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С.Г. Прокушкин, А.П. Абаимов: Толерантность лиственницы Гмелина к гипотермии 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
УДК 581.144.2.051 + 630*160 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ЛИСТВЕННИЦЫ ГМЕЛИНА К ГИПОТЕРМИИ 

С.Г. Прокушкин, А.П. Абаимов 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: stanislav@ksс.krasn.ru 

На основании литературного обзора и многолетних исследований авторов обсуждается толерантность лист
венницы Гмелина [L. gmelinii (Rupr.) Rupr.] к гипотермии. Показано, что её устойчивость связана с рядом пр и-
способительных реакций на всех известных уровнях организации организма: клеточном, тканевом, органоге н-
ном, организменном, ценопопуляционном и популяционном. Весь комплекс отмеченных изменений у листве н-
ницы Гмелина рассматриваются как адаптивные для данного вида , способствующие успешному её функцион и-
рованию при гипотермии. 

Ключевые слова: лиственница Гмелина, гипотермия, уровни адаптации, толерантность 

Results of long-term research of authors and review of literature are addressed to demo nstrate resistance of Gmelin’s 
larch [Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.] to lower temperatures (hypothermic conditions). Changes of cells, tissues, organs, 
organisms, populations and ecosystem functions of larch trees as responses to environmental conditions of permafrost 
zone are discussed. The entire combination of changes found in Larix gmelinii is considered to be adaptive reaction of 
larch promoting its successive functioning under hypothermia. 

Key words: Larix gmelinii, hypothermia, adaptation levels, tolerance 

ВВЕДЕНИЕ 

При рассмотрении устойчивости лиственн ицы 
Гмелина [Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.] к гипфотер-
мии, прежде всего следует отметить, что у стойчи-
вость растительных организмов к низким температ урам 
подразделяют на холодостойкость (гипотермия) и м о-
розоустойчивость. Считается, что холодостойкость – 
«это устойчивость растений к низким положительным 
температурам на протяжении непродол жительного 
времени» (Усманов, 1989; Усманов, Рахманкулова, 
Кулагин, 2001). Растения, в зависимости от их при
надлежности к той или иной экологической группе, 
имеют разный уровень холодостойкости. В частности, 
хлопчатник, как теплолюбивое растение, не выдер жи-
вает температуры ниже +3°С, какао –+10°С, а предел 
холодостойкости у водорослей тропических морей 
составляет +14°С. В то время как растения высоких 
широт и высокогорий успешно произрастают при 
более низких температурах., оптимум для которых 
не превышает +8-10оС (Пахомова, 1992, 1995; 
Усманов, Рахманкулова, Кулагин, 2001). 

Известно, что устойчивость любого органи зма 
к неблагоприятным условиям заключается в его 
способности с минимальным ущербом для жизн е-
деятельности противостоять воздействию внешних 
факторов, что в конечном итоге приводит к выж и-
ванию вида. В настоящее время на основании мн о-
гочисленных исследований сформировал ось новое 
представление о формах устойчивости растений к 
экстремальным факторам среды на а натомо-
морфологическом, физиолого-биохимическом, фенорит-
мическом, регенерационном, ценотическом и популяц и
онном уровнях, каждый из которых имеет свои спе
цифические особенности (Александров, 1975; Хо-
чачка, 1988; Пахомова, Чернов, 1996; Усманов, Рах-
манкулова, Кулагин, 2001; Levitt, 1972). Основная 
“стратегия жизни” любого организма - это способ-

ность использования прежних, ранее возникших и 
закреплённых признаков и возникновения новых 
(фенотипических или «индивидуальных адапт аций» 
организма), часть из которых в результате мутаций 
закрепляется во внутриклеточных структурах и 
переходят в генотипическую, а в ходе отбора - в 
эволюционную» (Тимофеев-Ресовский, Воронцов, 
Яблоков, 1977; Реймерс, 1991). Данная изменч и-
вость, как отмечает Н.В. Тимофеев-Ресовский и др. 
(1977), в природных популяциях встречается н а-
много чаще, чем можно заключить на основании 
морфологической изменчивости. 

В целом, в настоящее время адаптацию рас
сматривают как достижение организмом опред е-
ленного состояния, при котором организм обесп е-
чивает оптимальное решение для выживания в н о-
вых или возникших экстремальных условиях. По
этому устойчивость организмов к изменяющимся 
условиям обусловлена его способностью к адапта-
циям на всех уровнях его организации, которые 
приводят к установлению между средой и органи з-
мом новых саморегулирующихся взаимодействий 
(Тимофеев-Ресовский, Воронцов, Яблоков, 1977; 
Удовенко, 1979; Розенберг, 1984; Юсуфов, 1996). 

Согласно современным представлениям при 
всем разнообразии индивидуальной адаптации к 
экстремальным условиям (в том числе и стрессам) 
ее развитие характеризуется общими чертами. В 
частности, у большинства адаптационных реа кций 
прослеживается два этапа: начальная или сроч ная 
(несовершенная) и последующая - более совершен
ная долгосрочная адаптация (Пахомова, 1995). 

Срочный этап адаптационной реакции возник а-
ет непосредственно после начала действия раздр а-
жителя и, следовательно, может реализоваться 
лишь на основе ранее сформировавшихся физиоло-
го-биохимических механизмов. Важнейшая черта 
этого этапа адаптации у растений заключается в 
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резком снижении всей функциональной активности 
(Селье, 1960). 

Долгосрочный же этап адаптации возникает п о-
степенно, в результате длительного или мн огократ-
ного действия на организм факторов среды. По с у-
ществу она развивается на основе многократной 
реализации срочной адаптации и характ еризуется 
тем, что в результате количественного накопления 
определенных изменений, организм за счет мут а-
ций и естественного отбора приобретает новые ка
чественные свойства, связаные с рядом стру ктурно-
функциональных перестроек в клетках: стабилиз а-
ция мембран, переход митохондрий в напряженное 
состояние, появление изоферментов и увеличение 
активности ферментов и функциональных систем 
(Удовенко, 1979; Генкель, 1982; Пах омова, 1992, 
1995; Levitt, 1972). Благодаря этим изменениям воз
растает его устойчивость к данному фактору. 

Таким образом, пути адаптации растений к экс
тремальным условиям среды многообразны, и у каж
дого из них ответная реакция на различные стрессы 
проявляются в изменении темпов роста, накоплении и 
распределении биомассы по отдельным органам, пр о-
должительности жизни, особенности размножения и 
плотности популяции.. Устойчивость лесных фитоце-
нозов при действии дестабилизирующих природ
ных или антропогенных факторов – это сложное 
свойство, отражающее способность системы по д-
держивать и сохранять оптимальную структуру, 
ростовые и генеративные процессы, биоразнообр а-
зие, ресурсный и экологический потенциал (Розе н-
берг, 1984). 

В криолитозоне основной лесообразующей п о-
родой является лиственница Гмелина. Её ареал 
почти полностью совпадает с зоной сплошного 
распространения многолетней мерзлоты в Средней 
и Восточной Сибири и она занимает 81.3 % лес о-
покрытой территории (Лесной фонд, 1991). При 
этом в древесном ярусе абсолютная доминирование 
видов из рода Larix Mill., как наиболее адаптиро
ванных к условиям вечной мерзлоты. Таким обр а
зом, здесь лиственничные леса, имея огромный д е-
фицит биологически активных температур, обл а-
дают высокой терморезистентностью и предста в-
ляют собой довольно устойчивые экологические 
системы. Однако причины их высокой толерантн о
сти к экстремальным условиям среды не совсем 
ясны. Вероятно, она, как и у других организмов, 
определяется рядом приспособительных реакций на 
разных уровнях организации: субклеточном, кл е-
точном, тканевом, органогенном, орг анизменном, 
ценопопуляционном, популяционном и видовом. 
Выяснение их роли в этом процессе и посвящено 
данное сообщение. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объектов исследования использова
лись насаждения лиственницы Гмелина [Larix 
Gmelinii (Rupr.) Rupr.] в криолитозоне Централь
ной Эвенкии. В результате анализа литературных 
данных и непосредственно выполненных мног о-
летних исследований по выя влению её анатомо-

морфологических, физиолого-биохимических и 
ценопопуляционных особенностей объясняются 
причины высокой устойчивости (толерантности) 
лиственницы этого вида к экстремальным условиям 
рассматриваемого региона. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основании анализа литературных данных 
(Карпель, 1969; Карпель, Медведева, 1977; Поздня
ков, 1975; Абаимов, 2005, 2007; Абаимов и др., 
1997; Прокушкин и др., 2004; Zyryanova, Shitova, 
1999) можно считать, что у лиственницы Гмелина 
на ценопопуляционном и популяционном уровнях в 
криолитозоне Средней Сибири имеются следующие 
специфические особенности ее адаптации к экстр е-
мальным условиям: 
• Относительно невысокое разнообразие форма-
ционной и типологической структуры лесных эко
систем, среди которых на изучаемой территории 
выявлено 137 основных типов и групп типов лес
ных сообществ, среди которых преобладающими 
являются лиственничные асс оциации; 
• Высокий полиморфизм природных популяций 
лиственницы, позволяющий ей в неблагоприятных 
условиях поддерживать высокий уровень феноти-
пической изменчивости, что обеспечивает устойчи
вость насаждений к экстремальным условиям ср е-
ды; 
• Специфичность половой структуры, связ ана не 
только с перестройкой репродуктивной стратегии 
насаждения, но и с половым диморфизмом дерев ь-
ев; 
• Особенность пространственной структуры др е-
востоев, их замедленное изреживание, увеличение 
изменчивости таксационных показателей (в ысот, 
диаметра стволов, размеров крон, охвоенн ости), 
отражающих их участие в процессе адаптации к 
условиям произрастания; 
• Сильная изреженность древесного полога, 
практически исключающая в этих условиях конку
ренцию за свет и приводящая к увеличению пр о-
дуктивности фотосинтеза; 
• Наличие сильного фитогенного поля как у от
дельных особей лиственницы и её групп, так и у 
фитоценоза в целом, создающего оптимальную 
среду для нормального формирования и функцио
нирования этого вида. 

На организменном, органогенном и тканевом 
уровнях организации, включающих анатомо-
морфологические и физиолого-биохимические 
формы адаптации, также существует несколько 
путей приспособления растений к неблагоприят
ным условиям: 

Способность организма регулировать темпера
туру своего тела в условиях холода (Лархер, 1984; 
Хочачка, 1988). При этом у растений холодного 
пояса недостаток тепловой энергии может воспо л-
няться за счет избытка световой (Шахов, 1958), О д-
нако, для корней растений этот путь адаптации к 
пониженным температурам в ризосфере не велик, 
так как лишь на поверхности почвы их те мпература 
всего на 0.4-4 оС выше, чем в нижних горизонтах, 

197 



С.Г. Прокушкин, А.П. Абаимов: Толерантность лиственницы Гмелина к гипотермии 

где она всегда совпадает с температурой почвы 
(Радченко, 1966). 

Возможность переноса необходимого количе
ства энергии из других частей растений для по д-
держания процессов жизнедеятельности повре ж-
денного органа или ткани. Подобная перестройка 
энергетического обмена была отмечена А.Л. Курс а-
новым (1976) для отдельных участков флоэмы. У 
холодоустойчивых растений сам овосстановление 
флоэмного транспорта через поврежденный хол о-
дом участок достигается за счет усиленного прит о
ка в него АТФ из других частей растений. 

Образование более узких водопроводящих тк а
ней (трахеид), снижающих возможность разрыва 
водной нити в стволе и нарушения водного обмена 
и обеспечивающих непрерывный водоток от корней 
к кроне (Бенькова, Бенькова, 2006). 

Накопление в отдельных органах и тканях 
энергетического материала в виде отдельных форм 
азота, фосфора, углеводов, ростовых веществ и 
синтеза ряда новых холодостойких ферментов. 
Кроме того, происходит коренная перестройка 
структуры и функции клеточных мембран и их м е-
таболизма (Альтергот, Бухольцев, 1970; Алексан д
ров, 1975; Сергеев, Сергеева, 1977; Титов, 1978; 
Дроздов, и др., 1980; Алексеев, , 1987; Судачкова и 
др., 1990, 1997; Прокушкин, 1992; Судачкова, С е-
менова, 1995, 2000; Милютина и др., 1998; Пахом о-
ва, Чернов, 1996; Судачкова, Милютина, Семенова, 
2001). 

Часть из отмеченных выше приспособительных 
изменений у лиственницы Гмелина ещё не выявл е-
ны, однако это не означает их отсутствие у неё. 
Вполне вероятно, что со временем они будут обн а-
ружены и у северных видов древесных растений. 

Одной из важных приспособительных особе н-
ностей лиственницы Гмелина к экстрема льным ус
ловиям Севера является способность ее семян со
хранять жизнеспособность в течение нескольких лет 
непосредственно в шишках в кронах деревьев, что при
водит к увеличению продолжительности ее возобнов
ления (Абаимов, 1997). При этом динамика прораста
ния семян лиственницы кроме общеизвестных з а-
конномерностей характеризуется и видовой спец и-
фичностью. В частности, в процессе прорастания у 
семян сибирских лиственниц, также как и у семян 
многих растений, прослеживается трехфазное п о-
ступление воды. Однако, если у многих растений 
эти этапы проходят обычно за несколько часов, то у 
лиственниц - за 3-4 суток. При этом, семена лист
венницы Гмелина при переменных температурах 
(+12-24 оС и +12-32 оС) обладают более высокой 
энергией прорастания и более продолжительной 
способностью к прорастанию, чем семена листве н-
ницы сибирской. Эти особенности, а также их б о-
лее низкая оводнённость в период прораст ания, 
свидетельствуют о высокой устойчивости вида к 
экстре мальным условиям Севера, где часто прои с
ходят резкие перепады температур и влажности 
верхнего слоя субстрата (Короткий, Прокушкин, 
Каверзина, 2002). 

Экологические условия произрастания лис т-
венниц оказывают существенное влияние и на к а-

чественный состав запасных азотистых соединений. 
В жизнеспособных семенах северных популя циях 
лиственниц Гмелина (Центральная Эвенкия) и с и-
бирской (Талнах) содержание белкового азота зн а-
чительно выше, чем в семенах южных климатипов 
(соотвественно – Читинская область. и Богучанский 
район). Для них характерно высокое содержание 
водо-солерастворимых и нерастворимых фракций 
белков. При прорастании семян степень и скорость 
использования запасных веществ также различна. 
Так, если оптимальная температура для прораст а-
ния семян лиственницы Гмелина и сибирской 
(+24 оС) вызывает у них сходные изменения в со
держании отдельных форм азота, то переменные 
(контрастные) температуры - (+12-24 о; +12-32 о С) 
у прорастающих семян лиственницы Гмелина пр и-
водят к более интенсивному гидролизу белков (в 
основном глобулинов и глютелинов) с одновреме н-
ным увеличением проламинов, нерастворимых бе л-
ков и азота свободных аминокислот. При этом в 
семенах лиственницы Гмелина, в отличие от лис т-
венницы сибирской, содержание альбуминов в с е-
менах на всех стадиях прорастания постоянно в ы-
ше. Отмеченное свидетельствует о более инт енсив-
ном использовании запасных азотистых веществ, а 
данный показатель может служить одним из ада п-
тационных признаков лиственницы Гмелина к эк с-
тремальным температурам среды на ранних этапах 
её онтогенеза (Садилова, Прокушкин, 2007). 

Известно, что значительная роль в адаптацион
ном процессе также принадлежит и корням, кот о-
рые, осуществляя динамическую связь надзе мных 
органов с почвой и оказывая глубокое возде йствие 
на их развитие, контролируют и обеспечивают как 
устойчивость всего организма к неблагопр иятным 
условиям среды, так и его продуктивность (Саб и
нин, 1949). На мерзлотных почвах их формиров а-
ние и функционирование происходит при неблаг о-
приятных температурных условиях, но эти проце с-
сы и механизмы их устойчивости к ним почти не 
известны. 

Однако, прежде чем рассматривать возможные 
пути адаптации корней лиственницы к гип отермии 
следует указать о каком виде адаптации идёт речь. 

В частности, в условиях многолетней мерзлоты 
действие низких положительных температур в т е-
чение вегетации на подземные органы от носится к 
экстремальному фактору с длительным периодом 
влияния, принципиально отличающимся от стресса 
с коротким временным интервалом. В ризосфере 
криолитозоны в течение всей вегетации не набл ю-
дается резких и кратковременных флюктуаций те м-
ператур и корни постоянно функционируют при 
низких положительных температурах (от +2 -3 о до 
+8-10 о С). Поэтому в этих условиях навряд ли пр о-
является так называемая “реакция Селье”, хара к-
терная для кратковременных стрессов. Здесь те р-
морезистентность корней определяют моле кулярно-
генетические механизмы, возникшие в результате 
мутаций при постоянном и многолетнем действии 
данных температур – “долговременный этап адап
тации”, обеспечивающий глубокие и направленные 
структурно-функциональные изменения в них 
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(Дроздов и др., 1977; Пахомова, 1995; Пахомова, 
Чернов, 1996; Судачкова, 1998; Усманов, Рахма н-
кулова, Кулагин, 2001). 

Выявление путей приспособления корней лис т-
венницы Гмелина и их структурно -
функциональных особенностей в экстремальных 
условиях Севера показало, что одной из сп ецифи-
ческих приспособлений подземных органов в этих 
условия является способность их роста при низких 
температурах, который в верхних горизонтах почвы 
(0-5 см) начинается в конце 2-ой - начале 3-ей дека
ды июня, а в нижних – в июле-августе при темпера
туре – +1-3оС и заканчивается лишь в конце первой 
декаде сентября, когда температура почвы сниж а-
ется до +1-2оС. Максимальный же их прирост про
исходит в 3-ей декаде августа, когда в ризосфере 
еще достаточно высокая температура (+60 - 120С) и 
составляет 0,03 – 0,07 мм/сут в сфагново-
кустарничниковом лиственничнике и 0,4 – 0,6 
мм/сут - в хорошо прогреваемом в этих условиях -
шикшево – толокнянковом. При отсутствии дефи
цита влаги рост корней в течение всей в егетации 
идёт равномерно и нет длительных п ериодов его 
прекращения. В этом случае динамика роста корней 
определяется в основном лишь температурой в р и-
зосфере и физиологическим состоянием дерева 
(Прокушкин, Каверзина, Прокушкин, 1996). 

Кроме того, в криолитозоне, в связи с темпер а-
турным градиентом мерзлотных почв наиболее ин
тенсивный рост корней лиственницы и формиров а-
ние придаточных корней идет в верхних горизо н-
тах, что способствует формированию поверхнос т-
ной корневой системы с сильно развитой сетью 
толстых скелетных корней. С удалением от ствола 
значительная их часть поднимается к поверхности 
и занимает повышенные и хорошо прогреваемые 
места, проявляя тем самым положительный терм о-
тропизм. Стержневой корень слабо развит и, дост и-
гая мерзлоты, принимает горизонтальное направл е-
ние или, образует новые горизонтальные корни, 
погибает (Прокушкин, Каверзина, Прокушкин, 
1996; Абаимов и др., 1997). 

Некоторая же часть физиологически акти вных 
корней (преимущественно ростовых) встреч ается 
непосредственно в мерзлой почве. Это связано с 
тем, что в годы с большим количеством летних 
осадков (как это наблюдалось в июле и первой д е-
каде августа 1993, 1996, 2000 и 2001 гг.) корни пр о-
никают в оттаявшие горизонты, которые со врем е-
нем снова переходят в мерзлое состояние. Прони к-
шие же сюда корни находятся в течение нескольких 
лет (в нашем случае до 2-3 лет) в анабиозе, сохра
няя при этом свою жизнеспособность. Роль этих 
корней особенно велика в послепожарный период, 
когда большая часть поверхностных физиологич е-
ски активных корней повреждена огнем (Прокуш-
кин, 2004). 

Другой особенностью лиственничников в усл о-
виях криолитозоны является формирование н е-
сколько иного соотношения отдельных органов в 
дереве. Здесь биомасса подземных органов, в отл и-
чие от более южных регионов, значительно выше и 
составляет от 32 до 45 % от массы всего дерева. 

При этом у них наблюдается очень высокое соде р
жание самых тонких физиологически активных 
корней (≤2 мм), количество которых в среднем до с-
тигает 11,1 % от всей биомассы дерева и око ло 
24 % от массы всех его корней (Прокушкин и 
др.,2000; Прокушкин, 2004). 

Корневые системы на холодных почвах за счет 
разнокачественной специализации могут эффе к-
тивно использовать температурный градиент в по ч-
ве. Поэтому корни, функционируя в верхней части 
почвенного профиля, с более высокой температ у-
рой, осуществляют синтетические процессы, в то 
время как поглотительные функции выполняются в 
нижних горизонтах, где преобладают более низкие 
температуры (Дадыкин, 1952; Коровин, 1972). 

Имеются сведения, что корни растений криол и-
тозоны способны поглощать холодную (талую) во
ду (Дадыкин, 1952), которая за счет своего «квази к
ристаллического» состояния (ди- и тригидрофиль-
ной структуры, т.е. вода с увеличенным количес т-
вом водородных связей) близка к св язанной воде 
клеток. Поэтому эта вода, с ее упорядоченной 
структурой, может непосредственно участвовать в 
биохимических процессах без перехода из свобо д-
ного в связанное состояние. Кроме того, она, созд а-
вая оптимальное соотношение водородных связей 
между ферментом и водой, способствует лучшему 
структурному сочетанию связанной воды с молеку
лами энзимов. Следствием этого является актив и-
зация ряда ферментов, участвующих в биохимич е-
ских процессах (Гусев, 1974; Дузу,1980; Привалов, 
1968; Швецов, 1981). Позднее оттаивание почв и 
подтягивание талых вод с нижних горизонтов в 
течение всей вегетации является мощным стимул я-
тором биологических процессов у растений (в том 
числе и лиственницы), произрастающих на мер з-
лотных почвах (Поздняков, 1986). 

Кроме того, корни растений криолитозоны м о-
гут поглощать углерод и азот из почвенных раств о-
ров в органических формах и непосредственно и с-
пользовать их в метаболизме, тем самым, минуя их 
ассимиляцию, повышая тем самым энергетический 
потенциал всего растения (Nasholm, 1998; Friend, 
2000;). 

В этих условиях отмечена высокая экскрето р-
ная деятельность корней, которая в процессе эво
люции стала одной из приспособительных функций 
растений к неблагоприятным почвенным условиям 
и средством защиты от конкуренции, вред ителей и 
болезней Гродзинский, 1965; Райс, 1978; Проку ш-
кин, Каверзина, 1988). 

Четкая реакция на изменение термических ус
ловий в ризосфере отмечена и в анатомическом 
строении ростовых корней лиственницы. Прежде 
всего, различная степень прогревания риз осферы, 
даже в пределах одного региона, приводит к сущ е-
ственному изменению диаметра ростовых корней, 
толщины коровой паренхимы, диаметра клеток и 
величины межклетников в ней (Покушкин и др., 
2000). Так, в сфагново-кустарничниковом листвен
ничнике с более низкими температурами в риз о-
сфере (средняя за июль - +3 - +5 оС) наблюдается 
увеличение диаметра ростовых корней, диаметра 
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клеток коровой паренхимы, утолщение коровой 
паренхимы и размеров межклетников. Одновре
менно с этим, за счет существенного уменьшения 
количества клеток в экзодерме, снижается ее то л-
щина. В условиях многолетней мерзлоты клето ч-
ные стенки ростовых корней обычно очень тонкие 
и их утолщение отмечается лишь в кустарничник о-
во-сфагновом лиственничнике, что связано с его 
сильным переувлажнением – гипоксией, которая и 
вызывает их утолщение (Гринева,1975). 

При сравнении анатомических параметров ро с-
товых корней лиственницы Гмелина и сибирской 
(южный климатип) выявлено, что лиственница 
Гмелина формирует более толстые ростовые око н-
чания с более толстой экзодермой и коровой паре н-
химой и большим диаметром клеток и величиной 
межклетников в них. Однако у ростовых ее корней 
клеточные стенки значительно тоньше. Все эти и з-
менения в анатомическом строении корней спосо б-
ствовуют более интенсивному поглощению эл е-
ментов питания, воды и преодолению анаэробиоза 
в раннелетний и осенний периоды вегет ации. 

Таким образом, толерантность лиственницы 
Гмелина к низким температурам в ризосфере связ а-
на и с особенностями перестройки морфолого-
анатомического строения её корней: развитие п о-
верхностной корневой системы, изменение соо т-
ношения между различными типами корней, изме
нение сроков и темпов корнеобразования и роста, 
формирование придаточных корней, увеличение 
диаметра ростовых корней, величины межклетн и-
ков и диаметра клеток коровой паренхимы. 

Кроме того, низкие температуры в ризосфере 
влияют и на содержание и распределение отдель
ных метаболитов в органах лиственницы Гмелина. 
Так, более высокое содержание общего и белкового 
азота, свободных аминокислот, органических к и-
слот и углеводов наблюдается в её физиологически 
активных корнях. В целом, интенсивное использ о-
вание корнями поступивших из надземных органов 
ассимилятов и поглощенного из почвы азота свид е-
тельствует о высокой метаболической активности 
подземных органов лиственницы Гмелина и о сп е-
цифичности их ответных реакций на низкие пол о-
жительные температуры в ризосфере (Прок ушкин, 
Каверзина, Прокушкин, 1996; Прокушкин, 2004). 

В то время как запасающие ткани скелетных и 
толстых проводящих корней содержат незнач и-
тельное количество белка, они являются аккумул я-
тором и резервуаром углеводов, главным образом 
крахмала (Судачкова и др., 1996; Милютина и др., 
1998; Судачкова, Милютина, Семен ова, 2003). При 
этом ето количество в лубе корней лиственницы 
Гмелина всегда в несколько раз выше, чем в корнях 
и стволах сосны обыкновенной и лиственницы с и-
бирской, что особенно характерно для усл овий се
верной тайги. Существенные различия в накопл е-
нии крахмала в корнях лиственницы Гмелина отм е-
чены в зависимости от условий ее произрастания и 
четко выражены в насаждениях северной попул я-
ции. Здесь его содержание достигает 18%, в то вр е-
мя как в ее южных климатипах всего – 8-9% (Су-
дачкова, Милютина, Семенова, 2003). При сравн е-

нии содержания белка в скелетных корнях хвойных 
северных и южных популяций выявлено его сн и-
жение на севере, особенно у листве нницы Гмелина. 
Для этого вида, как отмечают авторы, для боль
шинства тканей характерна наибольшая величина 
отношения суммы неструктурных углеводов к с о-
держанию белка, что может свидетельствовать о 
способности лиственницы Гмелина экономно и с-
пользовать небольшие резервы азота криогенных 
почв для произрастания в условиях Севера. 

Помимо указанных адаптивных реакций у ко р-
ней лиственницы на низкие температуры в риз о-
сфере, к ним следует отнести и накопление низк о-
молекулярных углеводов, увеличение растворимых 
фракций в белках и резкое снижение уровня св о-
бодного пролина (Судачкова и др., 1996, 1997; 
Судачкова, Милютина, Семенова, 2000, 2001, 2003). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом отмечено, что толерантность 
лиственницы Гмелина к экстремальным условиям 
среды определяется рядом приспособительных р е-
акций на всех известных уровнях организации – 
клеточном, тканевом, органогенном, организме н-
ном, ценопопуляционном, популяционном и вид о-
вом. Существенная роль в этом процессе прина д-
лежит и корням, в которых выявлен ряд измен ений 
в структурно-функциональной организации, обе с-
печивающих жизнедеятельность дерева при гип о-
термии. В целом, весь комплекс отмеченных изм е-
нений в надземных и подземных органах у лис т-
венницы Гмелина можно рассматривать как ада п-
тационные реакции к гипотермии, способствующие 
ее нормальному функционированию в этих экст ре-
мальных условиях. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ ПРИИССЫККУЛЬЯ 
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На основе двух ранее разработанных методов предлагается более рациональный метод оценки естественного 
возобновления ели Шренка (Picea schrenkiana). Предлагаемое совмещение шкал оценки успешности естес твен-
ного возобновления Чешева и Проскурякова позволяет оценить степень успешности лесовосстановительных 
процессов в зависимости от условий местопроизрастания. Вследствие чего стан овится возможным планирование 
конкретных и адекватных лесохозяйственных мероп риятий конкретно для определенного участка. 

Ключевые слова: естественное возобновление, модель встречаемости 

There was developed a rational method for assessment of natural regeneration of Picea schrenkiana spruce have 
based on the two before developed methods. Proposed combining of scales of L.S. Cheshev and method of M.A. 
Proskuryakov for assessment of natural regeneration allowed assessing success of forest regeneration processes depen d
ing on the growing conditions. Furthermore, the advantage of the g iven method might be used for the development a 
scale of natural regeneration of Picea schrenkiana spruce for each taxation plot individually. In sequence of this it is po s-
sible to plan concrete forestry activities for the concrete forest plot. 

Key words: natural renewal, model of frequency 

ВВЕДЕНИЕ 

Леса Кыргызской Республики в основном пред
ставлены горными склоновыми насаждениями. 
Лесные массивы Кыргызстана являются своего р о
да аккумуляторами влаги. Произрастая по склонам 
гор, они способствуют предотвращению селевых 
потоков, препятствуют образованию в горах 
оползней и снежных лавин, регулируют расходы 
воды в реках, делая их более равномерными в т е-
чении года. Поэтому вряд ли можно переоценить 
значение этих лесов для сельского хозяйства Це н-
тральной Азии, где земледелие основано на ор о-
шении. В Прииссыккулье, Нарынской области, по 
склонам Кыргызкого хребта леса образованы в 
основном елью Шренка (Piсea schrenkiana). В гор
ных лесах Южного Кыргызстана эта порода встр е-
чается в виде отдельных деревьев или образу ет 
небольшие по площади насаждения. Основные 
площади еловых лесов Кыргызстана (44 %) соср е-
доточены в восточной части Иссык -Кульской кот
ловины (Колов и др., 2001). 

Многие исследователи еловых лесов Тянь -
Шаня отмечают их неудовлетворительное состо я-
ние (Чешев, 1978; Проскуряков, 1983 и др.). Одной 
из причин этого они видят в отсутствии возобно в-
ления, что происходит из-за неправильного ведения 
лесного хозяйства, нерациональных рубок и техн о-
логий лесосечных работ. Л.С. Чешев (1974) писал о 
том, что при обследовании лесосек прошлых лет по 
пням можно было восстановить картину, свид е-
тельствующую о характере проведенных рубок. В 
большинстве случаев это оказались приисковые 

рубки, хотя по лесорубочным документам они зн а-
чились лесовосстановительными рубками, добр о-
вольно-выборочными или группово-выборочными. 
Возобновление на описанных участках на момент 
обследования отсутствовало по причине не пр е-
кращающихся после проведения рубок интенси в-
ных антропогенных нагрузок. В связи с этим в на
стоящее время еловые леса Прииссыккулья пред
ставлены в основном спелыми и перестойными н а-
саждениями. Их возрастной состав следующий: м о-
лодняки – 13,2 %; средневозрастные – 20,3 %; при
спевающие – 9,5 %; спелые и перестойные – 57,0 %. 

Проводимые в этих лесах мероприятия должны, 
прежде всего, способствовать их естественному 
возобновлению, сохранению и усилению защитных 
функций леса. Одним из главных критериев для 
проведения лесоводственных мероприятий в ел о-
вых лесах является наличие подроста и его колич е-
ство или численность на единицу площади. Поэто
му очень важное значение имеет правильная оценка 
успешности естественного возобновления, от кот о-
рого зависит своевременность назначения бол ь-
шинства лесовосстановительных мероприятий. 

Для того чтобы оценить успешность естестве н-
ного лесовозобновления, необходимо иметь оценки 
численности (густоты) и размещения подроста по 
площади. Эти показатели в значительной степени 
обуславливают строение, структуру древ остоя и в 
конечном итоге производительность нас аждения 
(Кузьмичев, 1977 и др.). 

При лесоинвентаризационных работах оценку 
успешности облесения чаще всего дают по показ а-
телю средней численности (густоты) подроста 
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на 1 га. Этот показатель, основанный на подсчете 
подроста и самосева на площадках определенной 
величины, положен в основу многочисленных 
шкал. В ряде из них ставится условие равномерн о
сти распределения подроста по площади, хотя н и-
каких количественных критериев равномерности не 
дается. Для оценки же успешности естественного 
возобновления разрабатывается специальная шкала, 
в которой нормы количества подроста также дают
ся усредненными на всю площадь и выражаются в 
экз. га-1. 

В настоящее время разработано большое число 
шкал оценки естественного возобновления (Нест е
ров, 1948; Побединский, 1966; Сафронов и др., 2003 
и др.) и предложены самые различные методы уче
та численности подроста по учетным площадкам 
(Бузыкин, Побединский, 1963; Сафронов и др., 2003 
и др.). Некоторыми авторами оценочных шкал было 
отмечено, что, пользуясь только данными о чи с-
ленности подроста, нельзя объективно оценивать 
успешность естественного возобновления. 

При изучении возобновления ели весь сам осев 
делят по шкале В.Г. Нестерова (1948) на следу ю-
щие возрастные группы: до 5 лет, 6 –10, старше 10 
лет или дополнительно выделяют группу подроста 
в 11–15 (20) лет. Л.С. Чешев (1974) отмечает, что 
недостатком этого метода является то, что в пол е-
вых условиях трудно определить возраст подроста 
ели Шренка из-за его очень медленного роста. То ч-
но определить возраст у такого подроста можно 
только на срезе у корневой шейки. Анализ 180 м о-
делей подроста ели на вырубках и рединах разли ч-
ных типов леса показал, что средний рост его в 
ельниках Прииссыккулья характеризуется следу ю-
щими данными: в возрасте 5 лет он достигает 7 см 
высоты, 10 лет – 21 см, 15 лет – 40 см и 20 лет – 78 

Группа авторов (Сафронов и др., 2003) предл а-
гают для условий Сибири принять в качестве 
«стандарта» подрост высотой более 1,5 м в колич е-
стве 1000 экз. га-1 для того, чтобы возобновление 
считалось успешным. Для подроста высотой 0,51 – 
1,5 м принят коэффициент 0,5; для подроста выс о-
той 0,21 – 0,5 коэффициент 0,2 и.т.д. По шкале Ч е-
шева «стандартным» является подрост высотой 0,5 
м и в количестве 2000 экз. га-1. (табл.1). Если при
менить коэффициент шкалы, разработанной для 
условий Сибири (0,5), то и по шкале Л.С. Чешева к 
периоду, когда подрост достигнет высоты 1,5 м, его 
должно остаться 1000 экз. га-1. В этом аспекте эти 
две шкалы, разработанные для разных лесораст и-
тельных условий, близки. Но если принять во вн и-
мание то обстоятельство, что для хвойных лесов 

см. Эти данные свидетельствуют о том, что период 
медленного роста длится около 15 -20 лет. За это 
время самосев ели достигает 50 см высоты, п осле 
этого возраста резко увеличивается прирост по в ы-
соте, достигая в отдельные годы 20-30 см. 

Другой особенностью самосева ели Шренка яв
ляется то, что массовая гибель его происходит в 
начальный период роста и, как отмечает И.Г. С е-
ребряков (1945), при выходе его из-под травяного 
покрова. Поэтому подрост ели можно считать бл а-
гонадежным при условии, если он достигает выс о-
ты 0,5 м и больше, т.е. выйдет из-под прикрытия 
травяного покрова. 

Основываясь на изученных особенн остях роста 
ели в молодом возрасте и специфике отпада, Л.С. 
Чешев (1974) разработал шкалу оценки естестве н-
ного возобновления ели Шренка (табл.1). 

По этой методике весь самосев и подрост ели 
делится на три высотные группы: к первой отн о-
сится самосев до 20 см высоты, ко второй от 21 – 50 
см и к третей – подрост выше 50 см. Для определе
ния успешности естественного возобновления ели 
учет самосева и подроста следует вести по указа н-
ным высотным группам, а окончательную оценку 
давать по численности благонадежного подроста 
выше 50 см. Для этого данные перечета умножаю т-
ся на соответствующие переводные коэффициенты 
на отпад самосева и суммируются. Переводной к о-
эффициент для первой группы высот (до 20 см) 
равен 0,2, второй группы высот (21–50 см) – 0,4 и 
третьей (выше 50 см.) – 1,0. Таким образом, «стан
дартным» подростом в еловых лесах Кыргызстана 
принимается жизнеспособный (благонадежный) 
подрост, достигший высоты 0,5 м и выше. Это шк а
ла отличается тем, что ею легко пользоваться и она 
универсальна. 

Сибири густота 1000 экз. га-1 является нормой к 
возрасту спелости, то для еловых лесов Прииссы к-
куля нормой является 600 – 700 экз. га-1 (Венглов-
ский и др., 2005). Становится очевидным, что шк а
ла Чешева является более жестким нормативом. 

Кроме того, указанная шкала разработана без 
учета условий произрастания, т.е. при одних и тех 
же количественных и качественных показателях 
возобновления, независимо от типа леса, дается 
одинаковая оценка возобновления. 

Как один из вариантов дифференцированного 
подхода к оценке успешности естественного возо б-
новления лесов Тянь-Шаня М.А. Проскуряков 
(1983) предложил для горных лесов построить м о-
дель встречаемости лесообразующих пород на о с-
нове абсолютной высоты местности и прихода 

Таблица 1 – Шкала оценки естественного возобновления ели Шренка Л.С. Чешева (в числителе - число здорового 
подроста и самосева, в знаменателе - приведенный к численности подроста высотой более 50 см, экз. га-1) 

Высотные группы, см Оценка возобновления 

Удовлетворительное 

Слабое 

Неудовлетворительное 

до 20 
10000 более 2000 

5000-10000 
1000-2000 

5000 менее 1000 

21-50 
5000 более 2000 

2000-5000 
800-2000 

2000 менее 8000 

выше 50 

более 2000 

800-2000 

менее 800 
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прямой солнечной радиации. Предложенная им 
методика построения региональных моделей встр е-
чаемости лесообразующих пород может прим е-
няться в решении ряда лесохозяйственных вопр о-
сов. В нашей работе она использовалась для оценки 
естественного возобновления. 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для построения моделей в центре лесорасти-
тельного района выбирается несколько ущелий или 
большой макросклон. В этом районе от нижней до 
верхней границы лесов прокладываются горизо н-
тальные ходы через каждые 100 метров по абс о-
лютной высоте. 

На первом этапе работы осуществляется выбор 
места и сбор фактического материала. Все да нные 
на учетных площадках заносятся в учетную вед о-
мость. 

Одновременно с прокладкой горизонтальных 
ходов на них закладываются учетные площадки 
размером 16 м2 через каждые 10 метров по линии 
хода. По вопросу об оптимальном размере учетных 
площадок при оценке лесовозобновления нет ед и
ного мнения. Чаще всего рекомендуется применять 
площадки по 4 и 10 м2 . В Скандинавских странах и 
Канаде считается, что площадки по 4 м 2 соответст
вуют наиболее рациональной исходной площади 
питания саженцев в лесных культурах, в том числе 
ели. По методике М.А. Проскурякова для оценки 
встречаемости ели Шренка применяются учетные 
площадки размером 16 м2, круговой формы. Ука
занный размер учетной площадки был принят бли з-
ким размеру площади, приходящийся на одно 
взрослое дерево хвойных пород в том периоде, к о-
гда дальнейшее увеличение этой площади уже не 
регулируется напряженностью конкурентных о т-
ношений между взрослыми деревьями в лесу. В ы-
бор такого размера учетной площадки позволяет 
оценить встречаемость всех особей лесообразу ю-
щих пород на уровне взрослых деревьев, так как 
наличие на площадке даже одной перспективной 
особи подроста свидетельствует о ее занятости в 
дальнейшем. По этой причине увеличение размера 
учетной площадки более 16 м2 нецелесообразно. 
Уменьшение же размера приведет к тому, что при 
оценке встречаемости неизбежно окажутся пустые 
учетные площадки (Проскуряков, 1983). 

На каждой такой учетной площадке фиксируе т-
ся: азимут (экспозиция), крутизна склона, наличие 
деревьев ели, подрост и самосев, из которых в пе р-
спективе могло бы вырасти не менее одного дерева. 
Кроме этого, учитывается и наличие пней: учетная 
площадка считается занятой, если на ней имеются 
пни. В камеральных условиях для учетных площ а-
док рассчитывается годовой приход солнечной ра
диации согласно Справочника по климату... (1967). 

Далее составляется возможный годовой приход 
солнечной радиации в зависимости от высоты над 
уровнем моря, крутизны и азимута склона, и на о с-
нове этого строится модель обилия ели Шренка. 

Естественное возобновление оценивается как 
успешное, если фактическая встречаемость на пл о-

щадках древесного вида, в данном случае ели 
Шренка, равна рассчитанной по методике М.А. 
Проскурякова или несущественно отличается от 
нее. Встречаемость древесного вида в любых эко
логических условиях достаточно определить на 50-
100 учетных площадках. Площадки закладываются 
по принятой схеме с учетом особенностей выдела 
(площади), а возможную встречаемость (Рв) площа
ди елью Шренка определяем по модели. На этом 
этапе дается оценка естественного возобновления 
путем сопоставления возможной встречаемости по 
модели и фактической встречаемости. Возобновл е-
ние признается неудовлетворительным тогда, когда 
фактическая занятость площади елью Шренка б о-
лее чем на 20 % ниже возможной занятости на вы
деле. Удовлетворительным возобновление призн а-
ется при разности меньше 20 % (Проскуряков, 
1983). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с вышеуказанной методикой 
нами построена региональная модель встречаем о
сти ели Шренка для Иссык-Кульского лесхоза 
(рис.1). 

Шкала оценки естественного возобновления 
Л.С. Чешева является очень жестким однозначным 
нормативом, который рассчитан для оценки естес т-
венного возобновления в благоприятных для поя в-
ления естественного возобновления лесораститель-
ных условиях. Так, в лучших лесорастительных 
условиях (пологие склоны) с сильным задернением 
почвы и развитым напочвенным покровом, по м е-
тодике Чешева нормативом будет являться густота 
2000 экз. га-1, что, по нашим наблюдениям, является 
чрезмерным: в таких условиях бывает достаточно 
800–1000 экз. га-1 (Венгловский и др., 2006). 
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Рисунок 1 – Графическая модель возможной 
встречаемости ели Шренка в зависимости от 
инсоляции склона и абсолютной высоты местности 
для Иссык-Кульского лесхоза 

Методика М.А. Проскурякова (1983) учитывает 
экологические условия конкретных площадей и 
выделов, определяемые встречаемостью или зан я-
тостью участка елью (в %) в зависимости от усл о-
вий местопроизрастания. Если по Л.С. Чешеву 
(1974) возобновление считается удовлетворитель
ным, когда здорового подроста ели, приведенного к 
высоте подроста более 50 см на одном гектаре 
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больше 2000 шт. (далее «здоровый подрост»), то по 
методике Проскурякова для Иссык-Кульского лес
хоза максимальная встречаемость (Рmax) по модели 
– 74% (рис.1), что соответствует удовлетворитель
ному возобновлению ели численностью более 2000 
экз. га-1 по Чешеву. 

Представляется целесообразным обсудить ад е-
кватный подход к оценке естественного возобно в-
ления ели Шренка на основе положительных эле
ментов этих методов: простоты и конкретности 
шкалы Чешева и учета экологических условий м е-
тодики Проскурякова. 

Возьмем в качестве примера участок, распол о-
женный на высоте 2550 м над ур. моря с инсоляц и-
ей 110 ккал (см2 год)-1. Для этих условий находим 
по модели возможную встречаемость ели, в данном 
случае она будет равна 45% (рис.1). Количество 
подроста, которое необходимо, чтобы возобновл е-
ние на этом участке считалось удовлетворител ь-
ным, находим по формуле: 

N=C Pв/Pmax. (1) 

где N – требуемое количество здорового под
роста и самосева для удовлетворительного возо б-
новления; 

С – требуемое количество самосева и под
роста по шкале Л.С. Чешева; 

Pв – возможная встречаемость ели по модели; 
Pmax. – максимальная встречаемость ели по 

модели: в данном случае Pmax. равно 74% (рис.1 – 
пик верхней линии). 

Таким образом, в данных экологических усл о-
виях возобновление будет считаться удовлетвор и-
тельным, если количество здорового подроста ели 
будет не менее 1200 штук на одном гектаре. На 
этой же высоте, но в спектре инсоляции 60 
ккал (см2 год)-1 возможная встречаемость ели с о
ставляет 62 %, соответственно, необходимое коли
чество подроста для удовлетворительного возо б-
новления должно быть не менее 1700 экз. га-1 и т.д. 

Рассмотрим пробные площади, заложенные в 
Иссык-Кульском лесхозе 1996 году с целью пров е-

рить действие модели встречаемости лесообразую-
щих пород в зависимости от инсоляции склона и 
абсолютной высоты местности, построенной для 
Иссык-Кульского лесхоза (рис.1). 

Первая пробная площадь заложена на склоне 
крутизной 24° северо-восточной экспозиции, в ель
нике свежем на среднемощных почвах, абсолютная 
высота 2400 м над ур. моря. Насаждение перестой
ное X класса возраста и представлено елью Шренка 
без примеси других пород. На пробной площади 
проведена добровольно-выборочная рубка на пло
щади 0,6 га. Полнота опытного участка после добр о-
вольно-выборочной рубки - 0,5. После рубки оста
лась средневозрастная часть насаждения со средни
ми - высотой 14,2 м и диаметром стволов 17,6 см. 

Вторая пробная площадь заложена в том же 
лесничестве в ельнике свежем на маломощных по ч-
вах на склоне северо-западной экспозиции крутиз
ной 20º, высота местности 2600 м над ур. моря. Н а-
саждение спелое IX класса возраста, образована 
елью Шренка. Проведена добровольно-выборочная 
рубка на площади 0,7 га с доведением полноты на
саждения с 0,8 до 0,5. После рубки на этом участке 
осталась средневозрастная часть насаждения сре д-
ней высотой 14,7 м и диаметром 21,1 см. Результа
ты учета самосева и подроста на этих пробных 
площадях приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Количество подроста 
опытных участках 

и самосева на 

№ пробной 
площади 

1 
2 

Количество 

Общее 
количество 

11333 
9138 

подроста и самосева, 
экз. га-1 

Количество 
здорового 
подроста 

10235 
7456 

Для оценки успешности естественного возо б-
новления, как отмечалось, необходимо данные уче
та разновысотного подроста и самосева через пер е-
водные коэффициенты привести к одному показ а-
телю – количеству подроста высотой более 50 см. 
(табл. 3). 

Таблица 3 – Распределение фактической численности подроста и самосева по высотны м группам (числитель) и 
приведенной к численности подроста высотой более 50 см (знаменатель), экз. га-1 

№ Приведенная к Разница количества подроста между Высотные группы, см пробной одному показате- первым и вторым участками 
лю сумма экз. площади 

1 

до 20 21-50 выше 50 
9984 
1996 
6260 
1252 

204 
82 

1126 

47 
47 
70 
70 

2125 

1772 
353 

% 

16,6 

Из таблицы 3 видно, что разница в количес т-
ве подроста второй пробной площади по отнош е-
нию к первой составляет 16,6 %. При сходных 
таксационных показателях и естеств енное возоб
новление должно было бы протекать одинаково. 
Но эти участки несколько отличаются друг от 
друга условиями местопроизрастания, а именно 
абсолютной высотой местности. Для этих усл о-
вий определяем приход прямой солнечной ради а-

ции по выше указанной методике, которая со
ставляет для первого опытного участка 104 
ккал (см2 год)-1 и 106 ккал (см2 год)-1 – для второ
го опытного участка. На следующем этапе опр е-
деляем встречаемость ели по модели с учетом 
прихода солнечной радиации и абсолютной в ы-
соты местности. Встречаемость составляет 47 % 
и 41 % для первого и второго опытного участка 
соответственно (табл.4). 

2 
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Таблица 4 – Характеристика пробных площадей 
Полнота 

№ пробной 
площади 

1 
2 

Тип ле
са* 

С2 

В2 

до рубки 
рубки 

Высота 
над ур. 
моря, м 

Экспози
ция 

Приход солнеч
ной радиации, 
ккал (см2 год)-1 

Возможная встречае
мость ели Шренка по 

модели, % 

0,8 0,5 

*Примечание: С2 – ельники свежие 

2400 
2600 

среднемощных почвах, В 2 

СВ 104 47 
СЗ 106 41 

ельники свежие на маломощных почвах. 

Таким образом, зная процент встречаемости 
ели по соотношению числа учетных площадок с 
наличием подроста и самосева ели к общему числу 
учетных площадок, можно оценить естественное 
возобновление по предложенной нами мет одике 
конкретно для этих участков (табл. 5). 

Из таблицы 5 видно, что для этих двух участ
ков, чтобы возобновление считалось удовлетвор и-
тельным, по Чешеву требуется не менее 2000 
экз. га-1 здорового подроста, а по предложенной 
нами методике оценки требуется приблизительно в 
два раза меньше. 

Таблица 5 – Оценка успешности естественного возобновления ели Шренка для первого 
участков, экз. га-1 и второго опытных 

№ пробной 
площади 

1 
2 
По Чешеву 

Удовлетворительное 

Более 1300 
Более 1100 
Более 2000 

Слабое Неудовлетворительное 

От 500 
От 450 
От 800 

1300 
1100 
2000 

Менее 500 
Менее 450 
Менее 800 

Таким же способом можно оценить естественное 
возобновление каждого участка отдельно в зоне де й-
ствия модели. В нашем случае для первого опытного 
участка достаточно 1300 экз. га-1 здорового подроста 
ели, чтобы естественное возобновление считалось 
удовлетворительным, и 1100 экз. га-1 – для второго 
опытного участка. На этих участках реальное число 
самосева и подроста превышает необходимое кол и-
чество для успешного естественного возобновления 
в среднем на 750 экз. га-1. Естественное возобновле
ние на этих участках оценивается как удовлетвор и-
тельное (таб. 3; 5). Несмотря на явные количестве н-
ные отличия подроста и самосева на этих двух уч а-
стках, процесс естественного возобновления прот е
кает приблизительно одинаково. 

Таким образом, естественное возобновление 
ели не может протекать одинаково во всех лесора с-
тительных условиях. У каждого участка или выдела 
в зависимости от экологических условий есть пр е-
дел в своем естественном возобновлении, выше 
которого оно не поднимется в силу указанны х ус
ловий. Поэтому к оценке естественного возобно в-
ления необходимо подходить достаточно гибко, 
учитывая условия участка или выдела. Оценивать 
естественное возобновление необходимо по шкале 
с учетом абсолютной высоты местности, экспоз и-
ции и крутизны склона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.Е. Ткаченко (1955) подчеркивал, что обслед о-
вание насаждений и вырубок должно дать четкий 
ответ, нужны ли на данном участке создание лесных 
культур или содействие естественному возобновл е-
нию, реконструкция или уход за молодняком. Чтобы 
выбрать то или иное лесоводственное мероприятие, 
нужно располагать количественными выражениями 
связи между характеристиками подроста и показат е-
ля ценности древостоя, который может быть из него 
сформирован. Поэтому очень важно уже в фазе зас е-
ления территории и образования молодняка дать 

правильную количественную характеристику пр о-
странственно - ценотической структуры насаждений. 
В горных районах количественная характеристика 
должна быть еще точнее, так как благодаря разноо б-
разию лесорастительных условий (колебан ие абсо
лютных высот, крутизна и экспозиция склона) во з-
растает разнообразие типов леса. Участки разных 
типов леса, которые на равнине располагаются друг 
от друга часто на значительном расстоянии и зан и-
мают относительно большие площади, в горных ус
ловиях оказываются мелкоконтурны и пространст
венно сближены. Такое сближение различных типов 
на небольшой площади усложняет процесс оценки 
естественного возобновления. Предлагаемое совм е-
щение шкал оценки успешности естественного в о-
зобновления Чешева и Проскурякова п озволяет оце
нить степень успешности лесовосстановительных 
процессов в зависимости от условий местопроизр а-
стания. Вследствие этого становится возможным 
планирование конкретных лесохозяйственных мер о-
приятий для определенного участка. Применение 
рекомендуемого метода не будет связано с дополни
тельными затратами, так как модели встречаемости 
ели Шренка построены для лесхозов Иссык -
Кульской и Нарынской областей, в которых прои з-
растает основные массивы еловых лесов Кыргы з-
ской республики. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Бузыкин, А.И. К вопросу учета подроста и с амосева / 
А.И. Бузыкин, А.В. Побединский // Тр. Ин -та леса 
и древесины. Сиб. отд. АН СССР – 1963. – Вып. 
57. – С. 185 – 191. 

Венгловский, Б.И. Рекомендация по созданию кул ьтур 
ели и уходу за ними / Б.И. Венгловский, И.В. Лу
кашевич, А.Б. Чотонов, А.Т. Исаков. – Бишкек, 
2005. – 9 с. 

Венгловский, Б.И. Создание культур из ели тянь -
шаньской / Б.И. Венгловский, И.В. Лукашевич, 
А.Т. Исаков // Рациональное использование и с о
хранение лесных ресурсов, материалы межд. н а-

после 

207 



А.Т. Исаков, А.И. Бузыкин: Метод оценки естественного возобновления еловых лесов Прииссыккулья 

уч. конф., 3 – 7 окт. 2006 г. – Бишкек, 2006. – С. 
118 – 121 . 

Колов, О.В. Лес и лесопользование в горах / О.В. К о-
лов, Т.С. Мусуралиев, В.Д. Замошников, Ш.Б. Би-
киров, Т.М. Каблицкая // Горы Кыргызстана. – 
Бишкек, 2001. – 130 с. 

Кузьмичев, В.В. Закономерности роста древостоев / В.В. 
Кузьмичев – Новосибирск: Наука, 1977. – 160 с. 

Нестеров, В.Г. Методика изучения естественного в о-
зобновления леса / В.Г. Нестеров. – Красноярск, 
1948. – 75 с. 

Побединский, А.В. Изучение лесовосстановительных 
процессов / А.В. Побединский М.: Наука, 1966. – 
64 с. 

Проскуряков, М.А. Горизонтальная структура горных 
темнохвойных лесов / М.А. Проскуряков. – Алма-
Ата: Наука Каз. ССР. – 1983. – С. 57 – 90. 

Сафронов, М.А. Оценка успешности лесовозобновл е-
ния с учетом разновозрастности подроста и нерав
номерности его размещения по площади / М.А. 

Сафронов, А.В. Волокитина, А.Н. Мартынов // 
Лесн. хоз-во. – 2003. – № 5. – С. 16 – 17. 

Серебряков, И.Г. Биология тянь-шаньской ели и типы 
ее насаждений в пределах Заилийского и Кунгей 
Алатау / И.Г. Серебряков // Тр. Бот. сада. Уч. зап., 
1945. – Вып. 82. – С. 105 – 122. 

Справочник по климату СССР. Солнечная радиация, 
радиационный баланс и солнечное сияние. Л.: 
1967. – Вып. 18, ч. 1. – С. 15 – 28. 

Тихонов, А.С. К вопросу о возобновительной спел ости 
леса / А.С. Тихонов // Лес. журн. – 1978. – №3 – С. 
13 – 16. 

Ткаченко, М.Е. Общее лесоводство / М.Е. Тк аченко – 
М.: 1955. – 453 с. 

Чешев, Л.С. Биоэкологические основы рубок главного 
пользования в еловых лесах Тянь-Шаня / Л.С. Че-
шев. – Фрунзе: Илим, 1978. – 78 с. 

Чешев, Л.С. Рубки и возобновление в еловых лесах 
Прииссыккулья / Л.С. Чешев Фрунзе: Илим, 1974. 
– С. 8 – 26. 

Поступила в редакцию 5 марта 2008 г. 
Принята к печати 27 августа 2008 г. 

208 



Хвойные бореальной зоны, XXV, № 3 – 4, 2008 

УДК 630*182.49 + 630*431 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ВИДА И ЗАПАСА 
МОХОВО-ЛИШАЙНИКОВОГО ПОКРОВА И ПОДСТИЛКИ 

В СЕВЕРНЫХ ЛИСТВЕННИЧНИКАХ 

А.В. Волокитина, М.А. Софронов 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: volokit@ksc.krasn.ru 

Исследования проводились в бассейне реки Нижняя Тунгуска западнее поселка Тура в лиственничниках ч е-
тырех типов леса. На пробных площадях делали по два сплошных разреза мохово -лишайникового покрова и 
подстилки длиной 30 – 40 метров. После описания измеряли толщину слоев у разных видов покрова и подсти л-
ки, а также профиля нанорельефа и глубины оттаивания почвы через 0,2 м. При анализе данных выявлена встр е-
чаемость различных категорий покрова, варьирование толщины их слоев и запаса, связь с элементами нанорел ь-
ефа, влияние нанорельефа и толщины органического слоя на глубину летнего оттаивания почвы. Определены о п-
тимальные параметры точек измерений по их к оличеству и размещению. 

Ключевые слова: лиственничники, вечная мерзлота, мохово-лишайниковый покров, подстилка, трансекта, 
толщина слоя, запас слоя, варьирование 

The research was conducted in the Nizhnaya Tunguska River basin westwards from the Tura settlement in larch 
stands of four forest types. Two continuous 30-40 m cuts of moss-lichen cover and duff were done on each site. Descri p-
tion was followed by measurements of microrelief and thawing depth along the transect in 0.2 m as well as of cover and 
duff layers. Analysis showed occurrence of different cover categories, variation of their layer thickness and load, relation 
with the microrelief elements, influence of microrelief and organic layer thickness on summer thawing depth. Optimal 
parameters for measurements were defined in terms of t heir number and placement. 

Key words: larch forests, permafrost, moss-lichen cover, duff, transect, layer thickness, layer load, variation 

ВВЕДЕНИЕ 

На севере Сибири расположена своеобразная 
природная область. Официально она называется 
северная подзона тайги, потому что в живом на
почвенном покрове там преобладают северо -
таежные растения. Но древостои (преимуществе н-
но, из лиственницы) значительно отличаются от 
таежных. Они имеют разреженный полог при лю
бой густоте древостоя. Под разреженным пологом 
отсутствует характерная для леса среда (затене н-
ность, пониженная температура, повышенная 
влажность воздуха, защита от ветра). А наличие 
лесной среды (по Г.Ф. Морозову) служит главным 
определяющим признаком леса. Следовательно, 
лиственничники на севере Сибири, по сути, не 
являются лесом; это иной зональный тип раст и-
тельности. Ю.П. Пармузин (1979) назвал данную 
область зоной тундролесья. Мы называем ее зо
ной северных редколесий (Софронов, Волокитина, 
1996, 1998). В Красноярском крае эта зона факти
чески замещает подзону северной тайги и прост и-
рается от границы с тундрой до водораздела ме ж
ду Нижней и Подкаменной Тунгусками. Северо -
таежные древостои (с неразреженным пологом) 
встречаются там узкими полосами вдоль рек и 
ручьев, а также на небольших участках с легкими 
почвами. 

Причиной разреженности полога древостоев 
является температурный режим мерзлотных почв, 
характеризующийся малой глубиной летнего о т-
таивания, что обусловливает малую толщину а к-
тивного слоя почвы и, как следствие, малый запас 

корней и крон на единице площади. Малая глубина 
летнего оттаивания почвы определяется наличием и 
толщиной теплоизолирующего слоя из мхов, л и-
шайников и подстилки. Следовательно, главным 
эдификатором среды в северных редколесьях явл я-
ются не деревья, а мхи и лишайники. 

Очень важную экологическую роль в северных 
редколесьях играют пожары. Возможность их во з-
никновения, интенсивность и последствия пред о
пределяются мохово-лишайниковым покровом. Он 
быстро высыхает под разреженным пологом и сл у-
жит основным проводником горения при низовых 
пожарах (Волокитина, Софронов, 2002). В процессе 
горения толщина органического слоя уменьшается, 
вследствие чего глубина летнего оттаивания почвы 
увеличивается до тех пор, пока слой не восстан о-
вится. 

Таким образом, исследование закономерн остей 
и факторов пространственного варьирования вида и 
запаса мохово-лишайникового покрова и подстилки 
является актуальной задачей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в бассейне р. Ни ж-
няя Тунгуска и ее притока р. Дегигли в 90 километ
рах на запад от поселка Тура (64° с.ш. и 98° в.д.). В 
целом район типичен для Средне -Сибирского плос
когорья. 

Рельеф и географическое положение района и с-
следований обусловливают климатические особе н-
ности территории. Климат здесь резко контине н-
тальный, с малым годовым количеством осадков и 
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теплым летом (Пармузин, 1985). Безморозный п е-
риод длится 60-70 дней, вегетационный – 90-95 
дней. В теплую часть года преобладает западный 
перенос воздушных масс. Развивается циклонич е-
ская деятельность, которая повышает количество 
осадков. В течение трех теплых месяцев их выпад а-
ет 200-250 мм. (Агроклиматический…, 1961). В 
летнее время года здесь нередко возн икают лесные 
пожары, обусловленные высокими (иногда более 
30° С) дневными температурами воздуха и грозовой 
деятельностью. 

Под влиянием холодного резко континенталь
ного климата в районе развита вечная мерзлота. 
Она оказывает существенное влияние на процессы 
почвообразования и распределение растительности. 
Растительный покров центральной части Эвенкии в 
целом наиболее полно описан в раб отах В.П. Ку-
тафьева (1970, 1972). 

В районе наших исследований господствуют 
лиственничники. Ель и кедр встречаются в виде 
примеси по долинам рек и склонам долин. На пл а-
корах в небольшом количестве имеются березняки. 
Все древостои характеризуются изреженным поло
гом, а перестойные зачастую имеют вид «пьяного 
леса». Подлесок из ольховника (душекия) и ерника 
иногда достигает значительного развития. 

Наибольшую площадь занимают низкополнот-
ные лиственничники V–Va классов бонитета с по
кровом из кустарничков и зеленых мхов (с приме
сью лишайников), произрастающие на суглин и
стых мерзлотно-таежных почвах. Большая их 
часть относится к кустарничково-моховой группе 
типов леса. Они занимают слабо дренир ованные 
участки на ровных площадях и п ологие склоны 
северных экспозиций. Хорошо дренированные 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые исследования. Они проводились ли
нейным методом (Софронов, Волокитина, 2000). 
На пробных площадях 1,2 и 3 были заложены по 
два трансекта, длиной от 30 до 40 м, на пробной 
площади 4 – один трансект, длиной 36 м. Трансе к-
ты закладывали параллельно горизонталям. Над 

склоны различной экспозиции и крутизны зан и-
мают лиственничники зеленомошные. Там же 
встречаются лиственничники лишайниковые. Л и-
шайники здесь поселяются на зеленых мхах; их 
количество связано с давностью последнего пож а
ра. Понижения в верховьях ручьев занимают лист
венничники сфагновые. Лиственничники долг о-
мошные встречаются редко, небольшими участк а-
ми, на пологих слабо дренированных склонах 
вдоль крупных рек. В долинах небольших рек и 
ручьев имеются лиственничники травяно-
болотные, а на надпойменных террасах и островах 
в долине реки Нижняя Тунгуска – лиственничники 
вейниковые. 

Изреженность полога лиственничников практ и-
чески исключает влияние полноты насаждений на 
скорость пожарного «созревания». А очень дли н-
ные летние дни в значительной мере нивелируют 
влияние экспозиции склонов. Такая характеристика 
предопределяет «пирологическую мон отонность» 
территории: пожары могут распространяться даже 
при среднем уровне засухи по всей территории, 
(исключая более увлажненные ложбины на скл о-
нах). Поэтому в данном районе имеются, ос обенно 
по левому берегу Нижней Тунгуски, обширные 
площади гарей. 

ОБЪЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

Были заложены четыре пробных площади в л и-
ственичниках кустарничково-моховом (п.п.1), оль-
ховниково-зеленомошном (п.п.2), багульниково -
лишайниково-зеленомошном (п.п.3) и багульник о-
во-зеленомошном (п.п.4). Их таксационное опис а-
ние приводится в таблице 1. 

трансектом, используя нивелир, натягивали гор и-
зонтальную базовую нить (шнур). Вдоль трансекта 
на полосе шириной 20 м было выполнено картир о-
вание деревьев, кустов и валежника. Также дел а-
лись описания синузий напочвенного покрова, п е-
ресекаемых трансектом, с замером их протяженн о
сти по линии. Затем был сделан с помощью секат о-
ра и лопаты сплошной разрез напочвенного покр о-

Таблица 1 - Таксационная характеристика пробных площадей 

ПП 

1 

2 

3 

4 

Эксп.. 
Тип леса крутизна 

лиственничник С кустарничково-2 моховой 

Ю 
15 

В 
8 

Ю 
5 

лиственничник 
ольховниково-
зеленомошный 
лиственничник 
багульниково-
лишайниково-
зеленомошный 
лиственничник 
багульниково-
зеленомошный 

состав и 
возраст 

10Л (320), ед. К 

10 Л (300) + К, ед.Е 

10 Л (250) 

10 Л (210) 

Н, 
м 

10,5 

15,0 

8,5 

13,5 

Древостой 
Д, 
см 

14,0 

16,6 

9,5 

15,8 

бони 
тет 

Va 

V 

Va 

V 

N, 
шт./га 

495 

665 

1195 

382 

Пабс, 
м2/га 

7,7 

14,9 

8,5 

7,7 

Потн 

0,31 

0,52 

0,34 

0,27 

М, 
м3/га 

41 

112 

38 

51 

Мсух, 
м3/га 

3 

16 

5 

10 

*Примечание: Эксп – экспозиция склона; Крутизна – крутизна склона, градусы; Н – средняя высота древостоя, м; Д – 
средний диаметр древостоя, см; N – густота, шт/га; Пабс, - полнота абсолютная, м2/га; Потн - полнота древостоя отно
сительная; М – запас древостоя, м3/га; Мсух,- запас сухостоя, м3/га. 
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ва, подстилки и верхнего слоя почвы вдоль каждого 
трансекта (с обязательным сохранением неповре ж-
денного покрова на одной из сторон разреза). Из
мерения включали: съемку профиля нанорельефа, 
для чего делали замеры от базовой нити до повер х-
ности мха (лишайника, опада) через каждые 0,2 м, 
отмеряемые по 30 метровой рулетке. В каждой то ч-
ке (через 0,2 м) отмечали вид основного проводн и-
ка горения (опад, лишайники, смесь лишайников с 
зелеными мхами, зеленые мхи, сфагнум, измеряли 
толщину его слоя, а также толщину слоя мер твого 
очеса мха (горизонт О2) и аморфной части по д-
стилки (горизонт О3). Глубина залегания мерзлого 
грунта или льда (при отсутствии каменистого гори
зонта) измерялась от поверхности покрова почве н-
ной тростью. В наиболее характе рных синузиях 
возле трансекта вырезали с площадок 20 х 25 см 
образцы мха, лишайника, опада, оч еса и подстилки 
без нарушения их структуры, тщательно измеря ли 
толщину образцов и упаковывали в бумагу для п о-
следующего определения плотности слоев в абс о-
лютно сухом состоянии. 

Камеральная обработка материалов. 1. Изо
бражение профилей разрезов на миллиметровой б у-
маге (примеры фрагментов профилей показаны на 
рис.1). 2. Оценка встречаемости (покрытие в %) к а-
ждого из ранее перечисленных слоев (лишайн ики, 
зеленые мхи, опад, подстилка и т.д.) по их сумма р-
ной длине (в метрах и в % от общей длины трансе к-
тов на каждой пробной площади). 3. Оценка средней 
толщины каждого вида слоев и расчет среднеквадра-
тического отклонения и коэффициентов вари ации, а 
также расчет необходимого числа точек измерений 
при 10 % точности. 4. Высушивание и взвешивание 
образцов и расчет плотности слоев. 5. Оценка запаса 
слоев по их толщине, плотности и покрытию. 6. 
Анализ формы нанорельефа (выделение мелких и 
крупных колебаний в профиле нанорельефа; кру п-
ные колебания выделяются путем двукратного ра с-

чета скользящей). 7. Расчет корреляционной связи 
между профилем мерзлого грунта и профилем нан о-
рельефа. 8. Расчет корреляционной связи между 
суммарной толщиной органического слоя (мох, очес, 
подстилка) и глубиной оттаивания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
АНАЛИЗ 

Средняя толщина слоев мохово-лишайникового 
покрова, опада и подстилки на пробных площадях 
характеризуется коэффициентами вариации от 24 
до 36 % в зависимости от вида слоя (табл. 3). Ха
рактеристики вычислены по совокупности свед е-
ний с тех точек на трансектах, где данный вид слоя 
встречается. Если принимать в расчет все то чки, то 
очевидно, что средняя толщина слоев будет мен ь-
ше, а коэффициенты вариации выше. Но таких сл о-
ев реально не существует. 

Что касается среднего запаса (кг / м2), то он 
рассчитан как по точкам, где данный вид слоя 
встречается, так и в целом для каждой п робной 
площади (табл. 4). 

Для определения среднего запаса по видам сл о-
ев необходимо знать не только их среднюю толщ и-
ну, но и их среднюю плотность в абсолютно сухом 
состоянии (кг / м3). Результаты по определению 
плотности взятых образцов приведены в таблице 2. 
Количество образцов было недостаточно для стат и-
стической оценки варьирования плотности и точн о
го расчета средних величин. Видно, что наимен ь-
шие различия в плотности наблюдаются у слоя л и-
шайников, и довольно значительные – у мха Шре-
бера и подстилки (О3). При расчетах запаса нами 
были приняты следующие средние значения пло т-
ности: лишайники (весь слой) – 20; мхи зеленые с 
лишайниками – 25; мхи зеленые – 25; сфагнум – 30; 
опад лесной – 30; подстилка (О3) – 60; подстилка 
оторфованная - 80 кг / м3. 

Таблица 2 – Плотность образцов мохово-лишайникового покрова и подстилки 

Вид образцов 

Лишайник (верхний слой) 
Лишайник (нижний слой) 
Смесь зеленого мха и лишайника 
Мох Шребера 
Очес из отмершего мха 
Мох Шребера с очесом 
Сфагнум 
Опад 
Подстилка (О3) под лишайником 
Подстилка (О3) подо мхом 
Подстилка под опадом 

Пр. пл. 

8 
33 
35 

27 

115 
113 

1 

8 
31 

13 
30 
12 
46 

72 
37 

Пр. пл. 
плотность 

15 
21 
16 

33 

46 
103 

2 
образцов, 

14 
20 
17 

63 

Пр. пл. 
кг / м 3 

8 
25 

21 
15 

51 
59 

3 

8 
30 

35 
57 

62 
80 

Пр. пл. 4 

17 
29 
22 

39 

К слою мха были отнесены не только живая 
часть мхов, но и очес отмершей части на том о с
новании, что плотности этих слоев близки. П о-
этому как растительный горючий материал они 
практически не отличаются и в высохшем состо я-
нии могут при пожаре гореть в пламенном режи
ме, тогда как плотная подстилка способна только 
тлеть. 

Нанорельеф. Изменение характера напочвенно-

го покрова, толщины мохово-лишайникового слоя 
и подстилки в пределах однородного участка во 
многом зависят от нанорельефа (колебаний, не пре
вышающих одного метра). Так в лиственничнике 
багульниково-лишайниково-зеленомошном (пр. пл. 
3) слои из лишайников и из лишайников в смеси с 
зелеными мхами приурочены, как правило, к нан о-
повышениям. На профиле нанорельефа можно вы
делить элементы (колебания) самые мелкие – 
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Рисунок 1 – Фрагменты трансект при измерении через 0,2 м глубины оттаивания почвы и толщины мха и 
подстилки. Обозначения: А – лиственничник кустарничково-моховой (пр. пл. 1); Б – лиственничник 
багульниково-лишайниково-зеленомошный (пр. пл. 3); В – лиственничник ольховниково-зеленомошный (пр. пл. 
2); 1 – слой живых мхов и лишайников; 2 – слой из отмерших мхов и лишайников; 3 – аморфная 
полуразложившаяся подстилка (слой Н или А0”’); 4 – оттаявший минеральный слой почвы; 5 – не оттаявший 
(мерзлотный) слой 
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Т а б л и ц а 3 - Т о л щ и н а слоев м о х о в п 

Кате гории слоев 

Опад лесной 
Л и ш а й н и к и 
Зеленые мхи с л и ш а й н и к а м и 
(смесь) 
Зеленые млн 
С ф а г н у м 
Подстилка (ОЗ) 
Весь о р г а н и ч е с к и й слон 

В . " и 

1 
-

28 

65 
2 

87** 
96 

- л и ш а й н и к о в о г о п о к р о в а : 
Л , к у с т а р и и 

(пр 
Т. см 

2.(1 
-

14,5* 

13,0* 
16,5* 
8,0 
21 

ч к о в о - м о х о в о й 
. пл . 1) 

L|. СМ 

-
6,0 

6,5 
-

3,0 
8 

Примечание : В встречаемость ( п о к р ы т и е ) д а н н о й катет 
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Кате гории слоев 

Опад лесной 
Л и ш а й н и к и 
Зеленые м х и с л и ш а й н и к а м и 
Зеленые м х и 
С ф а г н у м 
И т о г о * : 
Подстилка (ОЗ) 
Весь о р г а н и ч е с к и й слой 

П л . , 
КГ / М" 

зп 
20 
25 
25 
30 

60 

П р и м е ч а н и е . П л . плотность слоя, i 

Л . к у с т а р п н 

Т. 
см 
2.(1 
-

14.5 
13.0 
16.5 

8 , 0 * * 

сг / м" : Т 
п л о щ а д и , к г А г ; И т о г о * ито го слой о с н о в н о г о г 
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Зеленые м х н 
Подстилка 
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Зеленые м х н с л и ш а й н и к а м и 
Зеленые м х н 
Подстилка 

от 0 . 
через 0,2 м 
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3,4 ±1 ,6 
4,2 ± 1,3 
11.3 ±3,8 

9,9 ± 3,0 
9,8 ±2,7 
8,1 ±2,5 
10,7 ± 2 , 3 

(пр . 
П), 

К ] ' / м " 

(1.0 

-
3,6 
3,2 
5,0 
3,3 
6,4 
8,8 

V. " „ 

31 

29 
-
36 
-

я п о д с т и л к и 

п 

-
ю 
9 
-
:з 
-

Л . о л ь х о в н и к о в о - з е л е н о м о ш н ы н 

В, % 
16 

-
2 

65 
-
82 
83 

Г. С11 

2.2 
-

3.4 

4,8 
-

9.5 
14 

{ п р . пл , 2 ) 
q , см 

0,8 

-
-
1.4 
-

3.8 
5 

V. "„ 
36 

-
:-; 

-
33 
-

и 
13 

-
-
7 

-
11 
-
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16 

И 
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-

96 
98 

1 е 

-
8,3 

8.5 

8.3 
-

10,6 
19 

q. с.л 

2,6 

2,5 

2,5 
-

2,3 
4 

{ п р . пл . 3) 
V. '!;, 

32 

27 

28 
-

24 
-

п 

10 

7 

8 
-
6 
-

Л . б а г у л ь н н к о в о - з е л е н о м о ш н ы н 

В. "„ 

-
34 

<й 

-
83 
83 
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96 
87 
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В, 
" и 
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-
2 
65 
-
83 
42 

М, 
кг .ir 
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-

0,02 
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-
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5.58 
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и 

W; 

Л . багул 
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-
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в, 
% 
16 
и 
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-
98 
96 

3) 
м. 

КГ :М" 
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6,15 
8,10 
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-
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74 
83 

23 
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92 
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1м 

8 
8 

73 
77 
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42 
92 
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70 
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56 
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94 
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94 
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96 
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первого порядка, затем более крупные – второго 
порядка и т. д. На пробных площадях были рассч и-
таны параметры элементов нанорельефа пе рвого и 
второго порядка. 

За поверхность нанорельефа принималась по
верхность мохово-лишайникового покрова и опада, 
а за отдельный элемент нанорельефа на его проф и
ле – «склон» наноповышения от его высшей точки 
до низшей. Определялись средние величины гор и-
зонтальной и вертикальной проекций элеме нтов. 
Характеристики элементов нанорельефа первого 
порядка рассчитывались непосредственно по пр о-
филю, а второго порядка – по второй «скользящей». 
Средние размеры наноэлементов первого порядка 
на всех пробных площадях составили: по горизо н-
тали – 0,6 ± 0,4 м, по вертикали – 0,12 ± 0,10 м; вто
рого порядка – 2,3 ± 1,3 м и 0,2 ± 0,12 м, соответст
венно. Основное влияние на характер покрова, бе з-
условно, оказывает нанорельеф второго порядка. 
Насколько точно будет он отражаться при разм е-
щении точек измерения через 1 м (по сравнен ию с 
измерениями через 0,2 м)? Среднее квадратичное 
отклонение по высоте составляет 2 – 6 см или 10 – 
30 %, т. е. ошибка вполне допустимая. 

Средняя толщина слоев мохово-
лишайникового покрова и подстилки, определе н-
ная по измерениям через 1 м, практически совпа
дает с толщиной по измерениям через 0,2 м (при 
длине трансекта 30 – 40 м). На 10-метровых отрез
ках трансекта отклонения более значительные – до 
30 % (в среднем, 15 %) . Заметные различия в 
средней толщине слоев наблюдаются между тра н-
сектами в пределах пробных площадей: 20 –30 % 
(таблица 5). Это указывает на неоднородность н а-
почвенного покрова, обусловленную не нанорел ь-
ефом, а другими факторами. 

Еще значительнее различия между трансект ами 
в оценке встречаемости (доли покрытия) у слоев 
различных категорий: они достигают 50 % в сред
нем. Но здесь необходимо обратить вним ание на 
точность определения встречаемости у тех сл оев, 
которые занимают значительную долю площ ади. 
Различия в оценке встречаемости именно таких сл о-
ев между трансектами не превышают 20 % (та бл. 5). 

Все это указывает на то, что нельзя использ о-
вать укороченные трансекты (10 м), их длина 
должна быть 30 – 40 м, причем вместо одного 40-
метрового трансекта лучше закладывать два 20 -
метровых в разных частях пробной площади. Ра с-
стояние между точками измерения 1 м, а при доста
точно однородном покрове – 2 метра. 

Глубина летнего оттаивания. Она измерялась 
в начале августа. Граница мерзлого грунта имеет 
амплитуду мелких колебаний до 0,2 м, колебаний 
второго порядка – до 0,5 м. Была проверена связь 
профиля поверхности мерзлого грунта с профилем 
нанорельефа (т. е. с профилем поверхности мохово -
лишайникового покрова). С этой целью были ра с-
считаны коэффициенты корреляции между их 
скользящими. Связь оказалась обратной и довольно 
высокой. Например, на пробной площади 3 коэф
фициент корреляции равен – 0,77. Следовательно, 
под нанопонижениями граница мерзлого грунта 

повышается, а под наноповышениями – понижает
ся. Это можно объяснить тем, что осенью грунт под 
нанопонижениями более влажный и после замерз а-
ния более насыщен льдом. Оттаивание такого грун
та происходит медленнее. 

Обратная связь глубины летнего оттаивания с 
суммарной толщиной мохово-лишайникового по
крова в отдельных точках в пределах однородного 
участка проявляется слабо или не проявляется с о-
всем. Это можно объяснить тем, что наибольшая 
толщина слоя мха и лишайников приурочена к н а-
ноповышениям, под которыми оттаивание грунта 
происходит активнее за счет его меньшей льдист о
сти. Но по нашим данным и по данным других а в-
торов, в этом регионе наблюдается четкая обратная 
связь между средней толщиной органического слоя 
и средней глубиной летнего оттаивания грунта на 
различных участках, вследствие чего происходит 
значительное понижение уровня «вечной» мерзл о-
ты на гарях (Sofronov et al., 2004). В лиственнич
никах региона, по нашим данным и литературным 
сведениям (Цыкалов, 1987), средние запасы мох о-
во-лишайникового покрова составляют 1 – 1,5 кг / 
м2, подстилки – 2 – 5 кг / м2, кустарничков – около 
0,2 кг / м2, валежника – 0,5 – 15 кг / м2 Интересно, 
что при долгом отсутствии пожаров происходит 
увеличение запаса подстилки под влиянием пр о-
грессирующего охлаждения почвы (до 1 кг кг / м2 в 
столетие). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Эвенкии в бассейне Нижней Тунгуски лис т-
венничники имеют обычно разреженный полог 
древостоя, под которым отсутствует лесная среда. 
Причиной является малая глубина летнего оттаив а-
ния почвы, обусловленная наличием теплоизол и-
рующего слоя из мхов, лишайников и подсти лки. 
Следовательно. мхи и лишайники играют здесь 
важнейшую роль эдификаторов среды. 

Исследования показали значительную пестро
ту мохово-лишайникового покрова даже на одн о-
родных участках и варьирование по площади 
толщины его слоя и запаса, а также толщины и 
запаса слоя подстилки в пределах 30 % под вли я-
нием нанорельефа. При анализе профилей нан о-
рельефа выявлены колебания первого порядка 
протяженностью в среднем 0,6 м и высотой 0,12 м 
и второго порядка протяженностью в среднем 2,3 
м и высотой 0,2 м. Нанорельеф оказывает вли я-
ние на глубину летнего оттаивания почвы. Уст а-
новлено, что под наноповышениями глубина от
таивания больше, а под нанопонижениями – 
меньше. По этой причине зависимость глубины 
оттаивания от толщины мохово-лишайникового 
покрова и подстилки в пределах однородного 
участка почти не проявляется. .Сравнение вар и-
антов учета с различным расстоянием м ежду точ
ками измерений показало, что на пробной пл о-
щади суммарная длина трансектов должна быть 
около 40 м, а расстояние между точками измер е-
ния (площадками) – 1 м и даже 2 м при достаточ
но однородном покрове. 
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Н.Е. Судачкова и др.: Непротеиногенные аминокислоты в тканях основных лесообразующих видов хвойных Сибири 

УДК 630*181.22; 582*475.2. 

НЕПРОТЕИНОГЕННЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ В ТКАНЯХ ОСНОВНЫХ 
ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ВИДОВ ХВОЙНЫХ СИБИРИ 

Н.Е. Судачкова, И.Л. Милютина, Л.И. Романова, К.О. Жданова 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: biochem@ksc.krasn.ru 

В различных тканях надземной части и корней трех видов хвойных, произрастающих в Сибири - сосны 
обыкновенной, лиственницы сибирской и лиственницы Гмелина присутствуют 9 непротеиногенных аминокис
лот: α-аминоадипиновая, β-аланин, α-аминомасляная, β-аминомасляная, γ-аминомасляная (ГАМК), цистатионин, 
цитруллин, орнитин и оксипролин. Доля непротеиногенных аминокислот наиболее велика в камб иальной зоне и 
достигает 90 % от суммы свободных аминокислот. В этой группе соединений доминирует ГАМК, ее содержание 
в камбиальной зоне составляет 95 % от суммы непротеиногенных аминокислот, доля остальных не превышает 
10 % в большинстве тканей и только в древесине обнаружено до 30 % цитруллина и 13 % β-аланина. Соотноше
ние непротеиногенных аминокислот отличается в разных тканях и зависит от гидротермических условий. Пре д-
полагается функция непротеиногенных аминокислот как стрессовых метаболитов и депонентов освобожда ю-
щихся в процессе метаболизма аминогрупп . 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, лиственница сибирская, лиственница Гмелина, непротеиногенные 
аминокислоты, хвоя, луб, камбиальная зона, древесина 

It was found 9 non protein amino acids: α-aminoadipic acid, β-alanine, α-aminobutyric acid, β-aminobutyric acid, γ-
aminobutyric acid (GABA), cystathionine, citrulline, ornithine and hydroxyproline in the various tissues of Siberian coni
fers Pinus sylvestris L., Larix sibirica Ledeb., Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.. The largest part of them was in the cambial 
zone and reached 90% of free amino acids sum. Into this group of compounds GABA dominated, its content in the ca m-
bial zone reached 95% of non protein amino acids sum. The part of the others non protein amino acids in most tissues 
don’t exceed 10%, only in the wood up to 30% of citrulline and 13% of β-alanine were found. A ratio of non pr otein 
amino acid differs in various tissues and depends on hydrothermic conditions. It is supposed the function of non protein 
amino acids as stress metabolites and acc umulators of free amino groups. 

Key words: Pinus sylvestris L., Larix sibirica Ledeb., Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.. non protein amino acids, needles, 
inner bark, cambial zone, xylem, wood 

ВВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как известно, важную роль в метаболизме аз о-
тистых соединений в растениях выполняют амин о-
кислоты. Основная функция этих соединений – 
участие в качестве структурных элементов в синте
зе белка. Количество протеиногенных аминокислот, 
входящих в состав белка невелико - всего 20, в то 
время как общее количество свободных аминоки с
лот, идентифицированных в тканях растений, ис
числяется сотнями (Гудвин, Мерсер,1986). Как пр а-
вило, когда обсуждается количественный и качес т-
венный состав свободных аминокислот в тк анях 
растений, внимание исследователей акцентир уется 
на протеиногенных аминокислотах и их функциях в 
метаболизме. Между тем показано, что значитель
ная доля пула свободных аминокислот хвойных 
представлена непротеиногенными аминокислотами, 
состав которых изменяется в зависимости от вида и 
условий местопроизрастания (Schneider et al., 1996, 
Судачкова и др., 2007). 

Цель работы привлечь внимание исследоват е
лей к этому важному компоненту пула азотистых 
соединений и их роли в метаболизме основных л е-
сообразующих видов хвойных Сибири. 

*Работа поддержана РФФИ (грант 07-04-00199), ККФН-
РФФИ (грант 07-04-96816) 

Объектами исследований в зависимости от по
ставленных задач был подрост, а также деревья I-II 
класса возраста сосны обыкновенной (Pirtus 
sylvestris L.), лиственницы сибирской (Larix sibirica 
Ledeb.), и лиственницы Гмелина (Larix gmelinii 
(Rupr.) Rupr.) из подзон северной тайги (Туруханск, 
Тура), южной тайги (Красноярск) и лесостепи (Ми
нусинск) в интервале 87-100° в.д. и 53-65° с.ш. в 
Центральной Сибири. 

В опытах с созданием стрессовых условий пу
тем охлаждения, подсушивания и затопления ризо
сферы объектом исследования был 8-13-летний 
подрост сосны обыкновенной в окрестностях г. 
Красноярска. Охлаждение корневых систем под
роста достигалось путем сохранения снежного по
крова под теплоизоляционным слоем, в результате 
чего оттаивание почвы было задержано на два ме
сяца. В эксперименте, имитирующем почвенную 
засуху, опытный участок изолировали от поступле
ния осадков и внутрипочвенного стока. Гипоксич е-
ский стресс создавали путем затопления емкости 
площадью 30 м2 из гидроизоляционного материала 
с заранее пересаженным в нее самосевом сосны, в 
контрольной емкости влажность поддерживали 
близкой к естественной. В различных экспериме н-
тах проводились биохимические исследования раз-
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ных органов и тканей: хвои текущего года у сосны 
и хвои ауксибластов у лиственниц «хвоя I», одно
летней хвои сосны и хвои брахибластов у листве н-
ницы «хвоя II», камбиальной зоны, включающей 
слой собственно камбиальных инициалей и кс и-
лемных производных камбия, не закончивших 
дифференцировку, древесины и луба стволов и ске
летных корней (последний в некоторых опытах 
подразделяли на две фракции: внешний, с преобл а-
данием паренхимных элементов и смоловместилищ 
–«луб I» и внутренний, с преобладанием ситови д-
ных элементов «луб II»). 

Для определения свободных аминокислот 2 г 
навески тканей экстрагировали 80 % этанолом, эк с-
тракт выпаривали, растворяли в воде, раствор имые 
белки осаждали хлороформом, очищенный эк с-
тракт освобождали от углеводов на колонке с к а-
тионитом КУ-2, элюат концентрировали и пров о-
дили определение на аминокислотном анализаторе 
ААА-339, результаты рассчитывали по стандартной 
смеси аминокислот. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение состава азотистых соединений тканей 
трех основных лесообразующих видов хвойных 
Сибири показало, что в составе свободных амин о-
кислот всех исследованных тканей значительно 
участие непротеиногенных аминокислот. В составе 
этой группы соединений идентифицированы α-
аминоадипиновая, β-аланин, α-аминомасляная, β-
аминомасляная, γ- аминомасляная (ГАМК), циста-
тионин, цитруллин, орнитин и оксипролин. Распре
деление непротеиногенных аминокислот по тканям 
вначале исследовалось нами на примере листвен
ницы Гмелина из северных местообитаний (рис. 1). 
Было показано, что участие непротеиногенных 
аминокислот в общем пуле свободных аминокислот 
в хвое превышает 40 %, в лубе и камбиальной зоне 
ствола 50 %. В тканях корней и древесине ствола 
доля непротеиногенных аминокислот резко падает, 
варьируя в пределах 17-24 %. 

Рисунок 1 – Доля непротеиногенных аминокислот в 
составе свободных аминокислот различных тканей 
лиственницы Гмелина, % от суммы. 1 - хвоя, 2 - луб 
ствола, 3 - камбиальная зона ствола, 4 – древесина 
ствола, 5 – луб корней, 6 – камбиальная зона корней, 7 
– древесина корней 

Соотношение отдельных соединений в общем 
пуле непротеиногенных аминокислот такж е тка-
неспецифично. Как показано для сосны обыкнове н-
ной, в камбиальной зоне и флоэме ствола (луб II) и 
хвое явно доминирует ГАМК, доля которой в кам
биальной зоне может достигать 95 % от суммы этих 
соединений, доля остальных не превышает 10 % в 
большинстве тканей, и только в древесине обнар у
жено до 30 % цитруллина и 13 % β-аланина (рис. 2). 
В хвое и флоэме по сравнению с камбиальной з о
ной существенно участие цитруллина, орнитина и 
β-аланина. 

Рисунок 2 – Распределение непротеиногенных 
аминокислот в хвое (а), лубе (б), камбиальной зоне (в) 
и древесине (г) ствола сосны обыкновенной, % от 
суммы непротеиногенных аминокислот. 1 - γ-
аминомасляная, 2 - α-аминомасляная, 3 - β -
аминомасляная, 4 - цитруллин, 5 - цистатионин, 6 - -
аланин, 7 - орнитин, 8 - α- аминоадипиновая 

Поскольку непротеиногенные аминокислоты, 
как отмечалось ранее, могут выполнять функции 
стрессовых метаболитов, сравнивали суммарное 
содержание этих соединений в тканях сосны и 
лиственницы сибирской из подзон северной и ю ж-
ной тайги, различающихся по температурному 
режиму почвы вследствие влияния на севере мн о-
голетней мерзлоты. 

Закономерность в распределении непротеино
генных аминокислот по тканям, ранее отмече нная 
для лиственницы Гмелина, подтверждается для 
сосны и лиственницы сибирской: максимальная 
концентрация этих соединений отмечается в кам
биальной зоне где доля непротеиногенных амин о-
кислот может достигать 90 % от суммы свободных 
аминокислот. В лубе ствола, зрелой древесине и 
ассимилирующих тканях - хвое и молодом побеге 
доля этих соединений существенно ниже (рис.3 ). 

Отмечены сезонные различия в содержании 
непротеиногенных аминокислот: максимальные 
концентрации этих соединений обнаружены вес
ной, к осени их количество уменьшается, особенно 
в камбиальной зоне. Что касается различий в с о-
держании этих аминокислот в тканях деревьев из 
популяций северной и южной тайги, то однозна ч-
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но можно говорить о существенном возрастании 
их доли в древесине ствола и корней из подзоны 

южной тайги (Красноярск), для остальных тканей 
таких четких закономерностей не просл еживается. 

Рисунок 3 – Содержание непротеиногенных аминокислот в тканях сосны обыкновенной (А) и лиственницы 
сибирской (Б) в северной (а) и южной (б) подзонах тайги, % от суммы свободных аминокислот. 1 – хвоя текущего 
года (хвоя ауксибластов), 2- хвоя прошлого года (хвоя брахибластов), 3 – побег текущего года, 4 - луб I ствола, 5 – 
луб II ствола, 6 - луб I корней, 7 - луб II корней, 8 – камбий ствола, 9 - камбий корней, 10 – древесина ствола, 11 – 
древесина корней 

В то же время сравнение весенних данных для 
популяций из подзоны северной тайги (Тур уханск) 
и лесостепи (Минусинск) обнаруживает сущес т-
венное снижение доли непротеиногенных амино
кислот в тканях сосны южной популяции (рис. 4), 
что может быть следствием больших различий те м-
пературного режима почвы в этот период в указан
ных лесорастительных зонах. 

Сравнение содержания непротеиногенных ам и-
нокислот в тканях лиственницы Гмелина из двух 
экотипов: естественно дренированного и заболоче н-
ного лиственничника обнаруживает те нденцию к 
увеличению этого показателя в условиях корневой 
гипоксии (рис. 5). Таким образом, очевидно, что 
гидротермические условия местопроизрастания 
влияют на уровень непротеиногенных аминоки слот. 

Проверка этого предположения в эксперименте 
с охлаждением, затоплением и дефицитом влаги в 
ризосфере подроста сосны обыкновенной подтвер
дила его правомерность. Максимальное соде ржание 

этих соединений в надземной части деревь ев отме
чается в варианте опыта с затоплением (рис. 6), м и-
нимальное – под влиянием охлаждения. В корнях 

Рисунок 4 – Содержание непротеиногенных 
аминокислот в различных органах и тканях сосны 
обыкновенной из подзоны северной тайги и 
лесостепи. Обозначения как на рисунке 3 
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на затоплении и засухе уровень этой группы соед и-
нений ниже, чем в надземной части, при охлажд е-
нии - намного выше. 

Рисунок 5 – Содержание непротеиногенных 
аминокислот в различных органах и тканях 
лиственницы Гмелина в различных экотипах: 
дренированный участок - лиственничник голубично-
зеленомошный, заболоченный участок -
лиственничник кустарничково-сфагновый. 1 - хвоя 
брахибластов, 2 – побег текущего года, 3 - луб I 
ствола,4 – луб II ствола, 5 - луб I корней, 6 - луб II 
корней, 7 – камбий ствола, 8 - камбий корней, 9 – 
древесина ствола, 10– древесина корней, 11 – тонкие 
корни 

Рисунок 6 - Содержание непротеиногенных 
аминокислот в хвое и лубе подроста сосны 
обыкновенной под действием различных стрессов в 
ризосфере, % от суммы свободных аминокислот 

К числу стрессовых метаболитов из непротеи-
ногенных аминокислот чаще всего относят ГАМК и 
β-аланин. На рис. 7, 8 представлена динамика ук а-
занных аминокислот в опытах с охлаждением, д е-
фицитом и избытком влаги в ризосфере сосны. В 
период пребывания корней подроста в замерзшей и 
оттаивающей почве (май, июнь) содержание ГАМК 
в лубе корней существенно снижается (рис. 7 а). 

В июле и августе при температуре в корнеоби-
таемом слое от 2 до 5оС уровень ГАМК в корнях 
остается пониженным, тогда как в хвое наблюдае т-
ся четырех - пятикратное, а в лубе ствола восьми
кратное повышение содержания ГАМК Возможно 
аккумуляция ГАМК в надземной части дерева – 
способ депонирования азота. 

Под влиянием затопления содержание ГАМК 

оказалось повышенным в 2 раза по сравнению с 
контролем только в июле в хвое текущего года, о с
тальные органы и ткани как в этот срок, так и на 
протяжении всего эксперимента имели понижен
ный или несущественно отличающийся от контроля 
уровень ГАМК (рис. 7 б). 

Рисунок 7 – Динамика ГАМК в хвое и лубе ствола и 
корней подроста сосны обыкновенной под влиянием 
охлаждения (а), затопления (б) и дефицита влаги (в) в 
ризосфере, % к контролю 

Максимальный дефицит влаги в почве в нашем 
опыте с почвенной засухой отмечался в июле, только 
в этот срок наблюдалось повышение ГАМК в хвое 
прошлого года на 25%, в дальнейшем существенных 
отличий от контроля не обнаружено (рис. 7 в). 

Концентрация другого стрессового метаболита 
β–аланина также изменяется под действием указа н-
ных стрессов. В корнях, непосредственно подве р-
гавшихся холодовому стрессу, отмечается постоян
но пониженный уровень этой аминокислоты, как и 
в лубе ствола до оттаивания почвы, в то время как в 
хвое прошлого года наблюдается повышение ее 
содержания в 2 раза до оттаивания почвы и в 7 -10 
раз после оттаивания (рис. 8 а). 

Затопление вызвало двух-трехкратное повыше
ние β-аланина в лубе ствола в июле и августе, в 
хвое прошлого года – в августе, в корнях, испыты
вающих гипоксию, существенного накопления по 
сравнению с контролем не отмечено (рис. 8 Б). 

Под влиянием дефицита влаги в почве содер
жание β-аланина в июле возрастало в 40 -55 раз по 
сравнению с контролем в хвое текущего и прошло
го года и в лубе ствола, но в дальнейшем эти разл и-
чия уменьшались и осенью содержание аминоки с-
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лоты упало ниже контроля. В лубе корней в первый 
срок содержание β-аланина несущественно отлича
лось от контроля, затем существенно сн изилось в 
августе и лишь в сентябре повысилось на 60% по 
сравнению с контролем (рис. 8 В). 

Рисунок 8 – Динамика β – аланина в хвое и лубе 
ствола и корней подроста сосны обыкновенной под 
влиянием охлаждения (а), затопления (б) и дефицита 
влаги (в) в ризосфере, % к контролю 

Идентифицированные в тканях исследова нных 
видов хвойных непротеиногенные аминокислоты 
выполняют в растительных клетках самые разноо б-
разные функции: участвуют в метаболизме проте и-
ногенных аминокислот, защищают клетки от стрес
совых воздействий, они не имеют кодирующих 
триплетов и не могут участвовать в синт езе белка, 
но некоторые из них обнаруживаются в с оставе 
белков и пептидов, что рассматривается как резул ь-
тат посттрансляционной модификации. 

Например, α-аминоадипиновая кислота в про
растающих семенах бобовых растений присутству
ет в составе антибиотика глиотоксина (Martinez– 
Villaluenga et al., 2006), защищающего растения от 
фитопатогенов, образование ее связано с катабо
лизмом протеиногенной аминокислоты лизина с 
участием фермента лизин-кетоглутарат редуктазы 
(Zhu et al., 2000). 

Серосодержащая аминокислота цистатионин у 
голосеменных растений (Picea abies, Ginkgo 
biloba) участвует в синтезе гомоцистеина – непо
средственного предшественника протеиногенной 
аминокислоты метионина (Datko et al., 1974). Эта 
аминокислота обнаружена и у Pinus taeda (Hodges 

et al., 1968). 
В свободном виде в тканях хвойных иногда о б-

наруживается оксипролин - аминокислота, входя
щая в состав белков клеточной стенки, но не 
имеющая кодирующего триплета и образующаяся в 
результате гидроксилирования пролина после 
включения его в состав полипептида (Lamport, 
1963; Милютина и др. 1998)). 

Непротеиногенные аминокислоты цитруллин и 
орнитин участвуют в орнитиновом цикле и являю т-
ся метаболическими предшественниками протеин о-
генной аминокислоты аргинина, присутствующей в 
тканях многих видов хвойных. Ранее н ами была 
обнаружена интенсивная аккумуляция а ргинина и 
его предшественников в тканях сосны обыкнове н-
ной в условиях сильной засухи (Sudachkova et al. 
2003). Повышенная по сравнению с другими ткан я-
ми доля орнитина и цитруллина в составе непро-
теиногенных аминокислот в древесине свидетель
ствует об активном функционировании орнитин о-
вого цикла в живых элементах ксилемы хвойных. 

β -Аланин – входит в состав пантотеновой ки
слоты (витамин В5), которая в свою очер едь явля
ется компонентом коэнзима А, участвующего в 
процессе дыхания, синтезе жирных кислот и лип и-
дов. Показано, что β – аланин в растениях образу
ется при распаде полиаминов, таких как спермин и 
спермидин (Rastogi, Davies, 1990), эта аминокисло
та является составной частью β-аланин бетаина – 
сильного осморегулятора, который способен защ и-
тить растение в условиях водного дефицита, соле
вого или гипоксического стресса ( Raman, Rathiasa-
bapathi, 2003). Парадоксально, что при всех видах 
стрессовых воздействий в наши х опытах не наблю
далось накопления β–аланина в корнях, где влияние 
стресса должно быть наиболее сильным. Высокий 
уровень β–аланина в надземной части дерева и его 
резкое падение к осени в эксперименте с водным 
дефицитом в ризосфере сосны находит об ъяснение 
в особенностях постановки опыта. Опытная пло
щадка с подростом была изолирована от поступле
ния воды в виде осадков и внутрипочвенного ст ока, 
но воздух свободно поступал к растениям. П оэтому 
в июле сухой воздух усиливал эффект почвенной 
засухи, конец лета и осень были дождливыми с час
тыми росами и туманами, что компенсировало по ч-
венный дефицит влаги в надземной части растений. 
В опыте с затоплением и охлаждением корневой 
системы также отмечено накопление β–аланина 
лишь в надземной части, что может быть следст ви
ем физиологической засухи, возникающей при г и-
потермии и гипоксии. 

В тканях растений обнаруживаются три изоме
ра непротеиногенной аминомасляной кисл оты: α-, 
β- и γ-аминомасляные кислоты, все три из омера 
присутствуют в тканях исследованных нами видов 
хвойных. Функции этих соединений в раст ении 
активно исследуются в последние годы. Установ
лен ингибирующий эффект α-аминомасляной ки
слоты на синтез этилена в растениях ( Satoh, Esashi, 
1980). Эта аминокислота входит в состав пе птидов, 
обладающих антимикробной активностью (Brokaert 
et al., 1995). β-Аминомасляная кислота проявляет 
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фунгицидную активность, защищает растения п у-
тем активации патоген-специфических механизмов 
устойчивости (Cohen et al. 1994, Zimmerli et al. 
2001). 

Наибольшее внимание исследователей привл е
кает ГАМК. Увеличение содержания ГАМК н а-
блюдается во многих растениях под влиянием ра з-
ного рода стрессов: анаэробиоза, затопления, н е-
достатка воды или минеральных веществ, низкой 
температуры, радиации, физических воздействий, 
низких значений рН, раневого стресса (Хавкин, 
1964, Satya Narayan, Nair, 1990, Serraj, 1998, Судач-
кова и др. 2001). Показано, что ГАМК является м о-
дулятором ионного транспорта в растениях ( Kinner-
sli, Lin, 2000) и участвует в перед аче стрессовых 
сигналов (Shelp et al. 1999). В растениях обнаруже
но большое число пептидов, в которых ГАМК свя
зана как с протеиногенными, так и непротеиноге н-
ными аминокислотами (Synge, 1968). 

Увеличение содержания ГАМК как и β–аланина 
отмечается только в надземной части дерева при 
сочетании почвенной и воздушной засухи и при 
пониженной температуре почвы. Это можно расц е-
нивать как стрессовую реакцию на водный деф и-
цит. Возможно, что низкие температуры в ризосф е
ре снижают в корнях активность глутаматдекарбо к-
силазы, контролирующей синтез ГАМК, но отсут
ствие аккумуляции ГАМК в корнях заставляет 
предполагать и иные функции этого соединения. В 
надземной части дерева избыток азота, не испол ь-
зованного на построение фитомассы ра стений в 
условиях низкотемпературного стресса,. Вероятно 
избыток аммонийного азота, не использ ованного в 
процессах новообразования и роста тканей и орг а-
нов на построение фитомассы, в стрессовых усл о-
виях скапливается в хвое и стволе и может быть 
причиной увеличения концентрации ГАМК и β– 
аланина в надземных органах. Та же причина л ежит 
в основе аккумуляции больших количеств ГАМК в 
камбиальной зоне ствола и корней. В этой ткани 
ГАМК функционирует в качестве соединения - де
понента аминогрупп, высвобождающихся из фен и-
лаланина в процессе лигнификации камбиал ьных 
производных. Таким образом, непротеиноге нные 
аминокислоты и особенно ГАМК - важный компо
нент обмена азотистых соединений в тканях дре
весных видов хвойных. 
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СТРУКТУРА ФИТОМАССЫ И КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
КУЛЬТУР ЕЛИ И ЛИСТВЕННОГО МОЛОДНЯКА 

Г.Г. Терехов1, В.А. Усольцев1,2, А.С. Касаткин2 

1Ботанический сад Уральского отделения РАН, 
Екатеринбург, Россия 

2Уральский государственный лесотехнический университет, 
Екатеринбург, Россия 

На примере трех пробных площадей, заложенных в 30 -летних культурах ели сибирской, которые были со з-
даны на сплошной вырубке 10-летней давности, исследованы после двух приемов рубок ухода морфоструктура 
культурценоза, фитомасса и протяженность корней ели и мягколиственных пород (береза, осина и ива) верхнего 
яруса естественного древостоя последующего возо бновления. 

Ключевые слова: фитомасса и длина корней, конкурентные отношения, культуры ели сибирской, листве н-
ный молодняк 

On three sample plots in 30-year-old Picea obovata L. plantations established on the cutting area, stand morpholog i-
cal structure, root biomass and extension of spruce and small -leaved (birch, aspen and willow) trees of the secondary u p-
per canopy regenerated on the clear felled area are stu died after two thinning stages of small-leaved and spruce trees. 

Key words: root biomass and extension, competitive relations, small -leaved young stand 

ВВЕДЕНИЕ 

В экологии растений наименее изучены их ко р-
невые системы. Имеется диспропорция в ст епени 
изученности количественных характеристик листвы 
и корней древесных растений, несмотря на то, что 
корни в не меньшей степени, чем листва, опред е-
ляют продукционный потенциал растения. В пе р-
вой половине ХХ столетия появились первые дан
ные о том, что в корнях протекают видоспецифи ч-
ные реакции синтеза физиологически активных 
соединений азота, что растение через корни усва и-
вает углекислоту из почвенных газов и карбонатов, 
активно участвующую в фотосинтезе, что в корнях 
синтезируются вещества гормонального действия 
типа производных нуклеиновых кислот 
(Lundegårdh, 1927; Иванов, 1953; Курсанов, 1955). 

Исследованиями Н.С. Санниковой (1992) на к о-
личественном уровне показано, что ведущая роль 
корневой конкуренции в формировании морфост-
руктуры лесного полога проявляется не только в 
лиственничных редколесьях на многолетней мер з-
лоте (Софронов, Волокитина, 1998), но и в пред е-
лах всей лесной зоны от северной тайги до сухих 
тургайских степей. Известно, что в формировании 
морфоструктуры насаждений значительную роль 
играют рубки ухода, но вопрос их влияния на ко р-
невую конкуренцию деревьев практически не и с-
следован. 

Как отечественная, так и зарубежная литерат у
ра посвящена в основном изучению влияния р убок 
ухода на морфоструктуру полога, причем в естест
венных насаждениях. Значительно меньше таких 
данных по культурам, причем исследовались гла в-
ным образом искусственные насаждения с осны. 

*Работа поддержана РФФИ (грант 07-07-96010) 

По ели имеются лишь фрагментарные раб оты: в 
Московской области (Тюрмер, 1891; Эйтинген, 
1953; Родин, Мерзленко, 1974); на Северо-Западе 
(Чмыр, 1977) и Северо-Востоке европейской части 
России (Ларин, Паутов, 1989); в Предуралье (Пр о-
копьев, 1964). 

Таким образом, эколого-биологические особен
ности формирования структуры искусственных 
фитоценозов под воздействием рубок ухода в зав и-
симости от эдафических условий и корневой ко н-
куренции ели в культурах на фоне возобновивши х-
ся мелколиственных пород практически не изуч е-
ны. Сказанное обусловливает актуальность подоб
ной работы для условий Урала, где объемы еловых 
молодняков искусственного происхожд ения только 
в Свердловской и Пермской областях превышают 
600 тыс. га. 

Цель наших исследований состояла в изучении 
морфоструктуры насаждений и пр остранственного 
распределения массы и протяженности корней ели 
и конкурирующего с ней полога мелколиственных 
пород последующего возобновления в толще по ч-
вогрунта после двух приемов рубок ухода в 30 -
летних культурах Починковского лесничества Б и-
лимбаевского лесхоза Свердловской области. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Характеристика лесокультурной площади . 
Опытно-производственный участок площадью 8,6 
га заложен в 1977 г. на вырубке 10-летней давности 
в типе леса ельник травяной в кв. 43. Участок пр и-
урочен к верхней 1/3 макросклона юго-западной 
экспозиции с уклоном до 5 0 . Почва на участке све
жая дерново-слабоподзолистая суглинистая на 
элювии осадочных пород. 

Почва обрабатывалась плугом ПКЛ-70, с по-
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мощью которого нарезалась борозда и двойным 
встречным проходом отдельно напахивались пла
сты. Глубина борозд 10 - 15 см; толщина пластов 
около 20 см, ширина их - 35 - 40 см. Размещение 
борозд и пластов - с востока на запад, расстояние 
между осями борозд около 5 м. Посадка выполнена 
вручную 3-летними сеянцами ели сибирской по дну 
борозд и в один пласт. За культурами ели провед е-
но 3 агротехнических и 2 лесоводственных ухода: 
осветление коридорным методом в 8-летних, про
чистка комбинированным методом - в 15-летних 
культурах ели. После осветления полнота насажд е-
ния была 0,7, а после прочистки - 0,4 - 0,5. Освет
ление выполнено на всей территории участка, пр о-
чистка - на одной части территории, а вторая ос
тавлена в качестве контрольного варианта, где ель 
затенялась лиственными породами последующего 
возобновления. 

Методика исследований. Исследования выпол
нены на трех пробных площадях, заложенных кул ь-
турах ели соответственно по трем вариантам: 

• Культуры на открытом месте с минималь
ной степенью затенения кроны единичными де
ревьями лиственных пород (состав древостоя 10Е 
ед.Б), заложенные по пластам (вариант 1); 

• То же (состав 10Е ед.Б), заложе нные по дну 
борозд (вариант 2); 

• Культуры, сформировавшиеся под пологом 
березы и осины (состав 4Е4Б2Ос), заложенные по 
дну борозд (вариант 3). 

Подбор вариантов выполнен в предполож ении, 
что первые два позволят выявить влияние на мор-
фоструктуру и корненасыщенность эдафических 
условий ели (пласты и дно борозд), вторые два -
влияние различной степени угнетения ели вторич
ным мелколиственным древостоем. 

В каждом варианте взято по 6 модельных де
ревьев. Протяженность скелетных корней (горизон
тальную проекцию корневой системы) определяли 
методу А.Ф. Чмыра (1984). У каждого дерева в обе 
стороны от ряда раскапывали по три скелетных 
корня, вдоль ряда - по одному-двум корням. Кор
ненасыщенность почвенных слоев изучали соглас
но методическим указаниям В.А. Колесникова 
(1972) и П.К. Красильникова (1983). Проводящие 
корни древесно-кустарниковых пород толщиной 
более 1 мм различали по цвету, например, желтов а-
то-коричневому у ели, красноватому у березы, бе
лесому у осины, черному у рябины и черники. Тон
кие корни (<1 мм) по цвету не различались и иде н-
тифицировались по их примыканию к проводящим 
корням. Выделено три зоны последовательного 
удаления от оси ряда культур к середине междур я-
дья. Для этого напротив модельных деревьев закл а-
дывали траншеи длинной стороной (2,2 м) вдоль 
междурядья на расстоянии 0,5; 1,5 и 2,5 м от оси 
ряда культур, обозначенных порядковыми номер а-
ми соответственно от 1 до 3. Ширина и глубина 
траншеи 0,5 м. Из стенки траншеи, ближней к ряду 
деревьев, отбирали 7 монолитов размером 25 х 20 
см по каждому слою почвы: верхнему (0-10 см), 
среднему (10-20 см) и нижнему (20-30 см). Почву 
монолитов замачивали в полиэтиленовых емкостях 

и промывали через сита с ячейками последовател ь-
но 2,0; 1,0 и 0,5 мм. Корни ели и лиственных пород 
разбирали и сортировали с помощью металлическ о
го шаблона по категориям крупности: мелкие до 1 
мм, средние – 1–3, крупные 3–10 и очень крупные 
– 10-20 мм. Нижний срез последних выполняли на 
расстоянии 0,25 м от оси ствола. Затем корни взв е-
шивали на лабораторных весах Shimadzu ELB-600 с 
точностью до 0,01 г и измеряли длину каждой их 
категории на миллиметровой бумаге. Все о бразцы 
высушивали в термостате до абсолютно сухого с о-
стояния при 100-1050С, после чего определяли ко
эффициенты содержания сухого вещества по кате
гориям крупности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Морфоструктура культурценоза после осве т
лений. Культуры ели, созданные по пластам, с пе р-
вых лет имели преимущество по темпам роста по 
сравнению с культурами в бороздах вследствие 
лучших эдафических условий для ели. Это пре
имущество сохранялось и после осветлений, а в 
вариантах посадки по дну борозд к моменту пров е-
дения прочисток (к возрасту 15 лет) культуры ока
зались под пологом лиственных пород либо имели 
боковое затенение. В результате сформировался по 
существу сложный древостой с полнотой елово-
лиственного насаждения, превышающей нормати в-
ную. Под пологом этого сложного молодняка ма к-
симальная относительная освещенность поверхн о
сти почвы лишь на короткое время летом (не б олее 
2 часов в день) составляла 30 % от полной, а темпе
ратура почвы на открытом месте и под пологом 
имела различие в верхних слоях (0–20 см) 2-3°С и в 
нижнем (20–30 см) 1,4–2,1°С. Травостой был угне
тен. В общей массе годичного древесного опада 2,4 
т/га доля листьев составляла 40–60 %. Высота ели 
по пластам превышала высоту деревьев по дну б о-
розд в 1,4 – 2,2 раза. В первом случае около 40 % 
деревьев ели находились в первом ярусе, 20 % не 
затенялись и лишь 40 % деревьев группами по 3 –5 
шт. в ряду имели некоторое затенение с обеих ст о-
рон. Во втором случае, в культурах по дну борозд 
75 % деревьев ели (группами по 23–75 шт. в ряду) 
находилось под пологом лиственных пород. 

Морфоструктура культурценоза после проч и
стки. Прочистка в еловых культурах в значител ь-
ной мере изменила экологические условия в насаж
дении. Прежде всего, повысились интенси вность и 
продолжительность освещенности большей части 
кроны деревьев и поверхности почвы, ус илился 
приток солнечной радиации к нижним ярусам ра с-
тительности и почвенным горизонтам, в вегетац и
онный период возросла сумма эффективных темпе
ратур. Увеличилось видовое разнообразие травян о
го покрова, его обилие и высота, а масса в общем 
опаде достигла 40–60 %. В чистых еловых культу
рах годичный опад хвои, обладающей кислой реа к-
цией, составлял около 2 т/га. Поэтому участие го
дичного опада травостоя (1,8–3,0 т/га) и возросшее 
количество осадков, прямо проникающих к п о-
верхности почвы, существенно улучшили химич е-
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ский состав лесной подстилки, тем самым создали 
более благоприятные условия питания ко рневой 
системы деревьев. 

К 30-летнему возрасту на участке сформиров а-
лись два типа насаждений: одноярусные чистые 
еловые с единичным участием осины, березы, ивы 
козьей, рябины обыкновенной (около 65% террит о-
рии участка), и двухъярусные лиственно-хвойные 
молодняки (4Е4Б2Ос), где ель находилась во вто
ром ярусе под пологом лиственных пород. Такс а-
ционная характеристика деревьев ели в 30-летних 
культурах приведена в таблице 1. 

К возрасту 30 лет из культур, созданных по 
пластам, почти повсеместно сформировался чистый 
еловый древостой (вариант 1). В культурах, созда н-
ных по дну борозд, чистый еловый древостой (в а-
риант 2) и смешанный лиственно-хвойный молод
няк (вариант 3) находились в соотношении соотве т-
ственно 40 и 60 %. В последнем случае ель росла 
под пологом лиственных пород (береза, осина, ива, 

Горизонтальная корненасыщенность почво г
рунта. Установлено, что на открытом месте (вар и-
анты 1 и 2) горизонтальная проекция корневой си с-
темы превышает проекцию кроны в первом вариа н-
те в 1,8–3,5 раза и во втором в 1,6–3 раза. У отдель
ных деревьев максимального роста и развития по 
пластам скелетные корни достигали 5 м в длину и 
выходили за пределы соседних рядов; протяже н-
ность скелетных корней вдоль ряда меньше, чем в 
поперечном направлении, в 2,0–2,5 раза. Степень 
перекрытия корневых систем деревьев в межд у-
рядьях наиболее выражена в варианте 1. В межд у-
рядьях сформировалась зона максимальной корн е-
насыщенности на удалении от оси ряда 0 -1,5 м 
(табл. 2). Фитомасса корней ели в почвенной толще 
достигла здесь в первом варианте 5,95 (3,34+2,61) 
т/га и во втором 2,74 (1,62+1,12) т/га, а на середине 
междурядий (на удалении 1,5–2,5 м от оси ряда) 
соответственно в 6 и 10 раз меньше (0,96 и 0,27 
т/га). В варианте 1 глубина проникновения стер ж-
невых корней ели ограничена 28 см, но отдельные 
якорные корни достигали глубины 34 см. В вариа н-
те 2 максимальная глубина проникновения корней 
лиственных 36 см, а в варианте 3 еще более – до 54 
см. В последнем случае корни ели не проникали 
глубже 22 см. 

Во всех вариантах посадки ели в п очвенном 
профиле кроме корней ели присутств овали корни 

рябина). Возобновившаяся после прочистки др е-
весно-кустарниковая растительность на начальном 
этапе служила хорошим подгоном для роста ели в 
высоту. Но к возрасту 20-22 лет, когда лиственные 
породы стали обгонять в росте ель, прирост п о-
следней заметно снизился. Чем интенсивнее зат е-
нена ель, тем сильнее у нее выражено сн ижение 
прироста по всем морфометрическим показателям. 
Высота и диаметр ели на открытых местах при п о
садке в дно борозд (вариант 2) меньше соответс т-
вующих показателей ели при посадке ее в пласт 
(вариант 1) на 32-41 %, а при посадке в дно борозд 
морфометрические показатели ели под пологом 
лиственных (вариант 3) ниже соответствующих 
значений ели на открытых местах (вариант 2) на 42-
46 % (табл. 1). В первом случае различия в морф о-
структуре обусловлены разными эдафическ ими 
условиями в вариантах 1 и 2, а во втором - различ
ной степенью угнетения ели вторичным мелколис т-
венным древостоем в вариантах 2 и 3. 

древесно-кустарниковой растительности. В вариа н-
те 1 представлены единично в основном береза и 
осина, но в варианте 2 относительно чаще встреч а-
лись ива, рябина, черемуха обыкновенная и шипо в
ник, которые в варианте 3 вследствие более выра
женной вертикальной и горизонтальной сомкнут о
сти полога представлены значительно меньше, а их 
состояние – угнетенное. 

Данные таблицы 2 позволяют проанализир о-
вать изменение доли лиственных пород в общей 
фитомассе корней в разных вариантах в горизон
тальном направлении от оси ряда к середине ме ж-
дурядья. Очевидно, что на открытых местах (вар и-
анты 1 и 2) эта доля в худших для ели эдафич еских 
условиях (вариант 2) существенно выше (31-62 %), 
чем в лучших (вариант 1) (12-19 %) . Очевидно так
же, что в варианте 1 корни ели занимают основное 
пространство наиболее плодородного верхнего слоя 
почвы вследствие хемотропизма (т.е. предпочтения 
более богатой элементами питания ча сти ризосфе
ры), оставляя на долю единичных лиственных лишь 
14-18 % массы корней. Напротив, в варианте 2 
верхний слой, особенно в зонах, тяготеющих к с е-
редине междурядья, преимущественно (56-74 %) 
занимают корни единичных лиственных. 

При посадке ели в дно борозды (варианты 2 и 3) 
также прослеживается четкая закономерность п о-
вышения доли лиственных в общей массе корней 

Таблица 1 – Морфометрические показатели модельных деревьев ели в 30 -летних культурах 

Вариант 

Посадка в пласт. Открытое 
место. Состав 10ЕедБ (ва
риант 1) 
Посадка в дно борозд. От
крытое место. Состав 
10ЕедБ (вариант 2) 
Посадка в дно борозд. Под 
пологом лиственных пород. 
Состав 4Е4Б2Ос (вариант 3) 

Высота, м 

12,8 
±0,33 

7,6 
±0,20 

4,1 
±0,14 

Диаметр на 
высоте 

груди, см 

10,8 
±0,37 

7,3 
±0,21 

4,2 
±0,13 

Проекция 

вдоль 
ряда 

2,41 
±0,11 

1,7 
±0,07 

1,7 
±0,06 

кроны, м 

поперек 
ряда 

3,3 
±0,19 

2,4 
±0,05 

1,9 
±0,09 

Протяжен-
ность живой 

кроны, м 

12,2 
±0,61 

7,1 
±0,20 

3,8 
±0,15 

Продолжитель-
ность жизни хвои, 

лет 
на 

стволе 

8 

9 

8 

на 
ветвях 

9 

11 

10 
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по мере увеличения степени угнетения ели верхним 
пологом: если во втором варианте эта доля соста в-
ляет 31-65 %, то в третьем – 80-98 %. В обоих вари
антах доля лиственных в массе корней возраст ает 
по мере приближения к середине междурядья 
(рис.): в варианте 2 от 31 до 65 % и в варианте 3 – 
от 80 до 95-98 %. На середине междурядья в вари
анте 2 наибольшая доля корней лиственных соср е-
доточена в верхнем слое, а в варианте 3 – в нижнем, 
где она составляет около 100 %. Таким образом, по 

Здесь необходимо отметить, что показатели 
варьирования массы корней приведены только в 
табл. 3, а в табл. 2 и 4 они не указаны, поскольку из 
табл. 3 ясно, что приводимые значения в высшей 
степени достоверны. 

Вертикальная корненасыщенность почвогру н-
та. В таблице 3 дано вертикальное распределение 
массы и протяженности корней ели без учета лис т-
венных по трем вариантам. Названные показатели, 
как уже отмечалось, статистически достоверны. 
Некоторое превышение доли корней ели верхнего 
слоя в общей массе объеме ризосферы в вариантах 
1 и 2 над аналогичным значением протяженности 
объясняется относительно более развитой корневой 
системой ели в названных двух вариантах и соо т-
ветственно преобладанием толстых скелетных ко р-
ней. Напротив, в нижнем слое преобладают относ и-

мере возрастания угнетения ели верхним пологом 
лиственные вытесняют ель не только из простра н-
ства ризосферы в целом, но и из наиболее плод о-
родного верхнего слоя. 

Как фитомасса корней, так и горизонтальная 
проекция корневой системы во втором варианте 
меньше, чем в первом, а в третьем – меньше, чем во 
втором (табл. 3). Причины различий те же, что 
упомянуты выше при обсуждении различий морф о-
структуры культурценозов по вариантам. 

тельно тонкие корни, в результате процентное с о-
отношение массы и протяженности корней меняе т-
ся на противоположное. В варианте 3 вследствие 
крайне угнетенного состояния ели процентные с о-
отношения массы и протяженности ее корней пра к-
тически совпадают по горизонтам. Во всех случаях 
корненасыщенность ели максимальная в верхнем и 
минимальная - в нижнем слое почвогрунта. 

В варианте 2 на нижний слой приходится отн о-
сительно большая доля общей корненасыщенн ости 
ризосферы (11-25 %) по сравнению с вариантом 1 
(2-8 %). Сказанное является следствием того, что 
при посадке ели ее корневая система заделывалась 
на глубину 15–20 см. Посадка в дно борозды, 
имеющей глубину 10–15 см, увеличила глубину 
заделки корневой системы ели до 30 –35 см, а по
садка в пласт, имеющий толщину около 20 см, н а-

Таблица 2 – Корненасыщенность почвогрунтов в междурядьях 30 -летних еловых культур на разном удалении от ряда 
Глубина почвенного слоя, Фитомасса (т/га) корней ели (первая цифра) и лиственных пород (вт орая цифра) и доля 

лиственных (%) в общей массе корней (третья цифра) на удалении от ряда культур 
0 – 0,5 м 0,5 – 1,5 м 1,5 – 2,5 м 

Посадка в пласт. Открытое место. Состав 10ЕедБ 
0 – 10 2,86 / 0,45/13,6 2,17 / 0,34/13,5 0,83 / 0,18/17,8 

10 – 20 0,38 / 0,01/2,6 0,38 / 0,01/2,6 0,11 / 0,02/15,4 
20 - 30 0,10 / 0,002/2,0 0,06 / 0,03/33,3 0,02 / 0,02/50,0 
0 – 30 3,34 / 0,462/12,2 2,61 / 0,38/12,7 0,96 / 0,22/18,6 

Посадка в дно борозды. Открытое место. Состав 10ЕедБ 
0 – 10 0,93 / 0,40/30,1 0,54 / 0,68/55,7 0,11 / 0,31/73,8 

10 – 20 0,60 / 0,29/32,6 0,35 / 0,23/39,7 0,14 / 0,17/54,8 
20 - 30 0,09 / 0,05/35,7 0,23 / 0,17/42,5 0,02 / 0,02/50,0 
0 – 30 1,62 / 0,74/31,4 1,12 / 1,08/49,1 0,27 / 0,50/64,9 

Посадка в дно борозды. Ель под пологом лиственных пород. Состав 4Е4Б2Ос 
0 – 10 0,40 / 0,97/70,8 0,17 / 4,16/96,1 0,22 / 1,46/86,9 

10 – 20 0,13 / 1,01/88,6 0,04 / 5,70/99,3 0,07 / 3,60/98,1 
20 - 30 0,03 / 0,20/87,0 0,06 / 0,62/91,2 0,002 / 0,63/96,9 
0 – 30 0,56 / 2,18/79,6 0,27 / 10,48/97,5 0,292 / 5,69/95,1 

Таблица 3 – Насыщенность корнями ели почвогрунтов в 30-летних культурах 
Фитомасса корней Глубина почвенного 

слоя, см 

0 -
10 
20 
0 -

0 -
10 
20 
0 -

0 -
10 
20 
0 -

10 
- 20 
- 30 
30 

10 
- 20 
- 30 
30 

10 
- 20 
- 30 
30 

т/га % 
Протяженность корней 

тыс. км /га 
Посадка в пласт. Открытое место. Состав 10ЕедБ 

5,86±0,199 85 6,26±0,591 
0,87±0,067 13 4,38±0,386 
0,18±0,012 2 1,00±0,084 
6,91±0,465 100 11,64±0,986 

Посадка в дно борозды. Открытое место. Состав 10ЕедБ 
1,58±0,149 53 3,29±0,296 
1,09±0,087 36 2,57±0,201 
0,34±0,028 11 2,01±0,169 
3,01±0,261 100 7,89±0,545 

Посадка в дно борозды. Ель под пологом. Состав 4Е4Б2Ос 
0,79±0,068 71 2,17±0,189 
0,24±0,021 21 0,58±0,039 
0,09±0,007 8 0,23±0,013 
1,12±0,109 100 2,98±0,192 

% 

54 
38 
8 

100 

42 
33 
25 
100 

73 
19 
8 

100 

см 
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против, уменьшила ее относительно ур овня целин
ной части. В последнем случае более высокая ко н-
центрация корней в верхнем слое при посадке уси
лилась в процессе роста выше упомянутым фен о-
меном хемотропизма. В варианте 3 увеличение 
глубины заделки при посадке в борозду не пр о-
явилось в относительно большей доле протяжен
ности корней в нижнем слое, но в данном случае 
причина явления в другом: в чрезвычайно разв и-
той корневой системе верхнего полога из березы, 
осины и ивы. 

Если по градиенту удаления от оси ряда кул ь-
тур, а также по вертикальному профи лю (см. табл. 
3) выше были выявлены определенные закономе р-
ности в изменении соотношения доли ели и лис т-
венных в общей массе корней, то в объеме риз о-
сферы в целом каких-либо закономерностей по вер
тикальному профилю ризосферы не выявляется 
(табл. 4). Можно лишь подтвердить вывод о боль
шей доле лиственных в варианте 2 по сравн ению с 
вариантом 1 и в варианте 3 по сравнению с вариа н-
том 2, объяснение чему было дано выше. 

0 -
10 
20 

10 
- 20 
- 30 

Итого 

0 -
10 
20 

10 
- 20 
- 30 

Итого 

0 -
10 
20 

10 
- 20 
- 30 

Итого 

Таблица 4 – Фитомасса корневой системы ели и вторичной древесно -кустарниковой растительности в 30-летних 
культурценозах 

Глубина поч
венного слоя, 

см 

Всего В том числе 

т/га % т/га % 
Посадка в пласт. Открытое место. Состав 10ЕедБ 

6,83 100 5,86 86 
0,91 100 0,87 96 
0,23 100 0,18 78 
7,97 100 6,91 87 

Посадка в дно борозды. Открытое место. Состав 10ЕедБ 
2,97 100 1,58 53 
1,78 100 1,09 61 
0,58 100 0,34 59 
5,33 100 3,01 56 

Посадка в дно борозды. Ель под пологом. Состав 4Е4Б2Ос 
7,38 100 0,79 11 

10,55 100 0,24 2 
1,54 100 0,09 6 

19,47 100 1,12 6 

лиственные 
т/га % 

0,97 
0,04 
0,05 
1,06 

1,39 
0,69 
0,24 
2,32 

6,59 
10,31 
1,45 

18,35 

14 
4 
22 
13 

47 
39 
41 
44 

89 
98 
94 
94 

Результатом второго приема рубок ухода (пр о
чистки) явилось снижение напряженности конк у-
рентных отношений в почвенном пространстве м е-
жду корнями ели с одной стороны и березы, осины, 
ивы – с другой, но при этом на открытых местах в 
почвенном покрове значительно увеличились ра з-
меры корневой системы рябины, черемухи и ш и-
повника, фитомасса и протяженность которых со
ставила 40–80 % общего количества этих показате
лей лиственных пород. Основная масса корней п о-
следних видов сосредоточена в верхнем слое по ч-
вы, а отдельные корни рябины и черемухи распр о-
страняются в почвенном покрове на всю глубину 
корнеобитаемого слоя ели. 

ВЫВОДЫ 

1. Культуры ели, созданные по пластам, с пе р-
вых лет имеют преимущество по темпам роста по 
сравнению с культурами в бороздах вследствие 
лучших эдафических условий для ели. Это пр е-
имущество сохраняется и после осветлений, а в 
вариантах посадки по дну борозд к моменту пров е-
дения прочисток (т.е. к возрасту 15 лет) культуры 
оказываются под пологом лиственных пород либо 
имеют боковое затенение. В результате формируе т-
ся высокополнотный сложный елово-лиственный 
древостой. 

2. Прочистка, проведенная лишь на части уча
стка (вторая оставлена в качестве контрольного 
варианта, где ель затенялась лиственными пород а-
ми последующего возобновления), в значительной 

мере изменила экологические условия в насажд е-
нии. В результате к 30-летнему возрасту на участке 
сформировались два типа насаждений: одноярус
ные чистые еловые с единичным участием мелк о-
лиственных и двухъярусные лиственно-хвойные 
молодняки. Различия деревьев с уходом и без н его 
составили по высоте 80 % и по диаметру на высоте 
груди 70 %. 

3. Исследования морфоструктуры и фитомассы 
насаждений выполнены на трех пробных площадях, 
заложенных в культурах ели соответственно по 
трем вариантам: 1 – культуры на открытом месте с 
минимальной степенью затенения кроны едини ч-
ными деревьями лиственных пород, заложенные по 
пластам; 2 - то же, заложенные по дну борозд, и 3 -
культуры, сформировавшиеся под пологом березы 
и осины (состав 4Е4Б2Ос), заложенные по дну б о-
розд. 

4. Высота и диаметр ели на открытых местах 
при посадке в дно борозд (вариант 2) меньше соо т-
ветствующих показателей ели при посадке ее в 
пласт (вариант 1) на 32-41 %, а при посадке в дно 
борозд морфометрические показатели ели под п о-
логом лиственных (вариант 3) ниже соответству ю-
щих значений ели на открытых местах (вар иант 2) 
на 42-46 %. В первом случае различия в морфост-
руктуре обусловлены разными эдафическими усл о-
виями в вариантах 1 и 2, а во втором - различной 
степенью угнетения ели вторичным мелколистве н-
ным древостоем в вариантах 2 и 3. 

5. Установлено, что на открытом месте (вар и-
анты 1 и 2) горизонтальная проекция корневой сис-
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темы превышает проекцию кроны в первом вариа н-
те в 1,8–3,5 раза и во втором в 1,6–3 раза. В между
рядьях сформировалась зона максимальной корн е-
насыщенности на удалении от оси ряда 0 -1,5 м. Фи-
томасса корней ели в почвенной толщ е достигла 
здесь в первом варианте 5,49 и во втором 2,57 т/га, 
а на середине междурядий соответстве нно в 6 и 9 
раз меньше (0,96 и 0,27 т/га). 

6. На открытых местах (варианты 1 и 2) доля 
лиственных пород в общей фитомассе корней в 
худших для ели эдафических условиях (вариант 2) 
существенно выше (35-62 %), чем в лучших (вари
ант 1) (13-14 %) . В варианте 1 корни ели занимают 
основное пространство наиболее плодородного 
верхнего слоя почвы вследствие хемотропизма, 
оставляя на долю единичных лиственных лишь 12-
15 % общей массы корней. Напротив, в варианте 2 
верхний слой, особенно в зонах, тяготеющих к с е-
редине междурядья, преимущественно (56 -73 %) 
занимают корни единичных лиственных. 

7. При посадке ели в дно борозды (варианты 2 и 
3) также прослеживается четкая закономерность по
вышения доли лиственных в общей массе корней по 
мере увеличения степени угнетения ели верхним п о-
логом: если во втором варианте эта доля составл яет 
35-62 %, то в третьем – 84-98 %. В обоих вариантах 
доля лиственных в массе корней возрастает по мере 
приближения к середине междурядья: в варианте 2 от 
35 до 62 % и в варианте 3 – от 84 до 95-98 %. На сере
дине междурядья в варианте 2 наибольшая доля ко р-
ней лиственных сосредоточена в верхнем слое, а в 
варианте 3 – в нижнем, где она составляет около 
100 %. Таким образом, по мере возрастания угнетения 
ели верхним пологом лиственные вытесняют ель не 
только из пространства ризосферы в целом, но и из 
наиболее плодородного верхнего слоя. 

8. Основная масса (53-85 %) и протяженность 
(42-73 %) корней приходится на верхний (0-10 см) 
слой почвы. В варианте 2 на нижний слой прих о-
дится относительно большая доля общей корнен а-
сыщенности ризосферы (11-25 %) по сравнению с 
вариантом 1 (2-8 %) вследствие того, что при п о
садке ели ее корневая система заделывалась на глу
бину 15–20 см. Посадка в дно борозды, имеющей 
глубину 10–15 см, увеличила глубину заделки ко р-
невой системы ели до 30–35 см, а посадка в пласт, 
имеющий толщину около 20 см, напротив, умен ь-
шила ее относительно уровня цели нной части. В 
последнем случае более высокая концентрация 

корней в верхнем слое при посадке усилилась в 
процессе роста феноменом хемотропизма. В вар и-
анте 3 увеличение глубины заделки при посадке в 
борозду не проявилось в относительно большей 
доле протяженности корней в нижнем слое, но в 
данном случае причина явления в другом - в чрез
вычайно развитой корневой системе верхнего пол о-
га из березы, осины и ивы. 
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В работе рассматриваются природные и пирологические аспекты, определяющие возможность использов а-
ния контролируемых выжиганий растительных остатков в ложе водохранилищ и даются оптимальн ые погодные 
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This paper describes fire weather and ot her environmental factors determining the possibility to remove debris a c-
cumulated in former reservoir beds using prescribed fire. The optimal burning prescriptions are defined for the Bog u-
chany dam flooding zone. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лесосводка и лесоочистка являются той пе р-
вичной основой, которая определяет весь посл е-
дующий гидрологический и экологический режимы 
водохранилища. Вместе с тем, опыт строительства 
Братской, Усть-Илимской, Саяно-Шушенской и 
Богучанской ГЭС показал, что работы по лесосвод-
ке и лесоочистке проводятся крайне неудовлетв о-
рительно. В зоне затопления остаются сотни тысяч 
кубометров древесины, не говоря уже о тысячах 
тонн не древесной растительной органики, в том 
числе торфа. Так, например, на Братской ГЭС, объ
ем не вывезенной древесины составил 20 млн.м3, а 
на Саяно-Шушенской ГЭС - 500 млн.м3. Гидро
строители смирились с таким положением. Вместо 
того, чтобы искать решение этого вопроса в разр а-
ботке новых технологий лесосводки и лесооч истки, 
потери от затопляемой древесины стали предусмат
ривать ещё на стадии проектирования. Так, на 
Усть-Илимской ГЭС были предусмотрены потери в 
1,6 млн. м3, на Богучанской - 88 млн. м3, на Средне-
Енисейской до 113 тыс.м3. 

До настоящего времени древесина от лесооч и
стки на вырубках и прилегающих территориях, 
доступная для вывозки, собирается в кучи и валы. В 
лучшем случае она частично сжигается (чаще тол ь-
ко на 50 %), а в большинстве случаев остается под 
затопление. 

Основные причины невыполнения намеченных 
в проектах объемов работ по лесосводке и лесоочи-
стке следующие: 

- применение технологий с низким уровнем 
механизации; 

- большая трудоемкость и капиталоемкость 
технологических процессов, обусловленных сп е-
цификой лесосводки и лесоочистки (растянутость 
фронта работ, низкий запас древесины на га и т.п.); 

- дефицит рабочих кадров; 

отсутствие эффективных технических ре
шений для освоения древесины и очистки ложа на 
склонах более 20°; 

отсутствие технических решений по пол
ному использованию отходов от лесосводки нето
варной древесины, лесоочистки растительной орга
ники и порубочных остатков. 

В связи с отмеченным можно сделать следую
щие выводы: 

вопросы лесосводки и лесоочистки должны 
быть приоритетны уже на стадии пр оектирования; 

из проектов необходимо исключить затра
ты на потенциальные потери древесины и преду
смотреть финансирование работ с применением 
новейших технологий и создание малых предпр и-
ятий по переработке древесины, в том числе, и н е-
ликвидной непосредственно на ме стах рубки. 

Необходимость этого определяет громадные 
запасы неликвидной древесины и другой расти
тельной органики. Например, выход деловой древ е-
сины из осины составляет лишь 28-32 % от объема 
стволовой. А с учетом вершинок, сучьев и ветвей её 
биомасса составляет уже 75-77 % от наземной час
ти и является сырьем для переработки на кормовую 
массу. Вершины, тонкомер и обломки березы и л и-
ственницы являются сырьем для производства др е-
весного угля. Вершины, ветви, сучья и тонкомер 
сосны, ели и пихты измельчаются, сортируются и 
зелень идет на переработку и получение пихтового 
масла, хвойного экстракта, воска, хлорофиллокар о-
тиновой пасты, хвойно-витаминной муки и т.д. 
Щепа до 20 % используется на топливо. В целом же 
запасы неликвидной растительной органики со
ставляют 50-100 тонн на га и нужно найти техноло
гии её утилизации, либо удаления из зоны водохра
нилища. 

Термин же «лесоочистка» не отражает и не 
включает решения тех задач, кот орые обеспечивали 
бы устранения нежелательных экологических по-
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следствий на водохранилищах. В связи с этим н е-
обходимо включить в проект технологии, обесп е-
чивающие полную очистку ложа водохранилища от 
всей растительной органики. Однако освоение этих 
ресурсов непосредственно на местах лесозаготовок 
путем создания малых производств и новых техн о-
логий переработки древесины на местах не план и-
руется. 

В связи с отмеченным, первоочередной задачей 
освоения ложа водохранилища является утилизация 
растительной органики на территории ложа путем 
её сжигания до минерального грунта по специал ь-
ной технологии «контролируемого выжиг ания». В 
этом случае в водохранилище будет попадать тол ь-
ко часть крупномерных отходов древесины в обуг
ленном состоянии, что исключит их потопление и 
гниение. Эти остатки могу быть удалены с акват о-
рии тралением. 

Контролируемые выжигания, управляемый 
огонь, предписанные выжигания, профилактич е-
ский пал, целевой пал и другие. Все эти термины 
определяют методы и способы применения огня в 
природных ландшафтах при определенных состо я-
ниях окружающей среды, которые позволяют сде р-
живать распространение огня заданной интенси в-
ности и скорости распространения в заранее нам е-
ченных границах для достижения конкретных ц е
лей (снижение пожарной опасности в лесу и на в ы-
рубках, содействие лесовосстановительному пр о-
цессу, уничтожение нежелательной раст ительности, 
энтомологических и грибковых очагов и др.). 

Методы «контролируемого выжигания» преду
сматривают удаление всей неликвидной органики 
без предварительной рубки и сбора остатков в валы 
и кучи (за исключением деревьев диаметром 14 см 
и более, которые необходимо вырубить). Исключ е-
ние составляют торфяные болота, выжиг ание торфа 
на которых возможно только после проведения ра
бот по их осушению. 

Качество очистки при «контролируемом выжи
гании» будет зависеть от вида растительного п о-
крова, его запаса, местоположения, размещения по 
территории, рельефа местности и обязательного 
соблюдения всех технологических процессов вы
жигания. 

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ 
ЗАТОПЛЕНИЯ 

Основной особенностью растительного покрова 
в ложе водохранилища связано с тем, что на учас т-
ках, где 20 лет назад была проведена лесосводка и 
лесоочистка к настоящему времени уже сформир о-
вались молодые хвойные, лиственные и хвойно -
лиственные насаждения. В зависимости от давн о
сти лесосводки их высота в настоящее время с о
ставляет от 3-5 до 10-12 м, запас древесины от 20-
30 до 100-120 м3/га. Эти молодые насаждения нахо
дятся в фазе интенсивного роста, их высота еж е-
годно увеличивается на величину до 1 м. Древ есина 
в этом возрасте не представляет какой -либо ком
мерческой или товарной ценности. Ко времени з а-

топления ложа будущего водохранилища его зал е-
сенность будет близка к исходной, но с существе н-
но меньшим и малоценным запасом древесины. 
Энергетикам придется решать задачи с отмершим 
лесом и всплывшей древесиной подобно тем, кот о-
рые возникали после затопления залесенной терр и-
тории на Братской и Усть-Илимской ГЭС. В целом 
лесосводка и вырубка, особенно за пределами те р-
ритории, прилегающей к нижнему бьефу не была 
сплошной. При этом изымалась наиболее ценная, 
имеющая спрос у потребителя, деловая древесина. 
После такой лесосводки большая часть площади 
под водохранилище Богучанской ГЭС остается з а-
лесенной. 

Кроме этого растительный покров сильно изм е-
нен под воздействием пожаров. Образовались гари и 
пустоши, как с полным, так и с частичным повре ж-
дением древостоя и покрыты в основном вейниками 
и лесным разнотравьем. Вместе с тем, часть сосно
вых и почти все елово-кедровые леса остались не 
тронутыми рубками. Все это очень сильно изменило 
лесопожарную характеристику лесных площадей от 
её природного состояния и первой очистки. 

Очистка ложа водохранилища от растительной 
органики методами контролируемых выжиганий 
сплошным палом наиболее эффективна и экономи ч-
на только при выжигании хвойных молодняков 1 и 2 
классов возраста на вырубках всех типов леса. Нас а-
ждение не пройденные рубкой выжигать нецелес о-
образно, так как здесь выгорает только напочвенная 
органика и подрост хвойных пород, древ остой же 
получает лишь повреждения стволов и о станется на 
корню. Поэтому для качественной очистки ложа 
крайне необходимо провести полную лесосводку 
древостоев с диаметром от 14 см и более с после
дующим сжиганием оставшейся органики. 

Ориентировочная характеристика по группам 
типов леса и соответствующая им цветовая гамма на 
космоснимках Landsat (съемка в августе 2001 года) 
приведена в таблице 1. 

Для общей пирологической характеристики ра с-
тительности в ложе водохранилища она дост аточно 
приемлема с условием, что для выделения конкре т-
ных участков и их площади на местности необход и-
ма спектрозональная аэросъемка в М 1:10000. 

Условия, определяющие горение лесных учас т-
ков с разным растительным покровом. 

Возникновение пожара на лесном участке нач и-
нается от загорания мелких мертвых растител ьных 
остатков, а также мхов и лишайников, так называ е-
мых основных проводников горения (ОПГ). Провод
ники горения при пожаре обеспечивают непреры в-
ное распространение горения по территории. Очень 
важной характеристикой растительных горючих м а-
териалов (РГМ) является структура их слоя. От него 
зависит скорость высыхания и возможность горения, 
а также вид и скорость распространения п ожара. 
Время высыхания от полной влагоемкости до влаго-
содержания, когда возможно распространения огня 
по слою (обычно < 20 %), колеблется от нескольких 
часов до нескольких недель. Это объясняется разной 
пористостью частиц горючего материала и плотн о
стью его слоя. 
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Таблица 1 – Группы типов леса преобладающие в ложе водохранилища и их цвета на космоснимках Landsat 
Цвет на космоснимке 

(М 1:100000) 
№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 
9 

Группы типов леса 
Сосняки мелкотравные 
Сосняки крупнотравные 
Сосняки лишайниковые 
Сосняки зеленомошные 
Сосняки сфагновые 
Лиственичники зеленомошно-
кустарниковые 

Ельники мелкотравно-зеленомошные 

Березняки разнотравные 
Осинники разнотравные 

Распространенность, 
% 

25,3 
3,2 
8,1 

22,5 
7,2 

4,5 

9,1 

15,0 
5,1 

темно-зеленый тон с пятнами желтого 

светло-зеленый тон с пятнами светлого цвета 

зеленый тон с пятнами сероватого цвета 

светло-зеленый тон с пятнами светлого цвета 

полосы темного цвета по долинам притоков 
Ангары 

светло-зеленый тон равномерный 

Для определения типов ОПГ по материалам л е-
соустройства и выделения их на местности разр а-
ботана шкала распределения групп типов леса по 
видам ОПГ (табл. 2) (1). Она дает возможность л е-

соустроителям прямо на местности выделять типы 
ОПГ. Для оценки типов леса по времени возникн о-
вения пожаров и их продолжительности в течение 
сезона приведены в таблице 3 (2). 

Таблица 2 – Распределение групп типов леса по типам основных проводников горения в напочвенном п окрове 
Пирологические типы Соответствующие группы типов леса 

шифр название описание покрова (без указания древесной породы) 
1 

Лш 

Ор 

См 

2 

лишайни
ковый 

Рыхло-
опадный 

сухомши-
стый 

3 4 

лишайники рода кладония 
(с примесью зеленых 
мхов) на сухих почвах 

Лишайниковые, ерниково-лишайниковые, кустарничково-
лишайниковые, кашкарниково-лишайниковые, стланиково-
лишайниковые, бруснично-лишайниковые, типчаково-лишайниковые 
типы леса, а также редины и прогалины с таким же покровом. 

Подтаежные и боровые: брусничные, бруснично -разнотравные, тра-
опад из хвои сосны и вяно-брусничные, низкотравные, низкоразнотравные, рододендроно-
кедра, а также из рыхлой во-брусничные, рододендроновые, сухокустарниковые, ольховник о-
листвы (сразу после лис- вые, горнокаменистые, толокнянковые. Сухие дубняки различных 
топада) на дренированных типов леса осенью. Высокополнотные березняки и осинники осенью. 
почвах Пожарища после сильных низовых пожаров в сом кнутых сосняках и 

кедрачах на сухих почвах. 

Блестящие и зеленые мхи 
(хилокомиум, головчатый, 
Шребера), часто с приме
сью лишайников, на дре
нированных участках с 
легкими почвами 

Лишайниково-зеленомошные, лишайниково-зеленомошно-
кустарничковые, вересковые, лишайниково-мшистые, зеленомошные 
(III бон.), черничники свежие, чернично -зеленомошные (III бон.), 
бруснично-зеленомошные (III бон.), травяно-зеленомошные, вейнико-
во-зеленомошные, рододендроново-зеленомошные типы леса, а также 
вырубки, гари и прогалины с таким же покровом. 

Oп Плотно 
опадный 

опад из хвои лиственницы, Подтаежные и боровые: брусничные, толокнянковые, рододендрон о-
ели, пихты, а также из вые, горно-каменистые, кисличные (высоко полнотные). Высоко пол
уплотненной листвы (вес- нотные березняки, осинники и дубняки весной до распускания листвы. 
ной) на дренированных Пожарища после сильных низовых пожаров в сомкнутых ельниках, 
почвах пихтарниках и лиственничниках. 

Дм Долго 
мошный 

Политрихумы (с приме- Долгомошные, долгомошно-зеленомошные, долгомошно-сфагновые, 
сью сфагнума и зеленых чернично-долгомошные, осоково-долгомошные, хвощево-
мхов) долгомошные. 

Зл 

травяная ветошь с преоб-
Осоко- ладанием отмерших зла-
злаковый ков и осок (кроме осоки 

большехвостой) 

Вейниковые, зеленомошно-вейниковые, вейниково-крупнотравные, 
злаково-осочковые, злаково-разнотравные, разнотравно-злаковые, осо
ковые, осоково-сфагновые, травяно-сфагновые, травяно-болотные ти
пы леса, а также вейниковые, луговиковые и злаковые вырубки, прог а
лины и осоковые болота. 

Тр Травяной 
травяная ветошь из от
мерших травянистых рас
тений (кроме злаков и 
осок) 

Разнотравные, разнотравные остепненные, орляково-разнотравяные, раз-
нотравно-орляковые, бруснично-разнотравные, разнотравно-осочковые, 
осочковые, осочково-разнотравные, разнотравно-зеленомошные, зелено-
мошно-разнотравные, субальпийские разнотравные, травяные, травяно-
брусничные, мелкотравно-зеленомошные, крупнотравные, крупнотравно-
папоротниковые, кустарниково-крупнотравные, субальпийские крупно
травные, таволговые, лотовые, приручейные, бадан овые, высокотравные, 
спирейно-разнотравные типы леса, а также разнотравные и крупнотравные 
вырубки, гари, заболоченные луга, прогалины и степные участки. 
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Окончание таблицы 2 

Вм 
зеленые мхи, иногда с 

влажно- примесью сфагнума и 
мшистый политрихума на слабо 

дренированных почвах 

4 

Мшистые, чернично-мшистые, черничники влажные, подгольцово-
мшистые, кашкарниково-моховые, кашкарниковые, ерниково-моховые, 
багульниково-моховые, кустарничково-моховые, голубично-моховые, 
кустарничково-мохово-лишайниковые, бруснично-багульниково-моховые, 
зеленомошные (IV бон.), бруснично-зеленомошные (IV бон.), чернично-
зеленомошные (IV бон.), ерниково-зеленомошные, кустарничково-
зеленомошные, хвощево-зеленомошные, кашкарниково-зеленомошные, 
стланниково-зеленомошные, аулакомниевые, ритидиевые типы леса, а 
также вырубки, гари и тундровые участки с таким же покровом. 

Сф сфагновый 

сфагнумы (с примесью Сфагновые, болотно-моховые, мохово-болотные, ерниково-сфагновые, 
зеленых мхов и политри- чернично-сфагновые, кустарничково-сфагновые, багульниково-
хума) на почвах избыточ- сфагновые, лишайниково-сфагновые, лишайниково-кустарничково-
ного увлажнения сфагновые, вахтосфагновые типы леса, а также сфагновые болота. 

Таблица 3 – Шкала оценки лесных участков по возникновению и продолжительно сти в них пожаров (из сборни
ка ведомственных нормативных актов по лесному хозяйству, 1979 г.) 

Класс 
пожарной 
опасности 

1 

III 

IV 

V 

Наиболее вероятные виды пожаров, условия 
и продолжительность периода их возможно

го возникновения и распространения 
3 

В течение всего пожароопасного сезона 
возможны низовые пожары, а на участках с 
наличием древостоя - верховые. На вейни-
ковых и других травяных типах вырубок, 
особенно значительна пожарная опасность 
весной, а в некоторых районах - и осенью. 

Объект загорания 
(характерные типы леса и типы вырубок, другие катег о-

рии насаждений) 
2 

Хвойные молодняки. Сплошные вырубки: лишайник о-
вые, вейниковые и другие типы вырубок по суходолам 
(особенно захламленные). Сосняки лишайниковые и ве-
рещатники. Расстроенные, отмирающие и сильно повре
жденные древостои (сухостойники, участки бурелома и 
ветровала, недорубы). Участки условно-сплошных и ин
тенсивных выборочных рубок. Захламленные гари. 

Сосняки-брусничники, особенно с наличием соснового Низовые пожары возможны в течение всего 
подроста или подлеска из можжевельника выше средней пожароопасного сезона; верховые - в перио

ды атмосферных засух. 

Низовые и верховые пожары возможны в 
период летнего пожарного максимума, а в 
кедровниках, кроме того, в периоды весен
него и особенно осеннего максимумов. 

Возникновение пожаров (в первую очередь 
низовых) возможно в травяных типах леса и 
на таволговых вырубках в периоды весенне
го и осеннего пожарных максимумов, в о с
тальных типах леса и на долгомошниковых 
вырубках - в период летнего максимума. 

Возникновение пожара возможно при особо 
неблагоприятных условиях (длительная 
засуха). 

густоты. Листвяги и кедровники зеленомошные. 

Сосняки кисличники и черничники. Листвяги бруснични
ки. Кедровники всех типов. Ельники брусничники и че р-
ничники. 

Сосняки, листвяги и насаждения лиственных пород тр а-
вяных типов. Ельники- черничники. Сосняки сфагновые и 
долгомошниковые. Кедровники приручейные и сфагн о-
вые. Березняки: брусничники, кисличники, черничники и 
сфагновые. Осинники кисличные и черничные. Мари. 

Ельники, березняки и осинники долгомошниковые. Ел ь-
ники сфагновые и приручейные. Ольшаники всех т ипов. 

Из таблицы следует, что объекты выжиганий: 
хвойные молодняки, мертвые растительные и 
порубочные остатки на вырубках могут гореть в 
течение всего пожароопасного сезона. Э то об
стоятельство дает возможность проводить работы 
по выжиганиям в течение июня-августа месяцев, 
что значительно ускоряет очистку ложа водохр а-
нилища. Вырубки же в травяных типах леса, ос о-
бенно подвержены интенсивному горению, тол ь-
ко в весенний период, а иногда в осенний. 

ПИРОЛОГИЧЕСКАЯ РАСЧЛЕНЕННОСТЬ 
ТЕРРИТОРИИ ПРЕГРАДАМИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОГНЯ 

При проведении выжиганий конкретных ле с-
ных участков их эффективность и экономичность 

зависит не только от метеорологических условий, 
но и от наличия различных преград, которые по
зволяют контролировать пожар на запланирова н-
ной площади с минимальными затратами для со з
дания минерализованных полос. 

Преграды различного вида делятся на иску с-
ственные и естественные. К искусственным пр е-
градам относятся дорожная сеть, сельско хозяйст
венные угодья, а так же различные противоп о-
жарные барьеры, заслоны и минерализованные 
полосы. Естественная пирологическая расчл е-
ненность определяется видом ландшафта и вкл ю-
чает гидрологическую сеть болота и заболоче н-
ные леса, скалы, каменные россыпи, песчаные 
дюны, отмели и др. Это постоянные пр еграды. 

Кроме пирологической расчлененности, п о-
стоянными преградами большое значение для 

2 3 

I 

II 
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сдерживания огня на определенной площади, 
имеет временная пирологическая расчлене н-
ность, которая определяется наличием на грани
цах выжигаемого участка растительного покрова, 
который ещё не достиг состояния готовности к 
горению (пожарной зрелости). 

Пирологическая расчлененность носит сезо н-
ный характер. Весной, когда хвойные молодн яки 
горят уже при 1 и 2 КПО и препятствием распро
странения огня могут служить окружающие их 
темнохвойные насаждения, которые горят при 3 и 
более высоком КПО. 

Оценивать пирологическую расчлененность 
территории можно средним расстоянием между 
преградами (3). Постоянная пирологическая ра с-
члененность при засухах не изменяется. Для ее 
оценки нужна карта территории, где планирую т-
ся выжигания и на ней наносят все имеющиеся 
преграды. Через центр карты проводят две вз а-
имно перпендикулярные линии и по каждой л и-
нии измеряют расстояние между преградами и 
среднеквадратичное отклонение, по которому 
можно судить о равномерности размещения пр е-
град на площади. 

Для оценки степени расчлененности террит о-
рии предложена следующая шкала (3): 

1 – сильно расчлененная территория; R<0,5 км; 
2 – значительно расчлененная; R=0,6-1,5 км; 
3 – умеренно расчлененная; R=1,6-5,0 км; 
4 – слабо расчлененная; R=5,1-15 км; 
5 – практически не расчлененная; R>15 км. 
При контролируемых выжиганиях расчлене н-

ность территории не должна быть больше R=0,6-
1,5 км. При любой расчлененности террит ории 
очень трудно найти участки полностью изолир о-
ванные от окружающих и их необходимо допо л-
нять минерализованными полосами при подг о-
товке конкретного участка к выжиганию. Это 
затратные мероприятия и их следует избегать 
путем тщательного обследования намеченного к 
выжиганию участка с точки зрения выявления 
природных сезонных преград. 

Районирование ложа водохранилища по пироло-
гической расчлененности территории пров одится по 
приведенной выше пятибальной шкале (рис. 1). 

Анализ карты-схемы показал, что наиболее 
расчлененная левобережная часть ложи водохр а-
нилища. Но наиболее значительная расчлене н-
ность выявлена в бассейнах крупных левобере ж-
ных притоков реки Ангары. 

Кроме этого все острова, на которых пров е
дена лесосводка, относятся к первому классу ра с-
члененности преградами, так как они надежно 
изолированы от других участков протоками реки, 
песчаными отложениями и сельхозугодиями 
внутри островов. 

ШКАЛЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ 
ПОГОДЫ В РЕГИОНЕ И ОПТИМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЙ 

Динамика увлажнения и высыхания провод
ников горения полностью зависит от атмосфе р-

ных осадков и ее можно прогнозировать по т е-
кущим метеоусловиям. 

Оценка возможности горения участков по 
условиям погоды обязательно включает оценку 
уровня лесопожарной засухи (ЛПЗ) в виде еж е-
дневного баланса погодных условий иссушаю
щих и увлажняющих растительные горючие м а-
териалы (РГМ). Для практической оценки и пр о-
гнозирования погодных условий в системе ави а-
ционной охраны лесов используются классы 
пожарной опасности (КПО), с которыми связан 
режим работы лесопожарных сл ужб. Классы 
пожарной опасности определяются с помощью 
шкал. Для каждой территории, в зависимости от 
хода погоды и видов растительного покрова, 
составляются так называемые местные шкалы 
пожарной опасности по условиям погоды. И н-
тегрируемый показатель погодны х условий, 
класс пожарной опасности (или степень засухи), 
рассчитанный для территории ложа водохран и-
лища по метеорологическим показателям м/с 
Кежма приведен в таблице 4. 

Из таблицы следует, что по условиям погоды 
период наиболее благоприятных условий для 
выжигания в течение июня-августа месяцев мо
жет продолжаться от 77 до 101 дня. В среднем 
можно ориентироваться на 80 дней. Этого впо л-
не достаточно для выполнения выжигания на 
участках всех видов растительных горючих м а-
териалов, в том числе и крупномерных пор убоч-
ных остатков как в светлохвойных, так и темн о-
хвойных типах леса. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ УСЛО
ВИЯ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЙ 

Оптимальные условия выжигания хвойных 
молодняков и порубочных остатков на вырубках 
определяются фенофазой развития растительн о
го покрова, классом пожарной опасности, ходом 
текущей погоды в день выжигания и временем 
суток. Оптимальные сроки выжигания по усл о-
виям погоды приведены в соответствии с кла с-
сом пожарной опасности (ОПГ) приведены в 
таблице 5 (3). 

Как показали исследования выжигание хво й-
ных молодняков и порубочных остатков на в ы-
рубках в ложе затопления можно проводить в 
течение всего пожароопасного сезона согласно 
вышеприведенным рекомендациям с возможным 
отклонением от них на 15-20 % в зависимости от 
хода текущей погоды. Если по данным н а сле
дующий день после выжигания участка прогн о-
зируется выпадение осадков более 5 мм, выж и-
гание можно проводить одновременно на всей 
вырубке при минимальной ее площади 200 га. 
При прогнозе отсутствие осадков в течение п о-
следующих 3-5 дней после выжиганий или вы
падение осадков менее 5 мм выжигание целес о-
образно проводить отдельными уч астками по 
50-100 га, а окарауливание выхода горения за 
пределы участка следует начинать уже с 6 -8 ча
сов. 
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Условные обозначения 

Степень расчлененности территории 
1) Очень сильное расчленение (R<0.5 км) 

2) Значительное расчленение (R=0 6-1.5 км) 
3) Умеренное расчленение (R=1.6-5 км) 

Сочетание (2) и (3) 

J Листы крупно масштаб но и карты 

0 Нас. пункты 

— Реки 

Озера, водохранилища 

Рисунок 1 - Районирование ложа водохр анилища по пирологической расчлененности те рритории 
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Таблица 4 – Динамика класса пожарной опасности (КПО) по месяцам (м/с Кежма за 2001 -2005 гг.) 

Месяц 

май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
за сезон 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
за сезон 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
за сезон 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
за сезон 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
за сезон 

I 
9 
0 
5 
4 
3 

21 
2 
8 
2 
3 
0 
15 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
2 
3 
0 
9 
4 
15 
4 
2 
7 

32 

II 
2 
2 
4 
1 
0 
9 
3 
9 
1 
2 
2 
17 
5 
0 
4 
2 
2 
13 
1 
3 
6 
3 
0 
1 
4 
4 
2 
1 
1 

12 

Число дней 
III 
6 
7 
11 
4 
0 

28 
2 
7 
2 
10 
0 

21 
8 
1 
6 
6 
0 

21 
5 
9 
8 
10 
0 

32 
4 
8 
6 
4 
1 

23 

по КПО 
IV 
2 
10 
11 
10 
0 
33 
7 
6 
15 
8 
3 

39 
0 
7 
7 
22 
7 

43 
6 
13 
8 
14 
2 
43 
2 
3 
8 
8 
6 

27 

V 
2 
11 
0 
12 
2 

27 
1 
0 
11 
8 
0 

20 
0 
22 
14 
1 
0 

37 
0 
2 
7 
1 
0 
10 
0 
0 
11 
16 
0 

27 

за месяц 
21 
30 
31 
31 
5 

118 
15 
30 
31 
31 
5 

112 
15 
30 
31 
31 
9 

116 
13 
30 
31 
31 
2 

107 
14 
30 
31 
31 
15 

121 

Год 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Таблица 5 – Оптимальные погодные условия для проведения контролируемых выжиганий 

Период пожароопасного сезона 

III декада мая - I декада июня 
II декада июня – I декада июля 
II-III декада июля – I декада августа 
II-III декада августа 

Класс (ПО) 
пожарной 
опасности 

Температура 
воздуха, °С 

Относительная 
влажность 
воздуха, % 

Скорость 
ветра, м/с 

Время начала 
зажигания, 

час 

III 
III-IV 
IV-V 

V 

15-18 
19-22 
20-24 
18-20 

< 60 
< 40 
< 30 
< 30 

< 2 
< 3 
< 4 
< 5 

18-19 
18-19 
16-18 
14-16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время растительный покров в л о-
же водохранилища очень сильно изменен под во з-
действием рубок и пожаров. На месте вырубленных 
сосняков выросли сосновые и сосново -березовые 
древостои I и II классов возраста, редины остав
шиеся после выборочных вырубок заменили бер е-
зовые и осиновые древостои. После пожаров обр а-
зовались гари как с полным, так и с частичным п о-
вреждением древостоев. Они покрыты в основном 
вейником и лесным разнотравьем. Темнохво йные 
же леса в поймах притоков Ангары остались почти 
не тронутыми. 

Повышенная мозаичность растительного п о-
крова, горение которого происходит при различных 
метеоусловиях, в купе с постоянными преградами 
антропогенного происхождения, существенно сн и-
жает объемы и соответственно стоимость созд ания 
участков ограничивающих выходы огня за нам е-
ченные границы. 

Общую картину размещения лесных пожаров и 

не лесных участков различных категорий в ложе 
водохранилища можно оценить по сканерным изо
бражениям спутника Landsat, сделанных в августе 
2001 года, но для выбора и детальной пирологич е-
ской характеристики участков намечаемых к 
выжиганию необходима их выборочная аэрофот о-
съемка в масштабе М 1:10000. 

В районе ложа водохранилища Богучанской 
ГЭС в июне-августе месяцах обычно стоит сухая и 
жаркая погода, которая способствует эффективн о
му выжиганию древесных остатков почти во всех 
типах вырубок, тем более хвойных молодн яков. 
Средняя продолжительность времени эфф ективно-
го выжигания лесных участков по условиям погоды 
(III-IV класса засухи) колеблется за весенне-летний 
сезон от 70-100 дней. Эти благоприятные климат и-
ческие условия с хорошо организованной системой 
подготовки лесных участков к выжиганиям и выб о-
ром правильной технологии их проведения дадут 
возможность в короткие сроки и с минимальными 
затратами очистить ложе водохранилища от расти
тельной органики. 
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СОСТОЯНИЕ ПИХТОВО-КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЕРГАКИ» 
И ИХ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА 

И.Н. Третьякова1, Е.В. Бажина1, Н.В. Пахарькова2, В.Н. Сторожев3 
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660041 Красноярск, пр. Свободный, 79 

3Природный парк «Шушенский бор», 
660009 Красноярск, ул.Ленина, 123-а 

Современными методами биоиндикации проводилась комплексная оценка пихтово -кедровых древостоев на 
территории природного парка «Ергаки» (Западный Саян). Выявлено, что сильно поврежденные биоценозы с о-
средоточены в районах среднегорья и высокогорья на склонах северной экспози ции. В данных биоценозах про
исходит интенсивное усыхание пихты сибирской: снижается длина хвои, появляются некрозы и хлорозы, падает 
урожайность шишек и качество семян, снижается фотосинтез. Данные ТИНУФ (термоиндуцированные измен е-
ния нулевого уровня флуоресценции) хлорофилла хвои показали, что пихта не имеет глубокого покоя в зимний 
период. Вероятно, этот феномен у пихты приводит к ее усыханию, вследствие потери влаги при транспирации. 

Ключевые слова: парк «Ергаки», семенная продуктивность, качество семян , флуоресцентная диагностика 

The value of fir-pine stands on territory of Natural Park “Ergaki” (Western Sayan) was conducted the modern met h
ods of bioindication. It is revealed strong damage biocenoses were found in the middle and high mountains on the s lopes 
of northern exposition. In these biocenose s goes the intensive drying of fir stands. In disturbance biocenoses the length 
of needle is decreased, necrosis and chlorosis are increased; the crop of female cones and seed quality and photosynthesis 
is decreased. TINUF date of fir and pine needles shown that fir -trees haven’t deep winter dormancy. It is possible that 
this phenomenon leads to its damage because moisture is losing at transpiration. 

Key words: natural park “Ergaki”, bioindication, seed pro ductivity, seed quality, fluorescentnja diagnostics 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во многих регионах пл анеты 
происходит усыхание лесов (Johnson, Siccama, 
1984; Forest decline., 1989, 1993). Это приводит к 
значительному уменьшению видового разнообр а
зия, сокращению и исчезновению популяций и цен
ных форм лесных древесных видов. Предполагае т-
ся, что в ближайшие десятилетия исчезнет около 
25% ныне живущих видов. В числе видов, наиболее 
подверженных усыханию, оказались виды рода 
Abies (Mill.). Пихтовые леса интенсивно усыхают 
на территории ряда европейских стран, США, К а-
нады, России, в Восточных Гималаях (Лесные эко
системы., 1990; Манько, Гладкова, 1995, 1999; Б а-
жина, Третьякова, 2001; Landmann et.al., 1987; For
est decline., 1989, 1993). В горах Южной Сибири 
(Хамар-Дабан, Западный и Восточный Саян), нач и
ная с семидесятых годов прошлого века, наблюд а-
ется интенсивное усыхание древостоев пихты с и-
бирской (Abies sibirica Ledeb.) (Третьякова, Бажина, 
1994, 1995). 

Природный парк «Ергаки» - уникальный уголок 
природы в Западном Саяне, занимающий централь
ную часть федеральной трассы М54 Кра сноярск-
Кызыл. Общая площадь природного парка "Ергаки" 
составляет 217 тыс. га. Парк создан, прежде всего, 

*Работа поддержана РФФИ и ККФН (гра нты 08-04-
00107, 08-04-90001, 09-04-98000). 
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для охраны уникальных природных комплексов и 
объектов Западного Саяна, сохранения редких и 
исчезающих видов растений и животных, подде р
жания экологического баланса в условиях рекре а-
ционного использования территории. Основн ыми 
лесообразователями в данном регионе являются 
пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) и кедр сибир
ский (Pinus sibirica Du Tour). В последние десятиле
тия на территории парка происходит интенси вное 
усыхание пихтовых лесов, начиная с высоты 700м 
над ур. м. и выше (Третьякова, Бажина, 1994, 1995; 
Третьякова и др., 1996). В связи с этим ос обенно 
актуально проведение мониторинга состояния ле с-
ных экосистем, выявление особенностей и возмо ж-
ных причин их неблагополучия. С этой целью в ы-
полнена комплексная оценка состояния пи хтово-
кедровых древостоев на территории природного 
парка «Ергаки» (Западный Саян) современными м е-
тодами биоиндикации, в том числе флуоре сцентной 
диагностикой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в пихт ово-кедровых 
древостоях Западного Саяна на 6 пробных площа
дях (п/п), заложенных в низко-, средне- и высоко
горных районах вдоль Федеральной трассы № 54 
Красноярск-Кызыл. Первая п/п расположена на 
высоте 450 м над ур.м. (район стационара Инстит у-
та леса, окрестности пос. Танзыбей), вторая п/п - в 
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среднегорье (700-800 м над ур.м, северный макро
склон хр. Кулумыс). Третья и четвертая п/п – на 
высоте 1450 м над ур.м. (северный макросклон хр. 
Ойский, оз. Ойское). Пятая - на высоте 1150 м (юж
ный макросклон хр. Ергаки, турбаза Тушка нчик), 
шестая – на южном макросклоне хр. Ергаки, 1514 м 
над ур.м. (оз. Светлое). 

Определение содержания токсикантов (фтора, 
серы, тяжелых металлов) проводилось в хвое дерев ь-
ев. Для этого на каждой п/п с 3 модельных д еревьев 
кедра и пихты отбиралось 300 граммов хвои побего в 
1-5 года жизни, хвоя высушивалась. Содержание 
токсикантов определялось в агрохимической лабор а-
тории «Хакассия» (Методические ук азания, 1990, 
1992, 1995, 2004). 

На всех п/п было проведено описание жизненн ого 
состояния древостоев (Алексеев, 1989), изм ерены 
таксационные показатели деревьев и проведено оп и-
сание морфоструктуры кроны модельных деревьев 
(Третьякова и др., 1996). Определялись основные 
морфометрические параметры побегов: линейный 
прирост побега, число хвоинок на 1см побега, длина 
хвои, процент хлорозов и некрозов хвои, а также се
менная продуктивность шишек и качество их с емян. 

Для физиологической оценки состояния раст е-
ний были использованы методы регистрации заме д
ленной флуоресценции хлорофилла и термоиндуц и-
рованных изменений нулевого уровня флуоресцен
ции хлорофилла (ТИНУФ), а также комплекс апп а-
ратуры, разработанной на кафедре экотоксикологии 
и микробиологии Сибирского федерального униве р-
ситета (Гаевский и др., 1987). Регистрация замедле н-

Жизненное состояние лесных биоценозов. Оцен
ка жизненного состояния биоценозов в данном р е-
гионе показала, что оно различается в зависим ости 
от условий произрастания (табл. 2). К классам би о-
ценозов с начальной стадией повреждения относятся 
районы низкогорья (п/п № 1) и высокогорья (п/п 

Анализ морфоструктуры кроны и состояния ге
неративных органов модельных деревьев пихты си-

ной флуоресценции (ЗФ) проводилась на компьют е-
ризованном флуориметре «Фотон-10». В качестве 
показателя замедленной флуоресценции было взято 
отношение значений интенсивности быстрой и ме д
ленной компонент затухания свечения, измеряемых 
на высоком (120 вт/м2) и низком (10вт/м2) возбуж
дающем свету, соответственно (ОП ЗФ). Благодаря 
относительности измеряемой величины, данный п о-
казатель не зависит от массы и размера исследуем о
го растительного образца, а при подавлении фот о-
синтетической активности значительно снижается 
(Григорьев, Пахарькова, 2001). 

ТИНУФ регистрировались на флуориметре «Фо-
тон-5». Нагрев образцов, погруженных в воду, пр о-
водился в диапазоне от 20 до 80°С. В качестве пок а-
зателя глубины покоя использовалось отнош ение 
интенсивностей быстрой флуоресценции Fо при 
50°С и 70°С (коэффициент R) (Гаевский и др., 1987). 
Все данные обработаны статистически с п омощью 
пакета анализа Microsoft Excel-2000. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Содержание фтора, серы и тяжелых металлов. 
Определение содержания в хвое кедра и пихты фт о-
ра, серы и тяжелых металлов в природном парке 
«Ергаки» показало, что его можно отнести к терр и-
тории со слабым уровнем химического загрязн ения. 
Тем не менее, в хвое кедра и пихты наблюдается 
накопление цинка и сульфатов. Содержание этих 
токсикантов приближалось к максимально допусти
мому уровню (МДУ) (табл. 1). 

№№ 5-6, расположенные на южном макросклоне хр. 
Ергаки). Сильно поврежденные биоценозы сосред о
точены в районе среднегорья и высокогорья на ма к-
росклонах северной экспозиции (п/п №№ 2-4). Здесь 
происходит массовое усыхание деревьев пихты с и-
бирской (Третьякова, Бажина, 1995). 

Диаметр на 
1,3м, см 
9,8-16,5 

20,7-24 

21,4-3,0 
12,5-20 
17-24 

бирской, произрастающих в лесных экосистемах 
Западного Саяна, показал, что на п/п № 1, 5 и 6 дер е-

Таблица 1 – Содержание в хвое кедра и пихты фтора, серы и тяжелых металлов на территории природного парка 
«Ергаки» 

Вид 

Пихта 
Кедр 
МДУ, 
мг на кг 
натураль-
ного про-
дукта 

Zn 

37,4±3,86 
44,0±16,6 

50,0 

Си 

2,1±0,25 
1,8±0,09 

30,0 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

Cd Pb As 

В пересчете на сухое вещество 
0,05±0,004 0,84±0,080 0,014±0,003 
0,11±0,018 0,49±0,022 0,01±0,002 

0,3 5,0 0,5 

Hg 

0,018±0,004 
0,01±0,001 

0,05 

Фтор, 
мг/кг 

1,1±0,17 
2,0±0,33 

20,0 

Сульфаты 
so4, 
мг/кг 

1050±300 
1150±200 

1560 

Таблиц 
№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

а 2 – Индекс 
Высота над 

ур. м. 
450 
800 
1450 
1450 
ИЗО 
1514 

жизненного состо 
Состав древо

стоя 
6П4К 
6П4К 
8П2К 
6П4К 

7Е2К1П 
6П4К 

яния лесных биоценозов природного парка «Ергаки» 
Индекс жизненного 

состояния 
81,1 
36,4 
66,6 
55,4 
80 

81,5 

Класс лесных биоценозов 

Начальное повреждение 
Сильно поврежденный 
Поврежденный 
Поврежденный 
Начальное повреждение 
Начальное повреждение 

Возраст, 
м 

60-120 
115-200 
115-200 
115-200 
60-140 
100-200 
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вья пихты в возрасте 60-120 лет, не имеют внешних 
признаков деградации. Протяженность генер ативных 
ярусов у них занимает менее половины протяженн о
сти кроны. При этом женский генеративный ярус 
сосредоточен на вершине дерева и занимает 1,0-2,0 
м. Ниже следует мужской генеративный яр ус, про
тяженностью 1,5-4,0 м. На п/п №№ 2-4 возраст мо
дельных деревьев составлял 115-145 лет. Протяжен
ность женского генеративного яруса уменьшалась 
(0,55-2,0 м), а мужского– увеличилась (1,62-5,2 м). 
Деревья пихты здесь интенсивно ус ыхали - зона 
подверхушечного усыхания составляла 1,2-3,1м, что 
позволяет отнести их ко второй и третьей категории 
усыхания (Tretyakova, Bazhina, 2000). 

Морфология побегов. Морфологические парамет
ры побегов пихты и кедра, растущих в разли чных 
экологических условиях различается (табл. 3). В не
нарушенных лесных биоценозах (п/п № 1) побеги 
деревьев, оказались несколько длиннее (на 5,7-23,4 %) 
и тоньше (на 20,7 %). Охвоенность побегов пихты 
сибирской стабильна, тогда как у кедра с ибирского 
этот показатель в нарушенных сообществах в ысоко-
горья (п/п № 5, 6) увеличивается в два-три раза по 
сравнению с деревьями, произрастающими на п/п № 
1. Неблагополучие экологической обстановки нагля д-

Семенная продуктивность шишек кедра с и-
бирского на всех пробных площадях достаточно 
высокая - 68,0 - 85,8 % (табл. 6). Семена форми
руются отличного качества, полнозернистость их 
достигает 100 %. 

Таким образом, мониторинг состояния пихты 
сибирской в лесных биоценозах природного парка 
«Ергаки», показал, что в районах низкогорья (п/п № 
1) и на южном макросклоне хр. Ергаки (п/п №№ 5-
6) оно удовлетворительное. Сильно поврежде нные 
биоценозы сосредоточены в районе среднегорья и 
высокогорья на склонах северной экспозиции (п/п 
№ 3-4). Оценка, проведенная по признакам веге та-
тивных и генеративных органов, показала, что ус ы-

но демонстрируют качественные признаки поврежд е-
ния хвои (хлорозы и некрозы). В слабонарушенных 
сообществах отмечены точечные хлорозы, и некрозы, 
в нарушенных биоценозах площадь повреждения зн а-
чительно увеличивается, у пихты преобладают некр о-
зы пятнистого и мозаичного характера, у кедра - вер
хушечные хлорозы и некрозы. 

Семенная продуктивность женских шишек и 
качество семян. Исследования семенной продуктив
ности макростробилов и качества семян пихты с и-
бирской показали, что показатели структуры урожая 
женских шишек у пихты изменяются в зависимости 
от условий произрастания (табл. 4). Наиболее мелкие 
шишки формировались у деревьев, растущих в по
врежденных биоценозах (п/п 3, 4). С понижением 
высоты местности в биоценозах с начальным повр е-
ждением показатели урожая семян женских шишек 
закономерно увеличиваются. Однако семенная пр о-
дуктивность значительных изменений не претерпе
вала. Выход семян из шишек составлял 77-80 %. 

Рентгенографический анализ семян пихты пок а-
зал, что качество их в биоценозах с разной степ енью 
повреждения крайне низкое (табл. 5). В поврежде н-
ных биоценозах высокогорья (п/п № 3-4) формиро
вались только стерильные семена. 

всего 

45,2 
100,0 

хание пихты сибирской происходит по типовому 
сценарию: наблюдаются изменения в архитектуре 
кроны деревьев, появляется зона подверхушечного 
усыхания, увеличивается угол прикрепления ве т-
вей, форма кроны из узкопирамидальной станови т-
ся плакучей. Жизненное состояние кедра сибирск о
го вполне удовлетворительное. 

Фотосинтетическая активность. Содержание 
хлорофилла в хвое кедра и пихты в районе низк о-
горья выше, чем в высокогорье (рис. 1). Летом со
держание пигментов в хвое кедра сибирского и 
пихты сибирской падает в нарушенных биоценозах 
(п/п 4). В октябре-ноябре различия в содержании 
хлорофиллов становятся менее заметными. 

Таблица 3 – 

№ п/п 

1 
3, 4 

1 
5 
6 

Таблица 4 – 

п/п 

1 
3-4 

Таблица 5 – 

№ п/п 

1 
3-4 

Характеристика вегетативных побегов и хвои 

длина, 
мм 

3,5±0,11 
3,3±0,11 

47,9±5,0 
36,7±6,6 
44,2±5,0 

Побеги 
диаметр, число хвои на 

мм 1см побега, шт 
пихта сибирская 

2,3±0,15 
2,9±0,12 

20±0,1 
19±0,2 

кедр сибирский 
-
-
-

5,9±1,20 
12,1±1,70 
20,0±0,5 

длина, 
мм 

23,3±4,1 
19,7±0,49 

48,0±11,0 
52,0±0,60 
60,0±0,80 

Семенная продуктивность макростробилов пихты сибирской 
Размеры шишек, Число семенных чешуй, Число семян, 

мм 
длина ширина 
53±5,7 22±0,6 
37±0,9 10±0,3 

Качество семян пихты 
Жи 

развитые 

1,91 
0 

шт. 
развитых общее 
103±25,2 129±28,8 
115±3,0 138±3,2 

сибирской 
шеспособные 

недоразвитые всего 

35,7 54,8 
0 0 

шт. 
развитых 
171±32,8 
201 ±7,2 

общее 
199±38,6 
220±7,5 

Хвоя 

Вы 

общее 
77±2,3 
80±2,0 

Нежизнеспособные 
поврежденные 
конобионтами 

11,1 
0 

пустые 

34,2 
100,0 

ширина, 
мм 

1,5±0,04 
1,6±0,20 

Выход семян, 
% 

общее 
77±2,3 
80±2,0 

развитых 
66±2,2 
73±1,9 
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Таблица 6 – Семенная продуктивность макростробилов кедра сибирского 

№ п/п 

1 
3-4 

Размеры шишек, 

длина 
67±0,9 
55±0,8 

ширина 
45±0,9 
45±0,7 

Число семенных чешуй, 

развитых 
52±0,9 
53±0,7 

общее 
70±1,5 
70±0,9 

Число семян, Выход семян, 
% 

развитых 
88±1,7 
91±0,9 

общее общее 

9б±1,02 68±0,7 

развитых 
85,8±2,58 

31±0,б 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 
6 5 4 1 

1 1 год = 2 год и 3 год щ среднее 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 
6 4 

11 год = 2 год % 3 год | среднее 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 
6 5 4 1 

l 1 год =2 год Й3 год среднее 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

6 5 4 

| 1 год =2 год Й3 год 1 среднее 

Рисунок 1 – Содержание хлорофиллов на различных п/п (№№ 1,4 -6) в одно-
сибирской (а) и кедра сибирского (б). Слева - в сентябре, справа - в январе 

двух-, трехлетней хвое пихты 

Относительный показатель замедленной флуо
ресценции (ОП ЗФ) в летнее время (июль) в выс о-
когорье (п/п № 5 и 6) у кедра и пихты выше, чем в 
низкогорье (рис. 2). При этом ОП ЗФ у пихты сн и-
жается с увеличением высоты над уровнем м оря. В 
поврежденном биоценозе (п/п № 4) этот пок азатель 
не превышал 4,0 (рис. 3). 

Начиная с октября, интенсивность фотоси нтеза, 
регистрируемая по параметрам замедленной флу о-
ресценции, падает, причем быстрее в хвое, собра н-
ной на п/п № 4 и 6, расположенных на большей 
абсолютной высоте. Возможно, это связано с более 
коротким вегетационным периодом в горах, когда 
деревьям необходимо быстрее подготовиться к п о-
следующему периоду зимнего покоя. При полож и-
тельных и невысоких температурах в эксп ерименте 
в хвое подавляется переменная флуоре сценция 
хлорофилла и изменяется температурная завис и-
мость выхода флуоресценции на уровне Fо: макси
мум около +50°С подавляется, и появляется н овый 
максимум около +70°С (Гаевский, авторское свиде
тельство от 15.08.87). Коэффициент R является от
ношением значений низкотемпературного и выс о-
котемпературного максимумов. При R меньше 1 

6 п 

6 

1 год ] 2 год 

1 

• 3 год 

6 -
5 

4 

3 

2 

1 

6 5 4 1 

• 1 год D 2 год И 3 год 

Рисунок 2 - Относительный показатель замедленной 
флуоресценции (ОПЗФ) хвои кедра сибирского (а) и 
пихты сибирской (б) на п/п №№ 1, 4-6, (июль, 2007) 

мм шт шт 

а 

б 

5 

0 
5 4 

0 
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ь сентябрь октябрь 

растения находятся в состоянии покоя, при R 
больше единицы – фотосинтетически активны. Зна
чения ОП ЗФ кедра сибирского и пихты сибирской 
в поврежденных биоценозах (п/п № 4) в декабре 
низкие, но глубокий покой у этих видов не наст у-
пает. При этом ОП ЗФ у пихты сибирской в нар у-
шенных биоценозах выше, чем у кедра. 

При искусственном выведении побегов хвойных 
из состояния зимнего покоя в лабораторных услови
ях в ноябре-декабре (рис. 4) можно отметить, что 
пихта сибирская значительно быстрее восстанавл и-
вает фотосинтетическую активность. Этот ф еномен 
свидетельствует о том, что пихта не имеет глубок ого 
покоя в зимний период. Не исключено, что отсутс т-
вие покоя у пихты может способствовать ее усых а-
нию в зимний период при кратковременных оттеп е
лях и меньшей устойчивости к неблагоприятным 
факторам среды, например, к загрязнению воздуха, 
по сравнению с кедром сибирским. Определение 
ТИНУФ зимой в более поздние сроки (январь) пок а-
зало, что в период резкого понижения температуры в 
горах Западного Саяна глубина покоя кедра сиби р-
ского и пихты сибирской становится одинаковой; 
выход из состояния покоя в лабораторных условиях 
происходит на шестые сутки. 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

gj 1 год 

- 2 г о д 

№ 3 год 

• с ред нее 

Рисунок 3 – Относительный показатель замедленной 
флуоресценции хвои пихты сибирской (а) и кедра 
сибирского (б) 

Исследования состояния лесных фитоценозов 
на территории природного парка «Ергаки» показ а
ли, что леса данного экорегиона в горах след ует 
отнести к поврежденным лесным экосистемам. Р а-
нее показано, что одним из факторов, оказыва ющих 
негативное влияние на горные леса Южной Сиб и-

ри, является загрязнение атмосферы (Треть якова и 
др., 1996). Однако, по данным химического анализа 
образцов хвои пихты и кедра, содержание токс и-
кантов у них не превышает допустимых зн ачений. 
Наблюдается лишь некоторое накопление цинка и 
сульфатов. 

Рисунок 4 – Динамика ТИНУФ хвои кедра сибирского 
и пихты сибирской при выведении побегов из 
1с огосдтояния покоя в лабораторных условиях при 
2тгеомд пературе 22°С и освещении лампами дневного 
3с вгоедта в декабре, 2007г (а) и в январе 2008г (б) 
среднее 

Другим не менее мощным фактором, оказ ы-
вающим влияние на живые организмы, является 
глобальное потепление климата, происходящее и на 
территории Сибири (Tchebakova, Parfenova, 2003). 
Показано, что изменение климата оказывает вли я-
ние на ход роста и отпад деревьев, взаимоотнош е-
ние видов, динамику древостоев и их возобновл е-
ние (Павлов, Миронов, 2003; Tchebakova, Parfenova, 
12 г0о0д3). Выявлено, что в результате погодно -
2кглодиматических изменений, главным обр азом, за 
3с чгоедт увеличения вегетационного периода в осеннее 
свррееднмеяе произошел сдвиг в развитии генеративных 
органов у лиственницы сибирской и сосны обыкн о-
венной (Романова, Третьякова, 2003; Третьякова, 
Носкова, 2004). У лиственницы сибирской в теч е-
ние осени-зимы прошло завершение мейоза при 
микроспорогенезе и даже наблюдалось высыпание 
пыльцы при оттепелях зимой. У сосны обыкнове н-
ной микроспорогенез начинался не весной, а осе
нью, что не характерно для данного вида. Смещ е-
ние сроков в развитии генеративных о рганов у 
представителей хвойных приводит к слабым ур о-
жаям женских шишек и семян и, даже, к полному 
их отсутствию. 

Снижение репродуктивного потенциала и пад е-
ние качества семян у пихты сибирской, возможно, 
свидетельствует о влиянии климатических измен е-
ний и на данный вид. Исследования показ али, что 
ОП ЗФ кедра сибирского и пихты сибирской в п о-
врежденных биоценозах в декабре низкие, но гл у-

июль 

июль 
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бокий покой у этих видов не наступает. При этом у 
пихты сибирской этот показатель выше, чем у ке д-
ра сибирского. Флуоресценция хвои у пихты с и-
бирской наблюдается даже в декабре. 

Данные ТИНУФ хвои пихты и кедра также св и-
детельствуют о том, что пихта сибирская не имеет 
глубокого зимнего покоя. Данный вид находится в 
состоянии вынужденного покоя. Ранее было пок а-
зано, что в условиях техногенного загрязнения с о-
сна обыкновенная переходит к состоянию зимнего 
покоя в более поздние сроки и раньше выходит из 
него по сравнению с фоновыми древостоями ( Гри
горьев, Пахарькова, 2001). При этом глубина покоя 
на протяжении всего зимнего пери ода значительно 
меньше. Известно, что при переходе растений к 
состоянию зимнего покоя в их тканях наблюдается 
ряд важнейших изменений, обеспечивающих их 
выживание в жестких условиях зимой (Горышина, 
1989; Гаевский и др., 1991; Ходасевич и др., 1980; 
Шавнин, Фомин, 1993). По мнению Ю.С. Григорь е
ва и Н.В. Пахарьковой (2001), неполный уход в п о
кой деревьев из районов с высоким уровнем техн о-
генного загрязнения приводит к водном у дефициту 
и их сильному повреждению в зимний период. 

Как показали исследования, на состояние би о-
ценозов большое влияние оказывают экспозицио н-
ные различия склонов. Установлено, что в горах 
Южной Сибири различия северных и южных скл о-
нов по тепло- и влагообеспеченности могут быть 
настолько велики, что могут привести к резкому 
изменению типов растительности (в умеренно 
влажных районах), либо продуктивности и групп 
типов леса (во влажных районах) (Поликарпов и 
др., 1986). На южных склонах большая часть р а-
диационного баланса расходуется на нагревание 
подстилающей поверхности, тогда как с еверные 
склоны и горизонтальная поверхность прогреваю т-
ся меньше, а основная часть тепла расходуется на 
испарение. Вероятно, в этих условиях отсутствие 
зимнего покоя у пихты сибирской, вызванное поте
плением климата, приводят к ее усыханию вследс т-
вие потери влаги при транспирации и преждевр е-
менному выходу из состояния покоя при кратк о-
временных оттепелях. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ИЗРЕЖИВАНИЕ РАЗНОГУСТОТНЫХ МОЛОДНЯКОВ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПОСАДКАХ СОСНЫ 

А.И. Бузыкин, Л.С. Пшеничникова, Д.С. Собачкин, Р.С. Собачкин 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: institute@forest.akadem.ru 

В многовариантных по густоте посадках сосны показано естественное изреживание ценозов за 25 лет. Ор и-
гинальные натурные данные позволили корректно оценить роль густоты в регулиро вании собственной плотности 
древесных ценозов. Рост древесных ценозов сопровождается уменьшением их густоты с возрастом в процессе 
дискриминационного и стохастического отпадов. Если по всему густотному ряду крайние значения густоты н а-
чальной посадки различались в 256 раз, то в 25-летних ценозах – в 78 раз. Наиболее интенсивный дискримин а-
ционный отпад в течение 25 лет происходит в ценозах с вариантами густоты в пр еделах 24-128 тыс. экз. га-1 . 
Связь отпада деревьев по группам густот и густотному ряду с возра стом, несмотря на большую вариабельность, 
является очень тесной. Изменение густоты и роста в процессе изреживания с возрастом для ценозов разной 
плотности имеют свои особенности и зависят от начальной густоты (густоты посадки) ценоза: в свою очередь 
ценоз сам выступает регулятором собственной плотности. 

Ключевые слова: густота насаждений, отпад деревьев, естественное изреживание ценозов 

This paper deals with self-thinning of forest plantation over a 25-year period depending on planting density. Our e x-
perimental field data enabled correct assessment of the importance of stand density for stand self -thinning. Stand density 
was found to decrease with increasing stand age due to competition -caused and stochastic tree mortality. While the initial 
lowest and highest plantation densities differed 256 times, the density difference dropped to 78 times in 25 -year-old 
stands. Forest stands with densities ranging 24 to 128 thousand trees per hectare showed the highest competition -caused 
tree die-back. Stand age appeared to have a strong relationship with tree mortality at any stand density. Forest stand 
growth and self-thinning exhibited stand density-specific characteristics. On the other hand, a forest stand was dete r-
mined to regulate its own density. 

Key words: stand density, stand density, self-thinning of forest plantation 

ВВЕДЕНИЕ 

Естественные древесные ценозы в однородных 
лесорастительных условиях и в пределах одн ого 
возраста очень вариабельны по густоте. Фактор 
густоты в лесоэкологических, лесоводственных и 
таксационных исследованиях существенно усло ж-
няет получение однозначной информации о струк
туре и продуктивности лесных экосистем вследс т-
вие того, что адекватная оценка роли густоты во з-
можна на основе анализа многовариантных густо т-
ных рядов. Использование в исследованиях неси с-
темных, а также случайных или отдельных вариа н-
тов густоты обычно не приносят значимого резул ь-
тата сверх того, что густоту древесных ценозов н а-
до как-то учитывать (Левин, 1966; Рубцов, 1969; 
Мартынов, 1974; Рубцов и др., 1976; Буз ыкин и др., 
2002). Можно ожидать, что лишь многовариантные 
по густоте ряды, характеризующие густоту в широ
ких пределах – от роста деревьев свободного стоя
ния до загущенных и очень густых древесных цен о-
зов, имеющих десятки и сотни тыс. ос обей на га – 
являются наиболее информативными и адекватн ы
ми объектами исследования роли плотности дре
весных ценозов (Бузыкин, Пшеничникова, 1999). 

Выбор объектов для относительно полного 
многовариантного густотного ряда должен 

*Работа поддержана РФФИ и ККФН (грант РФФИ -
Енисей 07-04-96804) 

удовлетворять следующим основным требованиям: 
1) одновозрастность разногустотных объектов, к о-
торая обеспечивается быстрым заселением древе с-
ными растениями площади в течение очень коро т-
кого срока – одного-двух лет; 2) однородность ле-
сорастительных условий на достаточной площади 
для закладки 15-20 пробных площадей; 3) сущест
венно большая амплитуда формирующихся древе с-
ных ценозов по густоте, представляющая густо т-
ный ряд. Длительный опыт исследований показ ы-
вает, что указанные требования и ограничения 
очень трудно реализовать применительно к есте ст-
венно сформировавшимся густотным ценозам (Б у-
зыкин, Пшеничникова, 1999; Бузыкин и др., 2002). 
Эти трудности снимаются созданием разногусто т-
ных посадок и организацией длительных и прее м-
ственных наблюдений за их состоянием, структ у-
рой, ростом и продуктивностью. 

В обширных районах Восточной Сибири с ра з-
нообразными лесорастительными условиями отсут
ствуют посадки древесных пород разной густоты, 
представляющие густотный ряд, хотя на значител ь-
ных площадях создаются лесные культуры и веду т-
ся другие лесовосстановительные работы. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 1982 году сотрудниками Института леса СО 
РАН под руководством А.И. Бузыкина в подз оне 
южной тайги (Большемуртинский лесхоз Красноя р-
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ского края) на серых лесных почвах в одн ородных 
лесорастительных условиях плакора созданы по
садки сосны обыкновенной, лиственницы сиби р-
ской, ели сибирской из 18 вариантов густоты: 0,5, 
0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 
128 тыс. экз. га-1, т.е. крайние варианты густоты 
посадки различались в 256 раз. Для посадки по 
квадратной схеме использовались двухлетние сея н-
цы. На участке каждого варианта густоты высаж и-
валось не менее 500 растений; причем для вариа н-
тов с густотой от 48 до 128 тыс. экз. га -1 число по
садочных мест на участках увеличивалось соотве т-
ственно на 10-40%. Площадь каждого участка оп
ределялась густотой варианта, по конфигурации 
она близка к квадратной. Варианты примыкали 
друг к другу без разрывов, образуя целостные бл о
ки посадок каждой породы, отделяемые друг от 
друга пятиметровым разрывом. Общая площадь 
экспериментальных посадок составила 17 га. 

В прошлом на этой площади произрастали те м-
нохвойные насаждения с участием сосны и лис т-
венницы сибирской. После освоения Приенисе й-
ской территории первопоселенцами площадь под 
экспериментальные посадки длительное время на
ходилась в сельскохозяйственном обороте. Эксп е-
римент рассчитан на получение информации о 
структуре, росте, продуктивности, сроках вступл е-
ния в репродуктивный период, биометрических 
показателях особей и сообществ, форме стволов и 
других зависимых от густоты древостоев характе
ристик. 

Работа выполнялась по известным методикам и 
подробно изложена в предыдущих публикациях (Б у-
зыкин, Пшеничникова, 1999; Бузыкин и др., 2002). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особый интерес представляет изменение густ о-
ты в процессе естественного изреживания. Ра с-
смотрим динамику густоты сосновых посадок и 
образуемых ими ценозов за 25 лет. На рис. 1 пре д-
ставлена начальная густота посадки и ее состояние 
в 5, 15, 20 и 25-летнем возрасте. 
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Варианты посадки 

Рисунок 1 - Начальная и последующая густота в 5, 15, 
20 и 25-летнем возрасте по вариантам плотн ости 

В первые 3 года определялись приживаемость 
высаженных саженцев и их послепосадочная с о-

хранность. 
Рост древесных ценозов разной плотности – от 

загущенного состояния до свободного роста в ред
ких – сопровождается уменьшением их густоты с 
возрастом в процессе дискриминационного и ст о-
хастического отпадов. Основой выживания и пр о-
тивостояния дискриминационному отпаду каждой 
особи является способность адаптироваться к среде 
существования и конкурировать за жизненно важ
ные ресурсы среды: влагу, элементы почвенного 
питания, солнечную радиацию, пространство роста 
и другие лимитирующие ростовые процессы экол о-
гические факторы. Эта способность закодирована в 
генотипе особей древесных растений, позволяю щая 
им изменять свою индивидуальную фитомассу при 
различном ценотическом положении в ярусе ест е-
ственных одновозрастных ценозов в одинаковых 
условиях среды до 103-4 раз. В разногустотном ряду 
25-летних экспериментальных посадок сосны дер е-
вья минимальных и максимальных размеров диа
метра (1 и 26 см) и высотой 4,2 и 12,0 м соответс т-
венно по массе различаются в 125 раз. Спосо бность 
деревьев как особой жизненной формы регулир о-
вать физиолого-биохимические и ростовые проце с-
сы в беспрецедентно широкой амплитуде в п реде-
лах одного возраста и одних и тех же лесораст и-
тельных условий можно рассматривать как генет и-
чески обусловленное приспособление к разли чной 
плотности сформированных ими ценозов. Эта сп о-
собность, вероятно, является причиной неодн о-
значных результатов и различных точек зрения в 
исследованиях по густотной тематике в лесовед е-
нии. 

Индивидуальные особенности роста дерев ьев в 
высоту и по диаметру отражает соотношение 
H/D1,3, именуемое относительной высотой (Высоц
кий, 1962). Конкуренция за световой ресурс в сом к-
нутых густых ценозах «подгоняет» рост д еревьев в 
высоту и ослабляет рост по диаметру, что хара к-
терно для угнетенных деревьев. Н есмотря на очень 
большие различия по густоте завис имость H/D1,3 
(относительной высоты) от диаметра можно а п-
проксимировать общей ниспадающей кривой сте
пенной функции (y = 600,48x-0,7651, R2 = 0,9942). 
Амплитуда H/D1,3 деревьев в исследованных разн о-
густотных ценозах находится в широких пределах – 
40-570: она максимальна в самых густых ценозах 
(100-570) и минимальна в самых редких – 40-80. 
Дискриминационный отпад происходит за счет д е-
ревьев с наибольшими значениями H/D 1,3. В преде
лах каждой густоты зависимость H/D1,3 от диаметра 
имеет степенной характер и описывается соотве т-
ствующими уравнениями (рис. 2). 

Если большая амплитуда H/D1,3 обусловлена 
преимущественно конкуренцией за ресурсы среды, 
то в условиях свободного роста колебания H/D1,3 с 
большей вероятностью можно отнести за счет ген о-
типического регулирования роста деревьев. 

Средние показатели H/D1,3 по всем деревьям 
ценозов разных вариантов густоты демонстрируют 
за счет изменения формы стволов эффект плотн о
сти ценозов. Он проявляется в увеличении с 5 до 
25-летнего возраста амплитуды средних показат е-
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лей отношения H/D1,3 в 3,2 раза. Из рис. 3 видно, 
что возрастание размаха амплитуды H/D 1,3 про
изошло за счет вариантов густых посадок 16-128 
тыс. экз./га. Верхний и нижний пределы размаха 
амплитуды хорошо аппроксимируются уравнени я-
ми соответственно степенной и параболической 
функций. Изменение средних значений H/D1,3 для 
всех вариантов густот с возрастом выражается ло
гарифмическим уравнением. С возрастом посадок 
на ближайшие 10 лет можно уверенно прогнозир о-
вать дальнейшее расхождение значений амплитуды 
H/D1,3 в разногустотном ряду до времени ослабл е-
ния интенсивного дискриминационного отпада де
ревьев с высокими значениями H/D1,3 в густых по
садках. 
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Рисунок 2 - Относительная высота деревьев в 25-
летних ценозах разной густоты посадки: 1 – 128, 2 – 4, 
3 – 0,5 тыс. экз.-1 
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Рисунок 3 - Изменение средней относительной 
высоты разногустотных ценозов с возрастом: 1-3 – 
верхний и нижний пределы амплитуды поля 
рассеивания средних значений относительных высот 
разногустотных ценозов; 2 – средняя относительная 
высота для всего густотного ряда 

Изменение густоты в процессе изреживания с 
возрастом для ценозов разной плотности имеет 
свои особенности. На рис. 4 представлен относ и-
тельный отпад в 3-х совокупностях ценозов низкой, 
средней и высокой густоты. За период наблюдений 
вариабельность отпада с возрастом в пределах гу с-
тотного ряда характеризуется в диапазоне от значи-

тельной до очень большой (Дворецкий, 1971). Наи
большая относительная величина суммарного отп а-
да в 5-летнем возрасте оказалась в ценозах низкой 
густоты - 20-35%; в группах ценозов с начальной 
густотой 4-16 и 24-128 тыс. экз. га-1 отпад находил
ся в пределах 10-20 и 5-20%. В 25-летнем возрасте 
по группам густот сохранилось соответственно 40 -
65, 45-70 и 15-40% деревьев от числа высаженных. 
В целом по группам густот и всему густотному р я-
ду амплитуда суммарного отпада с возрастом воз
растает, а среднего и текущего отпада уменьшается 
(рис. 5). 

Связь отпада деревьев по группам густот и гу с-
тотному ряду с возрастом, несмотря на большую 
вариабельность, является очень тесной (рис. 4, 5). 
Ценозы в 11 вариантах посадки низкой и средней 
густоты (0,5-16 тыс. экз. га-1) к 25-летнему возрасту 
уменьшили свою густоту в 1,5-2 раза, в наиболее 
густых вариантах (24-128 тыс. экз. га-1) - густота за 
это время снизилась в 2,5-7,2 раза. 

Отражением естественного изреживания дре
весных ценозов существенно разно густотного ряда 
с возрастом является сужение амплитуды значений 
густоты. Если по всему густотному ряду крайние 
значения густоты начальной посадки различались в 
256 раз, то в 25-летних ценозах - в 78 раз. При этом 
наибольший относительный отпад стохастической 
и экотопической природы в первые 5 лет приходи т-
ся на варианты начальной густоты 0,5-10 тыс. экз. 
га-1, снизивший густоты посадки примерно в 1,2 
раза; в последующие годы до 25 лет в этих вариа н-
тах стохастический и экологический отпад миним и-
зируется. Наиболее интенсивный дискриминацион
ный отпад в течение 25 лет происходит в ценозах с 
вариантами густоты в пределах 24-128 тыс. экз. га-1 

(рис. 4). 
На рис. 6 и 7 отражена фактическая числен

ность живых деревьев и отпада в разногустотных 
ценозах, по данным 6-кратных перечетов. Из этих 
данных следует, что разногустотность абсолютно 
одновозрастных ценозов в одних и тех же лесора с-
тительных условиях за 25 лет сохраняется на очень 
высоком уровне, хотя амплитуда значений густот
ного ряда от посадки 0,5-128 тыс. экз. га-1 сужается 
к 25-летнему возрасту до 228-17795 экз. га-1 , т.е. 
она уменьшилась в 7,3 раза. Исследования одново з-
растных естественных сосновых молодняков и др е-
востоев показали, что в одних и тех же лесораст и-
тельных условиях густота сосняков очень вариа
бельна. Эти различия по густоте (до одного поря д-
ка) сохраняются до возраста 120-140 лет и старше 
(Бузыкин и др., 2002; Левин, 1966). 

Рост древесных ценозов происходит на фоне 
разнообразных взаимодействий между растениями, 
основными из которых являются конкурентные. 
Степень и характер взаимодействий растений в це
нозе зависит от плотности или густоты ценоза: в 
свою очередь ценоз сам выступает её регулятором. 
Основой такой саморегуляции системы «взаимоде й-
ствия организмов в ценозе *~"_> плотность ценоза» 
является относительно замкнутый биологический 
круговорот веществ и ограниченность ресурсов ср е-
ды или некоторых ее элементов (Пономарева, 1972). 

з 

5 
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Рисунок 4 - Суммарный отпад в разногустотных 
ценозах разного возраста. Густота: А – 0,5-3, Б – 4-16, 
В – 24-128 тыс. экз. га-1 

Густота представляет собой важный структу р-
но-функциональный показатель ценоза, с ней св я-
заны жизненно важные ресурсы среды, приход я-
щиеся на одну особь. Если бы естественные мех а-
низмы регуляции однозначно приводили числе н-
ность ценоза в соответствие с экологическими ус-

ловиями и ресурсами среды, то задача выявления 
целевой и оптимальной густоты или ее экологич е-
ской роли решалась бы сравнительно просто. Одн а-
ко функционирование механизмов регуляции чис
ленности осложняется приспособительными реа к-
циями древесных растений к экологической и фи-
тоценотической среде. Особенно широкая ампли
туда морфофизиологической адаптации свойс т-
венна хвойным. В пределах ценопопуляции ра с-
тения одного и того же возраста, как уже отмеча
лось, по своей фитомассе могут различаться в 
102—103 и более раз. 

Рисунок 5 - Изменение ежегодных среднего (А) и 
текущего (Б) отпада разногустотных ценозов с 
возрастом 

В древесных ценозах в процессе их роста и 
развития функционируют два процесса или меха
низма регуляции густоты ценоза и морфострукту-
ры древесных растений. Один из них регулирует 
численность деревьев и стремится привести ее в 
соответствие с ресурсами среды и емкостью био
логического круговорота. Поскольку в основе это
го механизма лежат экологические факторы, то 
он, в сущности, экологически детерминирован. 
Другой процесс направлен на стабилизацию чис
ленности деревьев и поддержание ее на высоком 
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уровне за счет приспособительных реакций особей 
к складывающейся фитоценотической ситуации. 
Основу механизма ответных реакций растений на 
давление внешней и фитоценотической среды 
составляют физиолого-биохимические процес
сы, т. е. они детерминированы биологически (эв о-
люционно и генетически). Так как эти механизмы 
связаны с процессом роста ценоза и контролиру
ются средой, то их разделение в известной степени 
условно. По существу они представляют разные 
стороны одного процесса регуляции густоты дре
весных ценозов: 

густота ценоза 

щественно запаздывает по сравнению с ростовой реа к-
цией на недостаток тех или иных ресурсов и воздейст
вие фитоценотических и экологических факторов. 
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Рисунок 6 - Изменение абсолютной (А) и 
относительной (Б) густоты сосновых ценозов с 
возрастом. Цифрами обозначена густота посадки в 
тыс. экз. га-1 

Фактически элиминация наступает тогда, когда 
ее уже не в состоянии сдержать морфофизиологиче-
ская перестройка растения, т.е. элиминирующее да в-
ление превышает норму реакции растений на это дав
ление. При этом регуляция численности деревьев су-

Рисунок 7 - Отпад деревьев разногустотных ценозов в 
разном возрасте 

Численность и размеры деревьев в реальном це
нозе нужно рассматривать как результат существ о-
вания в нем подвижного единства экологически и 
биологически детерминированных механизмов рег у-
ляции плотности ценопопуляции и реакции древе с-
ных растений через ростовые процессы и соответ ст-
вующие им размеры особей на экологическую и ф и-
тоценотическую обстановку. В условиях выс окой 
плотности в процессе роста ценоза первый м еханизм 
направлен на элиминацию лишних особей, второй — 
на выживание возможно большего числа индив и-
дуумов и поддержание высокой численности за счет 
депрессии роста, снижения размеров особей, пер е-
стройки их морфоструктуры и физи олого-
биохимических процессов. В последнее время денд-
рофизиологами и биохимиками получены вес ьма 
интересные данные зависимости метаболизма др е-
весных растений от густоты, обусловленные влиян и-
ем ценотического стресса на рост деревьев при ко н-
курентных взаимодействиях в условиях естественн о
го загущения и загущенных посадок (Плаксина и др., 
2001; Судачкова, 1998 и др.). Выделение результатов 
действия этих механизмов в "чистом" виде пред
ставляет значительные трудности. Есть основания 
полагать, что биологически детерминированная р е-
акция древостоя на загущение без анализа густотных 
рядов обычно принимается за экологически об у
словленные густоту и рост древостоев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фактическая плотность древесных ценозов и ее 
густотные градиенты в публикациях по лесной экол о-
гии и лесоведению почти не рассматриваю тся, хотя 
они определяют размер и объем ресурсов ср еды, 
включая пространство роста, используемые ка ждой 
особью в процессе своего роста и развития. В лес о-
экологических исследованиях целесообразно опер и-
ровать прямыми показателями плотности н екоторого 
множества разногустотных объектов, представля ю-
щих густотный ряд, для того чтобы знать степень з а-
висимости полученных результатов от плотности дре-
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весных ценозов – атрибута лесных экосистем. 
Густотой определяются экологически и биоло

гически детерминированные механизмы регул яции 
собственной плотности, ростовых и продукционных 
процессов древесных ценозов. При высокой плотн о
сти в процессе роста ценозов посредством первого 
механизма элиминируются неконкурентноспосо б-
ные особи (дискриминационный отпад); биологич е-
ский механизм направлен на поддержание высокой 
численности за счет реализации адаптационных во з-
можностей особей – перестройки физиолого-
биохимических процессов, депрессии роста, умен ь-
шения размеров и массы древесных растений. 

Несмотря на определенную однотипность изме
нения с возрастом изначально существенно разли ч-
ных по густоте сосновых ценозов их плотность в 25-
летнем возрасте остается разной. Механизм регулиро
вания густоты древесных ценозов сопряжен и дейс т-
вует вместе и одновременно с механизмом регулир о-
вания роста и, вероятно, обусловливает индивидуал ь-
ную траекторию естественного изреживания ценозов 
в зависимости от их густоты в течение всей жизни 
древесного поколения. В целом эти механизмы вли я-
ют на рост, степень использования ресурсов среды, 
продуктивность, регулируют собственную плотность 
древесных ценозов и обеспечивают разнообразие ле с-
ных экосистем по густоте и ценотическим эффектам. 
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Е.Н. Краснощекова и др.: Воздействие высоких температур на микроартропод почв при пожарах в лиственнич никах 

УДК .43:630.114:595.2 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА МИКРОАРТРОПОД ПОЧВ 
ПРИ ПОЖАРАХ В ЛИСТВЕННИЧНИКАХ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 

Е.Н. Краснощекова, И.В. Косов, Г.А. Иванова 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50 ; e-mail: evgeniya_krasnos@mail.ru 

В работе рассмотрено воздействие теплового потока на почвенных беспозвоночных при пожарах в смеша н-
ных лиственничниках мелкотравно-зеленомошных Нижнего Приангарья. Установлено, что длительность возде й-
ствия высоких температур является фактором, определяющим послепожарную численность и разнообразие ми к-
роартропод. 

Ключевые слова: лесные пожары, смешанные лиственничники, микроартроподы 

The influence of heat transfer under surface fire on soil invertebrates in the mix larch stands in Angara region has 
been considered. It has been found that duration of high temperatures is main factor determining postfire density and d i-
versity of microarthropods. 

Key words: forest fires, larch stands, microarthropods 

ВВЕДЕНИЕ 

Пожары как один из факторов нарушения сре
ды в лесных экосистемах приводят к изменениию 
свойств напочвенного покрова, почвы, упр ощении 
сообществ (Бузыкин, Попова, 1978; Ф уряев, 1977; 
Иванова, 2006). Почвенные микроартроподы явл я-
ются одной из наиболее многочисленных и разн о-
образных групп, участвующих в процессе почвооб
разования и регулирования процессов круговорота 
веществ (Гиляров, Стриганова, 1978; Кр иволуцкий, 
1994; Добровольский, 1996). Под влиянием пож а
ров комплекс микроартропод претерпевает ряд с у-
щественных изменений, проявляющихся в сниже
нии численности и видового разнообразия (Горб а-
чев и др., 1982; Безкоровайная и др, 2005; Гонгал ь-
ский, 2006; Мордкович и др, 2006). 

Степень воздействия пожара на почвенное н а-
селение зависит от множества факторов, таких как 
допожарные характеристики напочвенного покро
ва, наличие горючих материалов на поверхности 
почвы, свойства почвы, интенсивности пожара, его 
скорость и др. Среди экологических последствий 
пожаров, большое значение имеет тепловое возде й-
ствие на почву. Из-за неравномерности распределе
ния лесных горючих материалов, различий в микро -
и нанорельефе, характере растительности термич е-
ское воздействие на почву различно. В местах 
большого скопления горючих материалов почва 
может прогреваться до температуры, летальной для 
почвенных обитателей. Там же, где огонь прошел 
бегло, температура почвы либо не изменяется с о-
всем, либо повышается незначительно или на к о-
роткое время (Попова, 1975; Humphreys, 1981; Гор
бачев и др., 1982; Oliveira, Viegas, Raimundo, 1997). 

В современной литературе дост аточно полно 
представлен механизм переноса тепла в почве при 

*Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 07-
04-00562, МНТЦ №3695 

пожарах (Davis, Byram, Krumm, 1959; Конев, 1977; 
Белов, 1982; De Ronde, 1990; Giovannini, Lucchesi, 
Giachetti, 1990; Valetta et al., 2004;), а также приве
дены последствия воздействия высоких те мператур 
на растения, и их отдельные части (Hare, 1965a, 
1965b; Валендик, Сухинин, Косов, 2006). Транс
формация сообществ почвенных животных под 
воздействием высоких температур изучена в мень
шей степени. В связи с этим задачей наших иссле
дований являлось изучение воздействия те плового 
потока на почвенную фауну. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в смешанных лис т-
венничниках мелкотравно-зеленомошных левобе
режной части р.Ангары в Нижнем Приангарье 
(58032'с.ш. 98057'в.д.), где были заложены участки 
площадью 100х100м. Лесорастительная характер и-
стика приведена на основе данных, предоставле н-
ных П.А. Цветковым и В.Д. Перевозниковой, а оп и-
сание почв - П.А. Тарасовым. 

Насаждения на экспериментальных участках 
относятся к лиственничникам мелкотравно-
зеленомошной группы со II ярусом из пихты, ели и 
кедра. Состав древостоя имеет сложную структ уру. 
Сомкнутость крон I яруса 0.3 - 0.5, II - 0.7 -
0.9. Верхний ярус полидоминантный , но с явным 

доминированием Larix sibirica Ledeb. и Pinus. syl-
vestris L., средний возраст составляет 140 лет, сре д-
няя высота - 27 м. В составе второго яруса преобла
дают Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., 
Pinus sibirica (Du) Tour., возраст - 40-60 лет, сред
няя высота - 16 м. Подлесок как ярус не выражен, 
единично представлены Salix caprea L., Rosa acicu-
laris Lindl., Spiraea media Franz Schmidt, Lonicera 
tatarica L., Sorbus sibirica Hedl., Juniperus communis 
Burgsd. Общее проективное покрытие травяно-
кустарничкого яруса составляет от 10 до 50%, с 
доминированием Linnaea borealis L., Pyrola rotundi-
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folia L., Viola uniflora L., Anemone altaica Fischer ex 
C. A. Meyer, Lathyrus humilis (Ser) Spreng., Rubus 
saxatilis L., Carex macroura Meinsh., Vaccinium vites-
idea L. Общее проективное покрытие мхов - от 40 
до 80 % с преобладанием Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt, Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 
B.S.G. Высота мха варьировала от 6 –15 см. Лишай
никовый покров не развит. 

Согласно классификации и диагностик и почв 
России (2004), почва на экспериментальных учас т-
ках характеризуется как бурозем темный , остаточно-
карбонатный, выщелоченный, маломощный слабо-
гумусированный, глинистый на элювиально-
делювиальной красноцветной мергелистой глине 
(Классификация и диагностика почв России, 2004, 
стр.110-112). Такие почвы, ранее называемые дерн о-
во-карбонатными, широко распространены в Сиб и-
ри. Они формируются на продуктах выветривания 
красноцветных карбонатных и карбонатно -
силикатных пород кембрия и ордовика и встречаю т-
ся как в горных, так и негорных районах, на вод о-
разделах и склонах разных экспозиций. Строение 
почвенного профиля следующее: О (А0) 0 - 3 см – 
лесная подстилка, AU - 3-18 см – темногумусовый 
горизонт (в него объединены А1 и А1В), ВМса 18-40 
см – метаморфический карбонатный (ВСа), Сса - 40 
см и глубже – материнская карбонатная порода (ССа). 
В верхних почвенных горизонтах обнаружены мн о-
гочисленные включения углей. Всле дствие тяжелого 
гранулометрического состава исследуемые почвы по 
своим теплофизическим характеристикам относятся 
к «холодным». 

В 2006-2007 гг. в лиственничниках была пров е
дена серия экспериментов, представляющих собой 
контролируемые выжигания с целью оценки воздей
ствия пожаров на компоненты лесной экосистемы. 
Во время экспериментальных пожаров нами были 
получены данные по температуре горения на п о-
верхности почвы и в самой почве. 

Измерение температурного режима прово ди-
лось в моховом слое, в подстилке и в минеральном 
слое почвы на глубине 5 и 10 см с помощью хр о-
мель-алюмелевых термопар заводского произв од-
ства диаметром 0,3 мм, удлиненных до 4,5 метров. 
Для регистрации температуры использовали сь 
цифровые мультиметры M-838 (рис. 1) с разре
шающей способностью 1°С и пределом измерений 
до 1370 °С. Термопары вкапывались в месте изм е-
рения на разные глубины по вертикали на одной 
линии. Соединительные провода заглублялись в 
почву и выводились за границы участка, где и с о-
единялись с мультиметрами. Измерения провод и-
лись с момента повышения температуры, при по д-
ходе кромки пожара к установленным термопарам 
и до охлаждения почв. 

В соответствии с поставленной задачей в местах 
измерения температуры были взяты образцы грунта 
для изучения почв фауны (микроартропод) до и на 
следующий день после пожара. Отб ор и обработка 
почвенных проб проводилась по общепринятым ме
тодикам (Дунгер, 1987). Пробы почвы на мелких 
беспозвоночных отбирались металлическим буром 
диаметром 5 см в подстилке и в 0-5 см слое почвы. 

Выгонка микроартропод осуществлялась на эклекто-
рах Тулгрена. 

Рисунок 1 – Схема измерения температуры в 
напочвенном покрове и почве при горении: 1 -
термопары, 2 - милливольтметры 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

За время проведения контролируемых выж и-
ганий было проведено 9 экспериментов по оценке 
воздействия температуры на почвенную фауну 
(табл. 1). В зависимости от характеристи к живого 
напочвенного покрова, влагосодержания у напоч
венных горючих материалах сила пожара была 
различна. 

Согласно классификации Н.П. Курбатского 
(1970), при наших экспериментах № 1 и № 2 сила 
пожара оценивалась как средняя, в остальных как 
слабая. Максимальная глубина прогорания живого 
напочвенного покрова и подстилки составляла 6см, в 
среднем же во всех экспериментах она варьиров ала 
от 1,5 до 3 см. Температура на поверхности п окрова 
повышалась до 911°С. 

Исследование количественного и качественн ого 
состава почвенных микроартропод было проведено 
до и после контролируемых выжиганий. На экспе
риментальных участках численность микроартр опод 
варьирует от 33 до 90 тыс. экз/м2. Микроартропоид-
ный комплекс представлен клещами и коллембол а-
ми, их процентное соотношение составляет в сред
нем 50:50. При этом в отдельных пробах числе н-
ность коллембол может достигать 90% от общей 
численности. В подстилке обитает до 70% всех ми к-
роартропод. В составе панцирных клещей обнар у
жено 23 вида из 21 рода и 14 семейств (табл. 2). 
Массовыми видами среди орибатид являются: N. 
sellnicki, O. nova, A. tragardhi, T. velatus, S. 
laevigatus, S. latipes, L. similes, О. pallida, A. 
verrucosa, E. torulosus. На долю этих видов клещей 
приходится до 80%. Остальные виды встречаются 
единично. Среди коллембол основу фауны форми
руют семейства Onychiuridae и Isotomidae. Доля 
хищных клещей сем. Mesostigmata по отдельным 
пробам варьирует, и их численность колеблется от 
500 до 4000 экз/м2. 

Анализ данных показал, что при различной си
ле пожара наблюдаются вариации в изменении ко
личественного и качественного состава почве нных 
беспозвоночных (рис. 2, табл.2). 

Вследствие уменьшения мощности подстилки 
после пожара в первую очередь угнетаются обит а-
тели подстилочного яруса. И как отмечают, мн огие 
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авторы, такой характер изменений является зако
номерным для подобного рода воздействий (Горб а-
чев и др., 1982; Ганин, 1997). В процессе нагрева 

напочвенного покрова и подстилки температура 
может становиться одним из факторов падения 
численности почвенных животных. 

Таблиц 

№ 
Эксп. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

а 1 - Характеристика проведенных экспер 

Характеристика 
напочвенного покрова 

Осочково-
зеленомошный 
Осочково-
зеленомошный 
Осочково-
зеленомошный 
Разнотравно-
зеленомошный 
Разнотравно-
зеленомошный 
Разнотравно-
зеленомошный 
Разнотравно-
зеленомошный 
Разнотравно-
зеленомошный 
Разнотравно-
зеленомошный 

Глубина прого-
рания*,см 

6,0 

5,0 

1,8 

2,2 

1,4 

2,8 

1,3 

3,6 

3,7 

иментов 

Сила 
пожара** 

Средняя 

Средняя 

Слабая 

Слабая 

Слабая 

Слабая 

Слабая 

Слабая 

Слабая 

Максимальная температура ( 0С ) 
дей 

Моховой покров (до 
3 см) 
520 
23 

200 
32 
911 
10 
656 
23 
111 
10 
250 

8 
148 
14 
335 
107 

45 

ствия***(ми 

Подстилка 

86 
16 
63 
8 

38 

38 

34 

45 

28 

74 
72 

35 

и длительность воз-
н) 

Минеральный слой 
0-5см 

28 

29 

23 

21 

18 

21 

21 

21 

21 

Примечания: * Глубина прогорания живого напочвенного покрова и подстилки, см; ** Сила пожара по Н.П. Курбатск о
му (1970); ***Максимальные температуры (числитель) и продолжительность воздействия температур более 50 0С (зна
менатель), мин. 
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Рисунок 2 – Численность микроартропод до и после 
пожаров разной силы в лиственничнике 
мелкотравно-зеленомошном 

Наши исследования показали, что непосредстве н-
ное воздействие огня, повышение температуры на 
поверхности напочвенного покрова и на границе по д-
стилки и минерального горизонта почвы выше 500 С и 
длительности ее в течение 16 мин в первом экспери
менте (рис. 3 а), привели к гибели и снижению чис
ленности микроартропод в 10 раз (рис. 1). Подобные 
результаты получены и во втором эксперименте, где 
температура в верхней части мохового слоя (3 см) 
достигала 200 0С, а в подстилке 63 0С, при этом общее 
количество микроартропод снизилось в 5 раз. 

Анализ структуры педокомплексов в обоих экс
периментах показал, что если в допожарном составе 
панцирных клещей преобладали подстилочные виды 
и клещи эврибионты, то после пожара при общем 
снижении всех групп, доминантами остались по д-
стилочно-почвенные эврибионты (T. velatus, S. laevi-
gatus, S. latipes). Количество обнаруженных видов 

после пожара сократилось в 3,5 раза (табл.1). Среди 
коллембол исчезли представители сем. Tomoceridae, 
значительно снизилась численность сем. Isotomidae 
(в 17 раз), в послепожарном составе прео бладали 
почвенные виды сем. Onychiuridae. Численность м е-
зостигматовых клещей также снизилась б олее чем в 
3 раза. В данном случае не наблюдалась полная сте
рилизация почв, несмотря на высокие температуры. 

а 
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0 

мох 
• подстилка 
-0-5см 

А.,; . 1 . г . 1 . . . 1лч гхл i 
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Время, мин 

Рисунок 3 - Изменение температуры во время 
горения (а - эксперимент 1, б – эксперимент 8) в 
лиственничнике мелкотравно-зеленомошном 

до 
после 

7 13 19 25 31 37 
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Г аб. 111 u а 1 - Встречаемость вили и панцирных 
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В экспериментах от третьего до девятого (исключе
ние эксп. № 8) при слабой силе пожара максималь
ная температура в слое мха до 3 см достигала 
250 0С, но при этом в более глубоких слоях знач и-
тельного прогревания не наблюдалось, температу ра 
не превышала 34 0С. Мощный моховой покров обу
словил слабую прогреваемость нижних слоев. Т а
ким образом, численность почвообитающих живо т-
ных почти не изменилась. Значительных качес т-
венных изменений в населении орибатид и колле м-
бол также не наблюдалось. В ряде случаев из соста
ва панцирных клещей выпали поверхностные и 
подстилочные виды (роды Gymnodamaeus, N. sell-
nicki, (табл. 1). В спектре жизненных форм колле м-
бол значимых изменений также не наблюдалось, их 
численность варьировала в пределах ошибки. 

При эксперименте № 8 происходило длитель
ное тление мха и древесных остатков. Это привело к 
постепенному нарастанию температуры в верхней 
части подстилки до 74 0С (рис. 3 б). Высокая темпе
ратура в подстилке держалась около часа, и как р е-
зультат этого - почти полная гибель микроартропод 
(рис. 2). Из комплекса полностью исчезли панци р-
ные клещи, единично встречались клещи сем. Mesos-
tigmata и подстилочно-почвенные виды коллембол 
(сем. Isotomidae). Сохранение этих групп, по-
видимому, носит случайный характер, т.е. на момент 
воздействия пожара они попали в условия , где тем
пература не повысилась до летальной для них. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом в южнотаежных смешанных 
мелкотравно-зеленомошных лиственничниках п о-
жары средней силы оказывают негативное воздей
ствие на педобионтов, снижая их общую числен
ность в 5-10 раз. В послепожарном комплексе с о
храняются подстилочно-почвенные и почвенные 
виды, менее подверженные термическому возде й-
ствию. Температурные максимумы, полученные в 
экспериментах при слабой силе пожара, оказались 
недостаточными, чтобы прогреть моховой слой, 
вследствие чего почвенная биота не пострадала. В 
то же время, при длительном тлени слоя мха и про
гревании подстилки наблюдалось резкое снижение 
численности мелких беспозвоночных. Следов а-
тельно, важнейшим фактором для почвенных оби
тателей в данных биотопах является продолж и-
тельность теплового воздействия. Высокие темп е-
ратуры (выше 50 0С), сохраняющиеся в подстилке в 
течение часа, приводят к почти полному уничтож е-
нию почвенного населения (до 96 % от исходной 
численности). 
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Установлено, что естественное возобновление на вырубках в темнохвойных лесах может идти по трем 
направлениям. В первом - при рубке высокосомкнутых пихтово-еловых древостоев интенсивностью по запасу 
до 40 % - можно сформировать хвойное насаждение из подроста с преобл аданием в составе пихты за 3 прие
ма рубки. При рубке с интенсивностью 50 -70 % за 2 приема формируются молодые древостои с преобладанием 
в составе ели. На участках с интенсивностью более 70 % формируются смешанные хвойно-лиственные мо-
лодняки с участием в составе до 20-30 % хвойных пород, а процесс восстановления последних более раст я-
нут во времени. Сплошные вырубки из-под темнохвойных древостоев разнотравной группы типов леса возобно в-
ляются со сменой пород. 

Ключевые слова: рубка, древостой, подрост, возобно вление 

Natural regeneration at the logging in dark-coniferous forests is established to follow three the main direction. 
1. The coniferous tree stand with fir trees prevailing may be resulted from 3 thinnings of the 40 % growing stock in a 

closed fir-spruce forest. 2. Young coniferous tree stands with spruce trees prevailing are usually resulted from 2 thinnings 
of the 50-70 % growing stock. 3. Mixed coniferous -deciduous young tree stands with 20-30 % the conifers in the stock 
may be resulted from once thinning of more than 70 % growing stock. The process of the mixed tree stands formation is 
longer than two previous ones. The cutovers of the dark coniferous forests with the herbaceous ground floor are regene r
ated through the tree species change. 

Key words: cutting, forest stand, undergrowth, regeneration 

ВВЕДЕНИЕ 

Характерной чертой равнинных смешанных 
темнохвойных лесов южной тайги является пол и-
доминантность, высокая густота древостоев, а та к-
же разновозрастность как древостоя, так и подро с
та. Поэтому основные площади здесь занимают 
елово-пихтовые и пихтово-еловые насаждения с 
примесью кедра, который преобладает во влажных 
экотопах. В целом они занимают до 30 % площади 
подзоны южной тайги (Жуков, Коротков, Кутафьев 
и др., 1969). Фон образуют кедрово-пихтово-еловые 
насаждения мелкотравно-зеленомошной группы 
типов леса, произрастающие на легкосуглинистых 
и суглинистых подзолистых почвах дренирова нных 
водоразделов. Древостои разновозрастные, их на и-
более характерный состав - 4-5П3-4Е1-2К. Произ
водительность соответствует II-III классам боните
та, полнота - 0,8-0,9. Процесс естественного возоб
новления протекает удовлетворительно, с остав 
формирующегося подроста (в среднем 10 -15 
тыс.шт./га) повторяет породную структуру мат е-
ринского древостоя (Бабинцева, Бузыкин, Иванов 
и др., 1998). 

Равнинные пихтовые леса характеризуются 
значительной разновозрастностью древостоев. При 
этом на долю молодых, средневозрастных и пр и-
спевающих возрастных групп приходится от 60 до 
80 % числа деревьев с запасом - 10-25 %. (Поздня
ков, 1964). В связи с разновозрастностью в пихта р-
никах хорошо выражена вертикальная сомкнутость 
полога и не выражены отдельные ярусы. 

Естественное возобновление под пологом пи х-
товых древостоев протекает удовлетворительно. 
Количество подроста в пихтарниках осочково -
разнотравных колеблется от 0,7 до 3,0 тыс.шт./га., в 
его составе от 60 до 80 % пихты. В пихтарниках 
кустарничково-мшистых насчитывается от 4,5 до 
6,0 тыс.шт./га подроста (пихты-80-90 %), в зелено-
мошных - 3,5-4,7 тыс.шт./га. 

В пределах типа леса количество подроста ко
леблется в зависимости от сомкнутости крон. Так, в 
пихтарнике осочково-разнотравном с полнотой 0,5 
задернение почвы доходит до 65 %. Количество 
подроста в таких насаждениях значительно меньше, 
чем в насаждениях с более высокой сомкнутостью, 
где задернение почвы составляет 30-40 %. Пихто
вый подрост под пологом леса отличается резко 
выраженной разновозрастностью и знач ительным 
колебанием высот. Кроме подроста под пологом 
пихтарников повсеместно имеется тонк омер 25 - 75 
летнего возраста в количестве до 1000 шт./га. Наи
большее количество тонкомерных деревьев отм е-
чено в пихтарниках зеленомошной группы типов 
леса. 

Процесс естественного возобновления в тае ж-
ных лесах имеет ряд особенностей, которые необ
ходимо учитывать при решении вопроса о сохр а-
нении подроста при проведении рубок гла вного 
пользования. Так под пологом высокопо лнотных 
темнохвойных древостоев подрост кедра старше 
4-5 лет (Бабинцева, 1966; Хлатин 1966; Зубов, 
1971), ели старше 5-8 лет (Зайков 1973) и пихты 
старше 10-15 лет (Савченко, 1970) испытывает 
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сильное угнетение со стороны материнского др е-
востоя и начинает отмирать. Причиной этого яв
ляется недостаток света, корневая конкуренция со 
стороны взрослых деревьев, длительное экраниро
вание материнским пологом электрического поля 
атмосферы (Стаканов, 1975), отрицательное воз
действие корневых выделений материнской пор о
дой (Судачкова, 1967) и некоторые другие фак
торы. Исследования A.M. Савченко (1969) показа
ли, что на сплошных вырубках у подроста пихты 
во всех высотных группах, в первый год, набл ю-
дается усыхание теневой хвои и подрост может 
полностью погибать. При сильных поздн е-
весенних заморозках (ниже – 0,5) побеги пихты и 
ели обмерзают на всем протяжении кроны (Иса
ков, 1973). Темнохвойные породы, резко выста в-
ленные на свет, могут также страдать о т ожогов 
коры и опала корневой шейки ( Ткаченко, 1955). 
Упомянутые выше и другие негативные явления, 
послужили основанием для некоторых исследова
телей говорить о ненадежности подроста предв а-
рительной генерации. Другие же, наоборот у т-
верждают о необходимости сохранения подроста 
при проведении сплошно-лесосечных рубок. На
пример, исследованиями В.И. Желдака и Ю.А. 
Лазарева (1988) установлено, что продуктивность 
насаждений (к возрасту спелости), сформирова н-
ных из подроста предварительной генерации после 
сплошных рубок на 10-15 %, после постепенных -
на 15-20 % выше, чем насаждений, созданных и с-
кусственным путем. В результате анализа обшир
ного материала, собранного за п оследние 30 лет, 
И.П. Бондарчук, М.И. Пашинов и Г.П. Сафронова 
(1988) пришли к заключению, что около 50 % 
сплошных вырубок в темнохвойных лесах через 12 
лет характеризуются смешанными низкополно т-
ными насаждениями с преоблада нием в их соста
ве хвойных из молодняка и подроста предвар и-
тельной генерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ материалов лесоустройства Больше-
муртинского лесхоза (лесничества) свидетельствует 
о том, что возобновление на вырубках зависит от 
давности рубки (рис.1). Обращают на себя вним а-
ние два факта: во-первых, низкая численность под
роста хвойных и лиственных пород; во-вторых, 
несмотря на сложные процессы заселения и отпада, 
численность подроста хвойных превосходит лис т-
венные на 17- и 13-летних вырубках в разнотрав
ных и крупнотравных типах леса в 2 и 3 раза. В з е-
леномошных типах леса преобладание подроста 
хвойных пород в первые годы после рубки через 15 
лет утрачивается и его численность выравнивается 
с численностью подроста лиственных пород. 

Анализ естественного возобновления на выруб
ках разной давности по данным 35 пробных площа
дей, существенно корректирует результаты оценки 
лесовосстановительных процессов, осн ованных на 
таксационной базе данных. Подрост нового поколе
ния на вырубках темнохвойных древостоев зеленомош-
ной группы типов леса представлен пихтой, елью, 

кедром разного возраста и разных высотных групп с 
небольшой примесью березы, осины (рис. 2). 

Общее количество хвойного подроста, сохрани в-
шегося после рубки составляет примерно 2 тыс. шт./га, 
а за счет последующего пополнения самосевом к 25-30 
годам его количество удваивается, достигая 5 тыс. 
шт./га. 

Естественное возобновление во многом зависит от 
степени сохранения подроста хвойных. На вырубках в 
зеленомошных типах леса лиственные породы ра з-
растаются не столь интенсивно, как в разнотра в-
ных. Нередко примесь оценивается как единичная, 
хотя встречаются вырубки с густотой подрос та лист
венных пород до 7-8 тыс. шт./га. 

К 25-30 годам на таких вырубках за счет жизн е-
способного подроста и последующего появл ения 
самосева хвойных формируются смешанные темно-
хвойные насаждения с небольшой примесью мя г-
колиственных пород. 

На вырубках в разнотравной группе типов леса, 
где сохранен подрост, к 20-25 годам формируются 
смешанные темнохвойно-лиственные или листвен-
но-темнохвойные насаждения. Нередко последую
щее возобновление хвойных затруднено из-за сильно
го разрастания травяного покрова и задернения почвы. 
Общее количество хвойного подроста за период н а-
блюдений в среднем увеличивается с 2 до 2,5 тыс. 
шт./га. Повсеместно наблюдается последующее в о-
зобновление березой и осиной порослевого происх о-
ждения. Общее количество подроста мягколистве н-
ных пород в первые после рубки годы достигает 12 
тыс. шт./га и значительно (в 3-4 раза) снижается к 25 
годам. 

Обращает на себя внимание увеличение с возра с-
том крупного лиственного подроста. На вырубках 
старше 10 лет мягколиственные породы опережают в 
росте подрост хвойных пород и образуют верхний 
ярус. С увеличением давности вырубки разница в 
высотной структуре хвойных и лиственных пород 
усугубляется. На старых вырубках 15-25 летней 
давности смешанные темнохвойно-лиственные мо-
лодняки образуют устойчивую формацию, сложен
ную пихтой и елью преимущественно предварител ь-
ной генерации, а также самосевом и порослью березы 
и осины. 

При полном удалении древостоя у подроста 
пихты разной высоты и возраста в первый год н а-
блюдается усыхание теневой хвои, подрост может 
полностью погибнуть. У подроста ели и кедра п о
сле рубки древостоев также отмечается отпад, до с-
тигающий 60-70 % его численности. На сплошных 
вырубках в темнохвойных лесах при сильных поз д-
не-весенних заморозках (ниже –5 оС) молодые по
беги пихты и ели обмерзают на всем пр отяжении 
кроны. Упомянутые и другие негативные явления, 
имеющие место после полной вырубки материнск о
го полога, послужили основанием для вывода о 
ненадежности подроста предварительной генер а-
ции. Более обстоятельные исследования лесоводов 
и обобщение накопленного опыта не подтверждают 
этого вывода. Так, в результате анализа обширного 
материала, собранного за 30 лет в подзоне южной 
тайги Сибири, показано, что около 50 % сплошных 
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вырубок в темнохвойных лесах через 10-15 лет ха
рактеризуются смешанными молодняками с преоб
ладанием хвойного подроста и молодняка предв а-
рительной генерации. 

Массовое усыхание подроста пихты время от 
времени наблюдается (через 4-5 лет) при экстре
мальных погодных условиях (поздние весенние 
заморозки, летние засухи и др.). Усыхание подроста 
после рубки древостоев отмечалось за весь период 
наблюдений лишь на вырубках шириной более 250 
м. На сплошных вырубках шириной до 200-250 м 
усыхание подроста не наблюдалось даже в случаях 
его высвобождения из-под высокосомкнутого (0,9-
1,0) материнского полога. 

Рисунок 1 – Динамика возобновления на вырубках 
хвойными (1) и лиственными (2) породами; а -
зеленомошная; б – разнотравная; в - крупнотравная 
группы типов леса 

Характерная особенность возобновления на 
вырубках - значительная неравномерность в ра з-
мещении подроста и самосева. Она является сле д-
ствием неравномерного распределения подро ста 
под пологом древостоев и механизированных лес о-
сечных работ. Многие вырубки представляют со
бой чередование участков с подростом и самос евом 
разной густоты с участками, где возобновление 
отсутствует. 

Следует отметить, что на вырубках после зи м
них лесозаготовок порослевая осина возобновляе т-
ся и развивается более успешно, чем после летних. 
В целом же преобладание хвойных пород в составе 
возобновления в первые годы после рубки сохран я-

ется и в последующие годы. Через 12-15 лет в со
ставе подроста возрастает участие лиственных п о-
род, а на вырубках 20 летней давности формирую т-
ся смешанные хвойно-лиственные молодняки. 

Сохранение подроста при рубках является пер
спективным способом естественного восстановл е-
ния лесов. Меры, обеспечивающие высокую с о-
хранность подроста, должны осуществляться в 
качестве обязательного лесоводственного треб о-
вания при сплошных рубках. Природные и экол о-
гические условия подзоны южной тайги Западной 
и Средней Сибири (широкое распространение з а-
болоченных и травянистых типов леса, отсутствие 
путей транспорта в летнее время, значительное 
удаление зимних лесосек, на кот орые приходится 
около 70% общего объема рубок, нехватка раб о
чей силы и лесокультурной техники и др.), з а-
трудняют лесокультурное производство. К тому 
же культуры хвойных пород в большинстве случ а-
ев сохранить не удается. 

Большое значение в формировании пород ного 
состава подроста играет состав материнского др е-
востоя. Так, в разнотравных типах леса преобладает 
подрост пихты, что способствует уменьшению д о-
левого участия лиственных пород. Сохране нный 
подрост хвойных успешно конкурирует с листве н-
ными в процессе формирования молодняков. Ело
вые древостои имеют под пологом значительное 
количество пихтового подроста и молодн яка, но 
при наличии обсеменителей лиственных п ород, 
после рубки проявляется тенденция к смене хво й-
ных пород лиственными. В целом же преобладание 
хвойных в составе возобновления в первые годы 
после рубки сохраняется и в последующие годы. 
Через 12-15 лет в составе подроста возрастает уч а-
стие лиственных пород, а на вырубках 20 летней 
давности формируются смешанные хвойно-
лиственные молодняки. 

Нами проведены исследования по изучению 
особенностей роста и развития подроста пихты на 
опытных участках после проведения рубок разной 
интенсивности в пихтово-еловом осочково-
разнотравном насаждении. Было обслед овано 5 
участков: 1 - (контроль) нетронутый рубкой др е-
востой; 2 - рубка проведена с интенсивностью 
выборки запаса до 30 %; 3 - с интенсивностью до 
50 % запаса; 4 - с интенсивностью до 70 % запаса 
и 5 - сплошно-лесосечная рубка с сохранением 
молодняка и подроста. Рубка проведена в 1979 г. 
(Иванов, 1981) по технологии "методом узких 
лент" на базе трелевочного трактора ТТ -4, валка 
деревьев осуществлялась бензопилой МП-5 
"Урал". Установлено, что под пологом нетр о-
нутого рубкой древостоя (контрольный участок 
1) общее количество подроста составляет 4,7 тыс. 
шт./га, состав – 7Пх2E1K, встречаемость – 88 %, 
что указывает на его равномерное рас пределение 
по площади. На участке 2 (интенсивность рубки 
30 %) количество подроста составило 4,3 тыс. 
шт./га, состав - 6П4Е+К, встречаемость – 58 %, а 
его распределение по площади - неравномерное. 
На участке 3 (интенсивность – 50 %) насчитыва
ется около 5,3 тыс. шт./га подроста, в его сост а-
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ве доминирует ель 6Е4Пх+К при равномерном 
распределении по площади (встреча емость-73 %) ; 
83 % представлено мелким подростом последую
щей генерации. На участке 4 (интенсивность – 
70 %) количество подроста составило 1,6 тыс. шт. 
на 1 га. В составе преобладает ель мелкой кат е-
гории крупности (82 % ) , встречаемость 29 % 
указывает на куртинный характер распределения 
подроста по площади. На участке 5 (сплошно-

лесосечная рубка, интенсивность 95 %) количе
ство хвойного подроста составляет 1,4 тыс. шт. 
на 1 га, состав 5Б4Е1П, встречае мость – 18,5 %. 
Подрост на этом участке растет отдельными ку р-
тинами, оставленными после рубки, а также в ку р-
тинах под пологом молодняка. Отмечено домини
рование в последующем возобновлении хвойных 
пород ели, которая составляет около 72 %. от об
щего количества подроста. 
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Рисунок 2 – Динамика возобновления хвойными (1) и лиственными (2) породами в зеленомошной группе т ипов 
леса: а – общее количество подроста, шт./га, б – подрост высотой до 0,5 м, в – 0,51-1,5 м, г – свыше 1,5 м 

Количественная характеристика естественно
го возобновления показывает, что в варианте ру б-
ки с 50 % интенсивностью процесс естественного 
восстановления идет более успешно за счет по д-
роста как последующей, так и предварительной 
генераций. Однако в вариантах с интенсивн остью 
рубки более 50 % количество подроста уменьши
лось почти в 3 раза. При этом в его составе стала 
преобладать ель. Пихта свои позиции утрачивает, 
что свидетельствует о меньшей ее устойчивости 
при резком высвобождении из-под высокосомк
нутого полога древостоя. 

Для характеристики роста и развития подро с
та пихты и определения влияния интенсивности 
разреживания древостоя на его выживаемость, 
нами проанализировано морфологическое стро е-
ние и структура в наиболее представительной 
высотной его категории крупности (150 -300 см), 
сформированной из растений предварительной 
генерации. Средние морфометрические показат е
ли приведены в таблице. 

Из таблицы следует, что подрост пихты кру п-
ной категории в нетронутом рубкой древ остое 
представлен, в основном, экземплярами в ысотой 
около 2 м. в возрасте - 38 лет. Значения среднего 
текущего прироста в высоту в последние 3 года 
невелики - 25,92 см. Продолжительность жизни 
хвои - 9 лет. Разница между диаметром у шейки 

корня и на высоте груди (1,3 м) незначительна и 
составляет 1,09 см. Показатель формы кроны (от
ношение ее протяженности к ширине) равен 0,74, 
т.е. крона имеет зонтиковидную форму. По ко м-
плексу морфологических признаков с использ о-
ванием метода главных компонент выд елено две 
группы растений. На первую приходится 73 % 
растений, которые характеризуются сопряжен
ными процессами роста кроны в длину с отдел ь-
ными, по-видимому, в благоприятные годы, т е-
кущими приростами по высоте. 

Растения второй группы (27 %) характеризу
ются несколько меньшими значениями ростовых 
признаков. Для них свойственн о уменьшение 
ширины кроны и увеличение среднего текущего 
прироста за последние три года в высоту. Ярко 
выражена их приуроченность к окнам в древе с
ном пологе. Подрост крупной категории на уч а-
стке 2 (интенсивность рубки 30 %) имеет сред
нюю высоту 217,9 см, возраст - 38 лет, средний 
текущий прирост в высоту за последние 3 года -
60,5 см, продолжительность жизни хвои - 7 лет, 
разница между диаметром у шейки корня и на 
высоте груди составляет 1,30 см. Показатель 
формы кроны равен 1,45, т.е. крона н есколько 
вытянута и имеет яйцевидную форму. По знач е-
ниям морфологических признаков подрост этой 
категории можно разделить на три группы ро ста. 
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На первую приходится 62 % особей, у них на
блюдается гармоничное увеличение всех рост о-
вых процессов в последние 5 лет. Вторая гр уппа 
по всем морфологическим признакам имеет н е-
сколько меньшие значения. В третью группу в о-
шли экземпляры с худшими приростами, хара к-
теризующиеся неравномерностью роста по годам 
за последние 10 лет, имеющие небольшие знач е-
ния текущего прироста в высоту за последние 3 
года. Такие экземпляры растений составляют 
15 % от их общего числа в данной категории 
крупности. 

На участке 3 (интенсивность 50 %) подрост 
пихты крупной категории имеет среднюю высоту 
310,7 см, возраст 32 года, текущий прирост в п о-
следние 3 года - 78,3 см, продолжительность 
жизни хвои 8 лет. Разница между диаметром у 
шейки корня и на высоте груди (1,3 м) составляет 
2,32 см. Показатель формы кроны - 1,41, т.е. кро
на имеет яйцевидную форму. Для подроста пихты 
на этом участке характерны три груп пы по при
знакам роста. Первую составляют 60 % растений, 
вторую и третью - по 20 %. У растений первой 
группы изменения протяженности кроны тесно 
связано с аналогичными изменениями общей в ы-
соты, ширины кроны, диаметра у шейки корня и 
на высоте груди. У растений второй группы в 
первые годы после рубки наблюдается резкое 

снижение ростовых процессов, особенно в пер и
од адаптации (1 - 2 года), затем наблюдается по
стоянное увеличение текущего прироста в выс о-
ту. У третьей группы растений те же тенденции 
роста, но с более растянутым периодом адапт а-
ции после рубки и меньшими значениями тек у-
щего прироста за последние три года по сравн е-
нию со второй группой. На четвертом участке 
(интенсивность рубок 70 %) подрост пихты имеет 
среднюю высоту 246,0 см, возраст 30 лет, сре д-
ний текущий прирост за последние 3 года равен 
87.90 см, продолжительность жизни хвои 7 лет. 
Разница диаметров составляет 2,25 см; показ а-
тель формы кроны – 1,71, т.е. крона имеет пира
мидальную форму. Здесь можно выделить также 
3 группы. На первую приходится 62 %, на вторую 
– 22 % и на третью – 16 % растений. В первую 
группу вошли растения с хорошими показател я-
ми роста, практически неразличимым периодом 
адаптации к новым условиям, о чем свидетельс т-
вуют приросты в первые годы после рубки. У 
второй группы отмечается неравномерное прояв
ление ростовых процессов, хороший прирост н а-
блюдается лишь в 1991-1992 и 1979-1980 годы. 
Форма кроны яйцевидная. К третьей группе отн е-
сены экземпляры с небольшими значениями т е-
кущего прироста в высоту и с несколько бол ь-
шими значениями ширины кроны. 

Таблица - Средние морфометрические показатели подроста пихты 
№№ уча-

стков 
(интен

сивность 
рубки, %) 

1 (К) 
2 (30) 
3 (50) 
4 (70) 
5 (95) 

Высота, см 

197,3±22,8 
217,9±19,9 
310,7±25,7 
246,0±21,9 
267,7±20,8 

Воз
раст, 
лет 

38±2 
38±1 
32±2 
31±2 
47±1 

Прирост в 
высоту за 
3 года, см 

25,9±2,5 
60,5±7,0 
78,3±7,2 
87,9±6,3 
91,8±6,6 

Продол-
житель-

ность жиз
ни хвои, 

лет 
10±0,33 
7,0±0,25 
8,0±0,50 
7,0±0,21 
6,0±0,39 

Диаметр 
у шейки 

корня, см 

2,9±0,44 
2,9±0,29 
4,6±0,34 
4,3±0,35 
4,8±0,26 

Диа
метр на 
высоте 

1,3м, см 

1,8±0,42 
1,6±0,28 
2,3±0,36 
2,0±0,35 
2,4±0,34 

Протяжен
ность кро

ны, см 

122,8±16,3 
170,0±19,4 
259,6±22,7 
216,3±20,8 
221,0±19,0 

Ширина 
кроны, см 

165,0±14,5 
117,5±10,5 
184,2±16,5 
126,7±9,2 
129,0±9,7 

На пятом участке (интенсивность рубки 95 %) 
крупный подрост пихты имеет среднюю высоту, 
равную 267,7 см, возраст - 47 лет, средний теку
щий прирост за последние 3 года составляет 91,8 
см. Продолжительность жизни хвои равна 6 г о
дам; разница диаметров - 2,33 см; показатель 
формы кроны -1,71, т.е. пирамидальная форма. 
По морфологическим признакам здесь можно 
выделить три группы подроста. К первой отн о-
сятся экземпляры более старшего возраста, у к о-
торых хороший текущий прирост в высоту и по 
диаметру у шейки корня. Они имеют пирам и-
дальную заостренную форму кроны. К этой г руп-
пе можно отнести 53 % особей, которые образ у
ют отдельные куртины. У растений второй гру п-
пы отмечается хороший прирост в отдельные г о
ды, форма кроны притупленная, эти растения 
более обособлены и составляют 31 % от общего 
количества подроста пихты данной высотной 
группы. К третьей группе относятся деревца с 
более округлой формой кроны, у них отмечается 
периодическая смена верхушечного побега (через 
каждые 3-4 года) и невысокие значения текущего 

прироста в высоту. 
Сравнительный анализ роста и развития кру п-

ного (от 1,5 до 3,0 м) подроста пихты по вариа н-
там рубки показывает, что с увеличением инте н-
сивности разреживания древостоя у подроста 
пихты в первые годы происходит снижение ро с-
товых процессов. Период адаптации к новым у с-
ловиям, при интенсивности рубки бол ее 50 % по 
запасу, увеличивается почти вдвое и составляет 4 
года. Средний текущий периодический прирост 
за послерубочные 20 лет наибольших значений 
достигает на участке 2 (интенсивность рубки 
30 %) , наименьших - на участках 1 (контроль) и 5 
(интенсивность 95 % ) . Несколько меньшими зна
чениями текущего прироста по высоте характер и-
зуется подрост на 3-ем (50 %) и 4-ом (70 %) уча
стках, но здесь значительно (в 1,5-2,0 раза) выше 
значения текущего прироста по диаметру у ше й-
ки корня. Подрост пихты на этих участ ках пред
ставлен меньшими возрастами 30 -32 года, в то 
время как на участке сплошно-лесосечной рубки 
средний возраст этой группы подроста с оставляет 
47 лет; на контроле и участке 2 -38 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований 
можно заключить, что интенсивность разрежива
ния при несплошных рубках в темнохвойных в ы-
сокополнотных древостоях оказывает существе н-
ное влияние на рост и формирование подро ста 
пихты. При любом варианте рубки материнского 
древостоя наблюдается усыхание наиболее угн е-
тенных экземпляров подроста, количество кот о-
рого увеличивается с увеличением интенсивности 
рубки. При этом происходит дифференци ация 
сохранившегося подроста по признакам жизн е-
способности. Через 20 лет после рубки наиболее 
жизнеспособный с признаками активного роста 
подрост, в зависимости от интенсивности рубки 
составляет 50-60 % от общего количества крупн о
го подроста пихты. По-видимому, это и объясняет 
участие пихты в составе формирующихся см е-
шанных молодняков на сплошных вырубках. О д-
нако следует отметить, что при разреживании 
высокосомкнутых пихтово-еловых древостоев с 
интенсивностью рубки более 30 % , устойчивость 
пихты снижается, по сравнению с елью, что по д-
тверждается увеличением количества ели в сост а-
ве подроста за счет ее последующих генераций. 
Показатель формы кроны (отношение ее протя
женности к ширине) является достаточно инфор
мативным признаком характеризующим жизнесп о-
собность подроста, что может быть использовано 
в практике лесного хозяйства. 
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ОЦЕНКА РОЛИ КОРНЕВЫХ ПАТОГЕНОВ В УХУДШЕНИИ СОСТОЯНИЯ 
ЛЕСНОГО ФОНДА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

И.Н. Павлов, О.В. Рухуллаева, О.А. Барабанова, А.А. Агеев 

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

На основе анализа результатов многолетних исследований техногенного и биотического воздействий (в т.ч. 
и корневых патогенов) в хвойных ценозах на территории южной Сибири показано, что роль возбудителей корне
вых гнилей значительно недооценена. Во многих случаях именно их воздействие на фоне неблагоприятных для 
древесных растений климатических аномалий является основным фактором ухудшения санитарного состояния 
лесов. В качестве основных причин активизации корневых патогенов следует считать: рост приземной темпер а-
туры воздуха; увеличение количества и частоты осадков; рубка деревьев, способствующая распространению 
корневых гнилей; рост ветровой нагрузки на леса (вследствие изм енения климата и увеличения площадей выру
бок), содействующий развитию раневых гнилей; рост численности популяций стволовых вредителей; техноге н-
ное загрязнение, ведущее к общему снижению устойчивости хвойных лесов. 

Ключевые слова: корневые гнили, Armillaria mellea s.l.; Heterobasidion annosum s.l.; Phellinus weirii s.l. 

Root rot disease is the main cause of forest health deterioration. Often together with unfavorable climatic anomalies 
root rot disease is the primary factor in forest health deterioration. The following factors should be considered as the main 
reasons of the increased activity of root rot disease: surface air temperature increase; increase in the amount and fr e-
quency of precipitation; tree felling; increase of wind load in forests (because o f climate change and increase of felling 
areas) resulting in higher number of root injuries; trunk insects population increase; anthropogenic pollution, leading to 
general reduction of the resistance of coniferous forests. 

Key words: root rot disease, Armillaria mellea s.l.; Heterobasidion annosum s.l.; Phellinus weirii s.l. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Проблема ухудшения санитарного состояния 
лесов в последние годы привлекает все большее 
внимание ученых и общественности. Усыханию 
подвержены в большей или меньшей степени пра к-
тически все виды древесных растений в Евразии, 
Южной и Северной Америке, Африке, Австралии. 

На Британских островах уже более 100 лет о б-
щепризнанным фактом является гибель широкол и-
ственных деревьев (Woodward, 2006). Усыхание 
обусловлено воздействием комплекса факторов -
климата, особенно засухи, насекомых и патоген ов. 

На юго-западе Австралии резко усилилось ус ы-
хание крон у эвкалиптов, так что почти не осталось 
неповрежденных насаждений (Hopper, 
Sivasithamparam, 2005). 

В последние годы наблюдается резкое развитие 
процессов гибели дуба в Европе (Donaubauer, 1998; 
Селочник, 2008). Первое упоминание об усыхании 
появилось в литературе более 200 лет назад. В ит о-
ге, по данным А.В. Фадеева (1997) за последние 130 
лет площадь дубовых лесов России уменьшилась в 
3 раза. 

Быстрая прогрессирующая гибель сосны обык
новенной, а затем и других пород установлена в 
долине Аоста (Италия), особенно весной, когда о т-
дельные вполне здоровые деревья или разновозр а-
стные куртины сосны одновременно усыхали 
(Vertui, Tagliaferro, 1998). Вскоре сосна исчезла из 
состава смешанных насаждений северных склонов 
среднегорной части. В качестве предрасполага ю-
щей причины называется засуха и недостаточный 

питательный статус, неправильное ведение лесного 
хозяйства (отсутствие прочисток), п овреждение 
хвои вредителем Acantolida posticalis, поражение 
озоном, и др. 

Не менее интенсивное отмирание деревьев в 
сосновых лесах наблюдается в горных районах 
Швейцарии (Rigling et al., 1999). В качестве причин 
рассматриваются такие факторы как изменение 
климата, промышленные выбросы, старение лесов. 
Наиболее сильно действующим отрицательным 
фактором признаны энтомовредит ели, особенно 
сосновый лубоед. 

Среди стрессовых факторов развития нового 
типа усыхания лесов, затронувшего лесные масс и
вы Чехии, Польши и Германии, загрязнению среды 
отводится основная роль на начальных с тадиях ос
лабления насаждений, насекомые -вредители завер
шают этот процесс (Nuorteva, 1997). Индивидуал ь-
но каждый из этих факторов не может быть летал ь-
ным для здорового лесного насаждения. 

С начала 1990-х гг. в лесах на западе Канады 
отмечено массовое усыхание осины (Populus 
tremuloides) (Hogg, Brandt, Kochtubajda, 2002). З а-
сухи в 1960-х и 1980-х гг., чередование оттепелей и 
морозов в 1984-1993 гг. и необычно низкий уровень 
снегового покрова в конце зимы, способствовали 
усыханию деревьев. Наряду с дефолиаци ей 
Malacosoma disstria, это привело к снижению при
ростов и обеспечило предрасположенность наса ж-
дений осины к вторичным повреждениям насек о-
мыми-древоточцами и грибными патогенами. 

Одним из наиболее известных вредителей в п о-
следние годы стал дендроктон (Dendroctonus 
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ponderosae). На рисунке 1 показана динамика по
ражения сосновых лесов в Британской Колумбии. 
Массовое размножение дендроктона связывается с 
потеплением климата, в результате которого зимы 
стали менее суровыми, а похолодания в течение 
вегетационного периода сократились. В данном 
обзоре (2007 Summary of Forest Health Conditions In 
British Columbia), ссылаясь на сложность аэровиз у-
альной идентификации, корневым патогенам отв о-
дится незначительная роль. 

Рисунок 1 - Динамика поражения сосновых лесов в 
Британской Колумбии (по данным 
http://www.for.gov.bc.ca/hfp/health) 

Особое внимание исследователей посвящено 
исследованию еловых биогеоценозов ( Сторожен-
ко, 1987, 1994; Василяускас, 1989; Федоров, 2000). 
В качестве причин их катастрофической гиб ели 
указывается техногенное загрязнение, абиотич е-
ские и биотические факторы, антропогенное вли я-
ние (Селочник, 2008). В Архангельской области 
особенно интенсивно усыхание происходит в ра й-
оне Северной Двины и Пинеги на площади более 
чем 1,6 млн. га (Чупров, 2008). В качестве осно в-
ной причины гибели ельников автор называет 
предельный возраст их жизни. «Поэтому оба н а-
званных фактора (насекомые и гнили) – не глав
ные первоначальные причины усыхания ели, а 
лишь следствия достижения древостоями ели св о-
его предельного естественного возраста, в котором 
происходит их отпад и замена более м олодыми» 
(Чупров, 2008, с.24). 

В то же время в ряде других работ по ельн и-
кам Архангельской области в качестве факторов, 
сокращающих продолжительность их жизни ука
зан комплекс причин: изменение уровня грунт о-
вых вод, изменения климата, в т.ч. климатические 
аномалии, бедность и глубокое промерзание почв, 
рекреация, корневые и комлевые гнили, насек о-
мые (Коптев, 1992; Лебедев, 1999; Жигунов, Се
макова, Шабунин, 2007). 

Безусловно, влияние возраста является чре з-
вычайно значащим фактором в устойчивости др е-
весных растений, но далеко не единственным. Так, 
на окраине ареала произрастания ели в Киргизии 
отмечено неудовлетворительное состояние не 
только спелых и перестойных лесов, но насажд е-
ний других возрастов (Чешев, Черных, 1998). 

Н.И. Федоров (2000) при выделении факторов 

массовых усыханий ели в лесах Восточной Евр о-
пы в качестве основной причины ослабления др е-
востоев называет экстремальные погодные усл о-
вия первой половины 1990-х годов (дефицит осад
ков и высокая температура воздуха в вегетацио н-
ный период). К факторам, способствующим сн и-
жению биологической устойчивости, автор отн о-
сит снижение уровня грунтовых вод, бедность 
почвы и слабую их аэрацию, корневы е гнили, тех
ногенное загрязнение. Далее, интенсивность о т-
мирания утративших защитные функции деревьев 
связана с размножением и распространением на 
больших территориях стволовых вредителей. 

Массовому усыханию, охватывающему огром
ные площади, неоднократно подвергались пихтово-
еловые леса Сихоте-Алина (Манько, 1987; Манько 
и др., 1998). При этом отмечается, что грибные и н-
фекции не играют главенствующей роли в их ма с-
совом усыхании и выступают в качестве сопутс т-
вующих факторов деградации (Манько и др., 1998). 

В то же время к факторам, приносящим на и-
больший вред ельникам Карпат, отнесены корн е-
вые гнили (Heterobasidion annosum и Armillaria 
mellea): степень пораженности ими достигла 35 %, 
в приспевающих и спелых лесах – 90 % (Слобо-
дян, 2001). Число здоровых деревье в ели за 5 лет 
(1995-2000 гг.) снизилось с 41,9 до 13,0 %. В на
рушенных лесах интенсивно развиваются короед -
типограф (Ips typographus), гравер обыкновенный 
(Pityogenes chalcographus) и усачи из рода 
Tetropium. 

Наряду с потерей товарной древесины, не сл е-
дует забывать и о средообразующих функциях 
бореальных лесов. Так, усыхающее 100 -170-летнее 
темнохвойное насаждение в ближайшие 30 лет 
может выделить в атмосферу до 100 т/га углерода 
(Таранков, Степочкин, 2006). 

Следует признать наличие повсеместной и н-
тенсификации процессов естественного усыхания 
на всех континентах. При внимательном литер а-
турном обзоре можно найти сведения об ухудш е-
нии санитарного состояния практически по ка ж-
дому лесному региону. В ряде случаев это может 
быть обычный процесс сукцессии, привлекший 
чрезмерное внимание. 

Даже из столь краткого обзора прослеживается 
факт отсутствия в настоящее время единой точки 
зрения на причины, определяющие интенсифик а-
цию усыхания древесных растений в т.ч. и для 
одного района исследований. С нашей точки зр е-
ния, важнейшей задачей на данном этапе является 
систематизация множества разрозненных фактов и 
установление общих закономерностей глобальн о
го усыхания бореальных лесов. 

В данном исследовании сделана попытка пр и-
влечь внимание к недооцененному в настоящее 
время влиянию корневых патогенов на устойч и-
вость хвойных лесов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе изложен анализ результатов мног о-
летнего изучения техногенного и биотического 
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воздействия (в т.ч. и корневых патогенов) в хво й-
ных ценозах на территории южной Сибири (р ис. 2). 

В исследовании использовались общепринятые 
в лесоведении, дендрохронологии, лесной таксации 
и лесных культурах, апробированные методические 
подходы и положения. 

Рисунок 2 - Районы исследований (1983-2008 гг.) на 
картосхеме лесорастительного районирования (по 
И.А. Короткову, 1994) 

Дополнительно для изучения корневых пат о-
генов и стимулирования образования плодовых 
тел корневой губки на ряде пробных площадей в 
начале вегетационного периода в очагах курти н-
ного усыхания хвойных древостоев для обна жения 
участков корневых систем древесных растений 
изготавливались траншеи глубиной до 50 см. 
Траншеи размещались от центра очага по напра в-
лению к условно здоровым насаждениям. Допо л-
нительно обкапывались пни. Сверху траншеи н а-
крывались непрозрачным перфорированным поли
этиленом, ветвями, мхом, травой, древесным оп а
дом. Таким образом, была смоделирована естес т-
венная среда образования плодовых тел корневой 
губки, образующаяся, например, при вывале де
ревьев или в норах землеройных животных. След у-
ет заметить, что в ряде случаев это оказалось эф
фективно и для стимулирования образования пл о-
довых тел опенка. 

Выделение видов грибов, входящих в комплекс 
A. mellea s.l., проведено по классификации К. Ко р-
хонена (1978, 2004). Принадлежность корневой 
губки к H. annosum sensu stricto, вызвавшей значи
тельное куртинное усыхание сосновых древостоев, 
установлена в результате тест-скрещивания, прове
денного К. Корхоненом. 

Для обобщенной оценки санитарного и лесоп а-
тологического состояния лесов Сибири был пр и-
влечен обзор «Санитарное и лесопатологическое 
состояние земель лесного фонда за 2007 год», с о
ставленный на основе данных лесопатологического 
мониторинга, проводимых ФГУ «Рослесозащита», 
учетных форм лесопатологической информации 
(форм 1-6 ЛПМ), государственного статистическ о
го наблюдения органов лесного хозяйства (форм №: 
12-ЛХ, 5-ЛХ), санитарных обзоров филиалов ФГУ 
«Рослесозащита» в субъектах Российской Федер а-
ции. Вся информация относится только к лесам, 
расположенным на землях лесного фонда Росси й-
ской Федерации. 

ОЦЕНКА САНИТАРНОГО И ЛЕСОПАТО-
ЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ 
СИБИРИ 

Усыхание лесов в последнее десятилетие на 
территории РФ заметно увеличилось по сравнению 
с предыдущим периодом (Санитарное и …, 2008). 
Так, если в десятилетний период с 1991 по 2000 
годы от различных причин погибло 3 559 тыс. га 
насаждений, то только за пять лет с 2001 по 2005 
годы усохло свыше 2 527 тыс. га (рис. 3). 

Год 

Рисунок 3 - Динамика усыхания лесов Российской 
Федерации в 1989-2007 гг. (Санитарное и …, 2008) 

Суммарная площадь лесов, погибших за п о-
следние 15 лет, составила 5,8 млн. га. Основные 
массивы лесов с неудовлетворительным санита р-
ным состоянием в 2007 г. выявлены в СФО (583,1 
тыс. га). Из них 75 % (441,8 тыс. га) ра сположены 
на территории Красноярского кр ая, Иркутской и 
Читинской областей. 

Общая площадь погибших насаждений в 2007 
году составила 292,4 тыс. га, из них 244,9 тыс. га – 
хвойные древостои. Основной объем усыхания 
лесов Российской Федерации в истекшем году 
также выявлен в древостоях Сибирского фе де-
рального округа – 182,8 тыс. га, что составляет 
62,5 % от всех погибших насаждений (рис. 4). В 
Красноярском крае – 15,3 тыс. га (рис. 5). Не 
смотря на столь катастрофические абсолю тные 
значения, удельная площадь земель лесного фо н-
да, покрытых лесной растительностью, погибшей 
от всех причин усыхания, для Красноярского края 
невелика (0,011-0,055). 

Конечно же, на первом месте по негативному 
воздействию на состояние насаждений стоят ле с-
ные пожары. За последние десять лет от воздейс т-
вия огня погибло 3014,2 т ыс. га насаждений, что 
составило около 69 % от площади всех усохших 
древостоев за этот период. 

Удивительно, что в последнее десятилетие на 
второй или третьей позициях располагается ус ы-
хание насаждений от воздействия неблагоприя т-
ных погодных условий (в 2007 г. – на второй по
зиции). В 2007 г. наиболее пострадали леса Пр и-
волжского и Сибирского федеральных округов 
(более 58 % от всех погибших насаждений по 
стране). Чрезвычайно высокая площадь усыхания 
установлена в Омской области (12,1 тыс. га). 
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Рисунок 4 - Динамика усыхания лесов Сибирского федерального окру га (по данным 
ФГУ «Рослесозащита») 

Рисунок 5 - Динамика усыхания лесов Красноярского края (по данным ФГУ 
«Рослесозащита») 
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Рисунок 6 - Динамика очагов болезней и вредителей в лесах Сибирского федерального 
округа (по данным ФГУ «Рослесозащита») 

Рисунок 7 - Динамика очагов болезней и вредителей в лесах Красноярского края 
(по данным ФГУ «Рослесозащита») 



И.Н. Павлов и др.: Оценка роли корневых патогенов в ухудшении состояния лесного фонда Сибирского федерального округа 

«Площади погибших лесов колебались от 11,3 
тыс. га в 2001 году до 55,3 тыс. га в 2006 году. И с-
ключением является 2005 год, когда были отмеч е-
ны значительные объемы усыхания древостоев на 
общей площади 451,1 тыс. га и неблагоприятные 
погодные и почвенно-климатические условия бы
ли главной причиной гибели насаждений. Катас т
рофическая ситуация по масштабам гибели еловых 
насаждений в это время была выявлена в лесах 
Архангельской области на 391,5 тыс. га. Такое 
масштабное усыхание было вызвано сильнейшей 
засухой, явившейся последствием максимальной 
за столетие солнечной активности» (Санитарное и 
…, 2008, с. 7). 

С нашей точки зрения, роль воздействия н е-
благоприятных погодных условий в ряде случаев 
следует рассматривать лишь как фактор, снижа ю-
щий устойчивость лесных ценозов. И при отсутс т-
вии какого-либо биотического воздействия насаж
дение смогло бы достаточно успешно пройти пе
риод, например, засухи. Снижение же защитных 
функций деревьев делает их уязвимыми для ден д-
рофильных насекомых. В целом, усыхание лесов 
от массового размножения насекомых за после д-
ние десять лет является третьей причиной. При 
этом в 2007 году наибольший вред нанесли ств о-
ловые вредители (большой черный пихт овый усач, 
короеды, лубоеды). 

«Увеличение площади очагов стволовых вр е-
дителей за последние три года объясняется пост о-
янным увеличением насаждений, ослабленных под 
воздействием различных неблагоприятных факто
ров биотического и абиотического характера и 
недостаточным объемом проводимых санитарно-
оздоровительных мероприятий, что создаёт ко р-
мовую базу для развития стволовых вредителей» 
(Санитарное и …, 2008, с. 66). Для лесов СФО 
также характерен рост очагов стволовых вредите
лей (рис. 6) 

По сведениям «Обзора лесопатологического и 
санитарного состояния лесов Красноярского края 
в 2007» неудовлетворительное санитарное наса ж-
дений, поврежденных насекомыми, выявлено на 
площади 54,7 тыс. га (рис. 7). Отмечено усыхание 
пихтовых насаждений на 8,7 тыс. га из -за повреж
дения их черным пихтовым усачом в Мотыги н-
ском (8,5 тыс. га) и Тюхтетском (159 га) лесхозах, 
при этом погибло 7,8 тыс. га эксплуатационных и 
855 га защитных лесов. В целом, в лесах Красно
ярского края площадь очагов стволовых вредит е
лей составила 173,3 тыс. га. В качестве причины 
возникновения очагов названы: комплекс почве н-
но-климатических факторов, болезни, антропоге н-
ное воздействие. Наибольшую площадь из всех 
ксилофагов занимают очаги большого черного 
усача (Monochamus urussovi Fisch.)– 223,4 тыс. га 
(11,4 %) , в том числе в Красноярском крае – 166,9 
тыс. га, Иркутской области – 23,6 тыс. га, Новоси
бирской области – 6,6 тыс. га, Алтайском крае – 
4,0 тыс. га. 

Также в 2007 г. в лесах СФО отмечено увел и-
чение очагов короеда-типографа на 1,1 тыс. га (на 
начало года было всего 171 га). 

Гибель лесов от болезней отнесена на четве р-
тую позицию (Санитарное и …, 2008).. Впрочем, 
авторы справедливо оговариваются, что реальное 
распространение очагов болезней значительно 
превышает известную из статистики площадь по 
причине скрытого характера развития большинс т-
ва заболеваний. В качестве примера - поражение 
корневой губкой лесов Уральского федерального 
округа. Вызывает сомнение наличие очагов корне
вой губки на площади всего 2 га (на начало года -
всего 50 га, возникло вновь – 81 га, ликвидировано 
- 129 га). Наверное, более объективная информ а-
ция содержится в данных по Центральному фед е-
ральному округу (128,3 тыс. га). 

В целом, за последнее десятилетие объемы ги
бели лесов от болезней колебались в пределах от 
2,2 тыс. га в 1997 году до 31,3 тыс. га в 2006 г оду. 
Не смотря на то, что в 2007 г. объемы гибели 
уменьшились в 1,3 раза по сравнению с 2006 г., 
они оказались в 2,3 раза больше средних значений 
за последние десять лет. От болезней леса в 2007 
году погибли насаждения на площади 24,7 тыс. га, 
из них 19,7 тыс. га хвойных, что составило 8,5 % 
от площади всех усохших древостоев. Максимал ь-
ные объемы усыхания от болезней зарегистрир о-
ваны в лесах Приволжского и Сибирского фед е-
ральных округов – 5,2 тыс. га и 9,0 тыс. га, или, 
соответственно, 21 и 36 % всей гибели от данных 
причин по стране. 

Скрытость проявления заболевания характерна 
прежде всего для корневых патогенов. Возможно, 
это и явилось причиной того, что к наиболее вре
доносным среди болезней, оказывающих возде й-
ствие на ослабление и гибель насаждений, отнес е-
ны комлевые и стволовые гнили, вызываемые ра з-
личными видами трутовиков (в 2007 г. в РФ отм е-
чено усыхание лесов на площади 14,4 тыс. га ). В 
то же время далее авторы Отчета совершенно 
справедливо указывают, что стволовые и комл е-
вые гнили являются серьезным фактором, влия ю-
щим на сохранность и продуктивность насажд е-
ний, хотя они редко приводят к массовой гибели 
древостоев. Корневая губка отнесена ко второй по 
значимости причине усыхания древостоев от б о-
лезней леса. От поражения этим патогеном отм е-
чена гибель на 7,5 тыс. га (30 %) . 

Присутствие возбудителей корневых гнилей 
установлено нами на всех исследуемых террит о-
риях. При этом их патогенность зависела от ряда 
параметров, определяющих устойчивость древ о-
стоя. Достаточно часто возбудители разных ко р-
невых гнилей развивались в непосредственной 
близости друг от друга. Установлена приуроче н-
ность патогенов к определенным эдафическим 
условиям. 

Следует также иметь в виду, что высокая ф и-
зиологическая чувствительность к изменению 
температуры, короткие жизненные циклы, высокая 
подвижность, значительный репродуктивный п о-
тенциал приводят к тому, что даже незначител ь-
ное изменение климата может оказать су ществен-
ное влияние на распространение и численность 
многих лесных насекомых и патогенов (Па влов, 
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2003). В настоящее время процессы изменения 
климата, идущие на южных территориях бореал ь-
ных лесов, более благоприятны для жизнедеятел ь-
ности вредителей и болезней, чем для древесных 
ценозов. 

Роль A. mellea s.l. (A. borealis, A. ostoyae) как 
опасных корневых патогенов значительно нед о-
оценена и учеными, и специалистами лесозащ и-
ты. В то же время в условиях произр астания с 
достаточных увлажнениям (в ряде сл учаев даже 
избыточным) его разрушительное во здействие на 
древостои сосны обыкновенной, л иственницы 
сибирской, пихты сибирской, ели сибирской, с о-
сны кедровой сибирской часто превышает дейс т-
вие корневой губки. Глобальное изменение кл и-
мата (увеличение осадков и темпер атуры) обес
печивает более раннее начало роста опенка и 
увеличение продолжительности его вегетацио н-
ного периода, что способствует росту поража ю-
щего биотического воздействия на ра стения 
(Павлов, Миронов, 2007). 

Отсутствуют исследования не менее опасного 
чем A. mellea s.l. и H. annosum s.l., возбудителя 
ламинатной корневой гнили (Laminated Root Rot) 
- Phellinus sulphurascens Pilat. Масштабы повреж
дения хвойных лесов P. sulphurascens и P. weirii в 
Азии и на западе Северной Америки чрезвычайно 
велики (Thies, Sturrock, 1995; Lim et al., 2008). 
При обследовании нами громадных очагов ку р-
тинного усыхания пихтово-кедровых лесов в Вос
точном Саяне, наряду с патогенным воздействием 
опенка и корневой губки, также установлено 
обильное присутствие и влияние P. sulphurascens. 

Воздействие корневых патогенов не было бы 
столько катастрофично, если бы не воздействие 
стволовых вредителей во время вспышек массов о
го размножения. В сосновых лесах наибольшую 
опасность представляют Tomicus minor и Tomicus 
piniperda. В результате модельного эксперимента 
подтверждено ранее сделанное пре дположение о 
том, что активное смолотечение корней (как реа к-
ция на внедрение ризоморф A. mellea s.l.) привле
кает лубоедов на совершенно здоровые деревья 
без признаков ослабления. Их многочисленная 
атака при сопряженном воздействии опенка пр и-
водит к быстрой гибели дерева. Существующее 
изменение климата также благоприятно для разв и-
тия вспышек массового размножения Tomicus. В 
темнохвойных лесах в очагах корневых патогенов 
установлена высокая заселенность стволовыми 
вредителями (Monochamus urussovi Fisch.; Ips 
typographus L.; Pityogenes chalcographus L.). Фак
тором ослабления пихты также является дополн и-
тельное питание имаго усачей. 

Особая эдафическая приуроченность очагов 
(Павлов, Миронов, Юшкова, 2007; Павлов и др., 
2008) и исключительно высокая продолжител ь-
ность существования агрессивной инфекции в 
очаге (Федоров, 1984) определяет то, что в дал ь-
нейшем при проведении лесовосстановления, р у-
бок ухода участки будут нуждаться в специальных 
технологиях для предотвращения развития пато
гена. Для этого необходимо формирование базы 

данных по очагам корневых патогенов с указанием 
точных географических координат (с помощью 
приборов глобального позиционирования – GPS 
или Глонас). 

При разработке хозяйственных меропри ятий в 
нарушенных лесах необходимо учитывать весь 
комплекс последующих вредителей и болезней. 
Так, в Минусинских ленточных борах после пож а
ров 2006 - 2007 гг. появилось невероятно огромное 
количество плодовых тел корневого патогена -
ризины волнистой (Rhizina undulata Fr.). По на
шим данным воздушно-сухая масса апотециев в 
2008 г. на некоторых участках достигала 57 кг/га. 
В дальнейшем воздействие этого корневого пат о-
гена на возобновление сосны обыкновенной может 
оказаться определяющим. 

ВЫВОДЫ 

1. Отсутствие единой точки зрения на причины, 
определяющие интенсификацию усыхания древе с-
ных растений даже для одного района исследов а-
ний, делает невозможным разработку системы э ф-
фективного предотвращения их дальнейшего ра з-
вития. В то же время симптомы массовой гибели 
лесов в разных районах и даже на разных конт и-
нентах имеют много общих черт. Это позв оляет 
говорить об общих закономерностях образ ования и 
развития очагов. Систематизация множества ра з-
розненных фактов и установления общих закон о-
мерностей глобального усыхания бореальных лесов 
является важнейшей задачей на данном этапе. С 
нашей точки зрения, роль корневых пат огенов в их 
возникновении может быть определяющей. 

2. Значительные площади погибших древост о-
ев, отнесенные на воздействие неблагоприятных 
погодных условий (9,7 % по СФО), нуждаются в 
более внимательном обследовании специал истами 
по корневым патогенам. В ряде случаев более в е-
роятным следует считать неблагоприятные пого д-
ные условия факторами, ведущими к первон а-
чальному снижению защитных функций деревьев 
к вредителям и болезням. 

5. Увеличение площади очагов стволовых вр е-
дителей в последние годы, а также отнесение на и-
большего вреда на стволовых вредителей (бол ь-
шой черный пихтовый усач, короеды, л убоеды) в 
2007 году в РФ не может быть объяснено только 
ослаблением лесов воздействием различных н е-
благоприятных факторов и недостаточным объ е-
мом проводимых санитарно-оздоровительных ме
роприятий, что, конечно же, создаёт кормовую 
базу для развития стволовых вредителей. В Кра с-
ноярском крае площадь пихтовых лесов, поги б-
ших из-за повреждения черным пихтовым усачем, 
практически равна площади всех погибших ле с-
ных насаждений, усохших от повреждений вре д-
ными насекомыми. Для установления причин пе р-
вичного ослабления древостоев необходимо пр о-
вести комплексное обследование, в перву ю оче
редь - исследовать влияние наиболее опасных во з-
будителей корневых гнилей (Armillaria mellea s.l.; 
Heterobasidion annosum s.l.; Phellinus weirii s.l.). 
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ БОНИТИРОВОЧНОЙ ШКАЛЫ МЕСТООБИТАНИЙ 
БОЛОТНЫХ СОСНЯКОВ ЮЖНОТАЁЖНОЙ ПОДЗОНЫ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Т.Т. Ефремова, А.Ф. Аврова, С.П. Ефремов 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: institute@forest.akadem.ru 

В качестве критерия лесорастительных возможностей лесных болот использовали комплекс достоверных 
показателей, выявленных в процессе типизации болотных сосняко в различных местообитаний. Это – химические 
свойства торфяных почв, таксационные показатели древостоев, данные хвое -листового анализа и характеристика 
побегов, которые обобщают два важнейших критерия плодородия – количество питательных веществ в почве и 
урожайность (продуктивность) насаждений. За эталон бонитировочного стандарта принят евтрофный умеренно 
осушенный тип местообитания – 100 баллов. Олиготрофные местообитания, оценённые 10 баллами, осушать н е-
целесообразно из-за низкого экономического эффекта. О лиго-мезотрофные, мезотрофные и мезо-евтрофные ме
стообитания (18-21 балл), помимо гидротехнической мелиорации, нуждаются, как правило, в применении удо б-
рений. Лесомелиорацию евтрофных болот (65 баллов) можно ограничить регулированием только водного реж и-
ма. 

Статистически обоснованы различия морфометрических показателей хвои болотных сосняков неосушенных 
местообитаний: олиготрофные – длина хвои 33±0,4 мм, масса хвои 1,9±0,03 г; евтрофные – 60±0,6 мм и 3,60±0,2 
г; олиго-мезотрофные, мезотрофные и мезо-евтрофные местообитания – 40±0,5 мм и 2,4±0,06 г. 

Методом парного регрессионного анализа установлена положительная линейная связь прироста древес ины с 
длиной хвои. 

y = - 1,62 + 0,076 x; R2 = 0,96, р = 0,000, 
где y - среднегодовой прирост древесины, м3/га; x – длина однолетней хвои, мм; R2 – индекс детерминации; 

р – уровень значимости. 
Полученные результаты по морфометрии хвои Pinus sylvestris L. рекомендуют работникам лесного хозяйства 

простые и доступные критерии оценки лесопригодности болот, а представл енная линейная функция позволяет 
прогнозировать лесохозяйственную эффективность осушения болотных сосняков. 

Ключевые слова: болотные сосняки, бонитировка типов местообитаний, морфометрия хвои 

Assessing the capacity of bog sites to support forest growth w as based on confident indicators, such as peat soil 
chemical properties, forest inventory data, foliage analysis results, and shoot parameters, determined when identifying 
Scots pine bog site types. These characteristics describe two major site fertility c riteria: nutrient content of soil and forest 
stand productivity. Moderately drained eutrophic bog site co nditions were taken as a standard (100 points). Reclamation 
of oligotrophic bog sites estimated at up to 10 points appeared to be economically ineffect ive, whereas fertilizer applica
tion, apart from land improvement by h ydraulic engineering methods, was found to be needed in case of oligomesotropic, 
mesotrophic, and mesoeutrophic bog sites (18 -21 points). Moisture regime regulation was determined to be a sufficient 
land improvement measure for 65-point Scots pine eutrophic bog sites. 

Needle morphometric parameters of Scots pine stands growing on undrained bog sites exhibited significant variabi l-
ity among bog types: needle length was 33±0.4 mm and weighte d 1.9±0.03 g for oligotrophic sites, with the similar cha r-
acteristics being 60±0.6 mm and 3.60±0.2 g for eutrophic bogs and 40±0.5 mm and 2.4±0.06 g for oligomesotrophic, 
mesotrophic, and mesoeutrophic sites. 

A paired regression analysis revealed a positiv e linear relationship of wood biomass i ncrement and needle length: 
y = – 1,62 + 0,076x; R2 = 0,96, p = 0,000, 
where y is stand life-span annual wood biomass increment, cubic m/ha; x is one-year-old needle length, mm; R2 is 

determination index; and p is significance level. 
The study results obtained on morphometric characteristics of Scots pine needles provide foresters with simple and 

user-friendly criteria for estimating suitability of bog sites for forest growth and the above linear function allows to pre
dict effectiveness of Scots pine bog site reclamation r egarding post-treatment forest productivity. 

Key words: Scots pine stands growing on bog, bog site types, needle morphometric parameters 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость углубления знаний почвенно-
экологических особенностей гидроморфных ко м-
плексов как научной основы устойчивого природ о-
пользования по-прежнему сохраняет свою актуаль 

*Работа поддержана РФФИ (гранты № 08 -04-92501 
НЦНИЛ_а и № 09-04-00234) 

ность. Осушение болот – единственный путь форми
рования высокопродуктивных насаждений. Гидрол е-
сомелиорация, практически прекратившаяся в усл о-
виях современной России, безусловно, будет возо б-
новлена по мере улучшения экономической ситу а-
ции в стране (Константинов и др., 1999). 

Правильный выбор исходных объектов осуш е-
ния очень важен, так как определяет экономич ескую 
и природоохранную целесообразность гидротехн и-
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ческой мелиорации. Известно, что эффект осушения 
даже близких в лесотипологическом отношении 
объектов определяется различиями в свойствах то р-
фяных почв, то есть уровнем их плодородия. Между 
тем, вооруженность специалистов лесной отрасли 
действенными и оперативными методами индикации 
болотных местообитаний остается по-прежнему не
достаточной. 

Цель нашей работы: а) выполнить бонитировку 
условий произрастания болотных сосняков, то есть 
дать им количественную оценку относительно м е-
стообитаний с максимальным лесоводственным э ф-
фектом, б) обосновать возможность использов ания в 
практике гидролесомелиорации морфометрических 
параметров хвои как наиболее доступных и резул ь-
тативных показателей для типизации и оценки э ф-
фективности осушения болотных сосняков. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования послужили сосновые 
древостои (Pinus sylvestris L.) на болотах естествен
ного ряда развития и их осушенные 30-35 лет назад 
участки в Тимирязевском лесхозе Томской области. 
Изучались девственные леса, не пройденные рубк а-
ми. Валовые запасы биогенных элементов и ф изико-
химические показатели торфяных почв, а так же так
сационные показатели древостоев определены о б-
щепринятыми в почвоведении и лесоведении мет о
дами однократно. Исследования морфометр ических 
и химических показателей хвои, выполненные в т е-
чение 3-4 лет, характеризуют её пространственно-
временную изменчивость. Объем выборки варьирует 
в пределах 300-4810 наблюдений по длине хвои и от 
30 до 210 пакетов по 100 пар для массы в зависим о
сти от количества пробных площадей в конкретном 
типе местообитания. Отбор хвои в полевых условиях 
выполнен по известной методике Верманна. Сопря
женно в сезонной динамике изучались влажность 
торфяных почв и уровень стояния почвенно-
грунтовых вод. К оценке гидрологических условий 
привлекались и ранее опубликованные по этому в о
просу материалы (Ефремов, 1972; Ефремова, 1986; 
Мелентьева, 1980). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях южнотаёжной подзоны Западной 
Сибири методами многомерной статистики дост о-
верно выделено 9 формализованных типов условий 
произрастания болотных сосняков, включая осуше н-
ные в разной степени варианты (Ефремова и др., 
2002). В естественном ряду развития эк олого-
ценотические типы сгруппировались в следующие 
кластеры – олиготрофный (индекс О-0), олиго-
мезотрофный+мезотрофный (ОМ-0+М-0), мезо-
евтрофный (МЕ-0) и евтрофный (Е-0). Результатом 
формализованного разбиения осушенных местооби
таний стали такие группы: слабо осушенные мез о-
трофные+мезо-евтрофные (М-1+МЕ-1), слабо осу
шенные евтрофные (Е-1), умеренно осушенные ме-
зо-евтрофные (МЕ-2), умеренно осушенные евтроф-
ные (Е-2), а также переосушенные+интенсивно ос у-

шенные мезотрофные (М-3+М-4). 
Общепризнано, что исходным условием эффек

тивности гидролесомелиорации является производ и-
тельная способность местообитаний, то есть ур овень 
плодородия почв. Трудности эффективной оценки 
лесных торфяных почв заключаются в выборе кри
териев продуктивности, поскольку до сих пор нет 
единого мнения относительно принципов и методов 
их бонитировки. Мы использовали комплекс дост о-
верных в кластерном и дискриминантном анализе 
признаков, выявленных в процессе группировки т и-
пов местообитания болотных сосняков (Ефремова и 
др., 2002). Они касаются химических свойств торф я-
ных почв, таксационных п оказателей древостоев, 
данных хвое-листового анализа и характеристики 
побегов (всего 24 показателя). Почвенные включают: 
степень насыщенности основаниями и запасы в слое 
торфа 0-20 см – зольных веществ, N, P2O5, CaО, MgO. 
Показатели хвое-листового анализа следующие: 
длина однолетней хвои и текущего года заложения, 
масса хвои указанных возрастов, содержание в хвое 
– зольных веществ, N, Mg. Далее – длина наиболее 
развитого побега 3-ей верхушечной мутовки, число 
пар хвои на побеге. Таксационные показатели – 
средняя высота деревьев, средний диаметр дерев ьев, 
запасы древесины, среднегодовой прирост древес и-
ны. Для сопоставимости данных, имеющих разные 
единицы измерения, все анализируемые переменные 
были стандартизованы. Средняя из стандартизова н-
ных показателей евтрофного умеренно осушенного 
типа была принята за эталон бонитировочного ста н-
дарта, относительно которого рассчитаны баллы (%) 
всех других местообитаний болотных сосняков юж
нотаёжной подзоны Западной Сибири. Евтрофный 
умеренно осушенный тип характеризуется наиболее 
высокой продуктивностью насаждений, трофностью 
почв выше пороговых показателей и благоприятным 
гидрологическим режимом (Ефремова и др., 1993). 

Оценочные баллы, характеризующие мелиора
тивную значимость объектов, обобщают два ва ж-
нейших критерия плодородия – количество пита
тельных веществ в почве и урожайность биома ссы 
(производительность древостоев и состояние фот о-
синтезирующего аппарата – хвои). Как следует из 
рисунка 1, мелиоративная ценность лесных неос у-
шенных болот резко возрастает от олиготрофн ого 
типа – 10 баллов к евтрофному – 65. Мезотрофные и 
мезо-евтрофные местообитания практически ра вны 
по лесорастительным свойствам (18-21 балл) и при
мыкают ближе к олиготрофному типу по уровню 
плодородия. 

Лесоводственная продуктивность осушенных 
болот значительно более высокая по сравн ению с 
исходными типами. Она тесно связана как с уро в-
нем плодородия исходных типов, так и с интенси в-
ностью мелиорации. Так, евтрофные, мезотрофные 
и мезо-евтрофные местообитания, которые в есте
ственном состоянии оцениваются 65 и 18-21 балла
ми, в случае сходного режима осушения также зн а-
чительно различаются по уровню плод ородия. В 
частности, при слабом дренировании их лесопр и-
годность составляет соответственно 84 и 43 балла. 
В то же время, интенсивное и умеренное осушение 
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удобрения, так как недостаток азота в торф яных 
почвах верхового и переходного типов отн осится к 
числу основных факторов, лимитирующих прои з-
водительность болотных сосняков (Ефремова и др., 
1995). 

Вместе с тем, реальное использование бонит и-
ровочной шкалы в практике лесоосушения, безу с
ловно, затруднено из-за сложности получения раз
нообразного первичного материала. Поэтому, о б-
ратились к косвенным показателям, в частности, 
биометрическим параметрам хвои. Ранее показано, 
что методы растительной диагностики по сравн е-
нию с почвенными и таксационными являются 
более тонкими индикаторами неосушенных м е-
стообитаний (Ефремова и др., 2002). 

Удачный опыт использования длины и массы 
хвои для оценки минерального питания хвойных 
пород, лесорастительных свойств почв и проду к-
тивности насаждений имеется в различных реги о-
нах России, а также дальнего и ближнего заруб е-
жья (Вайчис, Руткаускас, 1973; Корчагина, 1986; 
Орлов, Кошельков, 1971; Поргасаар, 1977; Про-
кушкин, 1982; Amponsach and other, 2005; Ohlson, 
1995; Wheeier and other, 1992; Yang, 1998; 
Youngblood, Ferguson, 2003 и др.). 

Результаты статистической обработки морф о-
метрических показателей однолетней хвои за 3-4-
летний период изучения приведены в та блице 1. 
По сравнению с хвоей текущего года однолетняя 
дает более точную оценку болотным типам мест о-
обитаний (Ефремова и др., 1996). Согласно коэ ф-
фициенту вариации < 33 %, изучаемая совокуп
ность является более или менее однородной, а 
средние по длине и массе хвои – типичными вели
чинами соответствующих местообитаний (оценка 
по: Чекотовский, 2002). Коэффициенты выравне н-
ности материала (Доспехов, 1973) составляет по 
длине хвои 78-89 %, по массе – 71-86 %. Таким 
образом, изменчивость показателей по длине и 
массе хвои достаточно близкая и характеризуется 
средним варьированием. 

Существенность разности средних п оказателей 
морфометрии хвои различных условий 

Таблица 1 - Морфометрические показатели хвои сосны обыкновенной в болотных типах условий произрастания 
Индексы типов местообитаний1) 

Статистические неосушенные местообитания осушенные в разной степени 
показатели 

Среднее2) 
Ошибка среднего 
Минимум 
Максимум 
а3) 

V4),% 

Среднее2) 
Ошибка среднего 
Минимум 
Максимум 

3) 

V4),% 

О-0 

33 
±0,4 

12 
67 
7,4 
22 

1,88 
±0,03 
1,22 
2,75 
0,36 
19 

ОМ-0+ 
М-0 

41 
±0,4 

15 
70 
8,5 
21 

2,41 
±0,05 
1,78 
4,16 
0,51 
21 

МЕ-0 Е-0 

Длина однолетней 
40 60 

±0,5 
19 
73 
8,6 
21 

Масса 100 
2,43 

±0,06 
1,74 
3,25 
0,49 
20 

±0,6 
34 
83 
9,2 
15 

М-1 + 
МЕ-1 

хвои, мм 
56 

±0,5 
34 
77 
8,6 
15 

пар хвои, г 
3,60 
±0,2 
1,90 
5,63 
1,04 
29 

3,70 
±0,08 
1,72 
5,20 
0,60 

16 

Е-1 

64 
±0,5 
42 
88 
9,7 
15 

4,84 
±0,09 
3,56 
6,30 
0,69 
14 

МЕ-2 

74 
±0,6 
44 
97 

10,2 
14 

5,25 
±0,22 
2,37 
7,08 
1,22 
23 

Е-2 

72 
±0,5 
46 
92 
8,1 
11 

5,51 
±0,17 
3,85 
6,93 
0,93 

17 

М-3+ 
М-4 

71 
±0,5 
48 
91 
9,1 
13 

4,97 
±0,09 
3,38 
6,93 
0,69 
14 

Примечание: 1) индексы типов местообитания см. в тексте, 2) усредненные данные за 1994-1997 годы; 3) стандартное 
отклонение, 4) коэффициент вариации. 
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мезотрофных и мезо-евтрофных местообитаний 
повышает их лесоводственную эффективность до 
уровня 70-77 баллов, то есть приближает к богатым 
условиям евтрофного типа. 

100 п 

80 

60 

40 

20 

0 

65 

Неосушенные Осушенные 
местообитания 

21 18 
10 

местообитания 

70 77 

43 ill 
100 

Индексы местообитаний 

Рисунок 1 – Бонитировочная шкала типов 
местообитаний болотных сосняков. Неосушенные 
типы местообитания: Е-0 – евтрофный, МЕ-0 – мезо-
евтрофный, ОМ-0+М-0 – олиго-
мезотрофный+мезотрофный, О-0 – олиготрофный. 
Осушенные типы местообитания: М-1+МЕ-1 – 
мезотрофный+мезо-евтрофный слабо осушенный, М-
3+М-4 – мезотрофный интенсивно осушенный, МЕ-2 – 
мезо-евтрофный умеренно осушенный, Е-1 – 
евтрофный слабо осушенный, Е-2 – евтрофный 
умеренно осушенный 

Количественная оценка лесопригодн ости бо
лотных местообитаний обеспечивает возможность 
научно-обоснованного выбора объектов мелиора
ции в свете требований рационального природ о-
пользования. Как показывает опыт гидролесом е-
лиорации, олиготрофные местообитания осушать 
нецелесообразно из-за низкого экономического эф
фекта. Лесомелиорацию евтрофных болот можно 
ограничить регулированием водного режима. Ол и-
го-мезотрофные+мезотрофные и мезо-евтрофные 
местообитания, помимо гидротехнической мели о-
рации, нуждаются, как правило, в применении 
удобрений. В условиях южной тайги Западной Си
бири можно, прежде всего, рекомендовать азотные 
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Таблица 2 - Уровни значимости 
массе 100 пар однолетней хвои 

Индексы м 
обитан 

М-0+ОМ-0 
МЕ-0 
Е-0 
М-1+МЕ-1 
Е-1 
МЕ-2 
Е-2 
М-3+М-4 

М-0+ОМ-0 
МЕ-0 
Е-0 
М-1+МЕ-1 
Е-1 
МЕ-2 
Е-2 
М-3+М-4 

есто-
ий 

нео 

О-0 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

различий (р-критерий) 

сушенные 
ОМ-0+ 

М-0 

-
0,057* 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

-
0,378 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

типов местообитаний болотных сосняк ов по длине и 

Индексы типов 
местообитания 

МЕ-0 

Длина 

-
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
Масса 100 

-
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Е-0 

хвои 

-
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

пар хвои 

-
0,279 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

местообитания 

М-1 + 
МЕ-1 

-
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

-
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

осушенные в разной степени 

Е-1 

-
0,000 
0,000 
0,000 

-
0,024 
0,000 
0,147 

МЕ-2 Е-2 

-
0,001 
0,000 0,039 

-
0,107 
0,089 0,001 

Примечание: *) выделены не значимые с доверительным уровнем вероятности 95%. произрастания оценивалась по t-
критерию Стьюдента. 

произрастания оценивалась по t-критерию Стью-
дента. Согласно таблице 2, разность по дли-не 
хвои существенна на очень высоком уровне зн а-
чимости как для естественных местооби-таний, 
так и осушенных (р-критерий - вероятность, соот
ветствующая критерию Стьюдента). Нулевая ги
потеза остается в силе только при с равнении двух 
неосушенных типов, характе-ризующих переход
ные стадии развития болот (олиго-
мезотрофных+мезотрофных) и мезо-евтрофных. 
Они объективно не различаются между собой и по 
массе хвои. Достоверность различий осушенных в 
разной степени местообитаний по массе хвои со
храняется в основном с вероятностью 85 -90%. Ис
ходя из принятого в биологии уровня значимости 
5%, нулевая ги-потеза остается в силе. 

Итак, статистически обоснованы существую
щие различия неосушенных местообитаний б о-
лотных сосняков по длине и массе хвои. Получен
ные результаты рекомендуют работникам лесного 
хозяйства простые и доступные критерии оценки 
лесопригодности болот, подлежащих гидромели о-
рации. По длине и массе хвои четко идентифиц и-
руются болотные сосняки олиготрофн ого типа (33 
мм и 1,9 г), евтрофного (60 мм и 3,60 г), а также 
различные варианты переходных стадий эндоге н-
ного развития болот (40 мм и 2,4 г). 

Для получения первичной информации, ка
сающейся биометрии хвои болотных сосняков, 
рекомендуем следующую методику отбора образ
цов. Осенью (сентябрь-октябрь) с 10 случайных 
деревьев 30-40-летнего возраста отсекается наибо
лее развитый побег 4-й верхушечной мутовки. Так 
как мы оперируем средними показателями за 3 -4 
года наблюдений, необходимо оборвать хвою как 
минимум трех лет развития: продолжительность 
жизни хвои сосны на верховых болотах Западной 
Сибири составляет 5-6 лет, на низинных - 3 (реже 

4) года (Згуровская, 1965). В результате однократ
ный отбор многолетней хвои позволяет учесть 
особенности ее формирования в различные годы 
заложения. Молодую хвою текущего года исклю
чаем. По сравнению с хвоей прошлых лет её длина 
меньше на 10-20 %, масса на - 20-50 %, то есть в 
год заложения растущая хвоя ещё не сформиров а-
на окончательно. 

Отобранная с 10 деревьев хвоя, исключая мо
лодую, смешивается и формируется средний обра
зец. Из него случайным образом берется опреде
ленное количество свежей хвои для замера длины. 
Для получения результата с доверительным уро в-
нем вероятности 95% достаточно измерить 36-77 
пар хвоинок в естественных местообитаниях, в 
условиях осушения - 19-36 пар. Для учета массы 
хвои необходимо составить пакеты по 100 пар 
хвоинок, взвесить их в воздушно-сухом состоянии 
и пересчитать на навеску, высушенную при 105 0С. 
Число пакетов в зависимости от степени варьир о-
вания признака равняется 58-134 шт. в неосушен
ных местообитаниях и 31-85 на мелиорируемых 
участках. Формирование такого количества паке
тов потребует, исходя из степени охвоенности п о-
бега, обработки не менее 40-н20 деревьев. Таким 
образом, более простым и надежным способом 
идентификации объектов по биометрическим по
казателям следует признать дл ину хвои. 

Морфометрические показатели хвои сосны 
обыкновенной, помимо идентификации неосу
шенных местообитаний, могут использоваться в 
практике гидромелиорации для прогноза эффе к-
тивности лесоосушения. Методом парного регрес
сионного анализа установлена положительная ли
нейная связь (R2 =0,96-н0,94) длины и массы хвои с 
таксационными показателями древостоев, в час т-
ности, со среднегодовым приростом древесины, 
который нивелирует в определенной мере влияние 
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возраста насаждений (рис. 2). 
Однако оценка параметров связи прироста 

древесины и массы хвои выявила статистическую 
недостоверность свободного члена уравнения ре г-
рессии. Поэтому, несмотря на высокие значения 
индекса детерминации, влияние массы хвои на 
производительность болотных сосняков не обсу ж-
дается. Связь прироста древесины с длиной хвои 
аппроксимируется уравнением следующего в ида: 

у 1,62 + 0,076х; R2 = 0,96, Р = 0,000 (1) 

где y - среднегодовой прирост древесины, 
м3/га; x - длина однолетней хвои, мм; R2 – индекс 
детерминации; P – уровень значимости. 

4,5 
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Рисунок 2 - Регрессионная связь среднегодового 
прироста древесины с длиной (А) и массой (Б) 
однолетней хвои в болотных сосняках различных 
местообитаний. Условные обозначения т ипов 
местообитаний см. рис. 1 

Коэффициенты данного уравнения регрессии 
достоверны: параметр факторного признака х имеет 
Р-значение 3,74Е-06, свободный член - 0,002. Со
гласно линейной функции, увеличение длины хвои 
на 1 мм вызывает возрастание среднегодово го при
роста древесины на 0,076 м3/га. Представленное 
уравнение регрессии правомочно для болотных 
сосняков южной тайги Западной Сибири в пределах 

среднегодового прироста древесины 0,7-3,9 м3/га и 
длины хвои 33-74 мм. 

В заключение приводим краткую эколого-
ценотическую характеристику местообитаний б о-
лотных сосняков (табл. 3, 4). 

Местообитания болотных сосняков естес т-
венного развития. Данные типы местообитаний 
заняты сосновыми насаждениями чистыми по с о-
ставу и разновозрастными по структуре. Для них 
характерно переувлажнение почвенной среды прак
тически в течение всего периода вегетации. 

Олиготрофный тип (индекс О-0). Бонитиро-
вочный балл равняется 10. Длина хвои 33±0,4 мм, 
масса 100 пар хвои 1,9±0,03 г. Почвы обеднены 
элементами минерального питания. По сравнению с 
оптимальными запасами (зола 30 т/га, азот – 4,9, 
фосфор – 1,4, калий – 26, кальций – 6,8 т/га) содер
жание перечисленных элементов в торфяных по ч-
вах олиготрофных местообитаний ниже в 5-23 раза 
(Ефремова и др., 1993). Концентрация в хвое сосны 
фосфора (0,1%) и азота (около 1%) указывает на 
острый дефицит этих элементов. Лесохозяйстве н-
ные мероприятия должны быть связаны в основном 
с природоохранной деятельностью. 

Олиго-мезотрофный+мезотрофный тип (ОМ-
0+М-0). Бонитировочный балл - 18. Длина хвои -
41±0,4 мм, масса – 2,4±0,05 г. Запасы элементов 
минерального питания в почве по сравнению с ол и-
готрофным местообитанием повышаются в 1,4 -2 
раза, однако, не являются достаточными для у с
пешного произрастания сосновых насаждений. Р е-
комендуется умеренное осушение и внесе ние удоб
рений. 

Мезо-евтрофный тип (МЕ-0). Бонитировочный 
балл - 21. Длина хвои – 40±0,5 мм, масса – 2,4±0,06 
г. Запасы элементов минерального питания в почве 
не достигают уровня достаточной обесп еченности, 
но выше, чем в олиготрофном в 2,2-6,7 раза. Лесо-
хозяйственные мероприятия могут включать ум е-
ренное осушение с внесением удобрений. 

Евтрофный тип местообитания (Е-0). Бони-
тировочный балл - 65. Длина хвои - 60±0,6 мм, мас
са – 3,6±0,16 г. Запасы в почве золы и кальция пр и-
ближаются к пороговому уровню обеспеченности 
сосновых древостоев, азота и фосфора находя тся 
выше пороговых показателей. Рекомендуется ум е-
ренная гидромелиорация. 

Осушенные местообитания болотных 
сосняков. 
Слабо осушенный мезотрофный+мезо-евтрофный 
тип (М-1+МЕ-1). Бонитировочный балл - 56. Длина 
хвои – 56±0,5 мм, масса – 3,7±0,08 г. Благоприят
ный режим влажности в течение всего теплого пе
риода устанавливается в слое торф яника 0-10 см. 
Ресурсы элементов минерального питания в почве 
по сравнению с исходными местообитаниями п о-
вышаются, однако, не достигают пороговых уров
ней лесопригодности. Рекомендуется дополнител ь-
ное регулирование водного режима и применение 
удобрений. 

Слабо осушенный евтрофный тип (Е -1). Бони-
тировочный балл - 84. Длина хвои – 64±0,5 мм, 
масса – 4,8±0,09 г. Избыточная влажн ость корне-
насыщенного слоя почвы (>81,5 %) отмечается в 
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Таблица 3 - Эколого-ценотическая характеристика местообитаний болотных сосняков южной тайги З ападной 
Сибири и оценка их лесопригодности 

Индексы Эдафические условия 
местообита

ний 
1 

О-0 

ОМ-0+М-0 

МЕ-0 

Трофотоп 

Е-0 

М-1+МЕ-1 

Е-1 

МЕ-2 

Е-2 

М-З+М-4 

Олиготрофный 

Олиго-мезотроф-
ный + мезотроф-
ный 

Мезо-евтрофный 

Евтрофный 

Мезотрофный + 
мезо-евтрофный 

Евтрофный 

Мезо-евтрофный 

Евтрофный 

Мезотрофный 

Гидротоп1) 

Категория 
3 

W,% 
4 

Неосушенный 50,4-
УГВ = 18 см 95,0 

Неосушенный 62,2-
УГВ = 14 см 93,2 

Неосушенный 74,0-
УГВ = 9 см 98,2 
Неосушенный 85,6-
УГВ = 6 см 90,9 
Слабо осушенный 47,5-
УГВ = 18-25 см 91,5 
Слабо осушенный 55,3-
УГВ = 18 см 91,2 
Умеренно осушенный 34,8-
УГВ = 35 см 93,8 
Умеренно осушенный 28,5-
УГВ = 40 см 81,8 
Интенсивно осушенный 

6,7-68,2 УГВ = 60-90 см 

Доминирующий тип 
леса 

Кустарничково-
сфагновый 

Осоково-сфагново-
кустарничковый 

Осоково-кустарнич-
ково-гипновый 

Осоково-гипновый 

Зеленомошно-
осоковый 
Осоково-вейни-
ково-гипновый 
Вейниково-
зеленомошный 

Крапивный 

Мятликово-
крапивный 

v2), 
м3/га 

0,7 

1,2 

1,8 

2,6 

2,8 

3,5 

3,7 

3,9 

3,8 

Класс 
возрас-

III 

III 

Окончание таблицы 3 
Индексы 

местообита
ний 

8 

О-0 

ОМ-0+М-0 

МЕ-0 

Е-0 

М-1+МЕ-1 

Е-1 

МЕ-2 

Е-2 

М-3+М-4 

Трофотоп 
Биометрия хвои3 

Длина, 

Олиготрофный 

Олиго-мезотроф-
ный+мезотрофный 

Мезо-евтрофный 

Евтрофный 

Мезотрофный + 
мезо-евтрофный 

Евтрофный 

Мезо-евтрофный 

Евтрофный 

Мезотрофный 

10 

33±0,4 

41±0,4 

40±0,5 

60±0,6 

56±0,5 

64±0,5 

74±0,6 

72±0,5 

71±0,5 

Масса4', г 

11 

1,9±0,03 

2,4±0,05 

2,4±0,06 

3,6±0,16 

3,7±0,08 

4,8±0,09 

5,2±0,22 

5,5±0,17 

5,0±0,09 

Оцено- Класс 
чный бони-
балл тета 

Лесохозяйственные 
мероприятия 

12 13 14 

10 

18 

21 

65 

43 

84 

77 

100 

70 

V-V6 

V-Va 

V-Va 

III 

III 

Ш-П 

II 

II-I 

II-I 

Условно лесопригоден, требу
ется коренная мелиорация 
Умеренное осушение с приме
нением удобрений 
Умеренное осушение с приме
нением удобрений 
Умеренная гидротехническая 
мелиорация 
Дополнительное регулирование 
водного режима+удобрение 
Дополнительное регулирование 
водного режима 
Надзор за состоянием осуши
тельной сети 
Надзор за состоянием осуши
тельной сети 
Двустороннее регулирование 
водного режима 

вод и объемной влажности торфа в Примечание: 1)среднемноголетние пределы колебаний уровня почвенно -грунтовых 
корнеобитаемом слое (0-30 см) за вегетационный период, 2) среднегодовой прирост древесины при полноте 0,7, 3) сред
ние показатели за 3-4 года наблюдений,4) абсолютно сухая. 

Таблица 4 - Агрохимические показатели торфяных почв различных типов местообитания болотных сосн яков 
* Запасы в слое 0-20 см, кг/га 

S ,% Типы местообитания Индексы 
Зола N P2Q5 CaO MgO 

Олиготрофный 
Олиго-мезотрофный + мезотрофный 
Мезо-евтрофный 
Евтрофный 

Мезотрофный + мезо-евтрофный 
Евтрофный 

Мезо-евтрофный 
Евтрофный 

Мезотрофный 
Примечание: *) степень насыщенности основаниями. 

Неосушенные типы местообитаний 
О-0 9,1 3995 

ОМ-0+М-0 17,1 8596 
МЕ-0 23,1 12209 
Е-0 60,1 22737 

Слабо осушенные типы местообитаний 
М-1+МЕ-1 18,5 11674 

Е-1 79,2 30525 
Умеренно осушенные типы местообитаний 

МЕ-2 20,5 12096 
Е-2 78,4 44998 

Интенсивно осушенные типы местообитаний 
М-3+М-4 21,0 22768 

823 
1796 
3706 
5091 

3581 
5960 

4032 
10060 

37 
136 
406 

2372 

374 
3235 

403 
5680 

270 
560 
850 

4757 

874 
7960 

826 
10370 

97 
198 
281 
706 

259 
410 

346 
1770 

6990 1317 1719 490 

та 
2 5 6 7 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

мм 
9 
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первой половине лета. Запасы эл ементов мине
рального питания в торфе соответствуют порог о-
вому уровню обеспеченности сосновых насажд е-
ний. Рекомендуется дополнительное регулиров а-
ние водного режима. 

Мезо-евтрофный умеренно осушенный тип 
местообитания (МЕ-2). Бонитировочный балл -
77. Длина хвои – 74±0,6 мм, масса – 5,2±0,22 г. 
Благоприятная влажность в корнеобита емом слое 
(0-20 см) устанавливается к августу. Торфяные 
почвы характеризуются относительно высокими 
запасами биогенных элементов, которые прибл и-
жаются к пороговому уровню. Требуется надзор за 
состоянием осушительной сети. 

Мезотрофный интенсивно осушенный тип 
местообитания (М-3+М-4). Бонитировочный балл 
– 70. Длина хвои – 71±0,5 мм, масса – 5,0±0,09 г. 
Влажность почвы в течение вегетации находится 
преимущественно ниже интервала оптимальной 
(38-75 %) , опускаясь в отдельные периоды за пр е-
делы доступной влаги (<16,5 %) . Запасы биоге н-
ных элементов в почве соответствуют порогу 
обеспеченности. Нуждается в двойном регулир о-
вании водного режима. 

Евтрофный умеренно осушенный тип (Е -2). 
Принят за эталон бонитировочного стандарта м е-
стообитаний болотных сосняков южной тайги За
падной Сибири. Бонитировочный балл – 100. Дли
на хвои – 72±0,5 мм, масса – 5,5±0,17 г. Влажность 
корненасыщенного слоя находится в пределах о п-
тимальной (28-82 %) . Запасы в торфе элементов 
минерального питания соответствуют пороговому 
уровню обеспеченности болотных сосняков. Тр е-
буется надзор за состоянием осушительной сети. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые в условиях южнотаёжной подзоны 
Западной Сибири создана бонитировочная шкала 
местообитаний болотных сосняков, количественно 
характеризующая их гидролесомелиоративную 
значимость в свете задач устойчивого природ о-
пользования. 

2 . Обоснована возможность использования 
длины хвои для идентификации местообитаний 
болотных сосняков при решении вопроса о целе
сообразности их осушения. Для получения резул ь-
тата с уровнем вероятности > 95 % целесообразно 
в осенний период измерить длину не менее 100 
пар случайных хвоинок в среднем образце, с о
ставленном из многолетней хвои побегов 3 -ей 
верхушечной мутовки 10-ти деревьев в возрасте 
30-40 лет. 

3. Предложена линейная функция связи сре д-
негодового прироста древесины и длины хвои, 
которая может применяться для оценки эффекти в-
ности осушения болотных сосняков с лесохозя й-
ственных позиций. 
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УДК 630*232.324.3 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И МЕТАБОЛИЗМА ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 
В УСЛОВИЯХ ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОГО СТРЕССА 

И.В. Плаксина 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: biochem@ksc.krasn.ru 

Исследовали состояние 17-летних культур лиственницы сибирской ( Larix sibirica Ledeb.), зало
женных на серых лесных почвах в подзоне южной тайги Средней Сибири с начальной густотой 0 ,5, 
10 и 128 тыс. экз./га. Комплексный морфолого -анатомический анализ деревьев показал, что фитоц е-
нотический стресс вызывает уменьшение размеров и массы структурных частей деревьев, ширины 
годичного кольца и приводит к изменению соотношения поздней и ранней древесины. При этом пр о-
исходит общее снижение содержания запасных веществ (белков, жиров, углеводов) в органах и тк а
нях деревьев. Выявлены специфические изменения метаболизма, которые могут служить биохимич е-
скими индикаторами фитоценотического стре сса. 

Ключевые слова: лиственница сибирская, густота посад ки, ксилогенез, запасные вещества 

The comparative investigation of 17 -years stands of Larix sibirica Ledeb. with different initial densities 
(0,5, 10, 128 th./h) located in south taiga zone of Central Siberia was carried out. It was found that phyt o-
cenotic stress impact induced the diminishing of mass and length of trees structural parts, width of annual 
ring wood and lead to increase of late tracheids number in annual wood ring. In the high density plantation 
the main storage componunds content (protein n itrogen, oil and starch) in organs and tissues of trees was d e-
creased. Some of discovered specific metabolic reactions can be used like an indicators of phytocenotic 
stress. 

Key words: Larix sibirica, stand density, xylogenesis, storage compounds 

ВВЕДЕНИЕ 

Продуктивность лесных насаждений в Сибири, 
где сосредоточена половина запасов древесины 
России, зависит от действия неблагоприятных фа к
торов среды. На формирование древостоев помимо 
абиотических и антропогенных стрессов оказыв ает 
влияние фитоценотический стресс. Фитоценотиче-
ский стресс – негативное воздействие конкурен т-
ных взаимоотношений между отдельными особями 
в древостое, приводящее к снижению интенсивн о
сти роста деревьев в насаждениях высокой густоты. 

При фитоценотическом стрессе растения ко н-
курируют за ресурсы, к которым относятся свет, 
вода и элементы минерального питания. К онечная 
густота древостоев, следовательно, их продукти в-
ность определяется уровнем обеспеченности жи з-
ненными ресурсами конкретного местообитания. 
Увеличивающийся недостаток ресурсов в загущен
ном древостое может приводить к элиминации зн а-
чительной части деревьев древостоя (Сукачев, 
1953; Карпов, 1969). 

В лесных растительных сообществах вследс т-
вие большой продолжительности жизни их основ
ных эдификаторов – древесных растений – обост
ряются конкурентные отношения как между пре д-
ставителями разных поколений, так и в пределах 
одного поколения. Изменения морфометрических и 
физиологических показателей угнетенного подро с
та изучены достаточно подробно (Морозов, 1912; 
Злобин, 1970; Татаринов, 1972; Судачкова, Балмае-

ва, 1974). Также много работ посвящено исследов а-
нию роста деревьев после проведения рубок ухода 
(Давыдов, Беляев, 1940; Тимофеев, 1950; Георгие в-
ский, 1957; Жуков, Савельев, 1958). Конкуренция 
между деревьями проявляется в различиях темпов 
роста и интенсивности физиологических процессов 
и метаболизма (Судачкова, 1977; Судачкова и др., 
1967). Однако, представление о механизмах вли я-
ния конкуренции на рост древесных растений 
окончательно еще не сформировалось. Для этого 
необходимо проводить комплексное изучение про
цессов роста и метаболизма подверженных стрессу 
деревьев, по сравнению со свободнорастущими в 
тех же условиях. 

Данная работа посвящена малоизученному в 
настоящее время вопросу изменения роста и мет а-
болизма деревьев лиственницы в чистом одновоз-
растном насаждении под влиянием только фитоц е-
нотического стресса. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектами исследования служили 19-летние 
деревья лиственницы сибирской (Larix sibirica 
Ledeb.). Культуры были созданы в 1982 году в под
зоне южной тайги Средней Сибири в Большемур-
тинском лесхозе Красноярского края на серых ле с-
ных почвах в однородных лесорастительных услов и-
ях плакора с начальной густотой 0,5, 10 и 128 тыс. 
экз./га. Для посадки использовали двухлетние сея н-
цы. Площадь под опытные посадки, на которой в 

277 

mailto:biochem@ksc.krasn.ru


И.В. Плаксина: Особенности роста и метаболизма лиственницы сибирской в условиях фитоценотическ ого стресса 

прошлом произрастали темнохвойные древостои с 
участием сосны и лиственницы, долгое время нах о-
дилась в сельскохозяйственном обороте после о с-
воения приенисейской территории первопоселенц а-
ми. Этот длительный эксперимент рассчитан на п о-
лучение информации о структуре, росте, продукти в-

ности, сроках вступления в репродукти вный период, 
биометрических показателях особей и с ообществ, 
форме стволов и других зависимых от густоты х а-
рактеристик (Бузыкин и др., 2002). Некоторые би о-
метрические характеристики деревьев приведены в 
таблице 1 (Бузыкин, Пшеничникова, 2001). 

Таблица 1 Средние биометрические характеристики 19 -летних деревьев лиственницы сибирской 
фитоценозов различной густоты 
Исходная густота, 

тыс.экз./га 
0,5 
10 

128 

Текущая густота, Высота, Диаметр, 
тыс.экз./га м см 

0,2 5,2 7,3 
6,7 6,1 6,9 

34,3 5,6 4,2 
Примечание: *- относительная высота – отношение высоты к диаметру 

В конце вегетации и в начале июля следующ его Дениса по 
года с 12 средних модельных деревьев лиственн ицы 1972). 

Длина кроны, 
м 

5,2 
3,0 
1,8 

стандартной методике 

Относитель
ная высота*, % 

71 
88 
133 

(Ермаков и др., 

отбирали образцы хвои и луба годичных бок овых 
побегов, ствола и скелетных корней для биохимич е-
ских анализов. Определяли следующие биометрич е-
ские параметры: длина однолетних те рминальных 
побегов и хвои брахибластов, масса хвои, масса лу
бяной ткани на единицу камбиальной поверхности 
ствола и корней. Масса абсолютно сухой лубяной 
ткани ствола и корней на единицу камбиальной п о-
верхности определялась путем взвешивания высечек 
луба площадью 5 см2 с каждого дерева с последую
щим определением влажности. Для анатомических 
исследований брали керны древесины ствола возра с-
тным буравом на высоте 50 см от поверхности по ч-
вы. Параметры деревьев с участка густоты посадки 
0,5 тыс. экз./га служили контролем. 

Определение общего и белкового азота прово
дили по стандартному методу Къельдаля (Плешков, 
1968). Низкомолекулярные углеводы опред еляли по 
обесцвечиванию жидкости Фелинга (Вознесенский 
и др., 1962). Крахмал извлекали хлорной кислотой 
и определяли колориметрически (Humphreys, Kelly, 
1961). Свободные аминокислоты экстрагировали и 
очищали по стандартной методике (Плешков, 
1968). Количественное определение аминокислот 
проводили на автоматическом амин окислотном 
анализаторе ААА-339М. Для определения триа-
цилглицеридов проводили экстракцию исследуемо
го материала смесью хлороформ : этил овый спирт в 
соотношении 2 : 1 в аппарате Сокслета, подвергали 
омылению и содержание жирных кислот определ я-
ли колориметрически (Смолистые вещества …, 
1968; Ермаков и др., 1972: Methods …, 1984). В 
очищенном суммарном экстракте определяли фе-
нольные соединения при помощи реактива Фолина-

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По мере увеличения густоты произрастания у 
деревьев наблюдается значительное уменьшение 
средних диаметров, при этом средние высоты ме
няются незначительно, вследствие чего резко во з-
растает относительная высота (см. табл. 1). Т акая 
тенденция к преимущественному росту в высоту 
давно была отмечена многими лесоводами и св и-
детельствует о том, что рост в высоту в условиях 
фитоценотического стресса доминирует над кс и-
логенезом, являясь фактором, обеспечивающим 
выживание. Отпад на участке с исходной густотой 
10 тыс. экз./га составил 40 %, на участке 128 тыс. 
экз/га – 27 %. 

Измеренные морфометрические параметры 19 -
летних деревьев лиственницы сибирской осенью и 
следующим летом приведены в таблице 2. 

Осенью длина годичных боковых побегов под 
влиянием стресса на участке с густотой 128 тыс. 
экз./га уменьшилась на 30 %, по сравнению с кон
трольными деревьями. Следующим летом на участ
ке 10 тыс. экз./га длина годичных боковых п обегов 
была меньше в 5 раз. У деревьев с участка 128 тыс. 
экз./га годичных боковых побегов не было обнар у
жено. Длина хвои брахибластов летом значимо сн и-
зилась у деревьев с участков густоты п осадки 10 и 
128 тыс.экз./га, по сравнению с деревьями на ко н-
трольном участке, тогда как осенью н аблюдались 
ее незначительные изменения. Масса хвои осенью 
уменьшалась в 1,2 и 2 раза на загущенных участках, 
по сравнению с контрольным, летом – уже в 1,5 и 3 
раза. 

Таблица 2 – Биометрические показатели деревьев лиственницы сибирской в фитоценозах различной густоты 
осенью в конце вегетации и следующим летом в середине июля 

Показатели 

Длина: побегов, см 
хвои, мм 
Масса, г: 100 хвоинок 
1см2 луба ствола 
1 см2 луба корней 

0,5 
13,6±0,7 
31,5±0,5 
0,2±0,02 
1,20±0,04 
0,64±0,05 

Осенью 

10 
11,4+1,6 
31,7±0,5 

0,12±0,01 
0,4±0,02 

0,63±0,04 

Густота посадок, 
128 

9,9±0,9 
31,3±0,6 

0,08±0,01 
0,3±0,01 

0,40±0,03 

тыс. экз./га 
0,5 

12,5±0,4 
34,3±0,9 

0,18±0,01 
-* 
-

Летом 

10 
2,3±0,1 

26,9±0,7 
0,12±0,01 

-
-

128 
0 

23,6±0,7 
0,07±0,01 

-
-

Примечание: *- измерения не проводили 

из 
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Фитоценотический стресс вызывает осла бление 
нисходящего транспорта, о чем свидетельствует 
снижение с увеличением густоты посадок массы 
луба, приходящейся на единицу камбиаль ной по
верхности ствола и корней. Этот показатель позв о-
ляет сравнивать реальную обеспеченность процесса 
ксилогенеза азотом и запасными веществами угл е-
водной и липидной природы при разных густотах и 
служит косвенным подтверждением снижения з а-
пасающей функции луба под влиянием фитоцено-
тического стресса. Масса лубяной ткани на единицу 
поверхности древесины ствола сократилась на уча
стках с густотой 10 и 128 тыс. экз/га, по сравнению с 
контрольным участком, в среднем в 3 раза. Масса 
лубяной ткани корней на участке с густотой 10 тыс. 
экз/га отличалась от контроля незначительно, а на 
участке 128 тыс. экз/га была меньше почти в 2 раза. 

Таким образом, фитоценотический стресс в ы-
зывает уменьшение размеров и массы структурных 
частей деревьев, в том числе ассимиляционног о 

Анализ ширины годичных колец по годам п о-
зволяет установить возраст, в котором действие 
фитоценотического стресса становится оч евидным, 
т.е. с какого времени рост по диаметру снижается в 
пользу роста в высоту. Как видно на рисунке 1, д о 
7-летнего возраста число трахеид в радиальном 
ряду годичного кольца лиственницы сибирской при 
всех густотах нарастало синхронно. У деревьев на 
участке с начальной густотой 128 тыс. экз./га этот 
показатель начинает резко снижаться по достиж е-
нии 8-летнего возраста, а на участке с густотой 10 
тыс. экз./га – с 9 лет. 

Рисунок 1 – Изменение числа трахеид в годичном слое 
древесины ствола лиственницы сибирской при разной 
густоте посадки, тыс. экз./га: 1 – 0,5, 2 – 10, 3 – 128 

При сопоставлении данных по изменению ко
личества трахеид в годичном кольце древес ины с 

аппарата. 
Изменение параметров последнего годичного 

кольца древесины 19-летних деревьев лиственницы 
сибирской при разной густоте посадке приведено в 
таблице 3. 

Число трахеид в радиальном ряду годичного 
кольца у деревьев при увеличении густоты до 10 и 
128 тыс. экз/га уменьшается в 5 и 20 раз соответст
венно, по сравнению со свободнорастущими де
ревьями. При этом снижаются диаметр как ранних, 
так и поздних трахеид, но для ранних это сн ижение 
не превышает 22 %, а для поздних составляет 
138 %. Толщина клеточной стенки трахеид значимо 
снижается только для поздних трахеид (Р<0.001) у 
деревьев с густоты посадки 128 тыс. экз./га. Харак
теристики поздней древесины, следовательно, из
меняются в большей степени, чем ранней, при этом 
отмечается значительное увеличение доли поздних 
трахеид в годичном слое при возрастании инте н-
сивности стресса. 

метеорологическими данными было отм ечено, что 
в посадках с исходной густотой 10 тыс. экз./га у 
деревьев присутствует некоторая динамика шир и-
ны годичного кольца, синхронная с наблюдаемой у 
свободнорастущих деревьев в ответ на изменение 
погодных условий. У деревьев с участка исходной 
густоты в 128 тыс. экз./га наблюдается постепенное 
снижение числа трахеид в радиальном ряду годи ч-
ного кольца древесины деревьев, начиная с 7-8-
летнего возраста, что свидетельствует о сниж ении 
реакции на погодные изменения. 

Для определения обеспечения процесса ксил о-
генеза необходимыми метаболитами в о рганах и 
тканях деревьев исследовали содержание основных 
запасных веществ хвойных: жиров, белков, крахма
ла, а также низкомолекулярных форм углеводов. 
Также изучали содержание свободных аминоки с
лот, важных с точки зрения синтеза белков и кол и-
чество водорастворимых фенольных соединений, 
выполняющих многообразные важные функции в 
растениях, в том числе использование их в качестве 
запасного энергетического материала. 

Было выявлено, что при увеличении густоты п о
садки у деревьев лиственницы сибирской происх о-
дит увеличение концентрации общего и белков ого 
азота в тканях. Подобные результаты б ыли получе
ны ранее при исследованиях подроста под матери н-
ским пологом (Судачкова и др., 1967) и разногустот-
ных посадок сосны (Судницына, 1967). Однако, мы 
задались вопросом сравнить не только концентр а-
цию азота в одном грамме сухого вещества ткани, но 
и проанализировать изменение содержания азота в 
отдельных структурах деревьев. Такой подход, по -

Таблица 3 – Средние характеристики последнего годичного кольца древесины ствола 19-летних деревьев 
лиственницы сибирской при разной густоте посадки 

Густота тыс. 
экз./га 

Число трахеид Доля поздней Диаметр трахеид древесины, Толщина клеточной стенки 
в годичном древесины мкм трахеид древесины, мкм 

кольце % ранней поздней ранней поздней 
0,5 
10 
128 

144±10 
31±5 
7±4 

31,6±3,3 
57,7±3,2 
58,2±1,3 

44,9±1,4 
42,0±1,2 
35,2±0,8 

27,6±0,5 
21,1±0,4 
20,1 ±0,4 

5,2±0,1 
4,3±0,1 
4,1 ±0,1 

7,9±0,2 
7,1 ±0,2 
5,8±0,1 
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видимому, является наиболее оптимальным, п о-
скольку отражает реальную обеспеченность азотом, 
например, одной хвоинки или отдельно взятого д е-

рева. При сравнении отдельных структур угнетен
ных и свободнорастущих деревьев было обнаружено 
значительное уменьшение содержания азота (рис. 2). 

Луб ствола Луб корней 

0,5 
0,5 0,5 

128 
Густота, тыс. экз./га E D Общий азот 

-^Белковый азот 

Рисунок 2 – Содержание общего и белкового азота в хвое (100 шт) и в одном см 2 луба, приходящегося на один см3 

камбиальной поверхности ствола и корней лиственницы сибирской в фитоценозах различной густ оты 

В расчете на 100 хвоинок содержание как о б-
щего, так и белкового азота при увеличении густ о-
ты посадки снижается на участках макс имальной 
густоты, по сравнению с контрольными деревьями, 
более чем в 1,5-2 раза. В лубе различия еще значи
тельнее: на единицу камбиальной п оверхности 
ствола и корней содержание азота в варианте с ма к-
симальной густотой посадки снижается в 4 раза. 
Также было выявлено снижение содержания азота в 
расчете на 100 хвоинок и на единицу камбиальной 
поверхности ствола деревьев и следующим летом. 

Содержание свободных аминокислот в тканях 
последовательно снижается с увеличением густоты 
во всех тканях, кроме луба ствола и корней (ри с. 
3а). Это может быть связано с соотношением ск о-
ростей оттока аминокислот из ствола и синтеза 
белка в корнях. В хвое общее количество амин о-
кислот снизилось сократилась на участках с густ о-
той 10 и 128 тыс. экз/га, по сравнению с контроль
ным участком, в среднем в 2 раза. При пересчете на 
100 хвоинок эта разница оказалась еще значител ь-
нее - в 3 и 5 раз соответственно (рис. 3б). 

Количество свободных аминокислот летом у 
деревьев с участков густоты посадки 10 и 128 тыс. 
экз./га снижалось во всех тканях, по сра внению со 
свободнорастущими деревьями. Весьма значител ь-
ное уменьшение содержания свободных аминокис
лот было отмечено в лубе годичных боковых поб е-
гов у деревьев с участка максимальной густоты 
посадки, по сравнению с деревьями контрольного 
участка– в 16 раз. 

Содержание углеводов в зависимости от густ о-
ты произрастания менялось неоднозначно, за и с-
ключением крахмала (рис. 4). Так, конце нтрация 
моносахаров при увеличении густоты посадки в 
лубе годичного побега и ствола уменьшалась, а в 
лубе корней, наоборот, увеличивалась. В хвое при 
очень больших концентрациях моносахаров, олиг о-
сахаров не было обнаружено. В лубе корней соде р
жание олигосхаров уменьшается, а в лубе ствола, 
наоборот, резко увеличивается при возрастании 
фитоценотического стресса. Таким образом, можно 

Рисунок 3 – Изменение суммарного количества 
свободных аминокислот при фитоценотическом 
стрессе: концентрация (А) в тканях (мг/г сух.в -ва) и 
содержание (Б) в хвое (100 шт) и в одном см 2 луба, 
приходящегося на один см3 камбиальной поверхности 
ствола и корней (мг) лиственницы сибирской 

отметить увеличение концентрации олигосахаров в 
лубе ствола угнетенных деревьев, за счет чего и 
наблюдается большее суммарное количество угл е-
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водов в этой ткани при возрастании густоты поса д-
ки деревьев. Тем не менее, суммарн ое количество 
неструктурных углеводов в хвое, лубе годичных 
боковых побегов и лубе корней в ц елом снижается 
при увеличении густоты посадки у деревьев лис т-
венницы. 
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Рисунок 4 - Распределение неструктурных углеводов 
по органам и тканям лиственницы сибирской в 
посадках различной густоты: 1 - моносахаров, 2 -
олигосахаров, 3 - крахмала, 4 - суммарного 
количества углеводов 

Среди изученных групп углеводов только и з-
менение уровня крахмала достоверно и одн означно 
снижается при фитоценотическом стрессе. Его кон
центрация сократилась в среднем в 1 ,5 раза в тка
нях наиболее угнетенных деревьев лиственницы. 
При этом можно проследить процесс оттока угл е-
водов из осевых органов и накопление крахмала в 
корнях, что является характерным процессом для 
хвойных осенью (Судачкова, 1977). Содержание 
крахмала в расчете на 100 хвоинок и на 1см 2 луба с 
увеличением густоты также закономерно снижае т-
ся. При густоте посадки 128 тыс. экз./га запасы 
крахмала снизились в тканях в 3-5 раз, по сравне
нию со свободнорастущими деревьями. 

Летом в тканях угнетенных деревьев листве н-
ницы сибирской обнаружено достоверное снижение 
моносахаров и крахмала, по сравнению со свобо д-
норастущими деревьями. Содержание олигосахаров 
во всех тканях с участка густоты посадки 10 тыс. 
экз./га увеличивается, по сравнению со свободнора-
стущими деревьями. У деревьев с участка гу стоты 
128 тыс. экз./га, однако, содержание олигосахаров 
резко снижается, не достигая даже уровня, набл ю-
даемого в тканях свободнорастущих деревьев. В и-
димо, это связано с тем, что эти дере вья находятся в 
фазе крайнего истощения, и в их тканях уменьш е-
ние крахмала связано прежде всего с тем, что мон о-
сахара, по всей видимости, идут на обе спечение 
процессов поддержания организма, а не роста, как у 
менее угнетенных деревьев с участка густоты п о
садки 10 тыс. экз./га. Общее количество неструк
турных углеводов во всех тканях сниж ается при 
увеличении густоты посадки деревьев. 

Жиры наряду с углеводами являются важне й-
шим энергетическим резервом древесных растений. 
Помимо основной, запасающей, функции также 
важна роль жиров как защитных веществ в услов и-
ях отрицательных зимних температур. Нами было 
обнаружено, что под влиянием фитоц енотического 
стресса запасы жиров в тканях деревьев лиственн и-
цы сибирской значительно уменьшаются (рис. 5а). 
Еще более значительным сокращение содержания 
жиров оказывается в пересчете на отдельные стру к-
туры деревьев. 

В хвое количество жиров в 100 хвоинках д е-
ревьев с участка густоты посадки 128 тыс. экз./га 
уменьшается в 10 раз, по сравнению со свободнор а-
стущими деревьями, в лубе ствола – в 7 раз, а в лу
бе корней это снижение значимо, но в меньшей 
степени. 

В жестких климатических условиях Сибири 
жиры (триацилглицериды) у хвойных являются 
основной формой запасных соединений. Наибол ь-
шей способностью к запасанию жиров среди тканей 
вегетативных органов отличается лубяная ткань 
(Судачкова, 1977). При этом наибольшее количес т-
во триацилглицеридов в лубе отмечается в период 
покоя (Рубчевская, Левин, 1982). При фитоценот и-
ческом стрессе было обнаружено значительное 
уменьшение количества жиров осенью в лубяной 
ткани ствола и корней, а также и в хвое деревьев. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
трофическое обеспечение ростовых процессов у г-
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нетенных деревьев значительно снижено, как за 
счет уменьшения содержания белков и крахмала, 
так и за счет основного запасного вещества хво й-
ных – жиров. 
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Рисунок 5 – Содержание триацилглицеридов (а) и 
водорастворимых фенольных соединений (б) в хвое 
(100 шт) и в одном см2 луба, приходящегося на один 
см3 камбиальной поверхности ствола и корней ( мг) 
лиственницы сибирской в фитоценозах различной 
густоты 

Накопление низкомолекулярных фенольных 
соединений в тканях хвойных является индикац и
онным признаком низкотемпературного и водного 
стрессов (Судачкова и др., 1997). При фитоценот и-
ческом стрессе, однако, было обнаружено досто
верное снижение содержания суммарного колич е-
ства фенольных соединений в лубяной ткани д е-
ревьев лиственницы сибирской осенью (рис. 5б), а 
также и летом. Незначимые изменения содержания 
фенольных соединений при увеличении густоты 
посадки были отмечены в хвое осенью. Наибол ь-
шее снижение фенолов наблюдается в лубе ствола. 

Согласно теории конкурентных отношений ме
жду синтезом белка и флавоноидов (Судачкова, 
1977), при снижении уровня азотсодержащих с о-
единений в отдельных структурах угне тенных де
ревьев можно было бы ожидать увеличения кон
центрации фенольных соединений. При распаде 
белка, что является неспецифической реакцией ра с-
тения на любой стресс, наблюдается усиление о б-
разования фенолов, что является механизмом, 
сформировавшимся в процессе эволюции для бло
кирования токсических фенольных продуктов д е-
градации белков. Возможно, при фитоценотич е-
ском стрессе такой механизм не осуществляется по 
причине низкой каталитической активности фе р-
ментов или малого количества продуктов распада, 
что подлежит дальнейшему изучению. Более вер о-
ятно, что снижение содержания фенольных соед и-

нений связано с уменьшением запасных веществ 
при фитоценотическом стрессе, поскольку отдел ь-
ные соединения этого класса веществ в ыполняют 
резервную функцию. Так, гликозиды ф лавоноидов 
могут расщепляться, образуя агликон фенольной 
природы и гликозидный остаток, или полностью 
подвергаться катаболизму, вплоть до углекислоты в 
процессе дыхания (Запрометов, 1993). Кроме того, 
гликозидный остаток в гликозидах фенолов может 
служить своеобразной формой запасания сахаров 
(Chalker-Scott, 1999). 

Снижение содержания фенольных соед инений 
в тканях хвойных при фитоценотическом стрессе 
можно считать специфической реакц ией, поскольку 
для изученных видов стресса, влияющих на древе с-
ные растения (низкотемпературный, осмотический, 
техногенный), характерно увеличение фенолов. 

ВЫВОДЫ 

Комплексный морфолого-анатомический ана
лиз одновозрастных древостоев лиственницы с и-
бирской показал, что фитоценотический стресс в ы-
зывает уменьшение размеров и массы структурных 
частей деревьев, ширины годичного кольца и пр и-
водит к изменению соотношения поздней и ранней 
древесины. Обнаружено, что толщина клеточных 
стенок поздней древесины снижается более инте н-
сивно, чем ранней. Показано, что в загущенных 
посадках лиственницы сибирской ширина годично
го кольца деревьев постепенно снижается, с возра с-
том почти не реагируя на изменение погодных у с-
ловий. 

Обнаружено снижение содержания общего и 
белкового азота,а также свободных аминоки слот в 
отдельных органах деревьев. 

Установлено, что запасы крахмала достоверно 
уменьшаются во всех органах и тканях деревьев 
лиственницы при фитоценотическом стрессе. При 
этом содержание моно- и олигосахаров изменяется 
в тканях деревьев неоднозначно. Характерно дост о-
верное увеличение концентрации олигосахаров в 
лубяной ткани ствола. По-видимому, это связано с 
тем, что у деревьев нарушен процесс оттока и 
включения моно- и олигосахаров в полимерные 
соединения. Суммарное количество неструктурных 
углеводов, как правило, снижается в тканях дерев ь-
ев из загущенных посадок. 

Установлено, что в тканях деревьев лиственн и-
цы сибирской при фитоценотическом стрессе 
уменьшается содержание триацилглицеридов, к о-
торые являются основным энергетическим запасом 
хвойных. Трофическое обеспечение ростовых пр о-
цессов угнетенных деревьев также значительно 
снижено за счет уменьшения содержания белков и 
крахмала. 

Отмечено, что снижение содержания фенол ь-
ных соединений в тканях лиственницы при увел и-
чении густоты посадки может выступать в качестве 
биохимического индикатора фитоцен отического 
стресса. Снижение содержания фен олов, по-
видимому, связано с резервной функцией отдел ь-
ных соединений этого класса веществ. 
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О.П. Ковылина и др.: Оценка жизненного состояния сосны обыкновенной в зоне техногенного загрязнения 

УДК 630.17:582.475:504.064.36(571.53) 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
В ЗОНЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

О.П. Ковылина, И.А. Зарубина, А.Н. Ковылин 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологич еский университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 

В представленной статье рассмотрены вопросы оценки жизненного состояния лесных культур сосны обы к-
новенной в пригородной зоне г. Усть-Илимска. В качестве основных параметров выбраны морфологические п о-
казатели: степень дефоляции крон, пожелтения хвои, количество шишек, прирост побегов разного возраста, тип 
дефоляции и формы кроны. Изучены морфометрические показатели сосны обыкновенной. Отмечено изм енение 
приростов центрального побега, побегов 1-го и 2-го порядка под воздействием техногенного загрязнения . Выяв
лено изменение массы хвои на побегах разного возраста в зависимости от уровня загрязн ения. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, морфологические показатели, техногенное загрязнение, прирост, 
масса хвои 

The problems on evaluation of living condition s common pine (Pinus sylvestris L.) of forest cultures in Ust-Ilimsk 
suburban zone are considered in the paper. The morphological indices have been chosen as the main parameters, such as: 
defoliation of crowns, turning needles yellow, the number of cones, growth increase of shoots at the different age, def o-
liation type and crown forms. Morphometric indices of common pine are studied. Growth changes of the main shoot, the 
first- and second-range shoots in the condition of the industrial pollution are marked . Changes of needles mass on shoots 
of the different age under the influence of the pollution level is exposed. 

Key words: the common pine (Pinus sylvestris L.), the morphological indices, the industrial pollution, the growth i n-
crease, the needles mass 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема техногенного воздействия на леса 
особенно обострилась за последние десятилетия. В 
странах Центральной и Западной Европы за п о-
следние годы значительно ухудшилось санитарное 
состояние лесов на площади 6 млн. га (Hinrischen, 
1987). 

Воздействие техногенеза на окружающую ср е
ду проявляется как за счет транспорта, промы ш-
ленного и сельскохозяйственного прои зводства 
района произрастания лесов, так и за счет тран с-
граничного переноса поллютантов. Во многих г о-
сударствах Европы (Люксембург, Нидерланд ы, 
Швейцария, Скандинавские страны) более полов и-
ны общего количества сернистых загрязнений п о
падает из других стран. Поступление серы на те р-
риторию России через западную границу достигало 
4 млн. тонн в год, что составляет более 30 % объема 
ее собственных выбросов (Назаров, Рябошко, 
Фридман, 1988; Израэль, 2002,). 

В настоящее время оценка качества природной 
среды в мировой практике осуществляется на осн о-
ве экологического мониторинга, важнейшей частью 
которого является биологический мониторинг. При 
осуществлении последнего используется широкий 
набор методических приемов, среди которых бол ь-
шинство исследователей отдает предпочтение ф и-
тоиндикации, основанной на изучении уровня а н-
тропогенного воздействия по реакции растител ь-
ных объектов (Бусько, Cидорович, Рупасова, 1995, 
Пшеничникова, 2004). 

Важнейшей составной частью экологического 
мониторинга окружающей природной среды явл я-

ется биомониторинг – система наблюдений, оценки 
и прогноза различных изменений в биоте, вызва н-
ных факторами антропогенного происхожд ения. 
Биомониторинг делает возможной прямую оценку 
качества среды и является одним из уровней посл е-
довательного процесса изучения здоровья экос и-
стемы. Основной задачей биологического монит о-
ринга является наблюдение за уровнем з агрязнения 
биоты с целью разработки систем раннего опове
щения, диагностики и прогнозирования. Главными 
этапами деятельности при разработке систем ран
него оповещения являются отбор подходящих пр и-
родных объектов и создание автомат изированных 
систем, способных с достаточно большой точн о
стью выявлять «отклик » организма на загрязнение 
среды, в которой он находится, определение регл а-
мента, согласование методик, проектир ование и 
эксплуатация сети мониторинга. Методами биои н-
дикации и биотестирования определяется присутст
вие в окружающей среде того или иного загрязни
теля по наличию или состоянию определенных о р-
ганизмов, наиболее чувствительных к и зменению 
экологической обстановки, т.е. обнаружение и о п-
ределение биологически значимых антропогенных 
нагрузок на основе реакции на них живых организ
мов и их сообществ (Пикулин и др., 2005). Таким 
образом, применение биологических методов для 
оценки среды подразумевает выделение видов ж и-
вотных или растений, чутко реагирующих на тот 
или иной тип воздействия. Методом биоиндикации 
с использованием подходящих индикаторных орга
низмов в определенных условиях может осущест в-
ляться качественная и количественная оценка (без 
определения степени загрязнения) эффекта антр о-
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погенного и естественного влияния на окружа ю-
щую среду. Биологические методы помогают диа г-
ностировать негативные изменения в природной 
среде при низких концентрациях загрязняющих 
веществ (Буйволов, Кравченко, Боголюбов, 1998). 

Многие районы Иркутской области отличаю тся 
значительным уровнем загрязненности атмосф еры 
промышленными выбросами. В состав выбросов 
часто входят высокотоксичные компоненты, кот о-
рые осаждаются в ценозах на значительном удал е-
нии от источника загрязнений (Михайлова, Береж
ная, 2002, Михайлова, 2003, Войников и др., 2005). 

Для решения экологических проблем очень 
важно знать, как в зависимости от условий место
произрастания насаждения реагируют на измен е-
ние большого числа факторов среды. Усть -
Илимский лесопромышленный комплекс расп о-
ложен в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, где наряду с тяжелыми клим а-
тическими условиями и природными факторами, с 
созданием водохранилищ, объектов лесохимии и 
лесопереработки образована обширная зона дегр а-
дации природной среды. 

Оценка жизненного состояния сосны обыкн о-
венной базируется на методе биоиндикации. Выбор 
сосны в качестве биоиндикатора не случаен. Для 
оценки состояния атмосферного воздуха многие 
годы нами используется биоиндикатор сосна обы к-
новенная (Pinus sylvestris L.). Общеизвестно, что 
она является видом, реагирующим на загрязнение 
среды обитания продуктами техногенеза. Этот ф и-
тоиндикатор широко распространен на всей терр и-
тории области, произрастает как на с ухих песках, 
так и в условиях избыточной влажности. В связи с 
этим сосна обыкновенная представляет собой 
удобный объект для биоиндикации уровня загря з-
нения в любом районе Иркутской области. Реакции 
Pinus sylvestris L. на наличие загрязняющих в е-
ществ в воздухе и почве неспецифичны и отражают 
общий уровень загрязнения среды химическими 
веществами различной природы. Для оценки хими
ческой нагрузки на фитоиндикатор испол ьзуют 
разные его признаки (характеристики). Самым рас
пространенным и наиболее простым в исполнении 
является морфологический подход (Захаров и др., 
2000). В различных литературных источниках в 
качестве индикационных признаков рек омендуется 
использовать величину годового прироста основно
го побега, длину листовой пластинки, размеры г е-
неративных органов (Селянкина, Шкарлет, Мамаев, 
1972, Поповичев, 1980). Информативным призна
ком определенного уровня загрязнения атмосферы 
является состояние хвои: изменение окраски (хл о-
роз, пожелтение), преждевременное увядание хвои 
и дефолиация, время жизни, наличие некротич е-
ских пятен (Алексеев, 1990). При этом форма и 
цвет некротического пятна является специфической 
реакцией на определенный вид загрязнения, а доля 
пораженной поверхности хвоинки может быть ис
пользована для количественной оценки реакции 
фитоиндикатора. Для индикационных целей могут 
быть использованы также морфологические и ан а
томические характеристики хвои сосны. По данным 

авторов (Шуберт, 1982, Черненькова, 1986) хвоя 
сосны может быть использована и как биоаккуму
лятор аэрогенных загрязнений. Это связано с тем, 
что хвоя сосны обладает способностью эффективно 
поглощать загрязняющие вещества, в частности, 
соединения металлов, в виде аэрозолей за счет 
диффузионного осаждения последних в пол остях и 
воздушных каналах листовой пластинки (Фомин и 
др., 1992). Сосна обладает также биоаккумулиру ю-
щей способностью для ряда металлов, соединения 
которых поглощаются корневой системой из поч
вы. Поглощение может быть как метаболическим, 
так и пассивным (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 
Ввиду малой поверхности листа, утолщенной ко
жицы и малого количества устьиц вынос погло
щенных микроэлементов с поверхности листовой 
пластинки сосны при испарении влаги и газообмене 
с атмосферой очень мал. За время жизни хвои (4-6 
лет в зависимости от условий произрастания дер е-
ва) в ее массе накапливаются характерные для да н-
ной местности микроэлементы в количествах, до с-
таточных для аналитического определ ения. 

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью работы является изучение и оценка жиз
ненного состояния деревьев. В качестве основных 
параметров выбраны морфологические показатели: 
степень дефоляции крон, пожелтения хвои, колич е-
ство шишек, прирост побегов разного возраста, тип 
дефоляции и формы кроны. 

В соответствии с целью исследований были по
ставлены следующие задачи: 

- сравнить биометрические показатели сосны 
обыкновенной на пробных площадях, заложенных в 
условиях различного техногенного воздействия; 

- на основании данных санитарного обследов а-
ния оценить состояние лесных культур; 

- используя данные предшествующих исслед о-
ваний и рассчитанные показатели жизненного с о-
стояния древостоев, проанализировать влияние 
факторов - антропогенного стресса (рекреационной 
нагрузки и техногенного загрязнения). 

Для реализации намеченных задач в полевой 
период 2003-2005 гг. в лесных культурах было про
ведено детальное обследование сосны обыкнове н-
ной. Обследование проводили по общепринятой 
методике на трех пробных площадях (20x25 м), 
заложенных на большом расстоянии друг от друга, 
отличающихся уровнем антропогенного воздейст
вия. На каждой пробной площади обследовали 100 
деревьев. Первоначально на каждой пробной пл о-
щади делали лесоводственно-таксационное описа
ние насаждения, используя глазомерную и инстр у-
ментальную таксацию. Средний диаметр и высоту 
определяли при камеральной обработке данных. 
Первый - через средневзвешенное значение площ а-
ди поперечного сечения ствола на высоте груди (1,3 
м); среднюю высоту - по кривой высот, построен
ной в редакторе Excel по материалам обмера мо
дельных деревьев на каждой пробной площади. Ряд 
таксационных показателей были взяты из таксац и-
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онных материалов лесоустроительного проекта в 
Северном лесхозе. При оценке жизненного состо я-
ния (ОЖС) в качестве основных параметров выбр а-
ны интегральные показатели: степень дефолиации 
крон, пожелтения хвои, количество шишек, прирост 
побегов разного возраста, тип дефолиации и формы 
кроны. Категорию состояния деревьев оценивали 
глазомерно, руководствуясь шкалой Санитарных 
правил в лесах РФ (1994). 

Последующую оценку состояния лесных куль
тур на пробных площадях производили расчётным 
путём, используя общепринятую в лесозащитной 
практике методику В.А. Алексеева (1990). Все м а-
териалы обработаны статистически по общеприн я-
той методике (Павлов, Смольянов, Вайс, 2005). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объекта исследования были выбр а-
ны лесные культуры сосны обыкновенной. Культ у-
ры созданы двух летними сеянцами сосны в 1993 
году. ПП1 находится рядом с Усть-Илимским лесо
промышленным комплексом на расстоянии 2 км от 
трубы, в квартале 59 в выделе 2. Размер ПП1 с о
ставляет 0,05 га. Средняя высота деревьев 2,8 м, 
диаметр ствола на высоте груди – 2,5 см, средний 
возраст – 14 лет. ПП2 расположена в лесу на рас
стоянии 200 км от города, в квартале 35 выделе 1. 
Размер ПП2 – 0,05 га. Средняя высота деревьев 3,2 
м, диаметр ствола на высоте груди – 2,6 см, сред
ний возраст – 14 лет. На ПП2 класс бонитета – II. 
Следовательно, деревья растут в благоприятных 
почвенно-климатических условиях. ПП3 располо
жена в городе Усть-Илимске, в квартале 3 выделе 7 . 
Размер пробной площади составляет 0,05 га. Сре д-
няя высота деревьев 2,6 м, диаметр ствола на выс о-
те груди – 2,2 см, средний возраст – 14 лет. Класс 
бонитета на ПП3 – III. 

Размер пробной площади составляет 0,05 га. 
Средняя высота деревьев 2,62 м, ди аметр ствола на 
высоте груди – 2,2 см, средний возраст – 14 лет. 
Класс бонитета на ПП3 – III. 

В связи с поставленными задачами, выбор и з а-
кладка пробных площадей проводилась в Севе рном 
лесхозе на трех участках с разным антропоге нным 
влиянием: на расстоянии 2 км от предприятия, в 
лесу и в городе. ОАО «ПО УИ ЛПК» распол ожен 
на берегу реки Ангары и производит выпуск сл е-
дующей продукции: целлюлоза сульфатная беленая 

Из таблицы 1 видно, что на ПП1 из 35 д еревьев: 
34 дерева с ОЖС 0 балл (здоровые), одно дерево с 
ОЖС равным 1 баллу (почти здоровые), на ПП2 из 
35 деревьев: 33 дерева с ОЖС 0 балл (здоровые), 

из хвойных, лиственных пород, канифоль таловая, 
скипидар сульфатный очищенный, кислоты жирные 
таловые, масло таловое дистиллированное, сул ь-
фатное мыло, химикаты для собственного прои з-
водства, пиловочник, пиломатериалы обрезные, 
продукция машиностроения. Основными загря з-
няющими веществами, выбрасываемыми в атм о-
сферный воздух, являются: метилмеркаптан, дим е-
тилсулфида, диоксид серы, сероводород, диоксид 
азота, оксид углерода, сероводород. К числу наиб о-
лее распространенных опасных веществ, загря з-
няющих водные объекты, относятся нефтепроду к-
ты, фенол, лигнин, скипидар, формальдегид, дим е-
тилсульфид, метилмеркаптан, ХПК, БПК, митил о-
вый спирт (метанол), таловое масло. Город Усть-
Илимск расположен в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера, где наряду с тяжелыми 
климатическими условиями и природными факт о-
рами, с созданием водохранилищ, объектов лесо
химии и лесопереработки образ ована обширная 
зона деградации природной среды. 

Зарегулирование реки Ангары при строительс т-
ве слабопроточных Усть-Илимского и Богучанско-
го водохранилищ привело не только к эвтрофик а-
ции (нарушению экосистем) водоем ов, но и изме
нению микроклимата, сопровождающегося пов ы-
шением относительной влажности воздуха, усил и-
ем ветровой деятельности, образованием густых 
туманов (Магамедов, 2005). 

Состояние окружающей среды в городе напр я-
мую зависит от деятельности предприятий И ркут-
ской области и объектов природопользователей 
города Усть-Илимска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

Оценка заключается в выведении величины, 
позволяющей сравнивать и интерпретировать да н-
ные описаний. Оценку можно проводить двумя 
способами – по сумме баллов и по классу ОЖС. 
Оценка по сумме баллов. Если сумма составляет: 
0-5 баллов – дерево является здоровым и весьма 
жизнеспособным. Чем выше средний балл дерев ь-
ев на площадке, тем хуже жизненное состояние 
деревьев. Максимальное значение 15 баллов с оот-
ветствует отмирающему или мертвому дереву. В 
таблице 1 представлена оценка деревьев по баллу 
ОЖС. 

Сумма % 
ПП3 ПП1 ПП2 ПП3 
71,4 97 94,3 71,4 
22,9 100 100 94,3 
5,7 – – 100 

100 

два дерева с ОЖС равным 2 баллам (почти здор о-
вые), на ПП3 из 35 деревьев: 25 деревьев с ОЖС – 0 
балл (здоровые), восемь деревьев с ОЖС равным 1 
баллу (почти здоровые) и два дерева с ОЖС – 2 

Таблица 1 – Оценка деревьев по баллу ОЖС на пробных площадях 
Балл Количество деревьев % деревьев 
ОЖС ПП1 ПП2 ПП3 ПП1 ПП2 

0 34 33 25 97 94,3 
1 1 2 8 3 5,7 
2 – – 2 – – 
3 – – – – – 

Сумма 35 35 35 100 100 

71,4 
22,9 
5,7 
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балла (ослабленные). Анализ таблицы показывает, 
что деревья на ПП1 и ПП2 здоровые, без признаков 
ослабления, состояние сосны обыкновенной лу чше 
всего в лесу, на расстоянии 200 км от ЛПК. 

Высота лесных культур на ПП1 составила в 
2005 году 2,8 м, в 2004 году – 2,2 м, в 2003 году – 
1,6 м, 2002 – 1,1 м и в 2001 году – 0,5 м. Высота 
культур на ПП2 в 2005 году составила 3,2 м, в 2004 
– 2,5 м, в 2003 – 1,7 м, в 2002 – 0,9 м, в 2001 – 0,1 м. 
Высота культур на ПП3 в 2005 году – 2,6 м, в 2004 
году – 2,3 м, в 2003 – 1,6 м, в 2002 – 1,1 м, в 2001 – 
0,5 м. 

Прирост лесных культур на ПП1 в 10-летнем 
возрасте составляет 46 см, в возрасте 8 лет – 37 см, в 

По данным из таблицы 2 видно, что текущий 
прирост (2005 год) центрального побега больше 
среднего прироста (2002-2004 гг.) на ПП1 и ПП3 на 
4 % и на ПП2 на 8 %. 

На ПП1 текущий прирост побегов и средний 
прирост не различаются. На ПП2 текущий прирост 
побега 1-ого порядка больше среднего прироста на 
5 %. Средний прирост побегов 1-ого порядка на 
ПП3 больше текущего прироста на 9 %. Текущий 
прирост побегов 2-го порядка на ПП1 и ПП2 боль
ше среднего прироста на 6 %, на ПП3 на 14 %. 

На ПП1 длина хвои центрального побега тек у-
щего года меньше среднемноголетней длины хвои 
на 3 %. Длина хвои центрального побега текущего 
года на ПП2 и на ПП3 больше среднемноголетней 
длины хвои на 19 % и 4 %. На ПП1 и на ПП3 длина 
хвои побегов 1-го порядка текущего года больше 
среднемноголетней длины хвои на 11 %, на ПП2 на 
2 %. Длина хвои с побегов 2-го порядка текущего 
года больше на ПП1 и ПП3 на 25 % и на 13 %. На 
ПП2 среднемноголетняя длина хвои больше длины 
хвои текущего года на 11 %. 

Масса хвои центрального побега текущего года 
на ПП1, ПП2 и ПП3 больше массы хвои среднемн о-
голетней на 7 %, 16 % и 5 % соответственно. Масса 
хвои на ПП1 и ПП2 текущего года больше средн е-
многолетней на 6 % и 12 %. На ПП3 среднемног о-

6 лет – 27 см. На ПП2 прирост лесных культур в 10 -
летнем возрасте равен 51 см, в 8 лет – 38 см и в 6 лет 
– 26 см. На ПП3 прирост в 10 лет составил 50 см, в 8 
лет – 40 см и в 6 лет – 28 см. Лучше всего сосна рас
тет в лесу: прирост по диаметру превыш ает прирост 
в городе на 7,8 %, и в 2 км от трубы – на 8,1 %. 

При одинаковом приросте по высоте на началь
ном этапе роста культур сосны обыкновенной на 
всех трех участках, через 10 лет наблюдается те н-
денция уменьшения прироста в культурах, расп о-
ложенных на расстоянии 2-х км от трубы на 9,3 %, 
в городе на 2 %. Среднестатистические показ атели 
прироста побегов, длины и массы хвои представл е-
ны в таблице 2. 

летняя масса хвои больше массы текущего года на 
20 %. Масса хвои побегов 2-го порядка на ПП1 и 
ПП3 больше среднемноголетней на 43 %, на ПП2 
на 8 %. 

На всех пробных площадях собирались образцы 
однолетней хвои с центрального и боковых п обегов 
1-го и 2-го порядков. Масса 100 шт. хвои в абс о-
лютно-сухом состоянии сосны обыкновенной за 
три года показана на рисунке 1. 

На ПП 1 масса 100 шт. хвои с центрального п о-
бега изменяется от 3,8 до 5,2 г. Масса 100 шт. хвои в 
сыром состоянии изменяется от 8,0 до 8,2 г. На ПП 2 
масса 100 штук хвои центрального побега в абсо
лютно-сухом состоянии за последние пять лет изм е-
няется от 5,7 до 6,6 г. Масса 100 шт. в сыром состо я-
нии колеблется от 11,5 до 14,4 г. Коэффициент вар ь-
ирования массы хвои в сыром состоянии низкий 
(3,5-4,5 %). По полученным данным видно, что на 
ПП 3 масса 100 шт. хвои центрального побега за 
последние пять лет изменяется от 2,1 до 4,4 г. Масса 
100 шт. хвои в сыром состоянии изменяется от 7,8 г 
до 9,2 г. Коэффициент варьирования массы в сыром 
состоянии изменяется от 0,8 до 3,6 % (низкий коэ ф-
фициент варьирования). Результаты исследования 
показали, что прирост побегов, длина и масса хвои 
зависят от степени атмосферного загрязнения. Сре д-
ний прирост на пробных площадях, расположенных 

Таблица 2 – Среднестатистические показатели прироста побегов, длины и массы хвои 

Показатель Номер пробы 

прирост, см центральный побег 

1-ого порядка 

2-ого порядка 

центральный побег 

1-ого порядка 

2-ого порядка 

центральный побег 

1-ого порядка 

2-ого порядка 

Примечание: * – среднемноголетние данные; 

длина хвои, 
мм 

масса хвои, г 

ПП1 ПП2 
53 ,7 ± 0,98 

55,7 ± 0,65** 
49,2 ± 0,89 
48.7 ± 0,42 
36.8 ± 0,56 
38.8 ± 0,50 
53.7 ± 0,98 
51.9 ± 0,58 
49,2 ± 0,89 
54,6 ± 1,46 
36.8 ± 0,56 
46,1 ± 2,02 
4.3 ± 0,26 
4,6 ± 0,55 
3,0 ± 0,06 
3,2 ± 0,08 
1.4 ± 0,05 
2,0 ± 0,24 

- данные текущего года. 

80.3 ± 0,93 
86.5 ± 1,13 
74,9 ± 0,59 
55.7 ± 0,65 
54.8 ± 0,86 
58,1 ± 0,69 
73.4 ± 1,86 
87,3 ± 1,24 
77,0 ± 1,05 
78,2±0,67 

64,0 ± 1,60 
57.6 ± 0,73 
5,7 ± 0,22 
6,6±0,74 
5,0 ± 0,10 
5,6 ± 0,14 
2,4 ± 0,08 
2,6 ± 0,03 

ПП3 
59,3 ± 0,94 
61,6 ± 0,99 
48.0 ± 0,56 
44.1 ± 0,60 
37,1 ± 0,91 
42,3 ± 0,51 
59,3 ± 0,94 
62,6±1,04 

48.0 ± 0,56 
43,6±0,68 
37.1 ± 0,91 
41,8 ± 0,55 
4,1 ± 0,38 
4,3±0,27 
3,0 ± 0,15 
2,5 ± 0,13 
1,4 ± 0,07 
2,0 ± 0,11 
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вблизи источника выбросов достоверно различается 
со средним приростом на контрольном участке 
(ПП2). Средний прирост центрального побега на 
ПП1 и ПП3 снижается соответственно на 49,2 % и 
25,8 %. Средний прирост побегов 1-го и 2-го поряд
ков на ПП1 и ПП3 снижается соответственно на 
34,3-35,9 % и 32,8-32,2 %. Среднее значение длины 
хвои также уменьшается на ПП1 и ПП3 на 19,2-42,5 
%. Среднее значение массы 100 шт. хвои на ПП1 и 
ПП3 снижается на 24,6-41,6 %. 

ПП1 

Год 

Год 

Год 

В центральный побег 
п боковой побег первого порядка 
га боковой побег второго порядка 

Рисунок 1 - Масса 100 шт. хвои на пробных площадях 
(ПП1-ПП3) в абсолютно-сухом состоянии, г 

Так как пробы находятся друг от друга на 
большом расстоянии, можно утверждать, что дер е-
вья находятся в разных экологических условиях. На 
ПП3 внешние условия хуже, так как она находится 
в городе и культуры подвержены воздействию в ы-
хлопных газов от автомобилей, пыли и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что, 
близкое расположение пробной площади ПП1 к 

лесопромышленному комплексу приводит к нег а-
тивному влиянию промышленного загрязнения. Это 
связано с местоположением площади в зоне прео б-
ладающего переноса техногенных выбросов. Влия
ние выхлопных газов от автотранспорта и горо д-
ской пыли на лесные культуры на пробной площ а-
ди ПП3, расположенной в городе также выражено. 
По внешним морфологическим признакам деревья 
в городе находятся в ослабленном состоянии, н а-
блюдается снижение срока жизни хвои, отмечается 
появление точечных и апикальных некрозов. Из 
проведенных исследований видно, что на ПП2 с о-
стояние деревьев лучше, чем на ПП1 и ПП3. Ле с-
ные культуры на ПП2 здоровы, крона густая, хвоя 
зеленая и не имеет внешних признаков поврежде
ния. 
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Т.В. Пономарева: Содержание и распределение серы в мерзлотно -таежных почвах плато Путорана 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРЫ В МЕРЗЛОТНО-ТАЕЖНЫХ 
ПОЧВАХ ПЛАТО ПУТОРАНА 

Т.В. Пономарева 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: institute@forest.akadem.ru 

В статье приведен анализ содержания и распределения различных форм серы в криомезоморфных почвах на 
северо-западе Среднесибирского плоскогорья (район исследования охватывает западный макросклон плато П у-
торана). На Западном макросклоне плато Путорана повсеместно развиты криомезоморфные почвы – подбуры, 
которые формируются на хорошо дренированных участках (нагорных и надпойме нных террасах), на каменисто-
мелкоземистых породах. Установлено, что средняя концентрация валовой серы в криомезоморфных почвах пл а-
то Путорана выше кларка в 1,5-2 раза и составляет в подбурах 1290 мг/кг. Максимальное количество валовой с е
ры характерно главным образом для минеральных горизонтов. Высокие концентрации серы отмечаются в на д-
мерзлотных горизонтах. Для исследованных почв свойственно высокое содержание минеральной и подвижной 
форм серы, что обусловлено как, экзогенным поступлением соединений серы, так и спецификой обр азования 
данных почв на сульфидосодержащих породах. 

Ключевые слова: мерзлотные почвы, сера, лесные экосистемы 

This report reviews analysis of the con tent and the distribution of various forms of su lphur in cryomesomorphic soils 
on the north-west of Middlesiberia plateau (area of investigation place on the west mountainside of plateau Putorana). 
Cryomesomorphic soils (“podburs”) are developed on the wes t mountainside of plateau Putorana everywhere. This soil 
type form on the good drain plots (mountainous and underflood -lands terraces), on the granitic rocks. It is established that 
average concentration of gross sulphur in cryomes omorphic soils higher than klark on 50-100 % and come to 1290 
mg/kg. Maximum of gross sulphur is typical for mineral levels. High concentration of sulphur are significant in level 
above frozen earth. It is typical for this soils high content of mineral and mobil forms of sulphur. This fact are caused of 
exogenous entrance compounds of sulphur and specificity forming of this soil types on sulphide rocks. 

Key words: soils, sulfur, forest ecosystems 

ВВЕДЕНИЕ 

Глобальный биогеохимический круговорот с е
ры представляет собой сложную систему химич е-
ских и биохимических процессов, в которых пр и-
нимают участие соединения серы. Биогеохимич е-
ские циклы природной серы связаны с ее содерж а-
нием в породах, почвах, живых организмах (Рябо-
шапко, 1983; Лукина, 1996) . В настоящее время 
особую актуальность приобретает изучение круг о-
ворота серы. В литературе широко обсуждается 
проблема поступления в атмосферу оксида серы 
(IV) и сероводорода, которые в больших конце н-
трациях тормозят процессы анаэробного восста
новления сульфатов и аэробного окисления сул ь-
фидов (Иванов 1983). 

Сера в почвах представлена органическими и 
неорганическими соединениями, соотношение к о-
торых зависит от типа почвы и глубины залегания 
генетического горизонта (Kilmer 1960; Little, 1957). 
Наиболее доступная растениям сульфатная форма 
составляет не более 10-25 % общего содержания. 
Общеизвестно, что помимо серы органических с о-
единений, попадающих в почву с опадом, знач и-
тельные поступления серы происходят с пы лью и 
кислотными дождями, причем с пылевой фракцией 
серы поступает в десятки раз больше, чем с атм о-
сферными осадками (Иванов 1983; Израэль, 1989; 
Маслова, 2004). 

Знание потенциальных возможностей почвы в 

нейтрализации, аккумуляции и трансформации с о-
единений серы необходимо для своевременного 
выявления и оценки тенденций изменения почве н-
ных свойств (Иванов 1983; Коротков, 1991). 

Цель работы – определить содержание и вы
явить распределение валовой серы в мерзлотных 
почвах плато Путорана. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория исследования расположена на сев е-
ро-западе Среднесибирского плоскогорья (67 – 70º 
с.ш., 89 – 90º в.д.). Она охватывает горы западного 
макросклона плато Путорана. Климат контине н-
тальный, гумидный с продолжительной холодной 
зимой и коротким летом. Среднегодовая темпера
тура воздуха -9,7 оС, за год в среднем выпадает ок о-
ло 440 мм осадков. Продолжительность периода с 
температурой выше 5 оС составляет 80-90 дней, а 
период с температурой >10 оС – около 60 дней. Без
морозный период длится 50-80 дней (Средняя Си
бирь, 1964). 

Лесные почвы западного макросклона плато 
Путорана изучены недостаточно. Почвенный п о-
кров района специфичен (Ершов,1992, 2004; Фоти-
ев, 1974; Соколов, 1975). Согласно (Ершов,1999), 
территория отнесена к Западно-Путоранской гор
ной провинции вертикально- и экспозиционно-
дифференцированной мезокомбинации подбуров, 
грануземов и таежных торфяно-перегнойных высо-
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когумусных неоглее нных почв (криоземов). Рельеф 
низкогорный, абсолютные высоты колеблются в 
пределах 80-600 м. Поверхность расчленена доли
нами рек и озерными котловинами. 

Почвообразующими породами служат продук
ты выветривания пород трапповой формации (до-
леритов, базальтов и др.), имеющие разный г енезис 
и гранулометрический состав. Особенностью хими
ко-минералогического состава траппов является 
обогащение их железомагнезиальными силикатами 
и основными плагиоклазами и очень незначитель
ное содержание кварца, высокое содержание каль
ция, магния и низкое - щелочных элементов и 
кремнезема (Ершов, 1992). Почвы, развитые на де
риватах траппов, не имеют морфологически освет
ленного (подзолистого) горизонта (даже при нали
чии всех других факторов почвообразования, спо
собствующих его формированию) (Ершов, 2004). 

Криогенные процессы оказывают сущес твенное 
влияние на состав и свойства почв. В результате 
воздействия мерзлотных процессов, об условленных 
чередованием промерзания-протаивания, в профиле 
почв возникает целый комплекс механических д е-
формаций почвенной массы, связанных с пучением, 
криотурбацией, морозобойным растрескиванием, 
криосолифлюкционными деформациями. Мерзлот
ные нарушения хорошо наблюдаются в морфологи
ческом строении почв: гумусовые и минеральные 
клинья (языки-затеки), мерзлотные трещины и по
лигональная поверхность почв, криогенная струк
тура (сланцеватая, плитчатая) (Фотиев, 1974; Соко

лов 1975; Ершов,1999). 
По лесорастительному районированию район 

исследования относится к Путоранской горной л е-
сорастительной провинции северо-таежных лесов и 
горных тундр (Коротков, 1991). Главная лесообра-
зующая порода - лиственница сибирская (Larix 
sibirica), сменяющаяся на востоке лиственницей 
даурской (Larix daurica). Преобладают разновозра
стные насаждения с преобладанием перестойных, 
характеризующихся низкой полнотой (0,4). Около 
25 % лесопокрытой площади приходится на редины 
с полнотой 0,2 и менее. Кроме основного древесно
го эдификатора добавляется ель (Picea obovata), 
береза (Betula pubescens) с характерным для них 
травяно-кустарничковым напочвенным покровом 
(Водопьянова, 1976). 

Для изучения почвенного покрова использова л-
ся катенный метод исследования, который позволя
ет рассматривать цепочку сменяющих друг друга от 
водораздела к подножию склона геохимически с о-
пряженных ландшафтов и приуроченных к ним 
почв. Объектом исследования послужили криоме-
зоморфные почвы (рис.1). Катены в виде почвенно-
экологических профилей закладывались с учетом 
охвата всего разнообразия почв и растительных 
сообществ от пойм рек до водораздельных повер х-
ностей. На профилях выбирались участки для з а-
кладки постоянных пробных площадей с целью 
детального изучения компонентов лесных биогео
ценозов (древостоя, травяно-кустарникового яруса, 
напочвенного покрова и почв). 

Рисунок 1 - Схема размещения почвенно-экологических профилей в районе исследования на западном 
макросклоне плато Путорана (1 - оз. Глубокое, 2 - р. Ирбэ, 3 - р. Горбиачин) 
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Химические анализы почвенных образцов вы
полнялись по стандартным методикам (Аринушк ина, 
1970). Содержание валовой серы определялось об ъ-
емным методом солями бария в присутствии мета л-
лоиндикатора нитхромазо. Содержания минеральной 
формы серы определяли в 0,2н солянокислой вытя ж-
ке. Подвижную форму серу определяли в 0,2н ра с
творе KCl, титрование в солевой вытяжке проводили 
тем же методом в присутствии свидетеля, для уст а-
новки конца титрования (Айдинян, 1964). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В регионе повсеместно развиты криомезомор ф-
ные почвы – подбуры, формирующиеся на хорошо 

В составе почвенного поглощающего комплек
са (ППК), как правило, доминируют кальций и ма г
ний. Однако в отдельных органоминеральных гори
зонтах таежно-мерзлотных почв (при рН 4,2 – 4,7) 
значительную долю в ППК составляет обменный 
алюминий (11,50 – 17,25 ммоль/100 г). Отмечено, 
что подкисление почвенной среды приводит к в ы-
носу катионов из верхних горизонтов и мобилиз а-
ции алюминия в почвах (Иванов, 1983). 

В составе обменных катионов присутствует в о-
дород, содержание которого в органогенных и о р-
ганоминеральных горизонтах составляет 0,15 – 
2,55, в минеральных – не превышает 0,1 ммоль/100 
г. Аморфных соединений железа содержится 1,2 – 
3,7 % с максимумом в горизонтах Bh,f, что обу
словлено как иллювиально-альфегумусовым про
цессом, так и внутрипочвенным выветриванием 
(Ершов, 1992). Распределение органического вещ е-
ства в профиле подбуров аккумулятивное с макс и-
мумами в органогенных горизонтах. Содержание 
гумуса в горизонтах Bh и Bh,f может достигать 14 
%, что связано с миграцией гумусовых веществ 
совместно с полутораоксидами железа вниз по 
профилю. 

Кларк серы (по Виноградову, 1957) – 0,085 %, 
или 850 мг/кг (Виноградов, 1957). Довольно высокий 
кларк серы в почвах и легкая растворимость ряда 
сульфатов определяют ее типоморфность (к тип о-

дренированных участках (нагорные и надпойме н-
ные террасы) и каменисто-мелкоземистых породах. 
Гранулометрический состав почв варьирует от с у-
песи до среднего суглинка с преобладанием фрак
ций песка и крупной пыли (табл. 1). Реакция орга
ногенных и органоминеральных горизонтов кислая 
и слабокислая (рНн2о 4,0 – 6,5), материнских пород 
нейтральная или слабощелочная. Почвы характер и-
зуются высокой гидролитической кислотностью 
(33,5 – 61,6 ммоль/100 г) и низкой степенью насы
щенности обменными основаниями в верхних гор и-
зонтах. Вниз по профилю почв гидр олитическая 
кислотность снижается до 13,9 – 1,06 ммоль/100 г, а 
степень насыщенности основаниями возрастает до 
68 - 97 % (табл. 2). 

морфным относятся элементы со сравнительно в ы-
сокими кларками, образующие растворимые или 
газообразные соединения этого элемента в ландша ф-
тах). Полагают, что многие почвы бедны серой при 
содержании ее в гумусовом горизонте менее 0,01 % 
(Айдинян, 1964), а в торфяных почвах количество ее 
достигает 1 % и реже - 2-5 % (Иванов, 1983). Распре
деление серы по профилю обычно коррелирует с 
содержанием органического вещества, монотонно 
убывая с глубиной. Однако в подз олистых почвах 
нередко отмечается эллювиально-иллювиальное 
распределение серы с двумя максимумами – в по
верхностных и иллювиальных горизонтах. 

В большинстве случаев только 20 % посту
пающей серы находится в круговороте почвой – 
растение. В почвах с преобладанием восстанов и-
тельных условий сульфат-ион быстро восстанавли
вается сульфатредуцирующими микроорганизмами 
до сероводорода, который может связываться с и з-
бытком железа и других катионов с образованием 
нерастворимых сульфидов (Лукина, 1996). 

Проведен анализ распределения серы в почве н-
ном профиле подбуров. Установлено, что сре дняя 
концентрация валовой серы в криомезомор фных 
почвах выше кларка в 1,5-2 раза, в подбурах со
ставляет 1290 мг/кг (0,13 %) . При этом отмечается 
уменьшение концентрации общей серы в орган о-
минеральных горизонтах. Минеральная и подви ж-

Таблица 1 – Гранулометрический состав подбуров (разрез 4М -01) 

Горизонт Глубина, см 

В1h,f 
B2f 
BC 

15-30 
30-51 
51-69 

1-0,25 
11,1 
5,6 

31,8 

Содержание фракций, %; диаметр частиц, мм 

0,25-0,05 
42,1 
22,9 
28,4 

0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 
29,9 
40,6 
24,1 

4,8 
10,3 
4,2 

6,2 
14,8 
7,0 

<0,001 
5,9 
5,8 
4,5 

<0,01 
16,3 
30,9 
15,7 

Таблица 2 – Физико-химические свойства подбуров (разрез 4М-01) 

Горизонт Глубина, рНн2 Гумус, 
% 

ППП*, 
% 

Гидролитиче
ская кислот

ность, 
ммоль / 100 г 

Обменные катио
ны, ммоль/100 г 

Обменная ки
слотность по 

Соколову, 
моль / 100 г 

Ca2+ Mg2+ Al3+ H+ 

Примечание: потеря при прокаливании. 

Железо по 
Тамму, 

% 

Ov 
O2 
B1h,f 
B2f 
BC 

0-8 
8-15 

15-30 
30-51 
51-69 

4,5 
4,4 
5,8 
6,2 
6,7 

Не опр. 

“ 
3,7 
2,6 
1,7 

98,0 
78,0 

Не опр. 

“ 
“ 

40,2 
61,6 
11,2 
5,73 
3,82 

14,0 
29,0 
13,7 
26,0 
23,6 

3,0 
4,0 
2,8 
5,2 
5,3 

2,30 
7,55 
2,13 
0,95 
1,10 

1,55 
0,35 

0 
0 
0 

Не опр. 

“ 
3,1 
2,9 
1,9 

см о 
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ная формы распределяются достаточно равномерно 
(рис. 2). Количество резервной серы тесно связано с 
концентрацией валовой (коэффициент корреляции 
0,99). Зависимость содержания минеральной формы 

от количества общей серы несколько меньше (к о-
эффициент корреляции 0,70), при этом распредел е-
ние минеральной серы по генетическим гор изонтам 
более равномерное. 

Рисунок 2 – Распределение различных форм серы (валовой, резервной, минеральной и подвижной) по 
генетическим горизонтам в почвенном профиле подбуров (разрез 2П2 (а), 3П2 ( b) – ПЭП “Ирбэ”; разрез 5П1 (c) и 
6П1 (d) – ПЭП “Глубокое”) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ содержания и распределения разли чных 
форм серы в мерзлотных почвах показал, что мак-

симальное количество общей серы характерно 
главным образом для минеральных горизонтов, что, 
по-видимому, связано с высоким содержанием эл е-
мента в почвообразующих породах, а также с ми-
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грацией сульфатов из верхних горизонтов в ни ж-
ние. Длительное пребывание исследуемых почв в 
мерзлом состоянии препятствует вымыванию с о-
единений серы из почвенного профиля. Выс окие 
концентрации серы отмечаются в надмерзлотных 
горизонтах, в которых легкорастворимые сульфаты 
переходят в нерастворимые сульфиды. 

Естественные геохимические барьеры (высок о-
гумусные органогенные и органоминеральные, о г-
леенные и мерзлые горизонты) почв обеспечив ают 
перевод части легкорастворимых соединений серы 
в труднорастворимые (резервные). При смене ан а
эробных условий аэробными происходит окисление 
сульфидов с образованием растворимых и мигр а-
ционноспособных сульфатов, при обратной ситу а-
ции начинается образование плохо раствор имых 
сульфидов и иммобилизация металлов. Для кри о-
мезоморфных почв, характерно высокое содерж а-
ние минеральной и подвижной форм, что обуслов
лено как экзогенным поступлением соед инений 
серы, так и сульфидосодержащими материнск ими 
породами. 
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УДК 581.331.2: 582.475.4: 581.162.3 

КАЧЕСТВО ПЫЛЬЦЫ КЕДРА СИБИРСКОГО (PINUS SIBIRICA (PINACEAE)) 
НА КЛОНОВОЙ ПРИВИВОЧНОЙ ПЛАНТАЦИИ 

В ЗАПАДНО- САЯНСКОМ ОПЫТНОМ ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

С.С. Савельев1, И.Н. Третьякова1,2, Е.В. Ворошилова2, Ю.А. Череповский3 

1Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: culture@ksc.krasn.ru 

2Институт биотехнологии и фундаментальной биологии ГОУ ВПО «Сиби рский федеральный университет» 
660041 Красноярск, пр. Свободный, 79 

3Западно- Саянское опытное лесное хозяйство 
662820 Ермаковское, пл. Мира, 43 

Определяли качество пыльцы, продуцируемой клонами Западно - Саянской ОЛХ и пыльцы, полученной от 
плюсовых и гетерозисных деревьев, растущих в Западном Саяне, использованной в качестве опылителей. Для 
анализа пыльцы применяли цитологические, гистохимические методы. Выявлено, что пыльца, впервые продуц и-
руемая клоновыми деревьями кедра сибирского в 13 - 14- летнем возрасте, оказалась низкого качества. Только у 
двух клоновых деревьев (из 23 пылящих) формировались зрелые двуклеточные пыльцевые зерна, которые пр о-
растали в культуре in vitro. 

Ключевые слова: пыльца, клоны, сосна сибирская 

Defining quality of pollen, produced by clones of West -Sayan experimental forestry and pollen, received from plus 
and heterosis trees, growing in West Sayan, used as pollinator. For analysis used cytological, histochem ical methods. 
Discovered, that pollen, at first produced by clone Siberian pine trees at the age of 13-14, proved to be low quality. Only 
two clone trees (from 23 pollinate) forming double -cellular pollen-grains, that grown in culture in vitro. 

Key words: pollen, clone, Siberian pine 

ВВЕДЕНИЕ 

Сосна сибирская (кедр сибирский Pinus sibirica 
Du Tour)- перспективный орехоносный вид, один 
из основных лесообразователей гор Сибири. П о-
этому большое значение имеет проведение генет и-
ко- селекционных работ по отбору высокоурожа й-
ных форм данного вида, а также эксперименты по 
искусственной внутривидовой гибридизации кедра 
сибирского для получения хозяйственно - ценных 
гибридов. 

Выведение гибридов во многом зависит от по д-
бора родительских пар (Титов, 2006). Предпосы л-
ками для успешной гибридизации кедра сибирского 
являются высокий полиморфизм и периодическая 
встречаемость кедров- акселератов, формирующих 
семена в год опыления (вместо двух лет) (Минина, 
Ларионова, 1979; Третьякова, 1990). Можно пре д-
положить, что использование пыльцы данных ос о
бей в работах по контролируемому опылению п о-
зволит получить гибриды, отличающиеся ускоре н-
ным ростом, а также обильным семенош ением. 

Одним из наиболее благоприятных мест для 
проведения контролируемого опыления являются 
горные районы Западного Саяна. В них на сравн и-
тельно небольшой территории в различных высо т-
ных поясах сконцентрирован чрезвычайно богатый 
и разнообразный генофонд этого основного 

*Работа поддержана грантами № 08-04-00107-а и ККФН 
18G043. 

орехоплодного вида (Ирошников, 1974). 
Для сохранения природного богатства кедр о-

вых лесов Западного Саяна и их биоразнообразия, в 
90-х годах прошлого века на базе Западно - Саян
ского опытного лесного хозяйства (ОЛХ) Ю. А. 
Череповским была создана клоновая плантация 
(«архив») из плюсовых и гетерозисных д еревьев 
кедра сибирского Западно- Саянской горной стра
ны. Проведение гибридизационных работ на клон о-
вой плантации позволит получить высокопродук
тивные гибриды с заданными наследственными 
свойствами. 

Цель настоящего исследования - определение 
качества пыльцы, продуцируемой клонами Запад
но- Саянской ОЛХ и пыльцы, полученной от пл ю
совых и гетерозисных деревьев, растущих в З а-
падном Саяне, использованных в качестве опыл и-
телей. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом настоящего исследования являются 
клоны деревьев кедра сибирского, произрастающие 
на клоновой прививочной плантации Западно- Са
янского опытного лесного хозяйства, возраст кот о-
рой 12- 14 лет (табл. 1). В этом возрасте на клонах 
впервые появились микростробилы. 

Для сравнения использовали типичные и гет е-
розисные формы сосны сибирской, растущие в е с-
тественном древостое Западного Саяна (Ермако в-
ский и Шушенские районы Красноярского края). 
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Возраст деревьев из естественного древостоя с о
ставлял 100- 114 лет (табл. 2). При этом особого 
внимания заслуживала особь с ускоренным одно-

летним типом формирования шишек (1А). Такие 
деревья представлены в популяции редко (0,2 -
0,5 %) (Ирошников, 1974). 

Таблица 1 – Характеристика клонов материнских деревьев кедра сибирского (Ермаковское ОЭП) 

№ клона Высота, м D1,3, см Возраст, лет 

277/22 
280/25 
281/26 
286/32 
287/33 
288/34 
157/17 
155/15 
142/1 
144/6 
145/4 
147/8 

153/13 
141/3 

1,5±0,2 
1,6±0,3 
1,5±0,4 
1,6±0,2 
1,5±0,3 
1,6±0,3 
1,5±0,2 
1,5±0,2 
1,6±0,2 
1,6±0,3 
1,7±0,3 
1,5±0,2 
1,8±0,5 
1,7±0,3 

15±2,5 
16±3,1 
15±2,6 
16±3,2 
15±2,4 
16±3,1 
15±2,5 
15±2,1 
16±3,1 
16±3,0 
17±2,8 
15±3,1 
18±2,8 
17±1,9 

13 
13 
11 
13 
14 
12 
11 
10 
13 
12 
13 
13 
13 
14 

Таблица 2 – Характеристика деревьев- опылителей кедра сибирского, отобранных в естественном древостое 
Западного Саяна 

№ дерева Место 
произрастания 

Высота, 
м 

Диаметр, 
см 

Возраст, 
лет 

Длина шишек, Генеративный цикл 
женских шишек 

492 
476 
22 
1А 
3ш 

Ермаковский район 
-«»-
-«»-

Шушенский район 
-«»-

25 
23 
24 
23 
22 

64 
61 
63 
69 
57 

114 
107 
106 
103 
103 

64±0,7 
63±0,9 
62±0,6 
48±1,8 
60±1,1 

двулетний 
двулетний 
двулетний 

однолетний 
двулетний 

С клоновых деревьев и деревьев, растущих в 
естественном древостое, сбор микростробилов 
осуществляли в период растрескивания микросп о-
рангиев (9-12 июня 2006 и 6-8 июня 2007 гг.). Мик
ростробилы высушивали, из них вытряхивали 
пыльцу. Пыльцу хранили в эксикаторе, наполне н-
ном хлористым кальцием, в холодильнике при те м-
пературе 0- 5 оС. 

В лабораторных условиях у пыльцы (100 пыль
цевых зерен) определяли размеры пыльцевых зерен 
и параметры прорастания пыльцы, пров одили гис
тохимический анализ на содержание крахмала (ра с
твор Люголя) (Johansen, 1940). Данные о размерах 
пыльцевых зерен получены на основании: длины и 
высоты тела пыльцевого зерна и воздушных ме ш-
ков. Проращивание пыльцы осуществляли в 15 %-
ном растворе сахарозы и минеральной среде (Ny-
gaard, 1969). 

Для подсчета числа клеток в пыльцевых зернах, 
приготовленные микропрепараты окрашивали ра с
твором сафранина по стандартной методике (Дже н-
сен, 1965). 

Просмотр микроскопических образцов осущ е-
ствлялся на микроскопе МБИ-6. Размеры клеток 
определяли при помощи окуляр- микрометра с 
последующим переводом полученных единиц в 
микрометры (мкм). Статистическая обработка м а-
териала проводилась по стандартной методике 
(Паушева, 1974). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2006 году на отдельных 13- летних деревьях 
клоновой прививочной плантации впервые образ о-

вались мужские генеративные органы. В 2007 году 
на всех 14- летних клонах происходило формирова
ние микростробил. В этот период клоны достиг али 
высоты 1,5- 1,6 м, D1,3 составил 15-17 см (табл. 1). 

Морфометрические показатели пыльцы 
В результате исследования было показано, что 

пыльца всех опытных деревьев (клонов и д еревьев 
из естественного древостоя) эллипсовидной формы 
и окружена двумя воздушными мешками. И по 
морфологии не отличается от других представите
лей рода Pinus. 

Средние значения размеров пыльцы у деревьев -
опылителей сосны сибирской из естественного 
древостоя варьируют по длине тела пыльцевого 
зерна от 50,08 мкм до 59,0 мкм, по высоте от 39,96 
мкм до 55,5 мкм (табл. 3). Наиб олее крупные 
пыльцевые зерна формировались у дерева 476 
(длина пыльцевых зерен составляет 59,0 ± 0,5 мкм; 
высота – 55,5 ± 0,2 мкм) наиболее мелкие – у дерева 
1А (длина пыльцевых зерен равна 50,08 ± 1,08 мкм, 
высота – 39,96 ± 0,93 мкм). Наиболее крупные ра з-
меры воздушных мешков отмечались у пыльцы 
дерева 22 (длина воздушного мешка составила ок о-
ло 43,56 ± 1,36 мкм, высота – 26,96 ± 1,10 мкм). 
Минимальные размеры воздушных мешков набл ю-
дались у дерева 3ш (29,9 ± 1,48 мкм по длине и 
17,10 ± 0,93 мкм по высоте). 

Размеры пыльцы, формирующейся на клон о-
вой плантации, оказались намного меньше (табл. 
4). Пыльцевые зерна достигали по длине тела 
пыльцевого зерна 34,7±1,32 мкм (CV = 14,4 %) для 
клона 157/17 мкм и 44,8±1,44 мкм ( CV = 14,7 %) 
для клона 147/8, по высоте 14,7±0,73 мкм (CV = 
22,8 %) для клона 228/173 и 39,2±1,09 мкм ( CV = 

мм 
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13,1 %) для клона 141/3. Размеры воздушных ме га
ков также варьировали по длине 31,4±1,15 мкм (Сг 
= 17,7 %) для клона 157/17 и 44,1±1,12 мкм (С> = 

12,5 %) для 147/8, по высоте 19,9±0,84 мкм (Сг = 
19.3 %) для 181/141 и 27,7±0,91 мкм (Сг= 11,3 %) 
для 147/8. 

Таблица 3 - Размеры пыльцы деревьев- опылителей кедра сибирского (над чертой - М±т, мкм, под чертой 
Су,%) 

492 

476 

22 

1А 

Зш 

Средние показатели 

Таблица 4 – Размеры пыльцы 
№ клона 

1 
277/22 

142/1 

358/70 

157/17 

145/4 

171/131. 

146/60 

180/140 

144/6 

141/3 

155/15 

153/13 

160/122 

288/34 

178/138 

287/33 

208/173 

222/31 

181/141 

222/32 

147/8 

Тело 
длина 

57,50±1,30 
12,60 

59,00±0,50 
2,90 

51,30±1,93 
2,88 

50,08±1,08 
7,60 

57,90±3,16 
7,20 

55,16±2,22 
8,06 

пыльцевого зерна 
высота 

40,30±1,44 
19,90 

55,50±0,20 
1,00 

51,07±1,75 
2,39 

39,96±0,93 
11,40 

35,20±1,61 
12,40 

44,41±1,51 
9,42 

клоновых деревьев кедра сибирского (над 
Тело 

длина 
2 

39,9±0,96 
11,5 

35,5±0,78 
8,3 

43,7±1,33 
12,1 

34,7±1,32 
14,4 

35,9±0,87 
9,2 

42,9±1,37 
14,5 

38,2±0,93 
10,8 

36,6±0,72 
8,7 

39,6±0,97 
11,3 

43,8±1,33 
13,6 

38,9±1,04 
12,7 

38,5±1,24 
14,5 

39,9±1,61 
18,1 

38,9±1,09 
13,2 

39,6±1,27 
13,7 

38,4±0,48 
5,2 

39,6±0,90 
10,3 

38,2±0,77 
8,7 

39,4±0,71 
8,3 

37,9±0,63 
6,8 

44,8±1,44 
14,7 

пыльцевого зерна 
высота 

3 
23,8±1,04 

19,6 
25,34±1,0 

19,5 
26,7±1,13 

18,1 
28,7±1,09 

15,9 
29,17±1,01 

14,6 
32,9±0,89 

12,3 
26,6±0,64 

10,7 
26,8±0,81 

13,2 
31,7±0,87 

13,1 
39,2±1,09 

13,1 
39,2±0,86 

10,7 
36,6±1,24 

13,8 
31,9±1,70 

23,2 
34,7±1,27 

13,0 
31,5±1,56 

22,2 
21,5±0,67 

13,1 
19,2±0,65 

15,0 
19,3±0,90 

20,7 
17,9±0,92 

21,8 
17,3±0,79 

19,0 
37,5±1,03 

12,7 

Воздушные 
длина 

36,40±1,03 
15,80 

42,20±0,44 
3,60 

43,56±1,36 
3,33 

33,12±0,91 
13,40 

29,90±1,48 
13,20 

37,04±1,04 
12,51 

чертой - М±т, мкм, под 
Воздушные 

длина 
4 

37,5±1,44 
17,7 

33,3±0,78 
8,9 

38,9±1,55 
16,8 

31,4±1,15 
17,1 

32,9±0,83 
11,3 

39,9±1,16 
12,9 

34,3±0,70 
7,3 

35±0,94 
9,3 

35,7±0,70 
7,0 

37,8±1,3 
15,30 

32,43±1,13 
15,7 

34,3±0,90 
11,0 

35,0±0,88 
8,0 

35,2±1,18 
11,6 

37,1± 1,26 
15,6 

33,4±1,37 
19,0 

36,9±1,06 
12,9 

32,0± 1,33 
18,3 

37,9±0,85 
9,9 

32,1±0,55 
7,7 

44,1±1,12 
12,5 

мешки 
высота 

25,00±0,78 
17,40 

22,50±0,69 
4,20 

26,96±1,10 
3,16 

18,96±0,90 
23,10 

17,10±0,93 
38,30 

22,10±0,88 
17,32 

чертой - CV,%) 
мешки 

высота 
5 

24,1 ±0,92 
17,7 

24,6±0,73 
15,2 

22,0±0,78 
15,7 

23,1±0,69 
14,7 

22,8±1,05 
21,5 

27,7±0,71 
8,1 

24,03±0,80 
15,9 

23,8±0,86 
17,2 

23,3±0,90 
17,3 

27,7±0,78 
9,7 

26,6±0,70 
11,2 

25,2±0,63 
13,3 

20,7±1,03 
19,6 

25,2±0,71 
14,4 

24,2±0,73 
15,3 

26,7±1,18 
19,5 

21,6±0,93 
15,9 

20,8±0,97 
19,6 

19,9±0,84 
19,3 

22,3±0,82 
15,1 

27,7±0,91 
11,3 
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Окончание таблицы 4 

156/16 

208/173 

2 3 4 5 
39,2±0,71 

9,2 
39,8±0,64 

7,0 

34,3±0,96 
12,2 

14,7±0,73 
22,8 

37,1±0,83 
10,0 

37,1±0,91 
11,0 

24,2±0,80 
16,2 

20,6±0,99 
20,1 

Интересно отметить, что размеры пыльцы д е-
рева № 22 и клона № 277/22, полученной от этого 
дерева, также значительно различаются. В среднем, 
размеры пыльцы клоновой плантации составляют 
для тела пыльцевого зерна 36,29±0,54 мкм по длине 
и 28,13±1,53 мкм по высоте, для воздушных ме ш-
ков 32,98±0,63 мкм по длине и 22,06±0,49 мкм по 
высоте. 

Таким образом, размер пыльцы, формирую
щейся в первый год пыления у клонов значительно 
меньше по сравнению с пыльцой в естественном 
древостое. 

В целом, результаты морфометрического ан а-
лиза показали, что пыльца, собранная у деревьев на 
клоновой плантации формировалась значительно 
мельче, чем пыльца, собранная с деревьев в естес т-
венном древостое (рис. 1). 

мкм 70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

длина тела 
пыльцевого 

зерна 

высота тела 
пыльцевого 

зерна 

длина 
возлушных 

мешков 

высота 
воздушных 

мешков 
параметры пыльцы 

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика средних 
морфометрических параметров пыльцы кедра 
сибирского у клонов и деревьев из естественного 
древостоя ( - клоновые деревья; -
естественный древостой) 

Прорастание пыльцы и рост пыльцевых тр у-
бок 

Прорастание пыльцы было достаточно высоким 
у всех опытных деревьев. У разных деревьев пр о-
растание колебалось от 75,4 % (дерево № 22) до 
96.8 % (дерево № 492) пыльцевых зерен. Средняя 
длина пыльцевых трубок варьировала от 105 мкм 
(дерево № 22) до 164,9 мкм (дерево № 476), что 
также свидетельствует о высоком качестве пыльцы 
(табл. 5). При этом значения коэффициента вари а-
ции длины пыльцевых трубок были высокими у 
всех опытных деревьев. 

Прорастание пыльцы у большинства клонов 
оказалось очень низким (табл. 6). Процент проро с
шей пыльцы колебался от 11,8 % (клон № 142/1) до 
80.9 % (клон № 208/173). Отмечены были два кло
на, у которых жизнеспособность пыльцы составила 
50 % (клон № 277/22) и 80,9 % (клон № 208/173). 
Жизнеспособность пыльцы у этих клонов почти не 

отличалась от жизнеспособности пыльцы деревьев 
из естественного древостоя. 

Таблица 5 - Прорастание пыльцы деревьев -
опылителей из естественного древостоя (над чертой -
М±т, мкм, под чертой - Cv,%) 

Место про-№ 
дерева 

492 

476 

22 

1А 

3ш 

израстания 
Ермаковский 

район 

Шушенский 
район 

Прорастание, 
% 

96,8 

81,7 

75,4 

Длина, 

81 

83,3 

138,5±6,15 
24,3 

164,9± 14,35 
46,9 

105,1±9,89 
50,7 

132,6±6,01 
24,1 

138,5±9,78 
39,5 

Таблица 6 – Прорастание пыльцы 
сосны сибирской 

клоновых деревьев 

№ клона 

142/1 
181/141 
155/15 

162/122 
180/140 
153/13 
277/22 
288/34 
171/141 
208/173 
358/70 
144/6 

Прорастание, 
% 

11,8 
12,8 
34,4 
32,6 
30,5 
14,3 
50,0 
2,8 

10,6 
80,9 
37,4 
24,8 

Длина 
пыльцевых 
трубок, мкм 

36,0±3,78 
28,8±0,89 
58,9±1,25 

32,10±2,49 
43,0±2,22 
33,4±3,81 
120,4±3,30 

80±0,1 
25,2± 3,71 
57,4±3,12 
65,3±5,91 
22,1 ±6,42 

Гистохимический показатель качества пыльцы 
Гистохимический тест пыльцы опытных де

ревьев сосны сибирской из естес твенного древостоя 
показал умеренное накопление крахмала в теле 
пыльцевого зерна (рис. 2а), так как большинство 
пыльцы давало слабое окрашивание (78 - 95 % у 
разных деревьев). 

Пыльца от деревьев на клоновой плантации так
же показала умеренное накопление крахмала в теле 
пыльцевого зерна (рис. 2б). Однако, у четырех кл о-
нов (№ 145/4, 146/60, 153/13 и 162/22) половина те с-
тируемой пыльцы вообще не содержала крахмала. 

По результатам гистохимического окрашив ания 
пыльцы на содержание крахмала показано умере н-
ное накопление его в теле пыльцевого зерна. Да н-
ный показатель применяют в качестве теста, опр е-
деляющего жизнеспособность пыльцы. 

Цитологический анализ пыльцы с клоновой 
плантации 

Цитологический анализ пыльцевых зерен, о к
рашенных сафранином, деревьев с клоновой пла н-
тации показал, что пыльца оказалась недоразвитой, 

мкм 

-«»-

-«»-

-«»-
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одноклеточной и содержала только одно ядро вег е-
тативной клетки (рис. 3). Только у двух клонов (№ 
208/173 и 277/22) пыльцевые зерна имели двукл е-
точную пыльцу. 

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

1А 476 492 22 
№ дерева 

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

№ клона 

Рисунок 2 – Гистохимический тест на содержание 
крахмала в пыльце. А- естественный древостой; Б-
клоновые плантации ( 
слабое окрашивание; 

- нет окрашивания; 
- сильное окрашивание) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования, пыльца, впервые 
продуцируемой клоновыми деревьями кедра сиби р-
ского в 13- 14- летнем возрасте, оказалась низкого 
качества. Только у двух клоновых деревьев (из 23 
пылящих) формировались двуклеточные пыльц евые 
зерна, которые прорастали в культуре in vitro. 

Таким образом, для проведения гибридизацион-
ных работ на молодой клоновой прививочной план
тации необходимо использовать пыльцу с деревьев 
из естественного древостоя более старшего возра ста. 

Рисунок 3 – Одноядерная пыльца клонового дерева 
(146/60). Окраска сафранином. Увеличение 7х20. 
(Стрелкой показано ядро) 
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П.А. Тарасов и др.: Особенности температурного режима почв в сосняках средней тай ги, пройденных низовыми пожарами 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЧВ В СОСНЯКАХ СРЕДНЕЙ 
ТАЙГИ, ПРОЙДЕННЫХ НИЗОВЫМИ ПОЖАРАМИ 

П.А. Тарасов1, В.А. Иванов1, Г.А. Иванова2 

1ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологич еский университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 

2Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50 

Приведены результаты исследований температуры почвы в среднетаежных сосняках, пройденных низовыми 
пожарами различной интенсивности. Выявлены довольно существенные изменения температурного режима, ко
торые заключаются в усилении его контрастности на поверхности почвы и лучшем прогревании верхних мин е-
ральных слоев. Основными причинами этого являются пирогенная трансформация лесной подстилки, а также 
повреждение живого напочвенного покрова и древостоя, определяющих процессы теплообмена между атмосф е-
рой и почвой. При этом более существенные изменения температурного режима почвы отмечены в сосняке, 
пройденном пожаром высокой интенсивности, оказавшим наибольшее воздействие на компон енты лесного био
геоценоза. 

Ключевые слова: среднетаежные сосняки, низовой пожар, температурный режим почв 

This paper presents the results of a soil temperature investigation conducted in central taiga Scots pine stands burned 
by forest fires of varying intensity. The study revealed considerable changes of the post -fire soil thermal regime, which 
were evident from the contrast found between soil surface temperatures of diffe rent burned sites and an increase in upper 
mineral soil temperature. These changes are mainly attributed to fire-caused transformation of the forest floor, living 
ground vegetation, and the overstory, the three forest ecosystem components responsible for the atmosphere -soil heat ex
change. The greatest soil temperature changes were found on the site subjected to a high-intensity fire, which had the 
biggest influence on these ecosystem components. 

Key words: pine stands in central taiga, forest fires, soil thermal regime 

ВВЕДЕНИЕ 

В Сибири ежегодно регистрируются тысячи 
лесных пожаров, которые в экстремальные сезоны 
охватывают площадь до 10-12 млн. га (Conard, 
Ivanova, 1997). Вследствие этого лесные пожары 
рассматриваются как мощный и активно дейс т-
вующий экологический фактор современного по ч-
вообразования, оказывающий сложное и многопл а-
новое влияние на формирование почвенного покр о-
ва лесных биогеоценозов. Под воздействием пож а
ров часто нарушается естественное равновесие м е-
жду отдельными компонентами лесных биогеоц е-
нозов. Почва, как неотъемлемая их часть, также 
подвергается сложному и разностороннему пиро-
генному воздействию, приводящему к заме тным 
изменениям ее важнейших свойств. Степень этих 
изменений и отклонения от естественных почвоо б-
разовательных процессов обычно определяется в и-
дом и интенсивностью пожара (Поздняков, 1953; 
Davis, 1959; Ahlgren and Ahlgren, 1960; Kozlowski 
and Ahlgren, 1974; Попова, 1975, 1982, 1986, 1997; 
Евдокименко, 1979; Стефин, 1981; Campbell and 
Tanton, 1981; Тарабукина, Савинов, 1990; Красн о-
щеков, 1994, 2004; Карпачевский и др., 1996; Тара
сов, 1998; Безкоровайная и др., 2005). 

*Исследования выполнены при финансовой поддержке 
гранта РФФИ № 07-04-00562 и российско-американского 
проекта № 05-04-476. 

А.П. Сапожников (1973 а, 1973 б) на основе 
анализа и обобщения литературных данных выд е-
лил следующие общие черты послепожарных изме
нений в почве: 1) пирогенную трансформацию почв 
– изменение физико-химических свойств, усиление 
процессов минерализации органики, увеличение 
водорастворимых соединений, снижение кислотн о
сти, разложение алюмосиликатов, изменени е гра
нулометрического состава, водного и теплового 
режимов и т.д., что является результатом прямого 
пиролиза подстилки и почвы; 2) пирогенную 
трансформацию процессов почвообразования – 
формирование вторичного послепожарного рель е-
фа, обусловливающее комплексность и микроком
плексность почв, понижение уровня многолетней 
мерзлоты, заболачивание-разболачивание, эрозию, 
изменение характера аккумулятивного процесса, 
усиление процессов элювиирования -
иллювиирования. 

Однако, несмотря на отмеченные общие че рты, 
влияние пожаров на свойства почв может быть ра з-
личным, в зависимости от физико-географических 
условий, типа насаждений и местообитаний, перв о-
начальных свойств почвы, а также вида и инте н-
сивности пожара (Поздняков, 1953; Попова, 1975, 
1982, 1986, 1997; Краснощеков, 1994, 2004; Безко-
ровайная и др., 2005). Поэтому изучение характера 
и степени воздействия лесных пожаров на почву 
уже давно привлекает внимание ученых многих 
стран. 
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Среди указанных выше общих черт пирогенной 
трансформации почвенных условий большое зн а-
чение имеет изменение гидротермического р ежима, 
которое оказывает определяющее влияние не тол ь-
ко на протекающие в почвах физические, химич е-
ские и биологические процессы, но и отражается на 
росте древостоев и лесовозобновлении. И сходя из 
этого, задачей исследования являлось изучение 
почвенных условий в сосняках, пройденных низ о-
выми пожарами. В данной работе приводятся нек о-
торые результаты исследований температурн ого 
режима. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в среднетаежных с о-
сняках Енисейской равнины, которая является дре
нированным участком восточной окраины З ападно-
Сибирской низменности. Рельеф местности равнин
ный (200-300 м над уровнем моря), заболоченный, с 
обилием болот и озер. Лесистость территории не 
превышает 40 %. На дренированных террасах расп о-
ложены сплошные лесные массивы. Климат района 
исследований прохладный и влажный. При средн е-
годовой температуре от –3,2 до –5,7 оС и сумме 
осадков 450-500 мм в год продолжительность веге
тационного периода составляет около 120 дней. Н е-
смотря на то, что наибольшее количество осадков 
приходится на летние месяцы, д овольно часто в это 
время года случаются засушливые периоды. Всле д-
ствие этого, горимость лесов района исследований, 
среди которых преобладают сосняки, занимающие 
42,5 % лесопокрытой площади, характеризуется как 
высокая, с многочисленными крупными пожарами 
(Жуков и др., 1969; Валендик, 1990). 

Экспериментальный полигон расположен на 
правобережной части бассейна реки Тугулан, в 25 км 
от ее устья. Координаты участков: 60 о 38 с.ш., 89 о 

41 в.д. Выбранная для проведения экспериментов 
площадь представляет собой окруженный бол отом 
остров. Большую его часть занимает низкая грива, 
абсолютная высота которой достигает 60 м над уро в-
нем моря, с микропонижениями в центре участка. 

Произрастающие здесь сосняки предс тавляют 
собою чистые по составу и простые по форме ра з-
новозрастные древостои III-IV бонитета со средним 
диаметром 25-30 см и высотой – 16-20 м. Тип леса – 
сосняк лишайниково-зеленомошный. Древостой 
несет следы нескольких прошлых пожаров, после д-

Указанная глубина прогорания напочвенных 
лесных горючих материалов, основную часть кот о-
рых в исследуемых сосняках составляют мох, л и-

ний из которых в 1956 году. Под пологом имеется 
равномерно размещающийся подрост сосны. Его 
средний возраст – 20-25 лет, а высота – около 1 м. 
Подлесок редкий, представлен шиповником и ивой 
козьей. Живой напочвенный покров дифференц и-
рован по условиям микросреды и имее т четко вы
раженную синузиальную структуру. Общее прое к-
тивное покрытие травяно-кустарничкового яруса 
определяется сомкнутостью крон и варьирует от 
15-20 до 40 %, а высота составляет 20-35 см. Доми
нируют кустарнички, соотношение которых, в з а-
висимости от условий местопроизрастания, может 
существенно меняться. В более дренированных 
экотопах преобладает брусника, в мезотрофных – 
черника, на участках с повышенным увлажнением – 
багульник, а в переувлажненных – болотные кус
тарнички. Проективное покрытие мох ово-
лишайникового покрова достигает 100 %. При этом 
среди мхов доминирует плеуроциум Шребера, а 
лишайников – кладония разных видов. 

Проведенные морфологические исследования 
почв выявили относительно однородный и практ и-
чески идентичный характер почвенного покрова 
всех участков полигона. Он представлен иллюв и-
ально-железистыми песчаными подзолами (Кла с-
сификация и диагностика почв России, 2004), д о-
вольно широко распространенными в сосновых 
лесах Сибири (Ведрова, Корсунов, 1986). Эти по ч-
вы характеризуется довольно мощным профилем, 
отчетливо дифференцированным на следующие 
генетические горизонты: О (0-5 см) – Е (5-13 см) – 
Вf1 (13-45 см) – Вf2 (45-75 см) – Вf2С (75-95 см) – 
С (глубже 95 см). 

В 2000-2001 гг. полигон был разбит на участки 
размером 200х200 м, на которых были проведены 
эксперименты по моделированию пожаров разной 
интенсивности, представляющие собой контрол и-
руемые выжигания. Все экспериментальные пож а
ры были беглыми низовыми, но имели разную и н-
тенсивность. Поскольку в сосняках Средней Сиб и-
ри низовые пожары составляют 80 % от общего 
количества, то смоделированные пожары можно 
считать репрезентативными для района исследов а-
ний. Их основные характеристики и таксационные 
показатели древостоев на экспериментальных уч а-
стках приведены в помещенной ниже таблице. 
Данные об интенсивности кромки и тепловыдел е-
ния приведены по работе Д. Дж. Макрае с соавт о-
рами (2006). 

глубина 
прогорания, 

см 
6,4 
4,7 
4,4 

шайник и подстилка, представляет собой среднюю 
величину, полученную путем соответствующих 
измерений, проведенных на каждом участке в 80 

Таблица 1 – 

№ 
участка 

1 
2 
3 

Основные таксационные показатели сосняков и 
Характеристика 

сосняков 
средний средняя 
диаметр, высота, полнота 

см м 
25,4 
35,2 
30,5 

16.8 0,8 
17.9 0,8 
20,6 0,6 

интенсивность 
кромки, 
кВт/м 

9018 (высокая) 
1067 (низкая) 
2140 (средняя) 

характеристика пожаров 

Параметры 

интенсивность 
тепловыделения, 

кВт/м2 

60120 
32010 
26204 

пожара 

температура на 
поверхности, 

°С 1010 
910 
920 

Контроль 26,0 20,0 0,8 
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точках. Анализ полученных значений позволяет 
сделать вывод о явном наличии прямой зависим о
сти данного показателя от интенсивности теплов ы-
деления, чего нельзя сказать о других характер и-
стиках пожаров. 

Одна из них – температура на поверхности м о-
хово-лишайникового покрова – при всех смодели
рованных пожарах достигала 900-1000 ºС. Однако 
если при высокоинтенсивном пожаре под подстил
кой она кратковременно повышалась до 150 ºС, а в 
минеральном слое почвы на глубине 5 см – до 
50 ºС, то при пожаре низкой интенсивности анал о-
гичные показатели составляли соответственно вс е
го 45 и 25 ºС. Существенно большая температура, 
отмеченная при высокоинтенсивном п ожаре на 
глубине 5 см, во многом объясняетс я их высокой 
теплопроводностью, обусловленной их песчаным 
гранулометрическим составом (Гаель, Смирнова, 
1999). Полученные нами данные подтверждают 
результаты других исследователей (Kozlowski and 
Ahlgren, 1974; Campbell, 1981). 

На экспериментальных участка х до и после по
жара измеряли мощность подстилки и с помощью 
рамки-шаблона определяли ее плотность, сравнивая 
полученные результаты с исходными показател ями. 
Температурные наблюдения проводили с использ о-
ванием различных видов термометров. Для измер е-
ния температуры поверхности почвы использов а-
лись срочный, минимальный и максимальный те р-
мометры, а на глубинах 5, 10, 15 и 20 см – комплект 
коленчатых термометров Савинова. Измерения 
температуры глубже 20 см проводили срочным 
термометром, устанавливаемым в почвенн ую сква
жину. Альбедо поверхности почвы измеряли альб е-
дометром (Растворова, 1983). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как отмечалось, особенности пироге нной 
трансформации почв под воздействием лесных п о-
жаров обусловлены различиями физико-
географических условий, характером насаждений и 
первоначальными свойствами почвы, а также в и-
дом и интенсивностью пожара (Поздняков, 1953; 
Попова, 1975, 1982, 1986, 1997; Евдокименко, 1979; 
Стефин, 1981; Краснощеков, 1994, 2004; Безкор о-
вайная и др., 2005). Поскольку наши экспериме н-
тальные участки и произрастающие на них насаж
дения близки по своим основным характер истикам, 
то это позволило сравнить воздействие лесных п о-
жаров разной интенсивности на пирогенную тран с-
формацию отдельных свойств почвы. 

Проведенные после пожаров исследования п о
казали, что наиболее сильному пирогенному воз
действию подверглись живой напочвенный покров 
и лесная подстилка. При этом на участке 2, где п о-
жар имел низкую интенсивность, частично сг орел 
мох и лишайник, мощность подстилки уменьш и-
лась примерно на 40 % (с 5 до 3,5 см), а плотность – 
напротив, почти на 15 % возросла (с 0,07 до 0,08 
г/см3). Примерно в той же мере трансформиров а-
лась и подстилка на участке 3, где пожар был сре д
ней интенсивности. На участке 1 высокоинтенси в-

ный пожар практически полностью уничтожил жи
вой напочвенный покров и значительную часть 
подстилки, в результате чего ее мощность сократ и-
лась почти на 80 %, а плотность возросла более чем 
на треть. 

Отмеченное пирогенное уплотнение подстилки 
обусловлено двумя причинами. Во-первых, при 
беглых пожарах в основном сгорают верхние на и-
более рыхлые слои подстилки (Аткин, Аткина, 
1985), а, во-вторых, в нее поступают такие более 
плотные компоненты, как частицы угля и золы, о 
чем можно судить по значительн ому, в среднем 
двукратному (с 20 до 45 %), увеличению её зольн о
сти (Безкоровайная и др., 2005). 

Указанные изменения основных параметров 
подстилки вызывают увеличение ее теплопрово д-
ности, а темный цвет поверхности выжженных уч а-
стков обусловливает существенное (с 18 -20 до 10-
13 %) снижение альбедо. В сочетании с усиливше й-
ся из-за воздействия огня на древостой и живой 
напочвенный покров инсоляцией это заметно отр а-
зилось на температурном режиме почвы и, прежде 
всего, ее поверхности. 

Так, через два года после пожара на участке 1 и 
2 и через год на участке 3 максимальная температ у
ра поверхности почв достигала 44-55 ºС, тогда как 
на контроле – 28-36 ºС. Если учесть, что проростки 
и хвоя сосны погибают при пятиминутном возде й-
ствии на них температуры 54-57 ºС (Гирс, 1982), то 
столь высокий нагрев поверхности гарей может 
быть губительным для появившихся после выжиг а-
ний многочисленных всходов этой породы. 

Ю.Н. Краснощеков (1994, 2004), из учавший 
температурный режим горных дерново-таежных 
почв в пройденных пожарами лиственничниках 
Монголии, акцентирует внимание только на увели
чение прихода тепла на поверхность. Данные Ю.В. 
Беховых с соавторами (2002), проводивших анал о-
гичные исследования в сгоревших ленточных борах 
Алтая, также указывают на значительное (в 2 -3 
раза) возрастание положительных тепл овых пото
ков в профиле дерново-подзолистых песчаных 
почв. Однако, согласно закону Кирхгофа, более 
темная после пожара поверхность экспериментал ь-
ных участков не только сильнее нагревается в 
дневные часы, но и активнее излучает тепло ночью 
(Косарев, 2002). К тому же, на участке 1 этот эф
фект усиливался гибелью древостоя, кроны котор о
го ранее ослабляли излучение почвы. По этой пр и-
чине здесь был зафиксирован абсолютный мин и-
мум температуры поверхности – всего 2,4 ºС. В 
целом же значения минимальных температур на 
пройденных огнем участках (2,4-6,5 ºС) в 1,5-2 раза 
уступали аналогичным показателям контроля (4,5-
10 ºС). На подобную тенденцию также указывали в 
своих работах Ю.Н. Краснощеков (1994, 2004) и 
Ю.В. Беховых (2002). 

Таким образом, после прохождения огня те м-
пературный режим поверхности гарей становится 
более контрастным, что может оказать негативное 
влияние на процессы их естественного возобновл е-
ния. В то же время, учитывая недостаток тепла в 
исследуемых песчаных подзолах, как положител ь-
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ный момент следует отметить более высокие (в 
среднем на 1,5-2 ºС) значения их температур на 

пройденных пожаром участках. Это наглядно отр а-
жают представленные на рисунке термоизопл еты. 

Рисунок – Температура почвы сосняков лишайниково-зеленомошных через 1-2 года (июль 2002 г.) после пожаров 
различной интенсивности: а – высокой, б – средней, в – низкой, г – контроль 

Характер их расположения указывает на лу ч-
шее прогревание почвы гарей, особенно на уч а-
стке 1, где, из-за гибели древостоя после пожара 
высокой интенсивности, инсоляция была макси
мальной. При этом увеличение температуры пр о-
является до глубины, превышающей 10 -40 см, 
указываемые Ю.Н. Краснощековым (1994, 2004) 
для горных дерново-таежных почв лиственнич
ников Монголии, пройденных низовыми пожар а-
ми. Анализируя ход термоизоплет, можно с 
большой вероятностью предположить, что благ о-

даря высокой теплопроводности исследуемых 
песчаных подзолов (Гаель, Смирнова, 1999), их 
лучшее прогревание проявляется до глубины 
около 1 м. Примерно до такой глубины наблюд а
ли увеличение температуры почв гарей в сосня
ках Забайкалья и Алтая М.Д. Евдок именко 
(1979) и Ю.В. Беховых (2002). 

Лучшее прогревание минеральных слоев по ч-
вы на гарях наблюдалось и в дальнейшем, что 
наглядно отражают результаты температурных 
наблюдений 2004 и 2005 годов (табл. 2). 

Таблица 2 – Средние значения температуры 
первой декаде июля 2005 

0 
5 
10 
15 
20 
30 

г.) 

1 
23,9/19,1 
14,4/17,7 
14,2/17,3 
14,1/16,8 
14,0/16,4 
15,0/16,0 

почвы (числитель – 

Номера участков 
2 

20,4/19,1 
16,1/17,2 
15,2/16,6 
15,0/16,2 
15,3/16,2 
16,1/16,1 

в первой декаде августа 

3 
23,8/18,0 
15,8/15,5 
15,3/15,2 
14,8/15,1 
14,4/15,0 
14,3/14,9 

2004 г., знаменатель – в 

Контроль 

16,7/16,8 
13,4/14,2 
13,4/14,1 
13,2/14,0 
12,8/13,8 
12,5/13,5 

ВЫВОДЫ 

1. Температурный режим почв в насаждениях, 
пройденных низовыми пожарами, существенно и з-
меняется. Это обусловлено пирогенной трансфо р-
мацией компонентов лесного биогеоценоза, оказ ы-
вающих существенное влияние на процессы тепл о-
обмена между атмосферой и почвой. 

2. В однородных лесорастительных условиях 

степень изменений температурного режима почв во 
многом определяется интенсивностью пожаров. 

3. Последствия этих изменений нельзя оценить 
однозначно. С одной стороны, б олее контрастный 
температурный режим поверхности гарей затрудн я-
ет их естественное возобновление, а с другой – 
лучшее прогревание почвы способствует активиз а-
ции многих важных почвообразовательных и ф и-
зиологических процессов. 
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СОСТОЯНИЕ ХВОЙНЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

С.А. Чжан, Е.М. Рунова, О.А. Пузанова 

ГОУ ВПО «Братский государственный университет» 
665709 Братск, ул. Макаренко, 40; e-mail: runova@rambler.ru 

Приводится оценка жизнеспособности хвойных древостоев в районе Братского алюминиевого завода по м а-
териалам экологического мониторинга. 

Ключевые слова: атмосферное загрязнение, состояние древостоев, алюминиевое производство, таксацио н-
ные показатели 

An assessment of the viability of coniferous trees in the area of Bratsk aluminum plant materials for environmental 
monitoring. 

Key words: atmospheric pollution, the state stands, aluminum production, taxation rates 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последних десятилетий под 
влиянием атмосферного загрязнения в состоянии 
лесных экосистем происходят серьезные измен е-
ния. Наиболее напряженная обстановка сложилась 
вокруг города Братска. Высокая концентрация пр о-
мышленных предприятий, загрязняющих атмосфе
ру наиболее токсичными для растений фтористыми 
эмиссиями, а также серосодержащими соединени я-
ми, окислами азота и хлором, привела к усыханию 
насаждений на обширной площади (Михайлова, 
Кочмарская, Анциферова, Плешанов, 1994). В силу 
этих обстоятельств в районе города Братска на раз
личном удалении от предприятий-загрязнителей 
был заложен ряд постоянных пробных площадей, 
на которых будут вестись детальные и сследования 
динамики степени повреждения деревьев в резул ь-
тате химического воздействия этих предприяти й, в 
рамках экологического мониторинга. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основным методом сбора информации о с о-
стоянии древесной растительности являлось пол е-
вое обследование насаждений на постоянных про б-
ных площадях. Пробные площади закладывались, 
как можно ближе к одному из постов наблюд ения 
за загрязнением воздуха, чтобы постоянно иметь 
данные о наличии и концентрации загрязняющих 
веществ в атмосфере (Методика организации и 
проведения работ по мониторингу лесов СССР, 
1987). При этом участки леса, отводимые под проб
ные площади, не должны иметь явно выраженных 
признаков влияния других факторов. 

Постоянные пробные площади закладывались 
по стандартной методике (ОСТ 56-69-85 «Пробные 
площади лесоустроительные») и подробно описа н-
ным в литературе методикам. Заложены пробные 
площади на различном расстоянии от Братского 
алюминиевого завода. 

Заложено 50 пробных площадей, на которых 
производилось лесоводственно-геоботаническое 
описание, с указанием особенностей древостоя, 
подроста, подлеска, напочвенного покрова и ре лье-
фа. Количество деревьев на постоянных пробных 
площадях составляло 100 штук. Оценивалось сан и-
тарное состояние насаждений, кроны деревьев 
верхнего яруса (характер охвоения, продолжител ь-
ность жизни хвои, размеры, цвет и величина некр о-
за на листьях, наличие сухих ветвей и суховершин-
ностей). Особое внимание при этом уделяли древ о-
стою – важнейшему компоненту лесных экосистем. 
Затем проводился сплошной перечет по одно - (в 
молодняках) и двухсантиметровым (в спелых и 
приспевающих насаждениях) ступеням толщины. 
Для каждого дерева замерялась высота. Данные 
перечета деревьев обрабатывались статистическим 
методом с вычислением средних значений. 

Пробные площади были заложены по зонам 
влияния промышленных выбросов: 1- зона сильного 
загрязнения, протяженность зоны на север от глав
ного источника загрязнения алюминиевого завода 
примерно 20 км, на юг - 20-22 км, на запад - 12 км, 
на восток - 12-13 км. Зона характеризуется высоким 
и устойчивым уровнем загрязнения окружающей 
среды; 2 - зона среднего загрязнения, внешняя гра
ница зоны находится на расстоянии от алюминиев о
го завода на север до 40 км, на юг до 28 км, на запад 
- 18-20 км, на восток - 16-18 км. Зона характеризует
ся относительно высоким уровнем загрязнения ср е
ды; 3 - зона слабого загрязнения, точные границы 
зоны не устанавливаются. Внешняя граница зоны от 
источника загрязнения находится в радиусе до 50-60 
км. Контрольные пробные площади были заложены 
в разных направлениях фоновой зоны. 

Пробные площади заложены в наиболее ра с-
пространенном типе леса разнотравном; возраст 
древостоев колеблется от 50 до 120 лет; в осно в-
ном древостои чистые сосновые с небольшой 
примесью лиственницы и других пород; класс б о-
нитета – III. 
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Жизненное состояние деревьев на постоя нных 
пробных площадях оценивалось в баллах по мет о-
дике описанной в «Санитарных правилах в леса 
РФ»: I - здоровые деревья без признаков ослабле
ния; II- ослабленные, со слабой ажурной кроной с 
потерей до 1/3 хвои; III- сильно ослабленные, с 
ажурной кроной, укороченным приростом, усых а-
нием до 1/3 ветвей и потерей 2/3 хвои; IY - усы
хающие, с сильно ажурной кроной, усыхание до 2/3 
ветвей, потерей более 2/3 хвои; Y - свежий сухо
стой, усохшие деревья в текущем или прошлом в е-
гетационном периоде, с темной или бурой хвоей; 
YI- старый сухостой, хвои нет, кора и мелкие в е-
точки частично или полностью опали. 

Результаты изучения обобщались в виде та б
лиц, графиков, показывающих влияние промы ш-
ленных выбросов на состояние древостоев. Эксп е-
риментальные данные обработаны статически. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

По результатам исследований по каждой проб
ной площади были построены зависимости высоты 
от диаметра, а также балла состояния др евостоев и 
рассчитаны уравнения параметров. На рисунке 1 
представлена зависимость между таксацио нными 
показателями пробной площади в зоне слабого во з-
действия антропогенных факторов в радиусе свыше 
20 км от источника загрязнения. 
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Рисунок 1 - Зависимость между диаметром и высотой 
сосны в зоне слабого загрязнения 

h = 2,8632d 0,55, R2 = 0,3705 (1) 

где d – диаметр, см; h - балл категории состояния 
На рисунках 2-4 видно, что сосновый древостой 

в зоне слабого загрязнения находится еще в здор о-
вом состоянии, т.к. средний балл категории состо я-
ния в момент закладки составил 1,8. 
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Рисунок 2 - Зависимость между возрастом и баллом 
категории состояния в зоне слабого загряз нения 

Зависимость между возрастом и баллом катег о-
рии состояния можно описать следующим уравн е-
нием: 

y = 0,0016x 2 - 0,1708x + 6,7151, R 2 = 0,4228 (2) 

где x – возраст, лет; y- балл категории состояния 
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Рисунок 3 – Зависимость между диаметром и баллом 
категории состояния в зоне слабого загрязнения 

Зависимость между диаметром и баллом кат е-
гории состояния можно описать следующим ура в-
нением: 

y = 0,0069x 2 - 0,2234x + 3,9583, R 2 = 0,3218 (3) 

y = 0,0069x 2 - 0,2234x + 3,9583 
R 0,3218 
где x – диаметр, см; y- балл категории состояния 

3,5 

3 * • - • 

2,5 

1,5 

0,5 

0 4—* 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Н,м 

Рисунок 4 - Зависимость между высотой и баллом 
категории состояния в зоне слабого загрязн ения 

Зависимость между высотой и баллом катего
рии состояния можно описать следующим уравне
нием: 

R 2 = 
-0,0186x 2 + 0,2917x + 1,2301, 

0,4289 (4) 

где x – высота, м; y- балл категории состояния 
На рисунке 5 представлена зависимость ме ж

ду таксационными показателями пробной площ а-
ди в зоне среднего воздействия антропогенных 
факторов в радиусе до 20 км от источника за
грязнения. 
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Рисунок 5 - Зависимость между диаметром и высотой 
сосны в зоне среднего загрязнения 

y = -0,0127x 2 + 1,1244x - 1,4911, R 2 = 0,7286 (5) 

где у- высота, м; х – диаметр, см 
На рисунках 6-8 видно, что сосновый древостой 

в зоне среднего загрязнения находится в ослаблен
ном состоянии, т.к. средний балл категории состо я-
ния в момент закладки составил 2,5. 
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Рисунок 6 – Зависимость между возрастом и баллом 
категории состояния в зоне среднего загрязнения 

Зависимость между возрастом и баллом катег о-
рии состояния можно описать следующим уравн е-
нием: 

y = 0,0014x 2 - 0,0045x + 1,3 893, R 2 = 0,4222 (6) 

где x – возраст, лет; y- балл категории состояния 
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Рисунок 7 – Зависимость между диаметром и баллом 
категории состояния в зоне среднего загрязнения 

Зависимость между диаметром и баллом кат е-
гории состояния можно описать следующим ура в-
нением: 

y = 0,0014x 2 - 0,0427x + 1,6519, 
2 (7) 

R = 0,4156 
где x – диаметр, см; y- балл категории состояния 
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Рисунок 8 - Зависимость между высотой и баллом 
категории состояния в зоне среднего загрязнения 

Зависимость между высотой и баллом катег о-
рии состояния можно описать следующим уравн е-
нием: 

y = -0,0233x 2 + 0,8696x + 12,356, 
R2 = 0,3387 (8) 

где x – высота, м; y- балл категории состояния 
На рисунке 9 представлена зависимость между 

таксационными показателями пробной площ ади в 
зоне сильного воздействия антропогенных факт о-
ров в радиусе до 12 км от источника загрязнения. 
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Рисунок 9 - Зависимость между диаметром и высотой 
сосны в зоне сильного загрязнения 

-0,0022d 3 + 0,2129d 2 - 6,2027d + 73,539, h = 
R2 = 0,817 (9) 

где h – высота, м; d- диаметр, см 
На рисунках 10-12 видно, что сосновый дре

востой в зоне сильного загрязнения находится в 
сильно-ослабленном состоянии, т.к. средний балл 
категории состояния в момент закладки составил 
3,3. 
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Рисунок 10 – Зависимость между возрастом и баллом 
категории состояния в зоне сильного загря знения 

Зависимость между возрастом и баллом катег о-
рии состояния можно описать следующим уравн е-
нием: 

y = 0,0014x 2 - 0,201x + 8,2294, R2 = 0,624 (10) 

где x – возраст, лет; y- балл категории состояния 
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состояния можно описать следующим уравнением: 

y = -0,004x 2 + 0,3338x - 3,036, R2 = 0,4288 (12) 

40 
Д,см 

Рисунок 11 – Зависимость между диаметром и баллом 
категории состояния в зоне сильного загрязн ения 

Зависимость между диаметром и баллом кат е-
гории состояния можно описать следующим ура в-
нением: 

y = 0,0127x 2 - 0,6538x + 9,683, R 2 = 0,4489 (11) 

где x – диаметр, см; y- балл категории состояния 
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Рисунок 12 - Зависимость между высотой и баллом 
категории состояния в зоне сильного загрязнения 

Зависимость между высотой и баллом категории 

где x – высота, м; y- балл категории состояния 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проанализировав результаты постоянных 
пробных площадей можно сделать следующие в ы-
воды: под влиянием техногенного воздействия у с-
коряются процессы распада приспевающих и сп е-
лых древостоев, что является свидетельством ярко 
выраженной техногенной сукцессии. Нарушается 
корреляция между средней высотой и средним 
диаметром, резко ухудшается жизненное состояние 
древостоев. 

По среднему баллу категории состояния, кот о-
рый рассчитывался как средневзвешенная велич и-
на по каждой пробной площади, видно, что в ц е-
лом средневозрастные и приспевающие древостои 
находятся в сравнительно удовлетворительном 
состоянии (средний балл составляет от 2,5 до 3). 
Четко прослеживается зависимость между сре д-
ним баллом категории состояния пробной площ а-
ди и расстоянием от источника загрязнения. 

ВЫВОДЫ 

На основании полученных данных можно м о-
делировать некоторые процессы, происходящие в 
насаждениях региона: динамику изменения сре д-
него балла категории состояния в зависимости от 
времени воздействия промышленных эмиссий; 
зависимость между высотой и диаметром в пор а-
женных древостоях и на основании полученных 
данных определить уровень снижения продукти в-
ности насаждений. Использование полученных 
математических моделей позволяет прогнозир о-
вать уровень деградации насаждений. По резул ь-
татам прогноза будет разработан комплекс меро
приятий по ведению хозяйства в районе г. Братска. 
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УДК 630.232.3: 582.475.2. (571.513) 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ И ПОСЕВНЫЕ 
КАЧЕСТВА СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 

В ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ОЗ. ШИРА 

О.П. Ковылина, Н.В. Ковылин, П.Ш. Познахирко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологич еский университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 

Изучены защитные насаждения из лиственницы сибирской при шахматном и рядовом размещении посадо ч-
ных мест. Приведены результаты изучения изменчивости морфологических признаков зеленошишечной и кра с-
ношишечной форм шишек лиственницы сибирской. Показана изменчивость признаков генеративных органов, 
соотношение разнонаправленных парастих, а также приведены данные о всхожести и доброкачественности с е-
мян, количестве семядолей и длине проростков. Результаты исследований показы вают, что размеры шишек ли
ственницы сибирской имеют довольно большие колебания. Низким уровнем изменчивости отличаются длина, 
ширина и форма шишки. Вес 1000 штук семян в рядовых посадках выше, чем в шахматных. Наибольшее колич е-
ство пустых семян наблюдается в шахматных посадках. Лучшей всхожестью отличаются семена, взятые в ряд о-
вых посадках. 

Ключевые слова: лиственница сибирская, изменчивость морфологических признаков, масса 1000 шт. семян, 
генеративные органы, красношишечные и зеленошишечные формы шишек 

Protective forest belts of Larch Siberian under chess and row location of planting places have been studied. The r e-
sults of studying variability of morphological indices of green -cone and red-cone forms of Larch Siberian cones are 
given. The variability of indices of generative organs, correlation of left - and right- directed parastich is shown, as well as 
the data about germinating capacity and good quality of seeds, the amount of seed -lopes and the length of seedlings are 
given. The results of the studies show that sizes of Larch Siberian cones have great fluctuations. The length, width and 
form of a cone have the low level of variability. The weight of 1000 seeds in row plantings is more than in chess plan t
ings. The greatest number of empty seeds is in che ss plantings. The seeds which are taken in row plantings have the best 
germinating capacity. 

Key words: larch Siberian, variability of morphological indices, the weight of 1000 seeds, germinating capacity, 
green-cone and red-cone forms of cones 

ВВЕДЕНИЕ 

Лиственница сибирская – один из наиболее 
распространенных и важнейших лесообразующих 
видов рода Larix. С севера на юг ее ареал простир а-
ется от южного побережья Белого моря до юга С и-
бири и Монголии, с запада на восток от Онежской 
губы до Забайкалья. Наибольшие площади лесов, 
сформированных лиственницей сибирской, пр и-
урочены к южной возвышенной части ареала, пре д-
ставленной горными системами Алтая, Саян, пр и-
байкальских хребтов и Среднесибирского плоск о-
горья. Популяции вида заходят высоко в горы до 
высоты 2200-2450 м (Каппер, 1954). В пределах 
своего ареала лиственница сибирская существенно 
различается по морфологическим признакам, эк о-
логическим и лесоводственным особенностям, что 
дало основание выделять у этого вида ряд разн о-
видностей и экотипов, отражающих ее географиче
ское и высотное распространение, а также резул ь-
таты гибридизации с соседними видами (Дылис, 
1947). Внутривидовая изменчивость характеризует 
разнообразие особей, составляющих биологический 
вид, и проявляется в различных формах. На основ е 
фенотипического анализа лесообразующих ви дов 
С.А. Мамаев (Мамаев, 1971) выделяет несколько 
иерархических форм внутривидовой изменчивости: 
эндогенную (различия между метамерными орга-

нами в пределах организма), индивидуаль ную (ме
жду особями в пределах внутривидовых групп). В 
нашей стране на протяжении многих лет проводили 
изучение лесообразующих пород, имеющих перв о-
степенное хозяйственное значение (Лисенков, 1964, 
Видякин, 1991, Рыжова и др., 2003). Значительное 
внимание уделялось и различным видам лис твен-
ницы (Онучин, 1962, Пугач, 1964, Абаимов, Кар-
пель, 1978, Макаров, 2005, Барченков, Милютин, 
2007). 

В целом ряде исследований анализируется и з-
менчивость параметров женских шишек и семян в 
пределах организма дерева – эндогенная изменчи
вость по С.А. Мамаеву (1971). Этой форме вариа
бельности отводится особое место, поскольку она 
выступает в качестве основы для достоверного ан а-
лиза других ее форм (индивидуальной, географич е-
ской). 

При изучении хвойных видов Урала установл е-
но (Путенихин, Фарукшина, Шигапов, 2004), что 
амплитуда изменчивости параметров генеративных 
органов в кроне дерева у разных видов оказывается 
близкой и составляет по коэффициенту вариации 7-
18 % (и в 2 раза большую величину для весовых 
показателей). Таким образом, амплитуда эндоге н-
ной изменчивости является признакоспецифичной, 
но не видоспецифичной. 

Н.В. Дылисом (Дылис, 1961) проведено ко м-
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плексное исследование восточносибирских и даль
невосточных лиственниц; при этом отмечены сл а-
боизменчивые в пределах дерева признаки (пар а-
метры чешуи и семян, относительные показатели 
шишек, чешуи и семян) и сравнительно более вари
абельные (размеры шишек, число чешуй). 

Корреляция между длиной и шириной шишек в 
кроне деревьев характеризуется высокой степенью 
(г > 0,7), а эндогенная изменчи вость отношения 
этих признаков – очень слабой, следовательно, дан
ный показатель является почти стабильным в пр е-
делах дерева. То же самое относится и к целому 
ряду других пар признаков (длина и ширина че шуй, 
длина и ширина семени, длина шишки и число ч е-
шуй и другие), что позволяет рассматривать их от
ношения (относительные признаки) в качестве на
дежных генотипически детерминированных фен о-
типических показателей (Дылис, 1961, Правдин, 
1964, Мамаев, 1971). 

У лиственницы в числе признаков, демонстри
рующих ту или иную степень полиморфизма в пре
делах насаждений, рассматриваются окраска мол о-
дых женских стробил (зеленая, красная, желтая). Ряд 
вариаций дискретных морфологических признаков 
лиственницы может рассматриваться в кач естве фе
нов, маркирующих генетические особенности т ех 
или иных внутривидовых групп особей; при этом 
идентифицируются фены различного масштаба (на
пример, фенами-маркерами популяций для сибир
ских видов лиственницы с определенной долей у с-
ловности могут быть форма шишек, опушенность, 
тип поверхности и форма края семенных чешуй и 
другие) (Путенихин, Фарукшина, Шигапов, 2004). 

Изучалось качество семян различных хвойных 
пород (Попов, 2001, Серебрякова, Алексеев, Пч е-
лин, 2004), в том числе лиственницы (Лисенков, 
1962, Онучин, 1962, Пугач, 1964, Мякотина, 1968, 
Поздняков, 1968). Авторами было установлено, что 
всхожесть и полнозернистость семян тесно св язаны 
друг с другом и в большей степени зависят от типа 
посадки. Схема размещения посадочных мест ок а-
зывает большое влияние на рост и развитие дерев ь-
ев и древостоя, структуру полога, процесс самои з-
реживания и продуктивность культур (Малина у-
скас, 2003), а следовательно, и на плодоношение 
деревьев, которое в значительной мере зависит от 
опыления (Некрасова, 1986). 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 

Объекты исследования представляют с обой за
щитные лесные полосы лиственницы сибирской, 
произрастающие на берегу оз. Шира. Насаждения 
созданы 24 года назад и представляют собой ун и-
кальный объект защитного лесоразведения. Зал о-
жены защитные лесные насаждения на развитой 
черноземовидной супесчаной маломощной почве, 
подстилаемой красноцветными делювиальными 
суглинками. Посадка осуществлялась 3 -летними 
сеянцами лиственницы в 1983 году. Посадочный 
материал выращен в лесном питомнике в районе 
курорта «оз. Шира» из местных семян. Посадка 
ручная под меч Колесова. Схема посадки - 6×1,5 м, 
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на участках 1, 2 и 3 размещение деревьев шахма т-
ное. Почвы в районе исследования, в том числе и 
южные черноземы, обладают рядом неблагоприя т-
ных свойств: относительно тяжелым механическим 
составом, засоленностью вредными для растений 
легкорастворимыми солями, повышенной плотн о
стью и др. Среднегодовое количество осадков – 
282мм, из этого количества больше половины в ы-
падает летом. 

Изучение изменчивости морфологических пр и-
знаков лиственницы проведено с учетом классиф и-
кации форм и категорий изменчивости древесных 
растений, предложенной С.А. Мамаевым. Проанал и-
зированы эндогенная и индивидуальная изменч и-
вость морфологических признаков лиственницы, 
выявлена связь величины признаков и уровня их 
изменчивости с формой дерева по окрас ке шишек, а 
также в зависимости от схемы размещения дерев ьев. 

В защитных лесных насаждениях из листве н-
ницы сибирской шишки собирали с 6 -11 деревьев, 
измерялись их морфометрические показатели. По 
окраске незрелых шишек были выделены биолог и-
ческие формы деревьев красношишечная и зелено-
шишечная. Методом проращивания определяли 
всхожесть семян, методом взрезывания – доброка
чественность. Для проращивания, проводившегося 
при комнатной температуре, отбирались внешне 
неповрежденные семена. Семена проращивали до 
стадии появления корешка из семени, когда размер 
первичного корня достигал длины семени, семена 
перекладывали на другое ложе и продолжали пр о-
цесс проращивания до появления семядолей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В рядовых посадках (табл. 1) длина шишек 
красношишечной формы изменяется от 26,6 мм до 
36,7 мм, зеленошишечной – от 28,9 до 46,1 мм. Ко
эффициент варьирования данного показателя по 
красношишечной форме равен 9,7 %, зеленош и-
шечной – 12,1 %, что соответствует низкому уров
ню изменчивости по шкале С.А. Мамаева. 

Ширина шишек красношишечной формы изм е-
няется от 18,8 мм до 28,8 мм, форме равен 9,6 %, 
зеленошишечной – 9,9 % (низкий уровень изменчи
вости). Количество чешуй в шишках изменяется от 
28 до 48 штук, зеленошишечной – от 32 до 55 штук. 
Коэффициент варьирования данного показателя по 
красношишечной форме равен 15,2 %, зеленош и-
шечной – 13,1 % (средний уровень). Коэффициент 
формы шишки варьирует от 1,05 до 1,54 по кра с-
ношишечной, зеленошишечной – от 20,5 до 29,6 
мм. Коэффициент варьирования данного показателя 
по красношишечной форме - от 1,22 и до 1,63 по 
зеленошишечной. Коэффициент варьирования да н-
ного показателя по красношишечной форме равен 
10,2 % (низкий уровень), по зеленошишечной – 
6,3 % (очень низкий уровень). Различия между 
красношишечной и зеленошишечной формами дос
товерны по длине шишек (tф=17,02>tр=0,001=3,50), 
ширине шишек (tф=2,8>tр=0,01=2,68), коэффициенту 
формы шишек (tф=8,5>tр=0,001=3,50), по количеству 
чешуй в шишках различия недостоверны. 
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Таблица 1 – Изменчивость шишек лиственницы сибирской в рядовых посадках оз. Шира 

Длина шишки (L), мм Ширина шишки (D), мм Общее число 
чешуй, шт. 

Коэффициент 
формы шишки 

min+max 
X±m V, % min+max 

X±m V, % min+max 
X±m V, % min+max 

X±m V, % 

26,6+36,7 
32,2±0,7 

28,9+46,1 
35,8±0,7 

9,7 

12,1 

Красношишечная форма 
18,8+28,8 28,0+48,0 
26,3±0,6 ' 39,5±1,4 

Зеленошишечная форма 
20,5+29,6 32,0+55,0 
25,2±0,4 ' 40,2±0,9 

15,2 

13,1 

1,05+1,54 
1,23±0,03 

1,22+1,63 
1,42±0,02 

10,2 

6,3 

На первом участке (табл. 2) длина шишек 
красношишечной формы изменяется от 19,6 мм до 
35,9 мм, зеленошишечной – от 20,5 до 35,9 мм. 
Коэффициент варьирования данного показателя по 
красношишечной форме равен 14,5 %, зеленош и-
шечной – 14,4 % (средний уровень измекнчив о
сти). Ширина шишек красношишечной формы 
колеблется от 16 мм до 25,2 мм, зеленошишечной 
– от 15,7 до 25,4 мм. Коэффициент варьирования 
данного показателя по красношишечной форме 
равен 12,5 %, по зеленошишечной – 10,2 % (низ
кий уровень). Количество чешуй в шишках по 
красношишечной форме деревьев изменяется от 
16 до 47 штук, зеленошишечной – от 29 до 48 

штук. Коэффициент варьирования данного показ а-
теля по красношишечной форме равен 17,9 %, по 
зеленошишечной – 14,5 % (средний уровень). К о-
эффициент формы шишки варьирует от 1,06 до 
1,64 по красношишечной форме и от 1,06 до 1,71 
по зеленошишечной. Коэффициент варьирования 
данного показателя по красношишечной форме 
равен 15,3 % (средний уровень), по зеленошише ч-
ной – 10,7 % (низкий уровень). Различия между 
красношишечной и зеленошишечной 
формами достоверны по ширине шишек 
(tф=8,83>tр=0,001=3,46), по количеству чешуй в 
шишках (tф=8,73>tр=0,001=3,46), по длине шишек и 
коэффициенту формы различия недостоверны. 

Таблица 2 - Изменчивость шишек лиственницы сибирской в шахматных п осадках оз. 
Ширина шишки (D), мм Общее число чешуи, шт. 

min+max min+max 
X±m ' ° X±m 

Шира 
Длина шишки (L), мм 
min÷max 

Отношение L/D 

X±m 

19,6+35,9 
28,4±0,63 

20,5+35,9 
29,4±0,2 

20,1+40,3 
27,8±0,53 

22,8+38,3 
29,6±2,08 

23,2+36,8 
29,2±0,41 

V, % V, % 
min+max 

X±m V, % 

14,5 

14,4 

13,4 

18,6 

10,9 

Участок 1 (красношишечная форма) 
16,4+25,2 16,0+47,0 
19,9±0,38 ' 34,9±0,97 

Участок 1 (зеленошишечная форма) 
15,7+25,4 29,0+48,0 
21,3±0,41 ' 38,6±1,06 

Участок 2 (красношишечная форма) 
14,2+25,9 21,0+50,0 
20,4±0,42 ' 36,6±0,94 

Участок 2 (зеленошишечная форма) 
16,6+27,3 20,0+50,0 
22,9±1,53 ' 36,6±4,26 

Участок 3 (красношишечная форма) 
14,1+27,6 26,0+45,0 
21,6±0,36 ' 34,0±0,63 

17,9 

14,5 

17,9 

30,9 

14,6 

1,06+1,64 
1,43±0,03 

1,06+1,71 
1,38±0,03 

1,05+2,11 
1,38±0,03 

1,15+1,41 
1,29±0,03 

1,08+2,02 
1,44±0,03 

15,3 

10,7 

14,3 

6,9 

13,9 

На втором участке длина шишек краснош и-
шечной формы изменяется от 20,1 мм до 40,3 мм, 
зеленошишечной формы – от 22,8 до 38,3 мм. Ко
эффициент варьирования данного показателя по 
красношишечной форме равен 13,4 %, по зелен о-
шишечной – 18,6 % (средний уровень изменчиво
сти). Ширина шишек красношишечной формы и з-
меняется от 14,2 до 25,9 мм, зеленошишечной – от 
16,6 до 27,3 мм. Коэффициент варьирования данн о
го показателя по красношишечной форме р авен 
14,5 %, по зеленошишечной – 17,7 % (средний уро
вень). Количество чешуй в шишках по краснош и-
шечной форме деревьев изменяется от 21 до 50 
штук, зеленошишечной – от 20 до 50 штук. Коэф
фициент варьирования данного показателя по кра с-

ношишечной форме равен 17,9 % (средний ур о-
вень), по зеленошишечной – 30,9 % (высокий уро
вень). Коэффициент формы шишки варьирует от 
1,05 до 2,11 по красношишечной форме и от 1,15 до 
1,41 по зеленошишечной. Коэффициент варьиров а-
ния данного показателя по красношишечной форме 
равен 14,3 % (средний уровень), по зе леношишеч-
ной – 6,9 % (очень низкий уровень). По перечи с-
ленным показателям различия между краснош и-
шечной и зеленошишечной формами н едостоверны. 

На третьем участке деревьев зеленошишечной 
формы не обнаружено, поэтому все показатели 
приведены только для красношишечной формы. 
Длина шишек изменяется от 23,2 до 36,9 мм, шир и-
на шишек – от 14,1 до 27,6 мм, количество чешуй – 
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от 26 до 45 штук, коэффициент формы шишки – от 
1,08 до 2,02. Коэффициент варьирования по длине 
шишек равен 10,9 (низкий уровень изменчивости), 
по ширине – 13,2 (средний уровень), по количеству 
чешуй в шишках –14,6 (средний уровень), по форме 
шишек –13,9 % (средний уровень), по коэффицие н-
ту формы – 13,9 % (средний уровень). 

Различия по длине шишек с деревьев красн о-
шишечной формы достоверны между вторым и 
третьим участками (tф=4,20>tр=0,001=3,39). Различия 
по ширине шишек с деревьев красношишечной 
формы достоверны между всеми участками 
(tф>tst=3,42, р=0,05). Различия по количеству чешуй 
в шишках с деревьев красношишечной формы до с-
товерны между первым и вторым, вторым и треть
им участками (tф>tр=0,001=3,42). 

Различия между участками по аналогичным п о-
казателям с деревьев зеленошишечной формы н е-
достоверны. 

Известно, что левые и правые ряды парастих 
(рядов чешуй) различаются по их числу в шишке 
(Юрасов, Лобанов, 2004). У лиственницы сиби р-
ской в рядовых посадках число парастих варьирует 
от 3 до 6, и в среднем составляет 4,0 шт. По соо т-
ношению разнонаправленных парастих была уст а-
новлена диссиметрическая форма шишки. Исслед о-
вания показали, что у зеленошишечной формы пре
обладают шишки с правовинтовым ходом спирали 
(62,0 %), с парастихными дробями 3/4, 4/5, 5/3, из 
них на шишки с дробью 5/3 приходится 86 % ш и-
шек; у красношишечной формы преобладают ши ш-
ки с левовинтовым ходом спирали (68 %) с пар а-
стихными дробями 3/5, 4/3, из них на шишки с дро
бью 3/5 приходится 85 % шишек. 

В шахматных посадках на первом участке чи с-
ло парастих варьирует от 2 до 5, и в среднем с о
ставляет 4 шт. У зеленошишечной формы преобл а-
дают шишки с левовинтовым ходом спирали (57%), 
с парастихными дробями 3/4, 4/5, 5/3, из них на 
шишки с дробью 3/5 приходится 88 % шишек; у 
красношишечной формы также преобладают ши ш-
ки с левовинтовым ходом спирали (61 %) с пар а-
стихными дробями 4/3, 3/5, из них на шишки с др о
бью 3/5 приходится 70 % шишек. 

На втором участке у деревьев красношишечной 
формы преобладают шишки с правым направлен и-
ем парастих (67 %) с парастихными дробями 5/3, 
3/4, 4/5, 4/6, из них на шишки с дробью 5/3 прих о-
дится 46 % правых шишек. У деревьев зеленош и-
шечной формы также преобладают шишки с пра
вым направлением парастих (93 %) с парастихными 
дробями 5/3, 3/4, 4/5, 4/6, из них на шишки с дро
бью ¾ приходится 50 % правых шишек. 

На третьем участке преобладают шишки с л е-
вым направлением парастих (52 %) с парас тихными 
дробями 3/5, 4/3, 5/4, из них на шишки с дробью 3/5 
приходится 91 % левых шишек. 

Семена лиственницы сибирской варьируют по 
своим размерам и качеству, как и другие морфол о-
гические признаки. В рядовых посадках длина с е-
мян изменяется от 3 до 6 мм, среднее значение дан
ного показателя незначительно выше у краснош и-
шечной формы. Ширина семян варьирует от 2 до 

4мм, среднее значение данного показателя незнач и-
тельно выше у красношишечной формы (различия 
между формами деревьев по длине и ширине н е-
достоверны). Выход семян из шишек колеблется от 
3,3 до 26,7 % у зеленошишечной формы и от 3,4 до 
14,3 % – у красношишечной, в среднем больший 
процент выхода семян у зеленошишечной формы 
(различия достоверны, tф=7,04>tр=0,001=3,59). Сред
ний выход семян из шишек зеленошишечной фор
мы составляет 35 шт., красношишечной формы – 24 
шт. (различия достоверны, tф=8,66>tр=0,001=3,50). 
Масса 1000 семян изменяется от 5,9 до 13,3 г, сре д-
нее значение данного показателя выше у зелен о-
шишечной формы и составляет 9,7 г (зеленош и-
шечная) и 9,4 (красношишечная). Различия недо с-
товерны. 

На первом участке с шахматным размещением 
деревьев длина семян изменяется от 2 до 6 мм, 
среднее значение данного показателя незначител ь-
но выше у деревьев зеленошишечной формы. Ш и
рина семян варьирует от 2 до 4 мм, среднее значе
ние данного показателя незначительно выше у 
красношишечной формы. Различия по длине и ш и
рине семян между красношишечной и зеленош и-
шечной формами недостоверны. Выход семян из 
шишек колеблется от 2,9 до 22,1 % по краснош и-
шечной форме и от 5,4 до 15,2 % по зеленошишеч-
ной, в среднем больший процент выхода семян у 
красношишечной формы, различия достоверны 
(tф=2,32>tр=0,05=2,00). Средний выход семян из ши
шек с деревьев зеленошишечной формы составляет 
32 шт., красношишечной – 23 шт. Различия досто
верны (tф=4,93>tр=0,001=3,46). Масса 1000 семян из
меняется от 3,2 до 12,9 г, среднее значение данного 
показателя выше у красношишечной формы и с о
ставляет 4,5 г (красношишечная) и 5,5 г 
(зеленошишечная). Различия достоверны 
(tф=4,3>tр=0,001=3,46). 

На втором участке с шахматным размещением 
деревьев длина семян изменяется от 3 до 6 мм, 
среднее значение данного показателя выше у д е-
ревьев зеленошишечной формы. Ширина семян 
варьирует от 2 до 5 мм, среднее значение данного 
показателя выше у зеленошишечной формы. Выход 
семян из шишек колеблется от 6,8 до 33,3 % по 
красношишечной форме и от 9,2 до 25,0 % по зеле-
ношишечной. Средний выход семян из шишек с 
деревьев зеленошишечной формы составляет 
32шт., красношишечной – 38 шт. Масса 1000 семян 
изменяется от 3,6 до 9,7 г, среднее значение данн о
го показателя выше у зеленошишечной формы и 
составляет 8,3 г (зеленошишечная) и 6,1 г (красн о-
шишечная). Различия между красношишечной и 
зеленошишечной формами достоверны по всем п е-
речисленным показателям, кроме процентного вы
хода семян. 

На третьем участке с шахматным размещением 
деревьев длина семян изменяется от 2 до 6 мм и в 
среднем составляет 4,3 мм, ширина семян варьир у-
ет от 2 до 4 мм, в среднем составляет 2,9 мм. Выход 
семян из шишек колеблется от 3,3 до 21 %. Сред
ний выход семян из шишек составляет 32 шт. Ма с-
са 1000 семян изменяется от 3,7 до 9,4 г и в среднем 
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составляет 6,6 г. 
Качество семян лиственницы сибирской имеет 

существенное значение для решения многих пра к-
тических вопросов в лесном хозяйстве. В работах 
по лиственнице сибирской приводится очень много 
данных о всхожести и энергии прорастания семян 
(Верховцев, 1962, Дылис, 1961, Каппер, 1954), но 

почти все они разноречивы. Это объясняется тем, 
что семена собраны в разных географических ра й-
онах, поэтому имеют разные показатели качества 
семян. 

Всхожесть семян лиственницы сибирской о п-
ределялась в зависимости от формы деревьев по 
окраске шишек (рис.1, табл. 3). 

Таблица 3 – Всхожесть семян лиственницы сибирской 
Всхожесть Форма дерева по 

окраске шишек 

Красношишечная 
Зеленошишечная 

Красношишечная 
Зеленошишечная 

Красношишечная 
Зеленошишечная 

Красношишечная 

техническая 
Всхожесть 
абсолютная 

Рядовые посадки 
55,9±2,4 88,6±1,8 
63,8±6,2 90Д±1,3 

Участок 1 (шахматные посадки) 
39,9±2,5 72,9±2,9 
26,9±2,3 83,5±2,9 

Участок 2 (шахматные посадки) 
26,1±1,7 69,0±2,7 
24Д±3,9 74,9±7,8 

Участок 3 (шахматные посадки) 
24,2±1,9 78,8±3,4 

Энергия 
прорастания 

23,1±2,4 
27,2±2Д 

33,6±3,2 
14,2±1,7 

13,2±0,9 
8,8±2,5 

15,6±3,0 

100,0 
90,0 
80,0 
70,0 

50,0 
40,0 
30,0 
20,0 
10,0 
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Участок 1 шахматные 
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Участок 3 шахматные 

Всхожесть Энергия 
абсолютная прорастания 

Виды всхожести 
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Рисунок 1 – Всхожесть семян лиственницы сибирской (а – красношишечная форма, б – зеленошишечная форма) 

В рядовых посадках техническая всхо жесть се
мян из шишек зеленошишечной формы составляет 
63,8 %; абсолютная – 90,1 %; энергия прорастания – 
27,2 %. У семян из шишек красношишечной формы 
техническая всхожесть составляет 55,9 %; абсолю т-
ная – 88,6 %; энергия прорастания – 23,1 %. Семена 
из шишек зеленошишечной формы отличаются луч
шими показателями всхожести. Различия достове р-
ны только по показателям энергии прорастания 
(tф=3,49>tр=0,001=3,42). 

На первом участке с шахматным размещением 
деревьев техническая всхожесть семян из шишек 
зеленошишечной формы составляет 26,9 %; абс о-
лютная – 83,5 %; энергия прорастания – 14,2 %. У 
семян из шишек красношишечной формы техниче
ская всхожесть составляет 39,9 %; абсолютная – 72,9 
%; энергия прорастания – 33,6 %. Семена с деревьев 
зеленошишечной формы отличаются лучшими пок а-
зателями абсолютной всхожести. Различия недост о-
верны по всем показателям. 

На втором участке с шахматным размещением 
деревьев техническая всхожесть семян из шишек 
зеленошишечной формы составляет 24,1 %; абс о-
лютная – 74,9 %; энергия прорастания – 8,8 %. У 
семян из шишек красношишечной формы техниче
ская всхожесть составляет 26,1 %, абсолютная – 
69%, энергия прорастания – 13,2 %. Семена с де-

ревьев зеленошишечной формы отличаются лучш и
ми показателями абсолютной всхожести. Различия 
достоверны по всем показателям(tф>tр=0,001=3,65). 

На третьем участке с шахматным размещением 
деревьев техническая всхожесть семян составляет 
24,2 %, абсолютная – 78,8 %; энергия прорастания – 
15.6 %. 

После проращивания семена взрезывались и б ы-
ли отнесены к разным категориям (рис. 2). 

В рядовых посадках к категории здоровых семян 
относится 59,7% по зеленошишечной форме и 
57.7 % по красношишечной. На долю пустых семян 
приходится 35,9 % по зеленошишечной форме и 36,9 
% по красношишечной, на долю поврежденных с е-
мян – 2 % по зеленошишечной форме и 5 % по крас-
ношишечной, на долю загнивших – 7,6 % по зеле-
ношишечной форме и 8,8 % по красношишечной. 

В шахматных посадках на первом участке к к а-
тегории здоровых семян относится 28,9 % по зел е-
ношишечной форме и 44,6 % по красношишечной. 
На долю пустых семян приходится 66,3 % по зел е-
ношишечной форме и 44,8 % по красношишечной, 
на долю поврежденных семян – 12,6 % по зелено-
шишечной форме и 7,6 % по красношишечной, на 
долю загнивших – 7,3 % по зеленошишечной форме 
и 8,9 % по красношишечной. 

На втором участке к категории здоровых семян 
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относится 24,2 % по зеленошишечной форме и 
27,9 % по красношишечной. На долю пустых семян 
приходится 62,7 % по зеленошишечной форме и 
56,2 % по красношишечной, на долю поврежде н-

ных семян – 15,6 % по зеленошишечной форме и 
13,1 % по красношишечной, на долю загнивших – 
5,5 % по зеленошишечной форме и 8,9 % по крас-
ношишечной. 
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Рисунок 2 – Доброкачественность 
зеленошишечная форма) 

лиственницы сибирской (а – красношишечная форма, б 

На третьем участке к категории здоровых сем ян 
относится 24,9 %, пустых – 64,5 %, поврежденных – 
17,4 %, загнивших – 6,4 %. 

Учет количества семядолей показал, что этот 
показатель изменяется от 5 до 11 штук (рис. 3). В 
рядовых посадках наибольший процент всходов 
имеют 7 семядолей (43 % от общего числа пророст
ков – красношишечная форма, 49 % – зеленоши-
шечная), 6 семядолей имеют 38 % всходов по кра с-

ношишечной форме и 29 % по зеленошишечной, 8 
семядолей обнаружено у 13 % всходов краснош и-
шечной формы и у 16 % зеленошишечной; 5 сем я-
долей обнаружено у 4 % всходов красношишечной 
формы и у 2 % зеленошишечной; 9 семядолей им е-
ют 3 % всходов зеленошишечной формы и 1 % 
красношишечной. На долю проростков, имеющих 
10 и 11 семядолей, приходится менее 1 % от кол и-
чества проросших семян. 
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Рисунок 3 – Вариационная кривая распределения числа семядолей 
красношишечная форма, б – зеленошишечная форма) 
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В шахматных посадках на первом участке 
наибольший процент всходов имеют 7 семядолей 
(47 % от общего числа проростков – красноши-
шечная форма, 47 % – зеленошишечная); 6 семя
долей имеют 31 % всходов по красношишечной 
форме и 34 % по зеленошишечной; 8 семядолей 
обнаружено у 15% всходов красношишечной 
формы и у 13% зеленошишечной; 5 семядолей 
обнаружено у 3% всходов красношишечной фо р-
мы и у 5% зеленошишечной; 9 семядолей имеют 
1% всходов зеленошишечной формы и 4 % кра с-
ношишечной. На долю проростков, имеющих 10 
семядолей приходится 1% от количества проро с-
ших семян. 

В шахматных посадках на втором участке на и-
больший процент всходов имеют 7 семядолей (48 % 
от общего числа проростков – красношишечная 

форма, 55 % – зеленошишечная); 6 семядолей име
ют 34 % всходов по красношишечной форме и 14% 
по зеленошишечной; 8 семядолей обнаружено у 
12% всходов красношишечной формы и у 24% з е-
леношишечной, 5 семядолей обнаружено у 3% 
всходов красношишечной формы, 9 семядолей 
имеют 7 % всходов зеленошишечной формы и 3% 
красношишечной. 

В шахматных посадках на третьем участке на и-
больший процент всходов имеют 7 семядолей (53 % 
от общего числа проростков); 6 семядолей имеют 
30 %; 8 семядолей обнаружено у 14 % всходов, 5 
семядолей обнаружено у 3% всходов; 9 семядолей 
имеют 1 % всходов. 

Длина корешков проростков в рядовых поса д-
ках варьирует от 6,1 до 8,0 мм и в среднем состав
ляет 6,7 мм. В шахматных посадках длина коре ш-
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ков варьирует от 4,5 до 8,5 мм и в среднем соста в-
ляет 6,6 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнивая средние значения по всем пробным 
площадям, можно сделать вывод, что шишки в р я-
довых посадках отличаются большими размерами и 
большим количеством чешуй, чем шишки в ша х-
матных посадках. Для сбора семян в рядовых п о
садках нужно рекомендовать деревья зеленош и-
шечной формы, так как по длине шишек и колич е-
ству чешуй они превосходят деревья краснош и-
шечной формы. Большей длиной и шириной семян 
отличаются деревья зеленошишечной формы на 
втором участке с шахматным размещением пос а-
дочных мест. Больший выход семян получен из 
шишек красношишечной формы на втором участке 
с шахматным размещением посадочных мест. На и-
большей массой 1000 штук семян отличаются 
шишки зеленошишечной формы в рядовых поса д-
ках. Самой высокой всхожестью отличаются сем е-
на лиственницы сибирской на участке с рядовым 
размещением деревьев. Большим количеством зд о-
ровых семян отличаются шишки зеленошишечно й 
формы в рядовых посадках. Недоброкачественных 
(поврежденных, пустых и загнивших) семян бол ь-
ше в шахматных посадках. 
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Е.А. Усова: Экологическая адаптация дальневосточных видов в условиях юга Средней Сибири 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ 
В УСЛОВИЯХ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Е.А. Усова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологич еский университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 

В работе отражены особенности роста и развития кедра ко рейского и других дальневосточных интродуце н-
тов, произрастающих в зеленой зоне г.Красноярска. Выделены наиболее перспективные виды, способные произ
растать в озеленительных, лесомелиоративных посадках, ландшафтах особой эстетической ценности, т.к. пр и-
влечение новых видов способствует обогащению арборифлоры Сибири, позволяет повысить устойчивость созд а-
ваемых насаждений 

Ключевые слова: экологическая адаптация, отбор, биометрические показатели 

In work features of growth and development of a cedar Korean and o thers Far East introduction, growing in a green 
zone of Krasnoyarsk are reflected. The most perspective kinds, capable to grow in landings, landscapes of special aes
thetic value since attraction of new kinds promotes enrichment arboriflora to Siberia are a llocated, allows to raise stability 

Key words: ecological resistance, selection, biometric parameters 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной элемент ландшафта в лесах рекре а-
ционного назначения – природная древесная расти
тельность. Однако необходимую привлекател ь-
ность насаждений, их устойчивость и долгове ч-
ность трудно обеспечить, используя только огран и-
ченный ассортимент местн ых видов. Озеленение 
промышленных центров с их сложной экологич е-
ской обстановкой предъявляет жесткие требования 
к подбору древесных растений. Кроме высокой д е-
коративности они должны обладать способностью 
поглощать сернистый газ и другие газообра зные 
примеси, вредные для здоровья человека, отличать
ся бактерицидными свойствами. Подбор таких ра с-
тений возможен не только за счет местных видов, 
но и за счет использования ресурсов мировой фл о-
ры (Протопопова, 1981; Булыгин, 2001 и др.). 

Внедрение новых древесных видов с целью 
создания высокопродуктивных и технически це н-
ных культур в лесном хозяйстве, ускорения роста 
растений в защитных насаждениях и выполнения 
ими природоохранных функций, обогащения ассо р-
тимента деревьев и кустарников для зеленого 
строительства является важной задачей лесоводов и 
озеленителей (Встовская, 1985; Фадеев, 2004). 

Нами в 2005-2007гг. проведены исследования в 
дендрарии СибГТУ с целью выявления фенотип и-
ческой изменчивости древесных растений дальне
восточной флоры, таких как кедр корейский, груша 
уссурийская, бархат амурский и др. Возраст раст е-
ний - 20-57 лет. 

ПРОГРАММА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В программу исследований входило: 
1. Селекционная оценка древесных растений 

дальневосточной флоры на основании анал иза их 

сезонного ритма с учетом индивидуальной измен
чивости. 

2. Установление уровней адаптации видов по 
биометрическим показателям, плодоношению. О т-
бор биогрупп, экземпляров для выращивания с е-
лекционного посадочного материала. 

Объектом исследований явилась коллекция 
дендрария СибГТУ, заложенного в 1948 г. под р у-
ководством профессора В.Э. Шмидта в зеленой 
зоне г. Красноярска, который является одним из 
старейших дендрариев в центральной части Сре д
ней Сибири. 

Исследования проводили в маточных отделени
ях дендрария (А, В, С, Е, Д) с определением био
метрических показателей (высота, диаметр ствола, 
кроны) у всех растений в биогруппах. Ди аметр 
кроны измеряли в двух направлениях СЮ и ВЗ. 
Динамику роста побегов изучали у 10 видов. В би о-
группах по биометрическим показателям было о т-
селектировано по три дерева. На каждом дереве 
измеряли по пять боковых побегов в хорошо осв е-
щенной средней части кроны через семь дней в те
чение всего периода вегетации, запись прироста 
вели нарастающим итогом по методике А.А. Мо л-
чанова, В.В. Смирнова (1967). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования показали, что большинство 
дальневосточных видов находятся в хорошем со
стоянии, имеют характерные для них жизненную 
форму и биометрические показатели, типичные 
для данного возрастного периода. Клен Гиннала 
(Acer ginnala L.), барбарис амурский (Berberis 
amurensis Rupr.), лещина маньчжурская (Corylus 
mandshurica Maxim.), разнолистная (Corylus heter-
ophylla Fisch. Ex Trautv.), роза морщинистая (Rosa 
rugosa Thunb.) имеют такую же высоту, как и в 
природных условиях. 

316 



Хвойные бореальной зоны, XXV, № 3 – 4, 2008 

Регулярно плодоносят и дают полноценные се
мена лишь те виды, биологические свойства кот о-
рых соответствуют условиям нового района куль
туры. Поэтому изучение закономерностей плодо
ношения интродуцентов в процессе их приспосо б-
ления к новым условиям произрастания - одна из 
важнейших проблем интродукции. 

Кедр корейский (Pinus koraiensis) представлен в 
отделении «С» в количестве 81 шт., имеющий в 
возрасте 52 лет среднюю высоту 12,8 м, диаметр 
ствола - 18,0 см, кроны - 3,6 м. Уровень варьиро
вания высоты - низкий (11,8 %), диаметра ствола -
средний (21,4 %). Отрицательно сказывается на 
репродуктивном развитии данного вида загущен-
ность посадок. 

Высота растений груши уссурийской (Pyrus us-
suriensis Maxim.) находится в пределах от 4,0 до 9,0 
м при средних значениях 5,2 - 6,0 м. Наибольшую 
высоту (6,0 + 0,26 м) имеют растения группы Д685: 
на 5,0-15,4 % больше в сравнении с другими. Био
группа Д7771, имеющая меньший возраст, не усту
пает по высоте другим биогруппам. Диаметр ствола 
растений варьирует от 3,5 до 17,0 см при средних 
значениях 11,4-14,2 см. По данному показателю 
биогруппа А685 превышает остальные на 19,3-24,6 
% (tф=2,63). При комплексной оценке выделены 
растения в биогруппах по высоте (А685 - №1, 10 
,23, 23, Д685 - №1, 5, 6, 9, 16, 18, Д7771- № 1,3), 
диаметру ствола, кроны, плодоношению (А685-1, 
Д685-5, Д7771-3 и др.). 

Биогруппы клена Гиннала (Acer ginnala L.) раз
личаются по высоте незначительно. Высокий ко
эффициент изменчивости по высоте выявлен в 
биогруппе В203 (51,6 %). Экземпляр, достигаю
щий максимальной высоты (3,8 м), имеется в био
группе С18, что является максимумом для этого 
вида и соответствует средней высоте в естестве н-
ных условиях. Биогруппы клена Гиннала (Д454, 
А595) отличаются во все годы хорошим плодоно
шением. Биогруппа Д454 сформировала в среднем 
от 198,1 (2004 г.) до 341,3 (2006 г.) крылаток на 
одном дереве. 

Такие растения, как бархат амурский (Phello-
dendron amurensis Rupr.), груша уссурийская (Pyrus 
ussuriensis Maxim.), дуб монгольский (Quercus mon-
golica Fisch. Еx Ledeb.), орех маньчжурский (Juglans 
mandshurica Maxim.), черемуха Маака (Padus 
maackii Rupr.), секуринега полукустарниковая ( Se-
curinega suffruticosa Rehd.), ясень маньчжурский 
(Fraxinus mandshurica Rupr.) уступают по своим 
размерам растениям, произрастающим в естестве н-
ных условиях. Деревья пяти биогрупп дуба мон
гольского 30-50-летнего возраста имеют в дендра
рии среднюю высоту от 5,6 до 15,5 м. Достоверно 
большую (tф=54,9 при t05= 1,25) высоту имеют рас
тения группы А598 в сравнении с другими; диаметр 
ствола растений в биогруппе В196 в среднем на 4,9-
132 % превышает остальные. 

Высота ореха маньчжурского (Juglans mand
shurica Maxim.), находится в пределах от 3,0 до 12,0 
м при средних значениях 4,8 - 8,7 м. Наибольшую 
высоту имеют биогруппы, произрастающие в отд е-
лении «В». Коэффициенты варьирования показате-

ля в биогруппах – от низкого до высокого (3,8 – 
27,6 %) . В отделении «В» высота ореха маньчжу р-
ского (№ 436) на 102 % выше, чем в отделении «Д» 
у образца № 160 того же возраста. Диаметр ствола 
растений варьирует от 4,0 до 17,0 см. Наибольший 
диаметр имеют растения в биогруппе В436. В отд е-
лении «С» имеется экземпляр ореха маньчжурского 
№26, который достигает высоты 13,0 м диаметре 
ствола 25 см. Растения плодоносят ежегодно, за 
исключением лет, когда распускающиеся листья и 
цветки повреждаются поздними весенними зам о-
розками, но урожайность невысокая: по 4 – 36 пло
дов на дереве. 

Анализ динамики роста побегов в течение вег е-
тационных периодов 2005-2007 гг. проведен у рас
тений в биогруппах, отселектированных по био
метрическим показателям. Данные исследования 
позволяют судить об экологической пластичн ости 
вида, обуславливающей состояние растений в ко н-
кретных условиях (Разумников, 2007 и др). По ряду 
показателей климатические условия дендр ария 
СибГТУ более суровые, чем в районах происхож
дения. Абсолютная минимальная температ ура в 
Красноярске составляет минус 42 0С; во Владиво
стоке и Хабаровске – минус 34, 35 0С, соответст
венно. Продолжительность безморозного периода 
во Владивостоке составляет 140 дней, в Хабаровске 
– 159, в Красноярске -120 дней. 

Сезонный ритм роста растений является ва ж-
нейшим биологическим показателем их взаимоо т-
ношений со средой и используется для оценки 
адаптационных возможностей интродуцентов. Ф е-
норитмика диктуется не только климатическими 
условиями, но и природой самого растения, его г е-
нетическим кодом. Изучение ритмов роста и разв и-
тия весьма важно при выращивании интродуцир о-
ванных древесных растений (Милютин, 1977 и др.). 
Сравнительный анализ роста побегов разных видов 
показал, что во все анализируемые годы дольше, 
чем у остальных видов (96-111 дней), рост продол
жается у бархата амурского и розы морщ инистой, 
что может быть связано с биологическими особе н-
ностями вида, их теплолюбием, а также с сущес т-
вующей связью между ритмом сезонного развития 
и цветения растений, сроками начала и окончания 
вегетации. Видам из областей с ареалами в более 
южных районах требуется длительное время для 
прохождения сезонного цикла развития (Якушина, 
1980). В южных районах доля бархата амурского в 
составе насаждений больше, чем в северных. Рань
ше всех других видов рост побегов заканчивается у 
сливы уссурийской и груши усс урийской (рис.). 

У остальных видов рост побегов пр одолжается 
практически одинаково, что может быть связано с 
одним географическим происхождением видов и их 
биологическими особенностями. Такая же продо л-
жительность роста побегов, как в ареале, наблюд а-
ется у розы морщинистой, груши уссурийской, сл и
вы уссурийской, барбариса амурского. Периоды 
интенсивного роста побегов некоторых видов со в
падают с повышениями температуры воздуха. Наи
большим приростом характеризуются побеги ба р-
хата амурского, розы морщинистой; наименьшим – 
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сливы уссурийской. Интенсивный рост у всех и с-
следуемых видов приходится на период с пе рвой 
декады июня по третью декаду июля (у сливы усс у-
рийской – до первой декады июля, у груши усс у-
рийской – до середины июля), у бархата амурского 
– до третьей декады августа. Проведенные набл ю-
дения подтверждают, что сроки начала вегетации и 
продолжительность весенних фаз развития для к а-
ждого вида, даже имеющего один и тот же ареал, 
различны и для своего прохождения требуют ра з-
личной теплообеспеченности. 

Дата наблюдений к Экз.№1 
- Экз.№3 

Экз.№2 
Среднее 

Рисунок – Рост побегов груши уссурийской 

Установлено, что для основных биометриче
ских показателей анализируемых видов характерны 
средний и высокий уровни изменчивости. Высокая 
индивидуальная изменчивость свидетельствует о 
наличии значительных генотипических различий 
между особями, обеспечивая возможность проя в-
ления адаптации за пределами ареала. 

Дальневосточным видам свойственно раннее 
окончание вегетации при уровне хронографической 
изменчивости от слабого до значительного. Инте н-
сивный рост у всех исследуемых видов приходится 
на период с первой декады июня до пе рвой-третьей 
декад июля. Перспективными для внедрения в 
культуру в сложных эколого-климатических усло
виях Сибири являются виды и экземпляры, отл и-
чающиеся ранними сроками созревания плодов и 
семян. Представители флоры Дальнего Востока 
характеризуются высокими экологическими ада п-
тационными способностями, ценятся за быстроту 

роста и устойчивость в данных условиях произра
стания. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведения селекционной оце нки 
древесных растений дальневосточной флоры можно 
сделать вывод, что большинство дальнев осточных 
видов, в т. ч. кедр корейский имеют характерную 
для них жизненную форму и биометрические пок а-
затели, типичные для данного возрастного периода. 
Клен Гиннала, лещина маньчжурская имеют такую 
же высоту, как и в природных условиях. Проведен
ные исследования свидетельствуют об успе шной 
экологической адаптации некоторых дальневосто ч-
ных видов. Выделены биогруппы и экземпляры 
обильно плодоносящие в течение нескольких лет. 
Отселектированные экземпляры используются для 
сбора семян и выращивания адаптированного пос а-
дочного материала. 
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ БИОТОПОВ 
В ЗОНЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЛЕСОВ ПРИАНГАРЬЯ 
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В статье приводятся методические положения проектирования экологической сети биотопов, формирующей 
послерубочную пространственную структуру насаждений. На примере опытного полигона, расположенного в 
Иркутской области на арендной территории ООО «ИлимСибЛес», рассматривается вариант реализации предл а-
гаемой методики. 

Ключевые слова: экологическая сеть биотопов, пространственная ст руктура насаждений, послерубочные 
сукцессии 

Methodical regulations for projecting the ecological net of biotopes which form the post -
l tree stand structure have been given in the paper. When showing the experimental testing area located in Irkutsk 

oblast on the rental area of the OOO “IlimSibLes” the variant of realizing the proposed method has been considered. 

Key words: the ecological net of biotopes, the spatial tree stand structure, the ecballium 

ВВЕДЕНИЕ 

Сосновые и лиственничные древостои в Приан-
гарье занимают около 70 % покрытых лесом земель. 
Среди них абсолютно преобладают одновозрастные 
насаждения. Разработка лесосек, как следствие, пр о-
изводится сплошнолесосечными рубками. Типичный 
вид вырубок в Приангарье складывается из следую
щих составляющих: оставленный на корню тонко
мер, захламленность, пни, сохраненный на пасеках 
подлесок и подрост, лесовозные волока. Однако в 
контексте настоящей статьи важно, не какие комп о-
ненты определяют физиономичность вырубок в пе р-
вые годы, а то, как эти вырубки будут выглядеть 
далее, т. е. в начале и продолжении лесовосстанови-
тельного процесса. После окончания периода возо б-
новления начинается послерубочная сукцессия, к о-
торая может развиваться как без смены пород, так и 
со сменой (Фарбер , 2000). При любом варианте раз
вития событий важно констатировать, что террит о-
рия арендной базы будет представлять собой незн а-
чительно различающиеся по возрасту участки мол о-
дого леса (главным образом молодняки и среднево з-
растные насаждения). По сути они составляют один 
массив, который в разные временные отрезки для 
животного населения южной тайги в качестве би о-
топа может выполнять только какую -то одну эколо
гическую функцию, а именно служить в качестве 
кормовой базы, укрытия и т. д. При этом для всех 
животных конечно же жизненно необходим полный 
набор экологических функций леса. Налицо нег а-
тивные изменения среды обитания. Часть видов ра с-
тений и животных приспосабливаются к новым ус
ловиям, не сокращая численности, другие мигрир у
ют или существуют в экстремальных усл овиях. 

Экологические функции леса как окружающей 
среды для животного населения выполняются тол ько 
при наличии различающихся по породному с оставу 
и типам леса участков, которые к тому же должны 
находиться на разных стадиях и фазах лесовосстан о-
вительного процесса. По отношению к видам таеж
ной растительности ситуация, создаваемая лесозаг о-
товительной деятельностью, во многом носит сход
ные последствия. За счет прямого уничтожения т я-
желой агрегатной техникой травяно-кустарникового 
яруса и напочвенного покрова (мхи, лишайники), а 
также его резкого осветления происходит видовое 
обеднение растительности. Зеленые мхи восстана в
ливаются через десятки лет, когда для них под пол о-
гом следующей генерации древесных пород создае т-
ся благоприятная экологическая обстановка. Таким 
образом, при сложившейся практике лесозаготовок, 
при которой уничтожается структурное разнообр а-
зие лесной среды и ее пространственная мозаи ч-
ность, сохранение редких и исчезающих видов ра с-
тительности и их биотопов в эксплутационных лесах 
Приангарья становится практически невозможным. 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

За счет компактности расположения лесосек у п
рощается организация лесосечных работ, что пол о-
жительно отражается на себестоимости коне чного 
продукта. Отсюда следует, что сложившаяся практ и-
ка освоения лесозаготовителями эксплуа тационных 
лесов экономически оправдана. Однако, с другой 
стороны такая тактика негативно отражае тся на 
уровне организованности лесных экосистем. За счет 
уменьшения на арендной территории числа разн о-
родных структур, представляющих разные эколог и-
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ческие модификации леса (приуроченность к фор
мам рельефа, породный состав, возрастное строение 
и т. д.), резко негативно изменяется среда существ о-
вания таежного животного населения и лесораст и-
тельные условия таежных видов растительн ости. 

Таким образом, с одной стороны для экономиче
ского развития народного хозяйства существует н е-
обходимость лесоэксплуатации, с другой – усилиями 
ученых–экологов, мировой общественностью выра
ботано понимание приоритета экологического имп е-
ратива, что возможно даже более важно. Противор е-
чие между необходимостью продолжения лесоэкс
плуатации и необходимостью сохранения лесных 
экосистем в зоне интенсивного лесопол ьзования 
квалифицируется как проблема. 

Цель настоящей работы – разработка методики 
планирования послерубочной пространственной 
структуры насаждений, представляющих лесные 
формации в Приангарье. Методика должна позв о-
лять осваивать расчетную лесосеку при сохранении 
среды обитания таежных видов растений и живо т-
ных. 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Авторы стоят на позициях системного подхода, 
который по современным представлениям является 
методологической основой современных научных 
исследований. Лес - это экосистема, существующая в 
пространстве и времени и состоящая из ряда подси с-
тем. Результат на момент времени наглядно фикс и-
руется в виде тематических карт, где в границах 
классификационных природно-зональных подразде
лений отражены насаждения на разных фазах и ст а-
диях лесовосстановительного процесса. 

В экосистемах происходит постоянное самор е-
гулирование отношений между ее компонентами. 
Равно это относится к лесным экосистемам, в кото
рых саморегулирование протекает на всех иерарх и-
ческих уровнях (от клеточного уровня до лесного 
пояса Земли в целом). В природе изменения в сист е-
ме осуществляются не хаотично, а в определе нном 
направлении. Соответственно формируется цель 
саморегулирования – повышение уровня организо
ванности. С позиции принципов общей теории си с-
тем происходит работа создания (накопления) негэ н-
тропии. При этом система противодействует вли я-
нию факторов, ведущих к ее дезорганизации. П о-
средством саморегулирования достигается приведе
ние системы к определенному поведению (состо я-
нию). При этом обеспечивается сохранение структ у-
ры и режима деятельности систем, в том числе ле с-
ных экосистем. Механизм саморегулирования (г о-
меостаз) основан на обратных связях, эволюционно 
приближает экосистемы к оптимальному состоянию 
(к динамическому, т. е. колеблющемуся в известных 
пределах, равновесию). Механизм саморегулиров а-
ния биологических систем приобретался в процессе 
их эволюционного развития. Посредством актов с а-
морегулирования в природе решается задача опт и-
мизации систем. Причем варианты решения по о т-
ношению даже к определенным факторам среды 
обитания могут быть различны. Посредством обра т-

ных связей система производит контроль каждого 
решения и стимулирует поиск нового способа. По
явление каждой новой обратной связи многократно 
увеличивает количество вариантов решения оптим и-
зации систем. Соответственно исчезновение каждой 
существующей обратной связи наоборот многокра т-
но уменьшает количество этих вариантов. Обратные 
связи возникают в системе между ее подсистемами 
(компонентами) и элементами, а также между сист е-
мой и окружающими ее другими системами (Коган и 
др., 1977). 

В качестве элементов лесной экосистемы мо жно 
рассматривать виды лесной флоры и фауны, к оторые 
в совокупности представляют ее биоразнообразие. В 
качестве окружающей среды выступает рельеф, по ч-
ва, атмосфера – внешние лесу системы, представ
ляющие топологическое разнообразие. Таким обра
зом, только благодаря чрезвычайной разветвленн о
сти структуры, флористическому и фаунистическо-
му богатству, а также ландшафтной мозаичности в 
лесу наблюдается обилие разнообразных полож и-
тельных и отрицательных обратных связей, обесп е-
чивающих целесообразный эволюционный пр оцесс. 

Пользование природными ресурсами необход и-
мо для развития экономики. При этом вмешательс т-
во человека есть внешнее воздействие, и оно дол жно 
быть сбалансированным. Изъятие ресурсов следует 
сопровождать хозяйственными мероприятиями, н а-
правленными на уменьшение антропогенного прес
са, теоретически – на повышение уровня организо
ванности экосистемы, измеряемого величиной э н-
тропии (чем меньше энтропия, тем выше уровень 
организованности). В свою очередь, энтр опия есть 
производное отношений между компонентами си с-
темы. Частота отношений в экологической сети б у-
дет значительно выше, если ее компоненты будут не 
изолированы, а связаны экологическими коридорами 
– каркасом, объединяющим всю систему. 

Увеличить организованность системы можно 
за счет ее усложнения, т. е. введения дополни
тельных элементов. По отношению к лесной эк о-
системе – за счет сохранения в процессе хозяйс т-
венной деятельности условий существования фл о-
ры и фауны. Благодаря наличию разных видов 
животных и растений в лесных экосистемах ст и-
мулируется появление дополнительных полож и-
тельных и отрицательных обратных связей. Как 
следствие, процессы саморегулирования приобр е-
тают новое качество, устойчивость лесных экос и-
стем к внешним воздействиям повышается. 

Управление это регулирование извне, осущ е-
ствляемое посредством внешних воздействий. 
Разработка планов рубок, выбор технологии их 
проведения и все другие лесохозяйственные мер о-
приятия являются актами управления арендной 
территорий. Намечаемые мероприятия (управле н-
ческие решения) должны способствовать, в том 
числе сохранению биоразнообразия растительного 
и животного мира. В.Н. Минаев и др. 2000 исполь
зуют термин «Устойчивое управление лесами», 
означающий целенаправленное, экономически 
выгодное взаимоотношение человека и леса. По д-
черкивается обязательное условие – поддержание 
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биоразнообразия лесных экосистем и их неогр а-
ниченно долгого сохранения как результата у с-
тойчивого управление лесами. 

Методика пространственной организации 
арендной территории 

В идеале состав экологической сети должен 
быть представлен климаксовыми насаждениями. 
Режим ведения хозяйства здесь поэтому должен 
быть направлен на формирование разновозрастных 
древостоев, что может достигаться за счет выборо ч-
ных рубок. Все остальные насаждения лес осырьевой 
базы по достижению возраста спелости, согласно 
проекту плана рубок, подлежат отводу под сплош
ные или постепенные рубки. 

Природная основа. Разработка природной ос
новы – есть начальный и необходимый этап план и-
рования лесохозяйственных и экологических мер о-
приятий, в том числе сети биотопов на арендной 
территории. Лесная наука имеет в арсенале разл и-
чающиеся подходы к формированию природной 
основы – ландшафтный и типологический. Реально 
существует возможность типизации ландшафтов. 
Поэтому наряду с ландшафтным и типологическим 
подходами для цели формирования природной о с-
новы правомерен также ландшафтно-
типологический подход. Разработчикам проекта 
сети биотопов для формирования природной осн о-
вы предоставляется право выбора ландшафтного, 
типологического или ландшафтно-
типологического подхода. 

Технология формирования природной основы 
также может различаться. Визуальные методы ана
лиза информации имеют качественный, эвристич е-
ский характер. Результаты использования визуал ь-
ных методов субъективны. Использование маши н-
ных технологий позволяет формализовать показ а-
тели природной основы в цифровую форму. Р е-
зультаты использования машинных методов объек
тивны. Разработчикам проекта экологической сети 
биотопов предоставляется право выбора технол о-
гии формирования природной основы. Результат 
работы оформляется в виде тематической карты 
(ландшафтной, типологической или лан дшафтно-
типологической). Легенда карты сохраняет прее м-
ственность со стандартами лесоустроительных м а-
териалов. Сама карта представляет собой униве р-
сальный инструмент, предназначенный для прое к-
тирования видов пользования лесом, лесохозяйс т-

венных и биотехнических мероприятий. 
Структура сети биотопов. Послерубочная 

пространственная структура насаждений лесота к-
сационных выделов предназначена для сохранения 
биотопов и микробиотопов животного и растител ь-
ного населения. В целом, структура представлена, с 
одной стороны, фоновыми насаждениями, находя
щимися на разных фазах и стадиях ценогенного, 
пирогенного, патогенного и антропогенного циклов 
сукцессий, с другой стороны – насаждениями эко
логической сети. Проектированию подлежит пр о-
странственное размещение насаждений экологич е-
ской сети. 

Экологическая сеть структурно представлена 
биотопами – соединенными экологическими кори
дорами, а также микробиотопами, оставляемыми на 
вырубках нетронутыми. Биотопы, экологические 
«коридоры» и микробиотопы представляют собой 
элементы, совместно образующие единую экологи
ческую систему насаждений. 

К биотопам относятся ООПТ федерального, ре
гионального и местного значения, плюс ОЗУ, пред у
смотренные Правилами рубок …(Москва 1994) и 
выделенные дополнительно (табл. 1). 

К микробиотопам относятся элементы лесной 
среды, способствующие сохранению на вырубках 
биологического разнообразия (табл. 2). 

К экологическим коридорам относятся насажде
ния, расположенные на элементах рельефа, соед и-
няющих ядра экологической сети (табл. 3). 

Таким образом, пространственная структура 
экологической сети представлена двумя иерархич е-
скими уровнями: 

первый уровень – насаждения биотопов ООПТ и 
ОЗУ плюс соединяющие насаждения экологические 
коридоры. В насаждениях экологической сети пе р-
вого уровня устанавливается особый режим польз о-
вания лесными ресурсами, предусматривающий з а-
прет сплошнолесосечных рубок; 

второй уровень – насаждения микробиотопов, 
представляющие на вырубках локальные элементы 
рельефа и гидрологической сети, которые совмес т-
но с лесной средой являются местообитаниями ж и-
вотных и растений, убежищем и кормовой базой 
животных и позволяют, таким образом, поддерж и-
вать биоразнообразие лесной экосистемы. В наса ж-
дениях экологической сети второго уровня также 
устанавливается особый режим пользования ле с-
ными ресурсами, направленный на их сохранение 
при сплошнолесосечных рубках. 

Таблица 1 – Перечень дополнительных ОЗУ (особо защитных участков) 
№ 
п/п Наименование Описание 

Насаждения на крутых склонах к руч ь-
ям; насаждения долин и вершин ручьев 
(в радиусе 100 м) 
Насаждения, окаймляющие верховые 
болота 

Насаждения эндемичных и реликто
вых лесных сообществ 

Уязвимые насаждения, восстановле
ние которых проблематично 

Леса на склонах 15 градусов и более; леса на заболочен
ных и дренированных местоположениях пойм. Буферная зона до 
30 м 
Заболоченные насаждения, примыкающие к болотам (при нея вной 
пространственной выраженности около болотных насажд ений 
ширина полосы устанавливается равной 300 м) 
Насаждения выявляются из литературных и пр очих источников с 
последующим сравнением их описаний с материалами натурных 
обследований 
Уязвимые насаждения выявляются посредством анализа лесово с-
становительного процесса 

1 

2 

3 

4 
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Таблица 2 – Перечень микробиотопов, выделяемых при натурном обследовании в проце ссе отвода лесосек 

Наименование Функция № 
п/п 
1 Отдельные деревья или куртины предыдущего 

поколения (хвойные старовозрастные 200 лет и 
более) 

2 Отдельные деревья и куртины лиственных пород 

3 Деревья с гнездами 
4 Сухостой хвойных пород 
5 Группы возобновления 
6 Скопления валежника 
7 Микробиотопы редких и исчезающих видов рас

тений и животных 
8 Небольшие участки леса на заболоченных пон и-

жениях и водотоках 
9 Небольшие участки леса вокруг родников радиу

сом 50 м 

Таблица 3 – Перечень экологических коридоров 
№ 
п/п 

1 

Наименование 

Насаждения водоразделов, соединяющих смеж
ные бассейны рек лесотаксационными выделами 
или их частями шириной до 300 м 

2 Насаждения водораздельных пространств, соеди
няющие верховые болота в единую гидрологич е-
скую систему лесотаксационными выделами или 
их частями шириной до 300 м 

3 Насаждения долин рек с буферной зоной 50–100 м 

Местообитание (укрытие, кормовая база) 

Сохранение биоразнообразия и местооб итаний (укрытие, 
кормовая база) 
Местообитание (укрытие, кормовая база) 
Местообитание (укрытие, кормовая база) 
Местообитание (укрытие, кормовая база) 
Местообитание (укрытие, кормовая база) 
Сохранение биоразнообразия и местооб итаний (укрытие, 
кормовая база) 
Местообитание (укрытие, кормовая база). Регуляция 
водного баланса. Буферная зона шириной 10–50 м 
Местообитание (укрытие, кормовая база). Регуляция 
водного баланса. Буферная зона шириной 10 –50 м. 

Описание 

Заболоченные насажде
ния; дренированные 
насаждения 
Заболоченные насажде
ния; дренированные 
насаждения 

Заболоченные насажде
ния; дренированные 
насаждения 

Ограничения хозяйственных 
мероприятий 

Сплошные рубки главного 
пользования запрещены 

Сплошные рубки главного 
пользования запрещены 

Сплошные рубки главного 
пользования запрещены 

Опытный полигон 

Предполагается, что формализация природной 
основы производится в пределах территории, х а-
рактеризуемой однородным климатом, направлени
ем процесса денудации местности, почвообразов а-
ния, сходными геоморфологическими показател я-
ми, гидрологическим режимом и представленн о
стью в насаждениях типологических групп лесоо б-
разующих пород деревьев (Фарбер и др., 1993, М и-
халев и др., 2001). В качестве такого рода террит о-
рии может служить Чуно-Ангарская подпровинция 
лиственнично-сосновых лесов Среднесибирской 
провинции светлохвойных лесов (Коротков , 1994). 
Местоположение опытного полигона – западная 
часть арендной территории ООО «ИлимСибЛес», 
включающая часть бассейна реки Кова, а также 
верховья рек Тушама и Бадарма. 

Опыт создания ландшафтно-типологической 
карты 

Методика предоставляет выбор ландшафтного, 
типологического и ландшафтно-типологического 
подходов. Методика предоставляет также выбор 
способа формирования природной основы, а име н-
но – субъективный, основанный на анализе лес о-
таксационной информации и тематических карт, и 
объективный, использующий возможности комп ь-
ютерных программных средств, с помощью кот о-
рых по задаваемым параметрам условий произр а-
стания в автоматическом режиме можно выделять 
ландшафты и далее их типизировать. 

Авторы согласны, что поскольку каждый лан д-
шафт несет черты индивидуальности, поэтому пр и-
родную основу методически правильно формиро
вать на принципах ландшафтного подхода. Одн о-
временно авторы понимают, что для цели ведения 
лесного хозяйства (все системы рубок леса – со
ставляющие комплекса лесохозяйственных мер о-
приятий) в лесах Приангарья, где лесоустройство 
проведено методом классов возраста, типизация 
насаждений обязательна. Поэтому природная осно
ва на опытном полигоне формировалась с испол ь-
зованием ландшафтно-типологического подхода. 

Авторы с уважением относятся к ландшафтов е-
дам и лесным типологам, разрабатывающим свои 
тематические продукты на основе анализа досту п-
ной информации и собственного опыта. При этом 
авторы отдают себе отчет, что получаемые при 
этом результаты включают не только научную 
компоненту, а также элементы искусства – следст
вие субъективности. Научная и практическая зн а-
чимость итогового продукта зависит от таланта 
разработчиков и не может быть повторена другими 
исполнителями. Поэтому формализацию и типиза
цию ландшафтов опытного полигона было решено 
провести в автоматическом режиме с использова
нием компьютерной техники. 

Исходный материал. Для создания ландшафт-
но-типологической основы использован следую
щий исходный тематический материал: 

– цифровые топографические карты масштаба 
1 : 200000, включающие слой изолиний высот м е-
стности (через каждые 20 м) и слой гидрографиче
ской сети; 
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- план лесонасаждений масштаба 1 : 50000, пе
реведенный в цифровой формат; 

- таксационные описания насаждений тестов о-
го участка; 

-цифровой космический снимок Landsat (раз
решение пиксела изображения 30 х30 м); 

-аэрофотоснимки среднего масштаба, переве
денные в цифровой формат. 

В качестве показателей-входов в природную 
основу использованы: 

-абсолютная высота (высота над уровнем мо
ря); 

- величина уклона (Михалев, Фарбер 2001). 
Получение распределения уклонов местно

сти. Каждому пикселю тестового участка на топ о-
графической карте отвечает определенный уклон 
местности (приняты дискретные значения с град а-
цией один градус). Средствами программного паке
та ERDAS Imagine каждому градусу уклона постав
лено в соответствие значение тона «серой шкалы». 
В результате этой операции появляется возмо ж-
ность получения изображения уклонов посре дством 
окраски пикселов тестового участка в отвечающие 
им серые тона. Смежные пикселы, различающиеся 
величиной уклона до 1º, объединены в общие кон
туры. Таким образом, каждому градусу уклона в 
пределах тестового участка отвечает определенное 
количество контуров, что позволяет построить с о-
ответствующий график (рис. 1). 
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Уклоны, град. 

Рисунок 1 - Распределение уклонов местности 

Получение распределения абсолютных высот 
местности. Последовательность операций анало
гична, как и для уклонов местности. Каждому пи к-
селю тестового участка на топографической карте 
отвечает определенная абсолютная высота местн о-
сти (приняты дискретные значения высот с град а-
цией 20 м). Средствами программного пакета ER
DAS Imagine каждой высоте через 20 м поставлено 
соответственно значение тона «серой шкалы». В 
результате этой операции появляется возможность 
получения изображения высот посредством окр а-
ски пикселов тестового участка в отвечающие им 
серые тона Смежные пиксели, отличающиеся до 20 
м высоты местности, объединены в общие ко нтуры 
Таким образом, каждой градации высот местности 
в пределах тестового участка отвечает определе н-
ное количество контуров, что позволяет построить 
соответствующий график (рис. 2). 

Средствами программного пакета ERDAS Imag
ine посредством интерполяции изолиний рельефа, 

отображаемых на цифровой топографической осно
ве, сформирована цифровая модель рельефа 

Формализация природной основы. Характер 
линии распределения уклонов (рис. 1) позволяет 
выделить три класса уклонов: 0-1º, 2-9º, >10º. Пер
вый класс уклонов - выровненные местоположения 
относятся к долинам рек и плоским водораздель
ным пространствам. Второй класс - склоны разных 
экспозиций. Третий класс - более крутые склоны на 
водоразделах, формирующих рельеф из останцевых 
гор трапповых интрузий. 

Характер линии распределения абсолютных 
высот (рис. 2) позволяет выделить три класса вы-
сот:<340 м, 350-420 м, >430 м. Первый класс высот 
тяготеет к долине реки Магдан. Второй кла сс - ме
стность между долиной реки и главным водоразд е-
лом рек Кова и Ангара. Третий класс - водораз
дельные пространства между основными реками, 
протекающими по территории тестового уч астка. 

Высота, м 

Рисунок 2 – Распределение абсолютных высот 
местности 

Геоморфологические показатели (координаты 
природной основы) – углы наклона и абсолютные 
высоты определяют двумерную классификацио н-
ную систему местоположений. Три класса укл онов 
и три класса высот формируют природную основу, 
теоретически включающую девять страт (табл. 4). 
Фактически же территория тестового участка пре д-
ставлена семью стратами. Склоны менее 
10 градусов на высотах более 430 м отсутствуют. 

Таблица 4 – Нумерация 
(страт ландшафтов) 

Уклон, 
градус 

0-1 
2-9 
>10 

страт природной 

Абсолютная 
<340 

11 
21 
31 

основы 

высота местности, м 
350-420 

12 
22 
32 

>430 
13 
23 
33 

Совмещение слоев, представляющих контуры 
уклонов и высот, средствами программного пакета 
Arc View 3.1 дает пространственный рисунок иск о
мой природной основы. Мелкие до 30 га (ориентир 
– средняя площадь лесотаксационного выдела) кон
тура далее были растворены в окружающих более 
крупных. После этой операции природная основа 
приобретает итоговый вид. 

Используемый нами способ автоматической 
формализации природной основы насаждений п о-
зволяет получить следующие преимущества: 
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323 



А.В. Батура и др.: Опыт проектирования экологической сети биотопов в зоне эксплуатационных лесов Приангарья 

– различия лесорастительных условий между 
стратами природной основы становя тся значимы; 

– контурное дешифрирование при использов а-
нии классов уклонов и абсолютных высот приобр е-
тает объективный характер; 

– страты природной основы получают к оличе-
ственную размерность; 

– за счет строгой последовательности взаим о-
положения страт природной основы, качества ди ф-
ференциации лесорастительных условий, наглядн о
сти и логичности интерпретации анализируемых 
показателей насаждений достигается получение 
более точных и обоснованных результатов при р е-
шении лесных научно-прикладных задач. 

Полученные контуры ландшафтов анализир у-
ются совместно с тематическими картами (топ о-
графическими, геологическими, геоморфологич е-
скими и др.), а также с планами лесонаса ждений и 
изображением полога леса на аэрокосмоснимках. 
На карте ландшафтов вносятся необходимые по 
мнению разработчиков коррективы. 

Файл, в котором собрана информация о соста в-
ляющих ландшафтно-типологической карты, пред
ставляет собой проект в среде программного про
дукта Arc View. Для рассматриваемого варианта 
ландшафтно-типологической карты в проекте п о-
слойно собрана информация: 

– контур тестового участка; 
– изображение лесного полога на космическом 

снимке; 
– изображение лесного полога на аэроснимках 

среднего масштаба; 
– лесотаксационная информация – квартальная 

сеть, окрашенные по цветам преобладающих пород 
контуры выделов и др.; 

– контуры природной основы; 
– гидрологическая сеть; 
– контуры изолиний высот. 
В атрибутивные таблицы слоев проекта внося т-

ся показатели, количественно характеризующие 
местность, рельеф, гидрологический режим и пре д-
ставляющие эти полигоны насаждения. Данные 
атрибутивных таблиц и визуальный анализ изобр а-
жения слоев проекта позволяют типизировать н а-
саждения и формировать экологическую сеть. 

Опыт типизации насаждений (описание на
саждений тестового участка) 

В результате применения методики (посредс т-
вом анализа таксационных характеристик насажд е-
ний, проведенного в разрезе страт природной осн о-
вы) сформированы типологические группы наса ж-
дений (Фарбер и др., 1993). В результате интерпр е-
тации значений таксационных показателей типол о-
гических групп получено нижеследующее опис а-
ние, кратко характеризующее насаждения, произр а-
стающие на тестовом участке. 

Долины рек. В верховьях рек по сточным логам 
и понижениям размещаются болота. С понижением 
высотной отметки в речных долинах произрастают 
еловые насаждения, в примеси включающие кедр и 
березу. В зависимости от условий увла жнения почв 

это или заболоченные, или напротив, дренирова н-
ные местоположения. На переувлажненных местах 
с ухудшенной аэрацией почвы произрастают до л-
гомошные, моховые или голубично-зеленомошные 
ельники V, реже IV классов бонитета. Дренирован
ные участки также занимают ельники со сходным 
породным составом, но их класс бонитета выше – 
III, а ниже по течению – даже II. 

Выровненные водораздельные пространства. 
Наибольший для тестового участка по абсолютной 
высоте водораздел между реками Кова и Ангара 
представлен зеленомошными елово-кедровыми 
древостоями с примесью пихты и березы. Варьир о-
вание породного состава достаточно широкое – до 
чистых кедрачей. Производительность – IV класс 
бонитета, запасы около 130–150 м3 на 1 га. Значи
тельные площади занимают болотные системы. По 
мере приближения к краю болот насаждения стан о-
вятся все более увлажненными, а к ласс бонитета 
последовательно снижается до V. На мерзлотных 
почвах произрастают кустарничково-
зеленомошные и кустарничково-мшистые листвен
ничники невысокой производительности – IV–V 
классы бонитета. 

Водораздельные пространства между ручьями 
второго порядка заняты мелкотравно-
зеленомошными лиственничниками III класса бо
нитета и ягодно-зеленомошными сосняками III и 
IV классов бонитета. Повышение абсолютных в ы-
сот создает лесорастительные усл овия, при которых 
формируются переходные типы насаждений. 

Склоны. Сосновые разнотравные и ольховни-
ково-разнотравные насаждения на супесчаных 
почвах, а также брусничные сосновые насаждения 
расположены на склонах южных экспозиций. С о-
сновые зеленомошные, а также лиственничные 
зеленомошные и мелкотравно-зеленомошные ли
ственничники (часто со вторым ярусом из темн о-
хвойных пород деревьев) занимают склоны севе р-
ных экспозиций. Производительность зеленомо ш-
ных и разнотравных древостоев практически не 
различается. 

Опыт пространственной организации арен д-
ной территории – первый уровень экологиче
ской сети. Ландшафтно-типологическая карта в 
ГИС-формате представляет собой универсал ьный 
инструмент, предназначенный для проектир ования 
видов пользования лесом, лесохозяйственных и 
биотехнических мероприятий, в том числе для пр о-
ектирования послерубочной пространственной 
структуры насаждений. 

Проектирование экологической сети, соеди
няющей ООПТ. Расположение тестового участка в 
непосредственной близости от административной 
границы Иркутской области и Красноярского края 
диктует необходимость включения в рассмотрение 
ООПТ обоих регионов. Ближайшие к тестовому 
участку ООПТ «Дешембинский», «Кежемское мн о-
гоостровье» – заказники, включенные в Схему раз
вития ООПТ Красноярского края до 2015 г. 

Каркас сети представляют насаждения, произр а-
стающие на водоразделах рек первого (Ангара) и вто
рого порядков (Кова, Мура, Чуна, Бирюса), а также 
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насаждения долин этих рек. Показано взаимоположе
ние тестового участка с элементами каркаса – водо
разделом и долинами рек Кова и Ангара. 

На водоразделах в каркас экологической сети 
включены верховые болота, а также прилегающие к 
ним переувлажненные багульниково-сфагновые 
светлохвойные и зеленомошные те мнохвойные 
низкобонитетные насаждения. Каркас экологич е-
ской сети также представляют водоохранные леса, 
расположенные вдоль рек Кова и Ангара и имею
щие ширину 200 м. Водоохранные леса относятся к 
защитным, где нормативно установлен экологич е-
ски приемлемый режим ведения лесного хозяйства. 

Проектирование экологической сети, соед и-
няющей ОЗУ. В пределах тестового участка лес о-
таксационные выдела, классифицируемые по Пра
вилам рубок …(Москва 1994) как ОЗУ, относятся к 
насаждениям, представляющим берегозащитные 
леса в верховьях рек Тушама и Бадарма. 

Визуальный анализ планово-картографических 
материалов позволяет констатировать, что по де й-
ствующим нормативам единого экологического 
каркаса, объединяющего ландшафты природной 
основы, не создается. Необходимы сущ ественные 
дополнения, в качестве которых следует использ о-
вать насаждения вдоль всех существующих водот о
ков и насаждения, соединяющие вершины рек и 
ручьев. Насаждения, экологически равнозн ачимые, 
выделенные при лесоустройстве как ОЗУ ( реки 
Тушама и Бадарма), расположены в долинах рек 
Нижний Магдан, Чегочан, Пруда, Аракан и др. 
Вдоль этих рек следует предусмотреть выделение 
дополнительных ОЗУ. Вершины рек должны быть 
соединены цепочкой насаждений. 

Наложение двух уровней генерализации экол о-
гической сети – уровень ООПТ и уровень ОЗУ дает 
общую экологическую сеть. Таким образом, экол о-
гическая сеть тестового участка формируется из 
насаждений ОЗУ (ядер сети) и цепочек насаждений, 
соединяющих ядра с близлежащими ООПТ. В о с-
новном, экологическая сеть представлена насажд е-
ниями долин рек, ручьев и водораздельных пр о-
странств, т. е. наиболее продуктивными по биора з-
нообразию биотопами для южно-таежных видов 
фауны, включая их редкие и исчезающие виды. 

Выделение на лесосеках микробиотопов – 
второй уровень экологической сети 

Опыт проектирования модельных лесов (Ром а-
нюк и др., 2002) показывает, что сохранение микр о-
биотопов, к которым тяготеют редкие виды раст и-
тельного и животного мира, является необходимым 
условием для поддержания биоразнообразия. Таким 
образом, для сохранения лесного биоразн ообразия 
на вырубках следует максимально сохранять лесную 
среду, что достигается посредством сохранения 
ключевых объектов – микробиотопов (элементов 
лесной среды, являющихся средой обитания видов 
флоры и фауны, способствующих сохранению на 
вырубках биологического разнообразия). 

Выделение на лесосеках микробиотопов прои з-
водится в процессе натурного обследования при 

отводе лесосек. Маркируются объекты – микробио
топы и, подлежащие сохранению. Перечень выд е-
ляемых объектов дан выше. Для насаждений тест о-
вого участка из этого перечня хара ктерны: 

– отдельные деревья и небольшие группы лис т-
венных пород; 

– хвойные деревья предыдущего поколения 
(низкотоварные отдельные деревья возрастом более 
200 лет) и их небольшие группы; 

– деревья с гнездами; 
– сухостой хвойных пород; 
– скопления валежника; 
– группы возобновления; 
– участки леса в заболоченных понижениях; 
– небольшие ручьи, родники. 
Перечислим основные аргументы, обосновы

вающие экологическую целесообразность сохран е-
ния на вырубках лиственных деревьев: 

– сохраняется лесная среда – условие сохране
ния биоразнообразия, препятствие иссушению почв 
и водной эрозии; 

– значительно снижается пожароопасность на 
вырубках и далее в молодых насаждениях; 

– ежегодный опад листьев раскисляет почву и 
поддерживает ее плодородие (условие сохранения 
производительности древостоев); 

– в процессе сукцессионных изменений береза 
и тем более осина из состава выпадают, происходит 
естественное изреживание древостоя, благодаря 
которому оставшаяся часть хвойных деревьев к 
возрасту рубки набирает максимальную для данных 
условий полноту и запас; 

– при условии достаточной минерализации 
почвы оставленные лиственные породы не влияют 
на процесс последующего естественного возобно в-
ления; 

– насаждения со сложным породным составом 
более устойчивы к внешним воздействиям (вред и-
тели леса, пожары). 
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УДК 630*9 

РЕСУРСНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А.И. Бузыкин, Л.С. Пшеничникова 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: institute@forest.akadem.ru 

Ресурсный и экологический потенциалы ле сов как макроэкосистемы представляют собой экосистемное единство. 
Необходимо постоянно поддерживать баланс изъятия для общественных потребностей и восстановления лесных ресурсов 
на основе правового нормирования вмешательства в лесные экосистемы. Основой та кого нормирования являются товарные 
запасы фитомассы лесных экосистем. Леса Красноярского края, наряду с р есурсной, выполняют существенную 
экологическую роль в биосферных процессах. Их использование должно сопровождаться адекватным лесовосстановле-
нием, охраной от пожаров и массовых размножений насекомых вредителей леса для стабильного выполнения ресур с-
ных и экологических функций. 

Ключевые слова: лесная экосистема, экологические функции лесов, запасы древесины, лесозаготовки, лесовосстано в-
ление, лесные пожары, лесные вредители, техногенное загрязнение, лесозащита 

Forest resources and ecological functioning are naturally interdependent. Wood extraction for human needs and forest rest o
ration measures should be properly balanced based on forestry legislation. A unit-area wood biomass and the amount of carbon 
allocated in this biomass should be carefully considered when making forest use regulations, as these are the two factors that 
account for all forest ecosystem ecological and biospheric functions. Apart fro m providing a high-value wood source, forests of 
the Krasnjyarsk region contribute significantly to biospheric pro cesses. Intensive forest harvesting should be compensated by 
adequate forest restoration measures, including fire and pest protection, in orde r to ensure stable ecological forest functioning. 

standing crop, forest logging, reforestation, forest fires, forest i n-Key words: forest ecosystem, ecological forest functions, 
sects, anthropogenic pollution, forest protection 

ВВЕДЕНИЕ 

К настоящему времени неосвоенные человеком 
крупные лесные массивы на 70% сосредоточены 
только в трех странах - России, Канаде и Бразилии. 
В 76 странах, включая всю Северную Америку и 
ближний Восток и почти все страны Европы, утр а-
чены почти все естественные леса. Сокращение 
лесистости на планете составляет 1% в год. Сохр а-
нение этих тенденций приводит к возникновению 
серьезных экологических проблем. Они связаны с 
изменением газового состава атмосферы, возмо ж-
ным потеплением климата, нарушением естестве н-
ных гидрологических циклов (Итоги …, 2000). 

Исторический процесс снижения лесистости 
характерен и для России. Большинство ныне сущ е-
ствующих лесных экосистем лесостепи и южной 
тайги испытывают постоянное хозяйственное да в-
ление в течение многих десятилетий, а некоторые -
уже несколько столетий. Их современный облик 
сформировался под воздействием промышленных, 
а также выборочных рубок для нужд местного н а-
селения, пастьбы скота, частых лесных пожаров, 
целенаправленных выжиганий и сенокошения. 
Особенно ускорился этот процесс после с троитель-
ства транссибирской железной дороги. Большие 
площади сельскохозяйственных угодий лесостепи и 
подзоны южной тайги Сибири в прошлом были 
заняты лесом. 

Информированная часть мирового сообщества 
обеспокоена опасным для биосферы катастрофич е-
ским уменьшением площади тропических лесов, 

*Работа поддержана грантом РФФИ-Енисей 07-04-96804. 

считавшихся легкими планеты. Однако р езультат 
текущего функционирования тропических лесов 
как утилизатора углекислого газа и прод уцента 
кислорода близок к нулю, так как сложные и раз
новозрастные тропические леса, имея в целом н у-
левой прирост, практически весь ежегодно прои з-
водимый кислород расходуют на окисление своей 
мортмассы или детрита и дыхание. В биосфере 
находится лишь та часть кислорода, масса кот о-
рой эквивалентна углероду, включенному в ф и-
томассу тропических лесов. Поэтому бореальные 
леса, особенно их северная часть, имеют опред е-
ленное преимущество для длительного депонир о-
вания углерода, возможности и масштабы кот о-
рого нуждаются в глубоком исследовании и кор
ректной оценке. 

На Россию приходится ¾ площади бореальных 
лесов мира, в том числе на ее азиа тскую часть -
примерно 80 % площади лесов и 75 % запасов дре
весины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Состояние лесов 
Фотосинтетическая деятельность лесов з ависит 

от состава пород, возрастной структуры, их жи з-
ненного состояния. Известно, что одна тонна фит о-
массы хвойных пород поглощает углекислоты на 
20 % больше в сравнении с березой. Если инте н-
сивность поглощения углекислого газа елью пр и-
нять за 100 %, то у лиственницы составит 118 %, 
сосны обыкновенной – 164 %. Гектар леса произво
дит кислорода в 3-10 раз больше, чем гектар поле
вых культур. Интенсивность депонирования угл е-
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рода зависит от возрастной структуры лесов и пр о-
дуктивности древостоев. Подсчитано, что 1 га 20-
летних сосновых насаждений выделяет 7,3 т О2 , а 
60-летних – более 10 т О2 из CO2 в год (Усольцев, 
Щерба, 1998). Высокопродуктивные и относитель
но молодые леса по сравнению с деградированн ы
ми и высоковозрастными наиболее полно выпол
няют свои экологические функции и в 2-3 раза уве
личивают утилизацию солнечной энергии и углек и-
слого газа. В целом степень выполнения лесами 
экологических функций обусловлена их фитома с-
сой. Средообразующая роль леса прямо пропо р-
циональна величине фитомассы, приходящейся на 
единицу площади или содержащейся в единице 
объема пространства роста лесных фит оценозов 
(Протопопов, 1975). 

Современное деградированное состояние л есов 
наиболее освоенных территорий является следств и-
ем социально-экономических причин и экстенсив
ного лесопользования и в целом ведения лесного 
хозяйства. В России вырубка леса производится 
ежегодно примерно на площади 1 млн. га, около 1 
млн. га лесов ежегодно уничтожается пожарами. 
Кроме того, происходит усыхание лесов за счет 
повреждения энтомовредителями, около 10 млн. га 
подвержено воздействию индустриальных загря з-
нений. 

Лесопромышленное освоение Сибири с 1940-х 
годов осуществлялось беспрецедентными темпами. 
В период кульминации лесозаготовок (1980-е годы) 
суммарная площадь сплошнолесосечных рубок с о
ставляла около 400 тыс. га в год. На фоне огромн о
сти лесных ресурсов масштаб их вырубки пре д-
ставлялся незначительным, а перемещение центра 
тяжести лесозаготовок в многолесные районы С и-
бири считалось целесообразным во всех отношен и-
ях. Между тем основная лесоэксплуатационная на
грузка пришлась на ограниченную транспортным 
освоением части площади лесов подзоны южной 
тайги. По ряду районов происходила чрезмерная 
концентрация лесозаготовок, с опровождавшаяся 
неудовлетворительным лесовозобновлением выр у-
бок, сменой хвойных пород на лиственные и дру
гими негативными последствиями. 

Значительный урон лесным ресурсам наносят 
пожары. В пределах Сибири в разные годы м ожет 
выгорать от 0,1 до 2,5 млн га лесопокрытой площ а-
ди (Суходолов, 2001). Так, за 7 лет (1995-2001 гг.) 
количество лесных пожаров в Красноярском крае 
составило 6030, охвативших площадь в 495 тыс. га. 
В сходной с Красноярским краем по природным 
условиям и лесам Иркутской области длинным ст а-
тистическим рядом пожаров за 63 последних года 
зафиксировано почти 90 тыс. пожаров на площади 
6,85 млн. га, или в среднем на 76 тыс. га в год (В а-
щук, Швиденко, 2006). 

Кроме того, лесные насаждения поврежд аются 
вредителями леса (сибирский ше лкопряд, пихтовая 
пяденица и др.), а также ветровалами и промы ш-
ленными выбросами. 

Ущерб, причиняемый насекомыми-
дендрофагами, сопоставим с таковым от пожаров. 
Вспышка массового размножения сибирского ше л-

копряда в Нижнем Приангарье (1992-1996 гг.), ох
ватила территорию ~ 1 млн. га. Во время этой 
вспышки в лесах Красноярского края шелкопряд 
уничтожили лес на площади 240 тыс. га, а 115 тыс. 
га серьезно повреждены и в них возникли очаги 
стволовых вредителей. На начало 2001 года в крае 
действовали очаги вредителей на площади 124,8 
тыс. га (Государственный доклад …, 2003). В п о-
врежденных и погибших древостоях размножаются 
стволовые вредители, особенно опасный черный 
пихтовый усач, происходят опустошительные п о-
жары. От сибирского шелкопряда за 50 лет погибло 
3*106 га темнохвойных лесов в горах Южной Си
бири (Поликарпов и др., 1986). 

Южнотаежные леса Сибири периодически под
вергаются воздействию штормовых ветров. Ге о-
графия распространения массовых ветровалов о б-
ширна. Периодически повторяемый массовый в ы-
вал деревьев нередко сопровождается катастроф и-
ческим разрушением древостоев и переходом зн а-
чительных площадей в категорию ветровала. В гор
нотаежных темнохвойных лесах обычно разруш е-
нию под действием сильных ветров подвергае тся 
более старая часть древостоев с крупн омерными 
деревьями. Реальная угроза ветровалов существует 
постоянно, и наличие ветровальных территорий 
считается необходимым элементом динамики ле
сов, причем площади нарушения составляют пост о-
янный процент от общей лесной территории 
(Скворцова и др., 1983). Так, в последние десятил е-
тия наметилась устойчивая тенденция ухудшения 
экологического состояния особо защитных ленточ
ных боров. Вследствие поражения (повреждения) 
древостоев корневой губкой, ветровалом, пожаром 
и изъятием древесины санитарными рубками п о-
страдали Минусинские ленточные боры на площ а-
ди 28 тыс. га, при этом вывал деревьев составил 
свыше 200 тыс. м3 древесины (Buzykin A.I. и др. 
2000; Бузыкин, Пшеничникова, 2001). 

Постоянно происходят отчуждения лесных з е-
мель под другие виды природопользования. Ле сные 
земли используются под водохранилища ГЭС, тра с-
сы линий электропередач и других коммуник аций, 
сельское хозяйство, дачное строительство и др. 

Интенсивное промышленное освоение Сиб ири 
привело к широкомасштабному усыханию лесов 
под действием техногенного загрязнения. Отриц а-
тельное воздействие на леса оказывают практич е-
ски все выбросы, но наибольшую опасност ь по 
масштабам территориального распростр анения 
представляют выбросы двуокиси серы, а по степени 
токсичности и агрессивности – производные фтора. 

В Центральной и Восточной Сибири с пробле
мой усыхания лесов под действием техногенн ого 
загрязнения столкнулись в конце 60-х – начале 70-х 
годов. К этому времени начали активно дейс твовать 
предприятия (как правило, «одни из крупнейших в 
мире») цветной металлургии, целлюло зно-
бумажной промышленности, «большой» химии. 
Повсеместно вводились в строй крупные ТЭЦ, р а-
ботающие на высокосернистых углях. 

На тот период информация о реакциях экос и-
стем на загрязнение такого масштаба в России 
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практически отсутствовала и, соответственно, 
функционирование промышленных объектов пр о-
исходило без достаточного учета экологических 
особенностей территории. При проектировании 
предприятий в расчеты закладывались с анитарные 
(медицинские) нормы ПДК вредных веществ в а т-
мосфере населенных мест. Однако, растения в н е-
сколько раз чувствительнее к токсикантам, чем т е-
плокровные организмы. Вследстви е этого уже са
мим проектированием промышленных объектов 
допускалась неизбежность губительного воздейс т-
вия промышленности на леса. 

Последствия этого оказались неотвратимы. В 
Братске, например, усыхание лесов н ачалось на 
второй год после пуска алюминиевого завода (Рож
ков, Михайлова, 1989; Павлов, 2006). В Южном 
Прибайкалье ослабление пихтовников отмечено в 
следующем году после ввода в строй Ба йкальского 
ЦБК (Воронин, 1989). 

Интенсивная гибель лесов от техногенных во з-
действий отмечается в Иркутско-Черемховском (г. 
Ангарск, Байкальск, Братск, Саянск, Усолье -
Сибирское, Шелехово) промрайоне. Наиболее ма с-
штабные техногенные последствия в России (и в 
мире) проявились в зоне действия Норил ьского 
горно-металлургического комбината, где притун д-
ровые леса повреждены на площади ~ 2 млн. га, в 
т.ч. на 600 тыс. га они погибли; неблагоприя тная 
ситуация сложилась в Иркутской области, где под 
влиянием соединений фтора и серы сосняки повр е-
ждены на территории более 600 тыс. га, в том числе 
на 110 тыс. га погибли (Харук, 1998). В районе 
Братска под влиянием промышленных выбросов 
алюминиевого завода и лесопромышленного ко м-
плекса площадь поражения лесов прибл ижается к 
150 тыс. га (Рунова, 1999). 

Наиболее эффективной мерой минимизации 
потерь ценного древесного сырья в результате в ы-
бросов в атмосферу зоны воздействия поллютантов 
является замена высоковозрастных, в первую оч е-
редь спелых и перестойных насаждений, выросших 
в адекватной лесорастительной среде и не адапт и-
рованных к ее резкому изменению, на молодые. 
Исследования показали, что высоковозрастные дре-
востои в относительно быстро измененной среде 
усыхают и разрушаются, древесина повреждается 
стволовыми насекомыми, превращаясь из деловой в 
дровяную. В измененной промвыбросами среде на 
месте усохших высоковозрастных древостоев в 
процессе сукцессий и естественного отбора форм и-
руются достаточно устойчивые и жизнеспособные 
молодые древесные ценозы. 

В этих условиях, когда рубки леса, лесные п о-
жары, лесные вредители, промышленное загрязн е-
ние, ветровалы и др. оказывают негативное возде й-
ствие на состояние лесного фонда, естественно м е-
няется облик сибирских таежных ландшафтов и 
биотопов многих видов. Увеличиваются не покр ы-
тые лесом площади, меняется растительность, пр о-
исходит смена пород, уменьшается биологическое 
разнообразие и др. В конечном счете возникают 
ситуации, когда естественные механизмы функци о-
нирования лесных экосистем не в состоянии обе с-

печить их эффективное восстановление. Изменив 
политику и практику лесопользования и регулир о-
вание смены старых поколений древостоев мол о-
дыми, можно сохранять сибирские леса в хорошем 
жизненном состоянии с эффективным воспроизвод
ством лесных ресурсов, обеспечивающим устойч и-
вое лесопользование. 

В настоящее время только около 1/3 площади 
лесов Красноярского края представляют собой пр и-
годные для эксплуатации ресурсы древесины, ос
тальные 2/3 площади лесов выполняют биосферные 
и средообразующие экологические функции. К ним 
относятся резервные леса и защи тные леса. В силу 
экстенсивного развития лесного хозяйства в Сиб и-
ри практическое лесоводство ориентируетс я пре
имущественно на использование древесины и охр а-
ну лесов от пожаров и дендрофильных насекомых. 

Объем рубок в Сибири никогда не достигал 
уровня расчетной лесосеки. Максимальное ее и с-
пользование (45 %) было зафиксировано в конце 
1980-х гг. За 10 лет реформ (1988-98) по социально-
экономическим причинам произошел спад об ъемов 
лесозаготовок в среднем по Сиб ири в 3,5 раза. В 
Красноярском крае заготовка древесины сниз илась 
в 3 раза, а использование расчетной лесосеки с о-
кратилось до 10 %, причем отпуск леса осуществ
лялся практически только по хвойному хозяйству 
(94,5 %) . Размер пользования на 1 га лесов, во з-
можных для эксплуатации, составил в 1998 году 
всего 0,23 м3 , в Финляндии он равен 2,9 м3 , Шве
ции – 2,6 м3, Германии – 4,4 м3, Канаде – 1,4 м3, б. 
СССР – 1,3 м3. Преобладающей продукцией лесн о
го комплекса края продолжает оставаться «круглое 
бревно» (около 60% от заготовленной древесины) 
(Бельков и др., 2000; Суходолов, 2001). 

Следует отметить, что в последние годы нач а-
лась интенсификация лесопромышленной деяте ль-
ности: за 5-летие (2003-07 гг.) в Красноярском крае 
было вырублено свыше 250 тыс. га лесопокрытой 
площади, а использование расчетной лесосеки ув е-
личилось почти вдвое. Однако для достижения п о-
казателей объемов лесозаготовок 1980-х гг. потре
буются десятилетия. 

Экономические трудности последних десяти 
лет, как отмечает В.В. Бельков, вызвавшие возра с-
тание числа лесных пожаров, массовое нашествие 
сибирского шелкопряда, увеличение аэропромвы б-
росов предприятиями цветной металлургии нег а-
тивно отразились на состоянии лесных ресурсов. В 
частности на 1,2 млн. уменьшились площади це н-
ных хвойных пород, на 1,1 млрд. умен ьшился запас 
спелой и перестойной древесины этих пород (Ле с-
ное Красноярье, 2004). 

На покрытый лесной растительностью лесной 
фонд Восточной Сибири (Красноярский край, ре с-
публики Хакасия, Тыва, Саха и Иркутская и Чити н-
ская области) приходится 46 % лесных ресурсов 
России и депонированного в них углерода (Угл е-
род…, 1996); на Красноярский край – 15 % лесных 
ресурсов (табл.). 

Освоенные леса Красноярского края сущес т-
венно трансформированы промышленными руб
ками. Интенсивная лесоэксплуатация имеет уже 
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полувековую историю, за время которой смен и-
лось 4 поколения лесозаготовительной техники. 
На базе новых технических средств разрабатыв а-
лись и совершенствовались технологии лесосе ч-
ных работ и в целом рубок главного пользования, 
регулирующих смену спелых и перестойных п о-

Лесовосстановление 
Икусственное лесовосстановление в сложи в-

шейся экономической ситуации является достато ч-
но затратной деятельностью в лесном хозяйстве. В 
условиях Сибири основным способом успешного 
лесовосстановления правомерно считать естестве н-
ное возобновление. Предпосылкой тому является 
высокий природный возобновительный потенциал 
хвойных, который реализуется либо за счет сохр а-
нения молодого поколения леса при рубках главн о
го пользования, либо за счет мер содействия ест е-
ственному возобновлению и рубок ухода за хозя й-
ственно-ценными породами. 

По результатам многих исследователей до 60 -
80% площадей вырубок хвойных насаждений м о-
жет успешно восстанавливаться естественным п у-
тем в короткий срок. Однако из-за сплошнолесо-
сечных рубок и пожаров более чем на половине 
площадей вырубок в высокопродуктивных типах 
леса утрачивается способность к прямому восст а-
новлению хвойных пород и происходит их сме на на 
березняки и осинники. 

Производные мелколиственные леса способны 
превращаться в коренные хвойные леса в результ а-
те естественной восстановительной смены пород 
или лесохозяйственных мероприятий (лесовосст а-
новление, рубки ухода за лесом, лесовосстанов и-
тельные рубки и т.д.). В коротко-производных ле
сах естественный процесс восстановления коренн о
го леса завершается на протяжении жизни одного 
поколения древостоя коренной лесообразующей 
породы, в длительно-производных – 2-3 поколений, 
в устойчиво-производных – более 3 поколений. 
Длительно и устойчиво-производные леса с невы
сокими запасами товарной древесины способны 
выполняют важную экологическую функцию, ут и-
лизируя углерод и выделяя кислород. 

Значительная роль в лесовосстановлении обе з-
лесенных площадей принадлежит лесным культу
рам. В Красноярском крае за 7 лет (1995-2001 гг.) 
объем лесокультурных работ составил 18 % от все
го объема лесовосстановительных мероприятий. 
Дорогостоящие лесные культуры часто не приносят 
желаемого результата, так как требуют длительн ого 
и затратного ухода, включая рубки ухода; при этом 
искусственное лесовосстановление не в с остоянии 
изменить общую направленность лесообразов а-
тельного процесса. Основными причинами гибели 
лесных культур в первые годы является низкая 
приживаемость, отсутствие или недостаток лесово-
дственных уходов, а с возрастом – заглушение ли-

колений на молодые при заготовке древесины. 
Лесоводственно-технологические исследования и 
разработки были подчинены главной цели – эф
фективному восстановлению на вырубаемой пл о-
щади насаждений хозяйственно ценных хвойных 
пород. 

Восточная Сибирь Россия 
372 770 
37 81 
13 28 

ственными породами. В итоге более половины 
площадей посадок лесных культур «списываю тся» 
как несостоявшиеся или погибшие вследствие бе с-
системности и низкого качества работ по циклу 
лесовыращивания. 

Искусственные насаждения имеют понижен
ную устойчивость к экзогенным и эндогенным фа к-
торам по сравнении с естественными. Однако на 
начальном этапе жизни лесные культуры разных 
пород растут быстрее, чем естественные насажде
ния. Поэтому создание лесных культур должно 
предусматривать системное лесовыращивание эта
лонных высокопродуктивных насаждений, которое 
возможно применить при лесоводственных работах 
в выращивании естественных насаждений. 

Во многих лесничествах (б. лесхозах) в лесо
степной зоне и подзоне южной тайги создают лес
ные культуры в разных лесорастительных услов и-
ях (типах леса) по шаблонным схемам и технол о-
гиям и одинаковой густоты. Практически отсутс т-
вует опыт создания разногустотных посадок в о с-
новных типах леса для обоснования и оцен ки гус-
тотного режима выращивания высокопродуктив
ных и устойчивых насаждений. 25-летний опыт 
разногустотных посадок сосны обыкновенной, ели 
сибирской и лиственницы сибирской в Больше-
муртинском лесхозе Красноярского края демонс т-
рирует научную и практическую важность густот-
ного режима роста и продуктивности искусстве н-
ных насаждений (рис.). Адекватная густота, на
пример сосновых ценозов к 25-летнему возрасту 
обеспечивает запас стволовой древесины в 296 
мз/га. Именно густота существенно определяет 
многие плотностно-зависимые показатели струк
туры, продуктивности древостоев и макс имальный 
запас древесной массы в молодом возрасте (Буз ы-
кин и др., 2002). 
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Рисунок - Зависимость запаса стволовой древесины от 
густоты 20- (1) и 25-летних (2) сосновых ценозов 

Таблица – Лесной потенциал Красноярского края 
Показатель Красноярский край 

Площадь лесов, млн. га 106 
Запас древесины, млрд.м3 12 
Масса депонированного углерода, млрд. т Не определено 
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Особенности использования лесного 
потенциала 

Использование ресурсного и экологического 
потенциала лесов регулируется новым Лесным ко
дексом Российской Федерации, введенным в дейст
вие с 1.01.2007 г. Реализация положений Лесного 
кодекса в части заготовки древесины, ведения лес
ного хозяйства и взаимодействия всех учас тников 
лесного комплекса осуществляется через разрабо т
ку и утверждение нормативно-правовых докумен
тов. Для снижения вывоза необработанной древес и-
ны и стимулирования ее переработки в лесопродук-
цию с высокой добавленной стоимостью принят 
план поэтапного увеличения таможенных п о-
шлин на экспорт из России необработанной кру г-
лой древесины (за исключением мелкотоварной 
балансовой древесины). С 1.07.2007 г. таможенная 
пошлина составляет 10 евро за 1 м3 , с 1.04.2008 г. 
будет 15 евро и с 1.01.2009 г. - 50 евро. 

Без создания производственного фильтра по 
переработке древесного сырья на пути его вывоза 
одними таможенными пошлинами вряд ли можно 
существенно изменить стратегически неприемл е-
мую сырьевую основу лесного комплекс а. Решение 
этой проблемы заключается в ускоренной реализ а-
ции заявленных проектов создания Енисейско -
Лесосибирского и Богучанского лесопромышле н-
ных комплексов по глубокой переработке древе с-
ного сырья. 

В настоящее время расширилось сотрудничес т-
во российских ученых с зарубежными коллегами по 
исследованию бореальных лесов Сибири. При этом 
пропагандируются идеи «экологического и экос и-
стемного лесоводства», мало отличающиеся от 
идей Р.Ф. Морозова, В.Н. Сукачева и других рос
сийских ученых, положенных в основу лесо веде
ния, лесоводства, лесной биогеоценологии (Мор о-
зов (1949); Ткаченко (1952), Сукачев (1964). 

В странах с развитым лесным комплексом 
(Швеция, Финляндия, Канада, США) идеи экос и-
стемного лесоводства и устойчивого управления 
лесами приняты и используются все ми участника
ми лесного комплекса в рамках адекватной стру к-
туры по организации и ведению лесного хозя йства 
и системы взаимодействий между участниками эт о
го комплекса. В России на протяжении длительного 
времени происходит перманентная реорганизация 
лесного хозяйства. Сейчас вместо упраздненной 
структуры согласно Лесному кодексу принята н о-
вая система управления и организации лесного х о-
зяйства. Пока нет оснований для оценки возможной 
ее эффективности. По одному из первых нормати в-
ных актов новой системы – Правилам заготовки 
древесины (2007) – можно сделать вывод о лесо
эксплуатационной направленности ее деятельности. 
Правила открывают защитные леса (леса эколог и-
ческого назначения) для заготовки древесины н е-
сплошными рубками главного пользования, ранее 
практически закрытые для этих рубок. Из защит
ных лесов как наиболее доступных в короткий 
срок, вероятно, будет изъята коммерчески наиболее 
ценная древесина в основном многочисленными 
мелкими лесозаготовителями для реализ ации в виде 

круглых бревен. В крае таких лесозаг отовителей 
зарегистрировано примерно 1500. Обычно загото в-
ку древесины они ведут на низком технологич е-
ском уровне, используют устаревшую технику. С о-
временная лесозаготовительная техника, а также 
обустройство и содержание лесовозных дорог и 
переработка (обработка) древесины им финансово 
не доступны, либо не приемлемы по природе мал о
го бизнеса, поскольку прибыль в основном испол ь-
зуется на потребление, а не на приобретение новой 
техники, техническое оснащение и дорожное 
строительство. 

Принятая в крае «Концепция развития лесо
промышленного комплекса Красноярского края на 
период 2004-2015 годы» предусматривает реализа
цию объявленных проектов строительства комб и-
натов по глубокой переработке древесины и увел и-
чение ее заготовки почти в 2 раза. Без лесного х о-
зяйства лесопромышленный комплекс не является 
полным и самодостаточным; объективно необх о-
дима концепция развития лесного комплекса края с 
включением в него и лесосырьевой компоне нты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современному состоянию и заявленному про
екту развития лесопромышленног о (лесного) ком
плекса свойственны малоцивилизованные колон и-
альные признаки, которые концептуально должны 
быть исключены из стратегии развития несмотря на 
все трудности их преодоления и реальной необх о-
димости считаться с ними в период формирования 
нового комплекса. Для создания такого комплекса 
предстоит запустить системный постоянно дейс т-
вующий механизм решения трудных задач и пр е-
одоления объективных и субъективных причин 
системной отсталости лесного комплекса: 

- целенаправленное уменьшение доли необр а-
ботанной круглой древесины в выпуске товарной 
продукции; 

- переход от затратного и малоэффективного 
расширения неосвоенной и необжитой площади 
лесов для транспортно-собирательной заготовки 
древесины к освоенному и доступному лесному 
фонду с рациональными рубками и лесосечными 
работами; 

- отказ от бессистемных и фрагментарных р а-
бот по лесовосстановлению и лесовыращиванию и 
замене их системными в объемах адекватных во з-
можностям лесного комплекса; 

- преодоление корпоративной разобщенности 
всех участников лесного комплекса на правовых и 
договорных основах. 

Под формирующийся лесной комплекс необхо
димо предусмотреть постоянную и экономически 
эффективную сырьевую базу с перспективой на 
оборот рубки. При этом в возможно короткий срок 
эту часть лесного фонда потребуется обустроить в 
противопожарном отношении и обеспечить надеж
ной охраной от лесных пожаров. Лесные площади 
(земли), не отчуждаемые из лесного фонда и пре д-
назначенные для лесовыращивания, после загото в-
ки древесины сплошными рубками, разрушитель-
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ных лесных пожаров, массовых размножений вре
дителей леса и других воздействий должны быть 
обеспечены эффективным лесовосстановлением 
хозяйственно-ценными породами для непрерывно
го продуцирования товарного сырья к возрасту 
рубки и устойчивого развития лесного ко мплекса. 

При регулировании смены старых поколений на 
молодые необходимо поддерживать баланс изъятия 
и восстановления древесины, устанавливаемый 
простым и доступным методом определения теку
щего прироста по наличному запасу и удельной 
продуктивности древостоев и их совокупностей 
(Бузыкин, 2001). Соблюдением малозатратных э л е 
ментарных требований к системе «лесопользование 
- лесовосстановление» практически решаются 
главные задачи неистощительного лес опользования 
и устойчивого развития лесного комплекса Красн о-
ярского края. 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ JUNIPERUS SIBIRICA В. IN VITRO 

Е.Н. Аёшина, Н.А. Величко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 

На основании проведенных исследований и анализа литературных данных были определены условия для 
введения в культуру in vitro Juniperus sibirica В. и разработаны основные этапы его микроклонального размно
жения, обеспечивающие получение элитного посадочного материала. 

Ключевые слова: культивирование, хвойные породы, среды, регуляторы роста, почки, микроклональное 
размножение, органогенез, ризогенез, адаптации 

On the basis of the carried out researches and analysis of the literary data the conditions for introduction in culture in 
vitro Juniperus sibirica B. were determined and the basic stages it microclonal of duplication ensuring reception elited of 
a landing material are developed. 

Key words: cultivated, coniferous breeds, medium , regulators of growth, kidney, microclonale propagation, organo-
genese, rhizogenese, adaptation 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние годы особый интерес для введения в 
культуру стали представлять хвойные породы, от
личающиеся низким естественным возобновлени
ем, содержащие ценные биологически активные 
вещества. Хвойные породы долгое время остава
лись редкими объектами исследования в культуре 
тканей, что было связано с трудностями их культи
вирования. 

Метод культуры клеток и тканей хвойных по
лучил значительное развитие в последние три деся
тилетия. Исследования хвойных пород сосредото
чены вокруг видов, имеющих наиболее важное хо
зяйственное значение для данной страны или ре
гиона. Наиболее изученными в культуре in vitro 
являются такие виды, как ель обыкновенная (Picea 
abies), сосна обыкновенная (Pinus silvestris) (Ingram, 
2000; Wang, 1991; Байбурина,1998). 

Метод культуры тканей все чаще стал исполь
зоваться в селекции хвойных при размножении и 
выращивании посадочного материала различных 
видов, отличающихся медленным ростом или труд
ностями при получении семенного материала. Тех
нология микроклонального размножения по срав
нению с традиционными методами вегетативного 
размножения имеет ряд следующих преимуществ: 
высокий коэффициент размножения; расширение 
сезонности выполняемых работ; возможность по
лучения в большом количестве вегетативного по
томства трудноразмножающихся в обычных усло
виях видов или видов, не способных к вегетативно
му размножению традиционными методами; уско
рение перехода от ювенильной к репродуктивной 
фазе развития; возможность работать круглый год и 
планировать выпуск растений к определенному 
сроку (Thorpe,1988). 

В мировой практике технология микроклональ-
ного размножения разработана более чем для 25 
видов хвойных (Negussie,1997). 

Можжевельники, как и многие другие хвойные 
виды, характеризуются пониженной регенерацион-
ной способностью как в естественных условиях, так 
и в культуральной среде. В этой связи особый ин
терес представляют работы исследователей, на
правленные на создание технологии микроклональ-
ного размножения можжевельников. 

Исследования по микроклональному размно
жению можжевельника высокого (Juniperus excelsa) 
проводил Berha D. (Berha,1998). Им изучено влия
ние гормонов на адвентивное почкообразование. В 
качестве эксплантов использовали семядоли и за
родыши. Экспланты были посажены на основные 
среды Eriksson (1965), Murashige and Skoog (1962), с 
содержанием 6-бензиламинопурина (6-БАП) 0,5-1,0 
мг/л и α-нафтилуксусной кислоты (α-НУК) 0,02 
мг/л. Наиболее лучшей для раннего инициирования 
активного морфогенетического развития адвентив
ных почек при использовании в качестве эксплан-
тов – семядолей оказалась питательная среда Eriks
son с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП и 0,02 мг/л α-
НУК. На данной среде было получено наибольшее 
количество (92) адвентивных побегов. Более высо
кая концентрация 6-БАП, особенно с высоким 
уровнем α-НУК, подавляла образование адвентив
ных почек на семядолях. Процент адвентивных по
чек, которые производили семядоли, прогрессивно 
уменьшался с повышением концентрации α-НУК 
при постоянной концентрации 6-БАП. Напротив, 
присутствие в базисной среде Murashige and Skoog 
0,002 мг/л α-НУК значительно подавляло образова
ние адвентивных почек на семядолях. Наилучшие 
результаты по образованию адвентивных почек 
наблюдались на среде, содержащей только 6-БАП в 
концентрации 1 мг/л. При использовании в качестве 
эксплантов эмбрионов можжевельника, для полу
чения адвентивных почек, наилучшей оказалась 
среда Murashige and Skoog, дополненная 1,0 мг/л 6-
БАП и 0,02 мг/л α-НУК (Berha,1998). 

Одной из наиболее трудных задач при микро-
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клональном размножении в культуре тканей явля
ется укоренение побегов и их успешная адаптация к 
условиям in vivо. Для укоренения побегов Juniperus 
excelsa использовали β-индолилмасляную кислоту 
(β-ИМК) (1 мг/л) и α-НУК (0,5 мг/л) Укоренение 
производили в поддонах, заполненных компостом. 
Растения прекрасно адаптировались к условиям in 
vivо (Berha,1998). 

Другие эфиопские исследователи проводили 
работы по укоренению можжевельника (Juniperus 
prosera) в песке, для этого использовали черенки от 
молодых и зрелых деревьев. Для укоренения также 
использовали четыре наиболее распространенные 
растительные гормоны индолил-3-уксусную кисло
ту (ИУК), β-ИМК, α-НУК и 2,4 Д. Побеги погружа
ли в растворы с различными концентрациями гор
монов на 24 часа, после чего помещали в емкости с 
песком и ставили в теплицу. Максимальный про
цент укоренения (24 %) был получен при обработке 
молодых черенков ИУК 10-7 М (0,0175 мг/л). Про
цент укореняющихся растений уменьшался при 
обработке черенков более низкой концентрацией 
ИУК (10-6 М), при этом они имели более разветв
ленную корневую систему. Обработка черенков α-
НУК (10-3 М) стимулировала образование более 
длинных корней (Leopold, 1975). 

Авторами был сделан вывод, что наиболее важ
ным фактором в укоренении можжевельника (Juni-
perus procera) является возраст растений. Всего 
24% всех черенков, полученных от молодых расте
ний, были способны укорениться, черенки от зре
лых растений укоренялись хуже (Leopold,1975). Это 
может быть следствием уменьшения уровня аукси
на в зрелых растениях (White,1984), лигнифициро-
вания тканей, которое ведет к замедлению морфо
логических процессов или предотвращению в це
лом (White,1984), присутствия большого количест
ва камеди, приводящее к уменьшению количества 
паренхиматозных тканей (Zajczkowski, 1973), 
уменьшения подвижности введенных веществ в 
зрелых тканях (Hortmann, 1990), повышения с воз
растом синтеза корневого ингибитора 
(Leakey,1992), физиологического старения (Mesen, 
1997). 

Кроме того, Mesen установил, что укоренение 
черенков связано с фотосинтетической деятельно
стью. Leakey (Mesen, 1997) подчеркнул, что на уко
ренение черенков влияет окружающая среда, ареал 
произрастания, физические факторы и концентра
ция гормонов. 

Можжевельник сибирский является уникаль
ным видом, представляющим интерес для озелене
ния и получения ценных биологически активных 
веществ. Но традиционные способы восстановле
ния можжевельника сибирского не являются дос
таточно эффективными и требуют совершенство
вания. В связи с этим разработка эффективных 
методов массового размножения можжевельника 
сибирского является достаточно актуальной про
блемой. 

В результате проведенных исследований нами 
был разработан метод клонального микроразмно
жения Juniperus sibirica В. в условиях in vitro. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Первым шагом в микроклональном размноже
нии является разработка методов индуцированного 
органогенеза. Обязательным условием для микро-
клонального размножения является использование 
объектов, полностью сохраняющих генетическую 
стабильность. Этому условию удовлетворяют па
зушные почки органов стеблевого происхождения. 
Поэтому в качестве исходного материала для полу
чения изолированных культур были выбраны вер
шины побегов размером 15-20 мм. 

На начальном этапе исследования важно было 
подобрать оптимальные условия для стерилизации 
эксплантов Juniperus Sibirica В. В результате экспе
римента было установлено, что наиболее эффек
тивным стерилизующим раствором оказался 0,1%-й 
раствор диацида с добавлением твина-80 (1-2 капли 
на 1 л) при продолжительности экспозиции экс-
плантов можжевельника сибирского в течение 25 
мин. Эффективность стерилизации при этих усло
виях составила 97,50 %. При проведении дальней
ших экспериментов использовали эти условия сте
рилизации. 

Одним из способов регуляции органогенеза в 
культуре органов и тканей являлось использование 
питательных сред с добавлением цитокининов и 
ауксинов (Гамбург, 1983; Гамбург, 1990). 

Как показал анализ литературных данных, для 
введения в культуру можжевельника чаще всего 
используются питательные среды с минеральной 
основой по Murashige and Skoog 1962 (MS), Schenk 
and Hildebrandt 1972 (SH), Eriksson 1965 (ER). В 
данной работе были использованы среды с мине
ральной основой по MS, SH, Uata, Кnop и Sierlis 
(Бутенко, 1977). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Стерильные однолетние побеги Juniperus sibiri-
ca В. вводили на агаризованные питательные среды 
с минеральным составом по Murashige and Skoog, 
Schenk and Hildebrandt, Uata, Кnop и Sierlis без до
бавления гормонов. Всего на этом этапе было ото
брано и введено в культуру in vitro no 50 эксплан-
тов на каждую среду (всего изначально было вве
дено в культуру 300 эксплантов). Полученные ре
зультаты относительно выживаемости эксплантов 
приведены в таблице 1. 

Из полученных результатов следует, что наибо
лее благоприятной для культивирования эксплан-
тов оказалась питательная среда, содержащая ми
неральные соли по Murashige and Skoog (МS) с до
бавлением 30 г/л сахарозы и витаминов: пиридок-
сина (В6), тиамина хлорида, ниацина в количестве 
по 1 мг/л (рис. 2, а). 

Следующим важным моментом в процессе 
микроклонального размножения было подавление 
апикального доминирования у эксплантов Juniperus 
sibirica В. и стимуляция роста пазушных почек. 
Для достижения этой цели вводили в питательную 
среду гормоны ауксинового и цитокининового типа 
(рис. 1) . 
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Таблица 1 - Влияние минерального состава 
характеристики растений в условиях in vitro 

питательных сред на жизнеспособность качественные 

Название среды Количество жизнеспо
собных растений, % 

Murashige and Skoog 
Schenk and Hildebrandt 
Uayta 

Кnop 

Sierlis 

93,30 
86,60 
76,60 

36,60 

90,00 

Качественная характеристика растений 

состояние отличное, зеленые, наблюдается рост 
состояние хорошее, зеленые, рост не наблюдается 
состояние хорошее, зеленые, рост не наблюдается 
состояние удовлетворительное, бледно-зеленые, рост не 
наблюдается 
состояние отличное, зеленые, наблюдается рост 

gl2 -

5 

1 
0 , 1 1 0 ,2 2 0 ,4 3 0 ,6 04,8 1 , 0 5 6 

Концентрация фитогормона, мг/л 

И6-БАП ПКинетин • a-НУК • 2,4 Д 

Рисунок 1 - Влияние концентрации и вида гормонов в 
среде на инициацию побегов Juniperus sibirica В . 

На всех средах с содержанием 6-БАП в кон
центрации от 0,1-1,0 мг/л происходила стимуляция 
роста пазушных почек. В зависимости от концен
трации гормона 6-БАП в среде развитие пазушных 
почек происходило либо у основания экспланта, 
либо по всему экспланту. Наибольшее количество 
побегов было получено на среде с макро- и микро 

элементами по MS с добавлением 0,1 мг/л 6-БАП 
(рис. 2, б). 

На следующем этапе полученные микропобеги 
в стерильном боксе отделяли скальпелем от экс-
планта и помещали на свежую питательную среду. 
Для выращивания побегов в среду MS были до
бавлены регуляторы роста в различных концен
трациях и сочетаниях. Наибольший прирост побе
гов (1,8 см) в высоту наблюдался на питательной 
среде с содержанием α-НУК (0,1 мг/л) и 6-БАП 
(0,5 мг/л) (рис.2, в). 

В работе по стимуляции ризогенеза у побегов 
J. sibirica В. варьировали концентрацией гормонов 
и составом питательных сред. Ризогенез наблюда
ли на побегах J. sibirica В., культивируемых сна
чала на среде Uata с добавлением ИУК (0,05 мг/л) 
в течение месяца, затем на среде МS/2 в течение 
трех месяцев. Появление первых корней на экс-
плантах J. sibirica В. отмечали к концу 15-й недели 
(рис. 2, д). Образование корней происходило на 
безэпитальной части побега. Максимально дос
тигнутый процент укоренения побегов J. sibirica 
составил 17,50 % . 

Рисунок 2 - Этапы микроклонального размножения Juniperus sibirica В . 

Процесс адаптации пробирочных растений к 
почвенным условиям является сложной операцией. 
Поэтому при пересадке растений-регенерантов бы
ли созданы условия, идентичные с их развитием в 
условиях in vitro. 

Экспланты осторожно вынимали из пробирок, 
корневую систему побегов отмывали от агара дис
тиллированной водой и помещали в горшочки для 
рассады на 1/3 заполненые торфо-перлитной смесью 

в соотношении 1: 2. Горшочки с растениями поме
щали в теплицу с температурным режимом -
(22+1 °С) и относительной влажностью 60 %. Для 
лучшей адаптации растений горшочки с растениями 
были накрыты полиэтиленовыми изоляторами, кото
рые постепенно открывали до полной адаптации 
растений. Количество адаптированных растений к 
условиям in vivo составило 91,60 %. Весной полу
ченные саженцы были высажены в открытый грунт. 

и 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проведенного экс
перимента были определены условия для введения 
в культуру in vitro Juniperus sibirica B. и разработа
ны основные этапы его микроклонального размно
жения. 
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Для проведения эксперимента использовалась игольчатая стружка из древесины сосны, влажностью 30 -
40 %, полученная от станка ДС-6 и используемая в наружных слоях древесно-стружечных плит. Древесина со
сны была заготовлена в Манском районе в летнее время, возраст заготовленной древесины не более 60 - 80 лет. 
Срок хранения стружки в помещении не превышал 3 дней. В качестве вяжущего взят портландцемент марки 400 
по ГОСТ 10178-85. Для определения физико-механических показателей формовались балочки, размером 4×4×16 
см. Определение прочности на изгиб производилось по ГОСТ 310.4 -81 после 14 суток твердения цементно -
древесного материала в комнатных условиях, определялись так же влажность, плотность и водопоглощение. В 
качестве минерализатора применяли традиционный состав, в % -х к массе цемента. 

Для изучения свойств цементно-древесной смеси, зависящих только от соотношения компонентов, испол ь-
зован симплекс-решетчатый план эксперимента. 

При создании цементно-древесного композиционных материалов следует руководствоваться принципами: 
правильно определенный состав композита обладает оптимальной структурой; с повышением количества вяж у-
щего вещества в композите оптимальной структуры уменьшается фазовое отношение с/ф (среда/фаза); расход 
вяжущего снижается при получении плотных смесей заполнителя; оптимальные состав и структура композита 
существенно зависят от технологических параметров. 

Что касается рассмотренной структуры композита, о птимальное их соотношение составляет от 2:1:1 до 
3:1:1,5, при которых получается наибольшая прочность материала. 

Ключевые слова: цемент, стружка, свойства, цементно-древесное отношение, цементно-древесный композит 

For carrying out of experiment the shav ing from wood of the pine, by the natural humidity, received from machine 
tool DS-6 and used in external layers of wood-shaving plates was used. As knitting it is taken cement marks 400 in a c-
cordance with GOST 10178-85. For definition of physicomechanical parameters were formed балочки, the size 4×4×16 
see. Definition of durability on a bend was made in accordance with GOST 310.4 -81 after 14 day solid a wood-cement 
material in room conditions, humidity, density and water absorption were definedalso. In quality mineral applied tra di-
tional structure, in %-х to weight of cement. 

For studying properties of the Wood-cement mix dependent only from a parity of components, the simplex - trellised 
plan of experiment is used. 

At creation cement-wood composite materials it is necessary to be guided by principles: correctly certain structure of 
a composite has optimum structure; with increase of quantityof knitting substance in a composite of optimum structure 
the phase attitude (environment / phase) decreases; the charge knitting is reduced at reception of dense mixes of a filler; 
optimum structure and structure of a composite essentially depend on technological param eters. 

As to the considered structure of a composite, their optimum parity makes from 2:1:1 till 3:1:1,5 at which the grea t
est durability of a material turns out. 

Key words: cement, a shaving, properties, the cement -wood attitude, a cement-wood composite 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача подбора состава многокомпонентного 
материала, к которым относятся цементно-
древесные материалы вообще и ц ементно-
стружечные плиты в частности, заключается в том, 
чтобы назначить оптимальное количественное с о-
отношение материалов для приготовления смеси, 
обеспечивающей после соответствующих технол о-
гических операций получение наиболее экономи ч-
ного материала с комплексом необходимых 
свойств. При подборе состава цементно-древесных 
материалов основным требованием к их свойствам 
является максимальная прочность при минимал ь-
ной плотности. 

Структурными элементами цементно-
древесных материалов являются вяжущая часть, 
заполняющая (древесные частицы) и поровая часть. 
Что касается поровой части, то она зависит в о с-

новном от используемых компонентов. 
Главное влияние на формирование структуры 

цементно-древесного материала оказывает соотн о-
шение вяжущей и заполняющей части, т. е. цемент-
но-древесное отношение. Содержание вводимой 
воды будет определяться характеристиками древе с-
ных частиц и количеством вяжущего. 

Согласно Наназашвили (1990) при увеличении 
В/Ц от 0,5 до 0,9 плотность образцов уменьш ается 
незначительно, а предел прочности при изгибе с у-
щественно снижается. Если отношение В/Д увел и-
чить с 1,8 до 2,2, Ц/Д, соответственно с 2 до 4, то 
при перемешивании образуются комки, что прив о-
дит к неудовлетворительному формованию ковра 
по плотности. Изменение Ц/Д в пределах от 1,5 до 5 
существенно влияет на реологические свойства 
смеси, качество формования ковра и прочн остные 
показатели материала. 

Поэтому, требуется рассмотреть, как изменяе т-
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ся прочность и плотность цементно-древесного ма
териала в зависимости от соотношения компоне н-
тов, главным из которых является цементно-
древесное отношение. Вспомогательной информ а-
цией о формировании структуры рассматриваем ого 
композита является его влажность и водопоглощ е-
ние, поэтому интересно сопоставить данные хара к-
теристики с прочностью и плотностью. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проведения эксперимента использовалась 
игольчатая стружка из древесины сосны, влажн о
стью 30 - 40 %, полученная от станка ДС-6 и ис
пользуемая в наружных слоях древесно -
стружечных плит. Древесина сосны была загото в-
лена в Манском районе в летнее время, возраст за
готовленной древесины не более 60 - 80 лет. Срок 
хранения стружки в помещении не превышал 3 
дней. В качестве вяжущего взят портландцемент 
марки 400 по ГОСТ 10178-85. Для определения фи
зико-механических показателей форм овались ба-
лочки, размером 4×4×16 см. Определение прочно
сти на изгиб производилось по ГОСТ 310.4 -81 по
сле 14 суток твердения цементно-древесного мате
риала в комнатных условиях, определялись также 
влажность, плотность и водопоглощение. В качес т-
ве минерализатора применяли традиционный с о-
став, в %-х к массе цемента. 

Для изучения свойств цементно-древесной сме-

Рисунок 1 – Поверхность отклика для исследуемых 
факторов цемент-древесина-вода 

Как видно из представленных данных, имеется 

си, зависящих только от соотношения ко мпонентов, 
использован симплекс-решетчатый план экспери
мента по методике (Дюк, 1997) За новые вершина 
диаграммы состав-свойства взяты координаты ком
понентов, изложенные в таблице 1. 

Как видим из таблицы 2, Ц/Д исследуется в ди а-
пазоне от 1:1 до 8:1, т.е. перекрыт диапазон варьир о-
вания, рассматриваемый. Такой диап азон выбран для 
того, чтобы рассмотреть также и область соотноше
ний компонентов, используемых для изоляционных 
древесно-цементных материалов. 

Таблица 1 – Псевдокоординаты исследуемых 
компонентов 

Вершины 
симплекса 

1 
2 
3 

Древесные 
частицы, % 

80 
10 
10 

Цемент, 
% 
10 
80 
10 

Вода, 
% 
10 
10 
80 

Уровни варьирования и матрица планирования 
рассматриваемых факторов представлены в табл и-
це 2 

В результате проведенных экспериментов п о-
лучены уравнения регрессии, адекватно опис ы-
вающие исследуемую область. Для удобства пол ь-
зования и наглядности, полученных данных резуль
таты эксперимента представлены графическими 
иллюстрациями. 

На рисунке 1 представлены значения поверхн о
сти отклика прочности на изгиб. 

Весовое содержание компонентов, г 

Др. част 
68 
138 
184 
138 
23 
23 
76 
68 
23 

Цемент 
23 
23 
23 
68 
138 
184 
76 
138 
23 

Вода 
138 
68 
23 
23 
68 
23 
76 
23 
184 

область для исследуемых факторов, которым соо т-
ветствует наибольшая прочность. Эта область см е-
щена в сторону компонентов древесины и цемента. 
Характер изменения прочности соответствует и з-
менениям свойств материалов с кон гломератным 
типом структур. 

На рисунке 2 представлена контурная повер х-
ность отклика для прочности в зависимости от с о-
отношения компонентов цемент-древесина-вода. 
Контурное изображение поверхности отклика п о-
зволяет оценить значение прочности для выбранн о
го изменения соотношения компонентов. 

Нарастание прочности смещено от наибольш е
го количества воды в смеси к компонентам ц е-
мент-древесина. В середине рассматриваемого 
диапазона наблюдается уменьшение прочности, 
что соответствует неоптимальным соотношениям 
компонентов. 

На рисунке 3 приведены влияния каждого из 

Таблица 2 – Уровни варьирования и матрица планирования факторов 

Нормализованные значения 

Др. част 
0,33 
0,67 

1 
0,67 

0 
0 

0,33 
0,33 

0 

Цемент 
0 
0 
0 

0,33 
0,67 

1 
0,33 
0,67 

0 

факторов 

Вода 
0,67 
0,33 

0 
0 

0,33 
0 

0,33 
0 
1 

Процентное содержа 
компонентов 

Др. част Цемент 
30 
60 
80 
60 
10 
10 

33,33 
30 
10 

10 
10 
10 
30 
60 
80 

33,33 
60 
10 

ние 

Вода 
60 
30 
10 
10 
30 
10 

33,33 
10 
80 
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компонентов (цемент-древесина-вода) на прочность 
получаемого компонента. 

Рисунок 2 – Контурная поверхность отклика для 
прочности 

Рисунок 3 – Зависимость прочности от влияния 
рассматриваемых компонентов 

При увеличении в смеси как древесины, так и 
цемента и соответственно воды после срединного 
их значения наблюдается увеличение прочности, 
что объясняется формированием оптимальной, 
плотной структуры композита. Влияние воды имеет 
минимум в середине исследуемого диапазона. Это 
объясняется тем, что оптимальное водоцементное 
отношение (соотношение воды и цемента, когда 
формируется наибольшая прочность связей в кон г-
ломерате) зависит от величины поверхности др е-
весного заполнителя. Т.е. при увеличении содер жа-
нии древесных частиц в смеси их суммарная п о-
верхность возрастает, потребление воды этой п о-
верхностью имеет явно выраженный максимум, 
который соответствует срединному содержанию 
древесного заполнителя в смеси. Поэтому и набл ю-
дается снижение прочности конг ломерата в этой 
области. Что касается увеличенного влияния со
держания цемента на прочность, по сравнению с 

содержанием древесных частиц, это объясн яется 
лучшей упаковкой элементов композита, и, след о-
вательно, большей прочности. 

На рисунке 4 представлены значения получен
ной в результате эксперимента прочности и пре д-
сказанные ее значения по модели. 

Рисунок 4 – Разностный график для прочности 

Можно видеть, что наибольшая разность м ежду 
модельными и экспериментальными величинами 
составляет 0,013, что соответствует 0,56 % от абсо
лютной величины значения прочности. Такое эк с-
периментальное значение позволяет дост оверно 
оценить полученные данные. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При создании цементно-стружечных плит, а 
также арболитов и деревобетонов следует руков о-
дствоваться принципами: правильно определенный 
состав композита обладает оптимальной структ у-
рой; с повышением количества вяжущего вещества 
в композите оптимальной структуры уменьшается 
фазовое отношение с/ф (среда/фаза); расход вяж у-
щего снижается при получении плотны х смесей 
заполнителя; оптимальные состав и структура ко м-
позита существенно зависят от технологических 
параметров. 

Что касается рассмотренной структуры ц е-
ментно-древесного композита, оптимальное их 
соотношение Ц:Д:В составляет от 2:1:1 до 3:1:1,5, 
при которых получается наибольшая прочность 
материала. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАТОПЛЕННОЙ И ПЛАВАЮЩЕЙ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ 
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

В.П. Корпачев, Л.И. Малинин, М.М. Чебых, Ю.И. Рябоконь, А.И. Пережилин 
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660049 Красноярск, пр. Мира, 82; е-mail: ivr@sibstu.kts.ru 

Водохранилища ГЭС являются мощными источниками воздействия на окружающую природную среду. З а-
топленная и плавающая древесина не только представляет опасность для судоходства как механический загряз
нитель, но и ухудшает качество воды. В работе дается оценка влияния древесной массы на качество воды в вод о-
хранилище и приводятся безопасные соотношения объемов древесины и воды. 

Ключевые слова: водохранилище, древесина, загрязнение, загрязняющие ве щества, качество воды 

Water basins of hydroelectric power station are powerful sources of influence on environment. The flooded and 
floating wood not only represents danger to navigation as mechanical polluting substances, but also worsens quality of 
water. In article the estimation of influence of a wood on quality of water in a water basin and the safe propo rtions of 
volumes of wood and water is given. 

Key words: water basin, wood, pollution, polluting substances, quality of water 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее уязвимыми элементами природы яв
ляются взаимосвязанные элементы природы – вода 
и лес. Глобальные преобразования природной ср е
ды связаны именно с этими компонентами прир о
ды. Эксплуатацию водных и лесных ресурсов мож
но считать удовлетворительной лишь в том случае, 
если диапазон изменения природных антропоге н-
ных факторов не превышает пределов приспосо б-
ляемости живых организмов. 

В системе водного хозяйства страны крупным 
водопользователем является водный транспорт, 
включающий в себя и водный транспорт леса. 
Внутренний водный транспорт обеспечивает до 8 % 
общего грузооборота страны. К водным путям т я-
готеет более 60 % лесных массивов. И на сего
дняшний день для многих лесных регионов тран с
порт леса по воде остается единственным видом 
транспорта. Из 100 млн. м3 заготавливаемой в по
следние годы в России древесины до 30 % объема 
доставляется водным путем. Только по Ангаре с 
2003 по 2007 годы доставлялось потребителям еж е-
годно более 3 млн. м3 древесины. Водным путем 
доставляется древесина на Братский и Усть -
Илимский ЛПК. 

Экономические и экологические расчеты пок а-
зывают, что водный транспорт леса более эффект и-
вен по сравнению с автомобильным при транспор
тировке леса на расстояние более 150 км. Транс
портировка леса по воде обеспечивает более ни з-
кую себестоимость перевозок по сравнению с же
лезнодорожным и автомобильным транспортом, 
требует меньших удельных расходов металла и т о-
плива на сопоставимый объем перевозок, меньшие 
первоначальные капиталовложения – реки, озера, 
водохранилища. 

При выполнении требований ГОСТ 17.1.3.01 -
76* «Охрана природы. Гидросфера. Правила охр а-

ны водных объектов при лесосплаве», водный 
транспорт леса является экологически более чи с-
тым по сравнению с сухопутными видами тран с
порта. При замене энергии потока искусственной 
механической энергией потребовалось бы сжигать 
ежегодно тысячи тонн жидкого топлива. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Долгие годы реки использовались для молев ого 
сплава древесины. В 1985 г. вышло постановление 
Правительства СССР «О прекращении молев ого 
сплава». Нарушение Правил и технологий молевого 
сплава привело к тому, что только в реках Красн о-
ярского края и Иркутской области было з атоплено 
более 400 тыс. м3 древесины. 

В 1989 – 1994 гг. сотрудниками кафедры водн о
го транспорта леса (ВТЛ) СибГТУ были пров едены 
натурные обследования рек Красноярского края и 
Иркутской области, выведенных из молевого спл а-
ва. Результаты обследований приведены в та блицах 
1, 2 (Корпачев и др., 1995). 

Кроме того, необходимо учесть запасы разн е-
сенной древесины в устье р. Енисей, объемы кото
рой по разным источникам колеблются от 
400 тыс. м3 до 1,5 млн. м3 (Борисовец, 1987). 

Антропогенные преобразование водных ресу р-
сов достигли глобальных масштабов. На Енисее и 
Ангаре появились пять крупных водохранилищ: 
Красноярское, Саяно-Шушенское, Усть-Илимское, 
Братское и создается Богучанское. 

Созданные водохранилища в лесопокрытой з о-
не стали не только транспортными артериями с н о-
выми морфологическими характеристиками, но и 
стали источниками активного воздействия на окр у-
жающую природную среду (рис. 1). 

О влиянии плавающей и затопленной древеси
ны на качество вод начали говорить еще в шест и-
десятые годы. Это было связано с проведением 
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молевого лесосплава преимущественно в безд о-
рожных районах, где он был единственно досту п-

Основным источником загрязнения рек и вод о-
хранилищ считалась древесина оставшаяся в р еках 
в процессе проведения лесосплава. Анализ отечес т-
венной и зарубежной литературы о влиянии лес о-
сплава на степень загрязнения водных объе ктов не 
дал однозначного ответа, поскольку 60 – 70-е годы 
характеризуются как период активного разв ития 
химического и лесохимического комплекса, а во д-
ные объекты практически использовали для приема 
сточных вод. 

Поскольку реки и водохранилища имели мн о-
гоцелевое использование, в том числе для цел ей 
лесосплава и рыбного хозяйства, то о вредном во з-
действии находящейся в воде древесины на рыбное 
хозяйство заговорили тогда, когда в реках резко 
сократились уловы рыбы. Специалисты рыбного 
хозяйства объяснили это вредным влиянием лес о-
сплава. В связи с этим у общественности сформи-

ным способом транспортного освоения лесных 
ресурсов. 

ровалось мнение, что нахождение древесины в воде 
явилось причиной снижения рыбных зап асов. 

О неоднозначной оценке влияния лесосплава на 
рыбное хозяйство отмечается в работах: «… О дни 
исследователи считают, что лесосплав вреден 
(Альм, 1923; Строганов, 1937; Гусев, 1952; А р-
нольд, 1921; Коркин, 1932; Веселов, 1950), другие 
доказывают, что влияние сплава на водоемы и во д-
ные организмы не вредно, а в ряде сл учаев даже 
полезно (Правдина, 1933; Державин, 1939; Яр е-
фельд, 1931; Беннинг, 1938; Фридман, 1937; Остро
умов, 1947) …» (Остроумов, 1946; Гусев, 1975; Г у-
сев, Лесников, 1983). 

Влияние лесных ресурсов на качество воды 
оценивается, прежде всего, с точки зрения влияния 
их на сохранение и воспроизводство рыб, так как в 
этом случае предъявляются повышенные требова
ния к составу и свойствам воды. 

Таблица 1 
сплава, тыс. 

Объемы 
м3 затонувшей древесной массы на реках Красноярского края, выведенных из молевого 

Название реки 

1. Мана 
2. Колба 
3. Бирюса 
4. Чуна 
5. Кан 
6. Оя 
7. Усолка 
8. Тасеева 
9. Кунгус 
10. .Агул 
11. Кебеж 
12. Абакан 
13. Ангара 
Итого 

Таблица 2 – Ко 

В т.ч. 
древеси-зато-

Породный состав 

нувшей листвен-замытой древеси- ница наноса-ны ми 
174,0 
18,00 
15,04 
1,32 

29,00 
1,51 
0,47 
12,66 
3,52 
1,22 
0,30 
2,40 

43,00 
302,44 

личество и 

Всего 
зато-

5,5 
6,0 
0,6 
-

19,0 
0,3 
-

4,3 
0,3 
-
-

0,4 
-

36,4 

качество 
В т.ч. 
древе-

156,6 
17,3 
14,1 
1,32 
28,0 

-
0,47 
11,6 
1,5 
0,4 
-
-

43,0 
274,29 

затонувш 
По 

с 

хвойные 
породы 

17,40 
0,70 
0,94 

-
1,00 
1,51 

-
1,06 
2,02 
0,82 
0,30 
2,40 

Качественный состав 

деловая 

130,0 
12,00 
14,34 

1,2 
24,0 
0,7 
0,4 

11,07 
1,4 
0,4 
0,1 
1,2 

29,0 
29,15 225,81 

ей древесины в реках 
родный Качестве остав 

сины, Название реки нувшей замытой листвен- хвойные древе- деловая наноса- ница породы сины ми 
1.Чуна-Уда 

2. В. Бирюса 

3. Китой 

4. Н. Бирюса 

5. М. Иреть 
6. М. Белая 
7. Б. Белая 
8. Белая 
9. Тагул 
10. Туманшет 

68,75 

11,09 

5,5 

4,5 

4,0 
20,0 
20,0 
15,0 
0,07 
0,21 

11,0 

1,0 

3,5 

0,5 

3,0 
14,0 
14,0 
10,0 

-
-

30,0 

9,4 

5,05 

4,0 

3,5 
19,0 
19,0 
12,0 
0,07 
0,21 

38,75 

1,59 

0,4,5 

0,5 

0,5 
1,0 
1,0 
3,0 
-
-

38,75 

9,9 

3,8 

4,0 

3,5 
14,0 
14,0 
8,0 

0,07 
0,21 

дрова 

44,0 
6,0 
0,7 
0,12 
5.0 

0,81 
0,07 
1,59 
2,12 
0,82 
0,20 
1,20 

14,00 
76,63 

Иркутск 

нный сост 

Метод исследований 
объема и качества 

древесины 

Полный учет на всем 
протяжении реки 

На основе учета на 
пробных участках 

Расчетным путем на 
основе реки-аналога 
Экспертная оценка 

ой обла сти, тыс. м3 

ав 

объема и качества 
дрова древесины 

30,0 

1,19 

1,7 

0,5 

0,5 
6,0 
6,0 
7,0 
-
-

Полный учет 
на всем протяжении 
реки 
На основе учета на 
пробных участках 
Расчетным путем на 
основе реки-аналога 
Экспертная оценка 

Расчетным путем на 
основе реки-аналога 

Годы 

1990- 1994 
1990 

1990- 1993 

1993 - 1994 
1990 
1990 
1990 

1990- 1992 
1990 
1990 
1990 

1992- 1994 

Годы 

1990 

1990 

1990- 1993 

-

1990 
1990 
1990 
1990 

-
-

Итого 149,12 57,0 102,23 46,89 96,23 52,89 
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Влияние плавающей и затонувшей древесной массы на 
водохозяйственные объекты (ВО) 

Засорение водных объектов древесной 
массы 
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Рисунок 1 - Влияние плавающей и затопленной древесной массы на водохозяйственные объекты 
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Эти требования с учетом возможных после д-
ствий лесосплава, сводятся к следующим (Бори-
совец, 1988; Соловьев и др., 1985): 

- растворимый кислород в пробе, отобра н-
ной в период суточного минимума, 6 мг/л; 

- биохимическая потребность в кислороде 
(БПК) полная при 20 ºС, 3 мг/л; 

- активная реакция рН, 6,5 – 8,5; 
- ядовитые вещества не должны содержат ь-

ся в концентрациях, оказывающих прямое или 
косвенное неблагоприятное влияние на рыб или 
водные организмы, служащие кормом для рыб. 

Исследования показали, что степень влияния 
лесосплава на гидрохимический состав воды и на 
водные организмы определяется предельно д о-
пустимой концентрацией древесины в воде. 

Критерием безвредности лесосплава для 
биологического равновесия водоема является 
отношение объемов древесины и воды во вр е-
мя лесосплава 1:250, что доказано многолетни
ми исследованиями ГосНИОРХа, ЛТА. При этом 

Проведенный анализ химических свойств в о
ды лесосплавных рек показывает, что в пода в-
ляющем числе случаев эти показатели находятся в 
границах действующих предельно допустимых 
концентраций или мало отличаются от своих зн а-
чений при бытовом режиме рек. Это подтвержд а-
ет, что нахождение древесины в определенных 
объемах не создает заметного дополнительного 
загрязнения воды по сравнению с естественной 
загрязненностью ее в данном водоеме при отсу т-
ствии лесосплава. 

Влияние скопления объемов древесной массы 
на загрязнение водных объектов, на изменение 
гидрохимического состава воды проявляется в 
местах ее концентрации. Концентрация древесины 
в заливах наблюдается на всех водохранилищах 
ГЭС Ангаро-Енисейского региона (АЕР). Сосре
доточение древесной массы в заливах происходит 
под воздействием природных и антропогенных 
факторов. 

На водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, 
плавающая древесная масса собрана с основной 
акватории и сосредоточена в устьевых участках 
притоков, с удержанием его с помощью лесоз а-
держивающих запаней. В результате установки 
запаней на акватории водохранилища и в его зал и
вах образовались скопления древесн ой массы в 
объеме около 1 млн. м3 (Проект берегового храни
лища …, 1994). Такое размещение древесной ма с-
сы улучшило условия эксплуатации ГЭС, но яв и-
лось причиной изменения качество воды в зал и
вах. По данным исследования ученых Красноя р-
ского государственного университета качество 

соотношении количество экстрагируемых ве
ществ в воде колеблется около 1,6 – 2,0 мг/л, что 
не создает неблагополучных условий для обит а-
ния и развития водных организмов. Поэтому т а-
кое отношение рекомендуется не нарушать при 
проведении лесосплава (Остроумов, 1946; Гусев, 
1975; Гусев, Лесников, 1983; Соловьев и др., 
1985; Фоминцев, Кулешова, Бородин, 1989). 

Результаты исследований показали, что в 
обычных условиях лесосплава отношение древ е-
сины к воде практически значительно меньше 
рекомендуемого и может обеспечиваться в пр е-
делах 1:250 до 1:12500 и менее. При этих услов и-
ях данные анализа воды ряда рек во время лесо
сплава выявили, что основные гидрохимические 
показатели воды (содержание растворенного к и-
слорода, БПК, рН, концентрация смолистых и 
дубильных веществ и т.п.) не выходят за п реде-
лы, установленные требованиями к составу и 
свойствам воды рыбохозяйственных водоемов 
(табл. 3). 

Растворенный кисло
род, мг/л 

12,0 
11,5 
8,57 
10,6 

воды в заливах ухудшилось: увеличилось соде р
жание аммонийного азота, нитритов, фосфатов, 
органического вещества, фенолов. По степени з а-
грязненности вода в заливах оценивается как 
«сильно загрязненная», по состоянию биоты – как 
«слабо-умеренно загрязненная». В то же время в 
открытой части водохранилища вода по состо я-
нию биоты оценивается как «достаточно-чистая». 
Скопление древесной массы провоцирует создание 
застойных зон в заливах, благоприятных для ра з-
вития сине-зеленых водорослей. 

Загрязнение воды в заливах может увелич и-
ваться также за счет выноса загрязняющих в е-
ществ с притоками. В таблице 4 показано кач ество 
воды р. Джойская-Сосновка и ее правого притока, 
в устьевом подтопленном участке, в которой ра с-
положена лесозадерживающая запань. 

Используя критерий безвредности для биолог и-
ческого равновесия водоемов – отношение объемов 
древесины и воды (1:250) по графику (рис унок 2) 
можно определить зону безопасного соотношения 
объемов древесины для Богучанской ГЭС (БоГЭС). 
Расчет выполнен для полного объема водохрани
лища 58,2·109 м3 при отметке НПУ-208,0 м. 

Поэтому, учитывая негативный опыт формир о-
вания плавающей древесины в заливе Джойская 
Сосновка (Саяно-Шушенская ГЭС) объемом до 
1 млн. м3, где вода оценивается как «сильно загря з-
ненная», для БоГЭС и других создаваемых вод о-
хранилищ, необходимо предусмотреть мер оприятия 
для самых неблагоприятных условий (форс -
мажорных ситуаций), как вариант – распределение 
древесины по заливам в небольших объемах. 

Таблица 3 – Гидрохимическая характеристика воды лесосплавных рек 

Река Объем лесо
сплава, тыс. м3 

Абакан 
Мана 
Тасеева 
Бирюса 

Отношения дре
весины и воды 

Реакция рН 

233 
491 
465 
715 

1:3991 
1:631 
1:6022 
1:2937 

6,1 
7,45 
7,5 

7,45 

% насыщения 
кислородом 

93 
94 
75 
97 

343 
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Затопленные лесные ресурсы могут формир о-
вать запасы фенольных соединений. По данным 
работы И.Ф. Савченко и М.Н. Савченко (Савченко, 
1999) древесина может дать от 0,00022 до 0,012 % 
фенолов. Выделение фенольных соединений зав и-
сит от многих факторов: продолжительность нах о-
ждения древесины в воде, температура воды, поро-

да древесины и т.д. 
Так, например, в Зейском водохранилище, за 

24 года эксплуатации, суммарный сток фенолов 
составил 5 тыс. т, т.е. в среднем 208,4 т в год. 

На рисунке 3 представлен расчет формиру е-
мых в водохранилище БоГЭС минимальных и 
максимальных объемов фенолов. 

Таблица 4 – Качество вод в ручье Джойская-Сосновка (измерения 1993 г.) 

Место сбора проб Дата 
отбора 

Прозрачность, см 

1 

Руч. Дж.-Сосновка (правый приток) 
выше хранилища древесины 

Руч. Дж.-Сосновка (до впадения 
правого притока) ниже хранилища 
древесины 
ПДК рыбохозяйственные 
ПДК хоз.-питьевые 
ПДК экологические 
Класс качества 

Цветность, 
град. 

t ºC Взвешенные веще
ства, мг/л 

31.05 
27.07 
29.09 
31.05 
27.07 
29.09 

-
-
-
-

34 
38 
26 
51 
51 
51 
-

20 орг 
-
-

90 
70 
72 
38 
26 
28 
-

20 орг 
-
-

5,5 
9,4 
6,0 
7,0 
11,2 
9,0 

2 0 - 28 
-

<20 
I 

0,8 
2,9 
4,9 
1,0 
2,0 
4,0 

<0,25 
<0,75 
<20 

I 

Продолж ение таблицы 4 

рН 

7 
7,30 
6,65 
6,85 
6,65 
7,45 
6,30 

6,5-8,5 
6,5-8,5 
6,5-8,5 

I 

Кислород 
мг/л 

8 
11,74 
10,14 
11,87 
11,39 
9,39 
10,68 

>6 
>4 
>8 
I 

% 
9 

94 
93 
100 
93 
90 
97 
-
-
90 
I 

СО2, мг/л 

10 
4,4 
6,6 
7,2 
3,5 
3,5 
8,8 
-
-
-
-

Жесткость общ 
мг экв/л 

11 
0,39 
0,51 
0,79 
0,57 
1,01 
1,01 
-

7,4 
<15 

I 

ая, 

Продолжение таблицы 4 

Са 
12 
2,6 
5,8 
4,9 
4,4 
10,1 
8,5 

180 ст 
-
-
-

Mg 
13 
3,2 
2,7 
6,6 
4,3 
6,2 
7,2 

40 ст 
-
-
-

NH4 

14 
1,02 
0,59 
0,29 
0,26 
0,18 
0,28 
0,5 т 

2,6 ст3 

<0,1 
IV–III 

Основные ионы, мг/л 
HCO 

15 
22,6 
23,2 
42,7 
34,8 
56,7 
57,4 
-
-
-
-

3 Cl 
16 
1,8 
2,0 
3,1 
1,8 
2,0 
2,8 

300 ст 

SO4 
17 
3,4 
6,0 
4,7 
3,4 
6,5 
4,8 

100 cт 
350 орг4 500 орг4 

<50 
I 

<50 
I 

NO2 

18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,08 т 
3,3 ст2 

<0,007 
I 

Минерализация, 
NO3 мг/л 
19 20 

0,08 
0,18 
0,28 
0,11 
0,30 
0,30 
40 ст 
45 ст3 

<4,4 
I 

36,3 
41,7 
65,5 
52,3 
86,1 
83,9 
-

1000 
<300 

I 

ХПК, 
мгО2/л 

21 
45,9 
24,6 
33,9 
18,9 
8,2 

25,4 
-
15 
15 
II 

БПК5, 
мгО2/л 

22 
3,6 
3,4 
5,5 
2,2 
2,1 
0,6 
2,0 
-

<2,0 
II 

Окончание таблицы 4 
Фосфаты, 

мг/л 
23 

Фосфор 
общий, мг/л 

24 

Si, 
мг/л 
25 

Fe 
общий, мг/л 

26 

Фенолы, мг/л 

27 

СПАВ, 
мг/л 
28 

Нефтепродукты, 
мг/л 
29 

Cu, 
мкг/л 

30 

Zn, 
мкг/л 

31 
0,029 
0,049 
0,019 
0,005 
0,007 
0,016 
0,2 т 

1,1 орг3 

<0,025 
II-I 

0,054 
0,063 
0,057 
0,019 
0,024 
0,061 

-
-

0,05 
II 

3,9 
3,7 
5,6 
3,9 
3,7 
4,9 
-

10,0 
-
-

1,69 
1,21 
0,95 
0,16 
0,09 
0,14 
0,1 т 

0,3орг3 

<0,5 
IV-I 

0,001 
0,002 
0,004 
0,001 
0,001 
0,004 

0,001 рб 
0,001 орг4 

<0,002 
II 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 

0,1 ст 
0,5 орг4 

0,00 
I 

2,26 
0,07 
0,08 
5,10 
0,00 
0,10 

0,05 рб 
0,1 орг4 

0,000 
VI 

6,1 
5,1 
4,8 
2,9 
2,9 
3,6 

1,0 т 
10,0 орг3 

<20,0 
I 

0,0 
12,0 
10,0 
0,0 
7,0 
10,0 
10 т 

1000 орг 
<200 

I 

2 3 4 5 6 
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Рисунок 2 – Соотношение объемов древесины и воды 

3 4 

^ m a x -» 

5 

min 

8 9 10 11 12 
Объем древесины, млн. т 

Рисунок 3 – Зависимость поступления фенолов от 
объема древесины 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очистка водохранилищ и рек от затопленной 
и плавающей древесной массы представляет с обой 
сложный технологический процесс, требующий 
разработки специализированного оборуд ования с 
использованием стандартного оборудов ания, тре
бует изучения динамических процессов на вод о-
хранилищах, исследование перемест ительных 
операций в процессе освоения древесной массы. 

Сложившаяся в большинстве регионов России 
непростая экологическая обстановка на водных 
объектах выдвинула на первый план проблемы 
управления, рационального использования водных 

и лесных ресурсов, обеспечивающих жизнеде я-
тельность человеческого общества, животного мира 
и живой природы. 
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УДК 626.74:626.142.2 

РАБОТА ПЕРЕДАЧИ ПРИ ОТСУТСТВИИ СКОЛЬЖЕНИЯ 
МЕЖДУ ГПЦ И ШКИВАМИ 
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2ГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
Красноярск, пр. Свободный 82 

В системе нить – шкивы, в нашем случае гибкая пильная цепь (ГПЦ) – шкивы, действуют три силы: сила на
тяжения нити; текущее усилие, действующее по касательной в точке контакта нити со шкивом; текущее усилие, 
действующее по нормали. Для их определения известно два уравнения равновесия. Но, поскольку неизвестных 
три, необходимо третье уравнение – уравнение совместного деформирования нити и шкивов. Работа посвящена 
выводу этого уравнения. 

Ключевые слова: нить, шкивы, гибкая пильная цепь, силы, уравнения 

In system a string - pulleys, in our case flexible catting circuit (FCC) - pulleys, operate three forces: force of a ten
sion of a string; the current effort working on a tangent in a point of contact of a string with a pulley; the current effort 
working on a normal. For their definition it is known two equations of balance. But, as unknown persons three, the third 
equation - the equation of joint deformation of a string and pulleys is necessary. Work is devoted to a conclusion of this 
equation. 

Key words: a string, pulleys, flexible catting circuit, forces, the equations 

ВВЕДЕНИЕ 

Под термином ГПЦ понимается гибкая пильная 
цепь, состоящая из каната, или иного гибкого несущего 
органа, и резцов кольцевой формы одетых на несущий 
орган (Козинов, 1999). 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Передачи гибкой связью (ремнем, канатом) ши
роко применяются в лесной отрасли. Работа пере
дач гибкой связью возможна при отсутствии 
скольжения в месте контакта гибкой связи со шки
вами и при образовании и развитии зоны скольже
ния. Поэтому, разбив эту задачу на две, определим 
силовые параметры, возникающие в системе. 

Рассмотрим схему взаимодействия ГПЦ и шки
вов в любой (текущий) момент времени. 

На рис.1: T ,T 1 ,T 2 - текущее натяжение ГПЦ 
на дугах обхвата; натяжение ведущей и ведомой 
ветвей ГПЦ, Н; dT1 , dT 2 - приращения усилия в 
бесконечно малом по длине элементе ГПЦ, на ве
дущем и ведомом шкивах, Н; R1, R2 - радиус 
ведущего и ведомого шкивов, м; dφ - бесконечно 
малая по величине часть угла обхвата ведущего и 
ведомого шкивов, рад; N , N1, N2 - текущее уси
лие действующее по нормали; усилия, действую
щие по нормали на ведущем и ведомом шкивах, Н; 
F , F1, F 2 - текущее усилие, действующее по 
касательной; усилия, действующие по касатель
ной, на ведущем и ведомом шкивах, Н; V - ли
нейная скорость движения ГПЦ, м/с; M - момент 
сопротивления, действующий на ведомом шкиве, 

Нм; l0 - длина ГПЦ, м; £ 2 - межосевое расстояние 
между центрами ведущего и ведомого шкивов, м; 
-c1 - межосевое расстояние между центрами ве
дущего и ведомого шкивов различного диаметра, 
м; ср - текущий угол обхвата ГПЦ ведущего и ве
домого шкивов, рад; 0 - полный угол обхвата 
ГПЦ ведущего и ведомого шкивов, рад; ср0 - часть 
угла обхвата, образовавшаяся при различных диа
метрах ведущего и ведомого шкивов, рад; 77 , Тс 
- усилия в набегающей и сбегающей ветвях ГПЦ, 
Н; То - монтажное натяжение ГПЦ, Н. 

ПРИНЯТЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

Для решения задачи сделаем некоторые пред
положения. 

1. ГПЦ можно рассматривать как нить, по
скольку “нить - материальная линия, кото-рая под 
действием внешних сил может принимать любую 
форму” (Щедров, 1961). 

В соответствии с этим определением будем 
считать ГПЦ: 

1) идеальной нитью (то есть ГПЦ не сопротив
ляется изгибу и кручению); 

2) растяжимой нитью (то есть коэффициент 
растяжимости ГПЦ f Ф 1, так как в выражении, / 
=1+T/ES, 7 V 0 . Здесь S - сечение нити; Е- мо
дуль упругости материала ГПЦ); 

3) нитью, подчиняющейся закону Гука (то есть 
будем рассматривать работу ГПЦ в пределах уп
ругости - до наступления пластических деформа
ций); 
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Рисунок 1 - Расчетная схема передачи 

4) однородной нитью (то есть будем считать, 
что линейная плотность ^ ГПЦ в любой точке 
/и(£) постоянная, ^ = Xim^L=dm=const. Здесь 

w м м 
dm масса элемента ГПЦ длиной d£. 

2. Материал обода футеровки шкива является 
упругим, а металлическая часть абсолютно жесткой. 

3. Усилие от шкива к ГПЦ передается за счет 
силы трения, причем, если FT < kN+ko, то ГПЦ и 
шкив в зоне контакта деформируются совместно, 
если FT = kN + ko, то происходит скольжение ГПЦ 
относительно шкива, где к - коэффициент трения 
ГПЦ о шкив; ко - коэффициент, учитывающий 
сцепные качества ГПЦ с футеровкой. 

4. Шкив имеет покрытие, которое при действии 
касательной нагрузки упруго сдвигается в танген
циальном направлении, а под действием нормаль
ной нагрузки упруго смещается в нормальном на
правлении. 

5. В зонах совместного смещения ГПЦ и футе
ровки уравнения совместного смещения имеют вид: 

для ведущего шкива: 

Тх-Тн = -А 
dFi 

Bi 
d2N1 

dtp dtp2 (1) 

для ведомого шкива: 

T2-Tc = A2 — -Bi 
dtp 

d2Ni 

dtp2 (2) 

где Ai , Bi - коэффициенты, определяемые 
из условия совместного деформирования ГПЦ и 

шкивов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определим коэффициенты Ai , Bi 
В соответствии с предположением (1) имеем 

уравнение равновесия ГПЦ на поверхности шки
вов в виде (Щедров, 1961) 

1 -r0p)-F0p)-Pn = O 
R 

-T(<p)-N(<p)-PT = 0, 
R v ' v ' 

(3) 

где Рт - сила инерции, Н; Pn - центробежная 
сила, Н; причем: 

Рт = тсот, 

Рп = там, (4) 

где con, ОУТ - нормальное и касательное (тан
генциальное) ускорение, м/с; q - погонная масса 
ГПЦ, кг/м; s - угловое ускорение, рад/с; а>0 -
частота вращения шкива, рад/с; t - шаг постанов
ки резцов, мм. 

Уравнение (3) содержит три неизвестных 
функции T(<p),N(<p),F\<p). 

Для их определения необходимо иметь три 
уравнения, одно из которых уравнение совместно
го деформирования ГПЦ и шкива. 

Для его вывода рассмотрим схему сил, дейст
вующих на элемент ГПЦ в месте контакта ее со 
шкивами, (рис.2). 
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Рисунок 2 - Схема сил, действующих в месте контакта 
ведомого шкива 

В точке набегания ср = 0 соответствующие 
точки ГПЦ и шкива совпадают и не скользят друг 
относительно друга. (рис.1). 

При повороте шкива на угол ср : 
1) В ГПЦ за счет изменения натяжения Т — Тн 

в точке ср произойдет смещение UH , относительно 
точки набегания, которое - в соответствии с зако
ном Гука - записывается следующим образом 

AT = T-TH = ES 
CJUH 

Мер 
(5) 

где Е - модуль Юнга, несущего элементы 
ГПЦ, Н/м2; S -площадь поперечного сечения не
сущего элемента ГПЦ, м2; h1, h2 - толщина рези
новой футеровки на ведущем и ведомом шкивах, 
м; R01, R02 - радиус металлической части ведуще
го и ведомого шкивов, м; 

2) внешняя поверхность шкива за счет измене
ния касательного усилия F — FH - получит в точке 
ср смещение UQ относительно точки набегания. 

Условие совместного деформирования ГПЦ и 
шкива имеет вид: 

11н = и0 (6) 

Зависимость смещения UØ - от изменения 
усилия F — FH - определим из решения следую
щей задачи. 

Рассмотрим элемент шкива с малым углом dep, 
(рис.1). 

Для резиновой футеровки имеем соотношения 

dU 1 да 
дг г дер 

(7) 

где Srcp - сдвиг резиновой части; Щг,ф), 

ГПЦ со шкивами: а - для ведущего шкива; б - для 

co(r, ф) - компоненты смещения в системе коорди
нат (г, ср). 

Из (7), интегрируя по г , выразим 

г г 1 дсо U(г, ср) = f srepdr - \ dr + U(R0, ср), (8) 

На основании предположения 2 (об абсолютной 
жесткости металлической части шкива) имеем 

U(R0,ep) = 0, Gj(R0,<p) = 0, (9) 

Поскольку смещение UØ определяется равен
ством UØ (<p)=U(R,<p), то, учитывая (8) и пер
вое равенство (9), получим 

U0 = \ srepdr- \-^dr (10) 

Далее считаем, что 
а) деформация srcp обусловлена равномерным 

сдвиговым напряжением г (постоянным в преде
лах рассматриваемого элемента), действующим на 
внешней поверхности шкива (г = R), причем 

Г = 
F(ep) - FH 

Ъ 
(11) 

где Ъ - ширина шкива, м; FH - усилие F в 
точке набегания, 

б) радиальное смещение со обусловлено рав
номерным давлением Р, действующим на внеш
ней поверхности шкива (r=R), причем 

Р 
N(cp)-NH 

ъ 
(12) 
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где NH - значение усилия N в точке набега
ния. 

Тогда: - для определения зависимости 
ercp = fix) используем решение задачи о чистом 
сдвиге; 

- для определения зависимости СО = f(p) ис
пользуем решение задачи Ламе (Безухов, 1968). 

На основании предположения (2) и в соответствии 
с рис. 1 , имеем для сдвига закон Гука. 

Рисунок 4 - Схема для определения постоянных 
интегрирования, по методу Ламе 

Напряжение от связано со смещением со за
коном Гука (Безухов, 1968) 

Е0 (дсо соЛ 
от = \-ш — 

l + v20{dr г) 
из которого после подстановки (16) получаем 

Е0 
от = 

Рисунок 3 - Схема сдвиговых напряжений 1 + к2 (l + v0)Ai-(l-w) Ail 
(18) 

srcp 
GØ 

xr,cp (13) 
Удовлетворяя первому условию (17), и на осно

вании зависимости (16) получим 

Ai где 2Г, <p - касательное (сдвиговое) напряже- ^Ro + — = 0 , откуда Ai = -A\Ro2 

GØ модуль 
причем 

модуль Юнга 

ние, причем XT, q> \ Г - R \- X, 
сдвига резины, Н/м2, 
G0 =E0 /2(l + v0), где E0 

резины, Н/м2; vo - коэффициент 
Пуассона резины. 
Так как Т принято постоянным в пределах 

элемента, то справедливо равенство 7Г, С/Т — 7R, 
откуда 

хг^ср 
xR 

(14) 

Учитывая выражения (11) и (14), из (13) полу
чаем искомую зависимость 

srcp 
R F-FØ 

bCk 
(15) 

Решение задачи Ламе имеет вид (Безухов, 1968) 

си = Air + 
A 

(16) 

где Ai,Ai - постоянные интегрирования, оп
ределяемые из краевых условий: 

cu(Ro,<p) = 0, or(R) = -P, (17) 

Ro 

и подставляя в (3.18), получим 

(19) 

от* — 
Е0 Г Ro2l 

\l + w +(L-w)—r\A, (20) 
l-v2

0[_ r 2 j 

Удовлетворяя теперь второму условию (17) , и 
на основании (20) получим 

E0
2 1 + vo + (l - vo ) ^ L = -P , откуда 

1 - v 0 \_ R J 
получим 

^ 1 —V© „ 

В итоге, подставляя выражения для А\, А2 из 
(20), (21) в (16) и учитывая (12), получим искомую 
зависимость 

СО = -C(N-NH] 

где с 

Ro2 

1 - й » 

(22) 

ЬЕ0\[ + ш +(l-y0)Ro2/R2 

2 Г 

1 

г 

г 

г 

г 
2 
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Используя (22) , выражаем второй подынте
гральный член уравнения (10 

15ю J Ro •cm l 
гдср у Г ) 

(23) 

Найденные зависимости (15) и (21) подставля
ем в (10), получаем 

ES 1 R\ 
Ai= In — \>0, Bi , 

bG0 [Ro) bE[(l + V0)R2+{\-V0)R«2\ 

Es{l-v0
2\R-Rof 

>0 

При малых толщинах футеровки можно поль
зоваться упрощенными формулами для Ai ,Bi, а 

именно: Ai 
EShi 

GibiRi 
• Bi 

EShi 

GibiRi 

IJ0 
R{F-FH)}dr 

bG0 o r 
J—I-C3VJ 1 Ro2 

dv 

R I R l4^)(F-FH) + CN' 
bG0 {RoJ VR RoJ] 

^JA\F-FH)+^(R-R0f^f (24) 
bG0 {Rof ' RX ' 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Подставив (24) в (6) и далее в (5), получаем ус
ловие совместного деформирования ГПЦ и шкива в 
виде (1) и (2),где: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные условия совместности деформаций 
ГПЦ и шкивов, являются недостающими уравне
ниями, позволяющими определить все три силовых 
параметра в уравнениях равновесия ГПЦ на по
верхности шкивов (3) 
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ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

РАЗНОТОЛЩИННОСТИ И ШЕРОХОВАТОСТИ 

А.Г. Ермолович, П.С. Шастовский, В.В. Ромашенко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологич еский университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 

В этой статье описывается структура древесного волокна композиционного материала. Представлены ге о-
метрические и технологические параметры экспериментальной установки. Описаны геометрические и технол о-
гические параметры режущего инструмента. Представлена сама конструкция экспериментальной установки. 
Обозначен параметр, влияющий на обработку поверхности. 

Ключевые слова: заострённый инструмент, самозатачивание, поступательное и вращательное движение, п о-
требность в шлифовальной ленте исключается 

In this article is described structure wood filament composite material. They are presented geometric and techn o-
logical parameters of the experimental installation. It is described geometric and technological parameters of the cut ting 
instrument. It is presented design of the experimental installation itself. The marked parameter influencing upon proces s
ing the surfaces. 

Key words: the pointed tool, self-sharpening, forward and rotary movement, the requirement for a grinding tape is 
excluded 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным инструментом для шлифования и 
калибрования плит из материалов на основе древ е-
сины по имеющимся научно–техническим разра
боткам являются: шлифовальная лента ( Баженов, 
Карасев, Мерсов, 1980), режущий инструмент из 
проволочного ворса (торцевая иглофреза), торце
вые и горизонтальные фрезы различных модифик а-
ций, включая алмазные, шлифовальные круги и 
бруски, ротационные дереворежущие головки и 
протяжные устройства, воздействующие на матер и-
ал по принципу циклевание. 

Шлифовальный инструмент воздействует на 
материал методом царапанья и имеет самое шир о-
кое распространение на предприятиях с любым 
объёмом производства, несмотря на дороговизну 
режущего инструмента и оборудования, сложности 
эксплуатации и значительные энергозатраты. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Резание поверхности листовых материалов при 
всех своих положительных сторонах, в сравнении 
со шлифованием, не может составить конкуренцию 
шлифованию из-за значительных размеров плит, 
громоздкого оборудования и низкой стойкости и н-
струмента. Даже введения алмазных резцов не дают 
решения проблемы, так как после снятия припуска 
алмазными резцами любых конструкций требуется 
доводка поверхности плиты до требуемой шерох о-
ватости с использованием шлифовальной ленты. 

В связи с этим поиск оптимальной схемы обр а-
ботки поверхности плит с целью калибровки и тр е-
буемой шероховатости продолжается. 

Минимальные энергетические затраты на сн я-

тие припуска способен обеспечить инструмент с 
организованным резанием, т.е. резец определённой 
конфигурации с наличием требуемого угла з аост-
рения. 

Поскольку резец взаимодействует с волокном 
обрабатываемого материала, целесообразно пр и-
вести схему строения древесного волокна и хара к-
тер внедрения инструмента на волокно. 

Рисунок 1 – Схема захода режущего инструмента на 
древесное волокно: 1 – межклеточное вещество; 
2 – внешний слой вторичной оболочки (стенки); 
3 – внутренний слой вторичной оболочки; 4 – средний 
слой вторичной оболочки; 5 – первичная оболочка 
(стенка); 6 – зуб винтовой фрезы 
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Очевидно, при шлифовании, в зависимости от 
зернистости ленты, зёрна внедряются в межклето ч-
ное вещество и первичную оболочку стенки, 
имеющую наибольшую прочность, и методом ц а-
рапанья перерезает оболочку и стенку состоящих в 
основном из лигнина. Смешивает вещество с пе к-
тиновым и целлюлозным составом волокна и выно
сит их из зоны резания. 

Длительная обработка материала лентой ведёт 
к засаливанию ленты, затуплению и выкраш иванию 
зёрен и дальнейший процесс калибрования стан о-
вится не эффективным. Эта схема взаимодействия 
характерна и для других типов инструмента. 

Если к волокну подвести заострённый инс т-
румент (рис.1) с базовой опорной площадкой и 
придать инструменту поступательное и вращ а-
тельное движение, то такой подход ведёт к сам о-
затачиванию инструмента, выглаживанию п о-
верхности материала при этом минимизируются 
энергетические затраты на процесс обработки. 
Поскольку стойкость инструмента значительно 
возрастает, а потребность в шлифовальной ленте 
исключается имеет смысл в конструктивной ра з-
работке станка за основу которого принята ви н-
товая фреза (рис. 2,3) (Ермолович, Ромашенко, 
2006). 

Рисунок 2 – Схема фрезерования винтовой фрезой с двумя степенями свободы 

Рисунок 3 – Ротационная режущая головка 

Наибольший эффект будет у инструмента с оп- Z 
ределёнными параметрами. S 

число зубьев 
шаг винтовой фрезы; мм. 

тг BxZ 
К = ; 

S 
где: B - ширина фрезы; мм 

(1) 
ВЫВОД 

В режущем инструменте с двумя степенями 
подвижности происходит процесс самозатачиванию 
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по задней поверхности, ч т о значительно увеличива
ет срок службы инструмента между заточками. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДВП 
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В данной работе рассматриваются вопросы эффективности очистки оборотных промышленных вод в прои з-
водстве древесноволокнистых плит мокрым способом от фенолов , формальдегидов, а также улавливания вт о-
ричного древесного волокна и возврата его в основное производство. Предложен метод напорной дисперсионной 
флотации для очистки оборотных вод от загрязняющих веществ, улавливания вторичных древесных волокон, 
получены математические зависимости эффективности очистки оборотных вод от техн ологических параметров 
флотационной машины. 

Ключевые слова: сточные воды, напорная дисперсная флотация, флотационная машина 

In given work are considered questions to efficiency peeli ngs circulating industrial water in production fiberboard by 
captive wet way from phenols, formaldehyde, as well as catching secondary wood filament and return him in the main 
production. The Offered method pressure dispersion flotation for peelings of cir culating water from polluting material, 
catching secondary wood filaments, are received mathematical dependencies to efficiency peelings circulating water 
from technological parameter flotation machines. 

Key words: sewage, pressure head disperse flotation, flotation machine 

ВВЕДЕНИЕ 

На предприятиях лесохимической промышле н-
ности, в частности в производстве древесноволо к-
нистых плит мокрым способом в сточные воды п о
падает большое количество загрязняющих веществ. 
Поэтому процесс очистки сточных вод данного 
производства весьма трудоемкий и дл ительный, 
включающий в себя несколько этапов очистки. 

Несмотря на существующие способы очистки в 
настоящее время на предприятиях деревоперераб а-
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленно
сти нельзя считать решенной проблему очистки 
сточных вод, так как, в силу технологического пр о-
цесса данных производств, потребляя большие об ъ-
емы воды, имеют высокую степень их загрязненн о
сти, нанося тем самым значительный урон окр у-
жающей среде. Действующие очистные сооруж е-
ния многих лесохимических предприятий требуют 
высоких доз реагентов, сложны и н естабильны в 
работе. 

В Лесосибирском промышленном узле успешно 
функционирует ряд деревоперерабатывающих 
предприятий. Наиболее крупными из них являются 
ЗАО “Новоенисейский лесохимический комплекс” 
и ОАО “Лесосибирский лесопильно-
деревоперерабатывающий комбинат №1”, в состав 
которых для улучшения показателя комплексной 
переработки древесины входят и успешно работают 
линии по производству древесноволокнистых плит 
(ДВП) мокрым и сухим способом. Так на одну тон
ну готовых плит, полученных мокрым способом, 
расходуется в среднем до 230 м 3 чистой воды. 

Все сточные воды с заводов поступают на л о-
кальные очистные сооружения, кот орые находятся 

за пределами цехов, где происходит частичное ос а-
ждение взвешенных веществ и первичное осветле
ние стоков. Существующие методы очистки сопр я-
жены с большими капитальными и эксплуатацион
ными затратами. 

Одними из самых токсичных веществ, соде р-
жащихся в сточных водах настоящих производств, 
являются фенолы и формальдегиды. Реш ение дан
ной задачи для предприятий является первостепе н-
ной, так как существующие очистные сооружения 
гидравлически перегружены и не обеспечив ают 
качественную очистку сточных вод, происходит 
непрерывное загрязнение акватории реки Енисей, 
концентрация этих веществ в сточных водах пре
вышает предельно допустимые концентрации в 
несколько раз. В свою очередь, норматив платы за 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окр у-
жающую среду устанавливается (индексируется) 
ежегодно Правительством РФ и имеет тенденцию 
возрастания. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для решения существующей задачи на пре д-
приятиях лесного комплекса, в настоящей работе 
предлагается метод флотации диспергированными 
пузырьками воздуха для очистки сточных промы ш-
ленных вод от фенолов, формальдегидов, а так же 
улавливания вторичных древесных волокон, кот о-
рый на наш взгляд, является наиболее приемлемым 
и эффективным в условиях данных производств. 
Эффективность этого процесса при всех равных 
условиях зависит от размера воздушных пузырьков: 
с уменьшением диаметра пузырьков эффективность 
очистки повышается. При очень маленьких пузыр ь-
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ках, когда масса оседающей частицы, сорбирова н-
ной на поверхности пузырька, соизмерима с выта л-
кивающей силой, действующей на него, частица с 
прикрепленным пузырьком м ожет оставаться во 
взвешенном состоянии, что отрицательно влияет на 
эффективность очистки. 

Лидером на мировом рынке по производству 
очистного флотационного оборудования, является 
фирма KWI, inc. (ранее фирма Krofta Waters inc. 
до 2001г.) которая поставляет радиальные флотат о-
ры для очистки сточных вод в различных отраслях 
промышленности, таких как целлюлозно-бумажная, 
пищевая, металлургическая, нефтеперерабатыва ю-
щая. За последние годы на предприятиях ЦБП Рос
сии и СНГ при поддержке фирмы KWI, inc. уста
новлено свыше 50 флотаторов различной конструк
ции. Однако флотаторы американской Компании 
KWI, требуют предварительного качественного 
усреднения стоков по составу и расходу воды, что в 
условиях действующих производств обеспечить 
довольно сложно, а так же нуждаются в точном 
дозировании реагентов, требуют много времени на 
запуск и отладку после останова, а также цена да н-
ного оборудования довольно высока. К тому же в 
лесохимической промышленности настоящие фл о-
таторы не применялись. 

В работе был проведен ряд экспериментов с ц е
лью успешного решения задач по очистке промыш
ленных стоков предприятий по производству ДВП 
мокрым способом. Исследования проводились в е
дущими специалистами Лесосибирского филиала 
СибГТУ в рамках научных исследований, для чего 
была приобретена полупромышленная флота цион-
ная установка УНИВЕРСАЛ СМ-1 (Генцлер, 2004), 
производительностью от 5 до 15 м3/ч, на которой 
осуществлялись натурные эксперименты по очис т-
ке сточных промышленных вод данного произво д-
ства по следующим показателям: фенолам, фо р-
мальдегидам и взвешенным веществам. 

На первом этапе наших исследований был пр о-
веден четырехфакторный эксперимент, целью к о-
торого являлось определение наиболее значимых 
факторов, влияющих на эффективность очистки 
оборотной воды от фенолов и формальдегидов и 
улавливание вторичного волокна. 

Исследования проводились в следующей п о-
следовательности: отбиралась сто чная оборотная 
вода, объемом 120 л, подавалась в приемный резе р-
вуар, где готовился модельный раствор. На основ а-
нии выбора плана эксперимента входные параме т-
ры варьировали на трех уровнях. Эксперимент про
изводился при заданных значениях производител ь-
ности - Р (6,0; 7,0; 8,0 м3/ч), количества эжектируе-
мого воздуха - V (1, 3, 5 %), количества водовоз-
душной смеси - D (20, 30, 40 %) и температуры 
сточной воды - t (30 0, 35 0, 40 0С). 

Планирование и реализация эксперимента пр о-
изводились с помощью метода греко-латинских 
квадратов, который позволяет исключить влияние 
одного или нескольких исследуемых факторов, и с-
пользуемых в эксперименте, на выходную велич и-
ну, а также неоднородностей, которые могут час
тично или полностью исказить истинный характер 

зависимости функции отклика от фактора и приве с-
ти к неправильным выводам по результатам эксп е-
римента. 

Планирование и реализация четырехфакторн о
го эксперимента по определению зависимости э ф-
фективности улавливания вторичного древесного 
волокна и очистки оборотных вод от фенолов и 
формальдегидов при различных значениях Р – про
изводительности флотатора, V – количества эжек-
тируемого воздуха, t – температуры исходной сточ
ной воды, D – количества водовоздушной смеси, % 
представлены следующими зависимостями 

Эфен. = f (Р, V, t, D) 

Э форм-д = f (Р, V, t, D) 

Э ВВ = f (Р, V, t, D) 

(1) 

(2) 

(3) 

Обработка экспериментальных данных прои з-
водилась в пакете программ STATISTICA 6 
(Рубинская, Чистова, 2006) , результаты дисперси
онного анализа представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1 – Дисперсионный анализ для количества 
эжектируемого воздуха (фенолы) 

Эффект 

Ошибка 
Итого 

Таблица 2 
эжектируе 

Эффект 

Ошибка 
Итого 

Таблица 
производи 

Эффект 

Ошибка 
Итого 

Ст.св. SS 
2 516,89 
6 266,59 
8 783,48 

– Дисперсионн 
мого воздуха (фо 
Ст.св. SS 

2 4326,26 
6 370,09 
8 4696,35 

3 - Диспе 
тельности (взвеш 
Ст.св. 

2 
6 
8 

SS 
554,23 
233,92 
788,15 

MS 
258,45 
44,43 

-

ый анализ 
рмальдеги 

MS 
2163,13 

61,68 

рсионный 
oiiii ыо ве 

MS 
277,12 
38,99 

F 
5,817 

p 
0,039395 

-
-

для колич ества 
ды) 

F 
35,069 

анал 
иества) 

F 
7,1081 

p 
0,00048 

-
-

из для 

p 
0,026143 

-
-

Согласно плана для оценки значимости лине й-
ных эффектов были получены значения F-критерия 
и р – уровня (статистическая значимость) для ка ж-
дого фактора по всем показателям. По фенолам: 
Fрасч P = 0,201; FрасчV = 5,81; Fрасч D = 1,13; Fрасч t = 
0,006. Их сравнивали с Fтабл для выбранного уровня 
значимости. Для р = 0,05, Fтабл = 5,14. Имеем: Fрасч P 
‹ F т а б л ; FрасчV › F т а б л ; Fрасч D ‹ F т а б л ; Fрасч t ‹ F т а б л . По 

формальдегидам: Fрасч P = 0,06; FрасчV = 35,06; Fрасч D 
= 0,06; Fрасч t = 0,12, для р = 0,01, Fтабл = 10,92. Име
ем: Fрасч P ‹ F т а б л ; FрасчV › F т а б л ; Fрасч D ‹ F т а б л ; Fрасч t ‹ 

Fтабл. По взвешенным веществам: Fрасч P = 7,1; FрасчV 
= 017; Fрасч D = 0,11; Fрасч t = 0,77, для р = 0,05, Fтабл = 
5,14. Имеем: Fрасч P › Fтабл; FрасчV ‹ Fтабл; Fрасч D ‹ 
Fтабл; Fрасч t ‹ F т а б л . 

По результатам проведения и анализа четыре х-
факторного эксперимента, определены основные 
входные параметры, влияющие на процесс очистки 
оборотной воды, которыми явились количество 

355 



А.В. Рубинская и др.: Эффективность очистки оборотной воды при производстве ДВП 

эжектируемого воздуха V, % и производитель
ность флотационной машины P, м3/ч. Результаты 
реализации и оценки четырехфакторного экс пери-
мента показали, что наибольшее влияние на пр о-
цесс очистки оборотной воды от фенолов и фо р-
мальдегидов оказывает количество эжектируем ого 
установкой воздуха, являющегося технологич е-
ским параметром флотационной машины. Прои з-
водительность установки на качество очистки этих 
загрязнений явного влияния не оказывает, на о с
новании чего можно сделать вывод, что флотат о-
ры такого типа любой производительности будут 
улавливать фенолы и формальдегиды из сточных 
вод с одинаковой эффективностью. Наибольшее 
влияние на процесс улавливания вторичного дре
весного волокна оказывает производительность 
флотатора. Было установлено, что количество в о-
довоздушной смеси оказывает незначительное 
влияния на процесс очистки оборотной воды от 
волокон. 

Получены зависимости эффективности очистки 
оборотной воды от фенолов и формальдегидов ЭФ е н 
и ЭФор-д,% от эжектируемого воздуха и зависимость 
улавливания вторичного волокна ЭВВ , % от произ
водительности флотационной машины, и доказано, 
что именно эти факторы оказывают наибольшее 
влияние на исследуемый процесс. 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

Рисунок 1 – Зависимость эффективности очистки 
сточной воды от количества эже ктируемого воздуха 
(фенолы) 
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Рисунок 3 – Зависимость эффективности улавливания 
вторичного волокна от производительности 
флотатора 

На следующем этапе экспериментальных и с-
следований на основании четырехфакторного эк с-
перимента был спланирован и реализован двухфа к-
торный эксперимент, по определению влияния у с-
тановленных факторов на выходную величину и их 
парное взаимодействие. 

Для получения регрессионных зависимостей 
был спланирован и реализован В – план второго 
порядка, в основе которого лежит регрессионный 
анализ. На наш взгляд, реализация такого плана 
исследований наилучшим образом подходит для 
обработки результатов представленного экспер и-
мента. 

Обработка результатов эксперимента осущес т-
влялась в пакете программы STATISTICA-6. Расчет 
производился по Квази-Ньютоновскому методу. 

В результате обработки экспериментальных 
данных получены зависимости эффективности оч и
стки оборотной воды Э, % по таким показателям 
как фенолы, формальдегиды и взвешенные вещес т-
ва от технологических параметров флотационной 
установки: количества эжектируемого воздуха ( V, 
%) и производительности машины (Р, м3/ч). 

В результате обработки экспериментальных 
данных получены зависимости эффективности оч и
стки оборотной воды (Э, %) по трем химическим 
показателям от технологических параметров фл о-
тационной установки. 

ЭФ = -488,0012 + 161,8175 P – 9,221 
12,11 P2 + 0,3763 V2 + 1,4225 PV 

V 
(1) 

ЭФорм = 351,216 - 81,8325 P + 4,00416 V + 
6,265 P 2 + 1,4412 V 2 - 2,0575 PV (2) 

ЭВВ 608,686 + 201,229 P – 6,083 V 
14,662 P2 - 0,1619 V2 + 0,1413 PV (3) 

Рисунок 2 – Зависимость эффективности очистки от 
количества эжектируемого воздуха (формальдегиды) 

Полученные математические модели являются 
адекватными. Коэффициенты, стоящие перед фа к-
торами, говорят -о значимости входных параметров 
и влиянии их на исследуемые факторы, а также их 
парное взаимодействие на выходную величину. 
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Наглядное представление о влиянии входных 
факторов на выходную величину дают графические 
зависимости, построенные по полученным мод е-

Таблица 4 – Основные факторы и уровни их варьирования 

Наименование фактора 

Производительность, м 3 /ч 
Количество эжектируемого воздуха, % 

Обозначения 
норма-натурал. лизов. 

P X1 
V Х2 

Рисунок 4 - Зависимость эффективности очистки по 
фенолам от производительности флотатора и 
количества эжектируемого воздуха 

Из графика, представленного на рисунке 4 хо
рошо видно, как изменяется эффективность очист
ки оборотной воды при изменении производител ь-
ности флотатора и количества эжектируемого воз
духа. Так, при увеличении значения производ и-
тельности до 7,2 м3/ч, эффективность очистки мак
симально увеличивается до значения 67 %. При 
этих же значениях производительности, при пост о-
янном увеличении количества эжектируемого воз
духа, наблюдается тенденция к увеличению знач е-
ния Эфен, соответственно результаты обработки да н-
ных показали, что наилучшие показатели достига
ются при значениях Р.=7,2 м/ч , V=5,5 %. 

На рисунке 5 представлена зависимость э ф-
фективности очистки сточной воды по содерж а-
нию формальдегидов и фенолов от производи
тельности флотатора и количества эжектируемого 
воздуха. Из графика видно, что при уменьшении 
количества эжектируемого воздуха до 2,8 % зна
чение эффективности очистки уменьшается до 
68%, при дальнейшем увеличении количества 
эжектируемого воздуха величина эффективности 
увеличивается до 95%. При тех же значениях 
эжектируемого воздуха и производительности 
равной 6,7 м3/ч наблюдается минимальное значе
ние эффективности очистки. Это объясняется тем, 
что для окисления формальдегида в воде необх о-
димо большое количество кислорода, исходя из 
этого, можно сказать, что для нейтрализации фо р-
мальдегида в оборотной воде необходимо уста
навливать такие значения количества эжектиру е-
мого воздуха, чтобы флотатор работал в режиме 
отдувки, то есть значения эжектируемого воздуха 
должны быть больше чем 2,8 %. 

лям. На рисунках 4, 5 и 6 представлены графич е-
ские изображения откликов по полученным мод е
лям от двух варьируемых факторов. 

Интервал Уровень варьирования фактора 
варьирования нижний основной верхний 

фактора (-1) (0) (+1) 
1 6 7 8 
2 1 3 5 

Рисунок 5 - Зависимость эффективности очистки по 
формальдегидам от производительности фл отатора и 
количества эжектируемого воздуха 

Из графика, представленного на рисунке 6 
видно, как изменяется эффективность очистки 
оборотной воды по взвешенным веществам при 
изменении производительности флотатора и коли
чества эжектируемого воздуха. Так, при увелич е-
нии значения производительности до 7,0 м 3/ч, эф
фективность очистки максимально увеличивается 
до значения 88 %. При тех же значениях произв о-
дительности и при увеличении количества эже к-
тируемого воздуха от 1,5 до 3%, наблюдается те н-
денция к увеличению значения ЭВ В , %, соответст
венно результаты обработки данных пок азали, что 
наилучшие показатели достигаются при зн ачениях 
Р=7,0 м/ч , V= 2,1 %. 

Рисунок 6 - Зависимость эффективности очистки по 
взвешенным веществам от производительности 
флотатора и количества эжектируемого воздуха 
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Результаты эксперимента показали, что на пр о-
цесс очистки оборотных сточных вод производства 
древесноволокнистых плит действительно оказ ы-
вают существенное влияние технологические пар а-
метры флотационного аппарата. Наибольшее вли я-
ние на эффективность очистки оказывают произв о-
дительность установки и количество эжектируем о
го воздуха. 

Таким образом, исследование в данной области 
являются актуальными и должны быть направлены 
на решение проблемы по загрязнению природных 
водоемов сточными водами лесохимических пре д-
приятий. Исследования для решения данной задачи 
необходимо вести в следующих направлениях: 

1 рационально использовать воду на лесохим и-
ческих предприятиях, что позволит уменьшить 
сброс сточных вод в водоемы. Для чего необходимо 
совершенствовать технологические процессы, п о-
зволяющие сократить количество и загря зненность 
сточных вод; 

2 внедрять высокоэффективные водоочистные 
технологии и конструкции. Используя метод физи
ко-химической очистки сточных вод в сочетании с 
методами биологической очистки, получить воду, 
удовлетворяющую требованиям, предъявляемым 
предприятиям к ее качеству; 

3 решать проблему загрязнения водоемов п утем 
создания замкнутых систем водоснабжения и кана
лизации промышленных предприятий с п овторным 
использованием очищенных сточных вод с во з-
можностью улавливания как можно большего к о-
личества отходов данных производств и возврата 
их в основное производство. 
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ОБРАБОТКА БЕЗНОЖЕВЫМ СПОСОБОМ МАКУЛАТУРНОЙ МАССЫ 

Л.В. Кутовая, В.В. Конюхова, Ю.Д. Алашкевич, А.Г. Шведов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологич еский университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 

В статье дано обоснование выбора безножевого способа обработки вторичного сырья, представлены резул ь-
таты экспериментальных исследований. Были проведены исследов ания влияния безножевого способа обработки 
вторичного сырья на изменение физико-механических показателей волокнистой массы, а та кже выявлен наибо
лее эффективный режим разработки вторичного волокна. При проведении экспериментов обработка вторичного 
сырья, в частности оборотного брака, проводилась в вертикальном гидроразбивателе и в безножевой установке 
типа «струя – преграда». Полученные экспериментальные данные подтверждают теоретические исследования о 
целесообразности использования безножевого способа обработки для размола вторичного сырья. В статье пре д-
ставлены экспериментальные графики зависимостей физико -механических показателей от прироста градуса по
мола. 

Ключевые слова: вторичные волокна, физико-механические показатели, установка «струя – преграда» 

In a paper the justification of a select without a knife expedient of machining of a secondary material is given, e f-
fects of experimental researches are introduced. Examinations of agencywithout a knife expedient of machining of a se c-
ondary material on change of quality indicators of a fiber have been lead, and also the most efficient regime of exploit a-
tion of the secondary fiber is detected. At carrying out of experiments machining of a secondary material, in particular 
reverse discard, was carried out in the vertical aqueous breaker and in without knife installation such as «a jet - a barrier». 
Received experimental data confirm theoretical examinations about expediency of utilization without a knife expedient of 
machining for machining a secondary material. In a paper experimental graphs of dependences of quality indicators from 
an incremental value of a freeness are introduced 

Keywords: secondary fibres, physicomechanical parameters, installation «a jet - a barrier» 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из перспективных экологически и при
влекательных экономически п утей наращивания 
производства бумаги является использование в ее 
композициях вторичных волокон (макулатура). 
Применение целлюлозосодержащих отходов позв о-
ляет уменьшить расходы древесины, первичных во
локнистых полуфабрикатов и снизить себ естоимость 
бумаги (Агеев, 1999; Иванов 1970). 

В последние годы производству бумаги и карт о
на из макулатуры стали отдавать предпочт ение как 
экологически наиболее чистому. 

Резкое увеличение использования макулатуры в 
композиции большинства видов бумаги открыли для 
бумажной промышленности широкий источник н о-
вых сырьевых материалов. Но для этого требуется 
дополнительно большая исследовательская раб ота в 
области технологии, классификации и стандартиз а-
ции, прежде чем доля макулатуры будет сра внима с 
уровнем потребления первичных волокнистых п о-
луфабрикатов. 

Процесс переработки макулатуры осложняется 
рядом следующих факторов. У вторичных пол у-
фабрикатов волокна подвергались как мин имум 
одному циклу переработки, т.е. гидратации, раз
молу, изменению фракционного состава по длине 
волокна при сортировании и отливу, сушке. В р е-
зультате изменяются их средневзвешенная длина, 
геометрия пор и микротрещин в стенке волокон, 
уменьшается удельная поверхность волокон, что 
приводит при повторном использовании к сниж е-

нию степени гидратации. Волокна становятся б о-
лее жесткими и хрупкими, снижается спосо бность 
к внешнему и внутреннему фибриллированию, а, 
следовательно, и способность образовывать ме ж-
волоконные связи (Агеев, 1999). 

Т. к. в настоящее время в промышленности для 
роспуска волокон макулатуры используются гидр о-
разбиватели. Для окончательного разделения комо ч-
ков и пучков волокон макулатуры применяются ди с-
ковые и конические мельницы, использующие ноже
вое воздействие на вторичное сырье, волокна под
вергаются рубке, что приводит к снижению прочн о-
стных показателей готовой бумаги и снижению доли 
процента добавления вторичного сырья в композ и-
цию вырабатываемой бумаги (Алашкевич, 1986). 

Безножевые же машины обеспечивают более 
мягкий, щадящий режим обработки, что особенно 
важно для вторичных волокон. Наиболее эффекти в-
ного улучшение качественного показателей процесса 
размола, на наш взгляд, можно добиться с использ о-
ванием установки безножевого размола типа «струя 
– преграда». В такого, рода аппаратах получается 
масса с более разработанными волокнами и обесп е-
чивается глубокая степень фибрилляции практич е-
ски без значительного укорочения, что особенно 
важно для волокон, которые уже однажды претерп е-
вали стадию ножевого размола. 

В связи с этим в лаборатории «Оборудования 
для размола волокнистых материалов» кафедры 
"Машины и аппараты промышленных технологий " 
Сибирского государственного технологического 
университета ведутся исследования различных р е-
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жимов переработки вторичного сырья безножевым 
способом. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Оборотный брак концентрацией 2 % роспускал-
ся в вертикальном гидроразбивателе и разм алывался 
в безножевой установке типа «струя – преграда». 

В результате различного способа воздействия на 
волокно, времени для роспуска оборотного брака в 
установке типа «струя-преграда» требовалось в 2 
раза меньше, чем в гидроразбивателе при пр очих 
равных условиях. 

Это объясняется тем, что в установке типа 
«струя-преграда» и гидроразбивателе происходят 
различные режимы роспуска. В гидроразбивателе за 
счет рамной и турбинной мешалок имеет место см е-
шанное течение. В этом случае в пристенном слое 
течение становится нестабильным и приобр етает 
турбулентность. Турбулентные вихри отрывают в о-
локна от основного стержня, находящегося в ядре 
потока. Таким образом, слой чистой воды у стенок 
исчезает, превращаясь в суспензию, а в центре пот о
ка движется стержень из переплетенных волокон, не 
перемещающихся относительно друг друга, что пр и-
водит к менее интенсивной разработке волокон сус
пензии (Дулькин, Коверницкий, 2000). 

В установке типа "струя-преграда" разработка 
суспензии происходит за счет касательных напряж е-
ний сдвига при течении суспензии в удлинителе и 
насадке, за счет удара струи суспензии о прегр аду 
при истечении ее из насадки, и за счет кавитац ион
ного эффекта при течении жидкости по пр еграде 
(Алашкевич, 1986). Явление кавитации заключается 
в образовании разрывов сплошности в некоторых 
участках потока движущейся капельной жидкости. 
Разрывы возникают в тех участках потока, где в р е-
зультате перераспределения давления обусловленн о
го движением жидкости происходит значительное 
местное понижение давления. 

В результате в установке типа "струя-преграда" 
волокна подвергаются преимущественному расщ е-
плению (фибрилляции) вдоль их оси, значител ьно 
меньшому укорочению и разрушению, чем в гидро-
разбивателе, и поэтому следует ожидать повыш е-
ния физико-механических характеристик г отовых 
отливок. 

В процессе исследований авторами определ я-
лись следующие показатели механической прочн о
сти: межволоконные силы связи, соп ротивление 
продавливанию, сопротивление раздиранию и чи сло 
двойных перегибов. 

Как видно из графиков представленных на р и-
сунках 1, 2 качественные зависимости физико-
механических показателей суспензии практически не 
отличаются друг от друга после различных с пособов 
обработки волокнистой массы. Что касается колич е-
ственных зависимостей, то здесь явно ви дно, что 
максимум физико-механических показателей после 
обработки в гидроразбивателе не совпадает с макс и-
мумом этих параметров при обработке в установке 
типа "струя-преграда". 

Так если после разработки в гидроразбивателе 

максимум числа двойных перегибов достигается уже 
при градусе помола 450 ШР, а затем идет падение 
этого показателя, то в установке «струя-преграда» 
идет постоянный рост значений данного показателя 
до 700 ШР. Это объясняется тем, что для данного 
показателя первостепенное значение имеет, наряду с 
длиной волокон его прочность и эластичность, а с и-
лы связи между волокнами большой роли не играют 
(Иванов, 1970; Кутовая, Алашкевич, 2001). 

Особое влияние длина волокна оказывает на 
показатель сопротивление раздиранию. Несмотря 
на незначительное увеличение сопротивления ра з-
диранию в начале размола, общей тенденцией явл я-
ется снижение этого показателя в процессе размола. 
Это подтверждают и наши эксперименты. Как вид
но из графика (рисунок 1, б) данные показатели при 
разработке вторичного сырья до 45 0 ШР на обеих 
установках практически не отличаются друг от др у-
га. Что касается дальнейшей разработки сырья, то 
здесь явно видно, что с увеличением градуса пом о-
ла сопротивление раздиранию в гидроразбивателе 
резко падает, тогда как в установке «струя -
преграда» продолжает расти до 600 ШР, а затем 
медленно снижается. 

Так как межволоконные силы связи обуславл и-
вают не только механику прочности, но и почти все 
остальные физические свойства бумаги: объемный 
вес, непрозрачность, воздухопроницаемость, впит ы-
вающую способность, деформацию и др, очень ва ж-
но знать величину этих сил связи и факторы влия ю-
щие на их развитие. Например, при обработке вт о-
ричного сырья в гидроразбивателе при градусе по
мола 400 ШР величина межволоконных сил cвязи 
достигла 0,053 кПа, максимальное значение этого 
показателя было достигнуто при градусе помола 45 0 

ШР – 0,062 кПа. После обработки оборотного брака 
в установке «струя-преграда» соответственно 400 

ШР- 0,045 кПа и 650 ШР-0,075 кПа. И, так как в ус
тановке «струя-преграда» достигается более высокая 
степень разработки межволоконных сил связи, это 
влечет за собой и увеличение показателя сопроти в-
ления продавливанию, которое напрямую зав исит от 
величины межволоконных сил связи. Например, в 
гидроразбивателе при градусе помола 370 ШР-128 
кг/см2, при 450 ШР-135 кг/см2, при 500 ШР-129 кг/см2, 
в установке «струя-преграда» соответственно 370 

ШР-144 кг/см2, при 450 ШР-167 кг/см2, при 500 ШР-
175 кг/см2. 

ВЫВОД 

Таким образом, несмотря на незначительное 
увеличение физико-механических показателей при 
роспуске оборотного брака в гидроразбивателе до 
450 ШР, общей тенденцией является снижение их в 
процессе роспуска. Это говорит о том, что в гидр о-
разбивателе на начальной стадии процесса роспуска 
освобождается максимальное количество связей, 
учавствующих в процессе лисообразов ания. Однако 
с увеличением времени обработки оборотного брака 
сильно возрастает влияние отрицательного фа ктора 
(укорачивание волокон), существенно зависящ его от 
режимов роспуска. Поэтому происшедшие колич е-
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ственные изменения длины волокон оборотного бр а-
ка вызывают резкое снижение показателей механ и-
ческой прочности (Кутовая, Алашкевич, 2001). 

Таким образом, в зависимости от условий ро с
пуска можно получить листы бумаги с использова
нием оборотного брака, имеющие принципиально 
различную структуру и свойства, при обработке его 
на безножевой установке типа «струя-преграда». 
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В.М. Ушанова и др.: Изучение влияния функциональных групп пектинов из коры хвойных пород деревьев 

УДК 547.458; 630.86 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПЕКТИНОВ 
ИЗ КОРЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ НА ИХ 

СТУДНЕОБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА 

В.М. Ушанова, Н.Г. Батура, З.К. Воробьева 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологич еский университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 

Изучен химический состав пектинов, получаемых из коры хвойных пород деревьев. Исследовано влияние 
пектинов на прочность студней. Из хвойных пектинов получены желейные продукты. 

Ключевые слова: кора, хвойные, пектин, получение, изучение , химический состав, использование, свойства 
пектинов, степень этерификации, желирующие свойства 

The chemical composition of pectins, which are obtained from th e bark of conifers, is studied. The influence of 
pectins on the strength of jellies is investi gated. Gel products are obtained from coniferous pectins. 

Key words: bark, conifers, pectin, extraction, investigation, chemical composition, use, behaviors of pectin, degree 
esterification, behavior to gelatinizing 

ВВЕДЕНИЕ 

Пектиновые вещества в настоящее время нашли 
широчайшее применение. Уникальные свойства 
пектиновых веществ определяют применение их в 
качестве пищевого и лекарственного сырья. Пект и-
новые вещества являются высокомолекуля рными 
биополимерами. Несколько сотен связанных вместе 
остатков галактуроновой кислоты образуют одну 
длинную молекулярную цепь – полигалактуроно-
вую кислоту, часть субъединиц галактурон овой 
кислоты метоксилирована. Молекулы пе ктина 
имеют молекулярный вес до 200 000 и степень по
лимеризации до 800 единиц (Голубев, 1995). Высо
кая молекулярная масса пектинов обуславливает их 
влагоудерживающую способность. Слово «пе ктин» 
происходит от греческого слова «pectos» – «свер
нувшийся, застывший, упругий» (Донченко, 2000). 
Выделенные из сока пектиновые вещества спосо б-
ны образовывать студнеобразные массы (гели). При 
определенных сочетаниях сахара, пектина и кисл о-
ты в водных растворах образуется достаточно 
прочный студень. Эти свойства широко использ у-
ются в пищевой промышленности. 

Наибольшее влияние на желирующие свойства 
пектина оказывает величина степени этерификации. 
В соответствии с желирующей способностью пект и-
ны делятся на две группы – высокоэтерифицирован-
ные, способные образовывать гели в присутс твии 
кислоты и сахара, и низкоэтерифицированные, ж е-
леобразующая способность которых значительно 
ниже, студни образуются в присутствии ионов кал ь-
ция. Поэтому оценка степени этерификации у ра з-
личных образцов пектина позволяет определять его 
пригодность для нужд пищевой промышленн ости. 

Наибольший успех пектины получили при 
производстве пастило-мармеладных изделий и 
фруктово-ягодных консервов, в качестве структ у-
рообразователя и загустителя. Также пектиновые 
вещества получили распространение в молочной, 

мясной, рыбной промышленностях, при произво д-
стве алкогольных и безалкогольных напи тков. 
Применение пектина улучшает качество колбасы, 
рыбных суфле, маргариновой продукции, соусов. 

Исследования последних лет (Новосельская, 
2000, Комиссаренко, 1998, Булдаков, 2001, Дад а-
шев, 2000) доказали незаменимость пектиносоде р-
жащих продуктов в рационе лечебного питания для 
дезотоксикации от продуктов радиационного ра с
пада, солей тяжелых металлов. Молекулы пектина 
связывают радионуклиды и соли тяжелых металлов 
в кишечнике человека и препятствуют их всасыв а-
нию в стенки кишечника вследствие большой м о-
лекулярной массы полученных соединений. Таким 
образом, организм человека получает огромную 
помощь для избавления от токсичных и ядовитых 
веществ. 

Пектины в промышленных масштабах получа
ют из отходов при производстве яблочных и цитр у
совых соков, из отходов виноделия, из свеклы. 
Имеется информация о производстве пектина из 
створок хлопчатника, корзинок подсолнуха, корм о-
вого арбуза, тыквы, экзотических фруктов (Булд а-
ков, 2001). Отечественная промышленность обе с-
печивает рынок пектинов не более чем на 10 %, 
большая доля пектинов поступает из высокоразви
тых стран, поэтому этот продукт имеет и выс окую 
стоимость. 

В этой связи актуальным является п оиск сырья 
и технологии для получения отечественного пект и-
на хорошего качества. Практически неограниче н-
ной базой для получения пектина может быть кора 
хвойных пород деревьев. Исследования, провод и-
мые в течение ряда лет, показали, что хвойные п о-
роды деревьев содержат достаточное количество 
пектинов (Дадашев, 2000). Наибольшее количество 
пектина находится в коре молодых побегов и в лу
бе. При лесоразработках вершинные ветки, сучья и 
кора практически не используются (Дубители, 
1975). Из коры сосны и других хвойных пород д е-
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ревьев выделяли пектин, который не имел пост о-
роннего вкуса и запаха, обладал хорошими орган о-
лептическими показателями, необходимыми для 
пищевого пектина (Дадашев, 2000). 

Пектиновые вещества в различных концентр а-
циях присутствуют во всех частях растений без 
исключения. Преимущественно в растениях пект и-
новые вещества накапливаются в молодых раст у-
щих тканях, с возрастом количество пектиновых 
веществ снижается. Пектиновые вещества входят в 
состав как надземных, так и подземных частей ра с-
тений. Содержание пектиновых веществ достигает 
50 % от всего содержания сухих веществ растения 
и меняется в зависимости от возраста, усл овий про
израстания и развития растения. 

Сравнительные результаты выхода пектина из 
плодов яблок, цитрусов и отходов хвойных пород 
деревьев доказывают целесообразность разработки 
этого вопроса. Поэтому целью данной работы явл я-
лось изучение химического соста ва пектинов, по
лученных из коры хвойных пород деревьев, и его 
влияние на студнеобразующие свойства пектинов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектами исследования служили пектины, п о-
лученные из коры хвойных пород деревьев (ель, 
сосна, пихта, лиственница). Метод количественного 
определения пектиновых веществ в растительном 
сырье основан на извлечении пектина из раст и-
тельного сырья и переводе его в растворенное с о-
стояние (Донченко, 2000, ГОСТ 29186-91). В осно
ве исследования экстрактов гидропектина и прот о-
пектина лежит кальций-пектатный метод и осаж
дение этиловым спиртом (Методич. указ., 1997). 
Физико-химические характеристики полученных 
пектинов исследованы по известным методикам на 

Из таблицы 1 видно, что пектины, полученные 
из хвойных пород деревьев, по своим физико -
химическим показателям отличаются от цитрусов о
го. В цитрусовом пектине содержится в среднем в 
пять раз больше балластных веществ, чем в хво й-
ных пектинах. Это, по-видимому, можно объяснить 
тем, что у цитрусового пектина высокая скорость 
студнеобразования (от двух до пяти минут), поэт о
му в него добавляют буферные соли, глюкозу и 
другие компоненты – тем самым достигается опре
деленная прочность студня и скоро сть студнеобра-

влажность, зольность, содержание балластных в е-
ществ, сопутствующих данному пектину (масс.%) 
(Донченко, 2000, ГОСТ 29186-91). Кроме этого, 
изучалось содержание в пектиновых препаратах 
карбоксильных групп (свободных и этерифицир о-
ванных), метоксильных и ацетильных групп, ст е-
пень этерификации, а также молекулярная масса 
(Донченко, 2000, ГОСТ 29186-91). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Процесс студнеобразования является сложным 
процессом, зависящим от многих факторов – как от 
природы пектиновых веществ, структуры макром о-
лекул, так и присутствующих в среде других хим и-
ческих веществ и соединений. 

С целью изучения возможного использования 
хвойных пектинов для производства кондитерских 
изделий исследовались процессы образования с а-
харо-пектино-кислотного студня с учетом особен
ностей состава пектинов. В процессе выделения 
пектина из коры выход от те оретически возможно
го получения пектина составил более 52% (на 
а.с.в.). Физико-химические показатели пектинов 
хвойных пород деревьев приведены в таблице 1 в 
сравнении с промышленным образцом цитрусового 
пектина. Выбор цитрусового пектина связан с тем, 
что он широко используется в пищевой промы ш-
ленности. Учитывая невозможность получения из 
различных партий сырья пектин одного и того же 
качества, производители пектина его стандартиз и-
руют (ГОСТ 29186-91). В целях стандартизации 
производители коммерческого пект ина обычно 
смешивают его с сахарами, а в некоторые пектины 
еще добавляют и пищевые буферные соли, необх о-
димые для получения заданного рН и времени ж е-
леобразования. 

Цитрусо
вый 
5,34 
5,56 

43,47 

7,92 
9,40 

54,19 

6,46 
0,18 

26000 

зования. Хвойные пектины, полученные в лабор а-
торных условиях, не содержат таких добавок, п о-
этому содержание балластных веществ в них гора з-
до ниже. 

Исследования показали, что степень этериф и-
кации хвойных пектинов изменяется от 46 до 48 % 
– это позволяет отнести их к низкоэтерифицир о-
ванным пектинам. Низкоэтерифицированные пек
тины находят широкое применение в медицине, 
фармакологии, кондитерской промышленн ости. 
Степень этерификации определяет условия жел и-

Таблица 1 – Физико-химические показатели пектинов хвойных пород деревьев 
Наименование пектина 

Показатели 
Сосновый Листвен

ничный 
Еловый Пихтовый 

Влажность, % 
Зольность, % 
Балластные вещества, % 
Карбоксильные группы, % : 
свободные 
этерифицированные 
Степень метоксилирования (этерификации), % 
Содержание групп, % : 
метоксильных 
ацетильных 
Молекулярная масса 

5,98 
0,89 
9,86 

6,15 
13,12 
48,68 

12,79 
0,33 

11207 

5,69 
1,14 
6,38 

7,99 
8,55 

46,99 

8,38 
0,22 

10640 

6,29 
1,76 
7,43 

9,56 
8,57 

46,74 

8,67 
0,15 
7642 

8,57 
-

7,73 

9,56 
8,54 

46,65 

6,46 
0,18 

-

363 



В.М. Ушанова и др.: Изучение влияния функциональных групп пектинов из коры хвойных пород деревьев 

рования: так, пектины с высокой степенью э тери-
фикации (выше 50 %) дают студень при содерж а-
нии сахара в растворе более 50 %, низкоэтерифиц и-
рованные пектины (менее 50 %) желируют в пр и-
сутствии ионов кальция при содержании сахара в 
растворе значительно ниже 50 %. Желирующая 
способность пектиновых веществ также зависит от 
их молекулярной массы и линейных размеров м о-
лекул – чем она выше, тем выше желирующая сп о-
собность пектинов. Молекулярная масса и степень 
этерификации цитрусового пектина значительно 
превышает таковую для хвойных пектинов, поэт о
му можно предположить, что хвойные пектины 
можно использовать для производства ряда конд и-
терских изделий невысокой прочности. 

Способность пектиновых веществ образов ывать 
студни обусловлено их специфическим химическим 
строением. Процесс структурообразования состо ит 
в том, что при охлаждении пектинового раствора и 
добавлении определенных соединений, раствор и-
мость пектиновых веществ уменьшается, в резул ь-
тате чего образуется однородное, способное уде р-
живать форму тело, называемое студнем. Пектин о-
вые молекулы образуют трехмерную сетку, которая 
способна удерживать достаточно большое колич е-
ство воды. Для образования кондитерского студня 
нужных технических характеристик необх одимо 
присутствие кислоты. 

Структура студня оценивалась по предельному 
напряжению сдвига, который определялся по кони
ческому пластометру в зависимости от влажности, 
содержания пектина в студне, кислотности, вли я-
ния буферных солей, содержания ионов кал ьция. 

В связи с тем, что полученные образцы хво й-
ных пектинов имеют невысокую степень этериф и-
кации (46-48 %), а также низкую молекулярную 
массу, то применение их для производства конд и-
терских изделий возможно только в присутствии 
ионов кальция. 

Проведенные лабораторные исследования п о
казали, что пектины из коры сосны и лиственницы 
дают возможность получить конфетные студни – 
вязкие, плохо режущиеся ножом. Такие кондите р-
ские массы формуются отливкой в крахмал или 
могут найти применение в качестве начинок для 
шоколадных изделий. Анализ химического состава 
пектинов из коры хвойных пород деревьев показал, 

что они могут использоваться при производстве 
мармелада и желейных конфет. Экспериментал ь-
ные образцы полученных желейных продуктов 
хорошо режутся ножом, дают так называемый 
«мармеладный» студень – достаточно прочный и 
эластичный. Органолептическая оценка изделий 
высокая. 

Поскольку все хвойные пектины имеют низкую 
степень этерификации, они могут быть использов а-
ны для производства продуктов профилактич еского 
и лечебного назначения, с высоким содерж анием 
пектина и низким содержанием сахара в студне. 
Такие изделия незаменимы при профилактике и 
предотвращении интоксикации организма человека, 
занятого в высокотоксичных производствах, прои з-
водствах связанных с повышенной радиацией, при 
контактах с солями тяжелых металлов. 
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Изъятие фитомассы в насаждении: феноменологическая модель 
А.С. Исаев1, В.Г. Суховольский2, А.И. Бузыкин2, Т.М. Овчинникова2, Р.Г. Хлебопрос3 
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Работа поддержана РФФИ (гранты 02-04-48769 и 04-04-49279) 

Метод фазовых портретов используется для описания процессов роста фитомассы насаждения. На примере рос
та насаждения после проведения рубок ухода различной интенсивности показано, что процесс обладает марковски
ми свойствами, и рост насаждения определяется текущим его состоянием и положением на фазовой плоскости. 
Ключевые слова: фитомасса, феноменологическая модель, метод фазовых портретов 

Stand Phytomass Withdrawals: A Phenomenological Model 
A.S. Isaev1, V.G. Sukhovolsky2, A.I. Buzikin2, T.M. Ovchinnikova2, R.G. Chlebopros3 

1Center for Forest Ecology and Productivity of Russian Academy of Science, Moscow, Russia 
2Institute of Forest, Krasnoyarsk, Russia; е-mail: institute@forest.akadem.ru 
3Institute of Biophysics, Krasnoyarsk, Russia 

The method of phase portraits is used for description of forest stand growth processes. On the example of stand growth 
after thinning cut of different volume it is shown that the process has Markov properties and the stand growth is determined 
by its current state and position on the phase plot. 
Key words: phytomass, phenomenological model, method of phase portraits 

ВВЕДЕНИЕ 

Теоретические модели роста насаждений описывают изменения некоторой характеристики насаждения (фи-
томассы, числа деревьев и т.п.) во времени. Так как основным теоретическим положением является положение об 
ограниченности роста насаждения, то для описания роста насаждения используются уравнения ограниченного 
роста (Мелехов, 1980; Фуряев, Заблоцкий, 2002). Обычно эти уравнения рассматриваются в интегральной форме 
как функция изменения фитомассы x во………… 
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