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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СЕМЕННОГО И ВЕГЕТАТИВНОГО ПОТОМСТВА 
ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ НА ЛСП В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.Ф. Подстольный 
рук.- доктор с.-х. наук, профессор А.Н. Ткаченко 

ГОУ ВПО «Брянская государственная инженерно–технологическая академия» 
г. Брянск 

Изучена изменчивость хвои и шишек 18–летних клонов и семей 10 
плюсовых деревьев. Установлено различие между вегетативным и 
семенным потомством, выделены лидирующие и отстающие клоны и 
семьи. 

 
В условиях Брянского округа зоны широколиственных лесов к 

настоящему времени накоплен значительный материал по испытанию 
потомства древесных растений, но в нём уделено внимание в основном 
географическим культурам, экотипам и формам, сведения же по анализу 
качества потомства плюсовых деревьев (ПД) весьма ограничены [1,2,3]. 

В связи с этим на лесосеменной плантации сосны обыкновенной в 
Брянской области выявлена изменчивость хвои и шишек 18–летних клонов 
и семей 10 плюсовых деревьев. По ряду признаков установлено различие 
между вегетативным и семенным потомством, а также выделены 
лидирующие и отстающие клоны и семьи. 

У большинства клонов длина хвои существенно превышает среднее 
значение клонового потомства. Изменчивость признака (С, %) варьирует 
слабо (10,9–16,7), что указывает на его высокую выравненность у каждого 
клона. Ширина хвои лишь у одного клона (№ 7) превышает среднее 
значение, изменчивость её у каждого клона находится на низком уровне 
(6,2–10,8%). Средняя масса хвоинки у клонов № 3 и 7 больше, а у клонов 
№ 2 и 9 меньше среднего значения. Изменчивость признака высокая (22,6 
–33,6%). По данным показателям хвои лидируют клоны № 3 и 7, последние 
места занимают клоны № 2 и 9. 

Длина и масса хвоинок существенно превышает среднее значение 
выборки у семей № 5 и 6. Меньше среднего значения длина и масса хвои у 
семей № 3, 4 и 9, ширина – у семей № 6 и 7. Изменчивость хвои (С, %) 
составляет: по длине – 7,2–19,0, по ширине – 4,5–9,3, по массе – 13,1–34,3. 
Изменчивость хвои по массе выше, чем по длине и ширине, как у клонов, 
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так и у семей. При этом у клонов изменчивость признаков хвои выше, чем 
у семей. 

Сравнение параметров роста хвои между клонами и семьями 
показало преимущество большинства потомства семенного 
происхождения. Варьирование средних величин составляет у семей: по 
длине хвои – 7,12–9,19 см, по ширине – 1,40–1,58 мм, по массе – 43,1–76,3 
мг; у клонов соответственно, 6,18–7,27 см, 1,24–1,49 мм, 32,4–53,5 мг. 
Наибольшее превышение показателей роста хвои над клонами имеют 
семьи ПД № 1,2,5,6, 8. 

Средняя длина шишек у клонов варьирует в пределах 3,87–4,73 см, 
диаметр – 1,87–2,20 см, масса – 4,62–11,10 г. Длина шишек существенно 
превышает среднее значение выборки (10 клонов) только у трёх клонов 
(ПД № 1,8,9), диаметр – у двух (ПД № 1 и 9), масса – у четырёх (ПД № 
1,2,5,9). Меньше средних значений имеют клоны ПД: по длине шишек - № 
4,5,7, по диаметру – № 2,3,7, по массе – № 4,7,10. Изменчивость размеров и 
массы шишек у клонов различна и варьирует в пределах: по длине – 4,0–
21,0%, по диаметру – 6,4–18,1%, по массе – 16,0–33,0%.По параметрам 
шишек высокое ранговое положение занимают клоны ПД № 1 и 9, низкое 
№ 4 и 7.  

Длина шишек семенного потомства ПД варьирует в пределах 3,72–
4,93 см, диаметр – 1,87–2,42 см, масса – 5,82–11,53 г. Длина, ширина и 
масса у семей ПД № 7 и 8 значительно превосходит средние значения 
признаков выборки. Наименьшие показатели роста шишек имеют семьи № 
2,3,6,9 – по длине, № 3 и 6 – по диаметру, № 3,6 и 9 – по массе. 
Изменчивость (С, %) средних признаков шишек у семей составляет: по 
длине – 9,9–36,4, по диаметру – 8,7–33,0 , по массе – 24,1–40,0. 

Масса шишек более изменчива, чем их длина и диаметр, как у 
клонов, так и у семей. Однако, в отличие от хвои, уровень изменчивости 
показателей шишек у клонов ниже, чем у семей. 

По параметрам шишек высокое ранговое положение занимают семьи 
ПД № 7 и 8, низкое - № 3,6 и 9. 

Сравнение показателей роста шишек между клонами и семьями по 
критерию Стьюдента (t факт.) показало как преобладание, так и отставание 
отдельных потомств ПД. Так, длина шишек у клонов больше, чем у семей 
у ПД № 3,6,9, диаметр – у ПД № 6,9, масса – у ПД № 3,5,6,9. Семьи 
преобладают над клонами по длине шишек – у ПД № 5,7,10, по диаметру – 
у ПД № 2,7,8, по массе – у ПД № 7,8. Из этого следует, что у семьи ПД № 7 
все показатели шишек выше, чем у клона того же ПД. Однако, клоны ПД 
№ 6 и 9 также преобладают над семьями. Клоны и семьи меньше 
различаются между собой по шишкам, чем по хвое. 

В заключение следует отметить, что выявленные закономерности 
изменчивости шишек и хвои у вегетативного и семенного потомства ПД 



 5 

будут способствовать более качественному отбору маточников для 
создания семенных плантаций второго поколения. 
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АНОМАЛИИ МИТОЗА В ПРОРОСТКАХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

ИЗ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ БРЯНСКОГО 
ОКРУГА ЗОНЫ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

А.Л. Прокошина, И.А. Шепель, В.Н. Доманов 
рук. – доктор биол. наук, профессор Е.Н. Самошкин 

ГОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия» 
г. Брянск 

 
Спустя 20 лет после аварии на ЧАЭС радиоактивное излучение 

остается мощным фактором, влияющим на ростовые процессы сосны 
обыкновенной как радиочувствительного вида. Воздействие излучений 
изменило продолжительность фаз митоза. При увеличении МЭД 
уменьшается скорость деления клеток (митотический индекс). В целом 
скорость митоза понижена, но увеличено количество хромосомных 
нарушений.  

 
Известно (Сидоров, 1992), что излучение вызывает аберрации 

хромосом и нарушает клеточное деление. Однако до настоящего времени 
не изучены цитогенетические отклонения после 20 лет хронического 
облучения. 

Шишки сосны собирали в насаждениях с мощностью 
экспозиционной дозы (МЭД) от 12 (условный контроль) до 725 мкР/ч. 
МЭД измеряли дозиметром ДРГ-01Т на поверхности почвы, возле каждого 
модельного дерева. Проращивание семян проводили в чашках Петри.  
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Использование корешков проростков для изучения роста и деления 
клеток обусловлено простотой и четкостью их анатомического строения, 
разделением меристемы, наличием большого числа митозов, 
стабильностью роста и легкостью их обработки различными химическими 
веществами (Иванов, 1974).  

Учет нарушений хромосом вели в анафазе и начальной телофазе на 
временных («давленых») препаратах, так как это значительно быстрее, чем 
на постоянных (Робертис, Новинский, Саэс, 1967; Самошкин, 1990). 

Проростки семян (длиной около 0,5 см) фиксировали (минимум 1...2 
суток) в смеси 20 мл ледяной уксусной кислоты и 60 мл 96º спирта - 1:3). 
Фиксатор сливали, проростки помещали в 70º спирт, прополаскивали, 
вновь заливали спиртом и хранили в холодильнике до приготовления 
препаратов. Для окрашивания препараты 1...2 суток выдерживали в 
растворе кармина (4,5 г красителя растирали в ступке и растворяли в 50 мл 
ледяной уксусной кислоты, после растворения красителя доливали 50 мл 
дистиллированной воды, затем в колбе с холодильником раствор кипятили 
в течение часа в вытяжном шкафу). Для усиления окрашивания раствор 
кармина с корешками 5 и более раз подогревали на водяной бане: вода 
доводилась до кипения, баню снимали с плитки и в воду ставили пузырьки 
с образцами на 8...10 мин, в промежутках между этими операциями 
раствор охлаждался. Проростки вынимали из кармина, промокали, при 
помощи препаравальных игл под лупой с них удаляли чехлик (обычно он 
более светлый). Проростки на 40 мин помещали в 45 % уксусную кислоту, 
затем на 3 часа -в раствор хлоралгидрата для просветления и мацерации 
тканей. Для приготовления раствора хлоралгидрата 5 г вещества 
растворяли в 2,5 см3 дистиллированной воды, растворы фильтровали. 
Препараты готовились в хлоралгидрате. Корешок помещали на предметное 
стекло, лезвием безопасной бритвы отрезали самый кончик (1...1,5 мм) и 
оставляли на стекле в двух каплях хлоралгидрата, покрывали покровным 
стеклышком и фильтровальной бумагой, а затем раздавливали круговыми 
движениями ногтя, карандаша, препаровальной иглы. Покровное стекло 
заливали по краям расплавленым парафином. 

Просмотр препаратов велся под микроскопом МБИ-6: окуляр 7х или 
10х , иммерсионный объектив 90х  ( с иммерсией или без нее). На 
препаратах подсчитывали общее число клеток, количество делящихся, 
общее количество клеток с анафазами - телофазами, имеющими 
хромосомные нарушения (с мостами, фрагментами, отставанием 
хромосом, с выходом хромосом вперед). Митотический индекс определяли 
как количество делящихся клеток от их общего числа (%), относительная 
продолжительность отдельных фаз митоза - как количество клеток в 
определенной фазе (%) от количества делящихся (Паушева, 1988). 

Анализ полученного материала позволил заключить (таблица 1), что 
наибольшей продолжительностью отличаются стадии профазы и телофазы. 
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Самая короткая продолжительность профазы - при минимальной МЭД (12 
мкР/ч). Продолжительность телофазы несколько меньше, кроме варианта с 
МЭД = 12,0 мкР/ч, по мере снижения уровня МЭД (от 685,3 мкР/ч до 34,0) 
показатель уменьшается. 

 
Таблица 1 – Относительная продолжительность фаз митоза и 

 митотический индекс в меристемах проростков  
 семян сосны при разных МЭД  

 
Продолжительность 
фаз митоза и 
митотический 
индекс, % 

 
685,3 мкР/ч 

 
194,5 мкР/ч 

 
34,0 мкР/ч 

 
12,0 мкР/ч 

Профаза 41,8 44,7 52,5 33,6 
Метафаза 7,8 8,7 16,4 3,1 
Анафаза 15,8 16,0 18,4 18,8 
Телофаза 34,4 30,5 21,6 44,2 

Митотический 
индекс 

 
3,97 

 
5,26 

 
5,62 

 
3,16 

 
Самая непродолжительная - метафаза. Наиболее стабильна 

продолжительность анафазы, при высокой МЭД (685,3 мкР/ч) она - 
минимальна. С увеличением фона наблюдается снижение 
продолжительности анафазы, то есть стимулируется деление клеток. 

Митотический индекс несколько увеличивается по мере снижения 
МЭД, но при МЭД = 12,0 мкР/ч он - минимальный.  

Отмечено большое количество (%) одиночных мостов: - 1,6 (МЭД - 
194,5 мкР/ч), 3,5 (МЭД - 685,3 мкР/ч) и 3,6 (МЭД - 12,0 мкР/ч). Таких 
мостов в 3...10 раз больше, чем двойных, причем их количество растет по 
мере снижения МЭД. Высок уровень аберраций при самой низкой МЭД. 
Считается (Дубинина,1978), что спонтанные мутации составляют менее 
1% хромосомных перестроек. Количество хромосомных мостов не 
превышает другие нарушения. Однако общая сумма анафаз с 
перестройками значительна при всех МЭД. 

Двойные фрагменты и микроядра не обнаружены. Низкая 
встречаемость одиночных фрагментов (до 0,3%) свидетельствует о том, 
что они, видимо, плохо обнаруживаются.  

Количество анафаз с отставанием хромосом и хроматид, с 
преждевременным отхождением их к полюсам клеток варьирует от 1,1 до 
2,0%, при этом происходит увеличение (в 1,7...1,8 раза) данных нарушений 
с ростом МЭД. Анафазы с мостами и фрагментами преобладают над 
анафазами с расхождением хромосом к полюсам.  
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Общее количество (%) патологических митозов при МЭД = 685,3 
мкР/ч - 6,30 %, МЭД = 194,6 - 3,87, МЭД = 34 - 4,17, МЭД = 12,0 - 7,14. 

В целом наиболее продолжительны профаза и телофаза, менее 
продолжительны метафаза и анафаза. Установлена низкая митотическая 
активность и повышенное количество анафаз - телофаз с нарушениями. 
При повышении МЭД отмечено последовательное увеличение количества 
анафаз с отхождением хроматид к полюсам клеток и отставанием 
хромосом.  
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Агропромиздат, 1988. – 271 с. 
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УДК 582.734.2 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТЬЕВ  

ВИДОВ РОДА SPIRAEA В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЗОНЫ 
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

И.В. Левицкая 
рук. – доктор биол. наук, профессор Е.Н. Самошкин 

ГОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия» 
г. Брянск 

 
Максимальная длина листовой пластинки - у спиреи Блюме, 

минимальная – у спиреи дубровколистной, спиреи ниппонской, спиреи 
волосистоплодной. Самые широкие листья у спиреи Бумальда, спиреи 
Билларди и спиреи Блюме. 
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Морфологические особенности листьев анализировали у 8 видов 
спиреи, произрастающих в дендрарии Крапивенского лесхоза-техникума 
Тульской области. 

С каждого куста собирали по 30 хорошо развитых листьев, измеряли   
их длину и ширину. Находили максимальные и минимальные размеры 
листьев и среднее значение (таблица 1). Определяли форму листовидной 
пластинки. 

Листья спиреи Бумальда - яйцевидно-ланцетные, остро-
двоякопильчатые, голые; спиреи Билларди - широколанцетные до 
продолговатоэллиптических, двоякопильчатые, снизу сероватовойлочно-
опушенные; спиреи японской - продолговато-яйцевидные, двояко-
пильчатозубчатые; спиреи дубровколистной - широко-продолговато-
яйцевидные, остроконечные, двоякозубчатые; спиреи Блюме - 
ромбически-яйцевидные с перистым жилкованием; спиреи ниппонской - с 
закругленной верхушкой, в верхней трети городчатые; спиреи Мензиса - 
продолговато-обратнояйцевидные, притупленные или остроконечные, 
ширококлиновидные, неровнопильчатые; спиреи волосистоплодной -
продолговатые, обратнояйцевидные или эллиптические, голые.  

Минимальная длина листа - у спиреи волосистоплодной, спиреи 
ниппонской и спиреи дубровколистной, но существенно по длине они не 
отличаются (tфакт<tтабл). 

Длина листа у спиреи японской - 5,76±0,166 см, достоверно больше, 
чем у спиреи Бумальда и спиреи Мензиса (tфакт>tтабл, Р=95%). Самые 
длинные листья у спиреи Блюме - 8,36±0,125 см, существенно короче у 
спиреи Билларди (tфакт>tтабл, Р=95%). 

Наименьшая ширина листа у спиреи волосистоплодной - 1,45±0,048 
см, значимо больше она у спиреи дубровколистной: tфакт>tтабл, Р=95%. 
Шире листья у спиреи ниппонской,  спиреи Мензиса и спиреи японской, 
но их средняя ширина варьирует несущественно (tфакт<tтабл).  

Самые широкие, но достоверно не различающиеся листья у спиреи 
Блюме, спиреи Билларди и спиреи Бумальда (tфакт<tтабл). 

Максимальная длина листьев - у спиреи волосистоплодной - 5,77 см, 
минимальная - в 1,8 раза меньше; у спиреи ниппонской – 6,15 см, 
минимальная - меньше в 2,1 раза; у спиреи дубровколистной - 5,66 см, 
минимальная - короче в 1,8 раза; у спиреи японской – 8,61 см, 
минимальная - в 2,3 раза короче; у спиреи Бумальда -8,10 см, минимальная 
– короче в 1,5 раза; у спиреи Мензиса – 8,10 см, минимальная - в 2,25 раза 
меньше; у спиреи Билларди - 9,04 см, минимальная – короче в 1,6 раза; у 
спиреи Блюме - 9,95 см, минимальная - в 1,4 раза меньше. 

Максимальная ширина листа у спиреи волосистоплодной – 2,15 см, 
самая малая - короче в 1,9 раза; у спиреи ниппонской - 3,29 см, 
минимальная – меньше в 2,3 раза; у спиреи дубровколистной – 2,82 см, 
минимальная – в 1,9 раза меньше; у спиреи японской – 3,41 см, 
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минимальная – короче в 2,1 раза; у спиреи Бумальда – 3,85 см, минимальная 
- уменьшена в 1,7 раза; у спиреи Мензиса – 3,15см, минимальная - меньше в 
2,5 раза; у спиреи Билларди – 4,59 см, минимальная -  короче в 1,9 раза; у 
спиреи Блюме – 3,78 см,  минимальная – меньше в 1,7 раза. 

 
Таблица 1 – Морфологические особенности листьев видов рода Спирея 
 

Виды спиреи Длина, см Ширина, см 
М

ин
им

ум
 

М
ак

си
му

м 

 
С

ре
дн

яя
 

М
ин

им
ум

 

М
ак

си
му

м 

 
С

ре
дн

яя
 

Бумальда 5,24 8,10 6,62±0,148 2,29 3,85 3,29±0,056 
Билларди 5,64 9,04 7,59±0,170 2,34 4,59 3,26±0,105 
Японская  3,67 8,61 5,76±0,166 1,59 3,41 2,54±0,076 
Дубровколистная  3,06 5,66 4,73±0,141 1,42 2,82 2,09±0,065 
Блюме 7,03 9,95 8,36±0,125 2,17 3,78 3,02±0,640 
Ниппонская 2,92 6,15 4,72±0,160 1,44 3,29 2,31±0,877 
Мензиса  3,60 8,10 6,79±0,243 1,28 3,15 2,33±0,099 
Волосистоплодная 3,15 5,77 4,28±0,120 1,11 2,15 1,45±0,048 

 
Таким образом, в центральном округе зоны широколиственных лесов 

максимальная длина листовой пластинки отмечена у спиреи Блюме, 
минимальная – у спиреи дубровколистной, спиреи ниппонской и  спиреи 
волосистоплодной. Эти данные существенно дополняют литературные 
источники [1,2]. Самые широкие листья у спиреи Бумальда, спиреи 
Билларди и спиреи Блюме. 

 
Библиографический список: 

 
1. Деревья и кустарники СССР. – Т. III. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 
269-332. 
2. Родионова, А.С. Ботаника / А.С. Родионова, М.В. Барчукова. – Л.: 
Агропромиздат, 1990. – 330 с. 
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УДК 630. 232 
 

РОСТ 22-ЛЕТНИХ ПОЛУСИБОВ ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ КЕДРА 
СИБИРСКОГО НА АРХИВНОЙ ПЛАНТАЦИИ СИБГТУ 

 В.С. Филимохин  
рук. – доктор с.-х. наук, профессор Р.Н. Матвеева, доктор с-х наук, 

профессор О.Ф. Буторова  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Проанализирована изменчивость биометрических показателей 
полусибов плюсовых деревьев кедра сибирского, отселектированных в 
лесхозах Новосибирской, Иркутской областей по стволовой и семенной 
продуктивности. Текущий прирост  в высоту и длина хвои имеют низкий 
уровень варьирования, диаметр ствола, кроны, высота – средний. В каждой 
семье выделены экземпляры, отличающиеся лучшим ростом.  

 
Современное лесное семеноводство основано на размножении 

плюсовых деревьев, отселектированных по фенотипу. Показатели 
быстроты роста и продуктивности у многих видов, в том числе кедра 
сибирского,  имеют низкий уровень наследуемости (h2=12-28 %). Поэтому 
важным этапом при создании лесосеменных плантаций является 
испытание в культурах семенного потомства и отбор экземпляров по 
заданным признакам (Роне, 1980; Жученко, 1980 и др.).  

  В Караульном лесничестве Учебно-опытного лесхоза СибГТУ 
создана архивная плантация кедра сибирского полусибами плюсовых 
деревьев, отобранных по стволовой и семенной продуктивности (Матвеева 
и др., 2000). Семена были заготовлены в Колыванском лесхозе 
Новосибирской области и Слюдянском Иркутской области. 
 Возраст плюсовых деревьев кедра сибирского, с которых были 
заготовлены семена, составил 120-260 лет, высота – от 17 м (№ 100/64) до 
30 м (№ 132/96), диаметр ствола от 34 см (№ 56/20) до 74 см (№ 83/47). 
Процент превышения  составил по высоте до 33 %, диаметру – до 67 %. 
Среди деревьев, отселектированных по стволовой продуктивности, 
наибольшие биометрические показатели  имели № 83/47, 132/96. 

У плюсовых деревьев, выделенных по семенной продуктивности, 
среднее число шишек на побеге варьирует от 1,2 до 2,5 шт. Удельная 
энергия семеношения, составившая 3,6-9,0 шт./см, свидетельствует о 
высокой урожайности деревьев. Многолетняя удельная энергия 
семеношения находится в пределах  4,4-10,2 шишек/см при среднем 
многолетнем числе шишек в кроне от 236 (№ 92/56) до 359 шт. (110/74). 
Наиболее крупные шишки (средняя длина 7,2-8,5 см) с количеством семян 
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в шишке 103-122 шт. формируются на деревьях № 95/59, 101/65, 108/72, 
100/64. 

Семенное потомство при посадке на участок было представлено 10-
летними полусибами, которые использованы для получения улучшенных 
семян, генетического полиморфизма и повышения эффективности отбора.  

 На данном участке высажено потомство плюсовых деревьев, 
отобранных как по стволовой, так и по семенной продуктивности. С 
учетом принятой схемы размещения 5х5 м густота посадки составляет 400 
шт./га. 

Высота полусибов по семенной продуктивности в 22-летнем 
биологическом возрасте  (10+12) варьировала от 2,5 (№ 5-21 семьи 
149/113) до 5,2 м (№ 5-22 семьи 149/113) при среднем значении 3,5 м. 
Текущий прирост в высоту составил 28-45 см (таблица ). 
 
Таблица – Изменчивость полусибов  

 
Показатель min max Х ± m V, % 

по семенной продуктивности 
Высота, м 2,5 5,2 3,5 0,11 21,6 

Прирост, см 28 45 36,1 0,85 16,6 
Диаметр, см 3,0 9,0 6,0 0,23 27,0 

Диаметр кроны, м 0,5 2,7 1,8 0,06 21,0 
Длина хвои, см 8,0 15,0 10,3 0,15 10,7 

по стволовой продуктивности 
Высота, м 1,8 4,9 3,8 0,20 19,8 

Прирост, см 35 45 39,7 0,59 5,8 
Диаметр, см 3,5 9,0 6,2 0,39 24,3 

Диаметр кроны, м 1,0 2,6 1,9 0,11 23,2 
Длина хвои, см 8,5 12,0 10,3 0,29 11,0 

 
 
Диаметр растений находился в пределах 3-9 см. Превысили средний 

диаметр на  41,7-50,0 % растения № 5-8 (семья 148/112), 5-22 (семья 
149/113), 4-29 (семья 100/64). Наименьшим диаметром отличались 
растения № 5-12, 5-14 (55/19), 5-21 (149/113). 

Средний диаметр кроны составил 1,8 м. Наибольший диаметр 
отмечен у экземпляров № 4-31 (семья 56/20), 4-29 (семья 100/64). Длина 
хвои находилась в пределах 3,0-13,2 см. Длинная хвоя (13-15 см) 
образовалась у полусибов  № 5-23 (семья 149/113), 5-34 (148/112), 4-4 
(108/72), 4-28 (100/64). Короткохвойными (длина хвои 8-8,5 см) были № 5-
1 (148/112), 5-12, 5-14 (55/19). 

Высота полусибов по стволовой продуктивности варьировала от 1,8 
до 4,9 м, при этом различие с полусибами по семенной продуктивности 
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было не более 8,6 %. Превысили среднюю высоту на 23,7-28,9 % растения 
№ 5-29 (семья 143/107), 5-30 (13/13). Значительно отстал в росте экземпляр 
№  5-24 (семья 144/108). 

Диаметр ствола был в пределах 3,5-9,0 см при высоком уровне 
изменчивости. Текущий прирост в высоту колебался от 35 до 45 см. 

Диаметр кроны составил 1,0-2,6 м. Интенсивное развитие кроны 
наблюдалось у растений № 5-25 (144/108), 5-27 (143/107). 

Длина хвои находилась в пределах от 8,5 до 12,0 см. К 
длиннохвойным отнесены экземпляры 5-15, 5-17 (семья 132/96), 5-29 
(143/107), короткохвойным – 5-4 (13/13). 

Коэффициенты корреляции (r) между высотой и приростом 
составили 0,421; диаметром ствола – 0,901; диаметром кроны – 0,629.  
 Как показал анализ, существенных различий по средним показателям 
между полусибами плюсовых деревьев, отобранных по семенной и 
стволовой продуктивности не имелось на данном возрастном этапе. Тем не 
менее в каждой группе выделены экземпляры, отличающиеся на 23-50 % 
от среднего значения по высоте, диаметру, длине хвои из семей 148/112, 
100/64, 56/20, 108/72, 143/107, 132/96. 
 
Библиографический список: 
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2. Матвеева Р.Н., Буторова О.Ф. Генетика, селекция, семеноводство кедра 
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УДК 504.110 
 

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА В СЕВЕРНОЙ АЗИИ 
Н.А. Онучина 

рук. – ст. преподаватель Т.М. Хребтова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В статье рассматривается динамика температур воздуха в Северной 
Азии за последние сто лет по различным климатическим зонам. 
Анализируются причины изменения температур и возможные последствия 
этих изменений. 
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Вопрос о глобальном потеплении в настоящее время достаточно 
актуален.  

Еще в 1972 году академик М.Будыко  на одной из международных 
конференций высказал мнение об ожидаемой тенденции к глобальному 
потеплению, но многие специалисты отнеслись к этому мнению с 
недоверием. В настоящее же время факт наблюдаемого потепления уже 
никто не отрицает.  

Сценарии возможных последствий глобального потепления 
включают многие катастрофические явления, в том числе и возможное 
таяние вечной мерзлоты и арктических льдов, а, следовательно, поднятие 
уровня океанов с затоплением больших территорий суши (в Сибири, 
например, затопление Ямала).  

В процессе анализа динамики температур воздуха в северной Азии 
выявлено четыре географических типа сезонных температурных трендов 
(представлены на рисунке 1), территориально привязанных к 
определенным географическим областям. Первый тип условно назван 
«континентальным» и подразделяется на два подтипа – «континентальный 
котловинно-равнинный» и «континентальный горный».  

Второй тип назван «арктическим» и также подразделяется на два 
подтипа – «арктический морской» и «арктический материковый».  

Третий тип сезонных температурных трендов – «чукотский», 
подразделяется на два подтипа – «морской» и «материковый». 

Последний, четвертый  тип – «тихоокеанский» характерен для  
побережья охотского моря и северного Приморья. 

Красноярский край относится к континентальному типу сезонной 
дифференциации температурных трендов (котловинно-равнинный 
подтип). Наибольшее потепление наблюдается в феврале, которое в 
пересчете на столетие в среднем составляет  9,3 Со. При этом типе 
сезонной дифференциации трендов, начиная с марта, их месячные 
значения снижаются к лету до 0,7 и достигают нулевых значений в 
сентябре с последующим возрастанием к поздней осени  до 5,4 Со. Для 
горного подтипа прослеживаются аналогичные закономерности, но с 
меньшей дифференциацией по месяцам (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Географические типы сезонных температурных трендов 

 
  Континентальный котловинно-равнинный 
 Континентальный горный            Арктический морской 
 Арктический материковый           Чукотский морской 
    Чукотский материковый             Тихоокеанский 
 

 
Рисунок 2 - Континентальный тип дифференциации сезонных  

        температурных трендов: KK- котловинно-равнинный  
        подтип;    ГК – горный подтип 
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При арктическом типе (морской подтип) наибольшее потепление 
наблюдается в марте и апреле (около полутора градусов за столетие), а в 
июле и январе тренды слабо выражены (рисунок 3).  

  Более четкая выраженность трендов при материковом подтипе 
обусловлена, спецификой географической среды. Воды морских акваторий 
более теплоемкие субстанции, обладают лучшей теплопроводностью и 
обеспечивают большую инертность климатических изменений по 
сравнению с твердой материей континентов 

 
 

Рисунок 3 - Арктический тип дифференциации сезонных  
температурных трендов: AM – арктический  
морской подтип; АК – арктический материковый подтип 

 

 
Рисунок 4 - Чукотский тип дифференциации сезонных температурных  

трендов: Kst – материковый подтип;    Mst – морской 
подтип 
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Чукотский тип является в некотором смысле  противоположностью 
континентального типа . Здесь зимой наблюдаются отрицательные тренды 
температур и январское похолодание, в пересчете на столетие достигает  
10 Со. Для остальных сезонов  температурные тренды свидетельствуют о 
потеплении, которое варьирует по месяцам от 1,5 до 5 Со (рисунок 4).  

Наблюдаемое зимнее похолодание, возможно, связано с изменением 
морских течений и в частности с блокировкой теплых течений ранее 
поступавших к берегам Чукотки в зимний период. 

 

 
 

Рисунок 5 -  Сравнение морского тихоокеанского  
  и континентального типов дифференциации  
  сезонных температурных трендов: MT –  
  морской тихоокеанский; КК – континентальный 

 
Четвертый  тип сезонных температурных трендов – тихоокеанский, 

свойственен районам охотского побережья и северного Приморья.  
Он характеризуется наибольшим потеплением в январе, которое в 

среднем составляет 6 Со за столетие (рисунок 5). Тихоокеанский тип схож 
с континентальным.  

Анализ географических закономерностей сезонных температурных 
трендов свидетельствует о том, что наибольшее потепление имеет место в 
континентальных районах и наиболее отчетливо проявляется зимой. В 
Арктике и на Чукотке потепление менее заметно, при этом в арктической 
зоне потепление более выражено в марте-апреле, а на Чукотке зимы стали 
холоднее, тогда как в остальное время года температуры возросли на 2-5 
Со в пересчете на столетие. 

В среднем для 60 метеорологических станций в пересчете на 
столетие зимние температуры возросли на 2,3 Со, весенние на 2,7 Со, 
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летние на 1,5 Со, осенние на 0,5 Со, а среднегодовые температуры воздуха 
на 1,4 Со. 

В результате потепления учёные зафиксировали повышение уровня 
Мирового океана. Оно составляет примерно 17 см за последнее столетие и 
около 3 мм в год в течение последних 15 лет. 

Измерения баланса массы горных ледников показали, что в 1961-
2003 гг. только за счёт таяния ледников (без учёта Антарктиды и 
Гренландии) уровень Мирового океана поднимался в среднем на 0,5 мм в 
год, а в 1993-2003 гг. эта цифра увеличилась в среднем до 0,77 мм в год. 

По данным спутниковых наблюдений, с 1978 года среднегодовая 
площадь морского льда в Арктике уменьшалась примерно на 2,7% за 
десятилетие, а площади льдов в летний сезон - на 7,4%.  

Оценки климатических изменений в прошлом позволяют показать 
каковы будут возможные последствия наблюдаемых климатических 
перемен. Данные по годичным кольцам деревьев, кораллам, ледниковым 
кернам и другим косвенным источникам палеоклиматической информации 
показывают, что потепление XX в. было наиболее значительным за 
последние 500 лет, а вероятно, и за период 1300 лет. Современное 
потепление идёт в 10 раз быстрее, чем потепление во время перехода от 
последнего ледниковья к межледниковью 20-10 тыс. лет назад. 

Прогноз на будущее. Температура будет повышаться особенно 
сильно в Арктике и над континентами. Будущие изменения осадков имеют 
противоположные тенденции в разных регионах (увеличение осадков в 
высоких широтах и уменьшение над большей частью суши в субтропиках), 
что приведёт к возрастанию угрозы наводнений в одних районах и 
учащению засух в других. 

Скорее всего, увеличится интенсивность тропических циклонов в 
результате дальнейшего повышения температуры поверхности океана в 
низких широтах, хотя их общее количество не обязательно должно 
вырасти. 

Однако до конца XXI в. резкие изменения общей циркуляции океана 
крайне маловероятны. Ожидается сокращение ледяного покрова Мирового 
океана, причём в некоторых сценариях к концу XXI в. возможно полное 
освобождение Северного Ледовитого океана ото льда в конце лета. 
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 В данной статье рассматриваются особенности пространственного и 

временного размещения очагов массового размножения сибирского 
шелкопряда на территории Республики Бурятия за последние 80 лет.  
 

Сибирский шелкопряд является самым опасным вредителем 
хвойных пород в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных 
округах. Вспышки его массового размножения возникают достаточно 
часто в различных частях ареала и приводят к гибели насаждений на 
больших площадях (Болдаруев, 1969; Кондаков, 1957, 1974; Рожков, 1963; 
Эпова, 1995). Республика Бурятия относится к региону, где очаги этого 
вредителя возникают регулярно. 

Целью данных исследований являлось выявление особенностей 
пространственно-временной динамики очагов массового размножения 
сибирского шелкопряда на территории Республики Бурятия. 

Исследования включали анализ как имеющихся опубликованных 
материалов, так и неопубликованных ведомственных материалов 
(архивные материалы Бурятского Центра защиты леса) отражающих 
периоды развития очагов массового размножения сибирского шелкопряда 
на территории Республики Бурятия. 

Как следует из проведенного анализа, начало официальной 
регистрации очагов сибирского шелкопряда в Республике Бурятия 
относится  к 1924 году и за последние 80 лет очаги массовых размножений 
вредителя действовали каждое десятилетие, исключая 40-е годы ХХ 
столетия. Наиболее часто очаги возникали в  Джидинском, Тункинском, 
Северо-Байкальском, Кабанском лесхозах (таблица, рисунок).  

Наибольшие по охвату территории очаги фиксировались в 20-е, 50-е, 
70-е годы ХХ столетия и начале ХХI века в Тункинском, Северо-
Байкальском, Тунгокоченском, Шилкинском, Байкальском, Кабанском и 
Курбинском лесхозах (в связи с тем, что в 60-е годы еще существовала 
Бурят-Монгольская республика Шилкинский, Тунгокоченский, Аргунский  

и Шелопугинский лесхозы входили в ее состав. Ныне данные 
лесхозы относятся  к Читинской области). 
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Таблица – Периоды  действия  очагов массового размножения сибирского  
        шелкопряда в лесах Республики Бурятия 

 

Годы Лесхоз Площадь, 
га 

Повреждаемая 
порода Примечание Источник 

информации* 
1 2 3 4 5 6 

1924-
1928 

Окинский 
Тункинский 250000 К нет данных АМ 

1938-
1939 Тункинский 5400 К, П усохших до 40% 

деревьев СО, АМ 

1939 Северо-
Байкальский 500 К, П, Е, Л нет данных СО 

1950е  Улан-Удэнский - нет данных нет данных АМ 
1951 Тунгокоченский 400000 Л нет данных АМ 

1952 Тункинский 
Джидинский - нет данных 

Л нет данных СО, АМ 

1955-
1957 

Кяхтинский 
Буйский 

20 
700 

Л 
Л 

нет данных 
усыхание 150 га СО 

1955-
1958 

Северо-
Байкальский 78578 К, П, Е, Л усыхание 2000 га СО, АМ 

1955-
1959 

Иволгинский 
Кабанский 

200 
346 К нет данных СО 

1954-
1960 Прибайкальский 128 К усыхание 25 га СО, АМ 

1963 
Джидинский 
Иволгинский 
Гусиноозерский 

200 
100 
600 

нет данных нет данных АМ 

1964-
1968 

Джидинский 
Селенгинский 

400 
600 

Л 
Л нет данных СО, АМ 

1966 Шилкинский 14000 нет данных нет данных АМ 
1966-
1968 

Буйский 
Баргузинский 

180 
- 

Л 
нет данных нет данных СО, АМ 

1967-
1968 Иволгинский 100 Л,С нет данных АМ 

1969 Шелопугинский 70 нет данных нет данных АМ 
1969-
1970 Аргунский 7600 Л нет данных АМ 

1970 Джидинский - нет данных нет данных АМ 
1972-
1973 Тункинский 200000 К, Л 15-20% степень 

повреждения АМ 

1973 Джидинский - нет данных нет данных АМ 
1975-
1976 

Северо-
Байкальский - нет данных нет данных АМ 

1976 Кабанский 
Витимский - нет данных нет данных АМ 

1977-
1978 Кижингинский 1100 Л, С нет данных АМ 

1978 Северо-
Байкальский 425 нет данных 90% объедания АМ 

1981-
1982 Джидинский 5125 Л нет данных АМ 
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        Продолжение таблицы  
 

1 2 3 4 5 6 
1981-
1985 Кабанский 7100 П, К нет данных АМ 

1984-
1985 

Бабушкинский 
Гусиноозерский 

1252 
2489 

П, К 
П, К нет данных АМ 

1991- 
1992 Кижингинский 1000 Л 10-100% объедания СО 

1991-
1992 

Джидинский 
Селенгинский 
 
Гусиноозерский 

86 
2935 

 
120 

Л 
Л 
 

Л 

30% объедание 
100% дважды, 
усохло 670 га 
нет данных 

СО 

1997-
1998 

Северо-
Байкальский 1571 К, П, Л 

1997 г. – 100 га полное 
объедание; 1998 – 90% 

объедания на 700 га 
СО, АМ 

1997-
2000 Байкальский 2100 К, Л, П 

2000 г. – 150 га К и П 
объедены до 

прекращения роста 
СО, АМ 

2002-
2004 Байкальский 35837 К, Л, П 

2002 г. – усыхание и 
гибель К – 100 га; 2003 

г. – 90 га К усохло и 
погибло 

СО, АМ 

2000-
2005 Прибайкальский 16300 К, Л, П 

2000 г.– 60% средняя 
степень, 30% сильная 

степень объедания 
(10% сплошного 190-

210 га); 2002 г. – 327 га 
усыхание К, из них 240 
га погибших; 2003 г. – 

315 га К усохло, 
погибло 33 га; 2004 г. – 

1540 га К усыхание; 
2005 г. – 6468 га 

усыхание К, из них 168 
га погибло 

СО, АМ 

2001-
2003 

Верхне-
Талецкий 59 П, К нет данных АМ 

2001-
2002 Кабанский 19800 П, К нет данных АМ 

2002-
2003 Кикинский 3300 К 2002-2003 гг. – 3300 га 

усыхание  СО, АМ 

2002-
2005 

Верхне-
Баргузинский 2250 К, Л нет данных АМ 

2003-
2005 Курбинский 16137 К, П 

2004 г. – 6200 га К 
усыхание, погибло 200 

га; 2005 г. – 7120 га 
усыхание К 

СО, АМ 

* Примечание: СО – Обзор лесопатологического и санитарного состояния лесов;                        
АМ – архивные материалы (журналы учета очагов вредителей и болезней леса) 
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Всего за изученный период, очаги различных вспышек массового 
размножения действовали в двадцати лесхозах республики, при этом 
наиболее часто очаги возникали в южных лесхозах Бурятии (рисунок).  

Ландшафтно-экологической особенностью развития очагов 
сибирского шелкопряда в лесах Бурятии является их приуроченность к 
насаждениям с преобладанием брусничного и разнотравного типов леса, с 
полнотой 0,5-0,8, 3-4 бонитета. Следует отметить, что в отдельных районах 
очаги развиваются в горных лесах на  высоте до 1000-1500 м над уровнем 
моря. 

Сибирский шелкопряд  в условиях Бурятии повреждает кедр,  пихту, 
ель, и лиственницу. Однако как следует из анализа имеющихся 
материалов, в результате дефолиации сибирским шелкопрядом, гораздо 
чаще усыхают кедровые насаждения. Из всех повреждаемых хвойных 
пород наиболее устойчива лиственница, которая может выдержать 
практически полное двухразовое объедание. По имеющимся данным 
наибольшие усыхания насаждений наблюдались в результате действия 
очагов начала 2000-х годов. 

 

 
 

        Рисунок – Схема размещения очагов сибирского шелкопряда  
      на территории Республики Бурятия за период 1924-2005 гг. 

 
 
 



 23 

Библиографический список: 
 
1. Болдаруев, В.О. Динамика численности сибирского шелкопряда и его 
паразитов [Текст] / В.О. Болдаруев. – Улан-Удэ: Бур. Книжное изд-во, 
1969. – 163 с. 
2. Кондаков, Ю.П. К вопросу биоэкологи сибирского шелкопряда в 
пихтовых лесах Красноярского края / Ю.П. Кондаков // Учен. Зап. 
Красноярского пед. Ин-та. – Красноярск, 1957. – т. 10. – С. 144-153. 
3. Кондаков, Ю.П. Закономерности массового размножения сибирского 
шелкопряда / Ю.П. Кондаков // Экология популяций лесных животных 
Сибири. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 206-265.  
4. Рожков, А.С. Сибирский шелкопряд [Текст] / А.С. Рожков. – М.: Изд-во 
АН СССР, 1963. – 174 с. 
5. Эпова, В.И. Зоны вредоносности насекомых филлофагов Азиатской 
России [Текст] / В.И. Эпова, А.С. Плешанов. – Новосибирск: Сиб. 
издательская фирма РАН, 1995. – 46 с. 
6. Обзор лесопатологического и санитарного состояния в 2000 году в 
Республике Бурятия и прогноз лесопатологической ситуации на 2001 год. – 
Улан-Удэ: Филиал ФГУ «Рос. Центр защиты леса» «Центр защиты леса 
Республики Бурятия», 2001. 
7. Обзор лесопатологического и санитарного состояния в 2001 году в 
Республике Бурятия и прогноз лесопатологической ситуации на 2002 год. – 
Улан-Удэ: Филиал ФГУ «Рос. Центр защиты леса» «Центр защиты леса 
Республики Бурятия», 2002. 
8. Обзор лесопатологического и санитарного состояния в 2002 году в 
Республике Бурятия и прогноз лесопатологической ситуации на 2003 год. – 
Улан-Удэ: Филиал ФГУ «Рос. Центр защиты леса» «Центр защиты леса 
Республики Бурятия», 2003. 
9. Обзор лесопатологического и санитарного состояния в 2003 году в 
Республике Бурятия и прогноз лесопатологической ситуации на 2004 год. – 
Улан-Удэ: Филиал ФГУ «Рос. Центр защиты леса» «Центр защиты леса 
Республики Бурятия», 2004. 
10. Обзор лесопатологического и санитарного состояния в 2004 году в 
Республике Бурятия и прогноз лесопатологической ситуации на 2005 год. – 
Улан-Удэ: Филиал ФГУ «Рос. Центр защиты леса» «Центр защиты леса 
Республики Бурятия», 2005. 
11. Обзор лесопатологического и санитарного состояния в 2005 году в 
Республике Бурятия и прогноз лесопатологической ситуации на 2006 год. – 
Улан-Удэ: Филиал ФГУ «Рос. Центр защиты леса» «Центр защиты леса 
Республики Бурятия», 2006. 

 
 
 



 24 

УДК 630.232        
          

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ  
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И.А. Зарубина  
рук. – кандидат биол. наук, доцент О.П. Ковылина 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Рассмотрено влияние промышленных выбросов на состояние 

древостоя, годичный прирост и массу хвои культур сосны обыкновенной в 
пригородной зоне г. Усть-Илимска. Проведена оценка жизненного 
состояния насаждений с использованием различных индексов. 

 
Усть-Илимский лесопромышленный комплекс (УИЛПК) – одно из 

крупных предприятий в Иркутской области [3]. В состав его выбросов 
входят органические серосодержащие соединения, сероводород, 
сернистый ангидрид и др. В связи с аэротехногенным загрязнением 
природной среды выбросами данного производства возникает 
необходимость определения степени воздействия их на лесные культуры. 
В задачу наших исследований входило изучение влияния промышленных 
выбросов на состояния хвои и годичный прирост культур сосны 
обыкновенной, находящиеся на разном расстоянии от источника эмиссии. 
Применяли классические лесотаксационные и биоиндикационные методы 
исследования древостоев. Статистическую обработку результатов 
проводили на ПК с использованием пакета MS Excel 2003.  

Считается, что для условий лесной полосы России наиболее 
чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса. Это обуславливает 
выбор сосны, как важнейшего индикатора антропогенного влияния, 
принимаемого в настоящее время за «эталон биоиндикации». 
Информативным по техногенному загрязнению являются 
морфологические и анатомические изменения, а также продолжительность 
жизни хвои. В зоне техногенного загрязнения отмечается снижение массы 
хвои на 30-60 % в сравнении с контрольным участком. В незагрязненных 
лесных экосистемах основная масса хвои сосны здорова, не имеет 
повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет светло-зеленые пятна и 
некротические точки микроскопических размеров, равномерно рассеянные 
по всей поверхности. В загрязненной атмосфере появляются повреждения, 
и снижается продолжительность жизни хвои сосны [2].  

При оценке жизненного состояния в качестве основных параметров 
выбраны интегральные показатели: степень дефолиации крон, пожелтения 
хвои, прирост побегов разного возраста, тип дефолиации и формы кроны. 
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Категорию состояния деревьев оценивали глазомерно, руководствуясь 
шкалой Санитарных правил в лесах РФ [4]. 

На каждой пробной площади проводили определение жизненного 
состояния [5]: оценку проводили в баллах (от 0 до 3) по степени 
дехромации хвои, дефолиации кроны и количеству сухих сучьев в кроне, а 
также учитывали состояние вершины дерева (живая, поврежденная, 
усыхающая и сухая). Оценив каждое дерево по комплексу параметров, 
относили его к определенному классу повреждения: 0 класс – здоровые, 1 
– слабо-поврежденные, 2 – средне-поврежденные и 3 – сильно-
поврежденные, 4 – сухие деревья. 

Для оценки жизненного состояния древостоев рассчитывали индекс 
его поврежденности согласно формуле средневзвешенного класса 
повреждения составляющих древостой деревьев [1]. По величине индекса 
поврежденности древостой классифицировали по следующим категориям: 
«здоровый древостой» (индекс 0-0,5), «ослабленный древостой» (0,6-1,5), 
сильно ослабленный древостой» (1,6-2,5), «отмирающий древостой» (2,6-
3,5) и «сухостой» (>3,6). На пробных площадях учитывался ежегодный 
текущий прирост центрального и боковых побегов. 

Для исследований заложены модельные пробные площади: ПП4 
расположена в промышленной зоне УИЛПК, ПП5 – в лесном массиве, 
которая использовалась в качестве контроля и ПП6 расположена  на 
территории г.Усть-Илимска. Было показано, что совместное действие 
нескольких загрязнителей воздуха (автотранспорт, промышленное 
предприятие) оказывает усиливающее негативное действие на 
растительность, в результате чего происходит снижение относительного 
жизненного состояния древостоя за счет увеличения пораженности хвои и 
кроны. Снижение охвоенности кроны сказывается на общей 
продуктивности растений. Для реализации намеченных задач в полевой 
период 2005-2007 гг. в лесных культурах заложены пробные площади и 
проведено обследование жизненного состояния сосны обыкновенной, 
определен прирост и учтена масса хвои. В таблице 1 приведена оценка 
жизненного состояния сосны обыкновенной по характеристике кроны. 

 
Таблица 1 – Оценка жизненного состояния сосны обыкновенной  

 на пробных площадях 
 

Участок Количество деревьев по категориям состояния, % 

1 2 3 4 
ПП4 49 28 16 7 
ПП5 75 11 9 5 
ПП6 56 24 12 8 

1 – здоровые деревья; 2 – ослабленные деревья; 3 – сильно ослабленные деревья; 
4 – отмирающие деревья. 
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На ПП5 состояние деревьев намного лучше, чем на ПП4 и ПП6. 
Здоровых деревьев на ПП4 – 49 %, ослабленных – 28 %, сильно 
ослабленных 16 % и свежих сухостойных 7 %. Здоровых деревьев на ПП5 
– 75 % , ослабленных – 11 %, сильно ослабленных – 9 % и свежих 
сухостойных – 5 %. Здоровых деревьев на ПП6 – 56 %, ослабленных – 24 
%, сильно ослабленных – 12 % и свежих сухостойных – 8 %. 

В таблице 2 приведен расчет жизненного состояния сосны 
обыкновенной на пробных площадях по числу деревьев (Ln), 
поврежденности деревьев (Dv), объему (Lv), классу повреждения (I)  и 
продолжительности жизни хвои (Q). 

 
Таблица 2 – Расчет жизненного состояния сосны обыкновенной  

 на пробных площадях по объему, числу, поврежденности  
 деревьев и продолжительности жизни хвои  
 

Участок Ln, % Dv, % Lv,  % I Q 
ПП4 75 25 74 1,8 2,31 
ПП5 87 14 87 1,4 2,36 
ПП6 78 22 87 1,7 2,25 
 

Из таблицы 2 видно, что при показателе Ln = 87 % на ПП5 (лесной 
массив) жизненное состояние древостоя оценивается здоровым, при 78 %  
на ПП6 (на территории города) древостой считается поврежденным и при 
75 % на ПП4 (УИЛПК) древостой считается ослабленным. В ряде случаев 
целесообразно знать не только жизненное состояние древостоя, но и меру 
его поврежденности. При показатели Dv – менее 20 %, древостой можно 
считать здоровым (поврежденность 14 % на ПП5 свидетельствует о 
некотором начальном ослаблении древостоя), при 25 % на ПП4 и 22 % на 
ПП6 –  поврежденным. При показателе Lv = 87 % на ПП5 и ПП6 
жизненное состояние древостоя оценивается здоровым, при 74 % на ПП4 
древостой считается поврежденным (ослабленным). Таким образом, 
негативное влияние загрязнение воздушной среды отражается на 
состоянии лесных культур на ПП4. Древостой на ПП4 и ПП6 относится к 
классу «сильно ослабленный древостой», на ПП5 – к классу «ослабленный 
древостой». Из расчета средней продолжительности жизни хвои следует, 
что индекс Q выше на ПП5, чем на ПП4 и ПП6.  

Прирост побегов лесных культур является тем показателем 
состояния и продуктивности лесов, в котором в адекватной 
интегрированной форме отражаются меняющиеся условия среды 
обитания. 

Динамика изменения абсолютных значений годичного прироста за 
последние семь лет приведена на рисунке 1.  
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Таблица 3 – Изменение массы хвои за последние пять лет  
 на пробных площадях 
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       Рисунок 1 – Динамика прироста сосны обыкновенной на пробных площадях 
 
 

Показатель, год 

Пробная площадь 
ПП4 ПП5 ПП6 

min÷max 
х ± m 

V, 
% 

min÷max 
х ± m 

V, % min÷ma
x 

х ± m 

V, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20
03

 

Центральный 
побег - - 5,3 ÷ 5,7 

5,5 ± 0,09 3,1 3,1 ÷ 5,0 

4,1 ± 0,43 21,2 

Побег первого 
порядка 

2,2 ÷ 4,0 

3,3 ± 0,38 23,2 3,1 ÷ 4,6 

3,7 ± 0,32 17,2 2,0 ÷ 3,3 

2,8 ± 0,30 21,1 

Побег второго 
порядка 

1,6 ÷ 2,4 

1,9 ± 0,17 17,5 3,0 ÷ 3,6 

3,2 ± 0,14 8,8 2,0 ÷ 3,3 

2,8 ± 0,31 22,4 

20
04

 

Центральный 
побег 

3,4 ÷ 4,0 

3,6 ± 0,14 8,0 5,9 ÷ 6,3 

6,2 ± 0,10 3,1 5,7 ÷ 6,3 

6,1 ± 0,13 4,3 

Побег первого 
порядка 

2,2 ÷ 3,2 

2,8 ± 0,24 17,5 3,3 ÷ 4,3 

3,8 ± 0,22 11,8 3,0 ÷ 4,5 

3,8 ± 0,40 21,0 

Побег второго 
порядка 

2,4 ÷ 2,8 

2,7 ± 0,14 10,3 2,3÷ 3,5 

2,9 ± 0,24 16,9 1,9 ÷ 3,4 

2,1 ± 0,13 11,8 

20
05

 

Центральный 
побег 

4,2 ÷ 4,4 

4,3 ± 0,05 2,2 5,3 ÷ 5,7 

5,4 ± 0,09 3,5 6,1 ÷ 7,9 

6,8 ± 0,42 12,2 

Побег первого 
порядка 

2,6 ÷ 3,8 

3,3 ± 0,25 15,4 3,1 ÷ 3,5 

3,3 ± 0,09 5,1 3,8 ÷ 6,5 

4,6 ± 0,64 27,9 

Побег второго 
порядка 

1,6 ÷ 2,6 

2,2 ± 0,22 20,6 2,4 ÷ 3,1 

2,7 ± 0,15 10,9 1,6 ÷ 2,7 

2,1 ± 0,24 22,3 
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Продолжение таблицы 3 

 
Сопоставление динамики годичного прироста с динамикой уровня 

техногенной нагрузки на насаждения выявило, что годичный прирост 
городского древостоя и фоновых участков в лесном массиве близок 
вследствие отдаленности от источника эмиссий. При одинаковом 
ежегодном приросте на начальном этапе роста культур сосны 
обыкновенной на всех трех участках, с 2003 года наблюдается тенденция 
уменьшения текущего прироста в культурах на ПП4. Величина годичного 
прироста, по мере приближения к источнику эмиссий сокращается до 12 
%. Лучше всего сосна растет в лесном массиве: годичный прирост на ПП5 
превышает прирост на ПП4 на 13 %, и на ПП6 – на 14 %. 

Из таблицы видно, что на ПП4 показатели массы хвои центрального, 
побегов первого и второго порядков ниже чем на ПП5 и ПП6. Наибольшие 
показатели массы хвои центрального побега отмечены на ПП5. На ПП4 
наблюдается снижение массы хвои центрального побега на 27 %, бокового 
побега первого порядка на 15 % и бокового побегов второго порядка на 17 
% в сравнении с контрольным участком. На ПП6 отмечается увеличение 
массы хвои центрального побега на 8 % и снижение массы хвои побегов 
первого и второго порядков на 2 % и 11 % соответственно в сравнении с 
контрольным участком.  

Таким образом, согласно проведенным исследованиям, наибольший 
стресс испытывают лесные культуры сосны обыкновенной, 
расположенные в зоне влияния лесопромышленного производства. 
Аэротехногенное загрязнение УИЛПК оказывает значительное влияние на 
состояние сосновых фитоценозов. На ПП4 лесные культуры считаются 
поврежденными, отмечаются хлорозы, некрозы, снижение 
продолжительности жизни и массы хвои. В лесном массиве и городе 
жизненное состояние лесных культур оценивается как здоровое. 
Наилучшее состояние лесных культур наблюдается в лесном массиве. 
Лучшие показатели массы хвои и продолжительности жизни хвои 

1 2 3 4 5 6 7 

20
06

 

Центральный 
побег 

4,0 ÷ 4,7 

4,4 ± 0,15 6,8 5,9 ÷ 6,7 

6,4 ± 0,17 5,4 4,6 ÷ 5,1 

4,9 ± 0,11 4,4 

Побег первого 
порядка 

2,4 ÷ 3,4 

2,8 ± 0,22 15,4 2,7 ÷ 3,9 

3,3 ± 0,28 17,1 2,1 ÷ 4,4 

3,6 ± 0,50 28,2 

Побег второго 
порядка 

1,4 ÷ 2,4 

2,0 ± 0,24 24,5 2,2 ÷ 2,8 

2,5 ± 0,12 9,8 2,3 ÷ 2,4 

2,6 ± 0,22 17,4 

20
07

 

Центральный 
побег 

3,4 ÷ 4,0 

3,6 ± 0,14 3,9 6,4 ÷ 6,7 

6,5 ± 0,17 5,1 7,7 ÷ 8,6 

8,2 ± 0,22 5,3 

Побег первого 
порядка 

2,4 ÷ 2,5 

2,4 ± 0,03 2,1 2,6 ÷ 5,2 

3,9 ± 0,66 33,1 1,9 ÷ 3,6 

2,6 ± 0,40 30,9 

Побег второго 
порядка 

1,8 ÷ 2,0 

2,0 ± 0,05- 5,1 1,7 ÷ 1,9 

1,7 ± 0,06 7,3 1,4 ÷ 2,6 

2,1 ± 0,26 24,3 
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отмечаются на ПП5. Снижение объема промышленных выбросов на 
УИЛПК, внедрение новых очистных технологий, и качественная очистка 
выбросов позволит улучшить жизненное  состояние лесных культур сосны 
обыкновенной в районе предприятия.  
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Исследована всхожесть семян, собранных в искусственных 

насаждениях лиственницы сибирской. Определено влияние стимуляторов 
роста на показатели всхожести семян.  

  
Использование лиственницы сибирской для создания защитных 

лесных насаждений имеет большое хозяйственное значение. Этот вид 
устойчив к засушливым условиям степных и лесостепных районов Сибири. 
Однако недостаточно изучено качество семян в искусственных 
насаждениях, а также влияние стимуляторов роста на показатели качества 
семян (техническую, абсолютную всхожесть, энергию прорастания). В 
тоже время определяя абсолютную всхожесть в лабораторных условиях 
можно определить показатели грунтовой всхожести. Использование 
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стимуляторов роста для предпосевной обработки семян способствует 
повышению устойчивости сеянцев к неблагоприятным климатическим и 
эдафическим условиям, снижает затраты на удобрения и уходы за 
сеянцами в посевном отделении питомника.  

Цель работы состояла в изучении всхожести семян и влияния 
стимуляторов роста на показатели всхожести семян.  

В таблице 1 представлены показатели всхожести семян лиственницы 
сибирской, обработанных корневином. 

 
Таблица 1 – Статистические показатели всхожести семян 

           лиственницы сибирской, обработанных корневином 
 

Вариант опыта Показатели всхожести семян 
техническая абсолютная 

Вода 63,21±4,03 63,93±4,04 
0,010 44,34±4,11 44,34±4,11 
0,005 65,70±2,09 65,70±2,09 
0,001 54,78±3,73 55,21±3,92 
0,025 72,85±3,05 73,48±3,00 
0,050 71,71±9,27 71,71±9,27 

 
Наибольшее значение технической и абсолютной всхожести 

наблюдается при концентрации корневина 0,025 %, наименьшее при 
концентрации 0,01 %. Энергия прорастания изменялась по всем вариантам 
опыта от 10,2 до 65,0 %.    При концентрации корневина 0,01 % 
происходит увеличение длины проростка на 13 % по сравнению с 
контролем; при концентрации 0,001 % – на 52 %; при концентрации 0,025 
% – на 36 %; при концентрации 0,05 % – на 45 %. Самое большее 
увеличение длины проростка наблюдается при обработке семян   0,001 % 
раствором корневина. Сравнение проводилось на 5-й день проращивания. 
Различия достоверны по всем вариантам опыта (tф>tst=3,39). 

В таблице 2 представлены показатели всхожести семян лиственницы 
сибирской, обработанных эпином. Растворы для намачивания семян взяты 
разной концентрации: 1к – 0,6*10-6 %, 2к – 1,2*10-6 %, 3к – 1,8*10-6 %, 4к- 
2,5*10-6 %, 5к – 3,1* 10-6 %. Контролем служит вода.     

Наибольшее значение технической и абсолютной всхожести 
наблюдается при концентрации эпина 1,8*10-6 %, наименьшее при 
намачивании в воде (контроль). Энергия прорастания изменялась по всем 
вариантам опыта от 2,8 до 61,5 %. При концентрации эпина 0,6*10-6 % 
происходит увеличение длины проростка на 18 % по сравнению с 
контролем; при концентрации 1,2*10-6 %  – на 18 %; 1,8*10-6 % – на 24 %; 
2,5*10-6 % – на 25 %; 3,1* 10-6 % – на 29 %. Самое большее увеличение 
длины проростка наблюдается при концентрации 3,1* 10-6 % по сравнению 
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с контролем. Сравнение проводилось на 7-й день проращивания. Различия 
достоверны по всем вариантам опыта (tф>tst=3,42). 
 
Таблица 2 – Статистические показатели всхожести семян  

           лиственницы сибирской, обработанных эпином 
 

Вариант опыта Показатели всхожести семян 
техническая абсолютная 

Вода 25,57±3,70 27,84±3,71 
1к 30,45±2,56 30,99±2,32 
2к 31,37±5,14 31,98±4,63 
3к 50,60±12,26 50,97±12,18 
4к 28,15±4,12 29,58±4,61 
5к 36,98±12,33 39,54±11,07 

 
Таким образом, применение корневина и эпина для обработки семян 

лиственницы сибирской перед посевом стимулирует рост проростка. 
Различия достоверны для всех вариантов опыта. Применение 
стимуляторов роста приводит к увеличению выхода стандартного 
посадочного материала с единицы площади в среднем на 30%. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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Исследована изменчивость массы семян в искусственных 

насаждениях лиственницы сибирской. Эндогенная изменчивость массы 
семян выше индивидуальной изменчивости в искусственных насаждениях 
лиственницы сибирской. 

  
Некоторым признакам присуща более высокая, а другим, наоборот, 

сниженная норма варьирования. Так, длина шишек или размер пыльцевых 
зерен – малоизменчивый признак, а содержание семян – очень 
сильноизменчивый показатель. Масса семян более связана с условиями 
внешней среды, нежели другие признаки. Однако и ее варьирование в 
очень сильной степени зависит от генотипических особенностей 
древостоя. У таких признаков, как длина кроны, содержание семян в 
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шишках, длина и масса шишек, размеры пыльцы величина амплитуды 
географической изменчивости не выходит за пределы крайних значений 
индивидуальной изменчивости. Абсолютная величина непрерывно 
меняется в зависимости от внешних и внутренних факторов, а уровень 
изменчивости остается стабильным и мало подвижным [3].  

Цель работы состояла в изучении изменчивости массы семян и 
установлении корреляционных связей между следующими признаками: 
массой 1000 шт. семян и показателями всхожести семян.  

Масса семян сосны сильно изменчива. Она меняется, при прочих 
равных условиях, в зависимости от места семени в шишке, положения 
шишки в кроне, полноты древостоя, возраста дерева, погодных условий, 
типа леса. Закономерности в изменчивости семян, подобные семенам 
сосны обыкновенной, отмечены и для других хвойных (кедра сибирского, 
лиственницы сибирской и ели сибирской) [5]. Если для других пород 
(сосна, ель и др.) этот показатель хорошо отражает полнозернистость 
семян (поскольку масса пустых семян значительно ниже полных) и при 
равных размерах семян, но разной массе одинакового числа их можно 
судить о наличии пустых семян в большей или меньшей степени, то у 
лиственницы определение массы 1000 шт. семян, по-существу, имеет 
только одну цель – определить массу. По ней судить о качестве семян 
нельзя, т.к. вес пустых и полнозернистых семян почти одинаков, а 
зачастую пустые семена, за счет усиленно разросшейся кожуры, бывают 
даже тяжелее полнозернистых. К подобному выводу пришел и Г.В. Гуков 
(1974), который пишет, что между массой семян и их лабораторной 
всхожестью существует очень слабая связь (r=+0,127), следовательно, 
масса не может служить показателем доброкачественности семян 
лиственницы [4].  

Н.В. Дылис для лиственницы сибирской  установил, что в южных 
частях ареала средняя масса 1000 семян составляет 7-9 г, к северу она 
понижается и в лесотундре падает до 4-5 г [2]. Гуков (1974) для 
лиственниц южного Приморья определил массу 1000 шт. семян: 
Ольгинской -2,8 г, Комарова – 3,2 г, Любарского – 3,5 г. Масса 1000 шт. 
семян без крылышек для лиственниц Приморского края составляет от 2 до 
4,5 г [1].  

В таблице 1 представлена изменчивость массы 1000 штук семян 
лиственницы сибирской, собранных в защитных насаждениях оз. Шира.  
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Таблица 1 – Изменчивость массы 1000 штук семян лиственницы сибирской 
  
Показател

ь  
Рядовые  
посадки 

Шахматные посадки 
Участок 1 Участок 2 Участок 3 

Эндогенная изменчивость 
Xmin÷Xmax 5,9-13,3 3,16-12,86 3,57-9,74 3,7-9,38 

V, % 1,91-22,97 12,54-24,29 4,88-15,46 4,41-32,21 
Индивидуальная изменчивость 

X ± m 9,69±0,39 6,73±0,71 6,19±0,45 6,56±0,27 
V, % 9,98 27,93 22,88 11,66 

 
Эндогенная изменчивость массы 1000 шт. семян показана на рисунке 

1. Размах варьирования массы семян больше в шахматных посадках – от 
3,16 до 12,86 г, в рядовых посадках – от 5,9 до 13,3 г. 
 

  
Рядовые посадки Участок 1 шахматный 

  
Участок 2 шахматный Участок 3 шахматный 

 
Рисунок 1 – Эндогенная изменчивость массы 1000 шт. семян 

 
Наибольшей массой обладают семена в рядовых посадках, 

наименьшей - в шахматных посадках (участок 1). Различия по массе семян 
достоверны между рядовыми и шахматными посадками 
(tф=4,99>tр=0,001=4,44). В шахматных посадках масса 1000 шт. семян 
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наибольшая на участке 1, наименьшая на участке 2. Различия между 
участками с шахматной посадкой недостоверны.   Достоверность различия 
по массе семян наблюдается между деревьями.  

Коэффициент корреляции между массой 1000 шт. семян и 
технической всхожестью изменяется от  0,25±0,18 до 0,78±0,15, между 
массой 1000 шт. семян и абсолютной всхожестью - от 0,39±0,12 до 
0,75±0,10, между массой 1000 шт. семян и энергией прорастания - от 
0,19±0,14 до 0,63±0,23. Коэффициент корреляции между массой 1000 шт. 
семян и полнозернистостью в рядовых посадках 0,67±0,08, а в шахматных 
посадках на 1 участке 0,39±0,13, на 2 - 0,64±0,09, на 3 - 0,10±0,16. 
Корреляционные связи выше в рядовых посадках, чем в шахматных. 
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Работа посвящена изучению распределения запасов в лесном 
массиве. В основу исследования положены данные таксации 1910 выделов 
в пределах лесного массива с преобладанием лиственницы сибирской в 



 35 

республике Тыва. В результате проведенных исследований была 
разработана методика определения товарной структуры по данным лесного 
массива без рассмотрения отдельных древостоев и методика прогноза 
товарной структуры. 

 
Лесной массив является биологической системой, отдельные 

компоненты которой опосредованы в ходе естественного развития. 
Закономерности формирования лесных массивов явились предметом 
исследования (Глазов, 1976) и стали основой ряда статистических 
способов инвентаризации лесов.  

Известный ученый – таксатор, разработавший методологию 
таксации товарной структуры древостоев на современном этапе - А.Г. 
Мошкалев (1982) по этому поводу писал: « Анализ материалов показывает, 
что имеются закономерности строения массива. Одними из главных 
характеристик строения являются: распределение древостоев по средним 
диаметрам на высоте груди, а также распределение деревьев по высотам и 
средним высотам древостоев» (стр.84).  

Для характеристики распределения запасов древостоев по средним 
диаметрам А.Г.Мошкалевым (1982) были проанализированы данные по 35 
различным областям, краям и республикам СССР, в том числе 
Мурманской, Ленинградской, Московской и Новгородской областям, 
Белорусского ССР, Украинской ССР и Красноярскому краю. Анализу 
подвергся ряд основных составляющих древостои пород в пределах 
лесных массивов. В их число вошли: сосна, ель, береза и осина. Лесные 
массивы с преобладанием лиственницы сибирской исследованы не были. 

В результате проведенных исследований была разработана методика 
определения товарной структуры по данным лесного массива без 
рассмотрения отдельных древостоев и методика прогноза товарной 
структуры.  

В основу настоящей работы положены материалы глазомерной 
таксации 1910 выделов Бай – Хаакского лесничества Каа – Хемского 
лесхоза. Лесоустройство было проведено в 2003-2005г.г. ФГУП “Восточно 
– Сибирское государственное лесоустроительное предприятие”.  

Район исследований относится к Каа-Хемскому округу 
лиственничных лесов. Подтаежный высотно-поясной комплекс (800-1200 
м) объединяет лиственничные с участием березы и осины травяные леса на 
серых и темно-серых лесных почвах (Чередникова, Ильинская, 
Новосельцева 1980) 

Общий запас древостоев, вошедший в обработку составил 297,89 
тыс. м3, его распределение по средним диаметрам древостоев приведен в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Распределение запасов лиственницы сибирской по средним  
 диаметрам древостоев 

 
Диаметр, 

см 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 Итого 

Запас 
тыс.м3 0,15 1,34 3,13 30,1 54,04 79,14 66,39 33,59 21,67 7,34 0,87 0,13 297,9 

Запас, % 0,05 0,45 1,05 10,1 18,14 26,57 22,29 11,28 7,27 2,46 0,29 0,04 100 
 

Оказалось что 67% запаса сосредоточено в древостоях со средними 
диаметрами 20,24 и 28 см. На долю древостоев со средним диаметром, 
превышающим 28 см. приходится 21,35%, а на древостои со средним 
диаметром  менее 20 см.- 11,65 % запаса. 

Оценка ряда на нормальность по критериям Колмогорова-Смирнова, 
Лилифорса и Шапиро-Уилкса подтвердила, что распределение можно 
считать нормальным. Последнее является характерным показателем малой 
нарушенности древостоев.  

Ряд апроксимируется уравнением Гаусса (формула 1): 
2

2

2
)(

c
bx

аey
−−

=                                                                                                    
(1) 

Параметры уравнения приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Коэффициенты уравнений и показатели адекватности 
 

Показатель 
Коэффициенты уравнений Коэффициент 

детерминации 
(R2) 

Ошибка 
уравнения a b c 

Запас, м3 76,7 24,84 6,15 0,983 4,0 
 

Полученные данные смогут найти применение при изучении 
закономерностей товарной структуры лиственничных древостоев 
республики Тыва. 
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Рассмотрено влияние запаса, структуры и влагосодержания лесных 

горючих на пожароопасность лиственничников.  
 

Степень природной пожарной опасности складывается на основе 
характеристики лесных горючих материалов и типов леса. Наибольшую 
пожарную опасность представляют сосновые и лиственничные 
насаждения, затем по мере снижения горимости идут кедровые леса, 
ельники и пихтачи, наименее пожароопасные лиственные леса. 

На территории Нижнего Приангарья ежегодно в сосновых 
древостоях возникает в среднем более 240 пожаров, что от общего их 
числа составляет 85 %, в лиственничных регистрируется менее 4 % тогда 
как в елово-пихтовых более 8 %.  

Для изучения природной пожарной опасности лиственичников были 
проведены исследования и заложены пробные площади, на территории 
Невонского лесхоза.  

Характеристика пробных площадей. Лиственничник со II ярусом из 
темнохвойных, мелкотравно-зеленомошный. Древостой сложный по 
структуре и составу, разновозрастный. 

Сомкнутость крон I яруса 0.3-0.5,  II – 0.7-0.9. В составе второго 
яруса преобладают пихта, ель, кедр. Подрост темнохвойный, 
крупномерный более 3 тыс. шт/га. Подлесок как ярус не выражен, 
единичный в просветах полога древостоя представлен ивой козьей, 
шиповником, спиреей. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
таежное мелкотравье (линнея, грушанка, фиалки). Всего около 30 видов. 
Общее проективное покрытие от 10 до 50 %. Общее проективное покрытие 
мхов 40-80 %.,  

Запас, структура и влагосодержание лесных горючих материалов. 
Главным фактором природной пожарной опасности является запас лесных 
горючих материалов (ЛГМ) их структура и состояние их пожарной 
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зрелости в течение пожароопасного сезона. Запас и структура ЛГМ 
определяется породным составом насаждения, полнотой и его санитарным 
состоянием. Пожарная зрелость ЛГМ зависит от хода погоды и условий их 
высыхания, на которые влияет породный состав насаждения, полнота и 
сомкнутость полога. 

Средний запас напочвенных горючих материалов рассчитывали по 
25 учетным площадкам. Коэффициент вариации составил: для трав и 
кустарничков –71 – 90 % , опада – 53 - 62 %, подстилки –34 – 50 %; при 
этом точность учета по сумме напочвенных горючих материалов составила 
от 6,4 до 12,7 %.  

Критический запас ЛГМ при котором возможно распространение 
огня равен 200 г/ м2 . Запас напочвенных горючих материалов на пробных 
площадях превышает 6000 г/м2 что позволяет огню устойчиво 
распространятся по участку. По этому показателю пожарная опасность 
лиственничников высокая. 

Среднее распределение ГМ на пробных площадях показано на 
рисунке 1. 
 

 
 
 

Рисунок 1 - Распределение горючих материалов по видам 
 

Структура (фракционный состав) важная характеристика ЛГМ она 
включает в себя форму, размер и расположение частиц горючего 
материала, которые определяют условия горения ГМ. Состав опада 
представлен частицами различной формы и размера. Наибольшее 
количество  занимают в составе упавшие прошлогодние листья (30 %) и 
веточки до 7 мм в диаметре около 25 %. Состав опада по территории 
пробной площади распределен не равномерно. Представленная структура 
создает рыхлый слой ГМ, что создает благоприятные условия для 
воспламенения и распространения огня (рисунок 2).  
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Влагосодержание ЛГМ определяет способность его к загоранию и 
возможность распространения горения по его слою. Влагосодержание 
ЛГМ при котором возможно горение колеблется в пределах 20-30 %. 
Лесной горючий материал представлен живым напочвенным покровом, 
опадом и подстилкой. Влагосодержание живого напочвенного покрова 
обусловлено его физиологическими особенностями и в течение 
вегетационного периода находится в пределах 200-400 %. 
Влагосодержание опада и подстилки в основном зависит от погодных 
условий. 

 

 
 
 

Рисунок 2 - Структура опада 
 

Наблюдения за влагосодержанием ГМ в течение пожароопасного 
периода показало, что они достигают критического влагосодержания при 
комплексном показателе пожарной опасности по условиям погоды в 5000 
единиц (таблица 2). 
 
Таблица 1 Влагосодержание лесных горючих материалов  
 

Влагосодержание ГМ, % 
травы и 

кустарнички опад упавшие 
древесные ГМ подстилка 

315,9±  69,7 11,6±  3,2 14,7± 3,9 46,3± 8,9 
 

Природная пожарная опасность определяется процентом числа дней 
в пожароопасном сезоне когда ГМ способен гореть. По нашим 
наблюдениям в течение пожароопасного сезона лиственничники 
произрастающие на территории Невонского лесхоза были в состоянии 
пожарной зрелости 23 % от общего количества дней.  
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Низкая природная пожарная опасность лиственичников в условиях 
Невонского лесхоза объясняется наличием во втором ярусе древостоя 
темнохвойных пород, которые затеняют горючий материал и 
препятствуют его высыханию и достижению пожарной зрелости. 
 
 
 
УДК 630.165 
 

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННГО РАЗВИТИЯ ЯБЛОНИ В 2007 г., 
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О.Н. Шведова 

рук. – кандидат с.-х. наук, доцент Н.В. Моксина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Проведенные фенологические наблюдения в Ботаническом саду им. 

Вс. М. Крутовского позволили установить, что в 2007 г.первыми в фазу 
распускания листовых почек вступили следующие сорта яблонь: Аркад 
стаканчатый, Грушовка московская, Петербургская летняя. Самое позднее 
наступление этой фазы наблюдалось у Пепина шафранного.  Цветение 
продолжалось от 11 до 12 дней. Кратковременным цветением отличались 
сорта Петербургская летняя, Нобилис. Продолжительное цветение 
наблюдалось у некоторых экземпляров Золотого шипа, Генерала Орлова, 
Бисмарка. Дата сбора плодов варьировала между 15 августа и 10 сентября. 
Наименьшая продолжительность вегетационного периода наблюдалась  у 
Аркада стаканчатого, наибольшая - у сорта Папировка.  

 
Фенологические наблюдения проводятся для регистрации 

характерных моментов в сезонном развитии растений (Потапов, 2000, 
Айтжанова,2006).  

Наблюдение за фенологией развития яблони различных сортов, 
произрастающих на территории сада им. Вс. М. Крутовского в 2007 г, 
проводили с 24 апреля по 20 октября. Было обследовано 259 дерева, 
включающих 39 сортов. Большинство сортов представлено 10 - 34 
деревьями. Есть сорта, представленные единично (Анисик обыкновенный, 
Антоновка шафрановая, Бабушкино). 

При проведении исследований отмечались следующие фазы: 
распускание  почек; начало цветения; окончание цветения; начало 
созревания плодов; дата сбора плодов; начало окрашивания листьев; 
начало листопада; окончание листопада. 
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Распускание листовых почек продолжалось с 22 апреля по 5 мая. 
Самое позднее наступление этой фазы наблюдалось у деревьев сорта 
Пепин шафранный (5.05). Первыми в фазу распускания листовых почек 
вступили следующие сорта яблони: 22.04 - Аркад стаканчатый один 
экземпляр, 24.04 - Грушовка московская, Красноярский сибиряк, Аркад 
стаканчатый, Малиновка, Медовка, Нобилис, Петербургская летняя, 
Воронежский воргуль, 25.04 – Аврора, Астраханское белое, Бабушкино, 
Терентьевка, №22. 

Фаза распускания генеративных почек в основном у всех 
экземпляров всех сортов яблони произошла вместе с распусканием 
вегетативных почек. Причем у летних сортов данная фаза наступила 
значительно раньше, чем у зимних сортов. 

Цветение яблони на территории Ботанического сада им. Вс. М. 
Крутовского было отмечено с 16.05 у сортов Антоновки желтой, Аркада 
стаканчатого,  Грушовки московской, Золотого шипа, №22,  Тень. Позднее 
всех  фенофаза цветения наступила у Пепина шафранного (25.05), Апорта 
среднерусского, Бельфлер-китайки, Петербургской летней и Шаропай 
(24.05). 

Разница в начале цветения деревьев достигает 10 дней. Нормальное 
прохождение фенофазы цветения зависит от количества накопленных с 
осени запасных питательных веществ и погодных условий. В прохладную 
и дождливую погоду цветение растягивается до  двух и более недель, а в 
сухую и жаркую заканчивается значительно раньше. Понижение или 
повышение влажности ухудшает оплодотворение: при влажности воздуха 
ниже 20 % высыхают рыльца пестиков, что препятствует прорастанию 
пыльцы. 

Самое продолжительное цветение (14 дней) наблюдалось у 
некоторых экземпляров сортов Золотой шип, Генерал Орлов, Бисмарк. 
Самое кратковременное цветение (6 дней) - Петербургская летняя; (7дней) 
- Красноярская красавица; (8 дней) – Аврора, Анисик обыкновенный, 
Нобилис. В среднем цветение продолжалось 11 - 12 дней. 

Окончание цветения наблюдалось с 27.05 (Аврора, Анисик 
обыкновенный, Золотой шип, Красноярское, Нобилис) по 4.06 – (Апорт 
среднерусский). 

В таблице 1 представлены статистические показатели по 
продолжительности цветения. 

Можно отметить, что из приведенных в таблице сортов самым 
коротким периодом цветения характеризуется сорт Папировка (10,4±0,05 
дней), самым продолжительным – Аркад стаканчатый (12,1±0,21). 

При изучении фенологии яблони, произрастающей на территории 
Ботанического сада, было установлено, что большинство экземпляров 
таких сортов, как Аркад зимний, Пепин-китайка, Коричное полосатое, 
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Малиновка, Нобилис, Ранет бергамотный, Славянка, Тень, не цвели в 2007 
г. 

 
Таблица 1 – Продолжительности цветения яблони, дни 
 

Сорт 

mХ СР ±  δ±  V, % Р, % t ф, при 
t05 = 
2,04   

Уровень 
изменчивости 

по С. А. 
Мамаеву 

Аркад 
стаканчатый 

12,1±0,21 
 

0,65 5,4 1,7 8,09 низкий 

Белый налив 11,7±0,15 0,58 5,0 1,2 8,13 низкий 
Бисмарк 11,5±0,14 0,74 6,4 1,2 7,33 низкий 
Генерал 
Орлов 

11,6±0,25 0,90 7,8 2,2 4,80 низкий 

Грушовка 
московская 

11,9±0,14 0,57 4,8 1,2 10,00 низкий 

Золотой шип  11,9±0,39 1,47 12,4 3,3 3,85 низкий 
Папировка 10,4±0,05 0,25 2,4 0,48 - низкий 

 

Самое раннее созревание плодов отмечено у сортов Аркад 
стаканчатый (27.07), Грушовка московская (2.08), Петербургская летняя 
(3.08), Золотой шип, Медовка (5.08). Самое позднее - у сорта Генерал 
Орлов (11.09). 

У плодов выделяют три степени зрелости: съёмную, техническую и 
потребительскую. Это деление определяется особенностями 
биохимических процессов, происходящих в плодах при созревании. Плоды 
накапливают крахмал, с переходом которого в сахара достигаются лучшие 
вкусовые качества. Скорость этих процессов зависит от биологических 
особенностей сорта, температуры и других факторов среды. У яблони 
плоды собирают при съёмной зрелости. Она наступает когда в плодах 
завершаются процессы роста и накопления питательных веществ, плоды 
достигают размеров и формы, свойственных тому или иному сорту. 

В фазе съёмной зрелости плоды большинства зимних сортов 
непригодны к употреблению в пищу. Их вкус, консистенция мякоти, 
аромат не достигают показателей, характерных для сорта. Это наступает 
только при наступлении потребительской зрелости, связанной с полным 
биологическим созреванием плодов. У сортов летнего срока созревания 
съёмная зрелость почти совпадает с потребительской; учитывая время 
доставки, их снимают на 4-5 дней раньше. Срок хранения таких плодов 
составляет 10-15 дней. 
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Яблоки сортов осеннего и зимнего сроков созревания, убираемые в 
стадии съёмной зрелости, достигают потребительской зрелости в процессе 
хранения. У осенних сортов потребительская зрелость наступает через 3-4 
недели, а в плодохранилищах – через 2-3 месяца. У сортов зимнего срока 
созревания наступление потребительской зрелости можно задержать при 
правильно организованном хранении до марта – мая и даже до нового 
урожая. 

У плодов, предназначенных для переработки, выделяют еще 
техническую зрелость, которая или наступает на 2-4 дня раньше, или 
совпадает с потребительской зрелостью. 

В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского в 2007 году сбор 
плодов был начат  3 августа у сорта Петербургская летняя (3-6.08), 6.08 – 
Аркад стаканчатый; 7-15.08 – Золотый шип; 13-17.08 - Нобилис 14.08 – 
Коричное полосатое; 15.08 – Тень. Сбора плодов был окончен 15.09 у 
сортов Шарапай, Пепин шафранный, Генерал Орлов.  

Уже в начале сентября яблони перешли в фазу начала окрашивания 
листовых пластин. Начало окрашивания листьев наблюдалось с 8.09 – 
Анисик обыкновенный по 30.09 – Аркад зимний, Кулон китайка. 

Большинство сортов вступили в фазу начала окрашивания листьев 
20 сентября. Сорт Антипасхальное имел красную окраску листовой 
пластины, остальные сорта имели преимущественно желтую окраску.  

Опадение листьев началось у сорта Белый налив 17.09, у сортов 
Аркад зимний, Воронежский воргуль, Генерал Орлов, Кулон китайка, 
Папировка - 5.10. 

В период наступления листопада ткани заполняются крахмалом, 
который с понижением температуры гидролизуется в сахар, превращаемый 
в жиры. Ранним опадением листьев характеризуются сорта Тень, №22, 
Петербургская летняя, Белый налив. Самое позднее опадение листьев 
отмечено у сортов Антоновка шафранная, Апорт среднерусский, Бисмарк, 
Воронежский воргуль, Кулон китайка, Малиновка, Папировка, Пепин – 
китайка, Пепин шафранный (20.10). 

Характеризуя период вегетации в целом, можно сделать вывод, что  
наибольшая продолжительность вегетационного периода наблюдалась у 
сортов Малиновка и Воронежского воргуль (180 дней), наименьшая (157 
дней) – у Ренета бергамотного, Титовки. Коротким периодом вегетации 
характеризуются сорта Аркад стаканчатый, Белый налив, Грушовка 
московская, Золотой шип которые можно рекомендовать для выращивания 
в районах с коротким вегетационным периодом. 
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Проведены исследования по изучению цветения и плодоношения 

груши уссурийской. Установлено обильное, среднее и слабое цветение. В 
основном варианте наблюдается слабое цветение. Плодоносило 65 % 
экземпляров, на которых образовалось от 3 до 1376 шт. плодов. 

 
Род Груша (Pyrus) относится к семейству розовых (Rosaceae) 

подсемейству яблоневых (Maloideae), насчитывает около 60 видов, 
распространенных главным образом в Северном полушарии в зоне 
умеренного и субтропического средиземноморского климата. Ареал рода 
простирается от Гибралтара и гор Атласа в Северной Африке через весь 
Азиатский континент до Японского моря. 

Груша (Pyrus) является многолетней плодовой культурой. 
Проводятся исследования с целью получения сортов, которые отличаются 
крупноплодностью, скороплодностью, урожайностью, хорошим качеством 
плодов (Можар, Хвостова, 2003). По итогам многих опытов и испытаний 
Е.Н. Седов, Е.А. Долматов (1999) разработали методы совершенствования 
груши по зимостойкости. При этом перспективно использовать грушу 
уссурийскую для селекционной работы. 

В 2007 году нами проводилось наблюдение за цветением и 
плодоношением груши уссурийской, посаженной в 1993 г. на нижней 
террасе Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского. Деревья произрастают 
на пяти рядах (№21-23) в количестве 144 экземпляров. 

Груша в сибирских условиях предъявляет определенные требования 
к местоположению. На возвышенных склонах она ведет себя гораздо 
лучше, чем в долине и на равнинных участках, подмерзание в суровые 
зимы значительно меньше, цветки гораздо реже страдают от поздних 
весенних заморозков (Тихонов, 1973). В данной территории груша 
уссурийская выращивается вблизи р. Енисей, на нижней террасе. В связи с 



 45 

этим зимнее-весенние климатические условия оказывают значительное 
влияние на цветение и плодоношение деревьев. 

Наблюдения показали, что в 2007 году из 144 деревьев цвело 117, 
или 81 % от общего числа экземпляров, тогда как в 2006 году – 87 %, а в 
2005 – на 18 % меньше. Установлено различие по интенсивности цветения. 
В 2007 году преобладали деревья со слабым цветением (52 %), в то время 
как в 2005-2006 гг. – среднее (43 % и 44 %, соответственно) (рисунок 1). 
Причиной слабого цветения в 2007 году послужили климатические 
условия. Зима была теплой, но ко времени цветения наблюдались 
заморозки, сильные ветра, в результате чего были повреждены цветки 
груши. Наряду с этим, незначительный снежный покров повлек за собой 
подмерзание побегов. 

К обильноцветущим экземплярам были отнесены деревья №№ 21-19, 
21-24, 22-18, 22а-2, 22а-11, 22а-12, 22а-28, 23-2, 23-7, 23-11 и др. 
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Рисунок 1 – Цветение груши уссурийской 
 
При анализе плодоношения выявлено, что в 2007 году плоды 

образовали 65 % деревьев. Лучше всего плодоносило дерево № 23-34 (1376 
плодов), при среднем значении 318±29,68 шт. Обильный урожай отмечен 
на 9 % деревьев. Эти показатели отличаются от показателей предыдущих 
лет. В 2006 году показатель обильного плодоношения увеличился в 1,4 
раза (таблица 1). 
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Таблица 1 – Плодоношение груши 
 

Год Количество 
плодоносящих 

деревьев 

Тип плодоношения 
обильное среднее слабое 

шт. % шт. % шт. % шт. % 
2006 120 84 16 13 52 43 53 44 
2007 95 65 9 9 8 8 78 83 

 
К обильноплодоносящим деревьям отнесены экземпляры № 21-12, 

21-25, 22-23, 22а-30, 22а-12. 22а-28, 23-2, 23-33, 23-34. 
Таким образом, установлены особенности цветения и плодоношения 

груши уссурийской в данных условиях. Выделены обильноплодоносящие 
экземпляры. Селекция груши уссурийской все больше приобретает свое 
значение, позволяя получать сорта, устойчивые к климатическим условиям 
г. Красноярска, обладающие ценными хозяйственными признаками. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
 Проведен анализ показателей семеношения 21-29-летнего кедра 
сибирского, отселектированного в однолетнем возрасте по длине 
первичной хвои, в условиях плантационных культур зеленой зоны              
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г. Красноярска. Отмечена изменчивость по вступлению в пору 
семеношения, повторяемости заложения шишек, урожайности и размерам 
озими, шишек. Установлено, что растения, имевшие в однолетнем возрасте 
длинную первичную хвою, отличаются ранним вступлением в фазу 
репродуктивного развития и  более высоким урожаем шишек в сравнении с 
короткохвойными. 

Изучению изменчивости кедра сибирского по морфологическим и 
фенологическим признакам уделяется большое внимание, так как это 
может служить для разработки ранней диагностики хозяйственно-ценных 
признаков (Маркова, Изотов, Слесарчук, 1998; Матвеева, 2000 и др.). 
Среди таких признаков одним из важнейших является семенная 
продуктивность.  

Целью данных исследований было изучить возможность отбора на 
раннем этапе форм, отличающихся регулярным, ранним семеношением.  

В однолетнем возрасте у всходов наблюдались существенные 
различия по длине первичной хвои, что позволило выделить формы с 
длинной (ДПХ) и короткой первичной хвоей (КПХ) (Матвеева, 1988). 
 Изучение   семеношения   кедра   сибирского,  отличавшегося   в 
однолетнем возрасте длиной первичной хвои, показало, что максимальное 
число растений сформировавших шишки  в 23-25,  28 - летнем возрасте 
наблюдалось в варианте с длинной первичной хвоей. Деревья, имевшие 
короткую первичную хвою, запаздывают, в репродуктивном развитии, 
максимальное число семеносящих растений у них  наблюдается только в 
28-29 — летнем возрасте (таблица 1). 
 
Таблица 1- Процент растений с шишками 
 
Первичная хвоя Год наблюдения Всего 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Короткая (КПХ) 7,1 0 0 0 0 50 7,1 28,6 71,4 
Длинная (ДПХ) 15,8 26,3 21,1 21,1 0 31,6 26,3 21,1 89,5 

 
     За 8  лет  наблюдений  семеношение наблюдалось у  71,4-89,5  % 
растений, изучаемых вариантов. Среди растений  были выделены особи, 
которые формируют шишки с разной периодичностью в течение всего 
срока наблюдений. В варианте с ДПХ 11,8 % экземпляров раньше других 
вступили в пору семеношения. Они формировали шишки в течение 4 лет. 
Доминируют, у изучаемых групп, деревья с нестабильным семеношением 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Процент деревьев кедра сибирского с разной 
периодичностью семеношения
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 Высокий урожай шишек отмечен у растений с длинной первичной 
хвоей.  Максимальное число шишек  (30 шт.) наблюдалось в 2005  г. В 
среднем этот показатель варьирует от  1,0 до 12,6 шт. Максимальное число 
шишек в пучке (4 шт.) пришлось на 2001, 2002  гг. у деревьев с длинной 
первичной хвоей и 2005 г с короткой первичной хвоей (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Динамика урожая шишек деревьев кедра 
сибирского
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     Кедр  сибирский с длинной первичной хвоей имеет более крупную 
озимь.  Ее длина  на  11,1 % превышает аналогичный  показатель другого 
варианта.  Диаметр   озими   варьирует  в  пределах  1,8-1,9   см   без 
существенных различий между вариантами. Число чешуи озими у формы с 
длинной   первичной  хвоей  значительно  превышает  аналогичный 
показатель особей с  короткой первичной хвоей, то есть можно ожидать 
больший выход семян из шишки длиннохвойной формы. 
     На основании проведенных исследований установлено, что длина  и 
диаметр зрелой шишки варьирует в пределах от 4,2 до 5,7 и от 3,4 до 4,6 см 
соответственно. Деревья с короткой первичной хвоей в 29-летнем возрасте  
отличались более крупными  шишками,  в  сравнении  с другим  
вариантом. 
 Проведенные исследования позволили установить наличие высокого 
уровня изменчивости кедра сибирского разных вариантов по вступлению в 
пору семеношения, числу шишек на дереве, размерам шишек; отмечена 
различная. Кедр  сибирский  с  длинной  первичной хвоей отличается 
более ранним репродуктивным развитием и высоким урожаем шишек. 
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  Для разработки схемы реконструкции городских посадок изучен 

видовой состав насаждений, проведен анализ природных ареалов 
используемых видов, определена доля участия отдельных видов в 
посадках. Рассмотрено распределение видов по группам территорий, 
установлена структура посадок в зависимости от применяемых элементов 
насаждений.  

 
Структура сложившегося озеленения крупнейших городов находится 

в динамике в связи с изменениями в застройке, возрасте растений и 
состоянии городской среды. Исследования  состояния насаждений 
являются основой для их дальнейшего совершенствования. Кроме этого, 
для повышения качества посадок следует обогащать состав используемых 
видов. 

Изучение структуры насаждений проводили в 2006 г. в 
Свердловском районе г. Красноярска. Район исследований относится к 
промышленным, где расположены такие предприятия, как «Пикра» и 
«Красфарма», которые также подвергают окружающую среду химическим 
загрязнениям, что отражается на имеющейся растительности района. Для 
получения объективной информации о состоянии древесных растений 
исследуемая территория была разбита на три группы в соответствии с 
методикой М.Т. Ганжи  (1985). 

В первую группу входит территория магистралей (улицы 60 лет 
Октября, Парашютная, Свердловская), занимающая 20 га. Отрицательное 
влияние городской среды здесь выражено наиболее резко. Это связано 
прежде всего с тем, что растения, расположенные вдоль дорог, в первую 
очередь подвержены выхлопным газам автомобилей. Поэтому при 
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планировке придорожных посадок необходимо учитывать степень пыле- и 
газоустойчивости растений и их способность восстанавливаться после 
воздействия вредных газов. Кроме декоративных функций они призваны 
защищать жилые массивы от неблагоприятных факторов среды. 

Вторую группу территорий составляют жилые дворы, в которых 
отрицательное влияние городской среды менее выражено и создается 
более благоприятная обстановка существования растений. Общая площадь, 
занимаемая дворами, равна 39 га. Сюда входят жилые дворы по улице 60 
лет Октября у домов № 97, 89, 87, 85, 83, 83а, 81, 94, 96г, 98, 100, 102, 104, 
106 и 106а; по улице Парашютная у домов № 19а, 21, 23, 25; по улице 
Свердловской у домов №3, 5, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13в. К 
деревьям данной территории предъявляют требования по 
газоустойчивости и способности снижать уровень шума, выделению 
фитонцидов, снижению концентрации вредных примесей. Не последнее 
значение имеет декоративность вида. 

Третья группа – сквер возле школы по адресу 60 лет Октября, 96, в 
котором отрицательное влияние городской среды сведено до минимума. 
Площадь сквера составляет 1 га.  Данный  элемент городской застройки 
служит для кратковременного периодического отдыха населения. При 
планировке городской застройки ему выделяется место, менее 
подверженное вредному воздействию городской среды. К насаждениям 
предъявляют требования по способности снижения шума, очищению 
воздуха и фитонцидности.  

Изучение видового состава насаждений показало, что исследуемые 
древесные растения относятся к семи  видам из семи семейств. Это 
лиственница сибирская, яблоня ягодная, береза повислая, тополь 
бальзамический, сирень обыкновенная, карагана древовидная и жимолость 
татарская.  

Лиственница сибирская, яблоня ягодная, береза повислая и 
жимолость татарская имеют широкий природный ареал, захватывая при 
этом Сибирский регион. Сирень венгерская встречается только в Западной 
Европе. Тополь бальзамический завезен с другого континента – из 
Северной Америки (таблица 1). 

Установлено, что на всех группах территорий произрастает 4307 
экземпляров различных видов (таблица 2). На территории магистралей  
произрастает 3242 экземпляра, что составляет 75,3% от общего количества. 
В жилых дворах общее количество деревьев составляет  917 (21,3% от 
общего количества). На территории сквера произрастает 148 экземпляров, 
что составляет 3,4% от общего количества. 
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Таблица 1 – Происхождение древесных растений 
 

Семейство Род Вид Происхождение 

Сосновые 
Лиственница Лиственница 

сибирская 
Европейская часть 

России, Сибирь, средняя 
Азия, Китай, Монголия 

Розоцветные 
Яблоня Яблоня ягодная   Восточная Сибирь, 

Дальний Восток, 
Монголия, Китай 

Березовые 
Береза Береза 

повислая 
Западная и Восточная 

Сибирь, Дальний 
Восток, Западная Европа 

Ивовые Тополь Тополь 
бальзамический 

Северная Америка 

Маслиновые Сирень Сирень  
венгерская 

Западная Европа 

Бобовые Карагана Карагана 
древовидная 

Сибирь, Монголия 

Жимолостные 
 

Жимолость Жимолость 
татарская 

От Средней и Нижней 
Волги, Южного Урала 

до Байкала. 
 

Лиственница сибирская встречается на первой и второй группах 
территорий. В скверах  представлено 75% от общего количества деревьев 
этой породы, тогда как на территории первой группы - 25% от общего 
количества. Яблоня ягодная произрастает на всех трех группах 
территорий. Благодаря своим декоративным качествам, она широко 
распространена на территории второй группы (51,4% от общего 
количества экземпляров этого вида),  тогда как на территории третьей 
группы встречается лишь 1,1%. Максимальное число экземпляров березы 
повислой произрастает на территории первой группы (68,5%). На второй и 
третьей группах территорий ее доля составляет 26% и 5,5% от общего 
количества экземпляров этого вида. Подобным образом выглядит 
распределение тополя бальзамического по группам территорий. 
Наибольшее число деревьев произрастает на первой группе территорий 
(64,7%), на территории жилых дворов – 24,9% и на третьей группе 
минимальное  – 7,7% от общего количества деревьев этой породы. Сирень 
венгерская встречается на всех трех группах территорий: 91,5% от общего 
количества представлено на территории второй группы, где 
определяющим фактором является декоративность вида. На территории 
третьей группы встречается 4,8%  от общего количества растений, а на 
территории сквера сирень представлена в наименьшем количестве – 3,7%. 
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Карагана древовидная встречается на территориях магистралей и жилых 
дворов. На территории второй группы она представлена в большем 
количестве – 63,5%, тогда как на территории первой группы произрастает 
36,5% ее экземпляров. Жимолость татарская представлена исключительно 
на территории магистралей. 
 
Таблица 2 – Распределение экземпляров древесных растений на разных  

 группах территорий, шт./% 
 

Вид Первая 
группа 

территорий 

Вторая 
группа 

территорий 

Третья 
группа 

территорий 

Всего 

Лиственница 
сибирская 

10/25,0 - 30/75,0 40/100 

Яблоня ягодная 430/47,5 465/51,4 10/1,1 905100 

Береза повислая 50/68,5 19/26,0 4/5,5 73/100 

Тополь 
бальзамический 

880/67,4 325/24,9 100/7,7 1305/100 

Сирень венгерская 3/3,7 75/91,5 4/4,8 82/100 

Карагана 
древовидная 

19/36,5 33/63,5 - 52/100 

Жимолость  
татарская 

1850/100 - - 1850/100 

Всего 
 

3242/75,3 917/21,3 148/3,4 4307/100 

 
Анализ насаждений по типам посадок показал, что на территории 

первой группы преобладают рядовые посадки, в которых высажены 
жимолость татарская и лиственница сибирская. Кроме этого, в рядовых 
посадках встречаются яблоня ягодная, береза повислая и тополь 
бальзамический. Преобладающим видом  в группах является сирень 
венгерская. Кроме нее, групповые посадки составляет яблоня ягодная, 
береза повислая, тополь бальзамический и карагана древовидная. 
Одиночные посадки вдоль магистралей представлены только одним видом 
– караганой древовидной.  Таким образом, основным видом посадок на 
территории первой группы являются рядовые посадки, в которых чаще 
других встречаются жимолость татарская и лиственница сибирская.  

На территории жилых дворов имеются групповые, рядовые и 
одиночные посадки. В групповых посадках используется 63% растений, в 
рядовых – 34,4% и в одиночных – 2,6%. Групповые посадки 
сформированы всеми видами, растущими на территории жилых дворов 
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(яблоня ягодная – 55,9% экземпляров, береза повислая – 89,5%, тополь 
бальзамический – 61,5%, сирень венгерская – 94,7%, карагана древовидная 
– 90,9%). Преобладающими видами являются сирень венгерская и тополь 
бальзамический (35,4%). Одиночные посадки также образованы всеми 
изучаемыми на этой территории видами (яблоня ягодная – 1,1% 
экземпляров, береза повислая – 10,5%, тополь бальзамический – 3,1%, 
сирень венгерская –  5,3%, карагана древовидная – 9,1%). 

Группы на территории сквера сформированы яблоней ягодной (100% 
экземпляров), тополем бальзамическим (30%) и сиренью венгерской 
(100%). Лиственница сибирская  и береза повислая в сквере применяются 
только в качестве рядовых посадок. В рядах используется и большинство 
деревьев тополя бальзамического (70%). Преобладающими посадками на 
территории сквера являются рядовые по его периметру. Только один вид – 
тополь бальзамический – встречается в двух видах посадок – групповых и 
рядовых с преобладанием рядовой. Одиночных посадок в сквере нет. 

Таким образом, на исследуемом участке видовое разнообразие 
древесных растений невелико. Преобладающими породами  являются 
местные  виды, но интродуценты (тополь бальзамический, жимолость 
татарская) представлены наибольшим количеством экземпляров.  На 
территории первой группы произрастает большее количество экземпляров 
деревьев, по сравнению с другими группами территорий. Ее видовой 
состав разнообразнее и представлен всеми изучаемыми видами.  

На всех группах территории, кроме скверов, используются рядовые, 
групповые и одиночные посадки с преобладанием рядовых. Наиболее 
редким типом посадок являются одиночные. Проведенные исследования 
показали необходимость обогащения насаждений Свердловского района г. 
Красноярска новыми видами растений, что позволит качественно 
улучшить структуру озеленения. 
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Изучен сезонный ритм развития пяти дальневосточных видов в 
дендрарии СибГТУ. Проведен анализ фенологической изменчивости видов 
в различных пунктах интродукции. Установлено, что период вегетации 
изучаемых видов в естественном ареале, в условиях Санкт-Петербурга и в 
ЦСБС совпадают с вегетационным периодом места произрастания. В 
дендрарии СибГТУ сроки близки к вегетационному периоду района 
расположения, в Республике Коми вегетация интродуцентов значительно 
превышает данный показатель. Раннее вступление видов в фенологические 
фазы наблюдается в дендрарии СибГТУ (клен Гиннала, орех 
маньчжурский, груша уссурийская), затем в Санкт-Петербурге (барбарис 
амурский, бархат амурский) и в ЦСБС (груша уссурийская, барбарис 
амурский).  

 
Важным и необходимым элементом благоустройства городов, 

промышленных и транспортных предприятий являются озеленительные 
насаждения. Однако увеличение темпов роста урбанизации, быстро 
меняющиеся условия городской среды являются причиной сокращения 
видового разнообразия и площади зеленых насаждений [7]. В связи с этим, 
особую актуальность приобретает подбор ассортимента устойчивых, 
функциональных, высоко декоративных, деревьев и кустарников для 
использования в зеленом строительстве. Особое место в последнее время 
отводится интродуцированным видам растений, которые используются в 
производственных, лесных, декоративных и плодовых посадках. 
Вследствие этого необходимо всестороннее изучение роста и развития 
интродуцентов в новых для них условиях. 

Целью данной работы явилось изучение и сравнительная 
характеристика особенностей фенологического развития дальневосточных 
видов в различных пунктах интродукции. 

Объектом исследования послужили пять видов дальневосточной 
флоры: барбарис амурский (Berberis amurensis), бархат амурский 
(Phellodendron amurense), груша уссурийская (Pyrus ussuriensis), клен 
Гиннала (Acer ginnala) и орех маньчжурский (Juglans mandshurica). 
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Изучение сезонного развития видов в условиях дендрария СибГТУ 
(пригород Красноярска) проводилось по общепринятым методикам [5]. 
Для сравнительной характеристики фенологии изучаемых видов в других 
пунктах интродукции использовались данные многолетних наблюдений, 
проводимых в Центральном Сибирском ботаническом саду (г. 
Новосибирск) [1], ботаническом саду Республики Коми [2], в северной 
части и окрестностях г. Санкт-Петербург [5], в городах Хабаровск и 
Уссурийск [3,4]. 

Естественный ареал видов расположен в условиях муссонного 
климата, с температурой января от минус 12 °С до минус 45 °С, июля - от 
14 до 21 °С (средние температуры января минус 20-25 °С, июля - 20 °С), 
количеством осадков от 600 до 900 мм в год.  

Условия г. Красноярска характеризуются резко континентальным 
климатом. Континентальность выражена большой годовой (38 °С по 
среднемесячным значениям) и суточной (от 12 °С до 14 °С) амплитудой 
колебаний температуры воздуха. Средняя температура воздуха в январе от 
минус 16,8 °С до минус 18,3 °С, в июле – 20 °С. Годовое количество 
осадков составляет 430 мм. Сумма эффективных температур воздуха за 
период вегетации колеблется от 1400 до 2000 °С. Город Новосибирск 
характеризуется континентальным климатом. Температура января от 
минус 24 °С до минус 50 °С, изотермы июля составляют температуру от 8 
°С до 16 °С (абсолютный максимум составляет 38 °С). Сумма температур 
воздуха за год с температурой выше 10 °С составляет 1940 °С. Годовое 
количество осадков – 400 мм. 

Республика Коми располагается в области умеренно 
континентального климата. Изотерма января составляет минус 16 °С, 
изотерма июля – 16 °С. Годовое количество осадков - 600 мм. Город 
Санкт-Петербург отнесен к зоне с умеренно континентальным климатом. 
Средняя температура января составляет минус 8 -10 °С (абсолютный 
минимум равен минус 36 °С). Средняя температура июля достигает 16 °С 
(абсолютный максимум 33 °С). Годовое количество осадков - 700 мм. 

Анализ данных фенологических наблюдений выявил, что ранее 
начало вегетации у барбариса амурского наблюдается в Центральном 
Сибирском ботаническом саду (далее ЦСБС) (27.04), затем почки 
распускаются в г. Санкт-Петербург (2.05), немного позже - в остальных 
пунктах интродукции (таблица 1). У бархата амурского ранняя дата 
вступления в фазу «распускание вегетативных почек» зафиксирована в 
дендрарии СибГТУ (10.05), через четыре дня - в ЦСБС (14.05), еще через 
пять дней - в Санкт-Петербурге, позже – в естественном ареале и 
Республике Коми. У груши уссурийской раннее наступление фазы 
наблюдается в Санкт-Петербурге (9.05), в ЦСБС (10.05), а через шесть 
дней - в дендрарии СибГТУ. Раннее распускание почек у клена Гиннала 
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отмечено в дендрарии СибГТУ (3.05) и в ЦСБС (4.05), в Санкт-Петербурге 
фаза наступает через восемь дней. Орех маньчжурский вступает в фазу 
«распускание вегетативных почек» с разницей в один день – вначале в 
дендрарии СибГТУ, затем в Санкт-Петербурге и ЦСБС, позднее фаза 
наступает в естественном ареале и Республике Коми. 

Распускание листьев у барбариса амурского раньше наступает в 
Санкт-Петербурге (9.05), затем - в дендрарии СибГТУ (12.05) и в ЦСБС 
(13.05). У бархата амурского раннее начало фазы наблюдается в пригороде 
Красноярска (19.05), следом в Санкт-Петербурге (26.05) и в Новосибирске 
(29.05). Груша уссурийская раньше вступает в фазу «распускание листьев» 
в Санкт-Петербурге (16.05), через два дня - в ЦСБС и через пять дней - в 
дендрарии СибГТУ. У клена Гиннала раннее распускание листьев 
отмечено в дендрарии СибГТУ (15.05), через семь дней - в Санкт-
Петербурге. У ореха маньчжурского раннее наступление фазы отмечено в 
дендрарии СибГТУ – 14 мая, через неделю в ЦСБС (21.05) и Санкт-
Петербурге (22.05), 27 мая в естественном ареале. 
 
Таблица 1 – Даты наступления фенологических фаз развития  

 вегетативных побегов 
 

Вид Условия 
произрастания РП РЛ ОЛ Период 

вегетации, сут. 
Барбарис 
амурский  

Естественный ареал    155-191 
Дендрарий СибГТУ 8.05-12.05 12.05-15.05 1.10-5.10 142-150 
ЦСБС 27.04-12.05 13.05-24.05 26.09-14.10 152 – 154 
Республика Коми начало мая  конец сент. 140-148 
Санкт-Петербург 2.05 9.05 4.10 155 

Бархат амурский  Естественный ареал 3 декада мая   155-191 
Дендрарий СибГТУ 10.05-16.05 19.05-23.05 20.10 -30.10 157-173 
ЦСБС 14.05-28.05 29.05-7.06 24.09-2.10 126-132 
Республика Коми конец мая  сентябрь 120 
Санкт-Петербург 19.05 26.05 22.09 126 

Груша 
уссурийская 

Естественный ареал    155-191 
Дендрарий СибГТУ 16.05-20.05 21.05-25.05 30.09-4.10 133-141 
ЦСБС 10.05-12.05 18.05-26.05 1.10-8.10 113-118 
Республика Коми начало мая  конец сен. 136 
Санкт-Петербург 9.05 16.05 22.09 136 

Клен Гиннала Естественный ареал    155-191 
Дендрарий СибГТУ 3.05-9.05 15.05-19.05 20.10-30.10 164-180 
ЦСБС 4.05-23.05  29.09-14.10 132 
Республика Коми серед. мая  серед. окт. 154 
Санкт-Петербург 12.05 22.05 24.09 135 

Орех 
маньчжурский 

Естественный ареал конец мая 27.05  160 
Дендрарий СибГТУ 9.05-12.05 14.05-17.05 14.09-24.09 125-139 
ЦСБС 12.05-22.05 21.05-5.06 17.09-3.10 127 – 133 
Республика Коми конец мая 8.06-24.06 19.09-5.10 119 
Санкт-Петербург 11.05 22.05 24.09 136 

* Примечание: РП – распускание почек, РЛ – распускание листьев,  
                         ОЛ – опадание листьев 
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Заканчивает вегетацию барбарис амурский вначале в ЦСБС (26.09), 
затем – в дендрарии СибГТУ (1.10), позже - в Санкт-Петербурге (4.10). У 
бархата амурского раннее вступление в фазу «опадение листьев» 
наблюдалось в Санкт-Петербурге (22.09) и Новосибирске (24.09), позднее - 
в дендрарии СибГТУ (20.10). Груша уссурийская вступает в фазу вначале в 
Санкт-Петербурге, Республике Коми, позднее – в ЦСБС и дендрарии 
СибГТУ. У клена Гиннала листья начинают опадать вначале в дендрарии 
СибГТУ, затем – в Санкт-Петербурге, позднее – в ЦСБС и Республике 
Коми. У ореха маньчжурского листопад начинается во всех пунктах во 
второй декаде сентября.  

Таким образом, продолжительность периода вегетации у изучаемых 
видов в условиях естественного ареала составляет в среднем 173 ± 6,6 
дней, в дендрарии СибГТУ – 150 ± 5,6 дней, в ЦСБС – 132 ± 4,6 дней, в 
Республике Коми – 136 ± 5,9 дней, в г. Санкт-Петербург и его 
окрестностях – 138 ± 4,7 дней.  

Каждый из изучаемых пунктов интродукции можно отнести к 
определенной природной зоне. Так, пункты интродукции городов 
Новосибирска и Красноярска относятся к природной зоне степи и 
лесостепи, подзоне степи и лесостепи Заволжья Сибири. Естественный 
ареал изучаемых интродуцентов располагается в зоне мусонных 
смешанных лесов Дальнего Востока. Санкт-Петербург и Республика Коми 
приурочены к зоне тайги. Санкт-Петербург относится к подзоне южной 
тайги, а Республика Коми – северной тайги и лесотундры. По данным Н.Е. 
Булыгина (1991) вегетационный период района расположения ЦСБС 
составляет 171 день (16.04 – 4.10), дендрария СибГТУ – 144 дня (25.04 – 
16.09), г. Санкт-Петербурга – 164 дня (16.04 – 27.09), Республики Коми – 
124 дня (6.05 – 7.09), для естественного ареала (муссонные смешанные 
леса Дальнего Востока – 155-195 дней (с первой-второй декад апреля по 
первую-третью декаду октября) [5]. 

По данным фенологических наблюдений, продолжительность 
периода вегетации у изучаемых видов в естественном ареале, в условиях 
Санкт-Петербурга и в ЦСБС совпадают с вегетационным периодом места 
интродукции, в дендрарии СибГТУ средние значения вегетации видов 
близки к вегетационному периоду района расположения, в Республике 
Коми вегетация интродуцентов значительно превышает данный 
показатель. В целом же можно отметить, что при рассмотрении 
географических зон с запада на восток, длительность вегетационного 
периода увеличивается: Санкт-Петербург – 138 дней, Красноярск – 150 
дня, естественный ареал – 173 дня (в среднем).  

Вступление в фазу «начало цветения» у барбариса амурского 
отмечено 25 мая в условиях дендрария СибГТУ и ЦСБС, а 4 июля в г. 
Санкт-Петербург. У бархата амурского начало цветения наблюдалось 7 
июня в дендрарии СибГТУ, 15 июня в естественном ареале и в ЦСБС, 23 
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июня – в г. Санкт-Петербург. Груша уссурийская раньше всего начала 
цветение в Новосибирске (18.05), затем в Санкт-Петербурге (22.05) и в 
дендрарии СибГТУ (26.05). У клена Гиннала начало цветения отмечено в 
Новосибирске 5 июня, в Санкт-Петербурге и в дендрарии СибГТУ 13 и 14 
июня, соответственно. Орех маньчжурский начал цвести 20 мая в 
дендрарии СибГТУ, 27 и 28 мая - в естественном ареале и в Новосибирске, 
4 июня - в Санкт-Петербурге, через восемь дней - в Республике Коми. 

 
Таблица 2 - Даты наступления фенологических фаз развития  

 генеративных побегов 
 

Вид Условия 
произрастания НЦ ОЦ СПС 

Продолжительность 
периодов, сут 

цветение вызревание 
семян 

Барбарис 
амурский  

Естественный ареал май-июнь  авг-сент  95-100 
Дендрарий СибГТУ 25.05-29.05 14.06-

22.06 
28.08-2.09 20-28 91-100 

ЦСБС 25.05-11.06 8.06-24.06 16.08-29.08 ∞ 12-19 79 - 82 
Республика Коми середина 

июня 
 серед. сент. 10-12 98 

Санкт-Петербург 4.06 13.06 15.09 9 103 
Бархат 
амурский  

Естественный ареал 15.06  кон. сен  99 
Дендрарий СибГТУ 7.06-9.06 15.06-

21.06 
10.09-16.09 6-14 93-101 

ЦСБС 15.06-24.06 25.06-2.07 12.09-20.09 8-10 88-89 
Республика Коми не цвел 

(1998) 
    

Санкт-Петербург 23.06 2.07 10.10 8 109 
Груша 
уссурийская  

Естественный ареал май  авг-сент  105-110 
Дендрарий СибГТУ 26.05-30.05 2.06-6.06 23.09-28.09 5-11 116-125 
ЦСБС 18.05-24.05 26.05-

05.06 
23.08-07.09 8-11 96-105 

Республика Коми кон. мая  не формир.   
Санкт-Петербург 22.05 1.06 16.09 10 117 

Клен Гиннала Естественный ареал      
Дендрарий СибГТУ 14.06-17.06 23.06-1.07 15.08-21.08 6-17 59-68 
ЦСБС 5.06-26.06 20.06-3.07 8.09-27.09 7-28 74-114 
Республика Коми сер. июня нач. июля кон. авг 9-16 63 
Санкт-Петербург 13.06 27.06 6.09 14 85 

Орех 
маньчжурский 

Естественный ареал 27.05 нач. июня сент.-окт. 12 142 
Дендрарий СибГТУ 20.05-24.05 26.05-

30.05 
20.08-26.08 2-10 88-98 

ЦСБС 28.05-10.06 14.06-
22.06 

сентябрь 6 - 16 100 - 110 

Республика Коми 12.06-20.06 20.06-
26.06 

- 7-10 - 

Санкт-Петербург 4.06 22.06 10.09 12 98 
* Примечание: НЦ – начало цветения, ОЦ – окончание цветения, СПС –  
                          созревание плодов и семян 
 
Продолжительность периода цветения у барбариса амурского 

наибольшая в условиях дендрария СибГТУ – 20-28 дней, в условиях ЦСБС 
она составляет 12 - 19 дней, в Республике Коми - 10 – 12 дней, в Санкт-
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Петербурге - 9 дней. У бархата амурского период цветения также более 
продолжителен в условиях дендрария СибГТУ – 6-14 дней, в остальных 
пунктах интродукции варьирует от 8 до 10 дней. У груши уссурийской 
длительность цветения составляет от 5 до 11 дней (дендрарий СибГТУ), в 
остальных пунктах 8 – 11 дней. У клена Гиннала максимальный период 
цветения отмечен в условиях ЦСБС – 7 - 28 дней, в г. Санкт-Петербург 
длительность цветения составляет 14 дней, в дендрарии СибГТУ – 6-17 
дней, в Республике Коми – 9-16 дней. У ореха маньчжурского средняя 
продолжительность цветения во всех пунктах интродукции составляет 9 ± 
1,5 дней. Таким образом, продолжительность периода цветения изучаемых 
видов в среднем составляет в условиях дендрария СибГТУ – 11 ± 2,5 дней, 
в условиях ЦСБС – 13 ± 2,2 дней, в Республике Коми – 11 ± 1,3 дней и в 
Санкт-Петербурге – 11 ± 1,1 дней. 

Средняя продолжительность периода вызревания семян у барбариса 
амурского 94 ± 3,2 дней. В условиях ЦСБС она колеблется от 79 до 82 
дней, а в естественном ареале, в дендрарии СибГТУ и в г. Санкт-Петербург 
– 91-97-100-103 дня. У бархата амурского период вызревания семян в 
среднем составляет 97 ± 3,3 дня. В условиях ЦСБС созревание плодов и 
семян длится 88-89 дней, в Санкт-Петербурге – 109 дней. Период 
созревания плодов и семян у груши уссурийской в среднем составляет 111 
± 3,6 дней. В условиях ЦСБС он длится 96-105 дней, в дендрарии СибГТУ 
– 116-125 дней. Средняя продолжительность периода вызревания семян у 
клена Гиннала составляет 77 ± 8,3 дней, причем в Республике Коми 
созревание семян длится 63 дня, в дендрарии СибГТУ от 59 до 68 дней, а в 
ЦСБС – от 74 до 114 дней. У ореха маньчжурского средняя 
продолжительность вызревания семян составляет 106 ± 7,7 дней. В 
условиях дендрария семена созревают за 88-98 дней, в Санкт-Петербурге – 
за 98 дней, в ЦСБС – за 100-110 дней, в естественном ареале – за 142 дня. 

По данным исследований, адаптация интродуцированных видов в 
изучаемых пунктах положительная - виды нормально цветут и плодоносят, 
дают всхожие семена и полноценное потомство. Раннее вступление видов 
в фенологические фазы наблюдается в дендрарии СибГТУ (клен Гиннала, 
орех маньчжурский, груша уссурийская), затем в Санкт-Петербурге 
(барбарис амурский, бархат амурский) и в ЦСБС (груша уссурийская, 
барбарис амурский). В условиях мусонного климата период вегетации 
продолжителен – 155-195 дней, в условиях степи и лесостепи и тайги он 
составляет 140-180 дней. В целом же на развитие интродуцентов большое 
влияние оказывает географический пояс и климатическая зона. 
Оптимальным для изученных видов является среднее количество осадков 
от 400 до 500  в год, средняя температура января не ниже минус 20°С, 
средняя температура июля – 18-20°С. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА РАДИАЛЬНЫЙ 

ПРИРОСТ ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО В УЛИЧНЫХ  
ПОСАДКАХ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

А.А. Арсентьева 
рук. - доктор с.-х. наук, профессор О.С. Артемьев  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Приведены результаты исследований о влиянии автотранспорта на 

посадки тополя бальзамического. Исследования проводились в 
Октябрьском районе города Красноярска в зонах с различной степенью 
интенсивности движения автомобилей. Были измерены радиальные 
приросты тополя и подсчитано количество машин в районе Свободного 
проспекта. Результатами исследований являются графики зависимости 
хода роста радиусов стволов тополя бальзамического по годам. 
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В крупных городах тополь бальзамический играет эстетическую и 
большую санитарно-гигиеническую роль в улучшении химического 
состава атмосферы, поскольку поглощает значительное количество 
углекислоты. Образуя органическое вещество, он задерживает и связывает 
ряд вредных примесей, пыль, жидкие и твердые частицы аэрозолей и др. 

Тополь – одно из самых газоустойчивых растений, поэтому он 
широко используется в озеленении промышленных центров. В 
Красноярске в настоящее время он является преобладающей породой. 

На сегодняшний день во многом недостаточно изучен вопрос о 
морфо - физиологических изменениях (величине и характере радиального 
прироста), происходящих в посадках тополя бальзамического под 
влиянием выбросов автотранспорта. 

Целью исследований являлось выявление влияния загазованности от 
автотранспорта на посадки тополя в Октябрьском районе города 
Красноярска, в зонах с различной степенью интенсивности движения 
автомобилей: 1) экологически чистая зона – сквер на ул. Ботанической; 2) 
средней степени загрязненности –проспект Свободный от улицы Высотной 
параллельно с улицей Курчатова; 3) сильной степени загрязненности – пр. 
Свободный (от улицы  Телевизорной до улицы Высотной). 

На первом этапе было отобрано 20 спилов в сквере на ул. 
Ботанической; средний возраст деревьев – 35 лет; 10 спилов на Высотной – 
Курчатова; средний возраст – 38 лет;  23 спила на пр. Свободном (от 
улицы Высотной до улицы Телевизорной) – 32 года. 

Также были измерены средние радиальные приросты в сквере «40 
лет ВЛКСМ» у 100 деревьев - средний возраст 37 лет. 

Для проведения исследований были измерены радиусы на срезах 
тополей по каждому спилу по направлению к центру.  

На основании полученных данных рассчитывались статистические 
показатели для каждой исследуемой зоны: 1) средний периодический 
прирост по радиусу определялся как среднее значение по всей выборке; 2) 
среднеквадратическое отклонение от возраста и радиуса, прироста; 3) 
дисперсия и коэффициент изменчивости; 4) подсчитаны средние 
периодические приросты за каждые 5 лет. 

По данным таблицы построены графики зависимости хода роста 
радиусов стволов тополя бальзамического по годам (текущие приросты). 
Эту зависимость описывают следующие уравнения: 

у = 1E-0,8х6 - 0,002 х5 +0,8366 х4 – 22,11,4 х3+3Е+0,6 х2 – 3Е+0,9х+9Е+11; 
  R2 – коэффициент детерминации составляет 0,99, для Ботанической; 

у = -1E-0,8х6 - 0,0001 х5 -0,7424 х4 +1967,6 х3-3Е+0,6 х2 +2Е+0,9х-8Е+11; 
  R2 – коэффициент детерминации составляет 0,99, для Высотной - 

Курчатова; 
у = -3E-0,9х6 +4Е - 0,5 х5 -0,1821 х4 +480,07 х3-711870 х2 +6Е+0,8х-2Е+11; 
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  R2 – коэффициент детерминации составляет 0,99, пр. Свободный (от 
Высотной до Телевизорной). 

Итогом работ по участкам стал общий график зависимости хода 
роста стволов тополя по годам (рисунок 1). 

Минимальный прирост по пятилетиям на участке в сквере на ул. 
Ботанической составляет в 2002-2006 годах - 0,24 см в год, максимальный 
– 0,77 см (1967-1971 года). 

Минимальный прирост по пятилетиям на участке Высотная - 
Курчатова составляет в 2003-2007 годах - 0,23 см в год, максимальный – 
0,81 см (1968-1972 гг.). 

Минимальный прирост по пятилетиям на участке пр. Свободный (от 
улицы Высотной до Телевизорной) составляет в 1992-1996 годах - 0,26 см 
в год, максимальный – 0,5 см (1962-1966 гг.). 

Установлено, что средний прирост по радиусу деревьев в 
экологически чистой зоне равен 0,42 см, в зоне средней степени 
загрязненности – 0,37 см, сильной степени загрязненности – 0,37 см. 
Средние диаметры для трех участков различной степени загрязненности 
составляют: 29,6; 28,2 и 22,2 см, соответственно. 

После начала воздействия промышленных выбросов и 
автотранспорта произошло падение прироста в зоне сильного воздействия 
на 29,7 %, среднего – 31,1 %, слабого – 28,8 %. 

Был проведен учет деревьев у АЗС (район ул. Телевизорной) и для 
100 приростов на участке «40 лет ВЛКСМ» (в глубине, по диагонали 
сквера и у дороги) по удаленности от автотранспорта на радиусы деревьев 
в посадках тополя бальзамического на высоте груди 1,3 м. 

Подсчитано общее и по видам количество машин для выявления 
влияния выбросов автотранспорта на приросты: в будние дни в часы пик (с 
17.30 до 18.30) от пр. Свободный (ГорДК) составляет 2296 машин, к пр. 
Свободному (Космос) - 1415 машин. Интенсивность транспортного потока 
в воскресные дни в часы пик составляет: от пр. Свободного (ГорДК) – 1213 
машин и на пр. Свободный (Космос) – 794 машин.  

В ходе исследований было установлено, что интенсивность 
автотранспорта и близость автомобильных дорог оказывает влияние на 
радиальные приросты тополя бальзамического. В зоне средней степени 
загазованности произошло несколько большее снижение прироста, чем на 
пр. Свободном. Средние диаметры очень наглядно показывают влияние 
автомобильных выбросов на приросты тополей. В сквере им. «40 лет 
ВЛКСМ» чем ближе тополя к дороге, тем ниже приросты и хуже 
состояние деревьев и наоборот. 
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Рисунок 1 – Ход  роста стволов тополя бальзамического  
 по радиусу и по годам 
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 г. Красноярск 
    

В статье приведены даты наступления фенологических фаз яблони, 
произрастающей в открытой форме на нижней террасе Ботанического сада 
им. Вс. М. Крутовского. Установлены суммы среднесуточных температур 
воздуха, при которых происходит смена фенологических фаз. Проведен 
сравнительный анализ сортов Аркад стаканчатый и Бисмарк.  
   
 Суровый климат  ограничивает возможность выращивания плодовых 
культур, в том числе и сортовой яблони. Вс. М. Крутовский (1930),   Ю. Л. 
Кудасов  (1976), Н.С. Симаков (1994) пишут, что понадобилось много лет, 
чтобы отобрать и вывести сорта, пригодные для разведения в условиях 
Сибири.  

Cадоводство неразрывно связано с комплексной оценкой сортов в 
определённых почвенно-климатических условиях (Васильева, 1997; Седов, 
2001 и др.). Оценить степень адаптации растений в районах их 
культивирования позволяют фенологические наблюдения. 
Продолжительность  фенологических фаз и их наступление зависят не 
только от наследственных особенностей сортов, но и от сезонных 
изменений и климатических условий. Однако, и при одинаковых  
температурных режимах  сроки прохождения фенофаз у разных плодовых 
растений неодинаковы (Матвеева и др., 2006). Наши исследования были 
проведены в нижней части Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского, где 
яблоня произрастает в открытой форме.  

В течение  вегетационного периода 2007 г. было отмечено 
наступление  фенологических  фаз у деревьев яблони сорта Аркад 
стаканчатый и Бисмарк с учётом температурного режима. 
  В таблице 1 приведены даты наступления фенологических фаз  
деревьев яблони  летнего и зимнего сортов, а также значения суммы 
среднесуточных температур,  при которых они отмечены.   
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Таблица 1 – Наступление фенологических фаз у деревьев яблони в 2007 г.   
    в зависимости от суммы среднесуточных температур   
 
 
Фенологическая фаза 

Дата Сумма  температур, º С 
 

 
 

Аркад 
стаканчатый 

Бисмарк Аркад 
стаканчатый 

Бисмарк 

Набухание почек 21.04  10.05  130,6 224,0 
Распускание 
вегетативных почек 

6.05  13.05  189,3 261,0 

Распускание 
генеративных почек 

10.05  16.05 224,0 284,8 

Начало цветения 23.05  28.05  253,4 409,1 
Завязь плодов 6.06  16.06  502,5 540,1 
Созревание плодов 1.08  3.09  1543,8 1688,9 
Начало листопада 4.09  23.09  2087,8 2289,3 
Окончание листопада 25.09  20.10  2299,1 2422,9 
 
  Из таблицы 1 видно, что начало всех фенологических фаз  у летнего 
сорта Аркад стаканчатый  происходит раньше, чем у зимнего сорта 
Бисмарк. Начало вегетации у сорта Бисмарк отмечено при значении суммы 
среднесуточных температур, в 1,7 раза превышающем  значение данного 
показателя, необходимое для вступления в эту же фазу деревьев сорта 
Аркад стаканчатый. Период наступления фенофазы «распускание 
вегетативных почек» охватывает диапазон суммы среднесуточных 
температур  189,3 º С  (сорт Аркад стаканчатый),  261,0 º С (сорт Бисмарк) 
и длится 3-4 дня. Для начала деятельности генеративной сферы у летнего 
сорта необходима сумма среднесуточных температур   224,0º С, что на  
21,1 % меньше, чем у зимнего сорта. Окончание листопада происходит, 
когда сумма среднесуточных температур составляет 2299,1 и 2422,9 º С.  
  Продолжительность вегетационного периода у изучаемых сортов 
составляет от 148 до 180 дней. Наименьшую продолжительность вегетации 
имеют деревья летнего сорта Аркад стаканчатый. 
  Наступление фенофаз у деревьев яблони и сумма среднесуточных 
температур в течение вегетационного периода показаны на рисунках 1 и 2.  
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  Рисунок 1 – Наступление фенологических фаз у деревьев сорта  
     Аркад стаканчатый 
 

 
  
  Рисунок 2 – Наступление фенологических фаз у деревьев  
     сорта Бисмарк          
                                         
Условные обозначения: 
НП  - набухание почек                                  ЗП - завязь плодов        
РВП - распускание вегетативных почек     СП - созревание плодов 
РГП - распускание генеративных почек     НЛ - начало листопада 
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НЦ - начало цветения                                    ОЛ - окончание листопада 
  Таким образом, температурный режим оказывает влияние на 
наступление фенофаз, которое зависит от  принадлежности яблони к 
летним или зимним сортам. 
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 Проведено обследование лиственничных насаждений в г. 
Красноярске и его окрестностях. Оценивалось состояние вегетативных 
органов под влиянием техногенного стресса в загрязненных районах и на 
контрольном участке. Результаты показали, что техногенная нагрузка 
оказывает негативное влияние на состояние деревьев в городских условиях 
 
 Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb), одна из основных 
лесообразователей Сибири, является декоративным видом, широко 
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применяется в озеленении городов и в зеленом садово-парковом 
строительстве. Однако до сих пор остается неизвестной перспектива 
разведения лиственницы в городских условиях, где очень сказывается 
техногенная нагрузка на древесные организмы. 
 Настоящая работа посвящена выявлению неблагоприятных 
изменений в вегетативных органах лиственницы сибирской под влиянием 
техногенного загрязнения в г. Красноярске и его окрестностях. С этой 
целью проводилась оценка жизненного состояния и морфометрическое 
обследование деревьев лиственницы, произрастающих в различных 
районах города. 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 

Исследование лиственницы сибирской в возрасте 30-40 лет 
проводилось в озеленительных посадках г. Красноярска, растущих в 
загрязненных районах города: район Нефтебазы (участок № 1), ул. 
Копылова (участок № 2), район Набережной р. Енисей (участок № 3).  

В качестве контроля исследовалось насаждение лиственницы, в 
окрестностях г. Красноярска в районе Академгородка (участок № 4), (3 км 
на запад от г. Красноярска). 

В каждом из перечисленных выше объектов проводилась оценка 
жизненного состояния деревьев по методу В.А. Алексеева (1989). 

Расчет индексов жизненного состояния насаждений по числу 
деревьев производится по формуле: 

 
                                   100 * n1 + 70 * n2 + 40 * n3 + 5 * n4 
                            In = --------------------------------------------- 
                                                                                                     N 

где, I n- относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное по 
числу деревьев; n1-число здоровых деревьев, n2- ослабленных, n3-сильно 
ослабленных, n4- отмирающих деревьев, в т. ч. сухостой; N- общее число 
деревьев.  

Для изучения морфоструктуры кроны у 35 деревьев на каждом 
участке определялись таксационные показатели (высота дерева, диаметр 
ствола на 1,3 м высоты, размер проекции кроны ( С- Ю, З-В), длина кроны, 
угол прикрепления ветвей первого порядка к стволу). Также выявлялась 
степень апикального доминирования (отношение длины лидерного побега 
к боковым в верхней мутовке дерева). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ жизненного состояния насаждений лиственницы сибирской в 
г. Красноярске и его окрестностях показал, что наиболее здоровые, 
стройные деревья произрастают на контрольном участке в районе 
Академгородка (участок № 4). Деревья лиственницы, не имеющие 
значительных внешних повреждений кроны, ствола и хвои составили на 
данном участке- 96%. 
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Жизненное состояние деревьев, произрастающих в районах, с 
сильным техногенным загрязнением, в основном удовлетворительное.  

Согласно методике В.А.Алексеева, во всех городских насаждениях 
наблюдались 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 причинам, 30%  всей площади 
хвои, которая также находится в угнетенном состоянии из за сильной 
запыленности от близ лежащих магистралей. 

В этих районах мы также отмечали на одном дереве одновременно 
наличие всех выше указанных признаков, проявляющихся в меньших 
размерах, но приводящих  к суммарному ослаблению жизненного 
состояния дерева на 30%. 

Относительное жизненное состояние насаждений, рассчитанное по 
числу деревьев, относящихся к разным категориям ослабленности 
составляет в районе Набережной р. Енисей (участок № 3)- 61%, ул. 
Копылова (участок № 2) - 68 %, в районе Нефтебазы (участок № 1) -  67% 
(таблица 1). 

  
Таблица 1 - Жизненное состояние деревьев лиственницы сибирской  

в озеленительных посадках г. Красноярска и его окрестностей 
 

№ уч-ка Место произрастания 

Число деревьев разного жизненного состояния, 
шт. 

n1 n2 N3 N4 In, % 

1 Нефтебаза 7 18 10 0 67 
2 ул. Копылова 10 17 5 3 68,7 
3 Набережная р. Енисей 4 20 8 3 61 
4 Академгородок 30 5 0 0 96 

 
Таким образом, результаты оценки жизненного состояния деревьев 

лиственницы показали, что техногенная нагрузка оказывает определенное 
негативное влияние на их вегетативные органы, что в общем сказывается 
на ослабленном состоянии насаждений в черте города, по сравнению с 
контрольным участком. 
  Проведенное морфометрическое обследование лиственничных 
насаждений в г. Красноярске и его окрестностях показало, что 
таксационные характеристики деревьев в контрольном древостое,  и в 
городских насаждениях существенных различий не имеют (таблица 2). 
Средняя высота деревьев на данных участках составляет 8,9 м в районах 
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Нефтебазы и Набережной р. Енисей, до 10,5 м в районе ул. Копылова. 
Средний диаметр ствола при этом колеблется от 16,5 см до 18,2 см.  
 Следует отметить, что такой показатель, как степень апикального 
доминирования (отношение длины лидерного побега к боковым в верхней 
мутовке дерева) во всех городских посадках составил соотношение 1:1. 
Соотношение 2:1 наблюдалось только в фоновом насаждении 
Академгородка.  
 По мнению Е.Г. Мининой  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 (Минина, Третьякова, 1983). Снижение роста лидерного побега, 
как полагает Е.Г. Минина приводит к угнетению роста всех процессов 
древесного организма и его старению. Отмеченное нами отсутствие 
апикального доминирования у молодых (35-40 лет) деревьев лиственницы, 
произрастающей в условиях экологического стресса можно рассматривать, 
как проявление угнетения роста верхушечного побега в условиях 
загрязнения.      
 В непосредственной связи с выражением апикального 
доминирования находится величина угла отхождения боковых веток от 
основной оси (ствола) дерева. Во всех городских насаждениях угол 
прикрепления ветвей в нижней части кроны составил более 900.                
 По характеристике  Н.В. Дылиса, у многих деревьев лиственницы 
сибирской старше 100-120 лет наблюдается характерная саблевидная 
изогнутость верхушки кроны, а также специфическая направленность 
старых ветвей, которые отходят от ствола под прямым углом, затем 
изгибаются книзу, а на конце приподнимаются. Отмеченное нами 
изменение формы кроны и увеличение угла прикрепления боковых ветвей 
к стволу у 35-40-летних деревьев, произрастающих в загрязненных 
районах города, может свидетельствовать об их преждевременном 
старении в условиях экологического стресса. 
 В целом результаты обследования  показали, что состояние 
вегетативных органов деревьев лиственницы в городских условиях по всем 
таксационным показателям – удовлетворительное. 
Такие же признаки формообразования кроны дерева, как степень 
апикального доминирования и угол прикрепления боковых ветвей к 
стволу, являющиеся понятиями доступными для визуального определения 
и позволяющие судить о выражении нормальности процесса или 
отклонениях, находятся во всех городских насаждениях в угнетенном 
состоянии. 
 
 



 72 

Таблица 2 – Морфометрическая характеристика деревьев лиственницы  
 сибирской 

 

№ 
уч-
ка 

Н, 
м x±m 

С, 
% 

Д1.3, 
см 

x±m 

С, 
% 

Проекция кроны, м 
Длина 
кроны, 
м x±m 

С, 
% 

Угол прикрепления ветвей к стволу в 
разных частях кроны, град 

с-ю 
x±m 

С, 
% 

з-в 
x±m 

С, 
% низ С, 

% середина С, 
% верх С, 

% 

1 8,9± 
0,30 3 

 
16,9± 
0,50 

 

5 4,1± 
0,15 5 4,0±0

,20 6 6,7± 
0,10 5 91± 

0,4 14 87±0,2 33 64± 
0,3 39 

2 10,5± 
0,14 

 
7 
 

17,5± 
0,30 9 5,1± 

0,11 4 5,4±0
,12 3 8,2± 

0,13 4 91± 
0,7 19 82±1,2 21 65± 

2,5 18 

 
3 
 

8,9± 
0,30 2 16,5± 

0,70 6 4,1± 
0,20 8 4,1±0

,16 3 8,0± 
0,35 5 93± 

0,5 26 86±0,5 30 64± 
1,2 42 

 
4 
 

9,8± 
0,22 5 18,2± 

0,30 6 3,9± 
0,12 2 3,4±0

,10 5 8,3± 
0,13 12 84± 

1,0 31 69±1,6 32 53± 
1,7 37 
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Рассмотрено влияние верхового устойчивого пожара сильной 

интенсивности на важнейшие свойства горной дерново-карбонатной 
выщелоченной маломощной легкосуглинистой почвы.  
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В Сибири ежегодно регистрируются тысячи лесных пожаров, 

которые в экстремальные сезоны охватывают площадь до 10-12 млн. 
га [7]. Вследствие этого лесные пожары рассматриваются как мощный и 
активно действующий экологический фактор современного 
почвообразования, оказывающий сложное и многоплановое влияние на 
формирование почвенного покрова лесных биогеоценозов. Исходя из 
этого, задачей исследования являлось изучение характера и степени 
пирогенного влияния на свойства почв в условиях Хуторского лесничества 
Копьевского лесхоза Республики Хакасия.  

Объект исследования представлял собой смешанный сосновый 
древостой, один участок которого в мае 2006 г. был пройден верховым 
устойчивым пожаром сильной интенсивности, а другой (контрольный) не 
подвергался огневому воздействию. 

При проведении работ использовались методы, общепринятые в 
полевых и лабораторных исследованиях почвы [5-6]. Морфологическое 
изучение показало относительную однородность почвенного покрова 
объектов исследования, который сформирован горными дерново-
карбонатными выщелоченными маломощными легкосуглинистыми 
почвами. 

Поскольку лесная подстилка является самым верхним горизонтом и 
практически полностью состоит из органических остатков, то именно она 
испытывает наиболее сильное воздействие пожара, которое заметно 
сказывается на ее основных характеристиках (таблица 1). 

В результате сгорания верхнего слоя подстилки, состоящего из 
неразложившегося опада, ее средняя мощность уменьшилась почти вдвое. 
Изменчивость данного показателя при этом, напротив, возросла более чем 
в  3 раза, что, вероятно, связано с неравномерным выгоранием подстилки. 

Относительно небольшое (с 1224,8 до 898,2 г/м2) уменьшение 
запасов подстилки при весьма заметном сокращении мощности 
объясняется тем, что воздействие огня вызывает довольно сильное 
увеличение плотности этого специфического почвенного горизонта. 
Поэтому запасы подстилки в итоге уменьшились лишь на 27 %.  

 
Таблица 1 – Статистические показатели основных характеристик лесной  

 подстилки (числитель – гарь, знаменатель – контроль)  
Показатели X ± σ V, % ± mx Р, % tx tф 
Мощность, 

см 
2,59 
4,96 

0,401 
0,241 

15,5 
4,9 

0,13 
0,08 

4,9 
1,5 

20,4 
65,0 15,53 

Плотность, 
г/см3 

0,035 
0,025 

0,003 
0,001 

7,3 
3,3 

0,008 
0,003 

2,3 
1,1 

43,5 
94,9 1,17 

Запас, г/м2 898,2 
1224,8 

137,1 
65,0 

15,3 
5,3 

43,4 
20,6 

4,8 
1,7 

20,7 
59,6 6,80 
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Указанные изменения основных характеристик подстилки 
существенным образом увеличивают ее теплопроводность, а из-за более 
темного после пожара цвета возрастает теплопоглотительная способность. 
Вследствие этого поверхностью подстилки поглощается значительно 
больше солнечной энергии, и лучше прогреваются расположенные под ней 
минеральные горизонты почвы. Подтверждением этому служат 
приведенные в таблице 2 сведения о температурах, наблюдаемых на 
поверхности и в верхнем 20-сантиметровом слое. 
 
Таблица 2 – Температура почвы в августе-сентябре 2007 года, °С  

 (числитель – гарь, знаменатель – контроль) 
 

Глубина, см Даты наблюдений Среднее 16.08 23.08 09.09 

0 23,2 
19,3 

22,2 
19,4 

21,6 
19,2 

22,3 
19,3 

10 18,6 
16,4 

16,8 
14,1 

15,4 
13,2 

16,9 
14,6 

20 15,2 
13,3 

15,0 
13,0 

13,6 
12,1 

14,6 
12,8 

Абсолютные температуры на поверхности почвы 
максимальная минимальная амплитуда 

55,0 
36,1 

1,5 
3,3 

53,5 
32,8 

 
Как можно заметить, на гари температура почвы на всех глубинах в 

среднем на 2-3 °С была выше, чем на контроле. Это способствует более 
быстрому протеканию всех важнейших почвенных процессов и, прежде 
всего, активизирует деятельность микроорганизмов по разложению 
органических остатков [3]. В то же время, температурный режим 
поверхности гари стал более контрастным, что негативно может сказаться 
на ходе естественного возобновления. 

Кроме того, более высокая температура почвы на гари, наряду с уменьшением 
мощности подстилки, способствовала усилению эвапотранспирации, которая является 
важной статьей водного баланса почв [3]. В результате этого на гари влажность слоя 0-
20 см в течение всего августа была в среднем в 1,5-2 раза меньше, чем на контроле (15-
3 2  и         3 1-48 %). Следовательно, обеспеченность древостоя почвенной влагой 
ухудшилась, что негативно может сказаться на росте древостоя. 

Однако наиболее заметное влияние пожары оказывают на физико-
химические свойства почв, что, прежде всего, связано с поступлением в 
них большого количества золы, образующейся в результате сгорания 
лесных горючих материалов. Растворяясь в атмосферных осадках, зольные 
вещества, в составе которых преобладают щелочные элементы, проникают 
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в нижние слои почвы, нейтрализуя часть органических кислот, 
образующихся при разложении органических остатков [1]. В результате 
этого происходит сдвиг реакции к нейтральному диапазону, уменьшение 
гидролитической кислотности, увеличение суммы поглощенных 
оснований и степени насыщенности почвы ими (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Физико-химические свойства почвы (числитель – гарь,  

 знаменатель – контроль)  
 

Горизонт, 
глубина, 

см 
 
 

рН 

Гидроли- 
тическая 
кислот- 
ность 

Сумма 
обменных 
оснований 

Емкость 
поглоще- 

ния 

Степень 
насыщенности 
основаниями,  

% 
Н2О КС1 м-экв. на 100 г почвы 

Гарь  
А0, 0-3 7,2 7,1 7,00 75,00 82,00 91,5 
А1, 3-23 7,0 6,0 8,75 30,80 39,55 77,9 

Контроль  
А0, 0-5 6,0 5,8 21,00 34,25 41,25 83,0 
А1, 5-25 6,0 5,4 9,45 18,75 28,20 66,5 

 
При этом максимальные различия величин рН водного и солевого 

(около единицы), а также гидролитической кислотности (14 м-экв./100 г) 
отмечаются в лесной подстилке, в которую поступает большая часть 
образовавшихся в результате пожара зольных веществ. Кроме того, в 
результате послепожарного увеличения суммы обменных оснований на 8-
11 % возросла степень насыщенности почвы ими. 

При пожаре сгорает значительная часть органического вещества 
подстилки, на что указывает уменьшение такого показателя, как потеря 
при прокаливании. Как видно из данных таблицы 4, по этой причине 
содержание органического вещества и углерода в подстилке уменьшилось 
в         1,5 раза. Кроме того, на 0,08 % снизилось содержание общего азота. 
В минеральном же горизонте А1 различия данных показателей менее 
существенны, поскольку воздействие высоких температур в нем 
проявилось в меньшей степени. 
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Таблица 4 – Содержание органических компонентов в почве гари  
 (числитель) и контрольного участка (знаменатель), %  

 
Горизонт, 

глубина, см Гумус Углерод Азот общий C:N 

Гарь 
А0, 0-3 52,2* 26,1 0,95 27,5 

А1, 3-23 5,9 3,4 0,21 16,2 
Контроль  

А0, 0-5 78,4* 39,2 0,88 44,5 
А1, 5-25 6,2 3,6 0,18 20,0 

* – потеря при прокаливании 
 

Известно, что лучшее прогревание почвы и снижение кислотности 
активизирует деятельность почвенных микроорганизмов по разложению 
органического вещества. На это указывает уменьшение соотношения С:N, 
которое особенно заметно в подстилке, где обитает большая часть 
почвенных микроорганизмов [2]. 

В результате усиления биохимических процессов разложения 
органики происходит освобождение фиксированного аммония и переход 
его в обменное состояние [4]. Вследствие этого в почве возрастает 
содержание аммонийных форм азота, которые являются одним из 
важнейших источников азотного питания растений. Приведенные в 
таблице 5 данные показывают, что максимальное увеличение этих 
доступных соединений азота произошло в лесной подстилке, где оно 
составило 1,7 раза. 

В поступающей в почву золе содержатся не только кальций и 
магний, вызывающие изменение физико-химических показателей, но и 
такие важнейшие элементы минерального питания растений, как калий и 
фосфор [1, 4]. Вследствие этого в почве гари содержание подвижных 
соединений фосфора увеличилось в среднем в 1,2-1,4, а калия – в 1,4-2,5 
раза. 

 
Таблица 5 – Содержание в почве доступных форм элементов питания,  

  мг/кг (числитель - гарь, знаменатель - контроль) 
 

Горизонт, 
глубина, см N-NH4 К2О Р2О5 

Гарь  
А0, 0-3 357,6 152,0 292,0 

А1, 3-23 249,0 316,5 429,3 
Контроль  

А0, 0-5 205,0 64,5 205,0 
А1, 5-25 182,5 224,0 376,0 
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Таким образом, прошедший верховой устойчивый пожар сильной 
интенсивности, наряду с некоторым положительным, оказал на 
исследуемую дерново-карбонатную почву и негативное влияние. Исходя 
из этого, в условиях Хуторского лесничества Копьевского лесхоза следует 
усилить работы по профилактике лесных пожаров и их тушению. 
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По результатам изучения процессов естественного возобновления 
под пологом сосновых древостоев дана оценка успешности 
лесовосстановительных процессов сосны обыкновенной в условиях 
Осинского лесхоза Иркутской области. 
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Одной из главных задач в повышении продуктивности лесов следует 

считать разработку мероприятий, содействующих быстрому естественному 
возобновлению. На покрытых и не покрытых лесом площадях решать эту 
задачу необходимо только на типологической основе с учётом 
возобновительного потенциала в каждом типе леса и особенностей 
протекания этого процесса в различных лесохозяйственных районах [3]. 

Естественное возобновление леса является динамичным процессом, 
успешность которого определяется многими факторами: тип леса и 
вырубки, структура насаждений, биологические особенности древесных 
пород и др. Но главный интерес представляет даже не сам процесс 
естественного возобновления, а естественное возобновление теми 
породами, которые являются более ценными в хозяйственном отношении, 
и которые способны в конкретных лесорастительных условиях обеспечить 
высшую продуктивность насаждений в будущем [1]. 

Основой естественного возобновления леса является наличие семян. 
Величина их урожая на той или иной площади зависит, прежде всего, от 
богатства и её обеспеченности влагой, а также от возраста древостоя, его 
густоты, степени развитости крон, условий местопроизрастания и ряда 
других факторов [2]. 

Исследования проведены на территории Осинского лесхоза 
Иркутской области, Осинского и Боханского административных районов 
по общепринятым методикам [3] 

По лесорастительному районированию территория расположения 
лесов лесхоза отнесена к Приангарской плоскостной провинции 
Верхнеангарского лесорастительного округа подтаежных и лесостепных 
лесов. Характерной чертой климата является резкая континентальность с 
большими амплитудами годовой и суточной температуры малыми 
осадками зимой и сравнительно обильными летом [6].  

Пробные площади были заложены на территории Осинского лесхоза 
в разнотравной группе типов леса, лесоводственно-таксационная 
характеристика которых представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Лесоводственно-таксационная характеристика пробных  

   площадей 
 

№ 
пробной 
площади 

Тип 
леса Состав Возраст, 

лет 

Средняя 
высота, 

м 

Средний 
диаметр, 

см 

Класс 
бонитета Полнота 

1 Срт 4С4С2Б 170 26 40 III 0,7 
2 Срт 6С2С2Б 200 28 44 II 0,7 
3 Срт 6С2Л2Б 130 26 36 II 0,7 
4 Срт 8С1Л1Б 130 26 36 II 0,7 
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Процесс естественного возобновления в лесах важнейший 
показатель их эволюции и тесно связан с этапами его формирования. 
Наличие обилия, состав и состояние подроста под пологом насаждений 
характеризует его устойчивость против влияния разнообразных внешних 
факторов, что подтверждает А.И. Писаренко [4]. 

Ход естественного возобновления, качественное состояние подроста 
зависят от почвенно-климатических условий, строения, состава и возраста 
насаждений, и сомкнутости полога лесного фонда. 

Говоря о качественном состоянии подроста, можно отметить, что на 
всех пробных площадях отмечается большое количество благонадежного 
подроста и малое усыхающего (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Качественная характеристика возобновления под пологом  
 сосновых насаждений разнотравного типа леса 

 

№ 
проб-
ной 
пло-
щади 

Состав 

Количество самосева и подроста, шт./ га Проек-
тивное 

покрытие, 
% 

благо-
надежного 

сомни-
тельного 

усыхаю-
щего всего состав 

1 4С4С2Б 4890 1114 132 6136 10С 75 
2 6С2С2Б 4640 832 72 5544 10С 70 
3 6С2Л2Б 4000 109 123 4232 10С 80 
4 8С1Л1Б 4010 89 131 4230 10С 80 

 

  По общему количеству благонадежного подроста нельзя дать оценку 
естественного возобновления и проанализировать его дальнейшее 
развитие, поэтому рассмотрим возрастную структуру подроста, при 
анализе которой можно сказать, что большее количество его в первых трех 
возрастных группах (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Возрастная структура естественного возобновления  
 под пологом леса 

 

№ 
пробной 
площади 

Количество самосева и подроста по возрастным группам, шт. / га,  % 

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 более 
25 всего 

1 1320 
21 

1510 
24 

1421 
23 

740 
12 

624 
11 

521 
9 

6136 
100 

2 1621 
29 

1031 
18 

1120 
20 

817 
14 

743 
13 

212 
6 

5544 
100 

3 1012 
24 

989 
23 

831 
19 

721 
17 

378 
9 

301 
8 

4232 
100 

4 1109 
26 

913 
21 

876 
20 

805 
19 

326 
8 

201 
6 

4230 
100 
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Количество подроста с увеличением возраста убывает, что 
подтверждается естественным отпадом, борьбой за дальнейшее 
существование. Наши следования проводились на площадях с различной 
степенью проективного покрытия живым напочвенным покровом.   
Влияние его на подрост заключается не только в препятствии прорастании 
семян, но и в изменении температурного режима, освещенности, 
влажности воздуха, величины урожая, от богатства почвы и ее 
обеспеченности влагой. 

Результаты наших исследований показали, что процессы 
естественного возобновления под пологом сосновых древостоев протекают 
удовлетворительно. На всех исследуемых пробных площадях имеется 
достаточное количество подроста, который при дальнейшем его 
сохранении способен сменить материнский полог.  
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Исследования по учету живого напочвенного покрова велись на 

территории Нижнее-Енисейского лесхоза Красноярского края в бассейне 
реки Сым, левого притока Енисея.Получены следующие результаты: масса 
живого напочвенного покрова при одном и том же возрасте древостоя 
увеличивается с уменьшением его полноты. И наиболее значительные 
изменения этих элементов насаждения наблюдаются в условно 
одновозрастных. 

 
Сосняки лишайниковые, занимающие площади свыше 1,6 млн. га, 

имеют ближайшие перспективы освоения и выполняют важнейшие 
защитные функции. Кроме того, леса региона являются поставщиками 
кислорода и фитонцидов, легких ионов и других веществ в районы 
Восточной Сибири. 

Живой напочвенный покров в этом регионе представлен 
лишайниками рода Кладония, ведущая роль среди них принадлежит 
политрихуму можжевеловидному, близких к нему видов и бруснике, реже 
встречаются зеленые мхи, толокнянка,  кошачья лапка и другие. 
Определение массы вещества в сухом состоянии у растений проводилось 
через условную влажность. 

Масса живого напочвенного покрова зависит от среднего возраста 
насаждений, коэффициент корреляции при этом оказался равным 
0,58±0,03, а корреляционное отношение 0,61±0,002, связь между этими 
переменными представляется полиномом второй степени: 

 
М=-1,1574+0,0657*А+0,000096*А ², 

 
где, М – масса живого напочвенного покрова, в сухом состоянии, ц/га; 

А – средний возраст насаждения, лет. 
 

Систематическая ошибка уравнения + 4,2 %, случайная ± 14,3 %. 
Общая масса живого напочвенного покрова при одном и том же 

среднем возрасте насаждения увеличивается с уменьшением полноты. При 
одной и той же полноте масса живого напочвенного покрова несколько 
возрастает в более старых древостоях (таблица). 
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Таблица – Масса живого напочвенного покрова в зависимости от возраста  
        и полноты древостоя 

 
Возраст 

древостоя, лет 
Масса, т/га, при полноте: 

до 0,4 0,5-0,7 0,8 и выше 
до 80 - 7,4 6,4 

81-100 9,0 7,7 - 
101 и выше 9,2 8,0 - 

 
В молодых древостоях насаждения имеют довольно высокую 

сомкнутость и массу живого напочвенного покрова, не превышающую 5 
ц/га. В это время  велика роль зеленых мхов и брусники. В более старом 
возрасте, когда насаждения изреживаются, роль брусники, а особенно 
зеленых мхов заметно снижается и, в большей массе, встречается 
толокнянка. Общая масса живого напочвенного покрова в таких 
насаждениях достигает 15-19 ц/га. 

Удельный вес лишайников в общей массе живого напочвенного 
покрова варьирует от 30 до 48 %, политрихума можжевеловидного - от 21 
до 25 %. 

Анализируя изложенное, можно отметить, что общая 
продуктивность фитомассы сосняков лишайниковых, в том числе и ее 
отдельных элементов (живой напочвенный покров, опад, подстилка, 
корни, подлесок и подрост) подвержены определенной  изменчивости, 
зависящей от возрастной структуры древостоев. Наиболее значительные 
изменения  таких элементов насаждения наблюдаются в условно 
одновозрастных насаждениях. 
 

 
УДК 630,231,32:582.475 
 

СОХРАННОСТЬ ПОДРОСТА И ТОНКОМЕРА В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ 
ЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ И ХАРАКТЕРА ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В.В. Ермоленко  

рук. – кандидат с.-х. наук, доцент Н.П. Гордина  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Работа проведена в сосновых лесах Енисейского Севера (Нижне-
Енисейский лесхоз). Установлено, что возраст, высота подроста часто 
определяют процент его сохранности при лесозаготовках, кроме того, 
сохранность подроста зависит от сезона заготовки и группы высот. 
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Промышленные заготовки в лесах Енисейского Севера начались еще 
в 30-х годах прошлого столетия. 

Основные группы типов леса, где ведутся и велись промышленные 
заготовки в регионе – сосняки лишайниковые и зеленомошные. 
Численность подроста сосны, в указанных типах леса, под пологом спелых 
и перестойных насаждений даже, при высокой сомкнутости, часто 
превышает 10 тысяч экземпляров на 1га. Средний возраст подроста и 
высота часто определяют процент его сохранности при лесосечных 
работах. Кроме того, нами установлено, что сохранность подроста зависит 
также от его размеров и сезона заготовок (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сохранность подроста в зависимости от его размеров,  

 сезона заготовки и технологии лесосечных работ 
 

Сезон 
заготовок 

Сохранность подроста (%) при средней высоте, м 
до 0,1 0,11-0,5 0,51-1,0 более 1,01 

Старая технология 
лето 76 52 36 26 
зима 82 58 49 38 

Новая технология 
лето 18 13 7 4 
зима 22 19 11 5 
 

Показанный в таблице 1 процент сохранности подроста сосны 
разной высоты является средним и зависит он еще от пространственной 
структуры насаждений, так как при групповом размещении спелых и 
перестойных деревьев трелевочная техника не заходит на участки, где 
отсутствуют деревья эксплуатационных размеров, а подрост, имеющийся 
там, полностью сохраняется. Нами также определено, что подрост, 
образующий группы и куртины, в «окнах» между деревьями после рубки 
материнского древостоя, имеет такой же прирост по высоте, что и до 
рубки. 

В лесах региона рубка деревьев начинается со ступени 20-24 см, так 
как мелкая деловая и часть средней древесины на экспорт не идет. 
Поэтому, в зависимости от возрастной структуры насаждений на вырубках 
имеется большое количество тонкомера, куда нами условно отнесены 
деревья, начиная со ступени 4 см. Количество его изменяется в широких 
пределах (таблица 2), так как в разновозрастных древостоях, 
насчитывается около 280 шт. на 1га, а в одновозрастных – тонкомер может 
отсутствовать. 
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Таблица 2 - Количество тонкомера в спелых и перестойных насаждениях 
 

Возрастная структура древостоя Число стволов, шт./га 
общее тонкомера 

Сосняки лишайниковые 
Условно одновозрастные 825 27 

Разновозрастные с выраженными 
поколениями 

619 235 

Разновозрастные без выраженных 
поколений 

527 173 

Сосняки зеленомошные 
Условно одновозрастные 638 12 

Разновозрастные с выраженными 
поколениями 

507 117 

Разновозрастные без выраженных 
поколений 

715 257 

 
Сохранность тонкомера часто определяется технологией лесосечных 

работ и, практически, не зависит от сезона заготовок. При групповом 
размещении тонкомера его сохранность оказывается выше, чем при 
случайном (таблица 3). 

Оставшийся на корню тонкомер после рубки материнского 
древостоя уже в первые три года приспосабливается к изменившейся 
световой обстановке и заметно увеличивает прирост по высоте, 
интенсивность которого зависит от полноты древостоя до рубки. 

Одиночные деревья, остающиеся на вырубках, даже если они имеют 
большие размеры, не говоря о тонкомере, редко вываливаются ветром 
(таблица 4), так как на сухих, бедных почвах, в лишайниковой и 
зеленомошниковой группах типов леса корневая система сосны, хотя и 
поверхностная, но она имеет очень мощное развитие и отходит у крупных 
деревьев на расстояние в несколько десятков метров, обеспечивая при этом 
необходимую механическую устойчивость. 

Таким образом, при разработке лесосек по старой технологии в 
сосновых лесах региона остается достаточное количество подроста и 
тонкомера для восстановления вырубок главной породой. При 
использовании на лесосечных работах многооперационных машин 
большая часть подроста, а особенно тонкомера, уничтожается, но при 
условии его сохранности, оставлении источников обсеменения на 
вырубках, сохранении стен леса, тонкомера, который рано начинает 
плодоносить, плюс почвенный запас семян – все это позволяет данным 
вырубкам, в условиях Енисейского Севера, сосне самостоятельно занимать 
площади, ранее ей принадлежащие, без дополнительных мер содействия 
естественному возобновлению. 
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Таблица 3 – Сохранность тонкомера в зависимости от технологии  
 лесосечных работ и характера его размещения по площади 

 
Характер размещения Сезон заготовки Сохранность 

тонкомера,% 
Старая технология 

Случайное зима 48 
Случайное лето 53 
Групповое зима 74 
Групповое лето 70 

Новая технология 
Случайное зима 5 
Случайное лето 7 
Групповое зима 24 
Групповое лето 32 

 
Таблица 4 – Число одиночных крупномерных деревьев и тонкомера,  

 вываленных ветром на вырубках 
 

Группы типов леса Количество вываленных деревьев, % 
одиночных 

крупномерных 
тонкомера 

Сосняки лишайниковые 12 5 
Сосняки зеленомошные 15 3 
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РОСТ  КЛОНОВ  ПЛЮСОВЫХ  ДЕРЕВЬЕВ  КЕДРА  СИБИРСКОГО  
НА  АРХИВНОЙ  ПЛАНТАЦИИ  СибГТУ 

А.В. Ревин, А.Г. Кичкильдеев   
рук. – доктор с.-х. наук, профессор Р.Н. Матвеева 

ГОУ  ВПО  «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Проанализирован рост клонов  плюсовых деревьев кедра сибирского 

на архивной плантации,  расположенной в зелёной зоне  г. Красноярска. 
 Установлено, что в  24 - летнем возрасте высота клонового 
потомства плюсовых деревьев, отселектированных по семенной 
продуктивности, больше на 10,3 %, диаметр ствола – на 17,5 %, кроны – на 
15,4 % в сравнении с потомством по стволовой продуктивности. Отмечено 
проявление изменчивости рамет среди внутриклонового потомства. 
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   Кедр сибирский (сосна кедровая сибирская) может успешно 
использоваться при создании плантационных культур, отличающихся 
повышенной семенной, стволовой или экологической продуктивностью.  

  Прививочные плантации позволяют получать ценный  генетически  
однородный  посадочный материал, имеющий наследственную 
информацию, тождественную маточным  растениям, отличающимся  
интенсивным  ростом,  ранним  вступлением в пору семеношения или 
другими важными в хозяйственном отношении показателями. При 
вегетативном размножении обеспечивается полное сохранение ценных 
генотипов, тогда как при семенном наблюдается расщепление признаков в 
потомстве (Докучаева, 1967;  Северова, 1968;  Колегова, 1977; Титов, 1977,  
2004;  Матвеева,   2003,  2006 и  др.). 
 На территории учебно-опытного лесхоза СибГТУ в 1996 г. создана 
архивная плантация кедра сибирского клоновым потомством плюсовых 
деревьев, аттестованных по стволовой и семенной продуктивности. 
Черенки для прививок были заготовлены в Колыванском и Болотинском  
лесхозах Новосибирской области. 

Возраст плюсовых деревьев кедра сибирского, с которых были 
заготовлены черенки, колебался от 110 (дерево № 90/54,  100/64), до 260 
лет (146/110, 147/111, 149/113), высота – от 17 м (№ 100/64) до 30 м (53/8), 
диаметр ствола – от 44 см (№ 100/64) до 74 см (83/47).  

Процент превышения над средним значением в насаждении составил 
по высоте до 33 % (№ 148/112), диаметру – до 87 % (29/29). Среди 
деревьев, отселектированных по стволовой продуктивности, наибольшие 
биометрические показатели  имели № 53/8 (Болотинский лесхоз)  и  № 
128/92 (Колыванский лесхоз). 

У плюсовых деревьев, выделенных по семенной продуктивности, 
среднее число шишек на побеге варьирует от 1,2 до 2,1 шт. Удельная 
энергия семеношения составила 3,6-9,0 шишек/см, что свидетельствует о 
высокой урожайности деревьев. Многолетняя удельная энергия 
семеношения находится в пределах  4,4-10,2 шишек/см при среднем 
многолетнем числе шишек от 203 (№ 96/60) до 470 шт. (90/54). Крупные 
шишки (средняя длина 6,4-8,5 см) с количеством семян в шишке 94-122 
шт. формируются на деревьях № 95/59, 98/62, 100/64, которые 
отселектированы по семенной продуктивности. 

Клоновый посадочный материал был получен прививкой черенков 
на 5-летние сеянцы кедра сибирского в 1989 г. Привитые растения были 
пересажены на плантацию в 1996 г. по схеме 5х5 м.  Густота посадки 
составила  400 шт./га. 

В 24-летнем биологическом возрасте (5+7+12) клоны плюсовых 
деревьев, отселектированных по семенной и стволовой продуктивности, 
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достигли высоты 1,7-4,7 м при диаметре ствола 2,0-10,0 см. Уровень 
изменчивости показателей – средний и высокий (таблица). 

 
Таблица - Показатели клонов  кедра сибирского 

 

Показатель min max Χ  ± m   V, % Р,% 

  по     семенной продуктивности 
Высота, м 1,7 4,7 3,2 0,11 0,69 21,5 3,4 

Прирост, см 20,0 55,0 35,6 1,25 8,06 22,7 3,5 
Диаметр, см 2,0 10,0 4,5 0,28 1,84 40,0 6,1 

Диаметр кроны, м 1,1 5,8 3,2 0,16 1,08 33,7 5,0 
Длина хвои, см 6,0 19,0 10,5 0,46 2,99 28,4 4,3 

     по     стволовой продуктивности 
Высота, м 1,8 4,4 2,9 0,21 0,63 21,7 7,3 

Прирост, см 21,0 60,0 35,7 4,40 13,1 36,5 12,2 
Диаметр, см 2,0 7,0 3,9 0,56 1,68 18,6 6,2 

Диаметр кроны, м 0,7 4,1 2,5 0,36 1,10 44,0 14,4 
Длина хвои, см 8,0 12,0 10,3 0,28 0,84 8,1 3,6 

 
  Текущий прирост  в высоту за последний год варьировал от 20 до 60 
см. Интенсивным ростом в потомстве по семенной продуктивности 
отличались раметы 2-3 (клон 107/71), 3-3 (клон 94/58), 2-19 (клон 100/64), 
2-30 (клон 86/50), 3-22 (клон 107/71), по стволовой продуктивности – 
раметы 1-29 (клон 128/92), 3-34 (клон 113/77),  

По диаметру кроны индивидуальная изменчивость составляет от 0,7 
до 5,8 м, наибольший диаметр кроны имеет рамета 2-4 (107/71).  
 Выделены  раметы, отличающиеся длинной хвоей: № 2-33 (клон 
88/52), 3-28 (клон 86/50), 3-32 (клон 91/55). 
 Установлено наличие значительной и тесной корреляции между 
высотой и текущим приростом (r=0,668), диаметром ствола (0,879) и кроны 
(0,832).  
 В данном возрасте высота потомства плюсовых деревьев, 
отселектированных по семенной продуктивности, больше на 10,3 %, 
диаметр ствола – на 17,5 %, кроны – на 15,4 % в сравнении с потомством  
по стволовой продуктивности. Существенных различий по величине 
прироста и длине хвои между сравниваемыми группами не наблюдается.  
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В статье отражены данные об изменчивости семян розы сизой и 
морщинистой (формы с белой и темно-розовой окраской лепестков) по 
размерам, массе 1000 шт., их количеству в плодах в условиях дендрария 
СибГТУ.  

 
Роза морщинистая, произрастая в условиях дендрария СибГТУ, 

имеет высоту до 1,5 метров, листья крупные, темно-зеленые, блестящие. 
Цветки крупные, имеют темно-розовую или белую окраску. Кустарник 
отличается длительным непрерывным цветением, морозоустойчив, 
малотребователен к почвенным условиям (Хахлов, 1965). 

Роза сизая достигает высоты до 3 метров. Отличается голубоватой 
окраской побегов, листьев. Цветки ярко-розовые, меньших размеров в 
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сравнении с розой морщинистой. Морозо- и засухоустойчива (Хессайон, 
2001). 

Исследования показали, что изменчивость семян разных видов розы 
проявляется по размерам, массе, их количеству в плодах (таблица 1). 

  
Таблица 1 – Изменчивость семян розы морщинистой разных видов и форм 

 
Вид 

(форма) 
М ± m ±σ V, % P, % tф 

1 2 3 4 5 6 7 
Длина семени, мм 

Роза 
морщинистая  

(ф. белая) 

4,2 0,13 0,65 15,7 3,2 2,10 

Роза 
морщинистая  

(ф. темно-
розовая) 

4,0 0,09 0,28 7,0 2,2 3,19 

Роза сизая 4,7 0,20 0,63 13,5 4,3 - 
Ширина семени, мм 

Роза 
морщинистая  

(ф. белая) 

2,8 0,08 0,25 8,8 2,9 - 

Роза 
морщинистая  

(ф. темно-
розовая) 

2,4 0,09 0,45 18,5 3,8 3,32 

Роза сизая 2,1 0,07 0,22 10,4 3,5 6,59 
 

Из приведенных данных видно, что семена розы сизой отличаются 
большей длиной, но меньшей шириной в сравнении с семенами розы 
морщинистой разных форм. Различия подтверждаются математической 
обработкой (tф > t05 = 2,04). 

Выявлено, что роза морщинистая формирует в 3,3 раза большее 
количество семян в плодах в сравнении с розой сизой (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Характеристика семян розы морщинистой и сизой 

 
Данные виды представляют большой интерес для селекционных 

исследований с целью их широкого введения в городские посадки. 
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В работе проведена инвентаризационная оценка зеленых насаждений 

на территории школы с целью выявления причин, назначения методов 
реконструкции. 

 
Объектом обследования явилась территория средней 

образовательной школы №139 площадью 2,62 га, которая располагается в 
Советском районе города Красноярска.  

Цель обследования - инвентаризация зеленых насаждений на 
территории школы, оценка их состояния, выявление причин и назначение 
методов реконструкции зеленых насаждений. 

В программу исследований входил следующий перечень работ: 
1. Анализ природно-климатических условий района проектирования 
(использованы данные справочников по климату и метеорологии). 
2. Анализ функционального зонирования и санитарно-экологическая 
оценка территории (сопоставление нормативных показателей зонирования 
территории школы с фактическим зонированием исследуемого участка). 
3. Подеревная инвентаризация зеленых насаждений по методике В.С. 
Теодоронского, Я.И. Мулкиджанян и Л.М. Фурсовой с 
дендрометрической, морфологической и биоэкологической оценкой. 
Оценка состояния травянистого покрова и цветников проводилась по 
трехбалльной шкале. 
4. Выявление причин и назначение методов реконструкции. 

Выявление причин реконструкции проводилось с учетом анализа 
таблиц инвентаризации. Методы реконструкции назначаются в 
соответствии с выявленными причинами с использованием 
закономерностей построения ландшафтно-архитектурной композиции, 
учитывая нормы озеленения для данной категории объекта (школа). 

На территории школы произрастают декоративные породы, 
обладающие устойчивостью к пыли, загазованности: яблоня сибирская, 
клен ясенелистный, береза повислая, черемуха обыкновенная, вяз 
приземистый. 

Исследования показали, что на территории объекта встречаются 
старовозрастные насаждения, которые нуждаются в выборочной 
реконструкции и удалении сухих ветвей. Тополя повреждены тополевой 
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молью, что ведет к потере декоративности растений, дехромации и 
раннему листопаду. Так как эта порода характеризуется ветровальностью, 
рекомендуется полностью удалить тополь бальзамический с территории 
школы во избежание возможного травматизма. 

Наиболее устойчивыми оказались береза повислая, яблоня 
сибирская, состояние которых оценивается как хорошее и 
удовлетворительное. Березы нуждаются в обрезке сухих ветвей, некоторые 
яблони – в обработке специальными растворами для борьбы с тлей.  

Обнаружены нарушения нормативов озеленения: кое-где не 
соблюдено расстояние от стен зданий до посадок деревьев, не учтены 
расстояния до линий коммуникаций, а также высажены деревья и 
кустарники с шипами и колючками (роза морщинистая, боярышник 
кроваво-красный), что неприемлемо на территории детских учреждений. 

В основном цветочное оформление территории школы представлено 
низкодекоративными бордюрами из космеи дваждыперистой, календулы 
лекарственной и рудбекии рассеченной. Рекомендуется заменить 
ассортимент травянистых растений в существующих рабатках и бордюрах 
более декоративными цветочными культурами: цинния изящная, агератум 
Хоустона, лобулярия морская, львиный зев, петуния гибридная. Все виды 
цветочного оформления нуждаются в регулярном уходе. В качестве 
мероприятий по уходу за цветниками рекомендуется рыхление с 
прополкой, полив, орошение, подкормка, «отшмыгивание» отцветших 
соцветий. В хорошем состоянии находится декоративный огород. 

При оценке состояния газона было установлено, что практически 
везде имелись вытоптанные участки со следами вымокания, так как за 
газоном нет соответствующего ухода (стрижка, вычесывание, подкормка, 
полив, прокалывание). На отдельных участках газон требует частичного 
ремонта с улучшением дренажа.  

В результате проведенных работ на территории школы по 
инвентаризационной оценке зеленых насаждений были выявлены 
основные причины реконструкции: несоблюдение расстояния от здания 
школы и линий коммуникации до посадок древесных растений, 
загущенность насаждений,  несоблюдение правил подбора пород для 
данной категории объекта (школа), потеря декоративности и плохое 
состояние, опасность падения и старовозрастность. 

В соответствии с выявленными причинами были назначены методы 
реконструкции зеленых насаждений: разреживание загущенных посадок; 
замена посадок древесных растений вблизи от зданий, сооружений, линий 
коммуникаций на газонное покрытие и цветники; посадка молодых 
растений вместо старовозрастных, пополнение ассортимента растений 
новыми видами древесных и травянистых растений.  

Внедрение предложенных рекомендаций улучшит санитарно-
экологические условия территории школы, повысит комфортность, 
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декоративность и будет способствовать рациональной организации 
объекта в соответствии с нормами озеленения территорий 
общеобразовательных учреждений. 
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У некоторых представителей флоры Европы, березы повислой, 
сирени венгерской, клена татарского, ясеня обыкновенного, липы 
мелколистной, были изучены биометрические показатели древесных 
растений (длина годичного побега, количество листьев на побеге, площадь 
листовой пластинки), произрастающих в разных экологических условиях. 

 
Загрязнение биосферы в настоящее время носит глобальный 

характер. Масштабы вредного действия этого фактора на биологическое 
равновесие в природе; флору и фауну, ландшафты, сельское и лесное 
хозяйство, здоровье и благосостояние населения трудно оценить 
полностью.  

Растительность может задерживать пыль и обезвреживать различные 
газы до определенных пределов. Чрезмерное их количество сначала 
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угнетает, а затем приводит к гибели малоустойчивые древесные растения. 
Наиболее сильно растения повреждаются вредными отходами 
производства там, где их концентрация наибольшая – это вблизи заводов и 
предприятий.  

Не все растения газоустойчивы в одинаковой степени. По мнению 
некоторых зарубежных ученых, стимулирующие влияния веществ, 
загрязняющих воздух, на рост объясняется тем, что некоторые растения, не 
получающие достаточного количества необходимого для их роста азотных 
соединений из почвы, используют диоксид азота из загрязненной 
атмосферы. По мере загрязнения воздуха растения постепенно 
приспосабливаются к нему. Многие исследователи считают, что 
необходимо создание особого раздела экологии – индустриальной 
экологии, который бы изучал адаптации растений к токсическим газам. 

Целью исследования явилось изучение адаптации и приживаемости 
некоторых представителей флоры Европы к новым для них эколого-
географическим условиям города Красноярска.  

Первая пробная площадь была заложена на территории дендрария 
СибГТУ. Данная пробная площадь являлась контрольным участком. 
Состояние модельных деревьев на контрольной пробной площади оценено 
как хорошее.  

Вторая пробная площадь была заложена на территории о. Татышев. 
При визуальном обследовании были выявлены незначительные 
повреждения морозом, практически на всех модельных деревьях 
обнаружены повреждения ветвей нижней части кроны. Состояние 
модельных деревьев на территории о. Татышев оценено как 
удовлетворительное.  

Нами были исследованы береза повислая (Betula pendula), сирень 
венгерская (Syringa josicaea), клен татарский (Aser tataricum), ясень 
обыкновенный (Fraxinus exselsior), липа мелколистная (Tilia cordata), 
произрастающие в дендрарии и на о. Татышев. Данные по биометрическим 
исследованиям представителей флоры Европы за 2006 и 2007 гг., 
представлены в таблице. 

Биометрические показатели клена татарского на пробной площади, 
расположенной на о. Татышев, за 2006 и 2007 годы оказались практически 
одинаковыми. Средняя длина годичного прироста и среднее количество 
листьев на годичном приросте были одинаковыми, а площадь листовой 
пластинки в 2006 году оказалась на 22% выше по сравнению с 2007 годом. 
Данные, полученные на контрольной пробной площади, свидетельствуют о 
том, что в развитии модельных деревьев были обнаружены небольшие 
отличия. Количество листьев на годичном приросте, в 2007 году на 50 %  
больше по сравнению с 2006 годом. Сравнивая данные, полученные на 
двух пробных площадях, видно, что клен татарский имеет отличия в 
биометрических показателях, среднее количество листьев на годичном 
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приросте в 2007 году на 50 % меньше, чем на контроле, остальные 
показатели равнозначны. Полученные данные свидетельствуют о 
нормальном развитии и приживаемости клена татарского в разных 
экологических условиях. 
Таблица – Биометрические показатели древесных растений европейской  

        флоры в разных экологических условиях 
 

 
 

Вид 

Пробные площади 
О. Татышев 

Длина годичного 
прироста, см 

Количество 
листьев на 
годичном 

приросте, шт 

Площадь листовой 
пластинки, мм2 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 

Клен 
татарский 

3,1±0,70 2,7±0,70 4,4±0,65 4,4±0,65 20,0±0,95 16,3±0,87 

Береза 
повислая 

15,3±0,10 13,2±0,69 5,8±0,22 4,9±0,96 7,03±0,24 7,0±0,45 

Липа 
мелколистная 

7,1±0,70 4,8±1,06 5,6±0,27 4,8±0,59 22,5±1,28 23,0±3,12 

Сирень 
венгерская 

20,0±0,75 16,2±3,28 9,0±0,50 8,8±1,37 28,8±0,32 27,8±4,79 

Ясень 
обыкновенный 

2,2±0,16 14,3±3,70 6,0±0,10 9,7±0,96 82,8±0,95 83,9±10,72 

                                  Дендрарий СибГТУ 
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Клен 
татарский 

3,7±0,20 3,3±0,71  4,4±0,27 6,8±1,61 18,2±1,08 17,4±2,78 

Береза 
повислая 

15,9±0,34 13,9±0,79 6,4±0,21 5,6±0,78 15,9±0,11 10,4±0,57 

Липа 
мелколистная 

9,6±0,38 5,6±0,90 6,8±0,22 4,4±0,67 34,1±1,10 28,0±4,51 

Сирень 
венгерская 

6,4±0,20 8,4±0,92 6,2±0,22 5,5±0,77 31,0±1,44 20,9±3,10 

Ясень 
обыкновенный 

62,6±0,95 14,9±1,71 13,6±0,94 5,8±0,60 431,1±26,00 142,7±16,85 

 
Процесс развития и адаптации березы повислой на двух пробных 

площадях оценивается как хорошее. На пробной площади, расположенной 
на о. Татышев, за 2006 и 2007 годы были получены следующие результаты. 
Средняя длина годичного прироста оказалась на  15 % больше в 2006 году 
по сравнению с 2007 годом, а среднее количество листьев на годичном 
приросте и площадь листовой пластинки были одинаковыми. Результаты, 
которые были получены в дендрарии СибГТУ, свидетельствуют о том, что 
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развитие березы повислой в 2007 году было удовлетворительное. Средняя 
длина годичного прироста, в 2007 году на 12,5 % меньше по сравнению с 
2006 годом и средняя площадь листовой пластинки на 34 % меньше в 2007 
году, по сравнению с 2006. Сравнивая данные, полученные на двух 
пробных площадях за два вегетационных периода, видно, что среднее 
количество листьев на годичном приросте и средняя длина годичного 
прироста равнозначны. Отличия наблюдались в площади листовой 
пластинки: в 2006 году  в дендрарии СибГТУ в 2,2 раза данный показатель 
меньше по сравнению с о. Татышев, а в 2007 году в 1,5 раза меньше. 
Полученные данные свидетельствуют об успешной акклиматизации и 
адаптации вида  к данным условиям произрастания.   

Результаты обследования липы мелколистной за 2006 и 2007 годы в 
посадках на о. Татышев показали  отставание  ростовых процессов 
вегетативных органов.  Длина годичного прироста была в 1,4 раза меньше 
в 2007 году по сравнению с 2006. Среднее количество листьев на годичном 
побеге и средняя площадь листовой пластинки за два вегетационных 
периода на о. Татышев были равными. Данные, полученные на 
контрольной пробной площади, показывают, что средняя длина годичного 
прироста, среднее количество листьев на годичном приросте и средняя 
площадь листовой пластинки в 2006 году в 1,7 раза, в 1,5 раза и 1,2 раза 
больше, соответственно, относительно 2007 года. Сравнивая результаты, 
полученные на двух пробных площадях, видно, что липа мелколистная в 
2007 году имела меньшие биометрические показатели в дендрарии 
СибГТУ по сравнению с 2006 годом. На о. Татышев результаты были 
одинаковыми по количеству листьев на годичном приросте и площади 
листовой пластинки, а с длиной годичного прироста прослеживалась такая 
же зависимость, что и на контрольной площади. Возможно это связано с 
разными погодными условиями во время вегетационного периода и в 
зимний период. Сравнивая показатели между растениями на двух пробных 
площадях, видно, что биометрические показатели на о. Татышев меньше, 
по сравнению с контролем. Следует отметить и то, что липа мелколистная 
на о. Татышев была поражена энтомо- и фито- вредителями на 20-50% и 
отставание в росте может быть связано с данным фактом.  

Биометрические показатели состояния сирени венгерской на 
пробной площади, расположенной на о. Татышев, за 2006 и 2007 годы 
оказались практически одинаковыми. Данные, полученные на контрольной 
пробной площади, свидетельствуют о том, что в развитие модельных 
деревьев было обнаружены отличия. Длина годичного прироста в 2007 
году на 23 % больше по сравнению с 2006 годом, количество листьев на 
побеге одинаковое, а площадь листовой пластинки в 1,2 раза больше в 
2006 году по сравнению с 2007 годом. Сравнивая данные, полученные на 
двух пробных площадях, видно, что сирень венгерская имеет значительные 
отличия: средняя длина годичного прироста  на о. Татышев за 2006 и 2007 
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годы больше в 3,1 и 1,9 раза, соответственно, относительно контроля. 
Среднее количество листьев на годичном приросте на о. Татышев в 2006 и 
2007 годах в 1,4 и 1,6 раза больше, чем в дендрарии СибГТУ, а средняя 
площадь листовой пластинки одинаковая. Полученные данные имеют 
такие неоднозначные результаты, возможно это зависит от небольшой 
разницы в возрасте исследуемых модельных деревьев и климатических 
условий. 

Результаты обследования ясеня обыкновенного за 2006 и 2007 года в 
посадках на о. Татышев показали, увеличение  ростовых процессов 
вегетативных органов.  Длина годичного прироста и количество листьев на 
годичном приросте были в 6,4 и 1,6 раза больше, соответственно, в 2007 
году по сравнению с 2006. Средняя площадь листовой пластинки за два 
вегетационных периода на о. Татышев были равными. Данные, 
полученные с контрольной пробной площади, показывают, что средняя 
длина годичного прироста, среднее количество листьев на годичном 
приросте и средняя площадь листовой пластинки в 2006 году в 4,2 раза, в 
2,3 раза и 3,0 раза больше, соответственно, относительно 2007 года. 
Сравнивая результаты, полученные на двух пробных площадях, видно, что 
ясень обыкновенный в 2007 году имел меньшие биометрические 
показатели в дендрарии СибГТУ по сравнению с 2006 годом. Возможно 
это связано с разными погодными условиями во время вегетационного 
периода и в зимний период. На о. Татышев результаты были одинаковыми 
по площади листовой пластинки, а с длиной годичного прироста и 
количеством листьев на годичном приросте прослеживалась обратная 
зависимость, что и на контрольной площади. Возможно, это связано с 
активной адаптацией ясеня обыкновенного к негативным воздействиям на 
о. Татышев, поэтому наблюдалось увеличение темпов роста. Сравнивая 
показатели на двух пробных площадях за 2007 год, видно, что средняя 
длина прироста на о. Татышев и в дендрарии СибГТУ одинакова, 
количество листьев на годичном приросте на о. Татышев в 1,6 раза больше 
по сравнению с контролем, а площадь листовой пластинки наоборот в 
дендрарии СибГТУ в 1,7 раза больше по сравнению с контролем. Скорее 
всего, это связано с тем, что растения на о. Татышев проходят период 
адаптации, поэтому все биометрические показатели отличаются. Для 
данного вида необходимы дальнейшие наблюдения. 

При проведении исследований по данным таблицы  видно, что клен 
татарский, береза повислая, сирень венгерская и ясень обыкновенный в 
условиях о. Татышев хорошо приживаются. Липа мелколистная чувствует 
себя удовлетворительно, для её благоприятного развития необходим 
дополнительный уход. 

 
 
 



 98 

Библиографический список: 
 
1. Николаевский, В.С.  Биологические   основы   газоустойчивости  
древесных растений к сернистому газу / В.С. Николаевский. - Пермь, 1972 
– 16 с. 
2. Николаевский, В.С. Биологические    основы газоустойчивости    
растений / В.С. Николаевский. – Новосибирск: Наука, 1979 – 278 с. 
 
 
 
УДК 630.181.28 

 
СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ MALUS PALLASIANA, BETULA 

PENDULA, SYRINGA JOSIKAEA В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
Л.Л.Черепанова  

рук.- кандидат биол. наук, доцент Л.Н. Сунцова,  
кандидат с-х. наук, доцент Е.М. Иншаков  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Проведена визуальная и биометрическая оценка состояния 

насаждений некоторых древесных пород в условиях техногенного 
воздействия г. Красноярска. Установлено, что с ухудшением 
экологических условий происходит уменьшение биометрических 
показателей у растений. 

  
Бурный рост промышленности, автотранспорта ведет к 

значительному загрязнению природной среды, к изменению естественных 
процессов в биосфере, регулирующих перераспределение и консервацию 
различных веществ, в том числе вредных [1]. 

В настоящее время среди компонентов воздействия человека на 
окружающую среду химическое загрязнение выдвигается на первый план. 
Хозяйственная деятельность человека вызвала значительную эмиссию 
парниковых газов, азотистых соединений, оксидов углерода и серы, 
взвешенных твердых частиц. Опасность массовых загрязнителей 
атмосферы связана не только с усилением парникового эффекта и 
отрицательным влиянием на здоровье человека, но также и с тем, что они 
способствуют снижению продуктивности естественных экосистем, в 
результате чего снижается устойчивость биосферы к вредным 
воздействиям. Растительность - наиболее чуткий ландшафтный компонент, 
которая первой реагирует на изменения среды деградацией и 
исчезновением отдельных видов растений, уже не способна в должной 
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мере регулировать даже содержание углекислого газа в атмосфере, не 
говоря уже о других токсичных ингредиентах [2]. 

По мере роста урбанизации, интенсивного развития промышленного 
производства и автотранспорта в атмосфере городов чрезвычайно быстро 
увеличивается концентрация токсичных для растений и человека газов, 
пыли, дыма и копоти. Красноярск не является исключением. 

Неудовлетворительное эколого-гигиеническое состояние г. 
Красноярска, крупнейшего промышленного центра Сибири, обусловлено 
рядом причин, в том числе такими как неблагоприятное сочетание 
климатических и антропогенных условий, повышенные техногенные 
нагрузки на среду, недостаточное и неудовлетворительное состояние 
зеленых насаждений, проектирование объектов озеленения без 
достаточного учета влияния отрицательных факторов городской среды на 
их состояние. 

Целью настоящих исследований явилась оценка жизненного 
состояния зеленых насаждений сирени венгерской, березы повислой и 
яблони сибирской, произрастающих в различных экологических условиях. 

Исследования проводились на территории г. Красноярска. Пробные 
площади были заложены  на набережной р. Енисей в Центральном районе 
г. Красноярска (пробная площадь № 2) и в парке им. 60-летия ВЛКСМ 
(«Троя-парк») в Октябрьском районе (пробная площадь № 3); в качестве 
контрольной пробной площади был выбран Дендрарий СибГТУ (пробная 
площадь № 1). 

 В эксперименте была дана визуальная и биометрическая оценки 
трех древесных пород, произрастающих на данных пробных площадях: 
яблони сибирской (Malus pallasiana), березы повислой (Betula pendula), 
сирени венгерской (Syringa josikaea). 

Визуальный метод определения включал в себя оценку процента 
живых ветвей в кронах деревьев, степень облиственности крон, процент 
живых (без некрозов листьев). Суммирование трех оцениваемых 
параметров дало суммарную оценку состояния, выраженную в баллах, при 
этом максимальная величина такой оценки составляет 30 баллов. 

Состояние изучаемых насаждений сирени венгерской показало 
уменьшение значений суммарной оценки относительно контроля, 
связанной с худшими экологическими условиями произрастания. 
Суммарная оценка модельных деревьев, произрастающих на пробных 
площадях № 1, № 2 и № 3, составила 25,0 баллов, 21,6 баллов и 21,0 баллов 
соответственно. Значения суммарной оценки состояния древесных 
растений, произрастающих в условиях города, отличались от контрольного 
на 3,4 и 4,0 балла 

Биометрический способ определения состояния включал измерение 
длины однолетних побегов, количества листьев на побегах и площади 
листовых пластинок.  
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Суммарная оценка состояния особей сирени венгерской по 
биометрическому методу (таблица 1) показала, что наибольшее значение 
31,9 балла было у древесных растений, произрастающих в парке возле 
телевизорного завода, наименьшее 28,9 балла – на набережной р. Енисей. 
Данный метод не выявил отличий в состоянии модельных особей, 
произрастающих в условиях города и контрольной пробной площади. 
Таким образом, хотя сирень венгерская в условиях города испытывает на 
себе антропогенное воздействие, но обладает механизмами, которые 
позволяют данному виду достаточно хорошо приспосабливаться к 
условиям городской среды. Поэтому сирень венгерскую можно 
рекомендовать для использования в озеленении как вид, обладающий 
экологической пластичностью, газопоглотительной способностью и 
улучшающий санитарно-гигиенические и архитектурно-эстетические 
условия. 

Исследование березы повислой с помощью визуального метода 
показало, что суммарная оценка модельных деревьев, произрастающих на 
пробных площадях № 1, № 2 и № 3, составила 26,6 баллов, 22,6 баллов и 
20,2 баллов, соответственно. Однако значения суммарной оценки 
состояния древесных растений, произрастающих в условиях города, 
отличились от контрольного на 4,0 и 6,4 балла 

Биометрическая оценка состояния насаждений показала 
незначительное уменьшение длины однолетних побегов, количества 
листьев и площади листовых пластинок в условиях города. В итоге 
суммарная оценка состояния березы повислой на пробной площади № 2 
составила 24,4 балла, на пробной площади № 3 – 26,5 балла (таблица 2). 

Таким образом, основываясь на наших данных, можно сделать 
вывод, что береза повислая в неблагоприятных условиях городской среды 
может нормально расти и развиваться, образуя устойчивые насаждения. 
Поэтому березу повислую можно рекомендовать к широкому 
использованию при озеленении улиц, создании скверов и парков г. 
Красноярска как высокодекоративный ландшафтообразующий вид. 

Анализ визуальной оценки насаждений яблони сибирской показал ее 
неудовлетворительное состояние в условиях городской среды. Так, 
суммарная оценка состояния модельных деревьев, произрастающих на 
пробных площадях № 2 и № 3, составила 18,2 балла и 14,2 балла, 
соответственно, тогда как суммарная их оценка в дендрарии составила 25,2 
балла. Биометрический метод определения состояния насаждений выявил 
уменьшение длины однолетнего побега, количества листьев на побегах и 
площади листовых пластинок с ухудшением экологических условий. 
Наименьшее значение суммарной оценки  (12,5 баллов) показали 
древесные растения, произрастающие в парке возле телевизорного завода 
(таблица 2). Это связано, прежде всего, с тем, что насаждения 
произрастают в условиях повышенной рекреационной нагрузки и 



 101 

загазованности атмосферы. Поэтому яблоню сибирскую мы не 
рекомендовали бы использовать для создания зеленых насаждений в 
районах с неблагоприятными экологическими условиями. 

В заключение можно сказать, что хотя в результате проведенных 
исследований были выделены устойчивые и менее устойчивые в виды, но 
следует отметить, что устойчивость растений к загрязнению не является 
постоянной даже у особей одного вида. Она зависит от экологической 
обстановки, состава насаждений, продолжительности влияния и 
концентрации выбросов, скорости ветра, температуры, влажности и т. д. 
Поэтому при выборе той или иной породы для озеленения необходимо по 
мере возможности учитывать факторы, которые могут повлиять на ее 
устойчивость. 

 
Таблица 1 – Статистические показатели изучаемых биометрических  

 признаков 
 

Пробная 
площадь Вид 

Биометрические параметры 

длина 
однолетнего 
побега, см 

количество 
листьев, шт. 

площадь 
листовой 

пластинки, 
см2 

№ 1 
(контроль) 

 
 
 

Сирень 
венгерская 12,8±0,9 8,3±0,7 41,8±7,1 

Береза 
повислая 13,7±2,6 7,5±1,1 16,1±4,2 

Яблоня 
сибирская 19,9±3,6 11,4±2,3 17,0±5,1 

№ 2 
(Центральный 

район) 
 
 
 

Сирень 
венгерская 12,7±1,9 8,6±0,9 36,5±6,6 

Береза 
повислая 11,5±1,3 5,7±0,5 13,7±3,6 

Яблоня 
сибирская 6,9±0,5 10,2±1,4 14,2±3,7 

№ 3 
(Октябрьский 

район) 
 
 
 

Сирень 
венгерская 14,3±2,2 9,4±0,9 38,8±8,6 

Береза 
повислая 11,5±3,3 6,6±1,2 14,9±3,6 

Яблоня 
сибирская 6,9±1,6 5,2±0,9 7,7±2,0 
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Таблица 2 – Суммарная оценка состояния древесных растений каждого  
 вида в зеленых насаждениях (балл) 

 

Вид Пробная площадь 
№ 1 № 2 № 3 

Сирень 
венгерская 30 28,9 31,9 

Береза 
повислая 30 24,4 26,5 

Яблоня 
сибирская 30 20,7 12,5 
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Изучено состояние основных компонентов сосновых насаждений,  

пройденных разными видами рубок ухода, рассчитаны запасы их 
надземной фитомассы и некоторые экологические функции. 

 
Меры ухода за лесом направлены на улучшение качества насаждений и 

на более полное использование их потенциальной продуктивности. Основную 
роль в решении  этих задач играют рубки ухода за лесом. Целесообразность 
рубок ухода не вызывает сомнений. Без них снижается потенциальная 
продуктивность лесов, ослабляются их экологические функции, в 
значительной мере теряют смысл лесокультурные и другие лесохозяйственные 
работы [1]. 

Решение задач каждого вида рубок ухода достигается отбором и 
оставлением на корню более ценных древесных пород и лучших их 
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внутривидовых форм, деревьев хорошего роста и состояния, с лучшей 
формой ствола и кроны и созданием для них благоприятных условий путем 
удаления худших деревьев, мешающих росту лучших, а также 
регулирования численности деревьев и их пространственного размещения. С 
помощью рубок ухода расширяются возможности более полного и 
своевременного использования сырьевых ресурсов.  

Промежуточное пользование при осуществлении рубок ухода, начиная 
со стадии молодняка, дает возможность увеличить общий размер 
пользования примерно на 40-50% [2]. 

Для проведения эксперимента были изучены сосновые участки 
лесного фонда на территории Даурского и Балахтинскогоо лесничеств, в 
которых, согласно материалам лесоустройства, запроектировано 
проведение рубок ухода за лесом. 

Климат района расположения лесхоза вполне благоприятен для 
успешного произрастания основных лесообразующих пород. Это 
подтверждает наличие насаждений 1-2 классов бонитетов практически 
всех пород. Производительность насаждений лесхоза сравнительно 
высокая и соответствует лесорастительным условиям. Наивысшей 
производительностью из хвойных пород отличаются насаждения с 
преобладанием сосны. 

Изучая материалы лесоустройства, было установлено, что 
наибольшая площадь, запроектированных в рубку насаждений, приходится 
на проведение проходных рубок, обновления и переформирования. Кроме 
того, запроектирован уход за молодняками и прореживание. 
Интенсивность рубок ухода находится в пределах от 13 до 35 % и зависит 
от возраста насаждения и полноты древостоя. Таким образом, при 
прореживании она составила 20 – 28 %, при проходных рубках -15 – 25 %, 
при рубках обновления и переформирования -15- 35 %, а при проведении 
ухода за культурами под пологом леса -30%. 

Для объектов исследования были выбраны участки лесного фонда, 
пройденные и не пройденные различными видами рубок ухода, с расчетом 
на то, чтоб эти участки были сходны по составу и условиям произрастания. 

В  ходе рубок ухода были удалены нежелательные древесные породы, 
а также усохшие и отстающие в росте деревья, что способствовало 
увеличению доли сосны в составе древостоя (улучшение породного состава) 
с более высокими качественными характеристиками.  

По данным  А.В. Давыдова,  умеренное разреживание древостоев 
приводит к увеличению производительности насаждений в среднем на 5—
10%.  Причем, после рубки в течение первых нескольких лет прирост 
уменьшается, а впоследствии с  перестройкой ассимиляционного аппарата и 
увеличением массы корней, происходит увеличение прироста, по 
сравнению с контролем [2].  
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Улучшение качественного состава исследованных древостоев после 
проведенных рубок ухода позволяет также в перспективе  прогнозировать  
увеличение производительности насаждений.  

Используя данные Л.К.Позднякова с соавторами [3], нами  были 
рассчитаны запасы надземной фитомассы  исследованных  древостоев и 
некоторые санитарно-гигиенические функции. Установлено, что средний 
ежегодный прирост надземной фитомассы до рубки составлял от 3,6 до 7,6 
т/га, а сразу после рубки от 3,3 до 5,9 т/га. Поглощение углекислого газа при 
этом изменилось с 6,2-12,9 т/га до 5,5-10,1т/га, а выделение кислорода с 5,1 -
10,6 до 4,6 - 8,3т/га. Что объясняется уменьшением прироста в первые годы 
после рубки [2]. 

Анализируя подрост, следует отметить, что рубки ухода благоприятно 
влияют на возобновление. Из таблицы видно, что происходит увеличение 
текущего прироста по высоте и преобладание молодого подроста до 0,5 м. 
Это как раз связано с уменьшением сомкнутости полога, притоком 
солнечной радиации, увеличением площади для поселения молодого 
поколения леса. Увеличение численности и преобладания благонадежного 
подроста в последствии положительно скажется на формировании более 
устойчивого и жизнеспособного древостоя, в связи с большой конкуренцией 
и, как следствие, положительной селекцией. Причем возобновление идет 
основными лесообразующими породами. Характеристика подроста 
приведена в таблице 1.  

Один из наиболее важных плюсов проведения рубок ухода является 
получение дополнительного сырья. Таким образом, на всю деловую 
древесину приходится 74 %, а дрова составляют 24 %. Из них 83 % 
составляют лиственные и 17% хвойные породы. 

Таким образом, рубки ухода расширяют возможности более полного и 
своевременного использования сырьевых ресурсов, улучшают санитарное 
состояние леса и уменьшают пожарную опасность. Однако рубки ухода 
способствуют ведению эффективного и неистощительного хозяйства лишь 
при условии соблюдения требований к технологии их проведения. 
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Таблица 1 – Характеристика подроста 
 

№ 
п.п Вид рубки 

Подрост 

состав 
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ег
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ы
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ш
т.

/г
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в том числе, тыс.шт./га Средние 
показатели 
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до
 0

,5
  

0,
5-

1,
5 

 

> 
1,

5 
 

1 Прореже-
вание 

6П2Е2С 2 - - - - - - 25 4 0,16 

5П3С1Е1Б 3,5 2,7 0,7 0,1 2 0,5 1 20 3,
5 0,18 

2к Прореже-
ние 

6П2Е2С 2 0,8 0,7 0,5 0,
3 0,2 1,

5 25 4 0,16 

- - - - - - - - - -  

3 

Обновле-
ния и 
перефор-
мирования 

10П 3 - - - - - - 20 3 0,15 

5П2С2Л1Б 3,9 3,2 0,6 0,1 1,
9 0,6 1,

4 15 2,
7 0,18 

4к 

Обновле-
ния и 
перефор-
мирования 

10П 3 1,5 1,1 0,4 0,
5 0,4 2,

1 20 3 0,15 

- - - - - - - - - -  

7 Проходные 
рубки 

6Е4С 2,5 - - - - - - 25 3 0,12 

5Е4С1Б 3,2 1,9 1,2 0,1 1,
6 0,7 0,

9 13 2 0,15 

8 Проходные 
рубки 

7Е3С 3 - - - - - - 25 3 0,12 

5Е3С2Б 4,1 2,5 1,4 0,2 1,
8 1,3 1 15 2,

3 0,15 

9к Проходные 
рубки 

8Б2С 2 1 0,7 0,3 0,
9 0,4 0,

7 20 2 0,10 

- - - - - - - - - - - 
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ДИНАМИКА ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ В УСЛОВИЯХ  
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Горимость лесов, выражаемая частью лесной площади, пройденной 
пожарами, - важная лесопожарная характеристика территорий как в 
производственном, так и в научном плане, особенно в районах, интенсивно 
осваиваемых хозяйственной деятельностью в последние десятилетия. 
Таковым является и Богучанский район, в северной части которого на 
правом берегу Ангары расположен Гремученский лесхоз площадью 
1.209.425 га, вытянутый полосой с юга на север на 150 км. 

 
Согласно Г.Ф.Морозову, все факторы лесообразования, 

объединенные им в начале прошлого века в пять взаимосвязанных групп (1 
- экологические свойства древесных пород; 2 - географические условия: 
климат, грунт, рельеф, почва; 3 - биоценотические отношения; 4 - 
историкогеологические причины; 5 - вмешательство человека), оказывают 
совместное воздействие на все формирующие лес процессы. К таким 
процессам относят и лесные пожары, а также контролируемые огневые 
воздействия на лес. Почти за вековой период существования морозовской  
классификации лесообразующих факторов антропогенная составляющая в 
развивающихся природных комплексах Земли разного уровня масштаба 
приобрела такое разнообразие и такую мощь, что вмешательство человека 
в жизнь леса среди факторов лесообразования должно быть переставлено с 
последнего места на одно из первых. В отношении лесопирологических 
характеристик это означает, что сейчас необходимо в большинстве из них 
выделять антропогенную составляющую, в том числе в динамике 
горимости лесов. В работе приводятся результаты такой попытки на 
примере Гремученского лесхоза. 

На рубеже 70 – 80-х годов начала регулярно действовать 
Карабульская железнодорожная ветка. С этого времени идет интенсивное 
лесопромышленное освоение левобережной части Богучанского района. К 
концу 80 – х годов лесные ресурсы этой части района были в основном 
исчерпаны. Правобережная часть осваивалась в два приема. В начале 
рубили прибрежные сосняки, используя для транспортировки древесины 
лесосплав по Ангаре, а позднее, в 90-е годы, с использованием 
автотранспорта вывозили древесину к поселку Таежный на левом берегу 
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Ангары для отправки по железной дороге. Таким образом, к концу 80-х в 
южной части Гремученского лесхоза (Ангарск и Шиверское лесничества с 
расположенными между ними южными кварталами Красногорьевского 
лесничества, начиная с 100 квартала) лесосырьевая база также была в 
основном исчерпана, и рубки переместились в центральную часть лесхоза 
(южные части Бедобинского, начиная с 512 квартала, и Мадашенского, 
начиная 342 квартала, лесничеств и расположенные между ними кварталы 
Красногорьевского лесничества, с 37 по 99).  Границы, разделяющие 
северную, центральную и южную части лесхоза проведены по 59º 05' с.ш. 
и по 58º 40'  с.ш., одна из них совпала с границами южных лесничеств, а 
другая определялась тем, что до конца 90-х годов ее не пересекали дороги 
с гравийным покрытием, пригодные для вывозки заготовленной 
древесины. В последние годы рубки перемещаются в северную часть 
лесхоза (северные кварталы Красногорьевского лесничества и северная 
часть Мадашенского) по мере строительства дорог круглогодового 
действия. 

Среди факторов, определяющих горимость лесных площадей 
называют: 1 – особенности преобладающей породы; 2 – климатические и 
погодные условия, типы условий местопроизрастания, типы леса; 3 – 
состав, полноту и строение насаждений; 4 – давность и тип вырубок, гарей; 
5 – источники огня, доступность территории, уровень организации 
противопожарной профилактики и борьбы с пожарами, ряд других прямых 
и косвенных вмешательств человека в жизнь леса. У проведенного перечня 
факторов горимости лесов прослеживается, с одной стороны, сходство с 
морозовской классификацией факторов лесообразования, а с другой, 
нельзя не заметить сопряженности факторов горимости с деятельностью 
человеческого общества. Так: 1 – наиболее горимые леса – сосновые 
являются в районе исследования первоочередными объектами заготовки 
древесины; 2 – современные, по мнению многих авторов, антропогенные 
изменения климата в сторону потепления и иссушения вызывают в районе 
исследования соответствующие изменения в комплексе типов леса, 
вырубок, гарей; 3 – изреживание насаждений, рост площадей вырубки, 
появление молодняков повышают природную пожарную опасность 
территории; 4 -–накопление площадей старых вырубок и гарей сухих и 
травяных типов и их концентрация в местах расположения бывших 
лучших сосняков также повышают пожарную опасность таких территорий; 
5 – наличие в местах скопления старых, давностью около 200 лет, вырубок 
и гарей разветвленной сети брошенных лесовозных дорог делает эти места 
доступными для неорганизованных пользователей недревесной 
продукцией леса – потенциальных источников огня, не облегчая 
патрулирования и доставки, в случае возникновения пожара, сил и средств 
пожаротушения. 
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Площадь, пройденная пожарами в лесхозе, по данным 
лесоустройства 1996 года, составила в 1992 году – 5694 га, в 1993 году – 
12925 га, в 1994 году – 17847 га, в 1996 году – 137497 га. За другие годы 
анализируемого лесоустройством периода с 1986 по 1996 гг. огнем 
пройдено 2115 га – менее 300 га в год,  за исключением 1988 года (820 га). 
Всего за эти годы отмечено 352 пожара на площади 176068 га. Средняя 
площадь пожара 500,2 га. Относительная горимость за 1986 – 1996 гг. по 
числу случаев пожара на 1 млн. га составила 299,4, а по площади пожаров, 
приходящейся на 1000 га – 145,6 га, что было значительно выше средней 
по Красноярскому краю. Сезонный пик пожаров приходился на июнь – 
июль, осенних пожаров не наблюдалось. 

Располагая метеоданными о среднесуточной температуре воздуха и 
осадках по Богучанской станции за 1996 – 2003 гг. мы рассчитали 
показатель влажности погодных условий (W), по Д.В. Воробьеву, как 
отношение суммы осадкой за месяцы со средней температурой выше 0º С 
(R) к сумме среднемесячных температур за те же месяцы вегетационного 
периода (Т) W = (R : Т) – 0,0286·Т. Показатель принимает значения от 0 – 2 
(сухой, очень сухой период вегетации) до 6 и более (очень мокрый). Была 
обнаружена обратная параболическая зависимость горимости лесов 
Гремученского лесхоза от рассчитанного показателя влажности погодных 
условий за период с 1996 по 2003 год. Пики горимости (по книге лесных 
пожаров) пришлись на 1996 год – 132142 га и 2003 год – 11762 га при 
показателе влажности погодных условий – 0,04 и – 0,25, соответственно. 
Средняя температура  вегетационного периода за 1996 – 2003 гг. 
устойчиво возрастала с 13º до 15º С и все же горимость  в 2003 году 
оказалась в 11 раз меньше, чем в 1996. Напрашивается вывод о 
недостаточности учета лишь метеорологических условий при анализе 
динамики горимости лесов, хотя остается неоспоримой  приуроченность 
вспышек горимости к сухим и очень сухим периодам вегетации. 

Всего за период с 1996 по 2003 год было отмечено 228 пожаров на 
площади 153381 га. Средняя площадь пожара 672,7 га. За эти годы 
относительная горимость по числу случаев пожара составила на 1 млн.га 
188,5, а по площади пожаров, приходящейся на 1000 га – 126,9 га. По 
частям лесхоза, занимающим в направлении с юга на север 19,23 и 58 % 
общей площади, получены следующие показатели относительной 
горимости. По количеству: в южной части на 1 млн.га – 407,8; в 
центральной – 190,3; в северной – 115,4 пожара на 1 млн.га. По площади: в 
южной части на 1000 га – 158,1 га; в центральной – 121,1 га; в северной – 
118,8 га на 1000 га. При этом средняя площадь пожара за последние 8 лет в 
южной части лесхоза составила 387,5 га, в центральной – 636,0 га, в 
северной – 1029,5 га. Сезонный пик пожаров приходится на июль – август, 
был отмечен один пожар в сентябре. 
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Расчет относительной горимости позволил сопоставить показатели 
разных групп лет и разных частей лесхоза. Число и площадь пожаров за 
последние годы снижается на фоне тенденции к потеплению периода 
вегетации и снижению его влажности. В этом, по-видимому, сказывается 
стабилизация социально-экономической  обстановки в регионе, 
государственное финансирование работ по борьбе с пожарами, укрупнение 
десятков мелких лесозаготовителей в 3 крупных фирмы. 

Различия горимости по частям лесхоза – на юге пожары бывают 
чаще и охватывают большую долю территории, чем на севере – находят 
объяснение в следующем. Во-первых, - в большем количестве загораний 
по вине населения в южной и центральной частях лесхоза и в 
преобладании пожаров от молний в северной части. Кроме того, 
сказывается концентрация в южной и центральной частях лесхоза старых 
вырубок, которые, как правило, бывают пройдены пожарами в первые 
десять лет во время засушливого периода (1996 год для вырубок конца 80-
х годов), а потом подвергаются вместе с соседними участками повторным 
интенсивным пожарам в очередную засуху (пожары 2003 года на юге 
лесхоза и частично в центральной его части). Особенно сильно в 2003 году 
распространялись повторные пожары в соседнем Богучанском лесхозе в 
местах большой концентрации старых сосновых вырубок 80-х годов. 

В ближайший  засушливый период в Гремученском лесхозе 
необходимо уделять особое внимание охране от пожаров тех территорий, 
на которых происходит накопление сплошных вырубок. 
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Рассмотрены вопросы компьютерной технологии расчета возрастов 

спелости леса при разработке курсового проекта по лесоустройству. 
 
Возрасты основных спелостей леса - одни из важнейших оснований 

для установления возраста рубки древостоев хозяйственной секции. При 
их обосновании обычно используют таблицы хода роста насаждений (ТХР) 
и товарные таблицы (ТТ) древостоя элемента леса. Такая методика 
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расчетов рекомендована и студентам при разработке курсового проекта по 
лесоустройству [2]. 

При расчете возрастов спелости леса студенты обычно используют 
калькуляторы, реже прикладную систему Excel для ПЭВМ. Выполнение 
указанных расчетов в среде Mathcad позволяет комплексно подойти к 
решению поставленной задачи [1]. Работа начинается с принятия 
символики, пример приводится ниже. Далее вводим данные ТХР и ТТ 
(рисунок 1) и алгоритмы расчета. 

Критерием установления возраста естественной спелости леса (ВЕС) 
является показатель текущего изменения запаса. Возраст древостоя, в 
котором он становится отрицательным и будет его возрастом естественной 
спелости (рисунок 2, 4). 

Возраст количественной спелости (ВКС) соответствует возрасту 
насаждения, когда наступает равенство среднего и текущего изменения 
запаса всей стволовой древесины. Его можно установить визуально по 
специальному графику, или по соотношению названных показателей 
(рисунок 2, 4). 

Для эксплуатационных лесов важнейшим является возраст 
технической спелости (ВТС), соответствующий возрасту древостоя, при 
котором наблюдается максимум среднего изменения запаса ведущих 
сортиментов, или группы крупности древесины (рисунок 2). При расчетах 
ВТС целесообразнее использовать региональные ТХР и ТТ. Если 
последний норматив представлен математической моделью, составление 
алгоритма расчетов упрощается. Когда же он представлен в табличной 
форме, необходима предварительная интерполяция значений процентов 
выхода сортиментов. Опыт показывает, что в этом случае вполне 
достаточно ограничиться линейной интерполяцией необходимых величин 
ТТ (рисунок 3). 

Конечным результатом расчетов является выходная форма расчета 
возрастов спелостей леса для курсового проекта, она приведена в таблице 
номер 1. Расчеты выполнены по ТХР (№ 26, [4]) и товарным таблицам [3]. 

 
Принятая символика 

Общие показатели 
ORING (0) – индекс первого элемента массива 
N – количество элемента массива 
:= - символ определения 
i := - 0 . . .N-1 

Показатели таблиц хода роста 
Аi – средний возраст древостоя элемента леса, лет; 
Di – средний диаметр древостоя элемента леса, см; 
n – продолжительность периода, лет; 
Mai – средний запас древостоя яруса, м3/га в возрасте А лет; 
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Ма-ni – средний запас древостоя яруса, м3/га в возрасте А-n лет. 
 

Показатели товарных таблиц 
Dсрi – средний диаметр древостоя элемента леса, см; 
Рkсi – процент выхода крупной + средней деловой древесины. 

 
Расчетные показатели 

PkcRLi – проектный процент выхода крупной + средней деловой 
древесины, соответствующий среднему диаметру древостоя элемента леса 
в возрасте А лет ( рассчитан с помощью линейного интерполирования); 
PkcRKi – проектный процент выхода крупной + средней деловой 
древесины, соответствующий среднему диаметру древостоя элемента леса 
в возрасте А лет ( рассчитан с помощью кубического интерполирования); 
PkcRFi – проектный процент выхода крупной + средней деловой 
древесины, соответствующий среднему диаметру древостоя элемента леса 
в возрасте А лет ( рассчитан с помощью формулы полученной в программе 
cvxpt 32); 
Мкс – выход крупной + средней деловой древесины, соответствующий 
среднему диаметру древостоя элемента леса в возрасте А, м3/га; 
Zc – среднее изменение запаса стволовой древесины, м3; 
Zt – текущее изменение запаса стволовой древесины, м3 
Zkc – среднее изменение запаса крупной + средней деловой древесины м3. 
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Рисунок 1 – Ввод данных ТХР и ТТ 
 

Алгоритмы расчета 
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Рисунок 2 – Результаты определения критериев установления  
 возрастов спелостей леса 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты расчета процента выхода деловой древесины 
 

 
 

Рисунок 4 – Графическое изображение динамики критериев  
 определения возрастов спелостей леса 
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Таблица 1 – Расчет возрастов спелости сосновых древостоев II класса  

 бонитета 1-го класса товарности 
 

А, 
лет 

Н, 
м 

Д, 
см 

Запас, 
м3 

Изменение 
запаса, м3 

Выход 
крупной  + 

средней 
древесины 

Изменение 
запаса крупной 

+ средней 
деловой 

древесины, м3 среднее текущее % м3 

30 10,6 10,4 148 4,9 - - - - 
50 16,7 15,3 269 5.38 6.05 39.2 105.4 2.11 
70 20,4 20,5 369 5.27 5.00 58.5 215.9 3.08 
90 22,9 25,4 432 4.80 3.15 70.1 302.8 3.36 
110 24,7 29,0 475 4.32 2.15 75.0 356.3 3.24 
130 25,9 31,8 503 3.87 1.40 77.8 391.3 3.01 
150 29,8 34,0 522 3.48 0.95 79.0 412.4 2.75 
170 27,3 35,8 533 3.14 0.55 79.9 425.9 2.51 
190 27,6 37,7 539 2.84 0.30 80.8 435.8 2.29 
210 27,8 39,2 543 2.59 0.20 81.6 443.1 2.11 
230 28,0 40,5 542 2.36 -0.05 82.3 445.8 1.94 
250 28,1 41,5 536 2.14 -0.30 82.8 443.5 1.77 
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Волк – один из наиболее приспособленных хищников, наносящий 
временами ущерб охотничьему и сельскому хозяйству. В данной работе 
приведена динамика численности волка, ущерб наносимый хищником, 
фотоматериалы, данные по добычи, а также представлены оптимальные 
способы регулирования численности волка в Республике Бурятия за 
последние 15 лет. 

 

Волк (Canis lupus L.) – единственный представитель хищных, 
который в «узкие» периоды в жизни общества, во время разрухи и голода, 
не только сумел выжить, но и сильно размножившись, сократить 
биологические пищевые ресурсы человека и даже становился опасным для 
него. Исключительная экологическая пластичность позволяет этому 
хищнику заселять различные ландшафтные зоны Евразии, от тундры до 
пустынь и полупустынь. Много этих хищников в степных и лесостепных 
зонах Забайкалья.  

Экологическая пластичность вида - его удивительное 
приспособление к изменившимся условиям. При сокращении кормовых 
ресурсов и наступлении сильных морозов волки вынуждены тратить 
больше времени на поиски пищи, стаи распадаются на мелкие группы по 
два, три или четыре зверя. Возглавляет группу один из родителей или 
более опытный переярок. В таежных условиях, где в зимнее время запасы 
корма ограничены, охотники чаще видят небольшие стаи в 3 – 5 волков,  
которые весьма успешно охотятся на копытных. Лесные волки любят 
пользоваться зимними дорогами. Как только охотники на машинах 
проложат след по пади, буквально на следующий день этим следом 
двигаются волки. Моторизованные охотники, сами не догадываясь, 
облегчают продвижение серых в тайгу. В многоснежных районах хищники 
передвигаются по лесовозным дорогам и по льду горных рек, особенно 
когда они покроются наледями. 

В степных и лесостепных районах волки вредят не только 
охотничьим животным, но и домашнему скоту. Особенный ущерб они 
наносят овцам. Известны случаи, когда 2-3 волка в кошаре за считанные 
минуты давили  до сотни овец. Волк также является носителем и 
переносчиком многих инфекционных и инвазионных заболеваний, 
опасных для человека. Главное из них – бешенство. Случаи бешенства 
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среди волков и других животных участились за последние 5-7 лет в разных 
регионах Сибири. 

Проследим за ситуацией с волком в Республике Бурятия. Из письма 
главы муниципального образования «Еравнинский район» Д.Б. Дамбаева, 
направленного на адрес Управления Россельхознадзора по РБ 25 декабря 
2007 года: «Участились случаи нападения волков на сельскохозяйственных 
животных вблизи животноводческих стоянок, имеются случаи 
проникновения волков во дворы личных подсобных хозяйств в селах 
Целинный, Телемба, Хандир. Животноводы ЗАО «Домна», проживающие 
в одном километре от центральной усадьбы, вынуждены сопровождать 
детей в школу: опасаются за их жизнь. За 11 месяцев 2007 волками 
задавлено КРС – 17 голов, овец – 116, лошадей – 17. Ущерб 
сельскохозяйственным предприятиям составил – 754 тыс. рублей, ущерб, 
наносимый охотничьим хозяйствам района, не поддается точному учету».  

Вместимость желудка взрослого волка составляет 7-8 литров, и он 
может за один раз съесть до 10-12 кг сырого мяса. Одному матерому волку 
потребуется в год около тонны мяса. Такого количества больных 
животных в природе нет. В естественных условиях, для того чтобы 
прокормиться хищнику необходимо 10-12 лосей или изюбрей, не считая 
другой мясной пищи (Самойлов, 2004). Даже специалисты, выступающие 
за экологический подход в отношении волка, приводят примеры, когда 
регулирующая роль хищника не перевешивает его вреда (Овсянников, 
Бибиков, 1989). Стабилизация в системе хищник-жертва, как правило, 
наступает при низкой численности жертвы. К примеру, в заповеднике 
«Столбы» волки (10-12 особей) в 1993-1996 гг. сократили количество 
маралов с 350 до 80 особей и  после этого разбрелись более широко в 
смежных угодьях (Зырянов,Луцкий, 1997). В январе 1997 г. А.Н. 
Зыряновым (устное сообщение) обнаружен волк-трехлеток убитый 
матерым, находившимся рядом с самкой. Это свидетельствует об 
обострении конкурентных взаимоотношений и включении механизма 
саморегуляции в популяции волков.     

В конце 1960-х гг. Главохотой РСФСР поставлена задача резкого 
сокращения численности волка в стране в течение 4–5 лет. Существенно 
повысили премии за уничтожение волков. В результате проведенных 
мероприятий численность хищника уменьшилась, как минимум вдвое в 
Бурятии и Читинской области, однако полностью программа по 
регулированию обилия хищника не выполнена. В 90-е годы 
ликвидированы госпромхозы и коопзверопромхозы, заготконторы и 
промысловые совхозы в северных районах. Еще больше осложнилось 
положение с волком, когда в 1993 г. Госстрах прекратил материальное 
поощрение, и для большинства сельских жителей охота на волка перестала 
иметь смысл. 
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По данным управления Россельхознадзора по Республике Бурятия 
ущерб сельскому хозяйству республики, причиненный волками, в 2007 
году составил свыше 11 миллионов рублей, а ущерб нанесенный 
Госохотфонду, несоизмеримо выше. По тревожным сводкам, приходящим 
из охотхозяйств республики волком уничтожается до 30-40% молодняка 
кабана и сибирской косули, 18-20% изюбрей и лосей. В 2007 г. 
установлены случаи гибели 75 косуль, 82 – изюбрей, 7 – лосей, 3 – 
кабанов, 3 – северных оленей и 13 – кабарги, с общей суммой ущерба, 
нанесенного охотничьему хозяйству 727 тыс. рублей (А.В. Тюрин, 2008), 

  До 2005г работала целевая программа Правительства Республики 
Бурятия, в рамках которой предусматривалось материальное 
стимулирование охотников – волчатников. Ежегодно добывалось не менее 
450-500 зверей. Начальник Охотуправления В.Т. Носков уделял большое 
внимание проблеме борьбы с волком: выдавались бесплатные лицензии на 
копытных животных охотникам, выделялись средства на их поощрение за 
активную добычу волков. С реорганизацией  ведомства полномочия по 
регулированию численности волка были возложены на Министерство 
природных ресурсов Республики Бурятия,  которое не смогло убедить 
законодательную власть выделить финансовые средства на борьбу с 
опасным хищником. Добыча волка резко сократилась, а численность его 
неумолимо поползла вверх. Волк обитает почти по всей территории 
Бурятии. Наиболее многочислен в Восточном Саяне, на Витимском 
плоскогорье, менее в районах Прибайкалья. В конце 1980-х гг. здесь 
обитало 800-1000 особей (Носков, 1989). В 1990-х гг. численность 
хищника значительно увеличилась, особенно настораживают последние 
годы (рисунок 1).    
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Рисунок 1 -  Динамика численности по данным ЗМУ и добычи  

         волка в Республике Бурятия  
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 Главными объектами охот волков издавна становились благородные 
олени, лоси,  косули и кабарги.   

Основные способы охоты волка на благородного оленя в зимнее 
время:  выгон жертвы  на лед речек и заганивание  на «отстой». Они 
составляют по  разным районам Республики Бурятия – 95% от числа 
найденных жертв. В условиях резко пересеченной местности  со скалами и 
крутыми обрывами жертвами волка становятся животные любого пола и 
возраста, в том числе взрослые, без видимых признаков не полноценности 
или уродства (рис. 2-4).  

 
 

 

 
    

            
 
          Рисунок 2 - Растерзанный волками изюбрь 

 (Закаменский район. р.Снежная.) 
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          Рисунок 3 - Задавленный волками изюбрь 

  (Селенгинский район. р.Темник.) 
 

 

 
 

          Рисунок 4 - Остатки волчьего «пира» (лось) 
              Прибайкальский район. верховье реки Турка  
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Рисунок 5 - Съеденный волками изюбрь 
 (Баунтовский район. Река Кыджимит) 

 

Наиболее эффективно велась борьба с волком с примененим яда 
фторацетата бария, использовавшегося в Бурятии в 1957-2005 гг. На этот 
способ приходилось более 60% от общего количества добытых волков 
(табл. 1). 
 

Таблица 1 - Динамика добычи волка в Республике Бурятия                     
Год Всего 

добыто 
шт. 

В том числе 

  ядом капканами ружейным на 
логовах 

петлями 

1997 375 202 38 115 15 5 
1998 475 250 38 124 57 6 
1999 373 206 19 105 36 7 
2000 401 222 49 105 21 4 
2001 402 217 20 113 45 7 
2002 485 327 16 100 40 2 
2003 266 187 6 61 12 3 
2004 315 203 10 102 - - 
2005 400 263 14 92 31 - 
2006 146 - 32 91 19 4 
2007 88 - 11 73 4 - 
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Применение яда, как наименее дорогостоящего способа добычи, 
играло положительную роль в регулировании численности хищника. В 
настоящее время данный препарат запрещен. Отсутствие эффективных мер 
контроля хищника уже привело к заметному увеличению его обилия, 
возникновению бешенства, росту ущерба сельскому и охотничьему 
хозяйствам.  

По данным «Росохотрыболовсоюза» с 1990 г. добыча волка в России 
сократилось почти в три раза, а его численность увеличилась на 25%. 
Общий ущерб, наносимый волками, оценен в 144 млн. рублей в год. Не 
сложно подсчитать, этих и даже меньших сумм вполне хватило бы  
отрегулировать отношения между волком и человеком. К сожалению, 
забыты такие высоко спортивные способы охоты, как на логовах, на вабу, 
облавой и с помощью самоловов, требующих настоящего искусства 
следопыта.  

Какова же перспектива снижения численности и его регулирования? 
Она должна включать комплексную целевую программу экономического и 
организационного характера, пересматривает схему материального 
стимулирования охотников в сторону её увеличения, активизацию работы 
обществ охотников (Самойлов, 2004). Необходимо поднять на ноги 
настоящих охотников-волчатников и создать из них специализированные 
бригады, как это было раньше в России. Естественно, обеспечив их 
материально и технически. Эта работа должна проводиться под контролем 
районных охотоведов, и председателей первичных охотколлективов, 
подкрепляться системой поощрения лучших организаторов. Стимулом 
должно стать  повышение материальной заинтересованности. Выплачивать 
охотникам за уничтожение волков на логове не менее 5-х тысяч рублей, 
при условии обязательной добычи одного из матерых. Возобновить 
ежегодные конкурсы и семинары по обмену опытом лучших охотников-
волчатников.  

Источники финансирования могут быть различные: 
республиканский (региональный) и федеральный бюджеты, различные 
фонды,  спонсорская помощь коммерческих структур и богатых 
охотников. Координировать,  решать проблему финансирования – прямая 
обязанность Департамента сельского хозяйства и его подразделений, а 
также вновь организованных агентств. 

В послевоенные годы существовала практика, когда 
сельскохозяйственные предприятия, на территории которых добывались 
волки, выплачивали вознаграждения охотникам в виде телят, овец и 
других домашних животных. Ее полезно возобновить, так как она служит 
мотивацией для охоты на волков. 

На наш взгляд, проведения комплекса вышеуказанных мероприятий 
сможет сократить численность этих хищников и уменьшить ущерб. 
Заметим, мы не ставим задачи полного истребления волков, как не 
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нашедшей подтверждения жизнью. Мы за разумное территориальное 
регулирование хищников. Что бы ни говорили, защитники волка, но он 
всегда был и остается конкурентом человеку.      

Для сохранения биоразнообразия и генофонда волк как вид имеет 
право на существование на особо охраняемых природных территориях, и 
уничтожить его даже современными методами на громадных просторах 
нашей страны практически не возможно.  

 
Библиографический список: 

 
1. Зырянов А.Н. Волк: проблемы соседства / А.Н. Зырянов, В.В. 
Луцкий // Инф.  матер. регион. учен. совета  енисейских заповедников. - 
Шушенское, 1997. – С. 12-14. 
2. Носков В.Т. Охотничьи животные Бурятии / В.Т. Носков – Улан-Удэ: 
Изд-во Бурятск. гос. ун-та, 2001. – 146 с. 
3. Самойлов Е.Б. Записки охотоведа. Книга вторая / Е.Б Самойлов. – 
Чита: Поиск, 2004. –  296 с. 
4. Тюрин А.В. Грозит ли Бурятии нашествие волков // Бурятия. – 1 
февраля 2008. №17 (4150).      
 
 
 
УДК 630*5    
                                                                 

СТРУКТУРА ТАКСАЦИОННЫХ ВЫДЕЛОВ С ЗАРОСЛЯМИ 
ПАПОРОТНИКА ОРЛЯКА В ХАКАСИИ 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  
г. Красноярск 

 
 Особенности продуктивности зарослей папоротника орляка, 

закономерности формирования пищевой фитомассы, способы заготовки и 
консервирования изложены в работах Измоденова А.Г. [5], Далина И.В. 
[3], Гординой Н.П. [2], Косицина В.Н. [6], Ершовой Э.А. [4], Цапаловой 
И.Э. [10]. 

 
Развитие популяции орляка как любого растения, произрастающего 

под пологом древостоев, опосредованно особенностями древесной 
растительности. Большое значение имеет полнота древостоя, определяюще 
влияющая не только на световой режим, но и на корневую конкуренцию 
растений.  
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Исследования проводились в условиях Таштыпского лесничества, 
которое характеризуется наибольшими объемами заготовок орляка в 
Хакасии, они достигают 100-130 т.  

Заросли орляка в этом регионе приурочены к березнякам 
крупнотравной и папоротниково-крупнотравной групп типов леса.  

В основу работы были положены данные 1821 выдела, а так же 
данные 4 пробных площадей. Совокупная площадь таксационных выделов, 
представленных древостоями перечисленных выше групп типов леса, 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Площадь таксационных выделов с присутствием орляка  
            в напочвенном покрове 

 

Лесничество 

Площадь, га Всего, га 

Всего, % крупнотравная 
папоротниково-
крупнотравная  

Таштыпское 9994 4283 14277 35 
Матурское 5521 4518 10039 25 

Верхне-
Сейское 8298 6010 14308 36 
Верхне-

Таштыпское 1243 219 1462 4 
Итого по 
лесхозу 25056 15030 40086 100 

 
Данные пробных площадей, а так же сведения  приводимые в 

работах  [6, 4, 2, 7, 3] говорят, что заросли орляка, имеющие промысловое 
значение, очень редко приурочены к древостоям, имеющим 
относительную полноту выше 0,6.  

Для оценки потенциальных возможностей организации заготовок 
орляка в Таштыпском лесхозе, а так же установления оптимальных 
таксационных характеристик древостоев на арендных лесных участках, 
используемых для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 
проведен анализ распределения количества таксационных выделов по 
относительной полноте. 

Анализ полученных данных говорят о наличии значительных 
различий в величине изменчивости относительных полнот древостоев. Оно 
изменяется от 17,1 % до 28,7 %. При этом среднее значение относительной 
полноты по отдельным объектам изменяется незначительно от 0,47 до 0,53.   

На рисунке 1 показано распределение количества таксационных 
выделов по относительным полнотам. 
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Рисунок 1 – Распределение таксационных выделов с папоротником  

         орляком в напочвенном покрове по относительным  
         полнотам 

 
Таким образом, анализируя рисунок 1 можно констатировать, что 

основная масса древостоев, под пологом которых развиваются заросли 
папоротника орляка, имеют относительную полноту менее 0,7. 

Подводя итог оценки сырьевой базы для заготовки папоротника 
орляка в Таштыпском лесхозе следует отметить, что она вполне отвечает 
потребностям организации промысловых заготовок этого ценного 
пищевого продукта.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА РАСТЕНИЙ В САНАТОРИЯХ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.И. Гурьева  
рук. – кандидат с.-х. наук, доцент В.В. Кругляк 

ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» 
г. Воронеж 

 
В статье рассматривается состояние насаждения санаториев 

Воронежской области. Проведена инвентаризация насаждений, выбраны 
направления сбора, анализа и накоплена база данных для анализа  
архитектурного облика  санаториев Воронежской области. 

 
Парк санатория создан для оздоровления людей, поэтому 

положительные средообразующие свойства зеленых насаждений должны 
использоваться максимально, тем более что какие-либо перспективы в 
глобальном увеличении площадей под озеленение в санаториях 
Воронежской области (кроме санатория им. Цюрупы) отсутствуют. 
Известно, что зеленые насаждения на территории объекта озеленения 
создают благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические 
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условия, способствуют функциональной организации санатория, 
повышают его художественную выразительность. 

Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского является особо охраняемой 
природной территорией и входит в число мест практик студентов ВГЛТА, 
обеспечивая непрерывное экологическое образование студентов по 
специальности 260500 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Санаторий расположен в живописном старинном парке на берегу реки 
Воронеж в 28 км от г. Воронеж. Площадь, занимаемая объектом, 
составляет 31 га, исследования проводились на 17,4 га. 

При обследовании насаждений территория санатория была поделена 
на 5 участков и 6 пробных площадей в лесном массиве (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Характеристика искусственных насаждений центральной  
 части санатория им. Ф.Э. Дзержинского 
 

Порода Кол-во, 
шт. 

Состояние, % Диаметр, 
см 

Высота, 
м 

Отл. Хор. Удовл. М ср М ср 
Тополь 
пирамидальный 

15 40 40 20 24,5 18,0 

Береза повислая 26 - 40 60 16,9 12,5 

Липа мелколистная 8 80 10 10 53,0 24,0 
Рябина 
обыкновенная 

13 30 60 10 16,0 3,5 

Яблоня лесная 5 - 10 90 18,0 4,5 

Клен остролистный 5 - 80 20 26,0 18,0 
Ясень 
обыкновенный 

8 - 90 10 52,0 21,0 

Каштан конский 2 - 100 - 51,0 20,0 

Клен ясенелистный 3 - 100 - 53,0 27,0 

Вяз обыкновенный 2 - 100 - 67,0 19,0 

Ель обыкновенная 4 20 70 10 49,0 29,0 

Ель колючая 3 - 100 - 9,0 4,5 

Туя западная 11 - 70 30 6,0 3,5 
Итого 105  
 

Из таблицы 2 видно, что липа мелколистная занимает большую 
территорию и произрастает в количестве 142 штук. Так же 
многочисленностью обладают береза повислая – 88 шт., ясень 
обыкновенный – 83 шт., дуб черешчатый – 34 шт. и клен остролистный – 
30 шт. 
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Таблица 2 – Общая характеристика древесных пород юго-восточной  
 части санатория им. Ф.Э. Дзержинского 
 

Порода Кол-во, 
шт. 

Состояние, % Диаметр, 
см. 

Высота, 
м. 

Отл.  Хор. Удовл.  М ср М ср 
Дуб черешчатый 349 55 38 7 67 24 
Ясень 
обыкновенный 

5 60 40 - 17 12 

Липа мелколистная 6 50 50 - 16 7 
Клен остролистный 30 40 57 3 36 20 
Береза повислая 88 25 55 20 11 6 
Яблоня лесная 17 - 50 50 29 6 
Груша 
обыкновенная 

5 25 50 25 31 6 

Туя западная 10 60 30 10 - 1,4 
Акация белая 5 20 80 - - 2,8 
Ива белая  1 - 100 - 2 2,8 
Сосна 
обыкновенная 

1 100 - - 68 27 

Вяз обыкновенный  1 - 100 - 16 9 
Итого 105  
 

Таблица 3 – Сводная ведомость перечета и результатов оценки состояния  
 деревьев в санатории им. Ф.Э. Дзержинского 

 

Порода Кол. 
шт. 

Возраст 
(М,В,С) 

Стрижка 
(обрезка) 

Состояние  
(1,2,3) 

Тип 
посадки 

% от общего 
числа деревьев 

Дуб  380 В - 1,2  31,5 

Береза  187 В - 2 Аллея, 
группа 15,5 

Липа 140 В - 1 Аллея, 
группа 11,6 

Ель 92 В - 1 Аллея, 
группа 7,6 

Клен 76 В - 1  6,3 

Ясень 74 В - 1 Аллея, 
группа 6,1 

Туя 47 В - 1  3,9 
Рябина  32 В - 1,2  2,7 
Тополь  30  - 1,2 Аллея 2,5 
Рябина  13  - 1  1,1 
Прочие  134 В - 1,2  11,2 
Всего 1205     100 
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В санатории им. Ф.Э. Дзержинского большую часть занимают 
лиственные породы (дуб черешчатый, береза повислая, липа мелколистная, 
клен остролистный). Из хвойных: ель обыкновенная (7,6 %), туя западная 
(3,9 %). 

Лесной массив, расположенный в западной части санатория им. Ф.Э. 
Дзержинского имеет площадь 5,45 га. Благоустроенный лес для 
свободного кратковременного отдыха, приведенный путем постепенной 
реконструкции в определенную ландшафтно-планировочную систему, 
является комплексом, сочетающим рекреационные, архитектурно-
художественные, санитарно-гигиенические, познавательные и 
лесохозяйственные функции. 

В целом эта территория относится к лесам I группы, и является 
зеленой зоной. Из этого следует, что она предназначена для отдыха и 
прогулок людей, в данном случае отдыхающих в санатории. Лесной 
массив занимает важное значение в лечебно-профилактическом факторе, 
он является памятником природы и находится под охраной государства. 

Общая характеристика вышеуказанного лесного массива приведена в 
таблице 4. 
 
Таблица 4 – Баланс территории лесного массива санатория  

 им. Ф.Э. Дзержинского 
 

№ 
п/п 

Наименование 
территории 

Состав 
насаждения 

Площадь 
участка 

% от 
общей 

площади га % 

1 

Лесной массив 
 
 
 

5Лп 4Кл 1Яс 
6Кл 4Д 
9Д 1Кл 

 

0,15 
1,53 
3,00 
4,68 

3,2 
32,7 
64,1 
100 

 
 
 

85,9 
2 Садовый участок 10Яб 0,20 100 3,7 
3 Спортивная поляна  0,17 100 3,1 

4 

Дорожно-тропиночная 
сеть 
в т.ч. главные 
-второстепенные 
-тропинки 

 
0,32 
0,07 
0,01 

   

Всего 0,40 100 7,3 
Итого 5,45  100 

 
Как следует из данных табл. 4, что наибольшая площадь лесного 

массива (85,9 %) приходится на древостой, дороги занимают 7,3 % всей 
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территории, 3,7 % - приходится на садовый участок и 3,1 % на спортивную 
поляну. 

Породный состав лесного массива представлен дубом черешчатым, 
кленом остролистным, липой мелколистной и ясенем обыкновенным. 
Доминирующее положение в этом лесу естественного происхождения 
занимает дуб, он находится в I ярусе на большей части территории, но в 
некоторых местах, в частности, у жилых корпусов, которые находятся в 
южной части санатория, главной породой является липа. В этом месте дуб 
был вырублен, о чем свидетельствует наличие пней.   

В выше указанном лесном массиве встречаются как относительно 
молодые, так и старые экземпляры дуба черешчатого, высота этих 
исполинов достигает 30 м, а диаметр превосходит 90-95 см.  

В некоторых местах на территории отсутствует напочвенный покров и 
подлесок (у жилых корпусов ПП №№ 1-2), это свидетельствует о высокой 
рекреационной нагрузке в этом месте, близко расположение к жилому 
корпусу, многочисленные прогулки отдыхающих, проход приезжающих в 
санаторий.  

Данный лесной массив занимает важное место в  санатории, по его 
территории проходят маршруты дозированной ходьбы, он является 
излюбленным местом для прогулок отдыхающих и т.д. 
 
Таблица 5 – Общая характеристика лесного массива 
 

Наименование 
породы и № 

пробной 
площади 

Кол-
во, 

шт/га 
 

Состояние, % Средний 
диаметр, 

см 

Средняя 
высота, 

м 

Запас, 
м3/га 5 4 3 2 

Дуб 
черешчатый 
№3 
№4 
№5 
№6 

 
 

80 
320 
200 
360 

 
 

100 
- 
- 
- 

 
 
- 

90 
90 
72 

 
 
- 
7 

10 
28 

 
 
- 
3 
- 
- 

 
 

63,5 
11,0 
19,0 
25,0 

 
 

26,5 
15,8 
18,1 
20,4 

 
 

98,2 
398 

282,4 
158,4 

Липа 
мелколистная 
№1 

 
 

72 

 
 

81,8 

 
 

18,2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

47,5 

 
 

20,2 

 
 

119,4 
Клен 
остролистный 
№1 
№3 

 
 

66 
300 

 
 
- 

40 

 
 

90 
50 

 
 

20 
10 

 
 
- 
- 

 
 

13,0 
9,6 

 
 

10,1 
15,5 

 
 

4,3 
10,0 

Ясень 
обыкновенный 
№1 

 
 

13 

 
 
- 

 
 

100 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15,8 

 
 

12,5 

 
 

1,1 
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Из данных табл. 5 видно, что дуб черешчатый занимает большую 
часть территории лесного массива. Лучше всего растет эта порода в 
центральной части леса (ПП №№ 4-5), так запас древостоя здесь 
колеблется от 282,4 до 398 м3/га, ближе к жилым корпусам (ПП № 3) дуб 
растет хуже, там его запас равен 98,2 м3/га, это объясняется высокой 
рекреационной нагрузкой в этом месте. 

В целом данный лесной массив можно назвать дубравой, так дуб 
здесь количественно превосходит другие породы.  

1. Парк санатория предназначен для ландшафтотерапии. В нем 
сформирована среда, обеспечивающая оптимальные условия для 
организации лечебного процесса и эстетического комфорта отдыхающих. 
Специфика функционирования Воронежских курортов заключается в том, 
что в сферу использования отдыхающими включаются все ландшафтно-
рекреационные ресурсы.  

2. В качестве санаторных парков используются и парки-памятники 
садово-паркового искусства, в результате размещения санаториев на 
территории исторических парков, важной проблемой становится 
современное использование и приспособление объектов отдыха, чтобы 
обеспечивалась сохранность ценной парковой архитектуры и насаждений. 
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Исследовано биотопическое распределение воробьиных птиц в 

лесонасаждениях. Установлен видовой состав орнитокомплексов в 
сложных дубравах и березняках части Еленского лесничества. 
Проанализированы показатели плотности поселения птиц в гнездовой 
период в зависимости от условий лесных местообитаний. 
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Сообщества птиц формируются в тесной связи с  условиями 
окружающей среды. Видовой состав, общее и частное видовое обилие, 
структура населения птиц конкретной лесной территории отражает ее 
географическое положение, погодно-климатические, фитоценотические и 
другие условия (Бельский, Ляхов, 2003). Большое влияние на показатели 
структуры и видового состава лесных орнитоценозов оказывает 
хозяйственная деятельность человека.  

Выяснение изменчивости распределения птиц по местообитаниям – 
одно из направлений исследования экологии сообществ (Бибби, Джонс, 
2000). Стабильность пространственной структуры зависит от степени 
привязанности птиц к локальному участку.  

При анализе распределения видов в пределах лесных биогеоценозов 
необходимо учитывать экологическую пластичность видов птиц по 
отношению к местообитанию. Широкий выбор биотопов для пластичных 
видов птиц способствует снижению параметров консерватизма. 

Видовое разнообразие орнитофауны на объектах исследований 
изучали маршрутным способом.  

Для количественного учёта в лесных массивах использовали 
трансекты фиксированной ширины; учётные линии располагали по 
просекам квартальной сети, тропам и нешироким лесным дорогам. Весь 
маршрут разбивали на шестидесятиметровые отрезки в пределах 
лесохозяйственных выделов, заранее отмечая на абрисе их границы.  

Ширину учётной полосы принимали до 100 м в низкополнотных, 
хорошо просматриваемых насаждениях (по 50 м в каждую сторону от 
линии учёта), и до 50 м - в насаждениях высокой полноты с хорошо 
развитым подростом и подлеском (по 25 м в стороны от учётной линии). 
Эта величина считается наиболее предпочтительной, т. к. в полосе такой 
ширины вероятность обнаружения большинства видов птиц максимальна 
(Морозов,1989). Скорость движения по маршруту не превышала 1 км/ч. 
Время учёта – утренние часы 5-7 часов при одинаковых 
метеорологических условиях (ясная, безветренная и тёплая погода). Учёт 
проводили в гнездовой период большинства лесных птиц – в третьей 
декаде мая – первой декаде июня. В этот период в подобных условиях у 
большинства воробьиных птиц отмечена наибольшая оседлость и 
наблюдается максимальная акустическая активность, что значительно 
облегчает учетные работы. 

Учёт сводился к подсчёту всех птиц, замеченных и услышанных в 
полосе наблюдений. Поющие самцы принимались за пару птиц на 
гнездовом участке. Плотность населения отдельных видов птиц 
рассчитывалась, исходя из общей площади учётных маршрутных лент. 
Исследованиями охвачен гнездовой период 2007 г.  

Изменения состава, возраста, полноты, бонитета древостоя 
отражаются на состоянии и составе орнитоценозов. Для лесных птиц имеет 
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значение ярусность фитоценоза, густота подроста и подлеска, степень 
захламленности участка и т. д. 

Известно, что дубравы имеют весьма высокую плотность поселения 
птиц. В наиболее благоприятных условиях она может достигать 590 пар/ 
км2 (Иноземцев, 1987). В дубравах района исследований обнаружено 8 
видов воробьиных птиц на площади 5,1 га. Общее количество гнездящихся 
пар достигло 10. Птицами выбираются наиболее подходящие, 
благоприятные местообитания для последующего гнездования. 

Сложная дубрава с примесью твердолиственных и мягколиственных 
пород с подлеском средней густоты (выдел 18) населена более 
разнообразно мелкими воробьиными птицами, половина из которых 
гнездится на земле (пеночки и зарянка). Лазоревка – типичный 
дуплогнездник, а зяблик – открыто гнездящийся вид в кронах деревьев. 
Общее обилие воробьиных на обследованном участке достигает 250,2 
пар/км2 (таблица). 

Представителей других отрядов в ходе маршрутного учета не 
обнаружено. Доля особей в общем населении изменяется от 16,7 до 33,4%. 
Доминирующее положение здесь занимает лазоревка. 

В выделе 32 видовой состав птиц беднее. Здесь выше удельный вес 
дуплогнездников на 16,6% в отличие от выдела 18. Даже  незначительные 
различия в характере местообитаний влияют на видовой состав и 
распределение птиц в лесных биогеоценозах.  (Головатин, 2001). Несмотря 
на наличие подроста и подлеска на участке складываются условия с 
недостаточной защищенностью для наземногнездящихся видов птиц. Это 
проявляется и при низкой полноте древостоя. Из наземногнездящихся 
видов  обнаружена  пеночка-весничка. 

Всюду весничка – птица светлых, изобилующих опушками, 
полянами лиственных лесов. Самая большая плотность отмечена в светлых 
березовых молодняках, реже – в осинниках и по ольховым насаждениям в 
долинах малых рек (Симкин, 1990). Общая плотность птиц в выделе 32 не 
превышает 148 пар/км2.  

Для данных условий наблюдается несоответствие орнитологической 
емкости участка и плотности поселения птиц, что следует связать с 
отсутствием достаточного количества мест для устройства гнезд в дуплах 
и полудуплах, а также фактором беспокойства для видов, предпочитающих 
устраивать гнезда на земле. 
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Таблица – Видовой состав и обилие птиц в сложных дубравах и березняках  
        Еленского лесничества 

 
Кв., 
выд. 

Краткая 
таксационная 

характеристика 
участка (состав, 

площадь,  
возраст, 
полнота, 

бонитет, ТЛУ, 
тип леса) 

Виды птиц 

К
ол

ич
ес

тв
о 

па
р,

 ш
т.

 

П
ло

тн
ос

ть
 п

ос
ел

ен
ия

 
па

р/
 к

м2 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

на
се

ле
ни

и,
 %

 

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ма
рш

ру
та

, м
 (S

, г
а)

 

Кв. 65, 
выд. 18 

1Д1Яс1Кл2Б2Ос
+Е, 2,6 га, 120 
лет, 0,5, II, Лсн, 
С3 

Пеночка-трещотка 
(Phylloscopus sibilatrix) 
Пеночка-теньковка 
(Phylloscopus collybita) 
Лазоревка (Parus 
 caeruleus) 
Зяблик (Fringilla coelebs) 
Зарянка (Erithacus 
 rubecula) 

1 
 
1 
 
2 
 
1 
1 

41,7 
 

41,7 
 

83,4 
 

41,7 
41,7 

16,7 
 

16,7 
 

33,4 
 

16,7 
16,7 

 

240 
(2,4) 

Кв.65, 
выд. 32 

5Дн33Ос2Б, 2,3 
га, 90 лет, 0,5, II, 
Сл, С3 

Пеночка-весничка 
(Phylloscopus trochilus) 
Большая синица (Parus 
major) 
Мухоловка-пеструшка 
(Ficedula hypoleuca) 

2 
 
1 
 
1 

74,0 
 

37,0 
 

37,0 

50,0 
 

25,0 
 

25,0 

270 
(2,7) 

 
 

 

Кв. 65, 
выд. 5 

7Б2Ос1С+Е, 12,8 
га, 65 лет, 0,6, I, 
Лсн, С3 

Пеночка-трещотка 
(Phylloscopus sibilatrix) 
Зяблик (Fringilla coelebs) 
Лесной конек (Anthus 
trivialis) 
Зарянка (Erithacus 
 rubecula) 

1 
 
2 
1 
 
1 

41,7 
 

83,4 
41,7 

 
41,7 

20,0 
 

40,0 
20,0 

 
20,0 

240 
(2,4) 

Кв.65, 
выд. 25 

7Б2Ос1Дн+Е, 
10,6 га, 65 лет, 
0,6, I, Сл, С3 

Пеночка-трещотка 
(Phylloscopus sibilatrix) 
Пеночка-теньковка 
(Phylloscopus collybita) 
Большая синица (Parus 
major) 
Певчий дрозд (Turdus  
philomelos) 
Обыкновенная кукушка 
(Cuculus canorus) 

2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

77,0 
 

38,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

2,7 
особей 

40,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 
- 

260 
(2,6) 

 
 
 
 
 
 

(37,7) 

 
Наблюдаются полные различия в видовом составе птиц двух 

сравниваемых участков, несмотря на преобладание дуба низкоствольного  
в составе насаждений и выполнения им основной эдификаторной роли. 
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В процессе маршрутных учетов в сложных березняках установлено 9 
видов птиц. Преобладают – воробьиные. Доля воробьиных по числу видов 
– 88,9%. Наибольшая встречаемость в данных условиях характерна для 
пеночки-трещотки. Отмечены различия по видовому составу птиц двух 
сравниваемых участков. Сравниваемые сложные березняки имеют 
одинаковую полноту, равные доли в составе березы и осины. Подлесок 
двух участков средней густоты. Присутствие лесного конька в выделе 5 
свидетельствует об  изреженности древостоев в отдельных местах и 
куртинном расположении деревьев. Наличие гнездовой территории 
зарянки – о захламленности участка. Птицы в пределах маршрута 
наблюдений поселяются и в кронах деревьев (зяблик), и на поверхности 
подстилки, в укромных местах среди травостоя в пределах проекций крон. 
Наблюдаются некоторые различия плотности поселения воробьиных птиц. 
Разницы в долях от общего населения здесь не установлено. В выделе 25 
удельный вес наземногнездящихся видов воробьиных птиц достигает 
50,0%.  

Здесь встречается большая синица – типичный дуплогнездник, а 
также певчий дрозд, устраивающий гнезда, как правило, невысоко над 
землей. К доминирующим видам следует отнести зяблика (кв. 65, выдел 5) 
и пеночку-трещотку (кв. 65, выдел 25). Обнаружены также поющие самцы 
кукушки. Увеличение доли наземногнездящихся видов (кв. 65, выдел 5) 
говорит о меньших рекреационных нагрузках, большей захламленности 
участка. Гнездование большой синицы (выдел 25) связано с наличием 
дуплистых деревьев. Она предпочитает гнездиться в смешанных лесах. 

Птицы стремятся полнее использовать занимаемые биотопы. По 
характеру гнездования выделяются 5 экологических групп. Данные 
участки леса в наибольшей степени отвечают требованиям 
открытогнездящихся птиц. Все обнаруженные виды птиц обладают 
индивидуальными гнездовыми и охотничьими участками. Межвидовая 
конкуренция ослаблена; охотничьи территории рассматриваемых видов 
частично или полностью перекрываются. Выход из конкуренции 
достигается различиями в способах добывания кормов, пищевыми 
предпочтениями отдельных видов и размерной дифференциацией. 

Для изучаемой части Еленского лесничества характерно 
неповторимое сочетание комплексов видов гнездящихся птиц по 
отдельным выделам на всем протяжении маршрутной учетной линии. Это 
объясняется многообразием экологических условий и высокой 
экологической пластичностью гнездящихся видов. Мозаичность биотопов 
способствует неравномерному распределению птиц по гнездовым 
территориям. Самые представительные виды здесь – пеночка-теньковка, 
пеночка-трещотка и зяблик.  В общем, орнитокомплексы различаются как 
по видовому составу, так и по плотности поселения. 
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       Наука и практика подтверждают, что рекреация представляет 

собой социальное явление, следствием которого стали противоположные 
воздействия на ландшафтную среду. 

                        
Увеличение свободного времени, повышение материального 

благосостояния и культурного уровня населения Урала с особой остротой 
выдвинули проблему загородного отдыха, в которой лесопаркам отводится 
огромная роль. Наряду с санитарно-гигиеническими, природоохранными 
свойствами они служат для организации отдыха трудящихся. 

Под лесопарками понимают часть леса зеленой зоны города, 
предназначенную для массового загородного отдыха населения; 
территорию лесопарка организуют, используя приемы ландшафтной 
архитектуры, и благоустраивают на основе проекта для создания удобного 
отдыха посетителей. 
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Основной принцип проектирования лесопарка - это взаимосвязанное 
решение вопросов организации отдыха и охраны природы. Реализовать 
этот принцип на практике позволяют соблюдение допустимых норм 
посещения лесопарковых зон (плотность посещения чел.га); режима 
использования в зависимости от ранимости природных комплексов 
(хвойные, лиственные леса и луга и пр.), а также рациональная 
планировочная организация и оптимальный уровень благоустройства. 

Наука и практика подтверждают, что рекреация представляет собой 
социальное явление, следствием которого стали противоположные 
воздействия на ландшафтную среду. К отрицательным воздействиям 
можно отнести деградацию отдельных природных комплексов и 
компонентов в результате чрезмерных рекреационных нагрузок на 
ландшафты в местах массового посещения (вытаптывание, сбор растений, 
выжигание, загрязнение отдельных участков территории, уплотнение 
почв); строительство зданий и сооружений и использование приемов 
благоустройства, не соответствующих эстетической ценности ландшафтов. 
К положительным - установление государственного и общественного 
контроля за использованием природно-рекреацнонных ресурсов, 
регулирование и благоустройство естественных и искусственных водоемов 
и водотоков. 

На лесные экосистемы в пригородной зоне все более существенное 
негативное влияние оказывает рекреация - пребывание людей в лесу в 
целях отдыха. Соответственно: 

рекреационное пользование лесом - использование лесного фонда в 
целях отдыха. Субъектами рекреационного лесопользования являются 
рекреанты (туристы и отдыхающие, а также предприятия и организации, 
обслуживающие их непосредственно в лесу), а его объектами, в первую 
очередь, городские леса и насаждения зеленых зон. Городские леса - это 
лесные массивы, расположенные на городской территории и 
предназначенные для отдыха населения и сохранения благоприятной 
экологической обстановки. Зеленая зона - территория за пределами 
городской черты, занятая насаждениями, выполняющими защитные и 
санитарно-гигиенические функции и являющимися местом массового 
отдыха населения. Как правило, зеленая зона представляет собой широкий 
(до 50 км) пояс вокруг города или другого населенного пункта, где 
сохраняется древесная и кустарниковая растительность, травяной покров и 
животный мир в целях создания условий для очистки среды от 
загрязнения, обогащения воздуха кислородом и поддержания условий для 
отдыха. Внешняя граница и площадь зеленой зоны определяются 
численностью жителей населенного пункта, характером промышленного 
производства, лесорастительной зоной и лесистостью территории. 

Территории лесопарков и пригородных лесов принято делить в 
зависимости от их загруженности на зоны высокой, средней и низкой 
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плотности. Первая зона примыкает, как правило, к городской застройке, 
она охватывает полосу пригородных лесов в радиусе до 30 км; зона 
средней плотности включает зеленый пояс шириной 30-60 км; и зона 
низкой плотности занимает полосу лесов на расстоянии 60-120 км от 
города. 

Массовое посещение лесов приводит к большому уплотнению почвы 
на глубину до 10—15 см. Наиболее сильно почва уплотняется на тропах. В 
середине тропы объемная масса почвы - в слое до 10 см равна 1,38 г/см , а 
по обочинам она в 1,5 раза меньше (критической считается масса 1,3 г/см ). 

Большая нагрузка приводит к уплотнению приповерхностного слоя 
почвы, особенно дернового и гумусового горизонтов. 

Устойчивость к вытаптыванию зависит от механического состава и 
влажности почв. Почвы более легкого механического состава (пески, 
супеси) имеют меньшую устойчивость к рекреационным нагрузкам. 
Наиболее устойчивы почвы нормального увлажнения (свежие и влажные). 
При изменении влажности почв устойчивость к нагрузкам снижается. 

Высокая посещаемость лесопарков не только приводит к 
вытаптыванию, но и препятствует накоплению минерального субстрата 
почв. Следует напомнить, что средняя скорость его накопления составляет 
примерно 0,1 мм в год. 

       Устойчивость насаждений к антропогенным воздействиям 
различна. Участки с искусственными насаждениями молодого возраста 
всегда менее устойчивы к вытаптыванию, чем естественные леса. 
Наиболее устойчивыми считаются береза бородавчатая, малоустойчивыми 
— осина. Следующая шкала устойчивости лесообразующих пород к 
вытаптыванию (в порядке возрастания): ель, липа, дуб, сосна, лиственница, 
береза, осина. 

Следствием уплотнения отдыхающими верхних слоев почвы и 
ухудшения физико-химических ее свойств, уничтожения живого 
напочвенного покрова, подлеска, подроста являются ухудшение 
ассимиляционного аппарата хвойных пород, падение линейного и по 
диаметру прироста деревьев, усыхание деревьев, распад древостоев и 
биогеоценозов в целом - то, что называется деградацией леса под влиянием 
высокой рекреационной нагруженности. Для определения степени 
деградации леса под влиянием рекреационной нагруженности установлена 
пятибалльная шкала. 

Рекреационная нагрузка — это количество отдыхающих на единицу 
площади. Во всех проектных работах при определении емкости лесопарков 
и зон отдыха пока широко пользуются единицей измерения - человек на 
гектар. При отсутствии благоустройства и рациональной организации 
территории нарушаются естественные условия произрастания. 
Рекреационная нагрузка и благоустройство должны быть неразрывно 
связаны между собой. При этом надо иметь в виду, что планировка и ее 
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благоустройство должны соответствовать плотности посещения 
отдыхающими территории, так как только в этом случае могут быть 
обеспечены комфортные условия отдыха населения и сохранность 
ландшафта. 

Массовое использование территории лесопарков следует допускать 
только после осуществления работ по их благоустройству. 

Для нашей местности характерно, что туристы в лесу отдыхают 
очень мало. Но статистика утверждает, что у 67 % приезжих среднее время 
пребывания в лесу в течение отпуска достигает 2 ч. Тем не менее, 
существует много мест, где необходима защита ландшафтов, почв, 
биоценозов путем регулирования туризма. Особенно это относится к 
туристическим маршрутам, на многих из которых уже произошла так 
называемая деградация природы. 

Наряду с эстетическими, рекреационными функциями лесопарки как 
один из составляющих элементов природы имеют чрезвычайно важное 
саиитарно-гнгиеническое значение. Под кронами деревьев и кустарников 
формируется благоприятный микроклимат: в жаркое время здесь 
прохладно, в ветреный день - затишье. В лесу воздух всегда чище, чем в 
городе, он обогащен кислородом и фитонцидамн.  

Сохранение и улучшение чистоты воздуха, почвы и водоемов как 
один из путей уменьшения загрязнения воздушного бассейна современных 
индустриальных городов - озеленение городских территорий и создание 
лесопарковой защитной зоны вокруг городских агломераций. Ведь 
наилучшую фильтрационную роль растения выполняют в том случае, 
когда оседающие на листья твердые частицы пыли не вызывают угнетения 
и гибели отдельных органов или всего дерева. 

Многие растения выделяют фнтонциды. Фитонциды - летучие 
вещества, уничтожающие многие болезнетворные вирусы, микробы и 
бактерии. Эти вещества повышают бальнеологические свойства лесов.  

Их нередко называют невидимыми санитарами. Они очищают 
воздух. Кубометр воздуха березового леса содержит примерно 450 
микробов (для операционных помещений допустимое содержание - 500 
микробов). В обычном городском воздухе (в 1 м ) насчитываются десятки 
тысяч микробов. 

По отношению к любому городу система лесопарков (либо 
лесопарковая зона) может размещаться концентрически, полукольцом, в 
виде сплошной ленты зеленых островков и т. д. 

Первый вариант планировки - кольцевая, или сплошная, схема 
защитной зоны, удовлетворяет основным требованиям оздоровления 
воздушного бассейна города. Она рассчитана на все направления ветров. 
Ветры любых румбов будут приносить в город чистый воздух из 
лесопарков, обогащенный кислородом озоном фнтонцидами. 
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Рекреационные леса принципиально отличаются от обычных лесов 
по характеру использования и структуре организации, что определяет 
специфику осуществляемой в них хозяйственной деятельности. 
Основными задачами организации и ведения хозяйства в пригородных 
лесах являются сохранение и улучшение оздоровительных и защитных 
свойств насаждений повышение их продуктивности и устойчивости к 
различным формам антропогенного воздействия, поддержание равновесия 
и биоразнообразия лесных экосистем, а также создание благоприятных 
условий для массового отдыха населения. Задача получения древесины 
здесь отступает на второй план. Для достижения этих целей необходим 
подбор и обоснование комплекса лесохозяйственных и инженерных 
мероприятий. 

С учетом этих принципов, в систему хозяйствования могут входить 
следующие виды работ: 
- создание разного рода искусственных насаждений на не покрытых лесом 
площадях; 
- реконструкция малоценных и не отвечающих предъявляемым 
требованиям насаждений; 
- рубки ухода за породным составом, полнотой и подростом; 
- охрана леса от пожаров, защита его от болезней и вредителей;  
- благоустройство территории; 
- биотехнические мероприятия и т.п. 

В основе ведения хозяйства в лесах зеленых зон должна лежать 
комплексная оценка их рекреационного потенциала, т.е. меры 
возможности выполнения лесом рекреационных функций, обусловленной 
его природными свойствами и выполненными хозяйственными 
мероприятиями. Такая оценка позволяет установить ценность и 
возможность использования для отдыха как насаждения в целом, так и 
отдельных частей, отслеживать во времени состояние леса, осуществлять 
его мониторинг.  
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Предлагается метод формализованного представления пакета 
хлыстов с использованием матричных преобразований координат. При 
этом базовой системой координат OX0Y0Z0 является система, связанная со 
стойкой гидроманипулятора, что позволит в последующем проводить 
моделирование в единой координатной системе. 

 
Для моделирования технологического процесса поперечного раскроя 

древесного сырья необходимо представить пакет хлыстов в виде модели, 
которая позволит определить местоположение каждого хлыста в пакете. 
Наиболее подходящим методом для решения поставленной задачи, на наш 
взгляд, является метод матричных преобразований координат [1]. 

Примем, что разобщение пакета хлыстов осуществляется 
гидроманипулятором (ГМ) классического типа, который состоит из 
опорно-поворотного устройства, стрелы, рукояти, захвата. ГМ указанного 
типа может размещаться относительно пакета хлыстов в комлевой части 
[2] на расстояниях α от пакета (рис. 1) и в от комлей. Свяжем с ГМ правую 
систему координат ОZ0X0Y0. С хлыстом № 1 в пакете свяжем систему 
координат О1X1Y1Z1. Для определения координат хлыста № 1 в системе 
OX0Y0Z0 проведем преобразование координат, сдвинув начало координат 
OX0Y0Z0 на величину -α по оси Х0 и на величину в вдоль оси Z0. 

В сокращенной матричной записи преобразование будет иметь вид 
(1) 

 
                      )2/,(),(),( 1111 djBвkBaiВМ сдсдсд ⋅⋅−=                                   (1) 
 

где,  i , k , j  – векторы сдвига начала координат по оси Х0, Y0 и Z0 
соответственно; 

α1 – величина перемещения по оси Х0; 
в1 – величина перемещения по оси Z0; 
d1 – диаметр хлыста в сечении, совпадающем с плоскостью Х0ОY0; 
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d1/2 – величина перемещения по оси Y0; 
М1 – результирующая матрица преобразования координат. 
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Матрица (2) определяет координаты центра комля хлыста № 1 в 

координатах OX0Y0Z0. 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема для определения координат хлыстов 
 в пакете: -а – величина смещения начала координат О  
 по    оси Х0; в – величина смещения начала координат О       
по оси Z0 

 
Координаты хлыста № 1 в сечении пакета, совпадающем с 

координатной плоскостью Х0ОY0, определятся как 
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Координаты вершины, при допущении, что ось хлыста параллельна 
основанию, на котором лежит пакет, определятся как 
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Координаты хлыстов в пакете будут определены следующим 

произведением матриц, записанных в сокращенной форме: 
 

 )2/,(),(),( 1111 djBвkBaiВМ сдсдсд ⋅⋅−= , 
)2/,(),(),( 2222 djBвkBaiВМ сдсдсд ⋅⋅−= ,                            (5) 

           )2/,(),(),( 1111 −−−− ⋅⋅−= nсдnсдnсдn djBвkBaiВМ , 
   )2/,(),(),( nсдnсдnсдn djBвkBaiВМ ⋅⋅−= . 

 
Матрицы М1, М2, …, Мn-1, Мn (5) определяют местоположение n штук 

хлыстов в пакете, поданном на раскряжевку. Каждая Мi матрица 
представляет собой произведение матриц преобразования координат из 
системы ОX0Y0Z0 в системы координат OiXiYiZi, связанных с центром 
комлевых торцов i-х хлыстов в пакете. То есть, Мi матрица определяет 
координаты i-го хлыста в системе ОX0Y0Z0. Выражения (5) являются 
решением задачи определения местоположения i-го хлыста в пакете из n 
хлыстов в общем виде. 
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г. Красноярск 

 
Описаны особенности моделирования технологического процесса 

раскряжевки хлыстов с применением матричных преобразований 
координат. Поставлены задачи для дальнейших теоретических 
исследований. 

 
Предмет труда – деревья, хлысты, сортименты в процессе обработки 

постоянно перемещаются, имея постоянную или изменяющуюся в 
процессе обработки массу. При этом почти на каждом этапе перемещений 
имеется своя скорость и особенности перемещений. Координационный 
метод моделирования одного технологического потока требует 
определения координат предмета труда от первой до последней операции.  

Особенно актуальна эта задача для непрерывных слешерных 
установок или близких к этому типу технологических потоков 
(триммерные установки), которым присуща асинхронность работы 
отдельных агрегатов в потоке. Автоматизация процессов частично может 
восполнить асинхронность в перемещениях, однако, до известной степени. 

Автоматизировать можно любой процесс, но если кинематические 
параметры исполнительных механизмов, оборудования, агрегатов не будут 
соответствовать единому заранее запрограммированному ритму, то 
автоматизация процесса будет неэффективна. Если всё исполнительное 
оборудование потока между собой не связано кинематически, то речь идет 
о программных связях между оборудованием. Программные связи между 
оборудованием реализуются с высокой степенью точности согласования 
кинематических параметров смежного оборудования. Именно в этом 
случае большую роль играет автоматизация технологического процесса.  

Наиболее типичный случай программных связей между 
оборудованием представляет собой сочетание гидроманипулятора для 
разобщения – подачи хлыстов – ориентации их по необходимой пиле 
многопильной установки для поперечного раскроя [1]. При этом 
технологическую цепочку: манипулятор – поперечный раскрой – удаление 
сортиментов из зоны раскроя можно выразить в виде временных 
циклограмм. Однако это не всегда удобно, поскольку расчет времени 
составляющих цикла необходимо производить отдельными расчетами, 
зачастую не имеющими определенной методической последовательности. 
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В работе [2] в структурную формулу технологического процесса 
включалось перемещение предмета труда гидроманипулятором, при этом 
принималось, что предмет труда изменяет свое положение в пространстве 
по одной или двум координатам. При выкладках в общем виде этого 
достаточно. Однако когда речь идет о создании конкретной многопильной 
установки, то необходимо учитывать геометрические и кинематические 
параметры манипулятора, поскольку именно эти параметры влияют на 
цикл и пространственное положение предмета труда, зажатого в захвате. 
При этом траектория движения захвата манипулятора при подаче и 
возврате в исходное положение не однозначна. 

Принцип моделирования с применением матричных преобразований 
координат основан на том, что окончательным результатом являются 
координаты предмета труда относительно основной системы координат. 

Структурная формула технологического процесса, выраженного 
через сокращенное написание матриц перемещений, записывается из 
условия: 
- ось z (k) – направлена всегда вдоль оси хлыста; 
- ось y (j) – расположена в вертикальной плоскости; 
- ось х (i) – расположена в горизонтальной плоскости. 

Технологическая цепь многопильной установки, состоящей из 
- разгрузочно-растаскивающего устройства; 
- гидроманипулятора типа ЛО-70 для разобщения, подачи и ориентации 
хлыстов; 
- приемно-сбрасывающего транспортера с пильными агрегатами 
описывается следующей структурной формулой в общем виде: 

 
                                      Тп = Тм ∙ Аор ∙ Анад · (- Анад) ∙ Ауд,                               (1) 

 
где,   Тп    – результирующая матрица, определяющая координаты предмета 

труда после полного цикла; 
Тм    – матрица результирующего перемещения предмета труда с 

учетом обобщенных координат положения звеньев 
манипулятора; 

Аор    – матрица перемещения хлыста на ориентацию; 
Анад   – матрица описывающая процесс надвигания пильного диска; 
-Анад – противоположная матрица надвигания, позволяющая 

выполнить условие неподвижности хлыста при раскрое 
(предмет труда не меняет координаты); 

Ауд    – матрица описывающая процесс удаления сортиментов из зоны 
раскроя. 

Однако матрица Тм (1) равна произведению матриц 
 

                                                   Тм = А1 ∙ А2 ∙ А3,                                              (2) 
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где,  А1 – переходная матрица изменения координат опорно-поворотного 
основания с углом поворота θ1; 

А2 – переходная матрица изменения координат обоймы выдвижной 
стрелы с углом поворота θ2;  

А3 – переходная матрица изменения координат выдвижной стрелы с 
ходом секции S1. 
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В окончательном виде координаты предмета труда будут связаны с 

обобщенными координатами манипулятора θ1, θ2, S1. 
При этом предмет труда изменяет свои координаты, и 

воспользоваться искусственным приемом умножения на 
противоположную матрицу, как в формуле (1), не представляется 
возможным. 

Но при конкретном моделировании, тем более что оно производится 
методом матричных преобразований координат, иметь данные о 
местоположении захвата манипулятора и значения обобщенных координат 
необходимо, поскольку именно эти параметры потребуются для 
автоматизации процесса раскроя хлыстов на перспективных 
раскряжевочных линиях. 

Если речь идет об автоматизации, то, прежде всего, имеется в виду 
оптимальный раскрой хлыстов по методам Петровского В.С. с широким 
привлечением вычислительной техники. Именно эти методы позволяют 
найти подход к решению затронутого вопроса. 

При подаче на раскрой определяются размерно-качественные 
параметры хлыстов, которые являются основополагающими при 
дальнейшем течении технологического процесса. Разгрузочно-
растаскивающее устройство всегда может подать хлыст или пакет хлыстов 
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на одну и ту же координату в горизонтальной и вертикальной плоскостях 
(т.е. начальные координаты х0, у0 будут известны, поданный  хлыст 
подвергается оценке по размерным параметрам и становится известной 
координата подачи по пиле). Кратчайший путь подачи – прямая линия. 

По двум точкам, имеющим известные координаты, мы можем 
определить путь, который пройдет предмет труда из начальной точки в 
конечную. Но при этом возникает целый ряд задач, которые необходимо 
решить: 
- какая скорость должна быть при перемещении хлыста по прямой линии 
различными типами манипуляторов? 
- какие будут законы изменения обобщенных координат звеньев 
манипуляторов? 
- какие ускорения будут возникать в конструктивных элементах ГМ при 
совмещении перемещений звеньев? 
- какие манипуляторы наиболее приемлемы для обеспечения работы 
многопильной раскряжевочной установки нового поколения? 

Эти вопросы являются задачами дальнейших исследований. 
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Рассмотрены цели, задачи, методы и принципы организации системы 

мониторинга состояния зеленых насаждений в крупном городе Сибири. 
Данные мониторинга позволят выявлять причины и механизмы нарушения 
устойчивости городских насаждений и использовать информацию для 
обоснования эффективных технологических и управленческих решений. 
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В настоящее время проблемы озеленения городов становятся 

объектом все более пристального внимания, так как, это, во-первых, 
обусловлено сложной экологической обстановкой в городах и, во-вторых, 
тревогой специалистов и озабоченностью горожан состоянием городской 
среды в целом и зеленых насаждений в частности.   

При этом именно озелененные пространства, выполняя важные 
экологические санитарно – гигиенические и эстетические функции, могут 
в значительной степени повысить комфортность городской среды, к тому 
же они сами являются индикаторами, отражающие состояние окружающей 
среды. 

Хочется подчеркнуть, что к моменту закладки  города Красноярска 
местность сложилась в экологически устойчивую живописную природную 
среду с разнообразными типами ландшафтов. В северной части местности, 
выбранной для размещения острога, простиралась цветущая равнина, на 
которой луговые и степные травы чередовались с колками березняка, 
кустами боярышника и шиповника. Ее обрамляли холмы, покрытые лесом. 
В западной части долины Енисея и Качи росли тополя, заросли ив, 
черемухи и желтой акации. На юге, на правом берегу р.Енисей 
поднимались горы, покрытые сосново – лиственничным лесом. Долина 
правобережья представляла собой живописную лесостепь, которую 
прорезали ручьи и речки. Берега реки окаймлял сосновый бор, 
покрывавший прирусловый песчаный вал. Над лесными массивами 
поднималась сопка (получившая позже название Гремячая или 
Николаевская), а на востоке выделялась Черная гора – Карадаг [1]. 

К настоящему моменту все в значительной степени изменилось. 
Развитие промышленного производства, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, преобладание типовой застройки свили к минимуму тот 
возможный индивидуальный облик сибирского города и снизило качество 
городской среды. 

Как известно, эффективность управления качеством любой среды, в 
частности, городской во многом определяется наличием доступной 
достоверной научно обоснованной информации, в данном случае о  
состоянии зеленого фонда города. 

При этом надо отметить, что научные исследования в области 
озеленения Красноярска проводятся на достаточном временном отрезке в 
различных организациях, научных и проектных учреждениях, вузах, в 
данной области задействованы ведущие специалисты города. Накоплен 
значительный научно – практический материал о причинно-следственных 
связях между неблагоприятными факторами городской среды и 
состоянием  растительности. 

Однако результаты исследований носят в основном ведомственный 
характер, что не позволяет оперативно получать и использовать  важную 
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динамически изменяющуюся, объективную информацию необходимую 
для принятия эффективных – законодательных, проектных, 
технологических и др. решений в области  сохранения и развития зеленого 
фонда города Красноярска. Поэтому в настоящее время является 
актуальным создание информационно – аналитической общегородской 
системы мониторинга состояния зеленых насаждений.  

Целью «зеленого» мониторинга должна является, концентрация 
научно обоснованной информации, что называется одних руках, которая 
отражает закономерности изменений, происходящие в зеленых 
насаждениях под воздействием природных и техногенных факторов. Что 
позволило бы оперативно выявлять причины и механизмы нарушения 
устойчивости городских насаждений, причем с учетом динамического 
изменения среды. А так же выполнять анализ и прогноз экологических 
ситуаций, и использовать информацию мониторинга для обоснования 
эффективных технологических и управленческих решений. 

В организации системы мониторинга состояния зеленых насаждений 
по опыту проведения данных работ в Москве можно выделить три 
основных этапа [2]: 
1. Организация общегородской сети наблюдений (закладка площадок 
постоянного наблюдении) для обеспечения получения оперативной 
информации о состоянии городских зеленых насаждений с 
использованием различных методов оценки и с учетом основных факторов 
окружающей городской среды (загрязнения воздуха, почв и растений). 
2. Разработка и адаптация к местным условиям методологической базы 
мониторинга и  критериев оценки состояния зеленых насаждений. 
3. Создание компьютерной информационно – аналитической системы 
мониторинга для обработки непрерывной и длительной информации о 
состояния зеленых насаждений и принятия решений по разработке 
мероприятий по созданию, восстановлению и содержанию зеленого фонда 
города.  

Данные мониторинга должны лечь в основу стратегии организации 
экологического каркаса города, в котором решение вопросов озеленения, 
как основного звена каркаса, должно опираться на комплексную оценку 
экологической ситуации, на ранжирование техногенных факторов, на 
определение зон риска для насаждений и др. факторы. Система 
мониторинга должна создать базу для новых методических подходов к 
изучению вопросов зеленого строительства в современных условиях. 

Значимым этапом «зеленого» мониторинга должна стать оценка 
выбора территорий, их пригодность и целесообразность для озеленения, а 
также характеристика существующих объектов и их оценка требованиям, 
которые предъявляются к насаждениям данной функциональной категории 
[3].  
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Важным аспектом мониторинга является и разработка технологий по 
эксплуатации растительных сообществ на различных этапах их роста и 
развития, по поддержанию их устойчивости,  по восстановлению и 
реконструкции объектов озеленения в городе. 

Таким образом, система «зеленого» мониторинга должна стать 
необходимым средством эффективного управления зеленым хозяйством 
городов, а также источником достоверной экологической информации. 
Зеленый фонд города должен быть важнейшим общественным достоянием, 
ценным объектом для сохранения и защиты, индикатором состояния 
комфортности городской среды. 

 
Библиографический список: 
 
1. Кириллов, М.В. Природа Красноярска и его окрестностей [Текст] / 
М.В.Кириллов. – Красноярск : Кн. Изд-во, 1988. – 149 с. 
2. Якубов, Х.Г. Экологический мониторинг зеленых насаждений в 
Москве[Текст] / Х.Г Якубов – М: ООО «Стагирит», 2005. – 264 с. 
3. Авдеева, Е.В. Рост и индикаторная роль зеленых насаждений в 
урбанизированной среде. [Текст] / Е.В.Авдеева. Красноярск: СибГТУ, 
2007.-382 с 
 
 
 
УДК 630.377.4 

 
КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИПУЛЯТОР  

С ОТКЛОНЯЮЩЕЙСЯ КОЛОННОЙ 
А. Ю. Комаров 

рук.- доктор техн. наук, профессор В.Ф. Полетайкин 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В статье рассмотрены вопросы создания комбинированного 
манипулятора с отклоняющейся колонной 

 
Практика создания и эксплуатации лесосечных и лесотранспортных 

машин, оснащенных шарнирно - сочлененными манипуляторами с вылетом 
более 7 м 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, ухудшает условия работы операторов. 
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Устранить указанные недостатки в значительной мере позволяет 
применение в конструкциях комбинированных манипуляторов 
телескопических устройств и колонн, поворотных в горизонтальной и 
продольно-вертикальной плоскостях. При хлыстовой заготовке древесного 
сырья они могут быть оснащены рабочими органами для работы в 
режимах валочно-трелевочной машины, машины для бесчокерной 
трелевки; при сортиментной заготовке - в режимах харвестера, 
лесопогрузчика. Кинематика манипулятора позволяет значительно 
увеличить рабочую зону, повысить кинематическую точность механизма, 
улучшить условия труда машиниста, уменьшить габариты машины в 
транспортном положении. 

Конструкция манипулятора позволяет оснащать его так же 
сменными рабочими органами для выполнения работ в лесном 
хозяйстве, дорожном строительстве, на уборке отходов и других работ. 
На рисунке 1 показана конструктивная схема комбинированного 
манипулятора с телескопической рукоятью и поворотной в продольно-
вертикальной плоскости колонной. Манипулятор представляет собой 
технологическое оборудование к базовому трактору и состоит из 
следующих составных частей: базовая машина - 1, стойка – 2. На стойке 
шарнирно закреплена стрела - 3 и гидроцилиндры привода стрелы – 9. На 
конце стрелы шарнирно закреплена телескопическая рукоять – 10 с 
ротатором – 4. Ротатор служит для ориентирования рабочих органов в 
горизонтальной плоскости. Он шарнирно соединен с рукоятью и рабочим 
органом с помощью осей, расположенных во взаимно перпендикулярных 
плоскостях, что исключает передачу крутящего момента на рукоять. На 
ротаторе закреплен рабочий орган – 5.На раме базовой машины закреплены  
установка щита – 6 и опорно-поворотное устройство - 8, на котором 
шарнирно установлена подвижная стойка - 2 и гидроцилиндры привода 
стойки – 7 и привода рукояти - 11. Устройство опорно-поворотное - 8 
является основным несущим элементом конструкции манипулятора. Оно 
включает в себя корпус с подшипниками скольжения, в которых 
устанавливается вертикальная ось,  механизм поворота манипулятора в 
горизонтальной плоскости - 12. Корпус опорно-поворотного устройства 
имеет кронштейны для закрепления его на раме базовой машины. 
Механизм поворота манипулятора в горизонтальной плоскости 
представляет собой устройство «шестерня-рейка» с приводом от четырех 
гидроцилиндров одностороннего действия. Ось опорно-поворотного 
устройства снабжена двумя отверстиями для шарнирного крепления стойки 
- 8 и гидроцилиндров привода стойки - 7. 
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Рисунок 1 - Манипулятор комбинированный 
 

Стойка - 2 служит для закрепления на ней телескопической стрелы 
и гидроцилиндров привода стрелы - 9. Она шарнирно крепится на опорно-
поворотном устройстве, и представляет собой сварную 
металлоконструкцию коробчатого сечения. С помощью гидроцилиндров - 7 
стойка отклоняется от вертикального положения в обе стороны на угол до 
40°. Общий угол поворота стойки до 80°, что обеспечивает, значительное 
перемещение точки крепления стрелы в горизонтальной плоскости. 

Телескопическая рукоять снабжена удлинителями - 13 с приводом от 
гидроцилиндра, размещенного внутри рукояти. 

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. 

Основными техническими параметрами манипуляторов являются 
максимальный вылет рабочего органа от оси опорно- поворотного 
устройства – Lmax, минимальный вылет- Lmin, грузовой момент - Mгр, 
которые определяются при составлении технического задания на 
проектирование машины. При известном значении Мгр, грузоподъемность 
манипулятора на любом вылете 
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В статье рассматриваются особенности проектирования 
лесопогрузчиков для работы в условиях холодного климата 

 
Более 77% площади лесов Российской Федерации находится в 

регионах с холодным климатом. Объем рубок на данных площадях 
составляет около 30% всей заготавливаемой древесины. В связи с этим 
изучение особенностей проектирования лесопогрузчиков для работы в 
условиях холодного климата является задачей необходимой и требует 
постоянного совершенствования. 

С изменением температуры окружающего воздуха многие свойства 
конструкционных материалов изменяются, что влияет на 
работоспособность тракторов и технологического оборудования 
лесопогрузчиков. Колебания температуры приводят к существенному 
изменению размеров сопрягаемых деталей, нарушая посадки и приводя к 
отказам в работе. Эти обстоятельства должны приниматься во внимание 
при проектировании. В связи с этим при разработке технического задания 
на проектирование следует обязательно указывать категорию исполнению 
машины по климатическим условиям эксплуатации: ХЛ – регионы с 
холодным климатом (до - 600С); У – регионы с умеренным климатом (до - 
400С). 

Рассмотрим влияние температуры окружающей среды на изменение 
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предела текучести и вязкости стали.  
 
 

 
Рисунок 1 - Температурная зависимость предела текучести  

 и вязкости разрушения деформированной  
 высоколегированной конструкционной стали 

 
Уменьшение предела текучести стали при понижении температуры 

вызывает хрупкие разрушения  металлических конструкций, т.е. 
разрушения, наступающие мгновенно, без предварительных пластических 
деформаций. При нормальной температуре (+ 200С) все стали обладают 
свойством пластичности. С понижением температуры в стали 
наблюдаются фазовые превращения, в результате которых многие из них 
теряют свойство пластичности (становятся хрупкими).  

Анализируя данные рисунка 1 видно, что снижение температуры до -
500С приводит к уменьшению предела текучести стали на 30%. Снижение 
температуры до -1000С, приводит к уменьшению предела текучести на 
50%. Вязкость стали с уменьшением температуры повышается.  Так, 
снижение температуры до -500С приводит к повышению вязкости на 12%. 

По хладостойкости металлические материалы, используемые при 
низких температурах, условно могут быть разбиты на четыре основные 
группы: 
1. Металлы и сплавы, характеристики механических свойств которых 
позволяют использовать их до – 60 °С.  
2. Сплавы, сохраняющие пластичность при охлаждении до – 100   °С.  
3. Сплавы, способные без ухудшения свойств выдерживать температуры 
до – 200 °С. 
4. Сплавы, используемые для работы при температуре ниже – 200 °С.  
Для техники, эксплуатируемой в регионах с холодным климатом, 
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достаточно применять стали 1-ой группы хладостойкости. 
Далее рассмотрим влияние процентного содержания углерода в 

стали на ее хладостойкость.  
 

 
  

Рисунок 2 - Влияние содержания углерода, % (цифры на кривых)  
 на хладостойкость стали 

 
Как видно из рисунка 2, повышение концентрации углерода 

отрицательно сказывается на характеристики стали в условиях низких 
температур. 

Для повышения хладостойкости и свариваемости сталей применяют 
малоперлитные стали с низким содержанием углерода с 
микролегированием сильными карбидообразующими элементами. Кроме 
того, используют стали, легированные малыми добавками азота в 
сочетании с различными сильными нитридообразующими элементами. В 
качестве таких элементов чаще всего применяют ванадий, алюминий, 
ниобий и титан. Выделение азота из твердого раствора в виде нитридов 
уменьшает его охрупчивающее действие. Это позволяет увеличить 
прочность стали и, способствуя измельчению зерна, не ухудшает ее 
хладостойкости. 

К сталям этой группы относятся стали марок 09Г2, 09Г2С, 09Г2СД, 
16Г2АФ, 14Г2АФ, 14Г2САФ и др. Из-за дефицитности никеля его 
применение в сталях этого типа ограничено. Стали типа 14Г2АФ, 16Г2АФ 
и их варианты 14Г2САФ, 16Г2САФ так же широко используются в 
машиностроении. Их прочность 560–600 МПа, а ударная вязкость при –60 
°С в случае снижения содержания серы до 0,01 % составляет 60 Дж/см2. 

Хром несколько повышает прочность стали и при содержании до 1% 
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увеличивает ее вязкость. Увеличение концентрации хрома более 1,5% 
приводит к повышению порога хладноломкости. 

Из всех легирующих элементов в наибольшей степени никель 
понижает хладноломкость стали. Никель и железо полностью растворимы 
друг в друге, имеют близкое кристаллическое строение решеток. Никель 
не является карбидообразующим элементом, он находится в твердом 
растворе в феррите или аустените. Никель упрочняет феррит и 
одновременно увеличивает его вязкость. Никель увеличивает 
прокаливаемость стали, измельчает зерно, а также снижает концентрацию 
примесей на дислокациях и уменьшает блокирование дислокаций 
примесными атомами внедрения. 

Так же, понижение температуры отрицательно сказывается на работе 
гидропривода лесопогрузчиков. При понижении температуры до – 300С 
потери в гидроприводе возрастают в 3-4 раза по сравнению с потерями при 
оптимальной температуре (+500С) и в 10-15 раз при – 600С.  

Анализируя вышеприведенные исследования можно сделать следующие 
выводы: 
1. Для регионов с холодным климатом базовые машины и технологическое 
оборудование лесопогрузчиков должны изготавливаться из сталей первой 
группы хладостойкости. Расчет конструкций должен проводиться с учетом 
снижения ударной вязкости и предела текучести стали.  
2. Так как понижение температуры приводит к существенным потерям в 
гидроприводе необходимо использовать специальные гидрожидкости и по 
возможности предусмотреть подогрев гидробака. 

 
Библиографический список: 

 
1.  Полетайкин В.Ф. Проектирование лесных машин. Моделирование 
рабочих режимов тракторных лесопогрузчиков. Красноярск: КГТА, 1996. 
248с. 
2. Типизация природно – производственных условий лесозаготовительных 
районов. ЦНИИМЭ, Химки, 1986. 
3. Анурьев В. И. Справочник конструктора машиностроителя. Т. 2. М.- 
Машиностроение, 1980 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 156 

УДК 621.43 
 
НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  
А.Б.  Тараканова  

рук. – кандидат техн. наук, доцент Б.А. Ерыгин 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск  
 

Работа посвящена изучению процессов нейтрализации отработавших 
газов двигателей внутреннего сгорания. В предлагаемой работе 
рассмотрены: основные понятия и оценочные параметры, типы 
нейтрализаторов.   

                            
Нейтрализаторы — устройства, в которых реализуется способность 

вредных компонентов отработавших газов окисляться или 
восстанавливаться до безвредных С02, Н20 и N2. Корпус нейтрализатора 
обычно изготавливается из нержавеющей стали. Внутри корпуса 
находится носитель (матрица) активного элемента, изготавливаемый, чаще 
всего, из металла или керамики. Носители бывают сотового (ячеистого) 
вида, в виде сферических или цилиндрических гранул, а также 
изготовленные из жаропрочной металлической ленты или 
термоустойчивого тканого материала. Первые представляют собой 
монолит со сквозными (круглыми или многогранными) отверстиями. 
Активный элемент, или катализатор, может быть как твердым, так и 
жидким веществом: твердый наносится на носитель либо входит в состав 
носителя, а жидкий впрыскивается в поток ОГ, проходящих через 
нейтрализатор. 

Оценка функциональных качеств (или как часто называют — 
эффективности) нейтрализаторов производится по трем показателям: 
селективности, активности и стартовым качествам. 

Селективность — это направленность воздействия на те или иные 
компоненты. На эмиссию оксидов азота данный нейтрализатор не 
оказывает никакого влияния, в то время как выбросы оксида углерода и 
суммарных углеводородов значительно снижаются почти во всем 
диапазоне нагрузок. 

Активность nwj, т. е. степень влияния на те или иные компоненты, 
оценивается отношением разницы концентраций компонента до Wol и 
после WHi нейтрализатора к концентрации компонента до нейтрализатора 
Woi: 

,%/)(100 oiHioiwi WWW −=η  

Активность зависит от материала катализатора, температуры ОГ и 
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времени контакта ВВ с катализатором. При одних и тех же температурах 
ОГ активность катализатора по разным компонентам различна. В 
частности, по оксиду углерода активность выше, чем по суммарным 
углеводородам; также активность различна и по разным индивидуальным 
углеводородам. Подобное расхождение по степени активности необходимо 
особенно учитывать при использовании альтернативных топлив, например 
газообразных: природного газа (метана) и сжиженного нефтяного газа 
(смеси пропана и бутана). Реакция преобразования какого-либо 
компонента требует определенной температуры. Низкотемпературные 
катализаторы достаточно активны уже при температуре 100... 150 °С. 
Примером таких материалов может служить смесь марганца и оксида меди 
— гопкалит. Высокотемпературные каталитические нейтрализаторы 
достигают максимальной активности при температуре не менее 
250...300°С. Нейтрализатор не работает при минимальной мощности 
(порядка 10 кВт); в этом случае слишком низки температуры ОГ. 

Стартовые качества оцениваются по времени достижения 50%-ной 
активности с момента холодного запуска двигателя. В данном случае 
время выхода на рабочий режим составляет около 45 с. ОГ направляются в 
нейтрализатор из  байпасной системы. Поэтому понадобилось около 20 с, 
чтобы ОГ полностью заполнили систему (в том числе — и газоотборную 
часть), вытеснив из нее воздух. Только после этого концентрация СО стала 
соответствовать содержанию оксида углерода в отработавших газах (2000 
ppm). В дальнейшем, по мере прогрева катализатора, активность 
последнего в отношении СО возрастала. И еще через 60 с достигла 
предела, обеспечив содержание СО в отработавших газах на уровне 150 
ppm. Таким образом, значение активности катализатора в данном случае 
составило: (2000 — 150) / 2000 = 0,925 или 92,5%.Кроме оценки 
нейтрализаторов по функциональным показателям, проводится оценка их 
ресурса. Согласно нормативным требованиям нейтрализаторы должны 
сохранять свою эффективность в течение 80.000 км (для легковых 
автомобилей) или 160.000 км (для грузовых автомобилей). Требования к 
каталитическим нейтрализаторам регламентируются Правилами ЕЭК ООН 
№103. 

На практике применяются нейтрализаторы трех типов: 
каталитические, термические и жидкостные. 

Каталитические нейтрализаторы в отличие от других типов 
нейтрализаторов характеризуются наличием катализатора — активного 
элемента, ускоряющего протекание реакции нейтрализации вредных ве-
ществ до безвредных. Этот тип нейтрализатора выполнен таким образом, 
что поток ОГ разбивается на множество отдельных струй, обеспечивая тем 
самым увеличение площади контакта отработавших газов с поверхностью 
активного элемента, нанесенного на поверхность носителя. 
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Термические нейтрализаторы отработавших газов. Принцип 
действия термических нейтрализаторов основан на ускорении реакции 
окисления продуктов неполного сгорания за счет повышения температуры 
отработавших газов в объеме реактора (до 650.. .850 °С). В результате 
нейтрализуются оксид углерода, альдегиды, частицы сажи, а также пары 
несгоревшего полностью топлива и масла. Эффективность 
нейтрализаторов достигает 90%. Недостаток — невозможность снижения 
эмиссии NOx. 

Жидкостные нейтрализаторы отработавших газов. В 
нейтрализаторах этого типа отработавшие газы пропускают через слой 
жидкости, обычно воды. В результате эффективно поглощаются сажа, 
бенза(α)пирен, окислы серы, формальдегид. С увеличением температуры 
жидкости поглощение газов ухудшается, но зато улучшается поглощение 
паров жидких и твердых веществ за счет растворения. Эти нейтрализаторы 
применяются достаточно редко. 

Человек с момента своего возникновения оказывал воздействие на 
природу, изменяя ее. Это естественный процесс, так как любой организм 
может существовать и развиваться только за счет использования 
материально – энергетических возможностей окружающей среды. 

Нейтрализаторы это лишь малый вклад в защиту окружающей 
природы, но он существенен, ибо применяя его, нам становится дышать 
легче. 
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 В данном сообщении рассматривается постановка задачи о 
равновесии части полого кругового цилиндра, т.е. цилиндрической арки, 
находящейся под воздействием произвольной нагрузки. 
 
 В данной задачи рассматривается постановка задачи о равновесии 
части полого кругового цилиндра, находящейся под воздействием 
произвольной нагрузки распределенной на боковых ее поверхностях по 
следующим законам: 
 1) При в=ρ  
 θσ cosqr =  
 2) При a=ρ  

 θσ cos)(
2

l
xxqr −=  

 Приводиться функции, удовлетворяющей бигармоническому 
уравнению, составляются формулы для напряжений и решается 
полученная при этом на граничных условий система уравнений. 

 Напряжения хrτ   и  θτ r  при указанных границах должны 
отсутствовать. расчет задачи вдеться цилиндрической системе с 
применение общего решения пространственной теории упругости, 
предложенной академиком Б.Г. Галеркиным [1]. Функции  φ 1, φ2, φ3, 
входящие решение [1] принято в форме полиномов от осевой координаты 
х. Следует заметить, что решение в форме полиномов для целого полого 
кругового цилиндра, получить не удается, так как однородное решение, 
необходимо для учета краевого эффекта для указанных функций не 
существует. Для части полого кругового цилиндра можно сделать, если 
привлечь функции, содержащие множителей θθθ sin, , θθθ cos,  из общего 
решения плоской задачи теории упругости полярных координатах [2]. В 
решении данной задачи это и будет сделано. Подобного рода задачи 
рассматривались в литературе [3], но решение их проводилось 
предположенной малой толщины с применение теории оболочек. На 
практике же, например, при использовании в крупных машинах и 
механизмах встречаются опорные устройства, в которых используются 
подшипники скольжения, у которых пренебрегать одним из размеров 
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(толщиной) не следует. Решение в этом случае необходимо  проводить с 
применение методов математической теории упругости. В случае 
осесимметричной задачи особых затруднений в этом направлении нет. Это 
известны задачи Лемме, Гадолина. В случае же неосессиметричной задачи 
теории упругости  решение задач такого рода проводится с применением 
однородных решений. Это такие решения которые на некоторых участках 
упругого тела удовлетворяют однородным граничным условием 
(например, отсутствие некоторых напряжений или перемещений); на 
других же участках упругого тела с их помощью можно более точно 
удовлетворить уже другим граничным условием. Известные из литературы 
однородные решения являются, как правило, решением соответствующих 
трансцендентных уравнений и получены в форме бесконечных рядов, что 
осложняет их практическое применение. В этом отношении более 
привлекательно выглядят однородные решения, полученные  от функций, 
заданных в форме полиномов r, q, x, которые являются решениями 
конечного числа алгебраических систем уравнений.  

В данной задачи такие однородные решения и будут использованы 
для случая неосессиметричной задачи теории упругости.  
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 Предлагается вариант трактовки размерностей в уравнениях. 
 
  Периодически у исследователей возникают вопросы о равенстве  
размерностей в формулах, когда численные значения левых и правых 
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частей формулы совпадают. Возьмем, например, уравнение  y=x2. Если 
величине х дать размерность м, то величина у будет иметь размерность м2 
и геометрическим смыслом уравнения будет, равенство квадратов в левой 
и правой частях, со стороной квадрата равной хм . Так как природа чисел х 
и у одинакова, то возникает естественное решение дать величинам х и у 
одинаковую размерность , например, м. Для сохранения равенства 
размерностей в левой и правой частях формулы, нужно умножить левую 
часть формулы на единичный коэффициент 1м. В этом случае будет 
равенство размерностей в обеих частях формулы, а геометрическим 
смыслом будет равенство площадей в обеих частях формулы. В правой 
части будет квадрат со стороной равной хм, в левой части прямоугольник 
со сторонами, равными ум и 1м, то есть формула даст равенство площадей 
квадрата и прямоугольника. Рассмотрим другой пример у=πх. Принято 
считать, что в геометрическом случае этой формулы величина π является 
безразмерной величиной, а величины х и у имеют размерность м. 
Аксиомам математики не противоречит другой подход к формуле. 
Величины у и π имеют размерность м, а величина х безмерная. Отсюда 
следует, что величина πм является длинной единичной окружности, у 
которой диаметр равен 1м. Рассмотрим формулу 

у
хπ=Ζ , где величины x, 

y, z, π – безразмерные числа. Умножим величину z на единичный 
коэффициент 1м. Для сохранения равенства правую часть так же нужно 
умножить на 1м, то есть на 1м можно умножить π·1м или х∙1м или м

у
х 1⋅ . 

Число π принято согласно источнику [1] считать безразмерным. В данном 
случае число π можно трактовать как длину окружности с диаметром 1м. 
Обобщая вышеприведенное приходим к выводу, что если в уравнении 
числам придать геометрический или физический смысл, то в 
соответствующих частях уравнения появятся единичные коэффициенты 
соответствующей размерности, появление которых в уравнении не зависит 
от воли исследователя. 
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Для достижения данной цели необходимо: уточнить динамическую 

модель хлыстов погрузочно – разгрузочным работам. Изучить 
литературные источники. Выбрать наиболее распространенную модель 
хлыста. По данным экспериментальных замеров лиственницы определить 
динамические характеристики холстов. 
  
  Лесная промышленность играет значительную роль в экономике 
развитых стран. Её доля в общем промышленном производстве развитых 
стран составляет около 9%, что ставит её на уровень с такими крупными 
отраслями, как пищевая, легкая промышленность, металлургия. На 
древесное сырье приходиться более 10% всех предметов труда, 
используемых в промышленности. Для сравнения, следует отметить, что 
на все виды минерального топлива приходиться 40%, на 
сельскохозяйственную 25%, на рудное металлическое сырье 5%. 
Эффективность использования сырья повышается за счет постоянного 
увеличения выхода готовой продукции, вовлечение в переработку более 
широкого набора пород, изменение размеров и качества лесоматериалов, 
создания условий для утилизации.  
  Исполнительное оборудование на первичной обработке древесины 
активно взаимодействуют с предметом труда (хлыстами, сортиментами) 
Предмет труда, в свою очередь, имеет размерно – качественные и 
динамические характеристики. Размерно – качественные характеристики 
учитываются при проектировании исполнительных технологий, а характер 
взаимодействия с оборудованием зависит от требуемых (заданных) 
размерно – качественных характеристик продукта труда (сортиментов). 
Динамические характеристики (масса, жесткость, частотные 
характеристики) учитываются практически на всех стадиях первичной 
обработки древесного сырья (валка, трелевка, обуха сучьев, погрузка) и 
активно  влияют на протекание технологического процесса при  
раскряжёвке, а так же влияют на нагруженность рабочего оборудования. 
  Динамические характеристики хлыстов характеризуемые 
жесткостью, модулем упругости, распределением массы хлыста по длине, 
частотными характеристиками, занимают значительную роль в 
формировании прежде всего размерно – качественных характеристик 
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самих холстов. При переместительных операциях с определенными 
скоростями возникают динамические нагрузки которые зачастую приводят 
к поломке хлыстов, особенно вершинной части. Например, при валке 
деревьев  поломка стволов на 3-3 части в пределах 6-7 метров – частое 
явление при разной заготовке. Хлысты длиной 25-32м достигают 
значительных величин от 0,5м до 2м. Заклинивание тельных дисков при 
раскряжёвке в основном зависит от такой динамической характеристики 
хлыстов, как упругость (жесткость). При этом резко повышается 
мощность, расходуемое на пиление в зависимости от диаметра, длины 
получаемого сортимента, и диаметра тельного диска. Для тельного диска 
диаметром 1,7м и длине полухлыста 13м  мощность пиления возрастает в 
2,25 раз. при окончании пиления, например, на слешере  часто происходит 
разрыв недопила или отцеп (скол) древесины, поскольку отпиленные 
отрезки стремятся прокатиться по ходу движения. Сколы и отцепы, так же 
как и резервы недопила относятся к раскряжёвке и влияют на качество. 
  В области первичной переработке древесного сырья динамические 
характеристики могут играть роль, например, калибровочный станок для 
оцилиндровки бревен, установленной в начале 90 – х годов на 
лесоперевалочном комбинате, не был запущен в работу из-за резонансных 
явлений.   Резонанс наступал в процесс обработки бревна вращающейся 
роторной головкой, которая перемещалась вдоль продольной от бревна и 
вызывала кинематические возмущения бревен, в результате которых 
бревна вырывало из торцовых запилов. 
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 В статье рассматриваются пути по снижению затрат при 
строительстве лесовозных автомобильных дорог на переувлажненных 
грунтах.  
 

Районы сурового климата, относящиеся к первой и второй дорожно-
климатической зоне, занимают более половины территории Российской 
Федерации. Широкое распространение грунтов с низкой несущей 
способность, низкие отрицательные температуры (до -60°С), 
продолжительный зимний период (7—9 месяцев в году), приводят к тому, 
что стоимость строительства дорог в несколько раз превышает стоимость 
их строительства в средней полосе. Поэтому рост объемов хозяйственного 
освоения северных и восточных территорий выдвигает на первый план 
задачу повышения экономической эффективности строительства 
(применения рациональных конструкций, материалов, технологии), в том 
числе и транспортных объектов. Снижение трудоемкости технологических 
процессов, комплексная механизация, рациональная организация основных 
и вспомогательных работ - основной источник снижения стоимости 
строительства. 

В полной мере это относится и к возведению земляного полотна 
автомобильных лесовозных дорог, объемы которого (на 1 км дороги) в 
этих районах значительно больше, чем в средней полосе, а выполнение их 
осложнено необходимостью освоения труднодоступной территории. 
Высокая льдонасыщенность грунтов сезоннооттаивающего слоя, который 
служит основанием дорожных сооружений, наледные и, 
солифлюкционные явления, подземные льды и мари значительно 
затрудняют изыскания, проектирование и строительство автомобильных 
дорог. 

Строительство дорог на участках залегания слабых грунтов — 
комплексная многоплановая проблема, в состав которой входят 
исследование свойств грунтов, и условий их образования, учет специфики 
работы дорожных конструкций, особенностей технологии производства 
работ. 
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Основной  проблемой возведения земляного полотна на 
переувлажненных грунтах является малоэффективное использование 
традиционной землеройной техники в летний период и колоссальные 
энергозатраты  в зимний период. 

Одним из решений возникших проблем может стать применение 
технологии возведения земляного полотна (или его задела) из мерзлых 
грунтовых блоков. Которые формируются в боковом резерве баровыми 
установками, отрываются от основания бульдозерами и манипуляторами 
укладываются в земляное полотно.  

Специфика строительства лесовозных автомобильных дорог во 
второй дорожно-климатической зоне, первой и второй подзоне, такова, что 
использование грунтов из боковых резервов возможно и целесообразно, 
при условии, что будут учтены свойства и условия залегания этих грунтов. 
Замечание авторов [5] о негативных последствиях использования грунта 
боковых резервов в лесной зоне Сибирских регионов теряют свою 
актуальность, так как уширенная полоса строительства не только не 
наносит вред окружающей среде, но и препятствует распространению 
лесных пожаров, выполняя роль противопожарной полосы. 
Образовавшиеся придорожные кюветы способствуют снижению 
влажности грунта в земляном полотне, так как увеличивают расстояние 
между низом дорожной одежды и уровнем стояния грунтовых вод. Что 
позволяет снизить объем земляных работ и общую себестоимость 
строительства дороги. 

Согласно проведенных исследований [7, 13, 14], тонкодисперсные 
грунты, с низкой несущей способностью (модуль деформации 5МПа), из-
за избыточной влажности, составляют, во второй дорожно-климатической 
зоне 20% (места понижения рельефа, спуски к рекам, ручьям и болотам), 
где использование землеройной техники мало эффективно. Кроме этого, в 
районах действия лесозаготовительных предприятий заболоченность 
лесного фонда составляет 26% [12, 14]. 

Рассмотрев все основные технологии возведения земляного полотна 
на грунтах с низкой несущей способностью, можно сделать следующие 
выводы. Ни одна из выше перечисленных технологий не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым к строительству лесовозных 
дорог. Временные дороги имеют ограниченный период использования. 
Традиционные технологии при возведения земляного полотна летом, 
ограниченны по времени строительства, а возведении в зимний период, 
капиталоемки, и приемлемы только для крупных предприятий, с парком 
мощной землеройной техники. Последние, в большинстве случаев, 
выгодней использовать на сосредоточенных работах. Принимая во 
внимание, что себестоимость строительства дороги из грунта боковых 
резервов ниже, чем из привозных, то возникает необходимость проведения 
большого объема линейных работ. 
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Согласно работы [3], наименьшие затраты энергии разрушения 
верхнего мерзлого слоя грунта, получаются при разрушении его 
рыхлителями, на базе тракторов с мощными двигателями. После этого 
разрыхленный мерзлый грунт необходимо удалить в отвал, так как 
существующие технологии возведения земляного полотна допускают 
использование только до 20% объема мерзлого грунта в нижних слоях 
насыпи, то есть ниже рабочего слоя земляного полотна. 

Многочисленный опыт использования боровых установок 
показывает [1, 8, 11], что весь мерзлый грунт можно разрабатывать и 
вынимать в виде достаточно ровных блоков. Это позволяет укладывать их, 
например, в тело насыпи, при условии что разравнивание и уплотнение 
земляного полотна будет производиться в летнее время. 

Применение трамбующих плит, позволяет уплотнять земляное 
полотно высотой 1÷1,5 м [8], причем решающим фактором является не 
интенсивность, а длительность воздействия [9]. 

Таким образом, основные положения конкурентно-способной 
технологии возведения земляного полотна из переувлажненных грунтов с 
низкой несущей способностью, следующие: 

Возведение земляного полотна целесообразно производить из грунта 
боковых резервов; 

Для увеличения строительного сезона возможно проведение 
земляных работ и в зимнее время; 

При использовании боровых установок для разработки мерзлого 
грунта, возможно возведение земляного полотна из полученных грунтовых 
блоков, при условии что разравнивание и уплотнение будет производиться 
в летнее время; 

Работы по уплотнению и профилированию земляного полотна 
выполняются после оттаивания грунтовых блоков; 

Применение трамбующих плит, позволяет уплотнять земляное 
полотно высотой 1 м, что позволит исключить послойное разравнивание и 
уплотнение; 

Отсутствие разрыхления естественно-уплотненного грунта и 
последующее его уплотнение до эксплуатационного, позволяет снизить 
энергозатраты, так как уплотняется естественно-уплотненный грунт до 
эксплуатационного, что на наш взгляд положительно скажется на 
снижении энергозатрат при уплотнении земляного полотна. 

На основании выше сказанного, мы предлагаем способ возведения 
земляного полотна из мерзлых грунтовых блоков. 
 
 
 
 
 



 167 

Библиографический список: 
 
1. Верескун П. Н., Лаптев В. И. Траншейный экскаватор для вырезания 

блоков мерзлого грунта // Механизация строительства. – 1988. - №4. – 
С. 19-20. 

2. Гайденок Н. Д., Баранов А. Н., Чумаков В. Ф. Исследование процесса 
разрушения мерзлого грунта при изгибающем усилии // Транспорт в 
лесном комплексе: Сб. науч. трудов. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – С. 
100-104. 

3. Зеленин А. Н. Основы разрушения грунтов механическими способами. 
– М.: Машиностроение, 1968. – 750 с. 

4. Золотарь И. А., Пузаков Н. А., Сиденко В. М. Водно-тепловой режим 
земляного полотна и дорожных одежд. – М.: Транспорт, 1971. – 416 с. 

5. Иванов Н. Н. и др. Строительство автомобильных дорог. - Т.1. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1980. – 416 с. 

6. Ильин Б. А., Кувалдин Б. И. Проектирование строительство и 
эксплуатация лесовозных дорог. – М.: Лесная пром-ть, 1982. – 384 с. 

7. Исследование и разработка предложений по улучшению использования 
дорожно-строительной техники с целью ускорения строительства дорог 
в Ильинском ЛПХ. Отчет о научно-исследовательской работе: Тема: 
125/1 / В. П. Возный, Г. Л. Козинов, Н. Н. Горюшкин и др. Красноярск: 
СТИ, 1986. – 122 с. 

8. Исследование рабочего оборудования для разработки мерзлых грунтов 
ЭТЦ-165, с целью повышения надежности его работы. Научно-
технический отчет: Тема: РО – 2/579-83 / А. К. Данилов, А. Г. Одышев, 
Л. К. Соколов, Красноярск: ВНИИДорМаш, 1983. – 345 с. 

9. кСниП 2.05.02-85. Пособие по проектированию земляного полотна 
автомобильных дорог на слабых грунтах. – М.: Стройиздат, 1989. – 55с. 

10. Мигляченко В. П. Зимнее строительство лесовозных автомобильных 
дорог. – М.: Лесная пром-ть, 1988. – 168 с. 

11. Соколов Л. К., Данилов А. К. Повышение эффективности разработки 
мерзлых грунтов траншейным экскаватором ЭТЦ-165 // Особенности 
водохозяйственного строительства в условиях восточной Сибири: Сб. 
ст. Красноярск: СибНИИГиМ, 1981. – С. 5. 

12. Строительство лесовозных дорог / Л. С. Матвеенко, А. Е. Митрофанов, 
А. С. Иванкович и др. – М.: Лесная пром-ть, 1973. – 224 с. 

13. Удлинение Бушуйской лесовозной автодороги. Рабочий проект: 2542-
АД-ПЗ/ А. М. Шумилов, А. В. Рогусов, Г. Е. Клейн и др. – Новосибирск: 
Енисейлесосплав, 1989. – 98 с. 

14. Филатов М. М. Физика почв в СССР: Сб. Под ред. Н. А. Качинского. 
М.: Сельхозгиз, 1936. – 237 с. 

 
 



 168 

УДК 621.03:004.896 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ САПР ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ВАЛОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ПРИВОДА 
А.А. Гниденко, Н.А. Корявко, М.В. Чепурной. 
рук. – кандидат техн. наук,  доцент В.Г. Межов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Ступенчатый вал представляет собой единую деталь, 

сформированную из нескольких ступеней цилиндрической либо 
конической форм разных диаметров и длин и передающую крутящие 
моменты, испытывая при этом изгиб и кручение. 

 
Процесс проектирования вала состоит из двух этапов: разработка 

конструкции вала и ориентировочное определение диаметров участков 
вала (ориентировочный расчет) и  проверочный (уточненный) расчет. 

Ориентировочное определение диаметров участков вала 
определяется приближенно, расчетом его только на кручение. 

Проверочный расчет валов производится на статическую прочность 
и усталость. При этом составляется расчетная схема вала и схема 
действующих на него сил. 

Данная научная разработка позволяет проводить ориентировочный 
расчет валов, дополняя уже существующую на кафедре Прикладной 
механики программу по проверочному расчету валов.  

Для оценки различных условий работоспособности ступенчатого 
вала разработаны методики, базирующиеся на основе расчетной схемы, в 
которой схематизированы действующие нагрузки, форма ступеней и 
свойства материала.  

Однако расчетная схема в ряде случаев не отражает истинной 
картины работоспособности вала. Чтобы устранить этот недостаток и 
представить расчетную схему в более реальных условиях, необходимо в 
начале создать реальную модель ступенчатого вала и только затем на ее 
основе перейти к расчетной схеме и оценить уже все факторы условий 
работоспособности. 

Для разработки реальной модели ступенчатого вала необходимо: 
а) определить требуемое условиями эксплуатациями количество ступеней; 
б) решить проблему закрепления деталей, монтируемых на ступенях вала; 
в) обеспечить удобства сборки и разборки узла вала; 
г) подобрать приемлемые формы диаметра и длины ступеней. 

Для решения этих задач разработана методика и программа 
эскизного конструирования ступенчатого вала. 
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В начале, для оценки диаметров ступеней вала необходимо иметь 

информацию о величине крутящего момента Ткр, который передается 
ступенями вала от ведущего элемента вала к ведомому. Из условия 
ориентировочной оценки прочности вала он определяется по зависимости 

    3
min крТkd = , 

где,  Ткр – передаваемый валом крутящий момент в Нм; 
к – коэффициент, принимаемый к=10 для входных валов, к=8 для 

промежуточных валов к=6 для выходных валов. 
Формирование длин ступеней будет зависеть от размеров  

монтируемой левой (вл) и правой (вп) деталей, которые позволяет выбрать 
программа, а также от расположения монтируемых деталей по отношению 
к обоим опорам и между собой.  

Эскизный выбор диаметров ступеней производят с соблюдением 
следующих условий: 
а) равнопрочности ступеней вала. 
б) удобства монтажа деталей на валу. 
в) концевые ступени под муфту обычно приравнивают по диаметру под 
диаметр вала подсоединяемый детали. 

При выборе длин ступеней, зависящих в основном от вводимых 
параметров ширины деталей и их расположения, возникают следующие 
проблемные ситуации: 
а) для входных и выходных концов валов необходимо предусмотреть 
возможность установки уплотнений и крышек для защиты 
подшипниковых узлов от вытекания смазки. 
б) длину ступени под стандартный подшипник качения принимают равное 
ширине подшипника в0 . 

Так как при эскизной компоновке подшипники еще не подобраны, то 
ширину подшипника принимают по ориентировочной эмпирической 
формуле в зависимости от диаметра ступени d. 

     в0 = 0,5d+6мм 
в) Если монтируемые детали на валу установлены по отношению к опорам, 
то расстояние между серединами опор l1 принимают равным удвоенному 
расстоянию от середины опоры в середины консольной детали l2  т.е. l1 = 
2l2 . 

Значение диаметров ступеней необходимо округлять для ближайших 
стандартных значений для подшипников и уплотнений, а для остальных 
ступеней до рекомендуемых значений стандартного рода диаметров и 
длин. 

Конструирование вала выполняется в три этапа: 
1-й этап: Выбор типа вала; 
2-й этап: Ввод исходных данных; 
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3-й этап: Проектирование вала. 
В самом начале выводятся схемы валов и схемы монтируемых на 

валу деталей. При выделении на схеме валов выбранного вала (входного, 
выходного или промежуточного) соответственно изменяется схема 
монтируемых деталей, на которой необходимо выделить каждую схему 
монтажа деталей. При этом программа фиксирует номер n схемы вала. По 
выбранному номеру схемы вала выводится примерная конструкция узла 
выбранного вала, для которого выбираются необходимые номера 
монтируемых на валу левой jл и правой jп деталей.  

После окончательного выбора конструкции вводятся исходные 
данные (Ткр) для разработки конструктивных параметров ступеней вала. 

Затем запускается программа расчета параметров ступеней вала и на 
экран монитора выводится расчетная модель ступенчатого вала, в которой 
выбраны необходимые ступени и их расчетные диаметры и длины. 

Расчетные диаметры и длины необходимо откорректировать в 
оптимальную сторону, согласовав их значения со стандартными для  
соответствующих деталей. Для удобства пользования пользователю 
предложен порядок  изменения соответствующих параметров ступеней. 

Окончательно отредактированную конструкцию вала открывают в 
офисном приложении Microsoft Word. 

Результаты выводятся в виде двух видов модели ступенчатого вала: 
а) плоская модель с указанием видов, диаметров и длин каждой ступени; 
б) плоская модель с указанием координат узловых точек ступеней, к 
которым будут прикладываться схематизированные нагрузки при 
уточненном расчете вала по критерию долговечности. 

К преимуществам данной программы можно отнести то, что она 
позволяет оперировать реальными значениями крутящих моментов на 
валах, диаметров участков валов, дает представление о строении 
редукторов (закрытых цилиндрических передач), о месторасположении 
деталей и подшипников на валах, таким образом, позволяя учащимся 
получить представление о реально существующих агрегатах и узлах, с 
которыми они, скорее всего, столкнутся на производстве. 

Разработка имеет, прежде всего, характер обучающего пособия, 
направленного на лучшее усвоение учащимися пройденного материала. 
Она позволяет в короткие сроки проводить довольно длительные расчеты, 
причем суть процесса расчета не теряется и остается понятной 
пользователю до конца, скрывается только машинная работа, 
направленная на вычислительные процессы. 

Методики, включающие в себя использование средств ЭВМ для 
решения прикладных задач, в настоящее время активно внедряются как в 
учебный процесс, так и в процесс научных разработок. Зачастую учащимся 
гораздо проще осваивать новый материал с помощью компьютеров 
вследствие их повсеместной распространенности в настоящее время. 
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г. Красноярск 
 

В данной статье проведен подробный анализ существующих 
способов точной остановки продольных подающих транспортеров. 

 
Неотъемлемой частью поточной линии на базе слешера и 

триммера является механизм ориентации хлыстов по пилам 
многопильной установки, который позволяет улучшить качественные 
показатели раскряжевки. Аналогичными механизмами оснащаются и 
однопильные поточные линии. 

Анализируя существующие линии по раскряжевке хлыстов можно 
заметить, что конструктивное исполнение механизмов для 
предварительного осевого перемещения (ориентации перед 
раскряжевкой) весьма разнообразное. Конструкции таких механизмов 
можно классифицировать по следующим признакам: 
1. По назначению: а) комлевыравниваюшие; б) ориентирующие. 
2. По режиму работы: а) периодического (цикличного) действия; 
б) непрерывного действий. 
3. По механизму продольного перемещения: а) цепные 
лесотранспортеры; б) роликовые конвейеры; в) винтовые ролики; г) 
гусеничные; д) толкатели; е) тележки с клещевым захватом; ж) 
манипуляторы. 
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Наибольшее распространение получили комлевыравкивающие и 
ориентирующие механизмы в виде продольных одноцепных и 
двухцепных лесотранспортеров со сбрасывателями. Достоинством 
продольного лесотранспортера является то, что на нем можно подать 
хлысты и их обломки к любой группе пил и тем самым увеличить 
число программ раскряжевки [1]. 

Недостатком данных транспортеров является постоянная 
скорость подачи хлыста, что приводит к некоторой неточности при 
отмере длин выпиливаемых сортиментов. Так при раскряжевке 
хлыстов на линии ЛО-15, происходят удары об выдвижные упоры, 
системы отмера длин выпиливаемых сортиментов, при этом 
заготовка «отскакивает» назад, что соответственно приводит к 
погрешностям в длине сортиментов, а при больших объемах к 
неоправданным потерям сырья или неоправданного перевода деловой 
древесины в дровяную и т. д. 

Но производительность данных установок существенным 
образом зависит от скорости его подачи под очередной рез для 
выпиливания сортиментов. Очевидно, что с увеличением скорости 
подачи время общего цикла на раскряжевку хлыста уменьшается, что 
приводит к увеличению производительности. Заметим, что время на 
подачу хлыста составляет более 50% общего времени цикла его 
раскряжевки. Таким образом, следует стремиться к увеличению этой 
скорости. Но, с другой стороны, увеличение скорости подачи ведет к 
увеличению динамических сил (ударов), действующих на 
конструкцию установки. 

Так как в нашем случае нет необходимости регулирования 
скорости в широком диапазоне, а только требуется погасить ее 
перед остановкой хлыста, то наиболее эффективным следует 
считать дискретное изменение скорости, что достигается за счет 
изменения числа пар полюсов (см. рис. 1., а). Такое изменение 
числа пар полюсов можно произвести переключением статорной 
обмотки двигателя с двойной звезды на треугольник (см. рис.1., 
б), при этом число пар полюсов увеличится вдвое, а двигатель в 
2 раза уменьшит частоту вращения. Такое переключение 
скорости происходит примерно за 0,5 м до упора контактами К1 
и К2, причем 21 КК = . Включение тормозной системы двигателя 
происходит на отрезке в 8...10 см до места остановки хлыста у 
упора. 

 Эксплуатация электродвигателя подающего 
лесотранспортера происходит в тяжелых условиях. Так, в 
течение 1 ч проводится до 500 включений и выключений 
двигателя. Поэтому наиболее эффективными с точки зрения его 
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пусковых свойств являются двигатели с фазными кольцами и 
пусковым сопротивлением R . 

 

 
 

Рисунок 1 - Принципиальные схемы регулирования  
   скорости подающего лесотранспортера: 
   а - изменением числа пар полюсов;  
   б - изменением скольжения ротора двигателя  

 
Механическая характеристика этих двигателей 

обеспечивает максимальный пусковой крутящий момент, что 
очень важно при больших инерционных массах (хлыста, 
транспортера). Работа автоматической системы двигателя 
подающего транспортера происходит следующим образом (см. 
рис. 1., б). Включение двигателя D привода транспортера 
производится оператором; контакты К пускателя срабатывают и 
двигатель начинает разгоняться с полным введенным 
сопротивлением R, развивая при этом максимальный крутящий 
момент при трогании. Двигатель также воздействует на 
тахогенератор ТГ, выходное напряжение которого с 
увеличением скорости вращения тоже увеличивается. Как только 
обороты двигателя станут около 400 мин., на выходе ТГ 
напряжение достигает 40 В; при этом срабатывает реле P1. Это 
реле своими контактами p1 выведет часть сопротивления R и 
двигатель начнет еще больше увеличивать частоту вращения. 
При 600 мин.' срабатывает реле Р2, которое своими контактами 
р2 полностью выводит пусковое сопротивление R из цепи 
ротора. В этот момент двигатель развивает максимальную 
частоту вращения, а скорость подающего лесотранспортера 
достигает  1,8 м/с. С этой скоростью происходит выдвижение 
хлыста к упору. Не доходя примерно 0,5 м до упора, двигатель 
обесточивается, и включается его торможение. Скорость резко 
падает, и хлыст плавно подходит к месту остановки у упора. 
Если хлыст не дойдет до упора, то можно автоматическим 
устройством включить его в режим так называемого дотяга до 
упора. 
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Тормозить электродвигатель подающего транспортера 
можно тремя способами: динамическим, противовключением и 
механическим. 

Динамическое торможение (Рис. 2) осуществляется подачей 
постоянного тока в статор С двигателя, где создается 
постоянное магнитное поле. Во вращающемся роторе Р 
появляется свое магнитное поле, которое также неподвижно 
относительно статора С. В результате взаимодействия этих 
полей возникает тормозной момент, который и затормаживает 
ротор двигателя. 

 

 
 

Рисунок 2 - Электрические схемы включения двигателей  
   постоянного (а) и переменного (б) тока   
   (асинхронного) при динамическом торможении 
 

 
 

Рисунок 3 - Схема управления асинхронным  
   электродвигателем с короткозамкнутым  
   ротором с использованием торможения  
   противовключением 
 

Торможение противовключением (рис. 3.)основано на 
переключении двух фаз электродвигателя, вследствие чего 
последний реверсируется. В момент полной остановки реле 
скорости своими размыкающими контактами отключает 
электродвигатель от сети. 
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Механическое торможение производится механическим 
ленточным или колодочным тормозом. Управление тормозом 
осуществляется при помощи электромагнита[2] 
 Возможен и другой вариант «уменьшение средней начальной 
скорости». 
 
 

 
 
Рисунок 4  -  Оптимальную диаграмму движения заготовки 

 
Рассмотрим оптимальную диаграмму движения заготовки (рис 4). В 

интервалах пуска и замедления рывок скорости изменяется скачкообразно 
на участках 0 - t1, t2 - t3, t4 - t5, t6 - t7. Ускорение а изменяется по 
трапецеидальному закону на участках 0 - t3, , t4 - t7 Скорость v имеет 
параболические участки при изменении ускорения движения. 

Рассмотренная диаграмма является оптимальной, если переходные 
процессы удается осуществить за минимально возможное время, так как 
на всех стадиях переходного процесса там, где это возможно, 
поддерживаются постоянными предельно допустимые значения рывков и 
ускорений.  

При проектировании электропривода данного устройств важной 
задачей является их точная остановка против заданного уровня. Неточная 
остановка хлыста приводит к погрешностям в длине сортиментов. 

Если хлыст при торможении по тем или иным причинам не 
остановился против заданного уровня, то ее доводка может быть 
произведена оператором путем повторного включения двигателя. В этом 
случае непосредственно к системе электропривода каких-либо 
специальных требований в отношении точной остановки не 
предъявляется. При автоматизации данной установки управление всеми 
элементами рабочего процесса и, в частности, процессом остановки 
полностью осуществляет электропривод. В связи с этим к нему 
предъявляются жесткие требования в отношении точной остановки, 
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которые в ряде случаев оказывают решающее влияние на выбор той или 
иной системы электропривода. 

Рассмотрим схему остановки хлыста (рис. 5 ) При подходе 
заготовки к упор В воздействует на датчик точной остановки А, 
который может быть выполнен в различных конструктивных вариантах. 
После срабатывания датчика заготовка продолжает двигаться  с 
постоянной скоростью υH расстояние S1, пока не сработают аппараты, 
дающие импульс на отключение двигателя и наложение механического 
тормоза.  

 

 
 

Рисунок  5 - Схема точной остановки хлыста  
 
 Далее начинается торможение заготовки, за время которого она 

проходит путь S". Путь, пройденный хлыстом с момента воздействия на 
датчик точной остановки до полной остановки: 

S = S' + S" = vH∑t + m vн
2/(2Fдин), 

 
где, Fдин — суммарное усилие, Fдин = FT+ Fc.; ∑t — суммарное время  

работы аппаратов, с.; Fт, Fc — соответственно тормозное  
и статическое усилия, приведенные к скорости движения 
хлыста, Н; т — приведенная к скорости движения хлыста масса 
всех движущихся частей транспортера, кг. 
 

Неточность остановки возникает вследствие того, что в процессе 
работы все величины, от которых зависит S, изменяются в широких 
пределах. Масса т и статическое усилие Fc зависят от массы хлыста. 
Значение скорости vH определяется жесткостью механической 
характеристики электропривода и значениями усилия Fc. Наконец, время 
∑t усилие тормоза FT могут меняться в зависимости от случайных 
факторов. Каждая из указанных величин может изменяться в пределах: 

S = So± ∆S; vн = v0± ∆v; ∑t = t0 ± ∆t; m = mo± ∆m; Fдин =F0±∆F. 
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В соответствии с теорией погрешностей наибольшее отклонение 
тормозного пути 
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Из выражения следует, что наиболее эффективным способом 
снижения неточности остановки является уменьшение средней начальной 
скорости v0, с которой хлыст подходит к датчику точной остановки. Для 
получения заданной точности остановки при больших рабочих скоростях 
необходимо перед остановкой заблаговременно снизить скорость до 
значения vдоп, при котором неточность остановки ∆Smax не превышает 
допустимую ∆Sдоп. 

Таким образом, требование точной остановки определяет диапазон 
регулирования скорости, который должен обеспечивать электропривод 
при заданной допустимой неточности ∆Sдоп.  

При известных параметрах конкретной установки нетрудно 
проверить, выполняется ли заданная точность остановки исходя из условия 
∆Smax < ∆Sдоп. Однако при проектировании более часто приходится решать 
обратную задачу — определять параметры электропривода, при которых 
выполняется указанное условие. Для этого полагают, что в формуле ∆Smax 
=∆Sдоп, и, решая ее, определяют пары значений 

доп
v

v 




∆

0
 и  каждая из 

которых определяет механическую характеристику электропривода при 
подходе хлыста к датчику точной остановки, удовлетворяющую 
поставленному условию. 

Для установки можно принимать системы электроприводов в 
зависимости от номинальной рабочей скорости, требуемой точности 
остановки, необходимой плавности работы при разгоне и торможении, 
стоимости изготовления и эксплуатации. Можно использовать 
электроприводы переменного тока с одно- и двухскоростными 
короткозамкнутыми асинхронными двигателями и электроприводы 
постоянного тока с управляемыми преобразователями[3]. 

Из всего вышесказанного можно сказать, что максимальная 
ошибка в точности остановки хлыста при этих способах 
торможении составляет, см; при динамическом торможении 1,5, 
при торможении противовключением 2,5, при механическом 
торможении 0,65. Интересны эти показатели при использовании 
односкоростного электродвигателя (1,1 м/с), см: при 
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динамическом торможении 12, при торможении 
противовключением 15 и механическом торможении 4. Отсюда 
следует вывод, что наиболее оптимальным является 
механическое торможение двигателя, которое даст наименьшую 
ошибку в остановке хлыста у упора, а следовательно, и 
наименьшие усилия, действующие на упор. 
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Даются описания нового предприятия ООО ДОК «Енисей», которое 

занимается лесопилением и производством деталей домостроением. 
Опилки служат для производства пеллет. Большая часть продукции идет за 
рубеж. 

 
ООО ДОК «Енисей» расположен на территории Красноярского края  

Березовского района в пгт. Березовка по  адресу ул.Трактовая 87. 
Деревообрабатывающий комбинат «Енисей» является 

производителем и экспортером пиломатериалов и пеллетных гранул. 
Годовой объем производства 290 тыс.м3 по сырью. 

Удобное географическое расположение позволяет осуществлять 
массовые поставки пиловочного сырья высокого качества из районов 
Нижнего Приангарья, а так же северных районов Красноярского края. 
Круглый год поставки осуществляются как автомобильным, так и 
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железнодорожным транспортом, летом, дополнительно водным (по реке 
Енисей). 

Основная часть продукции производится из ангарской сосны. 
Продукция предприятия соответствует требованиям нормативных 
документов, выпускаемый товар сертифицирован по стандартам России, а 
качество выпускаемой продукции соответствует уровню европейских 
производителей. Основными потребителями продукции являются страны 
Европы, Япония и Саудовская Аравия. 

Главным направлением компании является постоянное и 
целенаправленное совершенствование технологических процессов, 
надежность и эффективность поставки. Именно это диктуется 
современными условиями рынка и  конкуренции. В этих условиях 
потребителя необходимо обеспечить разнообразным ассортиментом  
продукции, ее высоким качеством и приемлемым уровнем цен. 
Индивидуальный подход к каждому покупателю позволяет находить  
наиболее эффективные схемы сотрудничества. 

В состав компании входят следующие технологические участки: 
1. Лесоприемный участок 
2. Цех лесопиления 
3. Цех производства пеллет 
4. Участок сушки 
5. Цех деревообрабатывающий 

Поступивший пиловочник подается на линию «Hekotek» (Эстония) 
где  в автоматическом режиме происходит его измерение и сортировка. 
Способ измерения: Лазерное 3D сканирование. Так же при измерении 
определяется ориентация пиловочника «вершина-комель» для организации 
оптимальной распиловки бревна. Линия сортировки снабжена 30-ю 
карманами, по 15 на каждой стороне. Производительность линии 
составляет 10 бревен в минуту, что соответствует 1 млн. м3 в год. 

Рассортированный пиловочник накапливается на площадке нижнего 
склада в штабелях для дальнейшей подачи в цех лесопиления. 

На первом этапе распиловки линия подачи бревен в цех «Hekotek» 
обеспечивает равномерную поштучную подачу бревен в двухроторный 
окорочный станок «Valon-Kone 550» (Финляндия),  который дает 
возможность производить как качественную окорку, так и оцилиндровку 
комлевой части бревна при сильной сбежестости. Кора, полученная от 
окорки бревна, в дальнейшем поступает как топливо для биологической 
котельной «Warsilla»(Финляндия), которая в свою очередь обеспечивает 
теплом цеха предприятия и сушильный комплекс. 

Окоренный сортимент распиливается на фрезерно-брусующем 
станке «Hew-Saw R250SE»(Финляндия) со скоростью распиловки до 90 
м/мин., блок SE дает возможность брать две боковые доски с попутным 
выходом высококондиционной технологической щепы. Далее 
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четырехкантный брус распиливается на обрезные пиломатериалы 
многопильной установкой «Heinola»(Эстония). Обрезные доски проходят 
через автоматическую линию торцовки-сортировки и далее на 
пакетоформирующую машину со скоростью формирования сушильного 
пакета 80 досок в минуту. Сформированный пакет поступает на 
промежуточный склад сырого пиломатериала. Производительность цеха 
лесопиления 450 тыс.м3 в год. 

Опилки от пропилов по скребковому транспортеру поступают в 
накопление на склад пеллетного цеха для дальнейшей подачи в 
барабанные сушилки с подсортировкой по размерам фракций. В 
барабанных сушилках опилки сушатся до влажности 6-8%, после чего 
размалываются на мельнице в древесную пыль для гранулирования в 
прессах. Готовые пеллеты остывают при помощи потока воздуха и 
упаковываются в большие мешки - Биг-Беги (примерно по 1 т). 
Производительность линии 8 тонн в час. 

Обрезной пиломатериал, выработанный в лесоцехе, подается в 
сушильный комплекс «TekmaWood», состоящий из 25 сушильных камер, 
общим разовым объемом загрузки 3600 м3. 

Цех деревообработки состоит из четырех подцехов, взаимосвязанных 
между собой, предназначенных для глубокой переработки древесины с 
целью получения высококачественной готовой продукции. 

Готовая продукция упаковывается в чехлы производства Финляндии. 
Сформированная продукция по партиям хранится на открытых и закрытых 
складах предприятия. 

Отгрузка продукции осуществляется автомобильным и 
железнодорожным транспортом на собственном тупике предприятия. 
Козловой кран КК-20 круглосуточно производит отгрузку на экспорт, для 
внутреннего рынка и пеллетов. 

В ближайшее время планируется расширение производства за счет  
строительства завода ДСП и ОСП. 
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ДЕРЕВОБЕТОН НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДОМОСТРОЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

К.В. Бынзарь 
рук. – кандидат техн. наук, доцент С.Н. Долматов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Жилищное строительство в настоящее время – одно из 

приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы 
России. Увеличение темпов и объемов строительства немыслимо без 
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наличия доступных строительных материалов. Поиск технологических 
решений вовлечения в производство отходов лесного комплекса для 
производства строительных материалов – актуальная тема 
исследовательских разработок. 

 
В настоящее время темпы строительства в России растут. На три 

крупнейших региона (Москву, Московскую область и Санкт-Петербург) 
приходится более четверти объема российского строительства. 
Применительно к рынкам строительства растет и промышленное 
производство строительных материалов. Более 80% производства 
современных стеновых материалов находится в Европейской части страны. 

Результаты опроса общественного мнения свидетельствуют, что 
около 80 процентов россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. 
Однако из-за дороговизны строительства современных домов и квартир 
сделать это могут только пять - десять процентов семей, имеющих высокие 
доходы.  

Анализ публикаций СМИ и трудов различных авторов показывает, 
что внедрение прогрессивных технологий производства с использованием 
более экономичных строительных материалов позволяет существенно (до 
40%) снизить стоимость жилья. 

Строительство объектов жилья сопровождается значительным 
потреблением теплоизоляционных и конструкционных материалов. 
Современные технологии строительства находятся в динамическом 
развитии, появляются и продвигаются на рынок новые строительные 
материалы. Вместе с тем, часто применяются необоснованно дорогие, но 
агрессивно рекламируемые материалы, в ущерб незаслуженно забытым 
материалам из местного сырья, часто не уступающим по своим свойствам 
и имеющим более низкую стоимость.  

Перспективное малоэтажное домостроение в условиях Восточной 
Сибири и в частности в Красноярском крае применяет в основном 
следующие стеновые конструкции.   
1. Облегченные кирпичные кладки с заполнением пустот 
пенополистиролом, керамзитом или пенобетоном. 
2. Блоки пенобетонные и керамзитобетонные. 
3. Каркасная технология с утеплителями пеноизол и изовер. 
4. Классическое домостроение из бруса строительного. 
5. Использование оцилиндрованного  строительного бревна 

Эти технологии имеют существенные недостатки. Главный 
недостаток – высокая стоимость строительных материалов. Строительство 
доступного жилья немыслимо без дешевых строительных материалов 
местного производства и современных технологий возведения зданий. 

Из передовых технологий следует выделить монолитное 
строительство.  
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Что касается материалов, применение которых позволит снизить 
стоимость строительства, то к ним следует отнести арболит. Особенно 
перспективен арболит на жидком стекле. Автоклавное жидкое стекло 
(Na2О*SiO2*mH2O) - продукт варки в автоклаве-реакторе тонкомолотого 
кварцевого песка с едким натром и водой. Технологические параметры 
автоклавного способа получения жидкого стекла (температура 200° и 
давление до 25 атм) обеспечивают получение качественного стекла, 
которое может быть использовано в виде вяжущего для арболита. 

Применение в качестве вяжущего автоклавного жидкого стекла 
позволяет отказаться от цемента, рынок которого монополизирован и его 
цена явно завышена. Жидкое стекло используется в качестве связующего 
потому, что оно имеет хорошее сцепление с древесиной, а в сочетании с 
добавками обеспечивает изделиям с органическим заполнителем 
биостойкость, огнестойкость и достаточную механическую прочность. 
Кроме того, на его твердение не оказывают влияние имеющиеся в 
древесине сахара. Это важное отличие (по сравнению с арболитом на 
портландцементе) позволяет пускать в переработку древесную дробленку 
без длительной выдержки.  

 В Восточной Сибири имеются значительные ресурсы древесных 
отходов. Вовлечение этих отходов в производство арболита – несомненно 
передовое решение. 

Расчеты показали, что массовое применение арболита на жидком 
стекле вместо строительного бруса снижает затраты на стеновые 
конструкции в расчете на 1 м2 полезной площади жилых зданий в 
следующих размерах: себестоимость строительных работ – 25,7 %, 
среднегодовые эксплуатационные затраты на 30,3 %, приведенные 
затраты, исчисленные с учетом фактора времени на 24,7 %.  

Конструкции из арболита имеют ряд преимуществ по сравнению с 
конструкциями из дерева. Арболит огнестоек, не подвержен гниению, 
заражению грибками, плесенью, устойчив к микроорганизмам. 
Огнестойкость арболита выше, чем у популярных современных 
строительных материалов.  

Арболит обладает хорошими строительными качествами – легко 
пилится, обрабатывается режущими инструментами, рубится, хорошо 
держит гвозди и шурупы. Плиты из арболита имеют качественное 
сцепление с бетоном и штукатуркой. По теплоизоляционным показателям 
арболит превосходит керамзитобетон в 3 – 4 раза, кирпич – в 6 – 8 раз.  

Появление на рынке строительного материала, имеющего более 
низкую стоимость по сравнения с распространенными стройматериалами 
позволит более интенсивно вести жилищное строительство, снижать цены 
на жилье, что соответствует национальной программе доступного жилья в 
России. 
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Гусеничные тракторы являются широко распространенной 

лесозаготовительной техникой. Вопросы повышения технико-
экономических показателей работы гусеничных тракторов – актуальная 
тематика работы исследовательских и конструкторских организаций.  

 
В настоящее время, широкое применение на лесозаготовках имеют 

колесные и гусеничные машины. Сравнительный анализ и сопоставление 
колесных и гусеничных машин при эксплуатации их в тяжелых дорожных, 
а особенно во внедорожных, условиях показывает преимущество 
последних по таким важнейшим показателям, как проходимость, 
производительность, манёвренность, тягово-сцепные качества, удобство и 
надежность работы. Многоприводные автомобили и автопоезда даже при 
наличии четырех-пяти ведущих мостов не могут обеспечить в условиях 
бездорожья такую же реализацию тяговых качеств, как и гусеничные 
машины. Следовательно, необходимость в разработке новых и 
модификации старых конструкций тягово-транспортных средств с 
приводом от гусеничного движителя была и остаётся высокой.  

Машины с гусеничным приводом разнообразны по конструкции и 
назначению. Это тракторы, снегоболотоходные транспортеры, лесная 
техника, специальные тягачи, различные установки на гусеничном ходу. 
Гусеничный движитель является одним из важнейших механизмов, 
определяющих тяговые качества, производительность, экономичность и 
надежность всех этих машин. Поэтому совершенствование конструкции 
движителя, выбор оптимальных параметров, рациональное сочетание 

http://www.bmpa.biz/�
http://www.arbolit.biz/�
http://www.derevobeton.ru/�
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характеристик отдельных его элементов, разработка более совершенной 
схемы привода и формы обвода гусениц представляют ответственный этап 
при создании или модернизации лесозаготовительных гусеничных машин. 

Создание долговечного, экономичного, экологичного гусеничного 
движителя является сложной научно-технической проблемой. Стремление 
сократить до минимума механические потери в движителе, иными словами 
обеспечить максимальный к. п. д., увеличить экономичность машины, 
повысить почвосбережение еще в большей степени усугубляет трудности 
решения этой задачи, так как неизбежным следствием повышения 
энергоемкости транспортного средства, уменьшения его массы является 
увеличение динамической нагруженности гусеничного движителя и 
уменьшение его надежности. 

Применение новых конструктивных решений при создании 
современных ходовых систем гусеничных машин, а также необходимость 
улучшения их эксплуатационных показателей не могли не вызвать 
постановки и решения отдельных вопросов теории гусеничного 
движителя, разработки новых методов расчета его узлов и деталей. Это 
позволило развивать данную теорию в новых направлениях, позволяющих 
более полно и глубоко изучить динамическое нагружение гусеничного 
движителя, обосновать пути снижения его нагруженности и повышения 
надёжности. 

Одним из решений проблемы эффективности гусеничного 
движителя может стать кардинальное изменение схемы работы и, как 
следствие, перекомпоновка узлов трактора. Имеется в виду трактор с 
«треугольным обводом», примером которого может послужить опытный 
образец, разработанный в стенах НАТИ в начале 90-х годов (Рисунок 1). 
Обладая рядом безусловных преимуществ, среди которых, наиболее 
рациональное расположение центра масс, самая большая 
навесоспособность, данная модель обладает и рядом недостатков, 
наиболее существенные из которых, это незамкнутый силовой контур 
машины и увеличенный износ гусениц ввиду добавления второго изгиба в 
форме обвода. 

 
 

Рисунок 1  - Экспериментальный трактор НАТИ 
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Из конструктивных параметров ходовой системы на тяговые 
качества наибольшее влияние оказывают длина опорной поверхности 
гусениц, число опорных катков и шаг гусеничной цепи. Увеличение этих 
параметров способствует повышению коэффициента полезного действия 
ходовой системы благодаря снижению сопротивления качению и 
буксования. Этим объясняются конструктивные особенности 
болотоходных тракторов и увеличенный шаг гусениц на промышленных 
тракторах. 

Лучшими тяговыми качествами обладают составные гусеницы с 
уплотнениями и смазкой шарниров, а также гусеницы с 
резинометаллическими шарнирами. Это объясняется постоянством шага 
гусеницы, обеспечивающим минимум потерь в зацеплении с ведущим 
колесом, пониженным трением в шарнирах, а также более равномерным 
распределением давления на почву при наличии упругих моментов в 
шарнире. Применение резинометаллического соединения исключает 
попадание абразивных частиц к трущимся поверхностям и существенно 
снижает динамическую нагруженность деталей (за счет вязкоупругих 
параметров резиновых элементов). Все это в целом увеличивает ресурс 
гусеничного движителя. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, 
что на эффективность работы гусеничного движителя влияет целый ряд 
факторов, среди которых расположение центра масс трактора, тип привода 
ведущего колеса, форма обвода гусеницы, тип ленты гусеницы и шаг 
гусеничной цепи, число опорных катков, а также некоторые другие.  
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Рассмотрены обоснование перспектив и особенности организации 

производства пеллет. 
 
В настоящее время топливная древесина и древесные отходы в мире 

используются крайне нерационально. Эта проблема способствовала 
развитию производства топливных гранул в России и в мире. 
Производство пеллет в России в 2006-2007 годах составило 300 и 400 тыс. 
т. соответственно, что составляет около 20% от мирового потребления 
этого вида топлива. Мировой объем производства по данным на 2007 г. 
составляет 80 млн. т./год [1]. 

С каждым годом потребление этого экологически чистого топлива 
возрастает во многих странах мира. Увеличение потребления 
обуславливает рост производства этого вида топлива, как в России, так и в 
мире. Примерное потребление пеллет  составит 100 млн. т. к 2010 году. 
Следовательно, существует  потребность в повышении мощности 
производства пеллет и развития этого бизнеса. Основные регионы 
производства и применения пеллет: США, Канада, Швеция, Финляндия, 
Великобритания, Германия, Австрия, Белоруссия. Наиболее крупными 
производителями являются США и Канада. В 2005 г. в Канаде было 
произведено около - 900 тыс. т., а в США - 600 тыс. т. Производительность 
предприятий по производству пеллет в Европе составляет около 5 млн. 
т./год [2].  В эту статистику также включены 17 предприятий 
производящих пеллеты в России. Суммарная мощность заводов на 
территории России составляет 250 тыс. т./год.  

Для начала организации пеллетного производства, как и любого 
другого бизнеса, требуется пройти определенные формальности. Так для 
экспорта данного вида топлива в Европу необходимо иметь европейскую 
лицензию на право продажи, разрешение на права импорта или занятия 
импортно-экспортными операциями. Далее необходимо пройти 
регистрацию во внутренней европейской таможне и получить 
идентификационный номер, гигиенический сертификат на гранулы, а 
также сертификат их происхождения заверенный государственными 
европейскими службами, произвести сертификацию топливных гранул 
согласно ГОСТам. Затем надлежит произвести проверку  древесных 
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топливных гранул  в государственной европейской лаборатории на 
истирание, зарегистрировать собственную торговую марку и провести 
рекламу. В результате производителям приходится достаточно долго 
ожидать получения всех разрешений и лицензий. Поэтому предприятия 
практикуют реализацию продукции на территории России по схеме 
«франко-предприятие производитель». При этом цена реализации 
продукции в России составляет в среднем 90 евро за тонну, издержки на 
транспортировку составляют около 40%, в результате этого стоимость 
доставленного в Европу топлива колеблется  от 160 до 200 евро. 

Согласно краевой отраслевой программы «Развитие деятельности по 
заготовке и переработки древесины»  на 2006-2017 г.г., объем заготовки 
древесины по Красноярскому краю составит: в 2006 г. – 10760,7 тыс. м3, в 
2012 г. – 17419,02 тыс. м3, в 2017 г. – 21443,61 тыс. м3 [3]. Норматив 
количества отходов потенциально пригодных для производства пеллет 
составляет 14% от общего объема заготовки [4]. Тогда  объем отходов на 
2006, 2012 и 2017 г. составит 1751,74, 2438,66 и 3002,11  тыс. м3 
соответственно.  Следовательно, годовой объем производства пеллет в 
2006 г. составит 250,25 тыс. т/год, в 2012 г. – 283,56 тыс. т/год, в 2017 году 
– 349,11 тыс. т/год. Таким образом, если бы весь объем отходов 
использовался на производство пеллет, чистая прибыль от производства 
топлива по данным на 2006 г. составила около 5 млн. евро, на 2012 г. – 
около 5,7 млн., а в 2017 г. – 7 млн. евро.  

Проанализировав структуру производства и экономическую 
составляющую  можно сделать следующие выводы. Основными 
показателями являются постоянные и переменные затраты. С увеличением 
объема производства возрастает сумма переменных расходов, а при спаде 
производства соответственно уменьшается, постепенно приближаясь к 
линии постоянных затрат. Кривая себестоимости единицы продукции при 
увеличении объема производства постепенно приближается к прямой 
переменных расходов, а при спаде производства она будет стремительно 
подниматься. 
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Рисунок 1 – Зависимость себестоимости продукции от затрат 
 

Следует отметить о том, что себестоимость также может меняться от 
таких факторов как стоимость сырья, применяемого оборудования, 
расположения предприятия и др.  

Для начала данного бизнеса нужно грамотно рассчитать стратегию 
развития производства. Чтобы выдержать конкуренцию, пеллетному 
производству необходимо находиться рядом с крупными 
деревообрабатывающими предприятиями с полным технологическим 
циклом, начиная от сортировки древесины и заканчивая производством 
высококачественных строганых пиломатериалов. Только в этом случае 
экономика производства пеллет является наиболее выгодной и не зависит 
от конъюнктуры рынка. 

Спрос на пеллеты огромен и опережает предложения. Не смотря на 
то, что качество российских пеллет не соответствует европейским нормам, 
зарубежные заказчики готовы снижать требования к качеству древесных 
гранул. Российские предприниматели уже осознали тот факт, что в лесном 
секторе экономики основные прибыли приходятся на переработку 
древесины, а не на поставки кругляка за рубеж. 

Причинами препятствующими росту производства пеллет и развития 
данного вида бизнеса являются: неразвитость транспортной сети, 
собирательный характер лесозаготовительного производства, малый спрос 
на внутреннем рынке сбыта, высокая стоимость высокопродуктивного 
оборудования, отсутствие заинтересованности государства в развитии 
этого направления производственной деятельности, отсутствие опытных 
менеджеров способных продвигать прибыльные коммерческие проекты в 
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сфере пеллетного развития, высокая степень риска всего российского 
бизнеса препятствующего приходу в эту сферу крупных иностранных 
инвесторов, отсутствие налоговых послаблений и льгот и др. 

Для перехода большинства предприятий на производство топливных 
гранул необходима четкая и слаженная работа всех элементов 
производства и доставки продукции конечному потребителю, 
благоприятные условия для заключения долгосрочных отношений при 
активном участии государства. 
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Раскряжевка хлыстов на сортименты и их сортировка являются 

одними из основных технологических операций, выполняемых на нижнем 
складе. От качества их выполнения во многом зависит эффективность 
работы всего предприятия.  

 
Слешерные установки для разделки длинномерных сортиментов на 

коротье получили широкое распространение на целлюлозно-бумажных 
комбинатах. Установки обеспечивают высокую сменную 
производительность до 1000 - 1500 м. 
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Использование слешеров для раскряжевки хлыстов долгое время 
сдерживалось ошибочным мнением специалистов о том, что на этих 
установках имеется возможность производить только обезличенную 
раскряжевку хлыстов, снижающую выход деловой древесины по 
сравнению с ручной раскряжевкой [2]. 

Конструктивные и технологические особенности той или иной 
раскряжевочной установки предопределяются грузооборотом склада, 
характеристикой хлыстов, спецификацией готовой продукции.  

 
Таблица 1 - Краткая техническая характеристика поточных линий 

 

Параметры СТИ-
3 ЛО-65 ЛО-

105 
ЛО-
117 АР-2 Раума-

Репола 
1 2 3 4 5 6 7 

Тип пильного 
механизма слешер триммер 

Максимальный 
диаметр 
распиливаемых 
хлыстов, см 

65 60 70 60 60 70 

Количество и диаметр  
пил, мм 

1 x 
1700 
2 x 

1500 
3 x 

1000 

2 x 
1500 
2 x 

1250 
2 x 

1000 

2 x 
1800 
2 x 

1500 
2 x 

1000 

3 x 
1500 
3 x 

1250 

5 x 
1500 
5 x 

1250 

1 x 
1800 
5 x 

1600 
5 x 

1400 
Скорость резания, м/с 64 64 64 70-75 72 60-65 
Скорость надвигания 
хлыстов на пилы, м/с 0,19 0,18 

0,25 
0,18 
0,25 

0,1 
0,2 

до 
0,85 

0,28 
0,35 

Расстояние между 
упорами на цепях 
надвигания, м 

1,6 2,5 2,0 1,28 - 3,6 

Суммарная 
установленная 
мощность, кВт 
в т.ч. на пилах 

 
440 

45 x 1 
40 x 2 
20 x 3 

 
450 

50 x 2 
20 x 2 
10 x 2 

 
320 

50 x 2 
20 x 2 
10 x 2 

280 
30 x 

3 
20 x 

3 

340 
35 x 

5 
20 x 

5 

 
605 

75 x 1 
55 x 5 
40 x 5 

 
Важными показателями раскряжевочных установок являются 

качественные характеристики получаемых сортиментов. 
По результатам исследований В.С. Петровского, В.А. Капустина  и 

др. установлено, что при обезличенной раскряжевке хлыстов на 
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слешерах выход деловой древесины снижается на 10% по сравнению с 
рациональной раскряжевкой [8]. 

В последние годы лесная промышленность переживала 
экономический кризис. На нижних складах не появилось новых 
технологий для раскряжевки хлыстов. Существующее оборудование 
морально устарело. Необходимо создание нового оборудования, которое 
отвечало бы современным требованиям: способствовало снижению 
капитальных вложений, себестоимости продукции, увеличению 
производительности, автоматизации технологического процесса, 
улучшению качества продукции. 

Однако накоплен огромный научный опыт, который необходимо не 
утратить и использовать для создания новых технологий. Необходим 
научный анализ, который позволит сделать необходимые выводы и 
принять направления развития технологии первичной обработки  
древесины. Известно, что основными параметрами сортиментов, являются: 
порода древесины, диаметр и длина бревен, качественный состав сырья. 
Развитие отечественного лесопиления происходит в условиях 
значительного повышения уровня мировой техники и организации 
лесопильного производства. Целесообразно учитывать опыт зарубежных 
стран с развитой лесоперерабатывающей промышленностью, особенно 
североамериканских и скандинавских. Опыт этих крупнейших 
производителей пиломатериалов указывает на преимущества 
стандартизации сечений и длин пиломатериалов и, следовательно, сырья. 

Качество сортировки, в большой степени зависит от количества 
пильных агрегатов, установленных на раскряжевочной линии и от их 
расположения относительно плоскости перемещения раскраиваемого 
сырья (хлыстов). Количество пильных агрегатов и их расположение 
(верхнее, нижнее) влияет на количество направлений удаления 
сортиментов. Удаление сортиментов является одновременно операцией 
сортировки. Количество пил изменяется от 1 до n. Определение 
необходимого количества пил является довольно сложной задачей, в 
которой необходимо учесть региональность предприятия (особенности 
лесорастительной зоны), сортиментный план (заказ), породный состав 
древостоя, годовой объем производства, необходимость сортировки 
(подсортировки) сортиментов. То есть необходимо произвести 
структурную оптимизацию. 

Для этого необходимо провести направленный поиск с целью 
обобщения технологических структур. При этом нами сформулированы 
требования, которым должны соответствовать вновь создаваемые 
технологии. 
1) Агрегаты и оборудование должны обеспечивать максимальное 
совмещение операций в соответствии с их конструктивными 
возможностями. 
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2) Технологические структуры должны обеспечить сравнительно 
плавное наращивание производительности ряда линий. 
3) Технологические структуры должны обеспечивать программный 
раскрой древесного сырья. 
4) Технологические структуры должны обеспечить переход от 
однопильных линий к многопильным на базе одних и тех же агрегатов и 
узлов. 
5) Многопильные линии на базе одних и тех же узлов и агрегатов 
должны обеспечивать подсортировку и сортировку продукта труда в 
процессе удаления из зоны раскроя. 

В данной работе предлагается синтезировать раскряжевочные линии 
на базе одних и тех же узлов и агрегатов (рисунок 1).  

В    т    о    р    о    й    в    а    р    и    а    н    т    

Т    р    е    т    и    й    в    а    р    и    а    н    т    
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Рисунок 1 –Схемы раскряжевочно-сортировочных линий 

1-Разгрузочно-растаскивающее устройство; 2-Транспортер 
сортировочный;  3-Лесонакопители; 4-Гидроманипулятор; 5-
Раскряжевочный круглопильный агрегат; 6-Приемный стол; 7-Скребковый 
транспортер отходов; 8-Рольганг; 9- Поперечный цепной транспортер.  
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Первый вариант: механизированная раскряжевка на основе 
разгрузочно-растаскивающего устройства (РРУ) и транспортера 
сортировочного (ТС). 

Второй вариант: механизированная раскряжевка на основе РРУ –  
гидроманипулятора (ГМ) – ТС. 

Третий вариант: машинная раскряжевка на базе РРУ – ГМ – ТС – 
раскряжевочного круглопильного агрегата (РКА). 

Четвертый вариант и последующие n – 3 варианты (n – количество 
пил): машинная раскряжевка, основанная на РРУ – ГМ – ТС – 2 РКА. 

Пятый и последующие варианты: машинная раскряжевка с 
наращиванием РКА до n. 
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Приведены решения проблемы повышения конкурентоспособности 
продукции ЦБК. Изложены направления повышения эффективности 
производства за счет применения мобильных сучкорезно-окорочно-
рубительных машин – лесных комбайнов, американского производства.  

 
Повышение конкурентоспособности продукции целлюлозно-

бумажных комбинатов весьма актуально. Возможны два подхода к 
решению этой проблемы: 
- повышение качества на целлюлозно-бумажной продукции; 
- снижение затрат на целлюлозно-бумажную продукцию того качества, 
которую производит комбинат. 

В настоящее время используется, в основном, первый подход. 
Повышение качества продукции достигается за счет модернизации 
основного производства. Слишком высокая стоимость проектов 
модернизации связана с реальными финансовыми рисками, и большими 
сроками окупаемости данных проектов. Второй путь практически не 
используется. Сырье является одним из самых главных статей расходов  в 
производстве целлюлозы и древесных плит (25,8%), поэтому логично 
рассматривать стоимость щепы, как один из источников экономии. Одним 
из вариантов, является изменение системы поставок щепы от 
лесозаготовки к переработчику и поиски путей исключения отходов, и 
непродуктивных этапов в этом процессе. 

Основными недостатками наиболее распространенной технологии 
бирж сырья отечественных ЦБК является: 
-    мокрая окорка сырья; 
-    производство щепы из короткомерных балансов. 

Недостатки «мокрой» окорки балансов хорошо известны: это 
использование крупногабаритного, уникального оборудования - установок 
для групповой окорки барабанов и бункерных машин с ударными, 
вибрационными, акустическими нагрузками, высокая капиталоемкость 
производства, экологические проблемы. 

Проблемы, связанные с производством щепы из короткомерных 
балансов, не так очевидны, Рассмотрим их. 
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Длина перерабатываемых балансов на практике никогда не кратна 
длине щепы. Поэтому щепа, вырабатываемая рубительной машиной, при 
последнем резе баланса  практически всегда короче требуемой и 
значительная часть её уходит в отходы. Чем короче длина баланса, тем 
больше количество «последних резов» при переработке сырья и тем выше 
потери древесины. Минимальные потери древесины могут быть 
достигнуты при измельчении сырья длиной, равной длине хлыста. Потери 
древесины при расчете на 1 млн. куб.м. перерабатываемых однометровых 
балансов, по сравнению с переработкой хлыстов, составляют, по нашим 
оценкам, около 40 тыс. куб.м. 

Вторая проблема – высокая себестоимость производства балансов. 
Правда, основную часть проблем от этого имеют не «бумажники», а 
лесозаготовители. Дело в том, что балансы – это второй по невыгодности, 
после дров, сортимент лесозаготовительной промышленности. 
Лесозаготовители практически ничего не зарабатывают на их производстве 
при реализации на внутреннем рынке. Низкая рентабельность 
производства балансов объясняется тем, что они вырабатываются, в 
основном, из тонкомерных деревьев или вершинной части деревьев. 
Трудоемкость заготовки и первичной обработки тонкомерной древесины 
значительно выше, чем крупномерного сырья. 

По нашим оценкам трудоемкость производства балансов превышает 
трудоемкость производства пиловочника более чем на 40%. Фактическая 
же средняя цена балансов ниже цен на пиловочник примерно на 26%. В 
настоящее время, когда ЦБК приобрели собственные леспромхозы, низкая 
эффективность производства балансов стала и их головной болью. При 
использования традиционного метода производства щепы, когда деревья 
проходят через сучкорезную, окорочную установки, регулярно 
утрачивается 6–8% используемого древесного волокна. Каждый 
дополнительный технологический этап увеличивает себестоимость и 
ухудшает качество щепы. Необходимы технологии, повышающие 
эффективность производства и способные решать проблемы повышения 
конкурентоспособности целлюлозно-бумажной продукции, заводов по 
изготовлению древесных плит. 

В мировой практике определились два направления повышения 
эффективности производства сырья для ЦБП: 
- групповой способ производства балансов; 
- производство технологической щепы непосредственно из хлыстов и 
деревьев, минуя стадию производства сортиментов путем использования 
многооперационных сучкорезно-окорочно-рубительных машин - лесных 
комбайнов. 

На наш взгляд более эффективной является технология производства 
технологической щепы непосредственно их хлыстов (деревьев), минуя 
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стадию производства сортиментов. По сравнению с другими известными 
технологиями она имеет следующие преимущества: 
- значительно упрощается технология производства; 
- снижаются затраты на выработку щепы за счет совмещения 
операций, уменьшения переместительных операций, исключения 
трудоемкой работы по производству сортиментов; 
- повышается выход технологической щепы по сравнению с 
производством щепы из короткомерных балансов; 
- снижаются затраты на утилизацию коры, поскольку при «сухой» 
окорке сырья отпадает потребность в оборудовании для подготовки коры к 
сжиганию, необходимость использования мазута для сжигания коры; 
- значительно снижается численность рабочих; 
- отсутствуют капитальные затраты на цеха по подготовке 
технологической щепы. 

Сравнительный перечень операций при традиционном методе и 
производством технологической щепы на лесосеке приведен в таблице. 
 
Таблица - Сравнительный перечень операций при традиционном методе  

        и производством технологической щепы на лесосеке 
 

Традиционный метод Производство щепы на лесосеке 
1. Валка деревьев с применением ВПМ 1. Валка деревьев с применением 

ВПМ 
2. Трелёвка с применением скидеров 2. Трелёвка с применением скидеров 
3. Обрезка сучьев и раскряжевка с 
применением сучкорезно-раскряжевочных 
машин 

3. Обрезка сучьев, окорка, 
измельчение на установки – лесной 
комбайн 

4. Погрузка леса на лесовозы 4. Транспортировка щепы на 
щеповозах на производство 

5. Уборка крон и верхушек на верхнем складе  
6. Утилизирование крон и верхушек деревьев 
7. Транспортировка леса на 
перерабатывающий завод 
8. Сборка упавших по дороге бревен 
9. Разгрузка лесовозов 
10. Складирование 
11. Транспортировка бревен на складе 
перерабатывающего завода 
12. Подача бревен на транспортере 
13. Окорка бревен 
14. Дробление в щепу 
15. Калибровка щепы 

 
Конечными продуктами работы лесных комбайнов является 

топливная, зеленая щепа и окоренные круглые лесоматериалы с 
качеством окорки 90-98% и потерях древесины до 3-8%. В результате 
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сравнения  было установлено снижение затрат при производстве 
целлюлозы с использованием неокоренной древесины на 4, 68 %. 
  Важной частью данной технологии является различные технологии 
окорки хлыстов или деревьев с последующим измельчением окоренных 
хлыстов на щепу. Известны как стационарные, так и мобильные системы 
машин, включающие оборудование для окорки хлыстов (деревьев) и 
измельчения хлыстов на щепу. Наибольшее распространение получили 
мобильные системы машин для работы на площадках у лесовозных дорог. 

Фирма KIC International, США, представляла заказчикам мобильный 
окорочный барабан (Price mobile drum), способный окаривать как 
короткомерные сортименты, так и целые деревья. Окорочный барабан 
расположен горизонтально на трейлере и имеет привод от двигателя 
внутреннего сгорания. Загрузка сырья в барабан производится пачками 
автономным и гидроманипуляторным погрузчиком через загрузочную 
горловину, расположенную на верху одного из концов барабана. При 
прохождении через барабан происходит обрезка сучьев и окорка стволов 
деревьев. Входящие с другого конца барабана окоренные хлысты по лотку 
поступают в патрон расположенный далее передвижной рубительной 
машины. Вырабатываемая окоренная щепа подается рубительной машиной 
в автощеповоз. 

Фирма Nicholson Manufacturing LTD создала 
высокопроизводительные системы машин для производства щепы из 
хлыстов в составе роторных окорочных станков, является их способность с 
высокой скоростью (линейная скорость - 100 м/мин) окаривать хлысты. 
Работа рубительных машин синхронизирована по скорости с работой 
окорочных станков. Производительность одного комплекта машин по 
окорке и рубке хлыстов зависит от среднего объема хлыстов и достигает 
500 тыс.пл. куб.м. в год. 

Оригинальную технологию и системы машин для производства 
технологической щепы из деревьев представляют три фирмы США – 
Manitowoc, Peterson Pacific Corporation и Morbark Industries Inc. 
Оригинальным в этой технологии является способ обрезки сучьев с 
деревьев и окорки хлыстов гибкими рабочими органами – набором 
отрезков круглозвенных цепей-цепов, закрепленных на вращающихся 
валах. В процессе вращения цепи с двух сторон прочесывают столы 
деревьев, протаскиваемые через зону работы цепей вальцовым 
механизмом подачи (рябухами). Ударяясь о сучья и стволы деревьев, цепи, 
вращающиеся вокруг валов, сбивают сучья, измельчая их на короткие 
отрезки, и кору со стволов деревьев. 
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Рисунок - Модель DDC-5000 производит операции по обрезке  

       сучьев, окорке брёвен и дроблению и загрузке  
       технологической щепы в автощеповоз прямо на лесосеке 

 
Фирмы производят довольно широкий набор оборудования, 

основанный на этом принципе. Для ЦБП предназначены системы машин в 
составе сучкорезно-окорочной, например, модели 4800 фирмы Peterson 
Pacific Corp. И рубительной машин, а также своего рода комбайны – 
сучкорезно-окорочно-рубительные машины, например, модели DDC-5000 
той же фирмы. Производятся мобильные машины с двигателями 
внутреннего сгорания и стационарные с электроприводами, например, 
Manitowoc 1858. Подача деревьев в сучкорезно-окорочную машину 
производится пачками автономным гидроманипуляторным погрузчиком 
комлями вперед. Окоренные хлысты из сучкорезно-окорочной машины 
щетью поступают в рядом расположенную рубительную машину. 
Скорости подачи сучкорезно-окорочной и рубительной машины 
синхронизированы. Сучкорезно-окорочно-рубительные машины оснащены 
гидроманипулятором и кабиной оператора.  

Новая технология производства щепы позволяет уйти от сезонности 
производства и использовать оборудование круглогодично. Производитель 
получит возможность исключить отходы производства и перерабатывать 
кроны, верхушки деревьев, древесину малых диаметров, искривленные 
стволы, что может составить до 15% экономии фибры на гектар, а также 
избежать проблемы возникновения пожаров при сжигании отходов. 
Принимая во внимание наличие на многих комбинатах котельных или 
ТЭЦ, а также высокую долю затрат ЦБК на энергию, кора и другие отходы 
могут быть использованы для выработки энергии. 

Новая технология позволяет улучшить качество щепы снижением 
содержания коры, по сравнению с тем, что получается в производстве на 
фабрике. Свежевырубленная древесина легче поддаётся окорке. В среднем 
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содержание коры составляет примерно 1% коры или меньше. В летнее 
время, когда процесс окаривания менее трудоемок, процент содержания 
коры снижается до 0,8%. Щепа с таким низким содержанием коры, 
обеспечивает наилучшее качество бумаги. 

Качество щепы практически не зависит от погодных условий. 
Техника эксплуатируется от +45 до -45 градусов Цельсия. В зимний 
период, когда кора сильно примерзает к дереву, достаточно слегка 
изменить настройку оборудования, содержание коры несколько повысится, 
но в целом показатели останутся стабильными. 

В общей сложности, с переходом на полевую обработку, экономия 
составит до 10% от общей стоимости фибры. 

Изложенное показывает, что на современном этапе развития 
предлагаемый путь повышения конкурентоспособности ЦБК за счет 
уменьшения стоимости щепы путем внедрения лесных комбайнов – 
сучкорезно-окорочно-рубительных машин является заслуживающим 
наиболее интересным и заслуживающим внимания специалистов. 
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Статья рассматривает необходимость включения в технологию 
выращивания сеянцев сосны кедровой сибирской новой операции 
(разрушения довсходовой почвенной корки) и разработки устройства для 
её выполнения. 

http://gnclpkte.nm.ru/stat_4.htm�
http://gnclpkte.nm.ru/stat_4.htm�
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В настоящее время на территории Красноярского края активно 

развиваются работы по восстановлению лесных ресурсов. Проведение 
массовых вырубок наиболее ценных пород, потребовали от края в лице 
соответствующих лесных служб, увеличения объема лесовыращивания на 
территории региона. Существует два основных метода восстановления 
лесных ресурсов это искусственное и естественное лесовосстановление. 
Искусственное восстановление леса осуществляется выращиванием 
лесных культур с помощью посадочного материала (сеянцев). Применение 
посадочного материала в виде сеянцев выращенных в специально 
оборудованных лесных питомниках, является основным, а для некоторых 
регионов единственным методом восстановления леса. 

Одной из наиболее ценных хвойных пород, в основном 
произрастающей в Сибири, является сосна кедровая сибирская (лат. Pinus 
sibirica Du Touz, далее кедр). Выращивание сеянцев кедра производится в 
специализированных питомниках, и является трудоемким и энергоемким 
процессом. 

В общем виде технология выращивания сеянцев кедра с учетом 
дополнительных технологических операций, обеспечивающих получение 
высококачественного посадочного материала приведена на рис. 1 
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Рисунок 1 -  Схема технологии выращивания сеянцев сосны кедровой сибирской 
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В общепринятой технологической схеме операции разрушение 
надпочвенной корки до появления всходов нет. Проводится рыхление 
почвы и прополка после всходов сеянцев, в результате часть сеянцев так и 
не прорастает, а часть уничтожается. 

Почвенная корка возникает при оплыве верхнего слоя почвы в 
период затяжных дождей или периодических поливов, а затем быстрого 
высыхания на тяжелых бесструктурных почвах. Надпочвенная корка имеет 
высокие механические свойства (твердость, сопротивлению к разлому) и 
препятствует появлению всходов. Даже мульчированные посевы на 
заплывающих тяжелых почвах требуют разрушения почвенной корки. 

На основе материалов исследований по массовой гибели всходов 
кедра и результатов использования серийно выпускаемых машин и 
оборудования для выполнения технологической операции по разрушению 
надпочвенной корки до появления всходов были сформулированы 
требования к предлагаемой технологической операции: 
1. Разрушение довсходовой почвенной корки. 
2. Обеспечить уничтожение сорняков. 
3. Полностью исключить повреждение всходов кедра. 
4. Улучшить вводно-воздушный баланс и обеспечить поступление 
солнечной энергии к вскрытым культурным растениям. 

Механический способ рыхления почвенной корки существующими 
орудиями вызывает неизбежное вырывание всходов из почвы из-за 
прилипания кромки сеянца к нижней поверхности почвенной корки. 

Поэтому для решения проблемы разрушения почвенной корки в 
лесных питомниках необходимо создание принципиально новых рабочих 
органов. 

В результате патентных исследований, выполненных в Красноярской 
краевой научной библиотеке, все машины предназначенные для 
поверхностной обработки почвы были разделены по характеру 
воздействия на группы: для сплошной обработки и точечного разрушения 
поверхности почвы. 

В число машин со сплошным характером обработки входят: 
культиваторы, лущильники, фрезы, бороны общего назначения. Данный 
тип машин не удовлетворяет предъявляемым требованиям к обработки 
почвы, так как при работе этих устройств происходит сплошная обработка 
всего объема почвы, что приводит к повреждению посевов и уменьшает 
выход качественного посадочного материала.  

Для точечного разрушения корки разработаны следующие машины: 
ротационные бороны (разновидность зубовой бороны) и цепные шлейфы. 
Принцип работы этого оборудования заключается в следующем: рабочий 
орган, имеющий игольчатый вид, перпендикулярно плоскости горизонта 
почвы совершает поступательные движения, внедряясь в неё на глубину до 
10 см, тем самым адекватно кроша верхний твердый слой почвы. Однако 
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недостатком существующих машин этого типа является, то что наряду с 
перпендикулярным перемещением рабочего органа в почве, имеется и 
горизонтальное перемещение его в направление движения агрегата, что 
приводит к перемешиванию, уплотнению почвы и выкопке семян. 

На основе технических и патентных исследований существующего и 
разрабатываемого оборудования было предложено новое технологическое 
оборудование представленное на рис. 2. 

 

 
а. 

 
б. 

 

Рисунок  2 -  а – общий вид, б – рабочий орган. 1 - рама, 2 – пружина,  
3 - рабочий орган, 4 – вибратор, 5 – направляющие   
рабочего органа, 6 – корпус рабочего органа, 7 –  
предохранительные пружины, 8 - режущие элементы  
(ножи), 9 – направляющие ножей 

 
Разработанное устройство представляет собой раму 1 (жестко 

присоединенную к навеске трактора). К нижней части рамы на пружинах 2 
подвешен рабочий орган 3 с расположенным на нем вибратором 4 
сообщающий рабочему органу 3 поступательное движение в вертикальной 
плоскости по направляющим 5. Рабочий орган выполнен в виде 
прямоугольного стального корпуса 6 имеющего встроенные 
подпружиненные  пружинами 7 режущие элементы (ножи) 8, которые 
двигаются по направляющим 9.  

При движение машины со смонтированным устройством для 
разрушения довсходовой почвенной корки включается вибропривод 4 
сообщающий колебания рабочему органу 3, который совершает возвратно-
поступательные движения по средствам пружин 2 вдоль направляющих 
рабочего органа 5. При поступательном движении рабочего органа 3, в 
вертикальной плоскости, ножи 8 внедряются в почву разрушая 
поверхностную корку. При попадании препятствия в виде твердых тел под 
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нож предохранительные пружины 7 сжимаются отводя нож во внутрь 
корпуса 6 по направляющим 9, что позволяя избежать его повреждения. 
Копирование обрабатываемой поверхности осуществляется за счет пружин 
2. Глубина обработки регулируется вылетом ножей 8 из корпуса рабочего 
органа 6 и не превышает 2 см. 

На разработанное устройство получен патент Российской Федерации 
№ 2289898 «Устройство для разрушения довсходовой почвенной корки». 

Таким образом применение данного устройства при разрушении 
надпочвенной корки до появления всходов позволяет создать оптимальные 
условия для роста сеянцев кедра путем разрушения довсходовой 
почвенной корки на адекватно мелкие её составляющие, попутно 
уничтожая сорняки, исключая повреждение всходов кедра и улучшая 
вводно-воздушный баланс и поступление солнечной энергии, что 
положительно влияет на конечный выход высококачественного 
посадочного материала. 
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Огромный вред лесам наносят пожары. Это страшное бедствие не 
только для древесной растительности, но и для всех живых существ. 
Основная причина их возникновения - нарушение людьми правил 
противопожарной безопасности. 
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При пожаре погибают не только деревья, но и птицы, звери, 
выгорает лесная подстилка и верхний слой грунта. За несколько минут 
огонь может уничтожить то, что росло несколько десятилетий. Пожар 
наносит огромный ущерб даже тогда, когда он распространяется лишь по 
поверхности земли и не перекидывается на кроны деревьев. В этом случае 
горит лесная подстилка, гибнут полезные насекомые и микроорганизмы. 
Огонь ослабляет деревья. На них нападают вредители, в связи с этим со 
временем деревья умирают.  

Основными компонентами существующей системы охраны лесов 
России, обеспечивающими реализацию мероприятий по профилактике, 
обнаружению и тушению лесных пожаров являются: специализированная 
служба авиационной охраны лесов (авиалесоохрана), лесопожарные 
подразделения, персонал и технические средства лесхозов (наземная 
лесная охрана); персонал и технические средства других предприятий и 
организаций, привлекаемые для борьбы с огнем в условиях высокой и 
чрезвычайной горимости лесов.  

Специализированная служба авиационной охраны лесов 
представляет собой сеть из более чем 20 региональных авиабаз и свыше 
300 авиаотделений с приданными им воздушными судами, средствами 
пожаротушения, связи и транспорта. Из общей активно охраняемой 
площади в 760 млн. га. обслуживаемая авиацией территория охватывает 
около 725 млн. га лесов и около 110 млн. га оленьих пастбищ. При этом 
около 550 млн. га лесов, расположенных в таежной зоне с редкой сетью 
дорог, отнесены к районам преимущественного применения авиационных 
сил и средств пожаротушения, а остальные 175 млн. га - к районам 
преимущественного применения наземных сил и средств пожаротушения с 
авиапатрулированием. 

Наземная охрана лесов наибольшее развитие получила в регионах 
страны с развитой инфраструктурой. Она осуществляется силами и 
средствами лесхозов, в составе которых функционирует до 2,6 тыс. 
пожарно-химических станций и до 2,2 тыс. пожарных наблюдательных 
вышек. К районам наземной охраны отнесено около 210 млн. га, в том 
числе к районам наземной охраны без авиапатрулирования лесов - 35 млн. 
га. 

Доминирующую роль в обнаружении и тушении лесных пожаров в 
течении нескольких десятилетий играла авиационная охрана лесов. 
Авиацией обнаруживалось до 70% всех пожаров, возникающих на всей 
обслуживаемой ею территории лесного фонда и до 95% пожаров в районах 
преимущественного применения авиационных сил и средств 
пожаротушения. С применением авиации ликвидировалось до 45% 
пожаров, возникающих на всей обслуживаемой авиацией территории, и до 
95% пожаров в районах преимущественного применения авиационных сил 
и средств пожаротушения. 
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Доминирующая роль авиалесоохраны, численность которой на 
порядок ниже численности персонала государственной лесной охраны в 
составе лесхозов, обеспечивалась ее более высокой организованностью и 
мобильностью, лучшей оснащенностью современными средствами 
пожаротушения, связи и транспорта, а также высокой профессиональной 
подготовкой летчиков-наблюдателей, парашютистов и десантников-
пожарных. Структура и механизм функционирования авиалесоохраны в 
наибольшей степени отвечают условиям и специфике работ по 
обнаружению и тушению пожаров в многолесных регионах страны, 
резкому варьированию горимости лесов по территории страны и периодам 
пожароопасных сезонов. 

Службы авиационной и наземной охраны лесов успешно 
справлялись с огнем в условиях низкой и средней горимости лесов, но 
периодически терпели провалы в условиях высокой и чрезвычайной 
горимости. Резкое снижение ассигнований, выделяемых на охрану лесов в 
последние годы, привело к существенному ослаблению лесопожарных 
служб. В наибольшей степени это отразилось на авиационной охране 
лесов, финансируемой из средств федерального бюджета. Численность 
парашютистов и десантников-пожарных за последние 5-6 лет снизилась в 2 
раза, количество арендуемых воздушных судов - в 1,5 раза, кратность 
авиапатрулирования и налет часов - более чем в 3 раза.  

Следствием ослабления авиалесоохраны явилось заметное 
ухудшение результатов ее работы и снижение общего уровня 
противопожарной защиты лесов. Доля обнаруживаемых авиацией пожаров 
на обслуживаемой ею территории снизилась за последние годы с 70,0 до 
40,0%, а доля потушенных с применением авиации пожаров - с 45,0 до 
19,0%. На обслуживаемой авиацией территории число оперативно (в день 
обнаружения) потушенных лесных пожаров снизилось с 48,0 до 36,0%, а 
число пожаров, ликвидированных на площади до 1 га, - с 58,0 до 46,0%. 
Служба наземной лесной охраны в силу крайне слабой оснащенности 
средствами пожаротушения, связи и транспорта оказалась недостаточно 
подготовленной к возросшим объемам работ по борьбе с огнем в 
многолесных районах страны. Следствием этого явилось существенно 
возросшее число выходящих из-под контроля лесных пожаров, 
принимающих характер стихийного бедствия. 

Для предотвращения пожаров лес очищают от сухостоя, хвороста, 
мусора, устраивают специальные противопожарные полосы, на песках 
выращивают наиболее стойкие против огня хвойно-лиственные 
насаждения. Для своевременного выявления лесных пожаров применяется 
авиапатрулирование и наземная охрана лесов, строят наблюдательные 
башни, пожарно-химические станции, лесохозяйственные предприятия 
обеспечиваются специальной противопожарной техникой. Для 
оперативной связи в лесхозах действуют радиостанции. Тем не менее, 
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главное в охране лесов от пожаров - строгое соблюдение отдыхающими 
правил поведения в лесах, особенно в зеленых зонах. Все, кто бывает в 
лесу, обязаны знать правила тушения пожара. При возникновении низовых 
пожаров огонь сбивают ветвями лиственных пород, засыпают землей, 
заливают водой, специальными растворами химических препаратов, 
плугами проводят минерализованные полосы и т. п. Чтобы остановить 
верховой пожар обязательно надо сделать противопожарный разрыв.  

Каждый, кто заметит огонь в лесу, должен немедленно принять меры 
для его гашения. Если сделать это собственноручно невозможно, следует 
проинформировать лесную охрану, милицию или пожарную охрану.  

Находясь в лесу, соблюдайте меры противопожарной безопасности, 
ведь лес - природные легкие нашей планеты!  

 
Библиографический список: 
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Большинство пожаров в лесу происходит по вине человека. 
Ежегодно лесные пожары возникающие по вине человека уничтожают 
миллионы гектаров леса. 

 
Управляемый огонь, контролируемые выжигания, предписанные 

выжигания, профилактический пал, целевой пал – это термины, 
определяющие применение огня в природных ландшафтах при 
определенных состояниях окружающей среды. 

Наиболее эффективно применение управляемого огня в решении 
следующих задач: 
1) удешевление и упрощение лесовосстановления вырубок в 
темнохвойных лесах; 
2) снижение затрат на проведение мероприятий по содействию 
лесовосстановлению в светлохвойных лесах естественным путем; 

http://www.forest.ru/rus/problems/fires/080908.html�
http://fire.nad.ru/�
http://www.dklg.kiev.ua/�
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3) снижение пожарной опасности в светлохвойных лесах и 
предупреждение здесь верховых пожаров; 
4) уничтожение очагов энтомовредителей и грибковых заболеваний. 

В настоящее время существует реальная потребность использования 
огня в лесном хозяйстве Сибири. За последние 12 лет здесь накопилось 
около 10 млн. га вырубок. До 70% всех пожаров возникают на этих 
площадях с последующим распространением огня на окружающий лес. Из-
за большого количества горючих материалов (70-100 т на га) и 
благоприятных условий для их высыхания высокая пожарная опасность на 
вырубках сохраняется в течение 3-4 месяцев. Даже обилие зеленой массы 
из трав и кустарников не снижает пожарную опасность, и возникающие 
пожары беспрепятственно распространяются по вырубке. 
Минерализованные полосы шириной до 10 м не задерживают их 
распространение. Если вырубку не выжечь заблаговременно, то пожар в 
течение сезона может возникнуть или от молнии, или от антропогенных 
источников огня. 

При сжигании порубочных остатков лесные пожары на вырубках 
возникают только весной, при наличии сухой травы, а с появлением 
зеленой растительности вырубки становятся негоримыми. Пожарная 
опасность на них сохраняется лишь в течение 1-1,5 месяцев. При этом 
интенсивность возникающих пожаров очень низкая и их легко 
ликвидировать подручными средствами. 

Как показывает накопленный опыт, сжигание порубочных остатков 
дает возможность с наименьшими затратами и более эффективно 
проводить облесение вырубок. Удаление захламленности и обогащение 
почвы микроэлементами позволяет без дополнительной обработки почвы 
наряду с посадкой саженцев проводить посев семян. Сеянцы и саженцы 
растут здесь значительно быстрее. Они имеют более высокую 
приживаемость, устойчивость в росте и выдерживают конкуренцию с 
травяной и кустарниковой растительностью. Кроме того, сжигание 
порубочных остатков полностью исключает распространение на 
окружающие древостои имеющихся на вырубке энтомовредителей и 
грибковых очагов. 

Нельзя забывать, что борьба с лесными пожарами - очень дорогое 
мероприятие, а контролируемые выжигания пока единственный 
эффективный и экономичный метод предупреждения возникновения 
интенсивных пожаров и создания условий для лесовосстановления.  
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Рисунок - Фото – пожар на вырубках 
 

Основное внимание при противопожарной охране лесов следует 
сосредоточить на профилактических мероприятиях по недопущению 
верховых и подземных пожаров, а также низовых пожаров в наиболее 
уязвимых насаждениях: хвойных молодняках и сосняках на маломощных 
почвах. Также важно не допускать частой повторяемости пожаров на 
одних и тех же площадях. 

Ежегодные пожары снижают расчетную лесосеку, происходит 
выгорание доступных лесов, что пагубно сказывается на лесозаготовителя. 
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Югорский лесопромышленный комплекс – одно из крупнейших 

предприятий России по лесозаготовке и производству пиломатериалов. 
 
Ханты-Мансийский автономный округ обладает значительными 

лесосырьевыми ресурсами. Благодаря суровому, резко континентальному 
климату лесные ресурсы региона отличаются особой прочностью, 
«здоровьем» древесины. Общая площадь земель Государственного лесного 
фонда округа составляет 48931,2 тыс. га. Основным типом растительности 
является тайга, которая занимает 87% территории или 3,8 % лесного фонда 
России. По породному составу это преимущественно хвойные леса - сосна, 
ель, кедр, лиственница, пихта, а также лиственные леса - осина, береза. 
Расчетная лесосека по Советскому району позволяет заготавливать в год 
3 051 000 м3, из них 2 633 000 м3 - хвойных пород. 

Югорский лесопромышленный комплекс (ЮЛХ) создан решением 
Правительства Югры в рамках окружной программы по реструктуризации 
лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа с 
целью создания системы предприятий, работающих на территории округа 
и формирования на базе них крупнейшего лесопромышленного 
объединения, способного четко и эффективно работать в современных 
экономических условиях. 

Инновационная политика ЮЛХ заключается в создании 
прогрессивного производственного комплекса, осуществляющего полный 
цикл - от лесозаготовки до глубокой переработки древесины с выпуском 
продукции, отвечающей передовым стандартам. На сегодняшний день в 
состав ЮЛХ входят: ООО «Лесопильные заводы Югры», завод ОАО 
«ЛВЛ-Югра», ООО «ЛВЛ-Стройпроект», ОАО «Югра-Плит». 

«Лесопильные заводы Югры» - одно из крупнейших предприятий 
России по лесозаготовке и производству пиломатериалов. Сегодня объем 
заготовки деловой древесины на предприятии составляет более 600 000 м3 
в год, объем производства экспортных материалов - 200 000 м3 в год. 

В состав ООО «Лесопильные заводы Югры» входят четыре 
лесопильных завода: Малиновский, Зеленоборский, Самзасский и Торский.  

Интеграция производственных процессов, внедрение передовых 
технологий лесозаготовки и лесопиления в ходе реализации 

http://www.admhmao.ru/invest/index.htm�
http://www.admhmao.ru/invest/index.htm�
http://www.ugratimber.com/factory/sawing_factory.ru.html�
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http://www.ugratimber.com/lvl/lvl_ugra.ru.html�
http://www.ugratimber.com/lvl/projects.ru.html�
http://www.ugratimber.com/investors/investment.ru.html�
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инвестиционного проекта по осуществлению технического 
перевооружения лесопромышленного комплекса являются основными 
факторами развития экономического потенциала предприятия. Увеличение 
показателей по выпуску качественного пиломатериала позволяет 
сохранять стойкий спрос на продукцию «Лесопильных заводов Югры» на 
мировом рынке. 

«Лесопильные заводы Югры» производят заготовку леса 
преимущественно в зимний период по сортиментной (скандинавской) 
технологии.  

В технологическом процессе заготовки и трелевки древесины 
сортиментами дерево валится, после чего у пня производится обрезка 
сучьев и раскряжевка (поперечная разделка) хлыста на сортименты 
различной длины. Далее производится погрузка сортиментов 
на самозагружающееся трелевочное средство форвардер, который 
перегружает их, в свою очередь, на сортиментовоз. На сортиментовозе 
осуществляется доставка сортиментов к производственным складам. 

В техническом плане основу современной сортиментной технологии 
составляют валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины 
манипуляторного типа (харвестеры) и самозагружающиеся машины для 
трелевки сортиментов в полностью погруженном положении - 
подборщики-сортиментовозы (форвардеры). В 2005 году приобретено 12 
комплектов вышеперечисленной техники в рамках программы 
модернизации лесозаготовительного производства.  

Харвестер Volvo - экскаватор с установленной на него головкой 
Ponsse. Машина наилучшем образом подготовлена для работы в лесу, 
отличается наиболее надежным защитным оборудованием и ходовой 
частью. Харвестер предназначен для валки, обрезки сучьев, раскряжевки 
и пакетирования сортиментов на лесосеке. Общемировая практика 
показала, что использование машин экскаваторного типа в качестве базы 
для харвестеров позволяет при меньших капиталовложениях эффективно 
вести заготовку леса. Производительность одного комплекта харвестера 
и форвардера «Лесопильных заводов Югры» - 6000 м3 в месяц. 
Универсальность техники заключается в возможности использования 
экскаватора также для строительства дорог.  

Форвардер Ponsse (Финляндия) – новая высокоэффективная машина 
для наиболее сложных условий эксплуатации. Форвардер 
грузоподъемностью 13 тонн применяется для трелевки леса на наиболее 
труднодоступных делянках. Машина отличается особо прочной 
конструкцией и максимальной мощностью. Оптимальные пропорции, 
шарнирная рама и ходовая часть обеспечивают безопасную трелевку даже 
при полной загрузке в 13 тонн. Форвардер имеет 8-ми колесную 
модификацию, положение грузового захвата регулируется для облегчения 
транспортировки бревен различной длины. 
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Производство пиломатериалов на предприятии «Лесопильные 
заводы Югры» осуществляется на современном оборудовании фирмы 
S.A.B. (Германия). В лесопильных цехах установлены сушильные камеры 
фирмы "Vanicek", ввод которых позволил увеличить объем выпуска сухих 
пиломатериалов. 

Завод «ЛВЛ-Югра» - единственный в России и других странах СНГ 
производитель ЛВЛ-Бруса клееного из шпона - нового 
высококачественного конструкционного материала, изготовленного по 
технологии склейки нескольких слоев шпона с параллельным 
расположением волокон.  

Сегодня предприятие, запуск которого состоялся в 2003 году, 
осуществляет выход на проектные мощности  - 39000 м3 ЛВЛ-бруса в год.  

Завод «ЛВЛ-Югра» оснащен самым современным оборудованием 
фирмы RAUTE (Финляндия). Стратегия развития предприятия направлена 
на увеличение объемов выпуска ЛВЛ-бруса, снижение себестоимости за 
счет использования передовых технологий производства, дальнейшее 
расширение географии продаж.  

Весь процесс производства ЛВЛ-бруса, - начиная от отбора самого 
лучшего сырья из сибирского хвойного леса и заканчивая условиями 
доставки продукции потребителям, тщательно отслеживается 
специалистами предприятия. Наряду с применением высоких технологий 
на заводе «ЛВЛ-Югра» постоянно внедряются инновационные разработки, 
позволяющие улучшать качество ЛВЛ-Бруса, расширять диапазон его 
применения. 

На базе завода «ЛВЛ-Югра» было создано предприятие ООО «ЛВЛ-
Стройпроект». Основные направления деятельности «ЛВЛ-стройпроекта» 
разработка и внедрение производства сборных деревянных строительных 
конструкций и строений с использованием ЛВЛ-Бруса.  

В настоящее время ведется строительство завода по производству 
древесно-стружечной плиты ОАО «Югра-Плит» и предприятия по 
производству смол. 

Югорский Лесопромышленный Холдинг нацелен на активный рост 
объемов производства по выпуску экспортного пиломатериала. Спрос на 
продукцию ЮЛХ остается неизменным, благодаря современным 
стандартам качества, четкости и оперативности в выполнении запросов 
заказчиков. 

Сегодня продукция холдинга успешно реализуется в Германии, 
Великобритании, Италии, Греции, Турции, Египте, Дании, Латвии и 
других странах. 
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г. Красноярск 
 

Данные об экспорте леса в Китай. Значение этой страны как одного 
из основных рынков сбыта круглого леса из России. Увеличения 
нелегального вывоза леса из Сибири и Дальнего Востока. 

 
Объем экспорта необработанной древесины в 2005 году составил 48 

миллионов кубометров. При этом 40 процентов экспорта приходится на 
Китай, из этого объема 85 процентов составляют хвойные лесоматериалы, 
то есть наиболее ценные. Кроме Китая необработанный лес идет в Японию 
(около 20 процентов), Финляндию (около 18 процентов), Республику 
Корея и Швецию (по 5 процентов). Однако, мощность по переработке леса 
в России за последние три года не только не выросли, но даже 
уменьшились на 30 тысяч кубометров. По темпам роста выпуска 
продукции целлюлозно-бумажная промышленность отстает от роста 
продукции механической переработки. Все это свидетельствует об одном - 
Россия продолжает вывозить необработанный лес.  

 Принимая во внимание растущий дефицит лесного сырья в 
Китае, значение этой страны как одного из основных рынков сбыта 
круглого леса из России вряд ли снизится, несмотря на принятые 
государством меры по ограничению экспорта необработанных 
лесоматериалов, расширение масштабов сертификации лесов и 
ужесточение пресечения нелегальной вырубки и торговли.  

В 2006 г. валютная выручка от экспорта круглого леса в Китай 
увеличилась на 44,8% - до 1,337 млрд долл., причем около 83% этой суммы 
приходилось на лес хвойных пород. Физический объем экспорта в Китай 
возрос на 24%, превысив в 2006 г. 19,1 млн куб. м.  

По оценкам международных организаций, нелегальный вывоз леса 
из восточных регионов (Сибири и Дальнего Востока) России в Китай для 
последующей обработки и экспорта в Европу, Северную Америку и другие 
страны составляет 15-20% сверх официальных данных таможенной 
статистики. В Китае специально для переработки амурской лиственницы 
построены десятки заводов по выпуску древесной плиты. Доля России в 
китайском импорте хвойного леса увеличилась с 36% в 1995 г. до 95% в 
2006 г. По оценкам независимых исследователей и международных 
организаций, в 2010 г. производство делового круглого леса в Китае 
составит 113-114 млн куб. м (83 млн дадут плантации).  

http://mi.aup.ru/research/4/515604.html�
http://mi.aup.ru/research/4/515604.html�
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Для удовлетворения внутреннего спроса КНР придется 
импортировать 120-125 млн куб. м промышленной древесины. 

Китай, традиционно импортирующий лесное сырье, теперь 
ускоренными темпами покупает и круглый лес, и пиловочник, и даже 
фанеру, по производству которой он держит второе место в мире. Китай 
специализируется на производстве низкокачественной фанеры. Наша 
березовая фанера гораздо качественнее, и мы прогнозируем дальнейший 
рост спроса на нее. Но все же большая часть экспорта приходится на 
круглый лес.  Леспромхозы считают намного более выгодным 
экспортировать круглый лес, а не продавать его на местные лесопильные 
заводы. Почти половина всего российского леса идет в Китай, более трети 
приходится на Японию. На глубокую переработку идет только 20% 
древесины, в то время как в странах с развитым ЛПК на эти цели уходит 
до 85%. По мнению экспертов, эта тенденция сохранится еще долго. 
Структура экспорта российского леса ухудшается, вывоз необработанных 
лесоматериалов является сегодня превалирующей статьей доходов ЛПК. 
Экспортные перевозки лесных грузов в Китай в первом полугодии 2006 
года составили почти 40 процентов от общего объема перевозок в 
сообщении с Китаем. Доля “кругляка” в лесном экспорте страны выросла 
за последние 5 лет с 32,5 до 46,2%. Ничего хорошего для 
лесозаготовителей и леспрома в целом эксперты не ждут. Считается, что в 
будущем дефицит сырья для перерабатывающих производств будет 
усиливаться.  

Китайский спрос дестабилизирует работу лесодобывающего сектора. 
Крупные лесоперерабатывающие холдинги заверяют, что на их работе это 
не скажется благодаря собственной сети лесхозов, поставляющих сырье. А 
вот для целлюлозно-бумажной промышленности наступают действительно 
тяжелые времена. Но пока речь шла о легальном экспорте. О размерах 
нелегальной вырубки и экспорта древесины можно только догадываться: 
специалисты говорят о двух-трехкратном превышении браконьерского 
экспорта над легальным. В связи с ростом спроса в Китае эксперты 
ожидают значительного увеличения нелегального вывоза леса из Сибири и 
Дальнего Востока, где и сейчас ситуация с браконьерством оценивается 
как критическая. Надежды на строгость таможни или усиление контроля 
над вырубками ничтожны. Во-первых, в этих регионах крайне мало 
шансов реализовать лес: спрос на продукцию глубокой переработки здесь 
низок, а транспортные издержки при перевозке к местам переработки 
столь велики, что делают лесозаготовку нерентабельной. Во-вторых, 
проблема здесь не только экономическая, но и геополитическая, связанная 
с распространением влияния Китая в регионе. Это уже во многом 
китайский бизнес на нашей территории. Остается надеяться на приход в 
лесозаготовку и первичную переработку этого региона иностранных 
инвесторов - это должно повысить легальную долю бизнеса. Но сейчас 
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инвесторы в основном идут на северо-запад страны. Падения спроса на 
лесосырье в Китае пока не предвидится. При сохранении нынешних 
темпов роста китайской экономики в 9% ежегодно страна, испытывающая 
дефицит лесного сырья, вряд ли снизит спрос на древесину. Растет за 
китайской стеной и производство мебели - только в США китайские 
мебельщики экспортируют на $3-4 млрд мебели в год.  

Мерами по борьбе с нелегальным и чрезмерным вывозом леса могут 
быть следующими: 
1. увеличить пошлины при экспорте леса 
2. вводить ограничения на вывоз леса 
3. усовершенствовать и развивать переработку необработанной 
древесины в России  

Особое внимание, стоит уделить переработке необработанной 
древесины в России. Это наиболее яркая проблема. Как известно, 
некоторая часть экспорта леса из Красноярска в Китай проводится с 
участием третьих лиц, таких как Таджикистан, Азербайджан, Киргизстан. 
Они перекупают у Красноярска необработанный лес по низкой цене, т.к. 
себестоимость такого леса низка, вплоть до, того, что сумма декларации 
достигает от 500 до 1500 тыс. руб. А затем они перепродают этот 
необработанный лес в Китай по наиболее выгодной цене.  

Решение этой проблемы во многом улучшит экономическое 
положение России. 
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В статье приведены модели отечественных и зарубежных 

трелевочных тракторов, а так же технические решения, позволяющие им 
эффективнее работать на крутых склонах. 

 
Кавказский филиал ЦНИИМЭ и Харьковский тракторный завод им. 

С. Орджоникидзе совместно с машиностроительным заводом в 
Радомышле разработали колесный трелевочный трактор Т-157, который 
сочетает в себе качества скоростного трактора общего назначения и 
трелевочного тягача. Это позволяет широко использовать его на 
различных трелевочно-транспортных работах. Трактор может успешно 
работать не только на магистральных дорогах, ветках и трелевочных 
волоках, но и в условиях бездорожья. 

Технологическое трелевочное оборудование (тяговая лебедка, 
подвижная арка и щит, а также бульдозерный отвал) позволяет трелевать 
хлысты и деревья как за комли, так и за вершины. Лебедка 
однобарабанная, реверсивная с карданным приводом от вала отбора 
мощности, тяговое усилие до 9,0 тс. 

Предельный подъем, который может преодолеть трактор (огра-
ничиваемый коэффициентом сцепления движителей с грунтом), 30 – 35°. 

Клещевой захват является дополнительным технологическим 
оборудованием к имеющемуся на тракторе Т-157. Захват сварной 
конструкции состоит из корпуса, двух челюстей, гидроцилиндра и тяги. 
Тяга, связывающая челюсти, обеспечивает равномерный поворот их, 
независимо от величины действующей нагрузки. 

Способ зажима хлыстов канатной петлей имеет еще и то 
преимущество, что нагрузка, действующая на трактор со стороны пачки 
хлыстов, приложена в той же точке, что и при обычной чокерной трелевке. 

Трелевочные волока прокладывают через 50 м. Трактор под-
таскивает хлысты лебедкой, не съезжая с волока. Трелюют хлысты вперед 
комлем в полупогруженном положении, при котором часть находится на 
щите трактора. Подтрелеванные трактором хлысты грузят тракторным 
челюстным погрузчиком на подвижной состав лесовозной дороги. 

После окончания трелевки трелевочный волок для предупреждения 
возникновения эрозионных процессов целесообразно закреплять валами 
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из порубочных остатков, которые нужно размещать поперек волока через 
8 – 10 м по всей длине его. 

Комплексная выработка на 1 чел.-день составила 15,4 м3. 
Сохранность подроста незначительная. 

На лесосеках с мощными почвами возможно использование 
гусеничных тракторов ТДТ-75. Колесные тракторы Т-157 целесообразно 
применять на лесосеках с почвами средней мощности. 

Так же трелевку на склонах крутизной до 20 – 25° производят 
тракторами КТ-12, ТДТ-40 и С-80. 

Имея определенные преимущества, вышеперечисленная техника, тем 
не менее, обладает существенными недостатками: высокая эрозия почвы, 
значительное уничтожение подроста, низкая безопасность работ и т.д., 
которые не могут позволить использовать ее в сложных горных условиях. 

Так на кафедре АТЛМ СибГТУ были разработаны машины и 
технические решения, способные значительно повысить их 
эксплуатационные качества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Двухзвенная гусеничная машина 
 

Двухзвенная гусеничная машина по а. с. СССР № 1613378 содержит 
переднюю 1 и заднюю 2 гусеничные тележки, соединенные сцепным 
устройством 3. Передняя тележка 1 имеет расположенный в задней ее 
части мост 4 с ведущими звездочками 5 гусениц, а задняя тележка 2 - 
расположенный в передней ее части мост 6 с ведущими звездочками 7 
гусениц. Мост 4 передней тележки 1 и мост 6 задней тележки 2 связаны 
карданной передачей 8. Двигатель с коробкой передач 9 и дополнительным 
ведущим мостом 10 представляют одну сборочную единицу – моторно-
трансмиссионный блок 11, на котором установлена кабина 12 с органами 
управления машиной. На выходных валах 13 дополнительного ведущего 
моста 10 установлены подшипниковые узлы 14, связанные с рамой 
передней тележки 1, и ведущей звездочки 15, передающий крутящий 
момент от моторно-трансмиссионного блока 11 цепями 16 на ведомые 
звездочки 17, закрепленные на ведущих звездочках 5 моста 4. Моторно-
трансмиссионный блок 11 связан с рамой передней тележки 1 гидроцилин-
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драми 18 и установлен так, чтобы его линия действия не пересекалась с 
осью выходных валов 13 дополнительного ведущего моста 10. В связи с 
этим положение гидроцилиндра 18 относительно рамы тележки 1 может 
быть любым: вертикальным горизонтальным и т.д. Гидроцилиндр 18 
связан с гидронасосом, гидрораспределителем, который расположен в 
кабине 12, или с автоматическим стабилизатором наклона  (гидронасос, 
гидрораспределитель и стабилизатор наклона не показаны). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рисунок 2  
 
При движении машины вверх или вниз по склону гидроцилиндром 

18 моторно-трансмиссионный блок 11 вместе с кабиной 12 
устанавливается в горизонтальное положение. 

Объединение двигателя с коробкой передач и дополнительного ве-
дущего моста в моторно-трансмиссионный блок с установкой на нем 
кабины позволяет: 
- производить быструю замену моторно-трансмиссионного блока при 
неисправностях входящих в него составных элементов и тем самым 
уменьшить простои машины; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 3 
 

- производить при необходимости изменение тягово-скоростных качеств 
машины путём замены одного моторно-трансмиссионного блока на 
другой, имеющий двигатель большей или меньшей мощности; 
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- изменять передаточное число трансмиссии путём замены ведущих 
звёздочек на звёздочки с другим числом зубьев; 
- использовать моторно-трансмиссионный блок после замены ведущих 
звездочек цепной передачи на колеса в виде самостоятельного колесного 
моторного модуля и создавать на его базе колесные машины различного 
назначения и, наоборот, использовать моторные модули колесных машин 
в качестве моторно-трансмиссионных блоков для двухзвенной гусеничной 
машины. 

Шарнирная связь моторно-трансмиссионного блока с рамой 
передней тележки и наличие гидроцилиндра позволяет устанавливать мо-
торно-трансмиссионный блок и закрепленную на нем кабину в 
горизонтальное положение при движении машины вверх и вниз по склону. 
Это обеспечивает нормальную работу систем питания и смазки двигателя, 
улучшить условия работы водителя, создать ему чувство психологической 
уверенности, что особенно важно при работе машины на крутых склонах. 
Управление наклоном моторно-трансмиссионного блока может быть 
осуществлено либо водителем через гидрораспределитель, либо с 
помощью автоматических стабилизаторов наклона. 

Данный трактор является базовой машиной, а следовательно, в 
зависимости от комплектации дополнительного оборудования, может 
выполнять различные задачи. Исходя из своей темы мне кажется наиболее  
целесообразной комплектация с установкой на заднюю тележку 
коникозацепного устройства, а на переднюю манипулятора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 4 – Трактор  
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 5 - Устройство для предотвращения скольжения  
 и опрокидывания трактора 
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Расширение возможностей устройства определяется и тем, что оно 
позволяет предотвращать опрокидывание машины на более слабых 
грунтах, поскольку сила воздействия на грунт устройством уменьшена за 
счет увеличения плеча, на котором создается противоопрокидывающий 
момент. 

Устройство для предотвращения скольжения и опрокидывания 
трактора по а. с.СССР № 2003552 [75] включает в себя продольные балки 
1, жестко закрепленные на раме трактора 2. На свободных концах балок 1 
с помощью шарниров 3 установлены упоры 4, снабженные 
грунтозацепами 5. На продольных балках 1 закреплены ограничители 6 и 
7 угла поворота упоров 4.  

Длина L упора 4 от грунтозацепа 5 до оси шарнира 3 выполнена 
большей, чем расстояние h от оси шарнира 3 до опорной поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 6  - Устройство для предотвращения скольжения  

  и опрокидывания трактора 
 
Устройство для предотвращения скольжения и опрокидывания 

трактора работает следующим образом. 
При движении трактора вверх по склону упор 4 касается опорной 

поверхности. Вследствие того, что длина упора 4 больше, чем расстояние 
от оси шарнира 3 до опорной поверхности, упор 4 не препятствует 
движению трактора. При возникновении скольжения трактора вниз по 
склону упор 4 поворачивается по часовой стрелке относительно оси 3 до 
касания ограничителя 7, при этом задняя часть трактора 2 
приподнимается. Под действием веса трактора грунтозацепы 7 упора 4 
погружаются в опорную поверхность, создавая бульдозерный эффект. 
Скольжение трактора вниз по склону прекращается. 
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При возникновении опрокидывания трактора упор 4 поворачивается 
против часовой стрелки до касания с ограничителем 6, в результате чего 
точка опрокидывания трактора перемещается назад, к концу упора 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 7  
 

Длина опорного контура трактора увеличивается, опрокидывание 
трактора прекращается. 

Технико-экономическая эффективность предполагаемого устройства 
заключается в том, что при простоте и дешевизне устройства 
гарантируется исключение опрокидывания машины и уменьшение пути 
скольжения машины, что позволят иметь высокий уровень безопасности 
работы на склоне. Особенно эффективно устройство может быть при 
установке его на экспериментальные и серийные машины, которые 
должны быть испытаны на определение их предельных динамических 
углов опрокидывания и скольжения, поскольку устройство позволяет на 
испытываемой машине зафиксировать начало скольжения и начало 
опрокидывания. 
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Совершенствование механизмов привлечения инвестиций, 
использование государственного финансирования, лизинговая схема 
привлечения инвестиций, привлечение инвестиционных ресурсов путем 
ипотечного кредитования, привлечение инвестиций путем создания 
страхового инвестиционного фонда, проектное финансирование. 

 
Инвестиции - это длительный процесс, который требует накопления 

собственного капитала. Реальными источниками инвестиций в ЛПК 
являются собственные средства предприятий: в основном это прибыль и 
амортизационные отчисления. 

За последние годы использование амортизационных отчислений на 
развитие производства составляет в целом по ЛПК края не более 25 
процентов. 

Кроме того, важнейшим источником инвестиций являются 
привлеченные финансовые средства. 

В настоящее время в инвестиционном процессе ЛПК Красноярского 
края из этого источника финансируется не более 12% от общих 
инвестиций. Мировой опыт инвестирования указывает на обратное. В 
финансировании технического перевооружения предприятий, и тем более 
нового строительства объектов, привлеченные средства составляют около 
80 процентов. Мировые и российские финансовые институты 
финансируют инвестиционные объекты при вложении собственных 
средств покупателя в размере 20% от общей суммы инвестиций. На таких 
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условиях работают «Сбербанк», «Внешторгбанк» и др. Примеры этого 
имеются в Республике Карелия, Архангельской области и др. Естественно, 
при этом задействуются определенные гарантийные схемы. 

Не применяются в ЛПК Красноярского края схемы привлечения 
инвестиций от выпуска корпоративных облигаций, а также эмиссии акций. 
Сдерживающим фактором в этом процессе является низкая капитализация 
лесного бизнеса края вследствие его разобщенности (слабая 
структурированность), а также организационно-правовая закрытость.  

В целях усиления механизмов привлечения инвестиций в ЛПК 
необходимо: 
- стимулировать структурирование ЛПК края в направлении создания 
интегрированных структур на базе лесоперерабатывающих центров с 
перспективой их слияния; 
- реорганизация крупных лесопромышленных структур в открытые 
организационно-правовые формы; 
- приведение размеров уставных капиталов хозяйственных субъектов 
в соответствие с их чистыми активами; 
- применение схем привлечения инвестиций от выпуска 
корпоративных ценных бумаг; 
- получение инвестиционных средств под фьючерсные контракты и 
др. 

В целях привлечения инвестиций в строительство новых 
целесообразно применять схему включения инвестиций в уставный 
капитал хозяйствующего субъекта, в том числе в виде машин, 
оборудования, технологий, что позволит оптимизировать налоги. 

Использование государственного финансирования. 
Для проведения координированной государственной 

инвестиционной политики необходимо существенным образом упростить 
процедуру предоставления государственных гарантий по привлечению 
инвестиций на устойчиво работающие предприятия, зарекомендовавшие 
себя надежными партнерами на рынках лесобумажной продукции, решить 
вопросы по совершенствованию на уровне государства кредитно-
финансовой политики, обеспечивающей наиболее благоприятные условия 
вложения средств в долговременные капиталоемкие проекты, особенно в 
целлюлозно-бумажной промышленности и др. 

В этих целях для реализации важнейших инвестиционных проектов 
считаем целесообразным создание внебюджетного инвестиционного 
отраслевого фонда развития лесопромышленного комплекса. 
Необходимо активизировать работу и по другим вариантам привлечения 
инвестиций в лесопромышленный комплекс, в том числе в рамках 
деятельности межправительственных комиссий по экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству, по расширению сотрудничества с 
Международным банком реконструкции и развития (МБРР). 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2001 г. № 500 «О предоставлении Российской Федерацией гарантий от 
некоммерческих рисков иностранным кредиторам инвестиционных 
проектов в лесной и угольной промышленности Российской Федерации» 
при Минпромнауки России создана межведомственная рабочая группа для 
контроля за реализацией проектов, которым предоставляются гарантии в 
лесной и угольной отраслях. Совместно с Федеральным центром 
проектного финансирования (ФЦПФ), уполномоченным Правительством 
для осуществления проектов), Минпромнауки России провело 
презентацию гарантийной линии с участием торгпредов Великобритании, 
Германии, Канады, Китая, США, Финляндии, Франции и МБРР. 
Руководителям лесопромышленных комплексов регионов и предприятий 
разослана программа указанной гарантийной линии, ФЦПФ провело 
переговоры с рядом зарубежных банков и инвесторов по реализации 
проектов по этой линии. 

Увеличению притока иностранных инвестиций способствует 
проводимая членами Межправительственных комиссий от российской 
стороны разъяснительная работа по принимаемым Россией мерам 
совершенствования тарифной политики. Так, например, сообщение о том, 
что Россия поднимет вывозные таможенные пошлины на круглые 
лесоматериалы сориентировало некоторые китайские компании, 
работающие в Сибири и на Дальнем Востоке, разместить мощности по 
лесопилению на российской территории и таким образом, избежать в 
последующем дополнительных расходов по уплате повышенных пошлин 
на круглые лесоматериалы, ранее вывозимые из России. 

Не менее важным является возрастание роли государства, как 
собственника, за счет участия в приоритетных инвестиционных проектах 
при дополнительной эмиссии акций путем капитализации государством 
просроченной налоговой задолженности предприятия или головной 
компании интегрированной структуры и увеличения уставного капитала на 
размер этой задолженности. 

Возможна также капитализация просроченной налоговой 
задолженности государству или субъекту РФ в ликвидные акции и 
увеличение уставного капитала предприятия с дальнейшей реализацией 
дополнительно эмитированных акций на вторичном рынке ценных бумаг; 

Лизинговая схема привлечения инвестиций. 
Преимущества лизинговых отношений по сравнению с простым 

кредитованием при решении промышленно-инвестиционных проблем 
состоят в следующем: 
- во-первых, все затраты на приобретение оборудования (основных 
фондов) осуществляются в виде лизинговых платежей, которые в полной 
сумме, включая авансовый платеж, относятся на себестоимость, в 
результате чего предприятие экономит 24 %(налог на прибыль); 
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- во-вторых, при лизинге возможно осуществлять расчеты за оборудование 
с учетом сезонного характера деятельности предприятий (что очень важно 
для лесозаготовительных предприятий); 
- в-третьих, благодаря ускоренной амортизации предприятие может 
осуществлять более динамичное обновление основных фондов 
(модернизацию производства), т.е. приобрести вдвое-втрое больше 
оборудования за тот же период. 

Мерами государственной поддержки деятельности лизинговых 
организаций, установленными законами Российской Федерации и 
решениями Правительства РФ, а также решениями органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их 
компетенции, являются: 
- создание залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в 
лизинг с использованием государственного имущества; 
- долевое участие государственного капитала в создании инфраструктуры 
лизинговой деятельности в отдельных целевых лизинговых проектах; 
- выделение предприятиям, осуществляющим лизинг, государственного 
заказа на поставки товаров для государственных и краевых нужд; 
- финансирование из федерального бюджета и предоставление 
государственных гарантий в целях реализации лизинговых проектов 
(Бюджет развития Российской Федерации), в том числе с участием фирм-
нерезидентов; 
- предоставление инвестиционных кредитов для реализации лизинговых 
проектов; 
- предоставление банкам и другим кредитным учреждениям в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, освобождения 
от уплаты налога на прибыль, получаемой ими от предоставления кредита 
субъектам лизинга, на срок не менее, чем три года для реализации 
договора лизинга; 
- предоставление в законодательном порядке налоговых и кредитных льгот 
лизинговым компаниям в целях создания благоприятных экономических 
условий для их деятельности; 
- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту 
интересов участников лизинговых сделок; 
- создание фонда государственных гарантий по экспорту при 
осуществлении международного лизинга отечественных машин и 
оборудования. 

1. Привлечение инвестиций интегрированными структурами. 
За счет более высокой капитализации повышается инвестиционная 

привлекательность интегрированных структур, в том числе с применением 
залоговых механизмов финансирования. Это позволяет привлекать 
инвестиции на более выгодных условиях. 
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2. Привлечение инвестиционных ресурсов путем ипотечного 
кредитования. 

При этом инвестирование проектов осуществляется за счет средств 
предприятия (не менее 30 %), кредита под залог активов производства, а в 
некоторых случаях - государственных субсидий. 

3. Привлечение инвестиций путем создания страхового 
инвестиционного фонда. 

В развитых лесопромышленных странах созданы с участием 
государства страховые инвестиционные фонды, которые позволяют 
привлекать инвестиции в лесной бизнес. 

4. Создание фонда венчурного капитала с целью инвестирования в 
лесной сектор. 

В Минпромнауки России анализируется стратегия и схемы создания 
фондов венчурного капитала с целью широкого применения этого 
направления в инвестиционном процессе, особенно в стимулировании 
инновационных инвестиций. 

5. Проектное финансирование. 
Финансирование инвестиционных проектов инвестором совместно с 

заемщиком под юридическое владение этим объектом инвестора. При 
возврате заемщиком вложенных средств, в соответствии с 
инвестиционным договором, объект переходит в его (заемщика) 
собственность. Положительный опыт проектного финансирования имеется 
в ряде регионов России (Архангельская, Московская и другие области). 

6. Получение инвестиций под залог права аренды участков лесного 
фонда. 

Требуется заключение длительной аренды (до 49 лет), а также 
качественный, удовлетворяющий требованиям инвестора лесного фонда. 

Для качественного развития лесопромышленного комплекса 
Красноярского края, требуется не только определить основные 
направления развития, но и привлекать поток инвестиций в эту отрасль. 
При необходимом развитии и совершенствовании механизмов 
привлечения инвестиционного потока, Красноярский край может выйти на 
лидирующую позицию не только в сибирском регионе, но в России. 
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Направления развития лесного комплекса Красноярского края, 

анализ структуры лесопромышленного производства, стратегическая цель 
развития лесного комплекса, предпосылки для достижения целей, 
реализация концепции развития лесного комплекса, результаты 
реализации основных направлений. 

 
Лес – национальное достояние России. По обеспеченности лесами 

страна занимает первое место в мире. Потенциал лесного комплекса 
оценивается специалистами более чем в 100 млрд.$. Красноярский край 
относится к ведущим лесопромышленным регионам России. По объему 
продукции лесопромышленного производства край занимает 12-е место 
среди регионов Российской Федерации и второе место в Сибирском 
Федеральном округе.  

Удельный вес края в совокупном объеме лесопромышленного 
производства России по товарной продукции в 2006 г. составил 2,8%, по 
вывозке древесины – 5,7 %, выпуску пиломатериалов – 8,5%, 
древесностружечных плит – 2,6%, древесноволокнистых плит – 15,1%, 
целлюлозы (по варке) – 1,1%, древесной массы – 1,9%, бумаги – 0,9%, 
картона – 2,1%.  

В межотраслевой структуре промышленного производства 
Красноярского края на лесопромышленный комплекс приходится всего 3,6 
% товарной продукции. 

Анализ структуры лесопромышленного производства в 
Красноярском крае показывает, что доля продукции глубокой переработки 
древесины незначительна. Полностью отсутствует производство фанеры, 
слабо развито производство древесных плит, целлюлозы, бумаги, картона 
и мебели.  

За период 1990 – 2007гг. в лесопромышленном комплексе 
Красноярского края произошли существенные изменения.  

Наличие расчетной лесосеки Красноярского края в объеме 64 млн.м3, 
в том числе по хвойному хозяйству - 33,7 млн.м3, в котором представлены 
наиболее ценные сосновые (ангарская сосна), еловые и лиственничные 
насаждения и ее незначительное использование (около 17%), указывают на 
огромный лесосырьевой потенциал края. 
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Только в четырех наиболее транспортно доступных районах края, 
где наиболее развиты лесозаготовки (Богучанский, Кежемский, 
Енисейский, Мотыгинский) расчетная лесосека составляет 29,8 млн.м3, при 
фактической вырубке леса 6,4 млн.м3, неосвоенные ресурсы древесины в 
этих регионах составляют 23,4 млн.м3. При этом даже освоенные ресурсы 
древесины используются на 60-70%. Практически не используется 
мягколиственная древесина, из-за отсутствия потребителей, прежде всего 
химико-механических производств. 

Стратегической целью развития лесного комплекса Красноярского 
края на долгосрочную перспективу является достижение роста объемов 
производства продукции для удовлетворения спроса на внутреннем и 
внешнем рынках на базе приоритетного развития глубокой переработки 
древесины для повышения эффективности и конкурентоспособности 
производства, а также устойчивого управления лесами, повышение 
инвестиционного рейтинга лесной отрасли края. Для этого необходима 
реализация концепции развития Красноярского края на 2015 г. 

Для достижения указанных целей в лесном комплексе Красноярского 
края имеются необходимые объективные предпосылки, в том числе:  
- наличие реального потребительского рынка лесоматериалов внутри      
России, в странах Азиатско-Тихоокеанского, Среднеазиатского, 
Средиземноморского регионов, Европы, Африки, Америки;  
- неиспользуемые запасы возобновляемых, наиболее качественных, 
хвойных и лиственных лесосырьевых ресурсов, позволяющие увеличить 
лесопользование с учетом лесоводственных требований в 2-4 раза;  
- наличие лесных ресурсов в районах наиболее приближенных к 
транспортным путям и перерабатывающим пунктам края и возможности 
ведения в них лесозаготовок без ущерба для устойчивого управления 
лесами и неистощительного лесопользования, а также химико-
механической деревопереработки с учетом современных технологий без 
значительного ущерба экологии края;  
- наличие необходимых водных и энергетических ресурсов для 
развития действующих и строительства новых мощностей по химико-
механической переработке древесины;  
- наличие водных и железнодорожных транспортных путей для 
строительства новых предприятий по химико-механической переработке 
древесины;  
- наличие необходимых трудовых ресурсов для обеспечения 
расширенного воспроизводства лесного комплекса;  
- наличие условий наибольшего благоприятствования для развития 
лесного бизнеса со стороны федеральных, региональных и местных 
органов власти.  

Достижение целей развития лесного комплекса Красноярского края 
будет направлено на:  
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- полное удовлетворение потребностей внутреннего и внешнего 
рынков в высококачественной и конкурентоспособной лесобумажной 
продукции на базе использования лесосырьевых ресурсов края;  
- поэтапную интеграцию лесного комплекса края в российский и 
мировой рынок лесобумажной продукции высокой добавленной 
стоимости;  
- рациональное и наиболее полное использование лесного потенциала 
края за счет роста объемов производства на базе полной загрузки 
действующих и строительства новых мощностей, повышения 
конкурентоспособности лесопромышленного производства, оптимизации 
его структуры, вовлечения в производство мелкотоварной и 
низкокачественной древесины;  
- обеспечение улучшения социального положения работников лесного 
комплекса, а также учета интересов коренного населения лесных регионов;  
- повышение бюджетного дохода (федерального, краевого и 
местного). 

Стратегическим направлением развития лесопромышленного 
комплекса Красноярского края является развитие лесоперерабатывающих 
отраслей, ориентированных на выпуск продукции высокой добавленной 
стоимости на базе химико-механической переработки и др., 
обеспечивающих рост объемов товарной продукции до 1,4-1,5 млрд. 
долларов США на первом этапе (до 2010 г.) и до 2,3-2,4 млрд. долларов 
США - на втором этапе развития лесного комплекса края. 

Реализацию Концепции развития лесного комплекса Красноярского 
края на период до 2015 года (далее Концепция) предполагается 
осуществить при тесной координации принимаемых мер и решений на 
основных уровнях управления лесопромышленной деятельностью, как на 
краевом уровне (Администрация края, органы местного самоуправления и 
руководители лесопромышленных предприятий), так и на федеральном 
уровне (Правительство Российской Федерации, Минпромнауки России, 
Минфин России и др.).  

Концепция предусматривает активное участие в ее реализации 
общественных организаций и ассоциаций.  

Механизм реализации Концепции предусматривает следующие 
этапы:  

Первый этап: 2004-2010 гг.  
Стабилизация производства основных видов лесобумажной 

продукции и его последовательный рост до уровня, обеспечивающего 
устойчивое финансовое положение лесопромышленных предприятий. 
Завершение процессов финансового оздоровления предприятий, 
проходящих процедуры банкротства. Формирование интегрированных 
структур корпоративного управления в основных лесопромышленных 
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узлах, сертификация лесов. Повышение инвестиционной 
привлекательности лесопромышленного комплекса края.  

На этом этапе будут решены следующие задачи: ввод мощностей по 
пиломатериалам в объеме 1,0 млн.м3, фанере – 100-120 тыс.м3, ДСП – 
250,0 тыс.м3, МДФ – 300 тыс.м3 и бумаге – 700,0 тыс.т, увеличение 
объемов лесозаготовок на 5,0 млн.м3.  

Второй этап: 2010-2015 гг.  
Завершение процесса реформирования предприятий, позволяющего 

повысить их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках в 
условиях присоединения Российской Федерации к ВТО, за счет 
рационального использования древесного сырья и материальных ресурсов, 
значительного повышения производительности труда и реализации других 
резервов повышения эффективности производства. Должен быть создан 
эффективный механизм учета и управления затратами и финансами 
предприятий.  

На этом этапе должны быть реализованы основные инвестиционные 
проекты по: вводу мощностей по пиломатериалам в объеме 1,5 млн.м3, 
фанере – 120-130 тыс.м3, ДСП – 250 - тыс.м3, МДФ – 300,0 тыс.м3 и бумаге 
– 500,0 тыс.т. Увеличение объема заготовки древесины – 6,0 млн.м3. 

В результате реализации Концепции развития ЛПК Красноярского 
края до 2015 года, годовая прибыль отрасли составит 16,6 млрд.рублей, 
при этом бюджетный доход составит около 13,1 млрд.рублей, численность 
работников ЛПК увеличится на 15-16 тыс.человек, средняя заработная 
плата составит около 16 тыс.руб. 
 
Таблица 1 - Бюджетная эффективность 
 

Бюджетная эффективность 

Прибыль от производства  16,6 млрд. руб  
Налог на прибыль  4 млрд. руб  

Заработная плата  11,5 млрд. руб  
Единый социальный налог (35,6 %)  4,1 млрд. руб  

Подоходный налог (13,0 %)  1,5 млрд. руб  
НДС от 30,0 % товарной продукции  3,5 млрд. руб  

Общая сумма налогов в бюджеты всех уровней  13,1 млрд. руб  
Численность работников в 2015 г.  60-62 тыс. чел. 

Средняя зарплата  15,0-16,0 тыс. руб.  
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Лесопромышленный комплекс Красноярского края по доходности 
выйдет на уровень инвестиционного самообеспечения на реконструкцию и 
техническое перевооружение производства, а также долевое участие (в 
размере 50 - 60%) в инвестировании нового строительства объектов ЛПК, в 
том числе освоении лесосырьевых ресурсов ранее недоступных. 
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Энергетическое использование древесных отходов, генераторный 
газ, газогенератор, растительная биомасса, древесный уголь. 

 
Красноярский край щедро одарила природа – он богат многими 

ресурсами, но особого внимания заслуживает гордость Сибири – её лесные 
насаждения. Лес является единственным естественно возобновляемым 
видом сырья, используемого на энергетические нужды. При разумном 
использовании растительной биомассы можно обеспечить потребности 
современной цивилизации как в промышленной продукции (мебель, 
стройматериалы, бумага), так и в энергетическом топливе. Кроме этого 
низкая стоимость, простая предварительная подготовка и значительная 
распространённость дают ему, как источнику энергии, дополнительные 
преимущества. 

На лесообрабатывающих предприятиях края на различных стадиях 
обработки древесины образуется около 40% отходов – опилки, стружка, 
кусковые отходы и т.д. Это дешевое, бросовое топливо может с успехом 
обеспечить потребность малых и средних предприятий, сэкономив 
традиционные дорогостоящие энергоносители. А утилизация отходов, 
образующиеся в процессе лесозаготовок (древесная зелень, ветки, сучья, 
кора и корневая система), которые на сегодняшний день практически не 

http://rwt.ru/�
http://www.krskstate.ru/�
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используются – они либо остаются на волоке, либо попросту сжигаются, 
позволила бы лесозаготовительным предприятиям удовлетворить свои 
теплоэнергетические потребности и повысить рентабельность 
производства. 

В крае, таким образом, имеется значительная сырьевая база для 
использования древесной биомассы в энергетике в качестве топлива. К 
тому же древесное топливо относится к экологически чистым видам 
топлива, минимально загрязняющим окружающую среду. В нём 
практически отсутствует сера и содержание азота не превышает 1 % от 
массы, то есть при сжигании древесины образуется очень мало вредных 
окислов азота и серы. 

На сегодняшний день существует два способа использования 
древесной биомассы в качестве топлива: 
- одностадийное прямое сжигания в слоевых топках на колосниковой 
решётке; 
- двухстадийное сжигание, включающее предварительное превращение 
твердой древесины в газовое топливо. 

При прямом одностадийном использовании твёрдое топливо даже в 
шахтных топках сжигается обычно при значительном избытке воздуха. 
Увеличенное количество продуктов сгорания обуславливает понижение 
температуры в топке и не даёт возможности применять многие виды 
топлива в тех случаях, когда требуются высокие температуры, например, в 
металлургической, стекольной и других отраслях промышленности. По-
этому для проведения технологических процессов требуется высокая 
температура, а в наличие имеется относительно низкосортное топливо, его 
газифицируют - из твёрдого получают газообразное. 

Генераторный газ сжигается с незначительным избытком воздуха, он 
может быть освобождён от влаги и подогрет, что обеспечивает получение 
высоких температур при его сжигании. 

Газификация твёрдого топлива производится и в химической 
промышленности, когда необходимо получить окись углерода и водорода. 

Однако с бурным развитием в нашей стране нефтедобывающей 
промышленности доля жидкого топлива и природного газа в топливном 
балансе резко возросла и поэтому газификация твёрдого топлива резко 
сократилась. 

Но в современных условиях газогенераторы по-прежнему актуальны, 
потому что позволяют реально снизить теплоэнергетические затраты 
предприятия. Газогенератор с прямым процессом газификации 
газификации представляет собой шахту, в нижней активной зоне которой в 
результате взаимодействия раскалённого угля и кислорода вдуваемого 
воздуха происходит газификация угля.  
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Рисунок 1 – Газогенератор с прямым процессом газификации 

     
. 

 
На рисунке 1 представлено его схематическое устройство; где 1 – 

топливо, 2 – швелынахта, 3 – камера газообразования, 4 – зольник, 5 – 
первичный воздух, 6 – реактор, 7 – колосниковая решётка, 8 – труба 
горения, 9 – котёл, 10 – камера возгорания, 11 – вторичный воздух. 

 Важной особенностью газогенераторов является способность 
работать практически на любом виде древесных отходов 

В качестве топлива для них могут применяться ветви, сучья, кора, 
древесная щепа, дрова, обрезки, опилка, стружка, а также кусковой торф и 
сланцы. 

В нормальных условиях термического разложения древесины в 
газогенераторе происходит при высокой температуре. Выделившиеся 
продукты разложения потоком генераторного газа быстро выносятся в 
более холодные верхние зоны и поэтому располагаются незначительно. Но 
если в активную зону попадает недостаточно просушенная и 
подготовленная древесина, её термическое разложение будет происходить 
в этой зоне при очень высоких температурах, выделившееся продукты под 
влиянием высокой температуры и от соприкосновения с раскалённым 
углём в значительной степени разложатся и выход их резко уменьшится. 

Помимо смеси газов, образующихся в активной зоне при 
термическом разложении древесины, из газогенератора выводятся также 
пары различных продуктов, полученных при карбонизации топлива. При 
газификации древесины смешанных пород в швельшахте газогенератора 
выделяются продукты, количество которых на 1 кг абсолютно сухого 
вещества охарактеризовано в следующей таблице. 
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Таблица 1 - Выход продуктов из швелышахты газогенератора  
 при газификации древесины 
 

Наименование Теплотворная способность, 
ккал/кг 

Количество,  
кг 

Уголь древесный 7605 0,3065 
Смола 7260 0,1300 
Швельгаз 3613 0,2805 
Кислоты 1500 0,0280 
Спирты 5310 0,0050 
Альдегиды, эфиры, кетоны 3640 0,0010 
Вода разложенная - 0,2400 

 
Таблица 2 - Тепловой баланс разложения древесины в швельшахте  

  газогенератора 
 

Наименование продукта Приход, ккал Расход, ккал 
Древесина абсолютно сухая 4670 - 
Смола - 945 
Уголь древесный - 2330 
Неконденсирующиеся газы - 1013 
Кислоты - 98 
Спирты - 27 
Альдегиды, эфиры, кетоны - 36 
Тепло разложения (по разности) - 221 
Всего 4670 4670 

 
Из приведённых данных видно, что процесс газификации древесины 

протекает в определённой последовательности, которую можно выразить 
следующей схемой. 

Загруженная в газогенератор древесина подсыхает в швельшахтах за 
счёт тепла, вносимого из зоны термического разложения древесины и 
активной зоны. Если относительная влажность древесины было 40 % на 1 
кг абсолютно сухого вещества, в зоне сушки выделится 0,667 кг водяных 
паров. Несколько ниже выделяются продукты термического разложения 
древесины, которые все (за исключением древесного угля) будут 
выноситься газом, поступающим из активной зоны. 

По конструкции газогенераторы делятся на два типа: 
- с прямым процессом газификации, 
- с обращенным процессом. 

Газогенератор с прямым процессом газификации (рисунок 1) 
предназначен, в основном, для газификации щепы. Современные 
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газогенераторы такого типа состоят из трёх узлов - камеры 
газообразования, камеры возгорания, швелшахты. Камера газообразования 
представляет собой металлический корпус, внутри которого размещается 
собственно камера. Внутри её установлены реактор и колосниковая 
решётка. В нижней части корпуса расположен зольный ящик. Для розжига 
газогенератора имеется канал, закрываемый дверцей заслонкой для 
регулирования подачи «первичного» воздуха. На корпусе имеется также 
фланец для установки топливного бункера. 

Камера возгорания представляет собой металлический корпус, в 
котором размещается труба горения. В камере имеется канал с заслонкой 
для регулирования подачи «вторичного» воздуха в трубу горения. 
Швельшахта представляет собою ёмкость, в верхней части которой 
имеется загрузочное окно, закрываемое уплотняемой крышкой, а в нижней 
окно для подачи топлива в камеру газообразования. Детали 
газогенератора, работающие при повышенных температурах, 
изготавливаются из жаростойких материалов. Наружные поверхности 
теплоизолируются. Для повышения эффективности работы газогенератора 
в одном блоке объединены камера газообразования и труба горения. Это 
значительно снижает потери тепла и упрощает конструкцию по сравнению 
с той, в которой подаче газа в горелку котла предшествует его отбор, 
охлаждение и очистка. Выбор такой конструкции позволяет создавать 
газогенераторы малой мощности. Если генераторный газ предназначается 
при использовании в двигателях внутреннего сгорания, в нём не должно 
быть смоли смолообразующих веществ, так как они образуют нагар что 
нарушает нормальную работу двигателя. Генератор с обращенным 
процессом показан на рисунке 2; где 1 - реакционная зона, 2 - зона сухой 
перегонки. Воздух в нём подводится в среднюю часть шахты - зольники, а 
газ выводится из нижней части. Зона горения находится в середине шахты, 
выше неё расположена зона сушки топлива. Вверху шахта закрыта 
крышкой, поэтому по мере продвижения топлива вниз продукты сушки и 
термического разложения проходят через слой топлива вниз, в зону 
горения, богатую кислородом. 
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          Рисунок 2 – Схема газогенератора обращенного процесса 

 

 
В этой зоне основное количество продуктов термического 

разложения крекируется и сгорает. Поэтому получаемый при этом газ 
содержит небольшое количество смолы и других продуктов. Так как пары 
воды попадают в активную зону и реагируют с углеродом топлива, то во 
избежание понижения температуры необходимо использовать топливо с 
влажностью не более 20 - 25 %.  

На территории Красноярского края объём лесозаготовок составил 10 
млн.м3/год, из них 40 % отходов. 

Ежегодно в Красноярском крае образуется 4 млн.м3 отходов. Или 
9*1012 ккал. потенциального тепла. Этого количества хвати для работы, 
например, 120 тысяч котельных установок мощностью 100 кВт в течении 
года. 

Цены на энергоносители постоянно растут и вскоре встанет вопрос о 
поиске более дешёвых и экономных источников тепловой и электрической 
энергии. 
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В данной статье приведена схема комплексной переработки 
кедрового ореха и описание изобретения, которое позволяет повысить 
эффективность переработки в стадии «обрушивания». 

Кедровые леса являются национальным достоянием России. Большая 
часть кедровых лесов произрастает  в Томской, Иркутской областях, 
Красноярском крае и республике Тыва.  

Основным пищевым продуктом для населения Сибири, 
поставляемым из кедровых лесов являются кедровые орехи, которые 
являются сырьем для производства кедрового масла. Кедровое масло 
является ценным пищевым продуктом, и богато жирорастворимыми 
витаминами, присутствуют α и γ – токоферолы, с преобладанием α – 
токоферола, а также жирные кислоты, такие как пальмитиновая (3,9%), 
олеиновая (28%), линолевая (66,1%). 

Производство кедрового масла является сложным технологическим 
процессом, требующим применения большого количества оборудования и 
приспособлений. 

По технологической схеме разработанной профессором А.А. 
Ефремовым, при переработке кедрового ореха возможна полная 
утилизация всех отходов и получения высококачественного ядра. Схема 
комплексной переработки кедрового ореха приведена далее на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Технологическая схема комплексной переработки  
кедрового ореха 
 

Как видно из данной схемы при переработке 100 кг. ореха чистого 
зерна получается 30 кг. В этой технологической операции имеется 
скрытый резерв в объеме 10-15% для повышения выхода, а именно в 
стадии обрушения кедрового ореха. 

При промышленной переработке кедрового ореха путем отделения 
скорлупы от ядра, возникает технологическая проблема сохранения его без 
повреждения и разрушения. Существующие устройства для разрушения 
кедровых орехов за один проход осуществляют разрушение на 60-70 %, 
причем  около 30 %  очищенных ядер выходят после машинного 
разрушения скорлупы поврежденными. 

В связи с этим, на кафедре «Автомобили, тракторы и лесные 
машины» СибГТУ выполнены научно-исследовательские работы по 
разработке нового высокопроизводительного оборудования, позволяющего 
повысить качество вырабатываемой продукции. И подана заявка на 
получение патента на данное изобретение (№2007118869, утверждена 
21.05.2007 г.).  

Изобретение решает задачу процесса механизации разрушения 
скорлупы с сохранением ядер орехов, повышение производительности 
выхода и качества ядер кедровых орехов. 

Технический эффект заключается в ослаблении целостности 
скорлупы орехов путем разрушения верхней части скорлупы за счет 
многократного прохождения через режущие ножи установленных в 
корпусе, а с другой стороны нижней части скорлупы ореха режущими 
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ножами шнека которые для смягчения удара во время процесса резания 
закреплены на гребне шнека на упругих пластинах. 

Указанный технический результат при осуществлении изобретения 
достигается тем, что в устройстве для разрушения скорлупы кедровых 
орехов, содержащем корпус с загрузочным устройством, барабан 
цилиндрической формы с посадочными гнездами для орехов и шнек с 
режущими ножами, закрепленных на гребнях шнека на упругих пластинах. 
Причем барабан и шнек вращаются в разных направлениях. 

Движение орехов осуществляется в посадочных карманах барабана, 
размещенных в один ряд, но по всей окружности барабана, глубина 
посадочных гнезд составляет среднестатистическую ширину ореха, далее 
через выходное отверстие, расположенное в нижней части корпуса. Далее 
орех с уже поврежденной скорлупой под действием собственной силы 
тяжести попадает в центрифугу, где орехи разгоняются и ударяются о 
поверхность металлической плиты металлической плиты и полностью 
разрушается. 

На рис. 2 показана кинематическая схема устройства для разрушения 
скорлупы кедрового ореха. 

На рис. 3 показан поперечный разрез по линии А-А, основного 
рабочего устройства в процессе частичного разрушения скорлупы 
кедрового ореха, и разрез по линии Б-Б, показывающий центрифугу для 
разгона поврежденного ореха с последующим направлением на 
разрушающий удар. 

 
Рисунок 2 - Кинематическая схема устройства для разрушения  

скорлупы кедрового ореха 
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Рисунок 3 - Поперечный разрез устройства для разрушения  
 скорлупы кедрового ореха 

 
Устройство работает следующим образам: 
Кедровые орехи из загрузочного бункера 20 поступают в посадочные 

карманы 28 которые расположены в ряд но по все окружности барабана 18. 
Вращаясь вместе с барабаном орехи, перемещаются в направлении 
режущих ножей 24. При этом за счет угла α орехи прижимаются к 
внутренней поверхности корпуса 19 и при подходе к режущим ножам 24 
происходит постепенное срезание верхней части ореха. Через 
технологические отверстия 25 по выходному кожуху 26 обрезанные 
частицы скорлупы  падают в ящик 27 для сбора технологических отходов.  
Одновременно происходит срезание и нижней части ореха, режущими 
ножами 34, подпружиненными упругими пластинами 35 установленными 
на гребне шнека 17, который установлен внутри барабана 18 и для 
обеспечения вертикальной устойчивости ореха в кармане, шнек 17 
вращается в противоположном направление относительно барабана 18. 
После того как орех  с двух сторон был срезан за период не полного 
оборота барабана 18 достигает толкателя 32, который извлекает кедровые 
орехи обрезанные с двух сторон из посадочных карманов 28, после чего 
орехи попадают в приемный бункер 45 центрифуги 43, затем 
захватывается лопастями 44 и при этом, придавая ореху,  ускорение и 
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разгон подаются в выходное отверстие 46 центрифуги 43, что позволяет 
ореху с определенным усилием удариться о металлическую плиту 47, 
которая располагается под определенным углом, который устанавливается 
при помощи регулировочной тяги 48 в зависимости от степени влажности 
раскалываемого ореха. И после удара уже расколотый орех падает в 
приемную емкость 49. После чего просеиваются от остатков скорлупы. 

Технико-экономические преимущества заявляемого устройства 
влияют на повышение качества разрушения орехов и повышения 
производительности установки. 
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Волокнистая суспензия представляет собой смесь двух фаз – 

непрерывной, или жидкой, и прерывистой, или дисперсной. Непрерывная 
фаза – вода, а дисперсную фазу образуют волокна древесины, целлюлозы. 
Так как волокна – преобладающий компонент дисперсной фазы, 
суспензию называют волокнистой. [5] 

Вязкость жидкости или суспензии является фундаментальной 
реологической характеристикой материала, связанной с его деформацией, 
и имеет большое значение, как для оценки качества веществ, так и для 
определения способности веществ к переработке. [2] Задача 
представленных исследований заключается в измерении вязкости 
волокнистой суспензии в стационарном положении и в процессе движения. 

Измерению вязкости ньютоновских жидкостей посвящено много 
работ, а данных по измерению вязкости волокнистой суспензии 
незначительно.  

В 1968г в журнале «Бумажная промышленность» вышла статья 
«Вискозиметр для волокнистых суспензий». В ней приводится описание 
установки для измерения вязкости волокнистых суспензий концентрацией 
0,2-1%, сконструированной во Владимирском научно-исследовательском 
институте синтетических смол. Авторы считают, что определить вязкость 
можно только при турбулентном движении суспензии в гладких трубах. В 
то же время, их попытка определить вязкость волокнистых суспензий с 
помощью вискозиметра, основанного на законе истечения жидкости из 



 

 242 

капиллярных трубок, а также вискозиметра с падающим шариком 
(вискозиметр Хепплера) и вискозиметра ротационного типа не дала 
положительных результатов. Причиной является забивание волокном 
капилляров в вискозиметрах, работающих по закону Пуазейля, 
неравномерного движения шарика в вискозиметрах Хепплера и отжимания 
волокна вращающимся цилиндром в вискозиметрах ротационного типа.[3] 

Другая точка зрения принадлежит О.А.Терентьеву и его ученице 
Э.А.Смирновой. По их мнению, волокнистые суспензии, применяемые в 
целлюлозно-бумажном производстве, имеют в своем составе волокна 
различных геометрических размеров и физико-механических свойств: от 
длинных, тонких и гибких волокон целлюлозы до коротких и толстых 
волокон древесной массы. Для снятия реологических характеристик таких 
суспензий необходимо обеспечить условия ламинарного сдвига между 
соседними слоями суспензии, которая в зависимости от режима течения 
может быть и структурированной и диспергированной. Эксперимент 
проводился в вискозиметре ротационного типа. В связи с этим,  зазор 
между цилиндрами в вискозиметре должен быть достаточно велик. Кроме 
того, необходимо обеспечить однородный поток в рабочем зазоре 
вискозиметра и устранить влияние торцевых эффектов. Для этого был  
сконструирован вискозиметр ротационного типа для определения 
различных реологических характеристик (вязкость, тензоры напряжений) 
волокнистых суспензий концентрацией от 0,1 до 6%. [4,5] 

Веретнов А.К. высказывает аналогичную точку зрения. По его 
мнению, определение вязкости лучше проводить на ротационном 
вискозиметре, т.к. эти приборы позволяют совмещать измерение вязкости 
с большим числом других реологических характеристик (прочность на 
сдвиг, релаксация напряжений). При исследовании различных 
реологических характеристик, кроме вязкости, в этих аппаратах 
существует одна особенность – пристенное скольжение. Волокна 
суспензии при этом свойлачиваются в жгуты, которые, заклиниваясь 
между ротором и наружным цилиндром, останавливают вискозиметр. 
Руководствуясь этим условием, был собран вискозиметр с коаксиальными 
цилиндрами, измерительная поверхность которых была снабжена 
«гребенками», состоящими из металлических полосок. При такой 
конструкции измерительной поверхности волокнистая суспензия, заполняя 
промежутки зубчатых гребенок, составляет с движущимся ротором 
единую систему. Зубцы гребенок, удерживая волокнистую массу, 
предотвращают скручивание волокон в жгуты и ламинарный сдвиг без 
признаков пристенного скольжения распространяется от поверхности, 
образованной внешними кромками гребенок, к поверхности внешнего 
цилиндра. [1] 

В рассмотренных выше исследованиях вязкостные характеристики 
волокнистых суспензий определялись в различных условиях. В теории 



 

 243 

ученых Владимирского научно-исследовательского института 
синтетических смол не учтено следующее: они рассматривают движение 
волокнистой суспензии в трубах и каналах только при турбулентном 
режиме, но необходимо учитывать и ламинарный режим; также они 
искусственно создавали турбулентное движение, что не позволяет 
достоверно определять вязкость, так как жидкость не истекает из 
отверстия под собственной массой, что является важным фактором для 
точного измерения вязкости. Теория профессора О.А. Терентьева 
позволяет более верно оценивать характеристику движения волокнистой 
массы в трубопроводах. 
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Разработка программы («Сырьё» и «Продукция») имитационного 
моделирования для определения сортового состава пиловочного сырья и 
выхода пиломатериалов. 

 
При проектировании технологических процессов 

лесоперерабатывающих цехов лесопромышленных предприятий нужны 
сведения по сортовому составу сырья и выходу готовой продукции. Для 
определения посортного выхода пиломатериалов в ЦНИИМОД 
разработаны Руководящие  технико-экономические материалы по 
нормированию расхода сырья и материалов в производстве 
пиломатериалов (1983 г.), принятые в настоящее время в качестве 
российских нормативов. Данные нормативы разработаны для пиловочного 
сырья по ГОСТ 9463-72 и ГОСТ 9462-71. Для решения сложившихся 
противоречий посортного выхода пиломатериалов на кафедре ТОЛП 
УГЛТУ была разработана программа «СЫРЬЕ» и «ПРОДУКЦИЯ». 

Прототипом программ «СЫРЬЁ» и «ПРОДУКЦИЯ» являются 
компонент программы «SORT», компонент программы «ZECH». Опыт 
эксплуатации компонента программы «SORT» показал, что в интересах 
пользователя её целесообразно разделить на две компоненты. При таком 
подходе предполагается, что пользователь будет допускать меньше 
ошибок при вводе входных данных в компонент–программы. Помимо 
изложенного, в программу введены дополнительные математические 
модели для достижения большей адекватности результатов моделирования 
реальному процессу. 

Принципиальная схема моделирующего алгоритма компонент–прог-
рамм «СЫРЬЁ» и «ПРОДУКЦИЯ» приведена на рис. 1 и 2 Основное прин-
ципиальное отличие программы «ПРОДУКЦИЯ» от программы «СЫРЬЁ» 
заключается в наличии блока 22 (см. рис. 2) по определению выхода 
готовой продукции. 

В моделирующем  алгоритме (рис. 1 и 2) введены следующие группы 
блоков: 
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-  задания входных данных для решения задачи; 
-  генерации параметров сырья; 
-  определения  выхода  готовой  продукции (для программы 
«ПРОДУКЦИЯ»); 
-  накопления,  обработки  результатов   моделирования   и   выдачи   
выходных данных  на печать. 

Основные входные данные - объём моделирования сырья, толщина и 
длина сырья (среднее, средне-квадратичное отклонение, минимальное и 
максимальное значения случайной величины, тип вероятностного 
распределения); породный состав; ограничения по сортности сырья в 
целом и по основным сортообразующим порокам; толщина  
выпиливаемых  заготовок для тарного потока и вид  пиломатериалов  
(обрезные  или необрезные)  для  лесопильного. 

После ввода входных данных (блок 1) выполняются начальные 
условия, обнуляются сумматоры для накопления информации (блок 2) и 
определяются  заданные  объемы  моделирования сырья  по сортам V 3

jc
 

(блок 3),  где  j = 1 … 6 ( 1  –  1 сорт, ... ,   4  –  4 сорт,   5  – сырьё   для   
технологической   переработки,6 – дрова). В программе  «СЫРЬЁ»  4 сорт 
равен нулю. Суммарный объём сырья всех сортов Σ V 3

jc
 = V 3

C , где V 3
C  – 

заданный объём моделирования сырья. V 3
jc  принимает значения от 0 до 

V 3
C . 

Моделирующий алгоритм определяет и фиксирует размерно-
качественные параметры бревен, выход готовой продукции из них в 
программе «ПРО-ДУКЦИЯ» через интервалы Vi в диапазоне 0 ... V 3

C , где 
Vi - объем i-го бревна. В блоках 4, 5 генерируется порода i-го бревна, его 
толщина di, длина ℓ i и объём Vi. Результаты моделирования сырья по 
объему суммируются в блоках 6 (по общему объему смоделированного 
сырья) и 8 (по объему бревен, попавших в заданный диапазон толщин dНГ 
... dВГ). При достижении V 3

c  алгоритм управ-ление передает на блоки 10, 11 
для фиксации результатов моделирования, об-работки и выдачи их на 
печать. 

В группе блоков 13, 14, 15, 16 определяются параметры основных 
сорто-образующих пороков и сорт бревна: степень поражения торца i-го 
бревна гни-лью (dГ/d)i, протяженность гнили ℓГi, сорт бревна по гнили СГi; 
число сучков  на 1 м длины бревна nСli, общее число сучков на бревне nСi, 
диаметры сучков на бревне dСi, средний и максимальный диаметр сучка 
dССРi, dCMi, сорт бревна по сучкам СCi; процент кривизны Кi, сорт бревна по 
кривизне СКi. В блоке 16 оп-ределяется общий сорт i-го бревна СОi. В 
блоках 17, 18, 19 проводится провер-ка на заданные объемы 
моделирования по сортам и фиксация этих объемов. В программе 
«СЫРЬЁ» сортность определяется по ГОСТ 9462-88 и ГОСТ 9463- 88, а в 
программе «ПРОДУКЦИЯ» по ГОСТ 9462-71 и ГОСТ 9463-72. 
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Определение сорта сырья по «старым» гостам  связано с существующей до  
сих  пор привязкой нормативов  выхода  готовой продукции к этим 
стандартам. 

Результаты имитационного моделирования по определению 
сортового состава пиловочного сырья и выхода пиломатериалов по 
программам «СЫРЬЁ» и «ПРОДУКЦИЯ» (2) не противоречат 
литературным данным. 

 

 
Рисунок  1 - Принципиальная схема компонент-программ  «СЫРЬЁ»  

 и «ПРОДУКЦИЯ» 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема компонент-программ                     
 «СЫРЬЁ» и «ПРОДУКЦИЯ» (продолжение) 
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РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

А.И. Блинов 
рук.- ст. преподаватель И.М. Налеева-Бандура,  

доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Показывается на конкретном примере о достоинствах перехода 

лесной отрасли на новую схему взаимоотношений между 
лесопользователями и лесозаготовителями. 

 
Проводимые в последние годы рыночные реформы в лесном 

хозяйстве и лесной промышленности радикально изменили отношения в 
сфере лесопользования, заменив централизованное директивное 
распределение лесосечного фонда договорными отношениями между 
органами, действующими от имени или по поручению собственника 
лесных ресурсов и лесопользователями. По вопросу развития рыночных 
отношений в лесопользовании Красноярский край находится в числе 
лидеров среди регионов России. В области проводится активная работа по 
заключению с лесопользователями договоров аренды участков лесного 
фонда на долгосрочной арендной основе. 

В 2006 году на территории Красноярского края было проведено 316 
аукционов по продаже лесных насаждений, продано 1418 лесосек объемом 
1826,8 тыс.кбм. В 2007 году – 76 аукционов, продано 912 лесосек, объемом 
1379,2 тыс.кбм. Снижение объема продаж обусловлено тем, что аукционы 
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начали проводиться только с октября 2007 года. Это связано с тем, что с 
вступлением в силу нового Лесного кодекса РФ процедура проведения 
аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений изменились. По состоянию на 17 октября 2008 года 
проведен 231 аукцион, продано 1809 лесосек объемом 1983,2 тыс.кбм. 

Второй разновидностью рыночных отношений в лесопользовании 
является продажа древесины на корню на лесных аукционах, 
организаторами которых выступают лесохозяйственные предприятия 
(лесхозы). Как правило, на продажу выставляются небольшие лесосеки, 
что обеспечивает высокий уровень конкуренции среди претендентов и 
получение максимально возможной выручки за проданный товар. 
Аукционы позволяют выявить истинную цену древесных ресурсов и 
являются значительным источником средств для лесного хозяйства и 
местных бюджетов. 

Внедрение рыночных отношений способствовало улучшению 
использования лесосырьевых ресурсов, повышению уровня ведения 
лесного хозяйства за счет реализации договорных обязательств лесхозов и 
лесозаготовителей, усилению ответственности лесопользователей за 
рациональное использование лесного фонда, воспроизводство, охрану и 
защиту лесов, что благотворно сказалось на улучшении охраны 
окружающей среды.  
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КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

С.М. Веретнов 
рук.- ст. преподаватель  И.М. Налеева-Бандура, 

 доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Повествуется о возможности космического мониторинга лесных 

территорий, и составления реальных карт запасов древесины, состояния 
лесовозных дорог. 

 
Леса   занимают  почти  третью  часть  земной  поверхности. Лес  - 

источник получения древесины, имеющей в народном хозяйстве и 
строительстве весьма разнообразное применение. 

Мониторинг пожароопасной обстановки на лесных территориях 
заключается в детектировании высокотемпературных объектов и облачных 
полей на спутниковых снимках. Результаты обработки представляются на 
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WWW сервере в виде карт–схем районов с нанесенными на них 
результатами детектирования высокотемпературных полей. 

Материалы многозонального космического фотографирования 
позволяют оперативно выявлять площади лесного фонда, пройденные 
лесными пожарами. Участки свежих гарей хорошо заметны на 
синтезированных цветных многозональных снимках. Специфичность 
изображения горельников позволяет автоматически картировать их 
контуры и определять площадь. 

Эффективное использование космоса в интересах лесного хозяйства 
коренным образом изменит лесоустройство. В перспективе на основе 
получаемой из космоса по радиоканалам сканерной информации высокого 
разрешения и автоматизации процесса анализа и обработки информации 
будет вестись ежегодный контроль за лесопользованием, лесовосстанов-
лением, особо ценными лесами, и лесами, находящимися в зонах 
антропогенного воздействия. Это даст возможность своевременно вносить 
изменения в данные учета лесного фонда, корректировать картографи-
ческие и проектные лесоустроительные и лесопатологические материалы, 
выявлять неблагоприятные тенденции в лесоиспользовании и ведении 
лесного хозяйства, планировать аэрофотосъемку, наземные обследования и 
экспертизы. Методологически все названные задачи в основном решены. В 
будущем они будут выполняться в автоматизированном режиме в 
условиях функционирования совмещенного банка картографических и 
статистических (таксационных, лесопатологических) данных о лесном 
фонде. В принципе будет решена возможность непрерывной 
инвентаризации лесного фонда и тогда ценность лесоустроительной 
информации как основы для решения лесопатологических задач по 
обеспечению сохранности лесов несоизмеримо повысится. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ДОРОГ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

А.А. Веснин 
рук. -  доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
 Повествуется о возможности проникновения нанотехнологий в 
производство модифицированного бетона, в строительстве мостов – без 
снижения прочностных характеристик мостов, на строительстве прочных и 
дешевых дорог. 
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Приставка «нано»- означает изменение масштаба в миллиард раз. 1 

нанометр составляет одну миллиардную метра, что в 100 тысяч раз меньше 
толщины человеческого волоса. Таким образом, нанотехнологии 
оперируют с технологическим процессом на молекулярном уровне. 

Нанотехнологии находят широкое применение в большинстве 
областях промышленности, например в строительстве: использование 
наномодифици-рованного бетона, рассматриваемая технология получения 
наномодифицированного бетона,  подразумевает включение в состав 
бетона добавок, обеспечивающих заданные свойства материала при их 
взаимодействии на молекулярном уровне. 

Современные технологии в строительстве, в частности - 
нанотехнологии, позволяют строителям решать такие задачи, решение 
которых было невозможно предыдущие годы, несмотря на насущную их 
необходимость. 

Так, например, в строительстве мостов, стремятся достичь 
уменьшения общей массы моста, при этом сохранив его прочностные и 
прочие характеристики. Эту сложную задачу позволяет решить внедрение 
нанотехнологий. Если в состав бетона добавить алюмосиликатные 
микросферы, базальтовую микрофибру и нанодисперстный углеродный 
модификатор. Варьирование в консистенции каждого из этих 
компонентов, позволяет получить планируемый результат. 

Применение наномодифицированного бетона, позволяет снизить 
общую нагрузку на конструкцию, объемный вес полученного материала 
составил 1,5 т/м3, тогда как обычный вес 2.4 т/м3. При этом прочностные и 
прочие характеристики соответствовали заданным. 

В строительстве автомобильных дорог активно внедряются 
нанотехнологии. Так, например, одной из задач является улучшения 
свойств, слоя  цементобетона. 

Нанотехнологии бросают вызов одной из главных проблем России, 
это дороги, а особенно по сельскому бездорожью. Основной элемент, как и 
в любой нанотехнологии, производиться на основе ферментации патоки из 
сахарной свеклы.  

Технология очень проста и не требует, каких либо изобретений: 
дорога разрыхляется, поливается разбавленным ферментом, а потом 
трамбуется тяжелым катком. Фермент заставляет грунт «спекаться», в 
плотную долговременную основу, устойчивую к проникновению воды, 
непогоде и износу. При этом летом, весь процесс «спекания»продолжается 
максимум 72 часа. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
нанотехнологии прочно входят в нашу жизнь, что делает ее наиболее 
комфортной.  

 



 

 252 

УДК 630*376 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Е.В. Воронцов 
рук.- кандидат техн. наук, доцент  А.Г. Данилов,  

доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Рассказывается о способах применения отходов различных 

предприятий в дорожном строительстве. Приведены примеры 
практического применения отходов. 

 
В последние годы большое внимание уделяется проблеме 

использования отходов производства и потребления, в том числе 
изношенных шин. Эта проблема имеет важное экологическое значение, 
поскольку изношенные шины, накапливающиеся в местах их эксплуатации 
(на шинных заводах, на автобазах, аэродромах, промышленных и 
сельскохозяйственных, горно-обогатительных комбинатах и т.д.), 
вывозимые на свалки или рассеянные на окружающих территориях, 
загрязняют окружающую среду вследствие своей высокой стойкости к 
действию внешних факторов (солнечного света, влаги, кислорода, озона, 
микробиологических воздействий). Места скопления изношенных шин 
служат также благоприятной средой для обитания и размножения 
грызунов и насекомых, являющимися разносчиками различных 
заболеваний. Кроме того, шины обладают высокой пожароопасностью, а 
продукты их неконтролируемого сжигания оказывают крайне вредное 
влияние как на окружающую среду (почвы, воды, воздушный бассейн), так 
и на ее обитателей. Захоронение неиспользуемых изношенных шин – это 
не лучшее решение проблемы, это самое большое, ничем не оправданное 
растранжиривание ценных сырьевых ресурсов: в перспективе оно должно 
быть полностью исключено. 

В изношенных шинах содержится не только резина, свойства, 
которой сравнительно близки к первоначальным, но и большие  
количества армирующих (текстильных и металлических) материалов. 
Использование этих материалов позволит значительно сэкономить 
природные ресурсы, а ликвидация свалок изношенных шин освободит 
значительные площади занимаемых ими земель. 

Проблема использования изношенных шин имеет существенное 
экономическое значение и особенно актуальна в наши дни. Изношенные 
шины имеют широкий спектр применения, однако он не достаточен для 
полной их утилизации. 
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Одно из направлений использования изношенных шин – это 
измельчение и применение резиновой крошки в дорожных покрытиях.  

Резиновую крошку можно получить дроблением и криогенным 
способом. В СибГТУ профессором Нечаевым А.И. разработана и создана 
лабораторная мельница для размола различных твердых материалов 
(металла, древесины, резины и т.д.). Материалы, полученные в результате 
размола на этой мельнице, имеют малые размеры фракций (от 0,06 до 3 
мм.), следовательно, отличаются повышенным качеством. Резиновая 
крошка, полученная размолом на этой мельнице, была использована в 
наших экспериментах по производству образцов резинобетона. 

СибГТУ имеет опыт использования резинобетона в п. Майском 
Ярцевского ЛПХ Красноярского края. Резиновая крошка была 
использована в РММ и гараж в качестве добавки в цементобетонную смесь 
в 1989-1990 годах.  

В процессе эксплуатации дорожного покрытия из резинобетона в 
течении 12 лет показало: покрытие неподвержено обледенению, устойчиво 
к агрессивным средам (соли, битум, масла и т.д.), обладает повышенным 
коэффициентом сцепления, повышенной морозостойкостью и 
атмосферостойкостью (смена температур, осадки, солнечная радиация), 
сопротивляемостью к механическим воздействиям автотранспортных 
средств. 

На основании вышеизложенных данных  нами были проведены 
исследования, и была поставлена задача: улучшить эксплуатационные 
свойства резинобетона, сократить расход вяжущего введением добавок на 
основе отходов промышленных производств. 

Проведенные исследования показали, что образцы из 
цементобетонной смеси, резиновой крошки и добавок из отходов 
производства имеют хорошую сопротивляемость разрушению (при 
испытании на сжатие и изгиб они не рассыпаются, а только дают 
трещины). Полученная прочность на изгиб превышает прочность на изгиб 
образцов из обыкновенного тяжелого бетона в 2-4 раза, при прочности на 
сжатие ниже в 3-4 раза, чем образцы из тяжелого бетона. Образцы, 
твердеющие в воде, показали прочность в 1,5 раза выше образцов 
твердеющих на воздухе. Морозостойкость образцов составила 300 и более 
циклов. Экономия вяжущего составила 30 и 50%. Исследования 
продолжаются. 
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 Рассказывается об экспериментах, по добавлению в бетон резиновой 

крошки порядка 0.25-0.5% от объёма образца, при этом достигается 
удовлетворительная прочность дорожного покрытия, материал обладает и 
рядом положительных качеств не присущих обычным бетонам, например - 
деформативностью, диэлектрическими свойствами, и независимостью 
сцепных качеств от состояния покрытия. Этот материал стоек и к 
воздействию масел, и других веществ, а это делает его превосходным 
материалом для строительства дорог.   

 
Для обеспечения эффективной работы лесозаготовительных 

предприятий, при   значительном расстоянии вывозки древесины и для  
вовлечения в лесозаготовки новых лесных массивов требуется ежегодно 
строить большое количество лесовозных дорог. По данным ученых С.-П. 
лесотехнической академии потребность в лесовозных магистралях 
составляет 25-30км на 1000га. Это потребует создания дополнительных 
800тыс.км. дорог. При средней стоимости строительства 1 км – 10-
20млн.руб., затраты на ежегодное нормативное строительство только 
лесовозных дорог круглогодового действия, составят 12трл.руб. Цифра не 
подъемная для края и страны в целом. Что же делать? Отказаться от 
строительства. Ведь жили как то. Или пора начинать? Краевыми органами 
разработана программа строительства дорог в объеме 1065 км.  

Нам представляется возможным удешевить стоимость строительства. 
Сделать это можно за счет применения отходов промышленных 
предприятий. В условиях Красноярского края в качестве строительного 
материала можно использовать доменные и каменноугольные шлаки, золы 
уноса КАТЭК, отходы горнодобывающих и горно-обогатительных  
предприятий (таких, как Сорский, Тейский и др.), шламы Ачинского и 
Саянского глиноземных заводов, и Красноярского алюминиевого заводов,  
а также отходы химических предприятий в виде смол и пека. Некоторые из 
этих материалов, например золы уноса, нефелиновые шламы  можно 
использовать как  вяжущие. Другие, .хотя и не обладают свойствами 
схватывания, но при добавке небольшого количества цемента, от 3 до 7 % 
от массы  используемого материала, приобретет значительную прочность и 
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водостойкость, достаточные для дорожного покрытия. Золы уноса со 
временем  схватываются, при этом получается материал, напоминающий 
цементный камень, но для ускорения процесса схватывания можно 
добавить до 3 % цемента. Нефелиновые шламы приобретают свойство 
вяжущих материалов если их размолоть на шаровых мельницах с добавкой 
извести. Это довольно сложно осуществить в условиях леспромхозов, 
поэтому можно пойти другим путем, например добавляя в шлам 
небольшое количества цемента.   

 В лаборатории кафедры промышленного транспорта и 
строительства проведены эксперименты по исследованию возможности 
использования  отходов промышленных предприятий в дорожном 
строительстве. Были исследованы «хвосты» Тейского и Сорского 
комбинатов, нефелиновый шлам Ачинского глиноземного комбината и 
Братского алюминиевого завода. Эксперименты показали, что все отходы 
удовлетворят требованиям, предъявленным к дорожным покрытиям, как 
по прочности, так и по водостойкости, при этом стоимость дорог из этих 
материалов снижается. 

При исследовании «хвостов» Тейского горнодобывающего 
комбината была сделана попытка установить возможность изготовления 
плит из этого материала. Результаты следующие:  Вес одной (эталонной) 
плиты  из гравия, песка, цемента, равнялась  0,6062 т. Вес одной плиты их 
«хвостов» + «хвостовый песок» + цемент, равнялась 0,5642 т. Если учесть, 
что количество плит, необходимых для строительства одного километра 
дороги составит 667 штук, то вес плит из гравия равен 404.3 т., а из 
«хвостов» 367.3 т. 

 При исследовании возможности применения нефелиновых шламов 
АГК выяснилось:   
1. Прочность грунта, укрепленного цементом + шлам отвечает 3-му 
классу прочности, что дает возможность применять их для дорожного 
строительства. 
2. Водонасыщенные образцы имеют более высокую прочность. 
3. При содержании шлама   16 – 68 %,  твердение образцов ускоряется, 
и в трех суточный срок  достигает 50 % прочности. 
4. Сопротивление на изгиб балок также удовлетворяет требованиям. 
5. Нефелиновые   шламы   дают   возможность   укреплять   и   
глинистые грунты, причем прочность образцов достигается за короткий 
срок. 

Глинистый грунт, укрепленный цементом и шламом гидрофобен, то 
есть водонасыщение не превышает оптимальной влажности. Примерно 
такие же показатели возникают и при использовании «хвостов» Сорского 
комбината. 
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При введении в грунт 10-13 % вяжущего от веса образца прочность 
полученных материалов составляла 10.3 – 10.8 кг/см2., что соответствует 
нормативной. 

Введение в грунт шламов Х1 и золы уноса Х2 выражено в виде 
целевой функции, наглядно показывающей характер влияния факторов на 
прочностные параметры грунта:   

Y=240-632.6X1+632.6+104.4X 2 -156.6+288X 2
1 - 576X1 +288+197.5X 2

2 - 
592.5X 2 +  +444.375-250X1X 2 +250X 2 +375X1-375=1073.4-833.6X1 - 

238.1X 2
2 +288X 2

1 + 197.5X 2
2 -250X1X 2 . 

 Минимальное водонасыщение образцов грунта составляет 3 % при 
содержании вяжущего 12-13 % и не превышает 8 % при содержании 18 % . 

Эффективными дорожно-строительными материалами являются и 
резинобетоны, то есть материалы, полученные с применением резиновой 
крошки различной крупности.  

Эксперименты показывают, при добавлении в бетон резиновой 
крошки порядка 0.25-0.5% от объёма образца, достигается 
удовлетворительная прочность покрытия, но при этом материал обладает и 
рядом положительных качеств не присущих обычным бетонам, например - 
деформативностью, диэлектрическими свойствами, и независимостью 
сцепных качеств от состояния покрытия. Этот материал стоек и к 
агрессивным средам, т.е. воздействию масел, и других веществ, а это 
делает его превосходным материалом для строительства дорог.   
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Остро ставится вопрос о причинах замораживания строительства 
дорог в лесной отрасли. Излагаются причины этому и позиция автора на 
решение проблемы. 

 
Вопрос о том, почему лесозаготовительные и лесохозяйственные 

предприятия практически всей России перестали строить дороги, волнует 
многих ученых и практиков дорожной отрасли.  

Для того, чтобы разобраться в этом, необходимо сравнить проблему, 
во времени, и сопоставить состояние дорожной отрасли в России и за 
рубежом. 



 

 257 

До 1990 года, за леспромхозами, имевшими статус постоянного 
лесопользователя, закреплялась лесосырьевая база. В ней, под контролем 
лесников, производилась лесозаготовка, и строились дороги. По ним лес 
вывозили летом и зимой. Дороги нужны были и для лесников, выполняя 
роль противопожарных, лесовосстановительных, и администраторам, так 
как соединяли поселки между собой и с центрами, нужны они были и 
людям.  

Как стало, покажу на примере Красноярского края. В 1990 году в 
крае было около 70 леспромхозов, объем вывозки каждого колебался от 
100  до 1000 тыс. м3/год, а годовой объем вывозки достигал 20 млн.м3/год. 
При таких темпах предприятия частично сами, частично по заказу, строили 
дороги.  

С переходом на рыночные отношения изменился статус 
лесопользователей. Многие из них являются собственниками лесов, но не 
имеют статус постоянных предприятий, так как максимально могут взять 
леса в аренду сроком до 49 лет, или купить лесосеку по торгам. В 
настоящее время, в крае таких лесопользователей около 2000, объем 
вывозки каждого колеблется от 2  до 20 тыс. м3/год, и лишь 20 из них 
вывозят ежегодно более 100 тыс. м3/год. Годовой объем вывозки в 2004 
году составил около 9 млн.м3. 

 Изменился лесопользователь, он же продавец леса, но особенно 
покупатель. Если раньше лес можно было продать за рубеж только 
централизованно, то теперь, каждый лесозаготовитель в состоянии сделать 
это за “наличку” – Китаю, Японии и другим, успешно развивающимся 
странам. При таком положении лесопользователи “соревнуются” между 
собой, кто быстрее и дешевле продаст лес, причем не изделиями, а 
кругляком. До дорог ли современному лесозаготовителю?  

В лесу сейчас можно увидеть кого угодно. Недавно присутствовал 
при разговоре двух директоров. Один ставленник алюминиевых магнатов, 
другой - какого то банка. Что они делают в лесу, спросите вы. Ответ 
простой. Деньги на заготовке и продаже леса зарабатывают. Видимо на 
одних банковских кредитах и металле не разживешься. А потом 
философия капиталиста такая. Ему все мало, и в идеале хочется все под 
себя подгрести. Наши правители давно уже не против, гребите. Был бы 
толк для страны, Родины, наконец. Но пока не видно, чтобы олигархи и 
новые капиталисты заботились о сырьевых ресурсах и строили дороги. 
Поэтому и возникает вопрос. Ну, продадите все сырье, параллельно с этим 
запустите на наши земли инородцев,  дальше что? 

Я “Америки не открою” если скажу, любой экономический вопрос 
завязан на решение политических проблем. Вот и здесь, казалось бы лес, 
дороги. Вот, скажут мне, и решайте эти проблемы в узком смысле. Ан нет, 
не решить их без решения гораздо более серьезных политических проблем. 
И корни плохого отношения к дорогам и лесу – там лежат.  
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Часто рядом с крупным лесозаготовителем, работают мелкие. И хотя 
они законно рубят лес, купив лесоучасток по торгам, отношение у них к 
лесфонду, а тем более дорогам временное. Временщики они и задача их не 
развивать инфраструктуру района, а выжать из купленного, сколько 
можно.  

Схема, по которой лес покупается на торгах, устраивает банкиров, 
финансистов, олигархов, но только не устраивает сам лес. Очень часто лес 
рубят и распоряжаются им не специалисты. В Красноярске работает вуз, 
готовящий лесоинженеров, но фактически в лесу можно увидеть кого 
угодно, критерий один наличие денежной массы в карманах. Ну, а раз они 
не учились лесопользованию, лесовосстановлению, природопользованию, 
то и отношение у них плевое, урвать, любой ценой разбогатеть на продаже 
леса по демпинговым ценам, а там хоть трава не расти. 

Большинство мелких лесопользователей не строят дороги потому, 
что лесфонд выбит, и имеется небольшими околками и куртинами. В 
лесосеку объемом 500 куб.м., действительно не рентабельно вести дорогу. 
И поэтому они дорубают, что осталось, Тимбирджеками, Харвестерами, 
Форвардерами.  

Но, не строят дороги и крупные лесопользователи, с хорошим, 
качественными, перспективным лесфондом. Почему наши капиталисты 
экономят на дорогах? Неужели 40 долларов за кубометр, устраивает их? 
Не хочется догадываться об их истинных мотивах. Скорее всего они и 
сами не понимают – почему так делают. 

Как же быть? Ждать, когда олигархи все разделят и наконец-то 
насытятся? А уж тогда примутся за строительство дорог, обустройство сел 
и деревень. Неужели опыт Цезаря, произнесшего однажды “дорога это 
жизнь” – не актуален? И не правы немцы, начавшие восстановление 
Германии после 1945 года с дорог, и достигшие именно благодаря этому 
успехов в экономике. А правы наши временщики - олигархи, новые 
русские. 

Откуда это почти в каждом из нас -  продать лес, завтра землю. Кому 
мы помогаем, на кого работаем? Во многих аспектах нашего развития мы 
зашли слишком далеко и поэтому видится мне, что пока, на рубеже 
третьего тысячелетия нет у нас другого пути как диктатура. Не важно чья – 
пролетариата, или демократов, но диктатура. Страшное это слово, но на 
страшные дела должен быть и страшный ответ. 
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Повествуется о современных способах защиты городских 

коммуникаций от воздействия транспорта. 
 
Проблемы экологии являются основными проблемами нашего 

времени. На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с 
окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное 
общество, опасное  вмешательство человека в природу резко усилилось, 
расширился объём этого  вмешательства, оно стало многообразнее и 
сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Расход 
невозобновимых видов сырья повышается, все больше пахотных земель 
выбывает из экономики, так как на них строятся города и заводы. Человеку 
приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы – той части 
нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее 
время подвергается нарастающему антропогенному воздействию. 

В данной работе рассматриваются проблемы экологии, вызванные 
строительством, ремонтом и эксплуатацией дорожно-транспортной 
инфраструктуры. В результате строительства, ремонта и эксплуатации 
дорог, на придорожных участках загрязняются почвы и водные ресурсы 
различными химическими веществами. При проезде транспорта по 
дорогам концентрация пыли в воздухе увеличивается, а также повышается 
уровень шума и вибрации. Все это влияет на здоровье и самочувствие 
человека и может вызвать различные болезни, а также привести к 
летальному исходу. 

В нашей стране, в отличие от других стран мира, принята радиальная 
структура дорожной системы. В итоге около 40 областных центров не 
имеют транспортной связи с мегаполисами, более 2000 районных центров 
не имеют связи с областями, не говоря уже о городках и поселках. Также 
потребность в дорогах составляет 1300-1500 тыс.км, а фактически 
протяженность - примерно 30-35%  от необходимых нужд. Таким образом, 
дороги в нашей стране перегружены, и это увеличивает различные 
загрязнения окружающей среды, концентрация пыли в воздухе, уровень 
шума и вибраций. Вследствие этого ухудшается экологическая обстановка. 

При переходе от радиальной к радиально-кольцевой структуре 
влияние дорожно-транспортной инфраструктуры на экологию 
распределится, что приведет к уменьшению нагрузки. 
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Существующая в настоящее время тенденция к повышению 
грузоподъемности и вместимости транспортных средств, определяет рост 
уровня транспортного шума в придорожной полосе. Создаваемый 
транспортом акустический дискомфорт испытывает до 40% городского 
населения страны. 

Общий уровень транспортного шума на территории, прилегающей к 
автомобильной дороге, зависит от целого ряда факторов. Наибольшее 
влияние на состояние акустического комфорта оказывают транспортные 
факторы, к которым следует отнести: 
- интенсивность движения и скорость транспортного потока; 
- среднюю скорость движения автомобилей; 
- эксплуатационное состояние автомобилей, перемещающихся по 
дороге; 
- объем и характер перевозимых грузов; 
- подачу звуковых сигналов. 

Для снижения уровня шума применяются следующие меры: 
- шумозащитные экраны; 
- полосы зеленых насаждений; 
- усовершенствованные конструкции глушителей; 
- сбалансированные двигатели; 
- сбалансированные по шуму протекторы и покрытия дорог. 

Эффект снижения уровня шума зелеными насаждениями зависит от 
характера посадок, породы деревьев и кустарников, времени года, частоты 
звука и др. В частности, полосы, состоящие из нескольких рядов деревьев 
с разрывами между ними, интенсивнее снижают шум, чем сплошные 
насаждения с сомкнутыми кронами. Это объясняется тем, что в 
многорядных полосах насаждений, кроме поглощения и рассеивания 
шума, появляется еще эффект многократного отражения звуковых волн 
поверхностями листвы отдельных рядов. 

Несмотря на достоинства зеленых насаждений с точки зрения их 
декоративности и санитарно-гигиенических функций, эффект снижения 
ими шума не столь значителен – всего 4-12 дБА. Для ощутимого снижения 
шума ширина зеленых насаждений должна быть в пределах 30-50 м. Кроме 
того, эффект шумозащиты проявляется лишь через многие годы после 
посадки деревьев. Поэтому наилучший эффект зеленые насаждения дают в 
сочетании с различными искусственными шумозащитными сооружениями. 
Так, сочетание земляных валов с озеленением дает снижение уровня звука 
в среднем на 15 дБА. 

Экраны очень дороги, но за ними будущее. Сбалансированные по 
шуму двигатели уже выпускают Япония, Германия, США. Работы по 
созданию сбалансированных по шуму протекторов автошин и покрытий 
дорог ведутся.  
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 УДК 591.115 
 

УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТОГРУНТА 
В.А. Декина 

рук. - доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

 Доказывается, что предел прочности при сжатии  водонасыщенных 
грунтоцементных образцов, приготовленных с использованием 
омагниченной воды, не менее чем на 8 % выше  предела  прочности  
образцов с использованием обыкновенной воды.  
 
         Проблема строительства лесовозных дорог круглогодового  действия 
осложняется отсутствием в ряде многолесных  районов  естественных 
каменных дорожно-строительных материалов. 
         Одним из путей решения проблемы является использование в 
дорожном строительстве местных грунтов, укрепленных различными  
вяжущими материалами, в особенности менее дефицитными 
минеральными, например, цементом. 
         При всем многообразии процессов, происходящих  при  укреплении 
местных грунтов цементом, цемент остается  главным,  решающим 
компонентом от максимальной реализации вяжущих  свойств  которого 
зависит максимальное качественное изменение природных свойств 
укрепляемых местных грунтов. 
         Известно, что во взаимодействии цемента с грунтом и  образовании 
цементогрунта различают первичные и вторичные  процессы.  К первым 
относят процессы взаимодействия цемента с водой,  ко  вторым процессы 
взаимодействия с активной коллоидной частью грунта. В реальных 
условиях, при взаимодействии цемента с водой, вначале быстроидущие 
процессы растворения и гидратации, затем  резко замедляются, в связи с 
образованием на зернах  клинкера  защитных оболочек из продуктов 
новообразований.          
         Замедление основных  процессов  твердения  цементогрунта  не 
обеспечивает нормального протекания вторичных процессов  
взаимодействия с активной коллоидной частью грунта. 
         Для интенсификации процессов, происходящих в  системе  
грунтцемент-вода, авторами использован  метод  
магнитогидродинамической активации (МГДА) воды затворения. Влияние 
МГДА на кристаллизацию исследовалось различными авторами, 
например, (1) и (2).  Отмечено возрастание скорости образования 
кристаллов, меньшие  их размеры и увеличение количества кристаллов, в  
сравнении  с  контрольными опытами (общепринятой технологией). 
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Использование при затворении цементогрунта  воды,  прошедшей МГДА, 
создает условия для выделения кристаллических новообразований во всем 
объеме жидкой фазы, а не только на поверхности цементных зерен. Это 
происходит благодаря увеличению  количества  центров кристаллизации за 
счет образования  в  подготовленной  таким образом воде затворения 
ионно-молекулярных комплексов  и  активации поверхности всегда 
имеющихся в воде микрочастиц примесей. При этом образование 
изолирующих оболочек на частицах клинкерных  минералов замедляется, 
что способствует более  глубокому  растворению цемента, выделению 
большего  количества  новообразований  при гидратации и образованию 
каркаса мелкокристаллической структуры с увеличенным числом 
кристаллизационных контактов.  
          Интенсификация основных  процессов  твердения  цементогрунта 
положительно влияет на вторичные  процессы-  последующие  реакции 
между коллоидной частью грунта и продуктами гидратации цемента. В 
результате  вторичных процессов образуется  большее  количество 
дополнительного цементирующего материала, что приводит к более 
полному  использованию вяжущих свойств цемента и  улучшению  
строительных  свойств цементогрунта. 
         В лабораторных условиях по стандартной методике  были  
изготовлены и испытаны образцы из цементогрунта. 
         В процессе изготовления образцов необходимо  увлажнение  
цементогрунтовой смеси до оптимальной  влажности,  которая  
определяется экспериментально, после построения кривой  влажность-
плотность. Доувлажнение осуществляли применяя природную воду, 
обработанную магнитным полем  напряженностью  119,4 тыс. А/м  и 
скорости пропускания через устройство на постоянных магнитах 0,1  м/с. 
Параллельно были приготовлены контрольные образцы  с  использованием 
воды без обработки. 

Результаты лабораторных испытаний приведены в таблице. 
Приведенные данные подтверждаются актом испытаний. Из таблицы 

видно, что предел прочности при сжатии  водонасыщенных образцов, 
приготовленных с использованием МГДА воды  затворения, не менее чем 
на 7-9 %% выше  предела  прочности  контрольных образцов. Таким 
образом, использование МГДА воды затворения при укреплении грунта 
цементом позволяет: 
- получить цементогрунт с большей прочностью  без  увеличения 
дозировки или повышения марки  цемента,  либо  введения  дополни- 
тельных компонентов- поверхностно- активных добавок, солей и др.; 
- повысить качество получаемого  цементогрунта  и  надежность 
конструкций из него; 
- обеспечить  экономию  цемента  при  сохранении  необходимой 
прочности цементогрунта. 
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Таблица - Результаты лабораторных испытаний 
 
№ 
п/п 

Наименование 
грунта 

Дозировка 
цемента 
М-400, в 
% от 
массы 
грунта 

Оптимальная 
влажность в 
% от массы 
смеси 

Предел прочности при 
сжатии водонасыщенных 
образцов 
Минимальные 
значения в 
возрасте 7 
суток, МПа 

Средние 
значения 
в 
возрасте 
28 суток, 
МПа 

Контрольные образцы 
1 Суглинок 

пылеватый 
10 21 2,10 2,57 

Образцы, приготовленные с использованием МГДА воды затворения 
2 Суглинок 

пылеватый 
10 21 2,28 2,74 
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Рассказывается о трех методах решения транспортно - 
логистических задач доставки древесины на лесоперерабатывающие 
предприятия. Даются рекомендации по выбору метода. 
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Современное производство требует от инженера, руководителя 
любого уровня умения быстро принимать обоснованные решения при 
проектировании, планировании, управлении, обеспечивающие 
использование имеющихся материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов с максимальным эффектом, получение максимальной прибыли, 
выпуск продукции наивысшего качества при минимальных затратах. 

На ранних этапах развития общества, когда руководителю, 
инженеру, конструктору, принимающему решение, был доступен 
ограниченный объем информации, принималось оптимальное в некотором 
смысле решение на основании интуиции и опыта, а затем, с возрастанием 
объема информации с помощью прямых расчетов. 

В настоящее время на современных предприятиях с многосерийным, 
многономенклатурным производством объем информации для принятия 
решении так велик, что для его обработки требуется применение ЭВМ. 
При планировании производства, проектировании сложных объектов даже 
применение современных ЭВМ не обеспечивает нахождения оптимальных 
решений без привлечения соответствующих математических и 
логистических методов. 

В данной работе рассмотрены метод северо-западного угла, метод 
минимальной стоимости и симплексный метод. 

Метод северо-западного угла. 
Существует ряд методов построения начального опорного решения, 

наиболее простым из которых является метод северо-западного угла. В 
данном методе запасы очередного поставщика используются для 
обеспечения запросов очередных потребителей до тех пор, пока не будут 
исчерпаны полностью, после чего используются запасы следующего по 
номеру поставщика. 

Заполнение таблицы транспортной задачи начинается с левого 
верхнего угла и состоит из ряда однотипных шагов. На каждом шаге, 
исходя из запасов очередного поставщика и запросов очередного 
потребителя, заполняется только одна клетка и соответственно 
исключается из рассмотрения один поставщик или потребитель. 
Осуществляется это таким образом:  
1. если ji ba < , то iij ax =  и исключается поставщик с номером i, 0=ikx , 
k=1, 2, …, n, k≠ j, ijj abb −=' ; 
2. если ji ba > , то jij bx =  и исключается потребитель с номером j, 0=kjx , 
k=1, 2, …, m, k≠ i, jii baa −=' ; 
3. если ji ba = , то jiij bax ==  и исключается либо i-й поставщик, 0=ikx , 
k=1, 2, …, n, k≠ j, 0' =jb , либо j-й потребитель, 0=kjx , k=1, 2, …, m, k≠ i, 

0' =ia . 
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Нулевые перевозки принято заносить в таблицу только тогда, когда 
они попадают в клетку (i,j), подлежащую заполнению. Если в очередную 
клетку таблицы (i,j) требуется поставить перевозку, а  i-й поставщик или j-
й потребитель имеет нулевые запасы или запросы, то в клетку ставится 
перевозка, равная нулю (базисный нуль), и после этого, как обычно, 
исключается из рассмотрения соответствующий поставщик или 
потребитель. Таким образом, в таблицу заносят только базисные нули, 
остальные клетки с нулевыми перевозками остаются пустыми. 

Во избежание ошибок после построения начального опорного 
решения необходимо проверить, что число занятых клеток равно m+n-1 и 
векторы-условия, соответствующие этим клеткам, линейно независимы. 

Необходимо иметь в виду, что метод северо-западного угла не 
учитывает стоимость перевозок, поэтому опорное решение, построенное 
данным методом, может быть далеко от оптимального. 

Метод минимальной стоимости. 
Метод минимальной стоимости прост, он позволяет построить 

опорное решение, достаточно близкое к оптимальному, так как использует 
матрицу стоимостей транспортной задачи С=( ijc ), i=1,2,,…,m,  j=1,2,…,n. 
Как и метод северо-западного угла, он состоит из ряда однотипных шагов, 
на каждом из которых заполняется только одна клетка таблицы, 
соответствующая минимальной стоимости min { ijc }, и исключается из 
рассмотрения только одна строка (поставщик) или один столбец 
(потребитель). Очередную клетку, соответствующую { }ijc

ji

min
,

, 

заполняют по тем же правилам, что и в методе северо-западного угла. 
Поставщик исключается из рассмотрения, если его запасы использованы 
полностью. Потребитель исключается из рассмотрения, если его запросы 
удовлетворены полностью. На каждом шаге исключается либо один 
поставщик, либо один потребитель. При этом если поставщик еще не 
исключен, но его запасы равны нулю, то на том шаге, когда от данного 
поставщика требуется поставить груз, в соответствующую клетку таблицы 
заносится базисный нуль и лишь, затем поставщик исключается из 
рассмотрения. Аналогично с потребителем. 

Симплексный метод. 
Симплексный метод является универсальным, на базе его 

разработаны программы для ЭВМ. 
Идея симплекс-метода содержит три существенных момента. Во-

первых, указывается способ вычисления исходной программы (опорного 
плана). Во-вторых, устанавливается признак, позволяющий проверять 
выбранную программу на оптимальность, и, в-третьих, приводится 
способ, позволяющий по выбранной неоптимальной программе построить 
другую программу, более близкую к оптимальной. Выполнив конечное 
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число повторяющихся математических вычислений (итераций), можно 
получить оптимальное решение. 

В теории линейного программирования доказана теорема, 
утверждающая, что среди базисных решений системы всегда можно 
найти оптимальное (или несколько оптимальных) решение. 

Исходя из этого, если найти какое-либо базисное решение, а 
затем улучшить его, то в конце концов будет получено оптимальное 
решение. 

Меняя наборы свободных и базисных неизвестных и решая 
системы уравнений, через определенное количество шагов можно 
прийти к оптимальному решению. 

Алгоритм симплекс-метода позволяет улучшать базисные планы, не 
выполняя никаких действий с системами уравнений. Эти действия 
выполняют при помощи симплекс-таблиц или матриц. 

Симплекс-метод является наиболее универсальным и алгоритм его 
легко реализуется на ЭВМ, поэтому он нашел широкое применение в 
практике производственных расчетов. 

 
 
 

УДК 591.115 
 

О СХВАТЫВАНИИ  И  ТВЕРДЕНИИ  ЦЕМЕНТНЫХ 
ПАСТ  В ПРИСУТСТВИИ ЭКСТРАКТА ЛИСТВЕННИЦЫ 

В.А. Декина 
рук. -кандидат техн. наук, доцент В.П. Стрижнев  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Повествуется о различных способах воздействия реагентов на 

экстракт лиственницы. 
 
  Необходимость проведения дополнительных исследований по 

схватыванию и твердению цементного теста в присутствии 
водорастворимых веществ (ВРВ) лиственницы была вызвана начатыми на 
кафедре «Промышленного транспорта и строительства» СибГТУ работами 
по изготовлению прессованных материалов из мелкораздробленных  
частиц лиственницы. 

Первые попытки изготовления прессованных материалов из 
лиственничных частиц по известным технологиям, разработанным для 
древесины сосны или ели, окончились неудачей. Образцы не набирали за 1 
сутки и четверти требуемых ГОСТом на указанные материалы 
прочностных показателей на изгиб. 
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В связи со сказанным было решено продолжить ранее начатые  
исследования по выявлению влияния ВРВ лиственницы на процессе 
твердения вяжущего в цементных пастах и определению способа (или 
способов) нейтрализации этого влияния. 

Некоторые данные о ранее проведенных исследованиях содержатся в 
публикациях /1;2/. Дополнительные исследования касались вопросов, 
связанных с процессами схватывания и твердения вяжущего в присутствии 
повышенного содержания ВРВ лиственницы, с добавками и без них, как в 
естественных условиях, т.е.  при температуре воздуха 20-240 С, так и в 
условиях повышенных температур (до 800 С). При этом цементное тесто 
брали с водоцементным отношением (В/Ц) таким, каким оно примерно 
сохраняется  на поверхности древесных частиц, т.е. брали В/Ц = 0,5. 
Экстракт лиственницы доводили до содержания равного 3% к массе 
вяжущего. Цемент использовали Красноярского цементного завода класса 
по прочности В40-портландцемент  (Ц). При применении термообработки 
продолжительность прогрева образцов составляла 4 часа. Без 
термообработки образцы хранили в воздушно-влажных условиях (в 
эксикаторах над водой). 

В таблице 1 представлены данные по схватыванию и твердению 
цементного теста в присутствии экстракта лиственницы при твердении 
образцов-кубиков в воздушно-влажных условиях. 

 
Таблица 1 -  Схватывание и твердение цементного теста с В/Ц = 0,5 

 
Экстракт 

лиственницы, 
% Ц 

Сроки схватывания, ч-мин Прочность на сжатие, Мпа, 
сутки 

   Начало     Конец            1         28 
         -      8 – 00     12 - 30          1,55        25,4 
       1,0      0 – 30      0 - 45          0,0        0,38 
       3,0      0 – 25      0 - 40          0,0        0,25 

 
Как видно из таблицы 1, при повышенном содержании экстракта 

лиственницы (1 и более процента) сроки схватывания цементного теста с 
В/Ц = 0,5 резко сокращаются. Связано это с образованием сильно 
оводненных промежуточных новообразований первоначально 
растворенных частиц вяжущего и органических веществ и, как было 
сказано в работе /1/, с формированием бронирующей корки из 
субмикрокристаллического гидросульфоалюмината кальция  
трехсульфатной формы на поверхности алюминатных составляющих 
цемента. Система надолго стабилизируется на стадии начального 
растворения и практически  не отвердевает в течение 1 –28 суток (в 
зависимости от процента введенного экстракта). При содержании ВРВ 
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лиственницы в количестве 3% Ц прочность образцов – кубиков на сжатие в 
возрасте 28 суток была близка к нулю. 

В условиях соприкосновения  цементного вяжущего с частицами 
древесины лиственницы сибирской в древесно – цементных композициях 
содержание ВРВ в жидкой фазе вяжущего в первые же минуты может 
достичь 2,5 – 3% Ц. Становится очевидным: без применения специальных 
приемов по нейтрализации повышенного содержания ВРВ в цементных 
пастах изделия из лиственничных частиц не имеют перспективы набрать 
не только достаточную суточную прочность для распалубки готовой 
продукции, но и в более поздние сроки твердения (вплоть до месячного 
возраста) их прочность может оказаться равной нулю. 

В целях нейтрализации стабилизирующего действия ВРВ 
лиственницы на  цементное тесто были испробованы следующие меры: 
добавка максимально возможного количества химических реактивов, 
введение в смеси глинистых грунтов, глинистых грунтов и химических 
реактивов, повышение плотности образцов за счет снижения 
водоцементного фактора и применения повышенных давлений 
прессования (до 2,5 Мпа), применение термообработки изделий с 
добавками и без них. 

Ниже приводим выборочные результаты исследований. В таблице 2 
показана попытка нейтрализации лиственничного экстракта с помощью 
введения в цементные пасты глинистого грунта. Для исследований брали  
тонкодисперсную каолинит-галлуазитовую глину с содержанием фракций 
менее 0,001 мм в количестве 33,84 %. 

В таблице 2 водный фактор брали от суммы твердых составляющих 
смеси, т.е. от массы цемента и грунта  (Т). Грунт вводили дополнительно к 
массе цемента. 

 
Таблица 2 -  Нейтрализация ВРВ лиственницы глинистым грунтом 

 

        В/Т          Добавки, % Ц Прочность, Мпа, сутки 
  Экстракт      Грунт            1         28 

       0,5         -          -         1,55       25,4 
        -         10         1,44       23,6 
        -         25         1,06       19,85 
        1          -         0,0       0,38 
        1         10         0,0       2,08 
        1         25         0,15       5,20 
        1         40         0,37       8,46 

 
Из таблицы 2 видно: добавка грунта (без экстракта лиственницы) 

снижает прочность изделий почти прямо пропорционально проценту 
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введенной глины. Связано это в первую очередь с увеличением 
водопотребности смесей. В присутствии экстракта (до 1 % Ц) и глин (25% 
и выше) цементное тесто отвердевает, но его суточная и месячная 
прочность остается невысокой. 

Важно отметить: грунт способен нейтрализовать (адсорбировать) 
некоторое количество ВРВ лиственницы в цементном тесте с В/Ц = 0,5. 
Тонкодисперсная каолинит-галлуазитовая глина в количестве 5 г 
практически нейтрализует действие на цемент 0,1 г экстрактивных 
веществ лиственницы. В принципе можно подсчитать: сколько 
необходимо ввести глины в древесно-цементные смеси в зависимости от  
ожидаемого выхода ВРВ в жидкую фазу вяжущего. Однако при 
повышенном содержании  ВРВ процент добавки глин может оказаться 
таким значительным, что использовать его в практических целях не 
представится возможным. 

В связи со сказанным были проведены испытания цементных паст, 
содержавших повышенный процент экстракта лиственницы (до 3 % Ц), 
глину и минерализаторы. Некоторые результаты проделанной работы 
приведены в таблице 3.  Суммарное количество химических добавок, как 
правило, брали не свыше 3 % Ц. 

 
Таблица 3 -  Твердение цементных паст с добавками 

 
В/Т Добавки, % Ц Прочность, 

Мпа, сутки 
Экстракт грунт CaCl2 Al2(SO4)

3 18H2O 
Na2O  
2SiO2 

    1  28 

   0,5    3,0 25,0   3,0      -      - 0,15 0,48 
    -    3,0      - 0,0 1,27 
    -      -    2,0 0,0 13,5 
   1,5    1,5      - 0,0 0,85 
   1,5       -    1,5 0,0 2,5 
    -    1,5    1,5 0,82 6,20 
    -    1,5    3,5 1,65 16,05 
   2,5     -    3,5 0,0 17,5 

     
Как видно из таблицы 3, химические добавки в количестве до 3 % Ц 

совместно с грунтом не способны нейтрализовать действие на цемент 
экстракта лиственницы, взятого в количестве 3 % Ц. Лишь при более 
высоком проценте химических добавок возможно подавить органические 
вещества. Наиболее успешно с этим справилась комбинация из 
сернокислого алюминия и силиката натрия, но конечная  прочность 
образцов существенно уступала прочности образцов из цементного теста с 
В/Ц = 0,5, твердевших без добавок. 
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В таблице 4 приведены некоторые данные по твердению цементных 
паст в условиях термообработки. 

Прогрев образцов производили в металлических формах в 
сушильном шкафу при температуре 800 С. 
 
Таблица 4 -  Твердение цементных паст при прогреве 

 
                                                     Добавки, % Ц              
Экстракт Грунт    CaCl2 Al2(SO4)318

H2O 
Na2O   
2SiO2 

Ca(OH)2 Прочность, 
Мпа 1 сутки 

    3,0   25,0    1,5        -      2       -     0,3 
   1,5      1,5      -       -    1,02 
     -      1,5      2     1,17 
     -      1,5    3,5       -    3,75 
    2       -     5       -    7,65 
     -       -     5     1,5    3,7 

   
Термообработка образцов при температуре 800 С в течение 4х часов 

практически не повлияла на показатели образцов, содержавших экстракта 
лиственницы не более 3 % Ц, с  выбранными к испытаниям химическими 
добавками. 

Заметное повышение суточной прочности наблюдалось лишь при 
введении в пасты повышенных количеств химических реактивов. 

Таким образом можно отметить следующее: 
- тонкодисперсный грунт, вводимый в цементные растворы совместно 
с органическими веществами способен нейтрализовать до 0,1 г органики 
на 5 г грунта. Цементное тесто при этих условиях отвердевает, но набирает 
невысокую суточную прочность; 
- добавки химических реактивов (минерализаторов) в комбинации с 
грунтами способны нейтрализовать до 3 % Ц  водорастворимых веществ 
лиственницы, но количество реактивов должно быть введено при этом 
свыше 3 % Ц; 
- прогрев при температуре 800 С в течение 4 часов практически не 
изменил (для выбранных к испытаниям химреактивов и грунта) 
показателей суточной прочности образцов: при содержании 
минерализаторов до 3 % Ц прочность на сжатие прогретых и непрогретых 
образцов отличалась незначительно. 
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ОЦЕНКА УЧАСТКОВ ДОРОГИ ПО СТЕПЕНИ  
ЗАГАЗОВАННОСТИ И ЗАДЫМЛЕННОСТИ 

А.В. Кантамирова 
рук.- доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Рассказывается о методах расчета загазованности и уровня шума в 

городской черте Красноярска. 
 
Экологическая обстановка на транспорте прямо пропорционально 

связана с автомобилизацией и ее вредными последствиями. В наибольшей 
степени экологическую обстановку на дорогах определяют уровень 
загрязнения атмосферы выхлопными газами двигателей и уровень шума. 

Эмиссия и состав отработавших газов зависит от типа и 
технического состояния двигателя, и режима его работы. Среднее 
количество токсичных веществ в мг на 1 кг израсходованного топлива 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Эмиссия загрязняющих атмосферу веществ в составе  

  отработавших газов (в мг на 1 кг израсходованного топлива) 
 

Вид выбросов 
Тип двигателя 

карбюраторный дизельный 
  Окись углерода СО 2,7 2,8 
  Углеводороды 3,3 1,0 
  Окислы азота (в пересчете на NO2) 2,27 0,41 
  Сернистый газ 0,13 3,4 
  Сажа 0,13 0,3 
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При оценке загазованности и задымленности руководствуются 
нормированными значениями предельно допустимых концентраций 
вредных веществ (ПДК). ПДК вредных выбросов определяется условиями 
полной безопасности пребывания человека в загрязненной среде. 
Нормирование выбросов отработанных газов касается только окиси 
углерода (СО) у карбюраторных двигателей и дымности (СН) у дизельных. 

В соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-87 объемная доля окиси углерода в 
отработавших газах автомобилей не должна превышать значений, 
указанных в таблице 2 

 
Таблица 2 – Доля окиси углерода в отработанных газах автомобилей 

 
Частота 
вращения  
коленчатого 
вала 

Предельно 
допустимое  
содержание окиси 
углерода,  
объемная доля % 

Предельно допустимое содержание 
углеводородов (СН), объемная доля 
млн.-1, для двигателей с числом 
цилиндров 

до 4 более 4 
nmin 1,5 1200 3000 
nпов 
(0,8nномин) 

2,0 600 1000 

 
При оценке дымности отработанных газов автомобилей с дизельным 

двигателем следует руководствоваться значениями, указанными в   таблице 
3.  

 
Таблица 3 – Оценка дымности автомобилей 

 
Модель автомобиля Дымность, % 

Свободное ускорение Максимальная частота 
вращения вала 

КаМАЗ, МАЗ, КрАЗ и 
их модификации 

40 15 

МАЗ, КрАЗ и их 
модификации с 
дизелями выпуска до 
01.07.76. 

 
60 

 
15 

 
В первую очередь оценка загазованности производится на: 

1. Перекрестках дорог в одном и разных уровнях; 
2. Кривых в плане малого радиуса (R=100-300 м); 
3. Участках подъемов (i=10-50 00

0 ) и спусков. С увеличением уклона 
содержание окиси углерода (СО) в объеме отработавших газов 
уменьшается, а при движении в сторону спуска – увеличивается; 
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4. Участках дорог, проходящих в лесистой местности или между 
многорядными древесно-кустарниковыми посадками; 
5. Участках дорог, проходящих в выемках глубиной более 3 м и длиной 
более 100 м; 
6. Участках дорог, имеющих ограждающие конструкции типа парапета. 

При оценке прогнозируемой загазованности на стадии 
проектирования (реконструкции) дорог следует использовать 
теоретическую зависимость: 

 
173,0lg9006,0 +−−= ВПЛCO VVNQ , 

 
где,   QCО – средняя концентрация окиси углерода, мг/м3;  

NЛ – приведенная интенсивность движения легковых автомобилей, 
авт/ч; 

VП – средняя скорость потока, км/ч; 
VВ – средняя скорость ветра, м/с. 

 
Среднее содержание твердых частиц определяется по формуле: 
 

( ) 385,203,01,0 +−+++= ВЛЛГАГР VNNNNД , 
 

где,  NГР – интенсивность движения тяжелых грузовых автомобилей,    
            авт/ч; 

NА – интенсивность движения автобусов, авт/ч; 
NЛГ – интенсивность движения легких грузовых автомобилей,  

     авт/ч; 
NЛ – интенсивность движения легковых автомобилей, авт/ч. 
Обеспечение «проветривания» автомобильной дороги, достигается 

расширением полосы отвода в лесистых районах, уполаживанием откосов 
выемок, а также возможным проектированием трассы дороги вдоль 
господствующего направления ветра, последнее также целесообразно и с 
точки зрения обеспечения снегонезаносимости. 

С увеличением интенсивности и плотности движения на дорогах 
усиливается уровень шума. 

При проектировании используют расчетные зависимости для 
определения уровня шума. 

Уровень транспортного шума можно определить, используя 
формулу: 

5,40lg10lg8,8 0 +−= ВNL CШ , 
 

MAТЯЖЛГC NNNNNN 27152 ++++= , 
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где,  N, NЛГ, NТЯЖ, NА и NМ – соответственно интенсивности движения  
  легковых, легких грузовых и тяжелых    
  автомобилей, автобусов и мотоциклов,   
  авт/ч; 

В0 – расстояние от оси ближайшей полосы движения. 
 
 

УДК 630*376                                                                                    
 

СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТА В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
А.А. Кисилев 

рук.- доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
 Повествуется о положении дел в лесной отрасли Красноярского края. 
В частности описывается состояние дел в дорожной отрасли. На основании 
анализа цифр и постановлений последних лет ставится проблема развития 
транспортной инфраструктуры края. 
 
         Лесопромышленное производство включает три технологические 
фазы: лесосечные работы, транспорт древесины и первичную переработку 
на нижних складах. Транспортная фаза наиболее капиталоемкая. Затраты 
на создание дорожной сети и на подвижный состав за весь период 
освоения сырьевых баз предприятий составляет около 75% общих затрат. 
Трудоемкость транспорта  составляет 25... 35% общих трудозатрат. 
         Заготовленную на лесосеках древесину по лесовозным дорогам, 
доставляют к местам переработки. Общая протяженность лесовозных 
дорог в России составляет более 120 тыс. км, в том числе автомобильных - 
около 107 тыс. км, в Красноярском крае около 16 тыс. км., ведомственных 
и внутрихозяйственных дорог, основные из которых лесовозные. По 
нормативам института ГИПроЛесТранс, ежегодно в Красноярском крае, 
для поддержания объема вывозки в 10 млн. м3, надо строить: не менее 450 
км дорог постоянного действия, в том числе более 100 км магистралей, при 
средней стоимости строительства 1 км - 2 млн. руб., и 350 км веток, при 
средней стоимости 1 км - 1 млн. руб., а также необходимо строить не 
менее 1600 км усов, при средней стоимости строительства 1 км уса – 0,5 
млн. руб., однако этого не происходит, прежде всего, по причинам 
экономического характера и отсутствия постоянного лесопользователя. 
Строительство лесовозных дорог должно обеспечиваться своевременным 
проведением изыскательских и проектных работ, а так же 
организационной технологической подготовкой и механизацией самого 
процесса строительства. Дороги для лесопользователей могут 
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проектировать Государственный проектный институт (ГИПроЛесТранс), 
его филиалы, а также проектно-конструкторские бюро. По разработанным 
ими проектам лесовозные дороги могут строить специализированные 
строительные организации (тресты и входящие в них строительно-
монтажные управления, передвижные и механизированные колонны и 
дорожно-строительные  отряды),  оснащенные  дорожно-строительной  
техникой общедорожного назначения (кусторезами, рыхлителями, 
корчевателями, бульдозерами, скреперами, автогрейдерами, 
экскаваторами, катками и т.д.), а также специализированными лесными 
дорожными машинами и агрегатами. 
         Для вывозки древесины по автомобильным дорогам используют 
автомобили ЗИЛ - (5.6%); Урал- (4.9%), МАЗ-(47.7%), КрАЗ- (29.7%) и 
некоторые другие (13.1%) с прицепным составом (полуприцепами, 
прицепами-роспусками, седельными полуприцепами, прицепами). 
         В качестве тягового состава на узкоколейных железных дорогах 
применяются тепловозы (ТУ-6, ТУ-7) и прицепной состав (платформы, 
платформы-сцепы, грузовые и пассажирские вагоны). 
         Производительность лесотранспортных средств, в значительной мере 
зависит от оперативности погрузки  и разгрузки. Поэтому отечественной 
промышленностью созданы и на лесосеках лесозаготовительных 
предприятий используют самоходные погрузчики хлыстов и сортиментов, 
а на нижних складах для разгрузки подвижного состава - козловые, 
мостовые и кабельные краны, канатные установки. Благодаря 
использованию перечисленных технических средств на лесотранспорте 
достигнута полная механизация всех операций, включая и погрузочно-
разгрузочные работы. 
         Эффективность   вывозки   древесины   в   существенной   степени 
предопределяется наличием, качественным составом и состоянием сети 
лесовозных дорог.  Во многом, из-за отсутствия таковых снизился объем 
лесозаготовок за последние 10-15 лет, с 390 до 150 млн. м3 древесины в 
год. Пока еще лесозаготовители умудряются вывозить лес по дорогам, 
построенным в советское время, но этот период заканчивается, так как 
лесосеки становятся транспортно недоступными и будущим 
лесозаготовителям придется столкнуться с серьезными проблемами 
транспортного строительства.  

Всего 15 лет назад, в лесной отрасли Красноярского края работало 63 
- ЛПХ, 16 - ХЛХ, 2 – ЛПК, 4 – ЛДК, 4 – ЛПБ, 7 - СПК, 8 - МФ, которые 
заготавливали и перерабатывали ежегодно до 20 млн. м3 древесины. Кроме 
этого в крае работало не менее 30-ти лесозаготовительных предприятий 
других министерств и ведомств, с ежегодным объемом производства от 3-х 
до 6 млн. м3. Помимо этого Сибирский государственный технологический 
университет (СибГТУ), лесоинженерный факультет (ЛИФ)  – в частности, 
готовил свои кадры для 54-лесозаготовительных предприятий Иркутской 
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области, 40-–Томской области и 20-Кемеровской области. Несмотря на 
сложности, предприятия заботились о подготовке кадров. ЛИФ ежегодно 
выпускал не менее 200 человек, потребность же в выпускниках была еще 
больше, о чем говорит конкурс тех лет, при поступлении в вуз.  

В настоящее время в крае действуют около 1500 
лесозаготовительных предприятий, что значительно больше, чем 15 лет 
назад, но по мощности – это гораздо более слабые предприятия, 
заготовившие в 2002 году всего 8,4 млн. м3. Только 18 из них 
заготавливают и вывозят древесины более 100000 м3/год, численность 
работающих на таких предприятиях от 250 до 500 человек. Руководство 
этих предприятий хоть как-то интересует проблема подготовки и смены 
кадров. Других, а их большинство, интересует сиюминутная выгода, а 
перспективы развития отрасли, кадры – нет.   

В [Основных направлениях НТП в народном хозяйстве на 1991-2010 
годы] записано “…лесная промышленность работает неустойчиво. 
Основные причины – отсутствие качественных лесовозных 
дорог…Перспективным направлением вывозки является вывозка 
деревьев…тягачом УрАЛ-43204…Вести поиск новых технологий 
направленных на полную переработку всей биомассы 
дерева…Перспективным на западе является создание многоцелевых 
машин…Появление тягачей УрАЛ-43204, МАЗ-5434, обеспечит 
применение 2-х комплектных автопоездов…Будут модернизироваться 
УЖД, воздушный транспорт ”. 

В работе [Нижнее Приангарье. Логика разработки и основные 
положения концепции программы освоения региона] говорится “…По 
качеству, леса Нижнего Приангарья лучшие в России. Перспективный 
объем заготовки 30 млн3/год. Формируется транспортный комплекс 
региона. Слабо развита сеть внутрихозяйственных (лесовозных  прим. 
автора) дорог. Они не образуют единую транспортную сеть.  

В работе [Концепция и основные направления развития лесного 
комплекса Красноярского края на период 2004-2015 годы] говорится 
“…Лесовозные дороги представлены в основном зимниками и грунтовыми 
дорогами. Протяженность действующих лесовозных дорог круглогодового 
действия составляет примерно 2000 км”. А потребность, только в 
ежегодном строительстве составляет – 100 км магистралей, 350 км веток, 
1600 км усов. 

По данным программы [Дороги России], ср. скорость движения по 
ведомственным дорогам менее 30км/ч, что увеличивает стоимость 
перевозок в 1.25 раза. Из-за плохой ровности стоимость перевозок 
увеличивается в 1,5 раза. Российский автомобиль расходует в 1,5 раза 
топлива больше чем зарубежный. Стоимость обслуживания автомобиля в 
2,5-3,4 раза выше зарубежных. Срок службы покрышек в 1,1-1,8 раза ниже 
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зарубежных. Срок службы автомобилей в 1,3 ниже западных. 
Производительность труда ниже в 2 раза. 

В программе развития транспортного комплекса Красноярского края 
на период до 2010 г., должны быть отражены эти цели и задачи, в 
соответствии с которыми, следует развиваться всем подразделениям 
занимающимися модернизацией транспортной инфраструктуры края.  

Транспорт остается важнейшей частью экономики. Более 90% 
энергозатрат предприятий падает на переместительные операции. Поэтому 
ее перспективы развития должны быть приоритетны и,  хорошо 
вписываться в федеральные, краевые, муниципальные и прикладные 
программы. 

 
 
 

УДК 630*378.002.5 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
АВТОДОРОГИ “КУСКУН-КУРАГИНО-МИНУСИНСК”  

НА УЧАСТКЕ ВЫЕЗЖИЙ ЛОГ - ЖАЙМА 
О.Н. Кривохижа 

рук.- доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Рассказывается о строительстве дороги. Проложение трассы дороги 

выполнено с минимальным риском для окружающей природной среды, 
принципиальное направление дороги увязано с зоной тяготения, учтены 
нужды района в транспортных коммуникациях, состояние социально-
экономического развития территории, появление новых видов 
деятельности и развитие промышленного освоения региона. 

 
Рассматриваемая дорога проходит по территории трех районов 

Красноярского края: Манского, Курагинского, Минусинского. 
Проектируемый вариант трассы предусматривает обход населенных 

пунктов и минимальное количество пересечений с железными дорогами, 
вызовет дополнительное развитие  экономики южных районов края со 
строительством участка Выезжий Лог - Щетинкино, т.к до этого 
короткопробежной автотранспортной связи с восточными промрайонами 
края не было. 

Кроме этого с вводом этого участка на нее будет переключена часть 
транспортного потока межрайонных перевозок, осуществляемых в 
настоящее время по автодороге «Енисей», а также появятся транспортные 
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связи с Республиками Тыва и Хакасия северных, восточных районов 
Красноярского края и Иркутской области. 

Автодорога имеет глубокую историю, строилась по мере развития 
экономики края. Из общего протяжения участка 423,2 км. в настоящее 
время с асфальтобетонным  и бетонным покрытием 165.48 км. (39.1%), с 
переходным покрытием 104,92 км. (24,8%), грунтовых дорого 25,1 км. 
(5,93%), бездорожье 127,7 км. (39,17%). 

Гидрографическая сеть района хорошо развита и представлена рядом 
средних и мелких рек и ручьев, входящих в водосборный бассейн р. 
Енисей. Трасса автодороги входит в состав Саяно-Енисейского 
гидрогеологического  массива. 

Общее протяжение дороги, соответствующей параметрам IV 
категории, составляет 136,42 км и находится в неудовлетворительном 
состоянии. Ширина земляного полотна в пределах от 8 до 10 км. Покрытие 
переходного типа из щебеночно - гравийного, щебеночной и гравийной 
смесей, характеризуется наличием просадок по проезжей части, частично - 
недостаточной толщиной покрытия. 

Длина участков с параметрами, удовлетворяющими требования для 
дорог III категории, 159,08 км. Удовлетворенное состояние 
характеризуется тем, что: асфальтобетонное покрытие находится в 
хорошем состоянии, обочины автодороги на всем протяжении укреплены 
гравием и также находятся в хорошем состоянии. Водоотвод с проезжей 
части, из-за отсутствия местами продольных лотков, осуществляется 
неорганизованно. 

Участок бездорожья составляет 127,7 км. 
Существующие искусственные сооружение представлены: 

 - круглыми железобетонными трубами диаметром от 0,5 до 2,0 м; 
 - металлическими трубами диаметром от 0,7 до 2,0м; 
 - прямоугольными железобетонными трубами отверстием 1,7х2,0 м и 
1,8х2,0 м; 
 - железобетонными и деревянными мостами. 

Количество труб на существующих участках дороги составляет 
303шт/4622,1 п.м. 

Искусственные сооружения находятся, в основном, как в хорошем 
состоянии, так и в удовлетворительном состоянии. 

Удовлетворительное состоянии труб характеризуется отсутствием 
укрепления откосов у входного и выходного оголовка, отсутствием 
укрепления русла у входного оголовка, а также нарушением 
гидроизоляции швов тела трубы. 

На существующей дороги расположено 38 мостов и 1 путепровод 
(строящийся). Из них малых мостов - 31, средних - 4, больших - 3. Общая 
протяженность мостов составила 1290.4  п.м. Основным недостатком 
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большинства мостов является несоответствие габарита проезда требуемой 
технической категории дороги. 

При производстве строительных работ производится снятие 
плодородного почвенного слоя без организации большого задела во 
избежании эрозии и других неблагоприятных последствий. По окончании 
земляных работ производится рекультивация всех временно занимаемых 
земель.  

На существующей дороги в местах примыкания, а также вдоль 
дороги размещены автобусные остановки, как с автопавильонами, так и 
без них. 

Обустройство существующей дороги представлено: 
 - сигнальными деревянными столбиками в удовлетворительном 
состоянии; 
 -сигнальными бетонными столбиками в хорошем и в удовлетворительном 
состоянии; 
 - криволинейным железобетонным брусом в хорошем состоянии. 

Проложение трассы дороги выполнено с минимальным риском для 
окружающей природной среды, принципиальное направление дороги 
увязано с зоной тяготения, учтено влияние на транспортное обслуживание 
региона, состояние социально-экономического развития территории, 
появление новых видов деятельности и развитие промышленного освоения 
региона. 

 
УДК 591.115 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  ТАЛЛОВОГО  ПЕКА  ПРИ  УКРЕПЛЕНИИ  ГРУНТА 
А.И. Мутовин 

рук.- кандидат техн. наук, доцент  А.Г. Данилов, 
доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
 Для повышения прочности укрепляемого грунта, талловый пек 
Братского ЛПК целесообразно применять совместно со 
структурообразующими веществами, например, с известью. 
 
 Ввиду отсутствия глубоких исследований и обоснования 
практических рекомендаций по применению таллового пека Братского 
ЛПК для условий лесовозных дорог Сибири необходимы исследования, 
позволяющие оценить эксплуатационные характеристики дорожно-
строительных материалов, полученных на основе таллового пека. 
 С этой целью по стандартной методике были изготовлены образцы, 
которые после влажного хранения и водонасыщения были разрушены. 
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 Укрепляемый грунт, согласно дорожно-строительной 
классификации, по числу пластичности и содержанию песчаных частиц, 
относится к супеси пылеватой. Талловый пек использовался в двух 
вариантах: разжиженный головным погоном (одна весовая часть таллового 
пека на две весовые части головного погона) и в эмульсии прямого типа 
(15% таллового пека + 1,5% NaOH + вода). В обоих вариантах 
производилась добавка в укрепляемый грунт негашеной извести в 
количестве 6%. 
 В результате были получены показатели, которые сведены в таблицу. 
 
Таблица - Показатели прочности водонасыщенных образцов 
 
№ серии 
образцов 

Дозировка пековой 
эмульсии или 
разжиженного пека, в 
% от массы грунта 

Средние показатели прочности при 
сжатии водонасыщенных образцов, 
МПа 
грунт + 6% 
извести 

грунт + 
пековая 
эмульсия 
+6% 
извести 

грунт + 
разжиженный 
пек + 6% 
извести 

1 0 4,7   
2 2  6,0 4,2 
3 4  5,8 3,0 
4 6  5,9 2,2 
5 8  6,5 2,1 
6 10  6,7 2,0 

 
 Полученные показатели прочности водонасыщенных образцов 
удовлетворяют требованиям действующих нормативно-технических 
документов. Водонасыщение образцов укрепленного грунта во всех 
случаях не превышает существующих требований. 
 Роль извести состоит в том, что, во-первых, при физико-химическом 
взаимодействии с грунтом изменяется его глинисто-коллоидная часть, в 
результате образуются вещества, обеспечивающие прочное сцепление 
активных составляющих пека с поверхностью частиц грунта, за счет 
повышения адсорбции и хемосорбции. Во-вторых, некоторый избыток 
извести, против ее необходимого количества для активации грунта, 
реагирует с карбоновыми кислотами пека, образуя нерастворимые 
соединения типа кальциевых мыл, что обеспечивает повышение 
структурной вязкости пека и увеличивает прочность системы.  
         В результате исследований можно сделать следующие выводы. 
1. Талловый пек и вяжущие на его основе придают укрепляемому грунту 
гидрофобность (за счет жирных и смоляных кислот пека) и будут обладать 
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проклеивающей способностью в основном за счет смоляных кислот и 
образующихся мыл). 
2. Для повышения прочности укрепляемого грунта, талловый пек 
целесообразно применять совместно со структурообразующими 
веществами, например, с известью. 
3. Целесообразно применять омыленный пек, например, в виде эмульсии, 
так как соли карбоновых кислот действуют активнее самих кислот для 
гидрофобизации грунта требуется небольшое количество поверхностно-
активных веществ, а значит и таллового пека. 
 
 
 
УДК 630*378.002.5 
 

ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ 
Е.В. Окошкина 

рук.- доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Рассказывается о способах проектирования ледовых переправ через 
водотоки средней ширины в Красноярском крае. 

 
Ледовые переправы – переправы, проложенные по ледовому покрову 

рек, и являющиеся частью зимних автодорог и автодорог летнего и 
зимнего действия. 

Ледовые переправы устраивают на автомобильных дорогах и зимних 
дорогах сезонного действия в случаях отсутствия мостовых переходов, 
невозможности устройства  паромной переправы в зимний период  и при 
образовании на водных преградах ледяного покрова, отвечающего 
необходимым требованиям. 

Ледовая переправа представляет собой ледяной природный покров, 
состоящий из естественного слоя льда и слоя намороженного льда, 
усиленного деревянным настилом на стойках, вмороженных в лёд. 

Основными задачами устройства и содержания переправ являются: 
организация переправ и безопасного пропуска по ним; регулирование 
движения; наблюдение за состоянием ледяного покрова, деревянных 
конструкций усиления и съездов на лёд: восстановление переправ, а также 
бесперебойное и удобное движение автомобилей с заданными расчетными 
скоростями и нагрузками. 

При определении места переправы выбирают берега реки, 
промеряют глубину русла и толщину льда, а также определяют качество 
льда и состояние снежного покрова. 
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В месте расположения переправ (на 100 метров в обе стороны от оси 
трассы) не должно быть полыней, площадок для заготовки льда, выходов 
грунтовых вод, мест сброса теплых вод, нагромождений торосов. 

Берега следует выбирать по возможности пологие и удобные для 
подхода к реке и спуску на лед. 

Не рекомендуется располагать переправу в местах, где глубина 
водотока имеет резкие изменения. 

Не допускается устройство переправ в местах, где вода заполняет 
пробитую во льду лунку менее чем на 0,9 толщины льда, так как возможно 
зависание льда. 

В месте расположения переправы должны быть предусмотрена 
возможность устройства дублирующей переправы (на аварийный случай) 
на близком расстоянии от основной. 

Движение на ледяных переправах однопутное. Для встречного  
потока   транспорта устраивают другую ледяную переправу на расстоянии 
не менее 150 метров.  

Под каждую полосу движения лёд расчищают на ширину 25…30 
метров. Увеличение интенсивности нарастания слоя льда обеспечивается 
регулярной очисткой от снега и ежедневной прокаткой полос движения. 

Трасса ледяной переправы должна быть по возможности 
прямолинейна и пересекать реку под углом не менее 45о. Минимальный 
радиус закругления должен быть не менее 60 метров. 

На выбранной трассе переправы через 20-30 метров по обе стороны 
от её оси (на расстоянии 5 метров) устанавливают вешки с делениями, 
нанесёнными яркой краской через 0,1 м. На линиях вдоль вешек 
пробивают (пешней или буром ) лунки диаметром 0,06 – 0,1 м через 10 – 
15 метров и определяют толщину льда, снегового покрова и глубину русла. 
Нулевое деление совмещается с поверхностью льда. Высота вехи над 
поверхностью льда – 1,5 м. Такие же вехи устанавливаются с обеих сторон 
по кромкам переправы с интервалом 50 м. По обеим сторонам трассы 
лунки располагают в шахматном порядке  

Вокруг лунок устраивают валики высотой 0,25 м и шириной 0,6 м из 
уплотнённого снега, чтобы вода из лунки не попадала на трассу. Лунки 
плотно прикрывают деревянными щитами и засыпают толстым слоем 
снега, предохраняя от замерзания.  

Транспортные средства по льду  должны двигаться со скоростью не 
более 15 км/ч во избежание образования волн, скорость распространения 
которых (подо льдом) отстаёт от скорости движущихся машин, что 
вызывает разрушение льда. Нельзя допускать движение автопоездов друг 
за другом, расстояние должно быть не менее 50 метров. Стоянка на 
переправах запрещена. 

К весне лёд меняет свою структуру, становится игольчатым и 
раскалывается на отдельные иглы. Такая структура льда свидетельствует о 
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начавшемся его разрушении и снижении прочности. При образовании 
игольчатой структуры движение по льду запрещается. 

Сдача ледовой переправы в эксплуатацию и все испытания ледовой 
переправы проводятся под руководством дорожного мастера в 
присутствии комиссии, назначенной заказчиком из представителей 
проектной, строительной, эксплуатирующей организацией, областной 
ГИБДД, местной (областной, городской или районной) администрации, 
территориального комитета по водному хозяйству Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации под председательством 
представителя заказчика. 
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В статье повествуется о дешевом способе строительства асфальтовых 

дорог в лессной местности. 
 
Развитие сети автомобильных дорог становится решающим 

фактором социально-экономического развития края, но, к сожалению, 
техническое состояние автомобильных дорог общего пользования не 
обеспечивает реали-зацию транспортно-эксплуатационных качеств 
современных автомобилей. 

По данным Программы «Дороги России» из-за низкого технического 
уровня, несоответствия параметров автомобильных дорог характеру 
движе-ния, перегрузки отдельных участков дорог средняя скорость 
движения по ним составляет 30 км/ч, что приводит к увеличению 
стоимости перевозок на 20 – 25 %. Из-за влияния ровности покрытия, 
которая в большей части авто-мобильных дорог оценивается как 
удовлетворительная, стоимость перевозок возрастает на 30–50 %. При 
данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших 
дорогах расходует почти в 1,5 раза больше горючего, чем в развитых 
зарубежных странах. В плохих дорожных условиях стои-мость 
обслуживания автомобилей возрастает в 2,5 – 3,4 раза, срок службы 
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автопокрышек сокращается в 1,1 – 1,8 раза, срок службы автомобилей 
уменьшается на 30 %, а его производительность падает более чем в 2 раза. 

Неудовлетворительная транспортная доступность значительной 
части территории страны, и низкое качество автомобильных дорог 
являются причинами целого ряда негативных социальных последствий, 
включая: 
- повышенную смертность населения из-за несвоевременного оказания 
медицинской помощи; 
- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за 
трудности их доставки; 
- снижение подвижности населения и увеличение безработицы; 
- высокая смертность и количество травм в ДТП; 
- снижение продуктивности сельского хозяйства и снижение доходов 
работников, занятых в нём; 
- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от 
автомобилей, дополнительное уничтожение посевов и растительности из-
за образования объездов на грунтовых автомобильных дорогах в период 
распутицы. 

Необходимо подчеркнуть, что плотность автомобильных дорог с 
твёр-дым покрытием в нашем крае в 6 раз ниже средне российского 
показателя. 

Вместе с тем, сокращение централизованных источников 
финансирования дорожного хозяйства края, рост стоимости строительства 
и ремонта одного километра дороги определяют необходимость 
эффективного использования имеющихся в крае финансовых и 
материальных ресурсов. 

Опираясь на практический опыт эксплуатации автомобильных дорог, 
а также на данные Программы «Дороги России» можно сделать вывод о 
том, что дороги с асфальтобетонным покрытием могут быть использованы 
в сельской местности, что позволит сэкономить значительные 
материальные средства (в основном за счёт сокращения парка машин; 
уменьшения затрат на содержание дорог; повышения скорости движения и 
следовательно производительности машин; уменьшение затрат на 
пылеподавление). Но в каждом отдельном случае необходимо производить 
экономический расчёт с учётом объёма перевозок, рельефа местности, 
климатических условий и других факторов. 

Решение проблемы строительства дорог с асфальтобетонным 
покрытием также осложнено тем, что при транспортировке 
асфальтобетонной смеси на значительные расстояния возрастает её 
себестоимость и снижается качество. К тому же существуют районы, куда 
её доставка от крупных асфальтобетонных заводов  практически 
невозможна. 
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Для решения этой задачи на кафедре промышленного транспорта и 
строительства Сибирского Государственного Технологического 
Университета  проводятся поисковые работы по созданию и внедрению в 
производство мобильных малогабаритных заводов (далее мини АБЗ) для 
производства чёрнощебёночных и асфальтобетонных смесей, используемых 
при строительстве дорожных покрытий. 

Мобильные малогабаритные асфальтобетонные заводы, позволяют 
использовать в качестве составных компонентов асфальтобетонной или 
чернощебёночной смеси местные природные ресурсы (щебень, песок). 
Кроме того, для обеспечения рабочего температурного режима при 
производстве смеси в качестве теплоносителя используются: щепа, 
лесосечные отходы, низкокачественная древесина. Единственным 
закупаемым компонентом смеси является битум. Мобильные свойства 
мини АБЗ позволяют транспортировать его к запасам местных природных 
ресурсов или к месту проведения работ. 

Производительность мини АБЗ достигает 40 м3 смеси в смену, что 
позволяет покрыть асфальтом до 220 м дороги при ширине покрытия 7 м. 
Так же мини АБЗ могут быть использованы при ремонтах дороги. 
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Повествуется о болотах, их типах, способах строительства 
лесовозных дорог через болота. 
 

Сибирь по своим природным условиям является уникальным 
районом Земного шара. Одной из особенностей этого района является его 
высокая заболоченность, которая составляет до 30-50 %  общей 
территории, на ней сосредоточены около 50 % лесных ресурсов, она 
является центром нефтегазодобывающей промышленности и др. полезных 
ископаемых. Поэтому для ее освоения необходима полная информация о 
природных условиях, в том числе о болотах. 

К сожаления сеть постов наблюдения практически отсутствует, 
поэтому гидрологическая изученность Сибири слаба. 

Болота и заболоченные территории образуются за счет 
заболачивания суши и зарастания водоемов. 
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При этом увеличение или сокращение площади болот является 
следствием изменения климатических условий и тектонических движений 
земной коры. 

В настоящее время наблюдается наступление болот на 
незаболоченные земли. Средняя скорость расширения болотных массивов 
колеблется в широких пределах (от нескольких десятков см до нескольких 
десятков метров в год). Она неравномерна по времени. Этот процесс 
является необратимым. 

Болота как биогенные образования на поверхности минеральных 
пород имеют зональную направленность, которая характеризуется 
четырьмя основными признаками. При этом болота оказывают влияние и 
на микроклиматические условия района своего расположения. 

Температура заболоченных территорий в зимнее время несколько 
выше, а в летнее время несколько ниже температуры окружающей среды. 

Первичными очагами заболачивания являются участки суши или 
водоемы, в которых начался процесс отложения и накопления торфа. Это 
могут быть любые понижения в рельефе местности. Существует несколько 
групп болотных микроландшафтов: 
- лесные; 
- мохово-лесные; 
- мохово-редколесные; 
- мохово-травяные и травяные; 
- комплексные. 

Для работ связанных с освоением лесных ресурсов наибольший 
интерес представляют лесные и мохово-лесные группы микроландшафтов. 

Торфяная залежь сложена торфами с различной степенью 
разложения, торфяная залежь верхового или смешанного типа болот 
составляет 2 м. Лесные ресурсы состоят из сосны, кедра и березы. 

Существуют несколько различных классификаций болот. По 
происхождению, по типу расположения, по типу водного питания; 
строительная классификация болот; болота до дна заполненные торфом; 
болота с торфяным ковром мощностью более 2 м, подстилаемым 
сапропелями или илами; болота с торфяным ковром мощностью менее 2 м 
или со сплавиной. 
Строительные свойства торфа принято оценивать по их способности 
воспринимать внешние нагрузки и деформироваться в допустимых 
пределах. При этом ботанический состав торфов оказывает большое 
влияние на величину и равномерность осадки. Характер деформируемости 
торфов в зависимости от степени разложения и насыщенности водой. 

Основным фактором, определяющим строительные свойства торфов, 
является степень их разложения, влажность торфов: зольность, удельный 
вес, объемный вес скелета, коэффициент фильтрации. 
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Таблица -  Физические характеристики минерального грунта и торфа 
 

Физические 
характеристики 

Минеральный 
грунт 

Торф 
низинный верховой 

степень разложения, % 
15 45 15 45 

Влажность абсолютная 
(при полном 
заполнении пор), % 

28 1300 750 1800 850 

Объемный вес, г/см 1,93 1,022 1,042 1,020 1,034 
Удельный вес, г/см 2,65 1,57 1,50 1,56 1,47 
Объемный вес скелета, 
г/см 1,51 0,073 0,122 0,054 0,109 

Коэффициент 
пористости 0,75 20,6 11,3 27,9 12,5 

Зольность, % - 8 10 4 4 
 

В зависимости от характера болот к дорогам на переходах через 
болота предъявляются три основных требования: 
- основание земляного полотна должно быть устойчивым, т.е. 
деформации выпора и выдавливания не должны допускаться; 
- осадка основания не должна вызывать недопустимого искажения 
продольного и поперечного профилей; 
- упругие прогибы и колебания конструкции должны быть ограничены 
условиями длительной прочности дорожной одежды. 

Проектирование земляного полотна на болотах должно учитывать 
изменения механических и физических свойств грунтов, при этом 
одинаковые по конструкции участки могут работать по-разному, если 
различаются сроки строительства и применяемые механизмы. Опасность 
деформации зимнего полотна снижается со временем, однако не всегда, 
поэтому необходимо учитывать и условия эксплуатации. 

Разработать типовые конструкции для каждого случая невозможно, 
поэтому переходы через болота проектируются индивидуально. 

Существует два разных подхода к решению этой задачи: 
- заведомо слабые грунты исключают из Работы и нагрузку от сооружения 
передают на ниже лежащие слои, т.е. минеральное дно; 
- само сооружение проектируется и строится с учетом значительной 
осадки торфяного основания, которая может быть решена различными 
путями: глубокое уплотнение, укрепление опасных зон с помощью 
боковой пригрузки и т.д. 

Все это должно привести к повышению жесткости верхнего строения 
дорожной конструкции. 
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Исходя из этого можно рекомендовать ряд конструктивных решений 
перехода через болота: 
- жесткое основание 
- уплотненное основание 
- мягкое основание 

К ним относится эстакады, насыпь на сваях и насыпь на 
минеральном дне болота; 

Плита на висячих опорах, массивная насыпь на консолидированном 
основании, насыпь на уплотненном (укрепленном) основании; 

Жесткая конструкция из легких материалов, армированная насыпь, 
насыпь на сланях, настилы и части. 
 
 
 
УДК 630*376           
                                                                          

БОРЬБА СО СКОЛЬЗКОСТЬЮ НА ДОРОГАХ 
Д.А. Симонова 

рук.- доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Рассказывается о причинах скольжения на дорогах и методах 
увеличения сцепления между колесом и покрытием – на гололедном 
участке дороги. 

 
Одной из важнейших задач содержания дорог является устранение 

скользкости покрытий. При увлажнении дорожных покрытий 
атмосферными осадками и загрязнении, размягчении битума в результате 
нагрева солнцем в летнее время коэффициент сцепления в течение года 
изменяется, и соответственно меняется количество происшествий, 
вызванных скользкостью. Поэтому один и тот же участок дороги 
обеспечивает в разное время года безопасное движение с различными 
скоростями. Между тем наблюдения показывают, что, за исключением 
периодов гололеда, водители едут по скользкой, влажной или грязной 
дороге практически с той же скоростью, что и по сухой, не меняя 
привычного режима движения. 

Эксплуатационная служба, проводя своевременные мероприятия по 
содержанию дороги, обязана поддерживать значения коэффициента 
сцепления, обеспечивающие безопасность движения. 

Изнашиваясь в процессе эксплуатации, покрытия делаются не-
однородными по коэффициенту сцепления. Износ наиболее интенсивен в 
пределах полос наката, где сосредоточиваются проходы колес. Между 
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ними покрытие замасливается и загрязняется. Часто наблюдаются 
колебания коэффициента сцепления и на коротких участках дороги в 
продольном направлении. 

Скользкость покрытий является причиной значительного количества 
происшествий. По данным 48,3 % происшествий, связанных с дефектами 
дорожных покрытий, объясняется скользкостью. Разные источники 
указывают, что скользкость является причиной от 3,8 до 16 % от общего 
числа происшествий за год, повышаясь в неблагоприятные периоды года 
до 70 %. Данные наблюдений показывают, что количество происшествий 
быстро возрастает по мере уменьшения коэффициентов сцепления. 

Однако из-за отсутствия практически во всех странах портативных 
приборов для объективной оценки коэффициента сцепления при 
первоначальном составлении акта о дорожно-транспортных 
происшествиях роль скользкости покрытий в возникновении 
происшествий следует считать заниженной. 

Скользкость дорожных покрытий вызывается чаще всего наличием 
на них грязевого слоя, льда или снега, а также увлажнением дождем. 
Последний случай часто недооценивается водителями. В начале дождя, 
после сухого периода, накопившиеся на покрытии пыль, продукты износа 
резиновых шин и капли смазочных масел образуют скользкую пленку, 
которая значительно ухудшает сцепление шин с покрытием. В дальнейшем 
пленка смывается, и условия сцепления несколько улучшаются. Чем более 
гладко покрытие и меньше его шероховатость, тем более тонкий слой 
грязевой пленки достаточен для потери контакта шины с покрытием. 

На многих дорогах, даже имеющих шероховатые покрытия, в 
дождливые периоды коэффициент сцепления снижается из-за грязи, 
натаскиваемой колесами автомобилей с пересечений и примыканий, 
грунтовых дорог, а также с обочин. 

При всей своей кажущейся простоте выполнение поверхностных 
обработок требует большой тщательности. Особенно большое значение 
имеет точность дозировки вяжущего при розливе. Срок службы 
построенных обработок оказывается невелик из-за допускаемых ошибок: 
заплывания битумом, выступающим на поверхность, сбрасывания щебенок 
с покрытия колесами автомобиля при недостатке вяжущего, плохой 
очистки покрытия перед розливом или грязного щебня. 

Борьбу со скользкостью бетонных покрытий в процессе экс-
плуатации, за границей в последние годы пытаются вести путем нарезки 
алмазными дисками примерно через 2,5 см поперечных бороздок глубиной 
от 3 до 6 мм и шириной от 2,5 до 3 мм. Нарезка бороздок увеличивает 
коэффициент сцепления и способствует отводу воды. Количество 
происшествий в дождливые периоды резко уменьшается. 

Пока еще трудно оценить в полной мере экономическую обо-
снованность этого мероприятия. Устройство бороздок в прочном бетонном 
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покрытии трудоемко и сопряжено со снижением прочности и 
морозоустойчивости покрытий. Кромки бороздок будут изнашиваться 
движением. Поэтому пока еще нельзя рекомендовать их нарезку для 
широкого внедрения. Более эффективным вероятно, будет метод 
устройства на бетонных покрытиях поверхностных обработок на базе 
эпоксидных клеев.  

В сельскохозяйственных районах использование автомобилями при 
вывозке урожая с полей только постоянных съездов, расположенных на 
большом расстоянии друг от друга, вызывает значительные перепробеги 
автомобилей. В результате стихийно возникают, часто в опасных и 
неудобных местах, так называемые «дикие съезды», с которыми 
дорожники тщетно борются.  

Особую сложность вызывает борьба со скользкостью покрытия в 
зимнее время. В России в зимний период свыше 60 % ДТП, прямо или 
косвенно вызваны повышенной скользкостью. Поверхностная обработка 
не обеспечивает шероховатости покрытий в зимнее время. Снег, заполняя 
промежутки между выступающими щебенками, уничтожает 
шероховатость. 

Рассыпание песка, дробленого доменного или топочного шлака, как 
чистого, так и с добавлением гигроскопических солей, в условиях 
интенсивного движения дает кратковременный эффект. Лучшие 
результаты получаются при использовании гигроскопических солей 
(хлористый, натрий, хлористый кальций и хлористый магний), их 
растворов, получаемых как отходы химического производства, а также 
материалов некоторых природных месторождений (сильвинит, карналлит), 
вызывающих таяние ледяного покрова. Хотя другие доступные и 
надежные средства борьбы с гололедом пока еще не найдены, применение 
гигроскопических солей встречает возражения в связи со значительной 
коррозией автомобилей в условиях безгаражного хранения. Однако 
установлено, что вредное воздействие солей на металл может быть 
снижено добавкой к ним небольших количеств дешевых ингибиторов, 
побочных продуктов содового производства, снижающих агрессивность. 
Кроме того, в связи с важностью проблемы обеспечения безопасности 
зимнего движения вполне уместно ответственность за нее возложить не 
только на дорожные организации, но и на автомобильную промышлен-
ность, выдвинув перед ней требования надежной противокоррозионной 
обработки выпускаемых автомобилей. 

Более серьезную проблему представляет загрязнение солями при 
весеннем таянии снега водотоков и угнетение растительности на 
придорожной полосе. 

В ряде стран на особо опасных участках дорог в городах (пандусы 
пересечений в разных уровнях, мосты, перекрестки городских дорог с 
высокой интенсивностью движения и т.п.) устраивают искусственный 
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обогрев покрытий заложенными в них электрическими нагревательными 
приборами. При высокой начальной стоимости эксплуатационные затраты 
на современные конструкции отепляющих устройств невелики. Расход 
электроэнергии не превышает от 60 до 100 Вт/м2. 

Начиная с середины 50-х годов, для повышения безопасности 
движения и улучшения сцепления колес с покрытиями в зимнее время в 
ряде стран начали использовать шипованные. шины, в протектор которых 
вставлены металлические шипы с головкой диаметром от 3 до 5 мм. Шины 
увеличивают сцепление с поверхностью дорог покрытой льдом от 30 до 70 
% и с плотным снегом от 10 до 20 %.  

На участках гладких покрытий без снеговой и ледяной корки шипы 
могут снижать коэффициент сцепления от 10 до 20 %. Однако вскоре 
выяснилось, что на полосах сосредоточения проходов колес шины 
изнашивали покрытия на 4 мм за зимний сезон. Детальное изучение 
эффективности шипованных шин показало, что количество дней, когда 
они действительно приносят пользу в условиях мягкого зимнего климата 
Западной Европы, при хорошем зимнем содержании, невелико и не 
превышает на севере ФРГ 30, на западе –  15 дней. 
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ВЛИЯНИЕ КРАСНОЯРСКОЙ ГЭС НА ДИНАМИКУ КЛИМАТА 
Д.А. Симонова 

рук.- доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Рассказывается о негативном воздействии открытой полыньи – 

образовавшейся на акватории Енисея, вследствие строительства  
Красноярской ГЭС, на инфраструктуру г. Красноярска. 

 
   Долина Енисея занимает преобладающую часть города. Ширина 
правобережной и левобережной частей долины неодинакова. На правом 
берегу, она изменяется от одного километра у р. Лалетина до 8 км при 
впадении р. Березовки. Левобережная долина значительно (от 2 до 8 км) 
расширяется только при впадении р. Кача и в северной части, в районе пос. 
Песчанка. Минимальные абсолютные высотные отметки дна долины 
приурочены к руслу реки и изменяются от 130 до 135 м над уровнем моря 
у пос. Песчанка от 142 до 143 м у р. Лалетина. Максимальные высоты с 
абсолютными отметками от 270 до 300 м (правый берег) и от 160 до 250 м 
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(левый берег) приурочены к водораздельным массивам. На юго-востоке 
(гора Лысая) высоты достигают от 600 до 700 м над уровнем моря. 

Строительство Красноярской ГЭС привело к существенному 
изменению гидротермического режима р. Енисей. На основе анализа 
динамики пространственно временного распределения климатических 
характеристик Сибири выявлены изменения климата после 1965 года на 
территориях вблизи водохранилища и русла Енисея в нижнем бьефе, 
которые, в основном, вызваны изменениями циркуляции атмосферы. 
Появились существенные отличия от Западносибирского климатического 
класса, к которому принадлежала территория вокруг города Красноярска 
до постройки Красноярской ГЭС. Характер изменений и состав 
выделившегося класса позволяет связать эти отличия с пониженной 
температурой Енисея летом и незамерзающим Енисеем зимой.  

Внутри каждого города можно выделить свои микроклиматические 
различия в зависимости от топографии местности (наличия крупных 
водных объектов, от размещения промышленных предприятий, характера 
озеленения и т. п.). Учитывая влияние этих факторов на формирование 
городского климата, наибольшие температурные различия наблюдаются 
между центральными районами города и жилыми массивами, между 
левобережной и правобережной частями города, между набережной 
Енисея и собственно городом. 

Резкой температурной границей внутри города является Енисей. Его 
влияние хорошо выражено во все сезоны. Летом в дневные часы на 
набережной и островах от 2,5 до 3,0 °С прохладнее, чем в городе. На 
левобережье «островами тепла» выделяются застроенные и наименее 
озелененные районы: центр города и район Индустриального поселка. 
Здесь температура приземного слоя воздуха от 2,0 до 2,5 °С выше, чем на 
опорном пункте, расположенном вдали от центра.  

Таким образом, летом в течение дня в городе по температуре воздуха 
ориентировочно можно выделить три района:  
- центр города и промышленная зона правобережья, где температуры     
летом выше от 1,1 до 2,5 °С по сравнению с опорной станцией; 
- районы, в которых повышение температуры составляет 1 °С по     
сравнению с опорной станцией;  
- пригороды и острова, где температура от 0,5 до 1,0 °С ниже, чем на 
опорной станции, от 2 до 3 °С ниже, чем в центре. 

Изменяется в городе и влажностный режим. Благодаря повышенной 
температуре воздух в городе удаляется от состояния насыщения, его 
относительная влажность уменьшается. Влажность воздуха на набережной 
и островах значительно выше, чем в городе, что связано с 
непосредственным влиянием реки, то есть с непрерывным притоком 
водяного пара и с более низкой температурой воздуха на набережной. 
Здесь летом в ясную погоду относительная влажность воздуха от 10 до 20 
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% выше, чем в городе. В тех частях города, где площадь открытой почвы и 
зеленых насаждений незначительна, в летнее время испарение с 
поверхности почвы и транспирация растений в связи с этим меньше, 
поэтому относительная влажность воздуха ниже, чем в хорошо 
озелененных районах города. Следует отметить, что уровень влажности, 
выше в долине Енисея, чем на более высоких террасах.  

Строительство ГЭС привело к существенному изменению 
гидротермического режима р. Енисей, повлияло на климат населенных 
пунктов, расположенных вблизи водохранилища и русла реки в нижнем 
бьефе. Влиянию водохранилища на местный климат свойственны два 
периода - охлаждающего и отепляющего воздействия. Полученные 
материалы по температурному режиму показали, что процессы 
охлаждения и особенно отепления с созданием водохранилища несколько 
усилились по сравнению с естественным режимом (до создания 
водохранилища), также произошло увеличение скорости ветра над 
акваторией реки. Скорость ветра в долине Енисея и в прибрежных районах 
значительно выше скорости в пунктах, удаленных от реки. Увеличение 
скорости ветра отмечается и на возвышенных, открытых местах.  

После заполнения водохранилища наибольшие изменения упругости 
водяного пара прослеживаются в теплое время (с июня по сентябрь). В 
зимнее время произошло небольшое увеличение упругости водяного пара 
по сравнению с периодом до заполнения (от 0,1  до 0,2 гПа).  

Наибольшая относительная влажность от 69 до 75 % в городе была с 
августа по март. После создания водохранилища в эти же месяцы она стала 
от 72 до 77 %. Наименьшее значение относительной влажности до и после 
создания водохранилища в мае равно от 56 до 57 %. 

После заполнения водохранилища в центральной и прибрежной 
части города осадков больше, чем на окраине. В районе города ширина 
полосы активного влияния на климат составляет до 6 км, в этой полосе 
увеличение осадков составляет 11 %.  

После создания водохранилища увеличение осадков в основном 
происходит за счет образующихся изморози, инея, росы при высокой 
влажности над рекой. В Красноярске наблюдается преимущественно 
кристаллическая изморозь. Она образуется чаще всего в ночные часы при 
слабом ветре и низкой температуре воздуха. Среднее число дней с 
изморозью за год в районе о-ва Отдыха и ст. Лысая гора увеличилось 
после создания водохранилища почти вдвое, а в январе и феврале - в три и 
более раза. 

Продолжительность периода с изморозью изменяется в диапазоне от 
часа до нескольких суток. Чем ближе к Енисею, тем больше 
продолжительность изморози. Самые интенсивные отложения изморози 
отмечаются в районах, расположенных вблизи Енисея. Например, на 
станции о. Отдыха в феврале 1977 года вес отложения изморози с 1 м 
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провода составил 576 г. Под тяжестью такой изморози были наклонены 
деревья, поломаны сучья диаметром от 6 до 8 мм. После создания 
водохранилища наблюдается увеличение числа дней с инеем. 

Туманы в различных частях города Красноярска наблюдаются в 
течение всего года. Наиболее часто туманы отмечаются в холодное время 
года, а с созданием водохранилища среднее число дней с туманом над 
акваторией реки увеличилось почти вдвое.  

В северо-восточном районе города (станция Красноярск, удаленная 
от Енисея на 2 км) число дней с туманом до создания водохранилища 
составляло 26,5, после создания 38,4, т. е. увеличилось в 1,4 раза. 
Повторяемость туманов до создания водохранилища в августе составляла    
18 %, в январе 16 %, а после создания в декабре увеличилась до 22 %. С 
созданием водохранилища наибольшая средняя продолжительность 
туманов в год отмечается в долине р. Енисей (657,7 ч). По мере удаления 
от реки количество часов с туманом уменьшается. В холодный период 
максимальная непрерывная продолжительность туманов может составлять 
от 100 до 160 ч.  

Относительная влажность воздуха при туманах изменяется в 
достаточно широком диапазоне: от 100 до 70 % и менее. Туманы, как до, 
так и после создания водохранилища в большинстве случаев отмечаются 
при относительной влажности от 80 до 99 %, реже возникают они при 
влажности воздуха 80 % и менее. В холодное время года туманы при 
низкой относительной влажности (менее 70 %) отмечаются в сочетании с 
большими отрицательными температурами воздуха (от минус 38 до  минус 
41,9 °С). Туманы при высокой влажности (от 96 до 100 %) наблюдаются 
при положительных температурах летом. Туман при отрицательной 
температуре воздуха и большой влажности (порядка 100 %) явление 
крайне редкое (декабрь 1968г. и февраль 1973г.). До создания 
водохранилища такие туманы не наблюдались. После создания 
водохранилища наибольшую годовую повторяемость имеют туманы при 
более высокой относительной влажности воздуха (от 96 до 100 %), чем до 
создания водохранилища (от 80 до 89 %). 

При туманах до и после создания водохранилища отмечаются слабые 
ветры (не более 3 м/с). При увеличении скорости ветра вероятность 
образования туманов резко падает. Скорость ветра от 6 до 9 м/с 
практически является предельной при туманах. И только в единичных 
случаях (не более 0,9 %) туманы отмечались при скорости ветра от 10 до 
13 м/с. 

Визуальные обследования (на автомашинах и самолете) 
интенсивности и границ распространения туманов показали, что наиболее 
густые туманы (с дальностью видимости 100 м и менее) наблюдаются над 
водной поверхностью р. Енисей и в прибрежных районах. Плотный туман 
в виде полосы белесоватого цвета простирается вдоль Енисея с 
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постепенным ослаблением интенсивности к пригородным зонам. С 
удалением от р. Енисей в обе стороны (в пределах города) плотность 
тумана вначале несколько уменьшается, а затем в промышленных районах 
города туман снова усиливается, принимает грязно-серый оттенок и 
сохраняется в течение продолжительного времени. Изменение климата 
четко прослеживается на фоне общих многолетних изменений в 
рассматриваемом районе Сибири. 
 
 
 
УДК 630*376 
 

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

Д.А. Симонова 
рук.- доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

  
 Рассказывается о природно-климатических факторах негативно 
воздействующих на дороги, способах позволяющих уменьшить это 
воздействие. 
  

Автомобильные дороги проектируют, ориентируясь на движение в 
благоприятных погодно-климатических условиях, положенных в основу 
строительных норм и правил, –  шероховатое, слегка увлажненное 
покрытие, хорошая метеорологическая видимость. Влияние сезонных 
погодно-климатических факторов сильно меняет обстановку движения, 
отражаясь на многих расчетных параметрах, а также на самочувствии 
водителей. Во многих случаях это влияние значительно ухудшает 
безопасность движения.  

Дожди и гололед снижают коэффициент сцепления, туманы и дожди 
уменьшают расстояние видимости. Отдельные участки проезжей части, 
покрытые грязью, застоями воды в понижениях, льдом или уплотненным 
снегом делают дорогу неоднородной по транспортно-эксплуатационным 
качествам в связи с уменьшением ширины проезжей части и различием в 
длине тормозного пути на разных участках, опасностью заноса 
автомобиля. Разрушенные движением грунтовые обочины уменьшают 
эффективную ширину проезжей части. 

Наиболее опасны переходные периоды –  конец осени и начало весны, 
когда состояние дороги может часто изменяться в связи с переходами 
температуры через ноль градусов, выпадением осадков и т. п.  
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При проектировании дорог можно учесть ряд неблагоприятных 
природно-климатических явлений, рассчитывая элементы дороги на 
пониженные значения коэффициента сцепления, предусматривая 
укрепление обочин, изменяя соответственно поперечные уклоны виражей. 

Однако не следует увеличивать поперечные уклоны покрытий, 
поскольку теоретический анализ показывает, что при резком торможении 
поперечный уклон увеличивает опасность заноса автомобиля и вызывает 
его смещение вбок, при высоких начальных скоростях происходит даже 
его вынос за пределы полосы движения. 

Погодно-климатические факторы могут быть длительно влияющими, 
сезонными, как, например, отрицательная температура и снеговой покров 
на покрытии в зимнее время, и кратковременно проявляющимися (осадки, 
туман, гололед). 

Несмотря на значительное ухудшение условий, интенсивность 
движения по дорогам снижается только под влиянием длительно 
действующих природных факторов. Кратковременные метеорологические 
изменения часто распространяются только на отдельные участки дороги и 
не могут быть заранее предсказаны. Однако, несмотря на их, сравнительно 
малую продолжительность в течение года, количество ДТП в 
неблагоприятных погодных условиях относительно велико. Проводимые 
дорожно-эксплутационной службой мероприятия должны учитывать 
сезонные изменения и предупреждать возникновение ДТП. 
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ОБЗОР РАБОТ ПО ГУСТОТЕ ЛЕСОВОЗНЫХ ДОРОГ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
Автор – Д.В. Чичкин 

рук.- доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Повествуется о наработках различных структур по проблеме 

строительства лесовозных дорог в Красноярском крае. 
 
Плотность дорог в Японии 2км/км2, Франции 1,5км/км2, России 

0,025км/км2, Алтайском крае 0,08км/км2, Новосибирской области 
0,065км/км2, Иркутской области 0,015км/км2, Красноярском крае 
0,005км/км2, это значит, что наш край в 400 раз обеспечен дорогами хуже 
Японии, в 300 раз хуже Франции, в 5 раз хуже чем Россия – в целом, в 16 
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раз хуже Алтайского края, в 13 раз хуже Новосибирской области и в 3 раза 
хуже Иркутской области.  

Еще хуже обстоит дело в богатой минеральными ресурсами Эвенкии, 
там плотность дорог примерно 0,0025км/км2, что в 2 раза меньше чем в 
крае в целом. В создавшихся условиях развивать инфраструктуру Эвенкии 
по меньшей мере проблематично. О чем  говорят цифры? С одной стороны 
нет жителей, потому, что нет дорог, с другой, нет дорог, потому, что нет 
жителей и поэтому некому их строить. При сложившейся ситуации в 
экономике страны, стратегических ее замыслов, такая диспропорция будет 
сохранена еще долго. Из - за сложной демографической ситуации 
(численность населения Эвенкии всего 21 тыс.чел.); сильных холодов и, 
как следствие этого – плохой обеспеченностью региона 
сельхозпродуктами – на территории Эвенкии практически нет дорог с 
твердым покрытием.  

Что сделано:  
Разработана и утверждена целевая программа – “Дороги Красноярья” 

(Закон края № 16-1643 от 07.12.01г.). 
Разработаны “Основные направления градостроительного развития/ 

Схема территориального планирования промышленного района Нижнее 
Приангарье” С-П. ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2007г – 344с, 
прописывающая механизм переселения людей в Нижнее Приангарье. 

Развитию лесопромышленного комплекса Нижнего Приангарья 
уделено внимание Правительства России. Так 06.12.2007 года № ВЗ-П13-
30пр, состоялось совещание у Председателя Правительства РФ В.А. 
Зубкова, на котором заинтересованным министерствам предписывалось – 
“…обеспечить финансирование… принять дополнительные меры… 
обратить особое внимание… подготовить документацию… обеспечить 
контроль…рассмотреть вопрос” по реализации инвестиционного проекта 
“Комплексное развитие Нижнего Приангарья”. 

Советом администрации Красноярского края в 2007 году 
разработаны и утверждена ведомственные программы на 2007-2010 годы 
“Развитие деятельности по заготовке и переработке древесины”, “Развитие 
и модернизация автомобильных дорог Красноярского края”, согласно 
последней намечено построить 1065,4км лесовозных грузосборочных 
дорог. В частности: п. Ангарский – п. Зеледеево,143 км; п. Тагара – п. 
Яркино,50 км; п. Яркино – п. Кежма, 170,8 км; п.Таежный – п. Кежма – 
п.Ванавара, 250 км; с.Орджоникидзе – п.Мотыгино – п. Ишимба – п 
Байкит,  451,6 км. 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Состоялся 1X Международный лесной 
форум, на котором с докладом выступил А.А. Гнездилов, в котором одной 
из главных проблем, тормозящих развитие отрасли, назвал слабое развитие 
лесодорожной инфраструктуры. В сибирском лесопромышленном журнале 
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“Лес и техника” №6, ноябрь 2007 года, А.А. Гнездилов считает, 
“…строительство лесодорожной инфраструктуры функция федеральная”. 

Проблема строительства лесовозных дорог затронула не только 
лесозаготовителей, но и лесопереработчиков. Мы знаем, что Лесной 
кодекс РФ (Федеральный закон № 200-ФЗ от 04.12.2007 года), имеет 
недостатки. На их устранение направлено письмо президента Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
России В.И. Зверева. В частности он предлагает дополнить статью 13 
частью 4 следующего содержания: “Строительство, реконструкция и 
содержание магистральных лесовозных дорог возлагается на собственника 
лесных ресурсов и арендатора. Источники, порядок финансирования и 
соотношение затрат собственника и арендатора определяется 
Правительством Российской Федерации”. 

В журнале Эксперт-Сибирь № 31, в статье Вадима Чухонцева – 
Казнить нельзя помиловать, говорится: “Не успев обрасти нормативно-
правовыми актами, новый Лесной кодекс, действующий с 1 января 2007 
года, уже в октябре-ноябре рискует поставить отрасль на грань остановки”. 
В частности, ”Новым Лесным кодексом большая часть полномочий по 
охране, защите и использованию лесов передана субъектам. Одним из 
ключевых моментов кодекса стала отмена выдачи лесорубочных билетов, 
вместо этого введена лесная декларация, согласно которой распределение 
лесных участков должно производиться посредством аукционов. Однако 
для того, чтобы аукционы заработали, федералам необходимо принять 
десятки нормативно-правовых актов, чего не сделано. Например, в кодексе 
прописано, что для организации аукциона необходимо провести 
межевание и составить плана лесоучастка. Но актов (правил) 
регламентирующих – как это сделать нет! В итоге кодекс бездейственен.  

В кодексе не прописан статус лесовозных дорог. По видимому, в его 
подготовке и написании не принимали участие лесодорожники. Из за 
этого, не ясно, кто должен строить дороги, кто финансировать 
строительство. Этот важный вопрос требует решения.  

Российским правительством принята “Стратегия развития лесного 
комплекса РФ на период до 2020 года”. Определены 25 ключевых проектов 
федерального уровня, направленных на глубокую переработку древесины. 
Общий объем инвестиций в проекты составит 177 млрд.руб. Причем 116 
млрд.руб., будут потрачены на территории Красноярского края. В 
основном, это 5 лесных проекта: фанерный комбинат в г. Сосновоборске, 
стоимостью 3,8млрд.руб; лесохимический комплекс в Лесосибирске 
стоимостью 31млрд.руб., производительностью 900тыс.тонн целлюлозы в 
год; Богучанский ЛПК в п. Ярки, стоимостью 73,8млрд.руб, 
производительностью 850тыс.тонн целлюлозы, 700тыс.тонн крафт-
лайнера, 950 тыс.тонн пиломатериалов; модернизация ЦБК в Енисейске, 
стоимостью 0,515млрд.руб.; завод по производству деревянных 
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строительных конструкций в Минусинске, стоимостью 7,5 млрд.руб. 
(Примечание авторов – в разных источниках встречаются незначительные 
расхождения в представленных цифрах) 

21.12.2007 года состоялось заседание Совета по развитию 
лесопромышленного комплекса при Правительстве РФ (далее - Совет). Во 
исполнение протокола заседания Совета, Совет администрации 
Красноярского края создал рабочие группы – по лесному хозяйству и 
лесопользованию (А.А. Гнездилов, А.В. Калинин, А.А. Симоновский); по 
глубокой переработке древесины (А.А. Гнездилов, Н.И. Селяков, В.М. 
Кузичев); по нормативно-правовому и таможенно-тарифному 
регулированию (Е.В. Вавилова, А.В. Калинин, А.А. Симоновский); по 
подготовке кадров, науке и инновациям в лесном секторе экономики (Е.В. 
Вавилова, В.В. Огурцов). Об этом докладывалось в письме Д.В. 
Мантурову – зам. министра промышленности и энергетики РФ, 
ответственному секретарю Совета по развитию лесопромышленного 
комплекса при Правительстве Р.Ф. 

24.10.2008 года  состоялось заседание Совета по развитию лесного 
комплекса при Правительстве РФ, в г. Красноярске, в технологическом 
университете.  

Вице-премьер Зубков сказал “Красноярский край, является лидером 
лесной отрасли России. Здесь сосредоточено более 40% лесных запасов 
страны, что превышает 33 млрд.куб.м., добывается 33% деловой 
древесины, изготавливается 32% всех пиломатериалов и более 30% 
целлюлозы”. 

Губернатор края Хлопонин, предложил Рослесхозу участвовать в 
строительстве дорог в Красноярском крае. По его оценкам ”На 
строительство дорог до 2016 года требуется более 21 млрд. руб”. При этом, 
по его мнению, доля федерального финансирования должна составлять 
60%, регионального 40%.  

Особое внимание в ходе заседания Совета было уделено вопросам 
строительства и эксплуатации лесовозных дорог, а также вопросам 
подготовки квалифицированных кадров. 

Из анализа представленных данных следует: 
1. В ближайшие 10 лет намечено построить 1065 км лесовозных дорог 
(Мотыгино – Байкит 452км; Ангарский – Зеледеево 143; Тагара – Яркино 
50; Яркино – Кежма 171; Кежма – Ванавара 250). 
2. Создаваемая сеть лесовозных дорог будет способствовать развитию 
лесопромышленного комплекса региона. 
3. Дороги хорошего качества несомненно приведут к повышению 
производительности труда на лесовывозке и далее – по цепочке. 
4. На строительстве 1065 км дорог будут трудоустроены от 20до 50 тыс 
человек. 
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5. Лесные предприятия и территории получат дополнительный доход в 
виде прибыли и налоговых отчислений. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ 
С.А. Шляхтов 

рук.- доктор техн. наук, профессор Г.Л. Козинов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
 Рассказывается о современных методах борьбы с ледообразованием 

на дорогах Красноярского края. 
 
Проблеме предупреждения и борьбы с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах в настоящее время уделяется приоритетное 
внимание во всех странах, территория которых ежегодно испытывает 
воздействие отрицательных температур. 

Применение только абразивных материалов в виде посыпок песка, 
щебня приводит к существенному загрязнению придорожной полосы 
пылью при уносе материала воздушным потоком с поверхности дороги, а в 
весенний период возникает необходимость сбора отработанных 
материалов. Абразивные материалы имеют ограниченный срок 
эффективного действия, для увеличения которого требуется 
дополнительное количество посыпок материалов. 

По мнению американских и финских специалистов применение 
только абразивных материалов целесообразно при интенсивности 
движения до 500 автомобилей в сутки. При более высокой интенсивности 
применяются материалы, вызывающие таяние ледяных образований. В 
Санитарных нормах, действующих с 1974 г., приводится перечень 
химических реагентов, рекомендуемых для борьбы с зимней скользкостью 
путем обработки поверхности покрытия технической поваренной солью; 
солью сильвинитовых отвалов; хлористым кальцием; фосфатированным 
хлористым кальцием; смесью хлористого натрия и хлористого кальция. 
Однако, применение солей вызывает загрязнение почвы, грунтовых и 
поверхностных вод, угнетение растительности и коррозию покрытия, 
арматуры, всех металлических частей транспортных средств, элементов 
ограждений, подземных коммуникаций.  

В качестве противогололедных средств широко используется метод 
смешивания сухой соли с абразивным материалом, что позволяет усилить 
антигололедное воздействие на покрытие. Считается, что при таком 
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методе обработки покрытия экономия соли достигает 20-50%. Однако 
такая смесь не обладает одинаковой точкой понижения температуры 
замерзания по всей поверхности распределения, требует большого 
количества (120-140г/м2) распределяемой смеси, не оказывает длительного 
воздействия. Для проявления антигололедного эффекта необходима 
высокая влажность воздуха. 

Вредное воздействие на окружающую среду может быть снижено 
при использовании в качестве антигололедных средств органических 
соединений, к которым относятся карбомид или мочевина. Она имеется в 
достаточном количестве, обладает малой агрессивностью к материалам 
покрытия, металлическим изделиям и относительно безопасна. Однако 
мочевина может вызвать излишнее удобрение почв – в качестве нитратов 
накапливается в растениях, обладает медленным действием, имеет 
склонность к комкованию и часто сдувается воздушным потоком с 
покрытия, ее стоимость гораздо выше стоимости хлористых солей. 

При использовании спиртов и гликолей опасность загрязнения 
окружающей среды в придорожной полосе значительно ниже, чем при 
использовании неорганических солей, но они дороже. Кроме того, они 
являются пожароопасными, коррозийными, часть из них ядовита, а часть 
приводит к снижению содержания кислорода в воде и почве. При 
использовании спиртов и гликолей для борьбы с гололедом значительная 
доля их теряется при испарении с поверхности. 

Принцип действия всех перечисленных традиционных средств 
борьбы с зимней скользкостью основан на разрушении сил сцепления 
ледяной корки с материалом покрытия. Многообразие химических 
веществ, применяемых для обработки поверхности покрытия в процессе 
борьбы с зимней скользкостью, создает проблемы, связанные с их 
негативным экологическим и коррозийным воздействием. 

Наиболее перспективным направлением борьбы является 
предупреждение образования сил сцепления льда с материалом покрытия, 
т.е. создание в процессе строительства дорожного покрытия с 
антигололедными свойствами. Начало этому направлению положил 
материал верглимит, разработанный в конце 70-х годов швейцарской 
фирмой Пластроуте. 

«Verqlimit» - многокомпонентный антигололедный реагент, 
состоящий из частично кристаллизованного хлорида кальция (80%) и 
гидроокиси натрия (5%), равномерно распределенный в асфальтобетонной 
смеси верхнего слоя дорожной одежды. Этот материал выпускается в виде 
гранул, размером 0,5-5 мм. 

Значительный размер капсул верглимита по мере вымывания из них 
действующего вещества приводит к образованию раковин в верхнем слое 
покрытия,  что снижает эксплуатационные характеристики 
асфальтобетона. Кроме того, эффективная работа верглимита в покрытии 
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обеспечивается при интенсивности движения не менее 5000 автомобилей в 
сутки, что существенно ограничивает возможности его применения. 

Учитывая данные о количестве используемых антигололедных 
реагентов при поверхностной обработке покрытий в зимний период, а 
также затраты на производство работ и вред, наносимый окружающей 
среде, сооружениям и транспорту, следует признать, что введение 
антигололедных реагентов в асфальтобетонную смесь является наиболее 
оптимальным вариантом использования химических продуктов для борьбы 
с гололедом. 

 
 
 

УДК 625.71 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ МНОГООПЕРАЦИОННЫМИ МАШИНАМИ 
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В статье представлена точка зрения автора на строительство дорог 

многооперационными машинами, представляющими собой две фрезы, 
отвал бульдозера и каток смонтированные на единой раме. 
 
 Сотрудниками кафедры промышленного транспорта и строительства 
(ПТС) Сибирского государственного технологического университета 
разработана конструкция многооперационного дорожно-строительного 
комбайна (ДСК), представляющего собой симбиоз двух роторных 
траншейных экскаваторов, типа ЭР – 7А, отвала бульдозера ширина 
которого равна ширине строящейся дороги и кулачкового или 
пневмошинного катка, смонтированных на единой раме.  

ДСК при одном проходе нарезает сразу две канавы (кювета), глубина 
и ширина которых зависит от геометрических размеров ротора и высоты 
отсыпаемого земляного полотна. Например, серийно выпускаемый 
роторный траншейный экскаватор ЭР – 7А, позволяет нарезать канаву 
глубиной до 2 м и шириной по низу 0,8 м, по верху до 2 м.  

Грунт извлекаемый из канав (кюветов) транспортерами 
размещаемыми внутри роторов экскаватора, подается в зону будущей 
дороги и сразу же разравнивается отвалом ширина которого сопоставима с 
шириной дороги. Замыкающим звеном является каток, размеры и форма 
которого варьируется в зависимости от грунта имеющегося на месте 
производства работ. Чаще всего в качестве катка выступает 
пневмошинный уплотнитель. 
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Размер конструкции зависит от ширины отсыпаемой дороги. 
Например – при ширине земляного полотна 7 м, размер ДСК при виде 
сверху 12х14 м. Тягу комбайна осуществляет трактор типа К-700. 
Управление осуществляется из кабины тракториста.  

Разработаны чертежи и действующая модель предлагаемой 
конструкции. Выполнены необходимые прочностные и расчеты и расчеты 
энергосиловых параметров. Расчеты и модель показали работоспособность 
конструкции, но выявили и недостатки. 

ДСК способен за смену отсыпать выровнять и частично уплотнить 
дорогу длиной до 3 км, при высоте земляного полотна до 1,5 м. 

Комбайн рекомендуется к использованию в равнинной и 
слабохолмистой местности, на песчаных, супесчаных и суглинистых 
грунтах. 
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