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УДК 630*561.24: 630*453 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ У ОСНОВНЫХ ХВОЙНЫХ 
ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД СИБИРИ ПОСЛЕ ДЕФОЛИАЦИИ КРОНЫ 

DENDROLIMUS SUPERANS SIBIRICUS TSCHETV. 

И.Н. Павлов1, А.А. Агеев1, О.А. Барабанова2 

1ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82; e-mail: forester24@mail.ru 

2ГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
660041 Красноярск, пр. Свободный, 79 

Найдена новая закономерность в ответной реакции ксилемы Pinus sibirica Du Tour, Picea obovata Ledeb., Abies 
sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L. на их дефолиацию сибирским шелкопрядом. Она заключается в том, что увеличению 
радиального прироста в период активного восстановления жизнеспособности деревьев предшествует рост площади тра-
хеид (коэффициент корреляции: 0,59 - 0,97; р<0,05). Отмеченная зависимость вызвана: а - улучшением условий роста (в 
первую очередь - освещения) в результате гибели рядом растущих деревьев; б - увеличением количества влаги в хвое и 
лубе; в - первоочередным восстановлением органов, определяющих дальнейшие рост и развитие. Установленная зако
номерность успешно использована для идентификации периодов массового размножения листогрызущих насекомых в 
ретроспективе. Так, за период с 1700 года для части южной тайги по ксилеме Pinus sibirica выделено шесть крупномас
штабных вспышек массового размножения сибирского шелкопряда (1722-1735; 1794-1795; 1830-1833; 1880-1884; 1910-
1916; 1954-1956 гг.). 

Ключевые слова: ксилема, дефолиация, Dendrolimus superans sibiricus Tschetv., Pinus sibirica Du Tour, Picea obovata 
Ledeb., Abies sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L. 

Defoliation by Dendrolimus superans sibiricus Tschetv. greatly affects coniferous trees by reducing needle mass and ring 
width and eventually resulting in tree death. Tree ring series display long-term dynamics characterized by regular periods of in
creased growth. New tree-ring parameters for identification of outbreaks of DSS have been discovered. From 1700 six large-scale 
outbreaks (1722-1735; 1794-1795; 1830-1833; 1880-1884; 1910-1916; 1954-1956) were recorded in the Pinus sibirica chronol
ogies. 

Keywords: xylem, defoliation, Dendrolimus superans sibiricus Tschetv., Pinus sibirica Du Tour, Picea obovata Ledeb., 
Abies sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вспышки массового размножения Dendrolimus su -
perans sibiricus Tschetv. в целом для хвойных лесов 
(ресурсного потенциала) Сибири, и для Красноярского 
края, в частности, представляют наибольшую опас
ность. Особая вредоносность вспышек массового раз
множения сибирского шелкопряда (СШ), особенно для 
темнохвойных лесов, заключается в сочетании ряда 
последствий, таких, как: полное уничтожение подроста 
хвойных пород, слабая регенерационная способность 
пихты, последующее заболачивание, интенсивные 
процессы задернения, периодическое воздействие по
жаров, отсутствие почвенного запаса семян кедра и 
пихты. В лесах Сибири в течение ХХ века площадь 
«шелкопрядников» — насаждений, погибших в резуль
тате периодических вспышек массового размножения 
сибирского шелкопряда - Dendrolimus superans sibiricus 
Tschetv. (СШ), (а также последующего развития в этих 
массивах хронических очагов черного пихтового усача 
и возникновения лесных пожаров), составляет не менее 
20 млн. га (Гниненко, 2003). *На части этой территории 
до настоящего времени не произошло восстановление 
леса, что наносит ощутимый вред и экономике, и эко
логии страны. С новыми вспышками массового раз
множения СШ площади прогалин и пустырей продол-

* Исследование частично поддержано грантом РФФИ 
«09-04-98031- р_сибирь_а» 

жают увеличиваться. Существующие модели измене
ния климата показывают рост температуры приземного 
слоя воздуха на территории Сибири, что позволяет 
сделать предположение о расширении ареала СШ на 
север и увеличении частоты вспышек массового раз
множения. 

Существование сибирского шелкопряда в исто
рическом прошлом на территории Сибири не вызыва
ет сомнения (Кондаков, 1974), и ряд коренных лесов 
успешно восстановился после их гибели из-за массо
вого размножения СШ. Познание успешных сукцес-
сионных серий (с момента гибели древостоев до их 
восстановления) необходимо для разработки системы 
воссоздания устойчивых коренных сообществ на тер
ритории шелкопрядников. Определяющим в этом 
исследовании будет установление периода возникно
вения (продолжительности) вспышки и начала вос
становительной сукцессии. Для этого существует 
только возможность использования длительных дре-
весно-кольцевых хронологий. 

Однако сложный комплекс внешних воздействий, 
которые испытывает древесное растение (погода, по
жары, изменения ценотических условий, различное 
сочетание болезней и вредителей и пр.) и его внут
ренние ритмы развития усложняют выделение от
дельных факторов и установление надежных призна
ков-маркеров дефолиации в результате вспышек мас
сового размножения филлофагов. 

Известно, что интенсивная дефолиация сопрово-
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ждается значительной редукцией радиального при
роста (Ваганов, Терсков, 1977; Федоренко, 1997; Ва
ганов, Шашкин, 2000; Seija et al., 2002; Hogg et al., 
2002; Свидерская, Пальникова, 2003). Более сложный 
характер ответной реакции лиственницы на потерю 
хвои в результате атаки гусениц шелкопряда отмеча
ют Е.А. Ваганов и И.А. Терсков (1977). Первоначаль
но, помимо уменьшения ширины годичных колец и 
доли поздней древесины, изменяются показатели бо
лее детального строения ксилемы; несколько умень
шается диаметр ранних трахеид на всех высотах ство
ла и происходит редукция толщины их стенок. Более 
заметные отклонения от нормы наблюдаются в зоне 
трахеид поздней древесины: резко сокращается тол
щина стенок клеток. На следующий год значительно 
изменяется соотношение между количеством ранней 
и поздней древесины в пользу последней (Ваганов, 
Терсков, 1977). У лиственницы в год дефолиации, 
наряду с уменьшением ширины годичного кольца, в 
поздней зоне формируются клетки с тонкими стенка
ми, уменьшаются размеры клеточного люмена, 
уменьшается плотность годичных колец (Ваганов, 
Терсков, 1977; Schweingruber, 1979; Filion, Cournoyer, 
1995; Ваганов, Шашкин, 2000). В целом, влияние де
фолиации на структуру годичных колец можно клас
сифицировать как опосредованное, оказывающее дей
ствие через уровень ассимилятов и гормонов роста 
(Ваганов, Шашкин, 2000). 

В существующих работах по исследованию влия
ния дефолиации насекомыми на формирование древе
сины успешно констатируются текущие биометриче
ские изменения (Avcı, Carus, 2005; Dobbertin, 2005; 
Nola et al., 2006; Vejpustkova, Holusа, 2006; 
Schweingruber, 2007), но вследствие отсутствия адек
ватной теории роста и формирования годичных колец 
ксилемы теоретический анализ результатов таких ис
следований затруднен. 

При этом указанные изменения в биометрии го
дичного кольца и составляющих его клеток могут 
быть реакцией и на другие факторы (неблагоприятное 
сочетание погодных факторов, пожары, техногенное 
загрязнение, изменение ценотических условий, воз
действие патогенных микроорганизмов и грибов) 
(Чавчавадзе, 1979; Косиченко, 1999; Арсеньева, Чав-
чавадзе, 2001; Schweingruber, 2007). 

ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Районы исследования охватывают часть южной 
тайги в административных границах Красноярского 
края и Томской области и располагаются на террито
рии Больше-Муртинского, Пировского, Тегульдетско-
го лесничеств. 

Исследуемая территория была подвержена панзо-
нальным вспышкам размножения сибирского шелко
пряда в 1914-1922 (Дудин, 1958; Коломиец, 1962); 
1920 -1928 (Коломиец, Майер, 1963); 1950—1959 гг. 
(Катаев, 1959; Коломиец, 1962). Вспышка 1950—1959 
гг. сформировалась в центральной части Краснояр
ского края и в Томской области в условиях заболо
ченной темнохвойной тайги, где до этого развитие 
очагов хвоегрызущих насекомых считалось малове
роятным (Коломиец, 1962). 

Во время экспедиций 2002-2003 гг. для исследо
вания закономерностей радиального прироста по об
щепринятым методикам были взяты керны с единич
ных деревьев сосны обыкновенной, ели сибирской, 
пихты сибирской, сосны кедровой сибирской, пере
живших вспышку массового размножения СШ. 

Для гистометрического анализа были выбраны 9 
деревьев одного класса возраста (для устранения 
влияния возраста меристемы на продуцирование тра-
хеид) с ярко выраженной редукцией прироста. Для 
выявления характерных при зоогенной дефолиации 
закономерностей образования ксилемы в качестве 
контроля для исследования было взято по 9 деревьев 
каждой из исследуемых пород из района гарантиро
ванного отсутствия объедания хвои СШ. 

В исследовании структуры годичного слоя ис
пользованы общепринятые методические положения 
(Ваганов, Шашкин, 2000). Фотографии поперечных 
срезов были сделаны на микроскопах: электронном 
сканирующем РЭМ 100-У и Оlympus СХ-41 с фото
камерой Nicon coolpix 4500 (рис. 1 (стрелками указа
ны нарушения в структуре рядов трахеид)). На полу
ченных изображениях с помощью разработанной 
компьютерной программы (Павлов и др., 2005) про
изведены измерения основных биометрических пока
зателей трахеид (площади клеток и их люмена). Из
мерения проводились в 8-10 радиальных рядах каждо
го из изученных годичных приростов (Антонова, Пе-
ревозникова, Стасова, 1999). На поперечных срезах 
также определяли количество клеток ранней и позд
ней древесины. Для приведения разного числа клеток 
в годичном слое модельных деревьев к единому было 
проведено их нормирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунках 3, 6, 8, 11, 14 совмещенно представ
лена характеристика трахеид по площади и ширине 
годичного радиального прироста. Следствием дефо
лиации является снижение радиального прироста, 
переход от ранней древесины к поздней становится 
более резким. При этом степень снижения положи
тельно коррелирует со степенью уничтожения фото-
синтезирующего аппарата. Максимальная потеря 
прироста характерна для активно растущих деревьев 
(в 5 и более раз). 

Ширину годичного прироста древесины опреде
ляют радиальные диаметры трахеид и их количество 
в радиальном ряду (Антонова, Шебеко, 1985). И.А. 
Терсков и др. (1978) утверждают, что изменение 
прироста происходит в основном за счет изменения 
числа клеток, а не их размеров. 

Закономерности распределения морфометриче-
ских характеристик трахеид вдоль радиального ряда 
клеток интересны при оценке результатов физиоло
гических и биохимических процессов в определен
ные периоды вегетационного сезона при воздейст
вии различных экзогенных факторов. Наиболее 
крупные клетки образуются в начале вегетационного 
периода, и в дальнейшем отмечается постепенное, а 
к границе ранней и поздней древесины - значитель
ное снижение радиальных размеров трахеид (Анто
нова, 1999). Внешние размеры трахеид определяют
ся степенью развития первичной клеточной стенки. 
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В фазу роста растяжением длина трахеальных произ
водных камбия увеличивается по сравнению с исход
ной длиной веретеновидных инициалей в среднем на 
20 % (Крамер, Козловский, 1983). В связи с тем, что 
процессы продукции клеток, рост растяжением и 
утолщения клеточных стенок, с одной стороны, нахо
дятся под контролем внутренних факторов дифферен
циации ксилемы в сезонном цикле, с другой - испыты
вают прямое и косвенное влияние внешних условий на 
эти процессы, связь ширины годичного кольца с разме
ром клеток характеризуется сложными зависимостями 
(Ваганов, Шашкин, 2000). Так, для относительно ши
роких (с приростом более 0,5-0,6 мм) колец лиственни
цы и ели на полярном пределе их распространения за
висимость между средними размерами клеток в ранней 
и поздней древесине от ширины годичного кольца 
практически отсутствует. Для сосны, произрастающей 
в подзоне средней тайги, увеличение радиальных раз
меров трахеид с ростом ширины годичного кольца 
прекращается на уровне «очень широких»: 2,16-3,37 
мм (Свидерская, 1999). Причина заключается в воз
можном существовании максимального размера люме
ны, превышение которого ведет к нарушению прово
дящих функций. 

Установлена умеренная связь между радиальным 
приростом и площадью ранних трахеид в периоды до и 
после дефолиации, а также в контроле для всех изучен
ных пород (табл. 1, 3, 5, 7, 9). В контроле корреляция 
между данными показателями тесная (сосна кедровая 
сибирская – 0,85/0,79; пихта сибирская – 0,61/0,75; ель 
сибирская – 0,63/0,66; сосна обыкновенная – 0,73/0,58). 
Здесь и далее, соответственно для ранней (числитель) и 
поздней (знаменатель) древесины. 

В период дефолиации и восстановления прироста – 
коэффициент корреляции не значим. Причина заклю
чается в нарушении существующих закономерностей 
как ответной реакции древесных на дефолиацию. По
этому была поставлена задача найти эти изменения и 
использовать найденные закономерности для установ
ления времени прохождения вспышки. 

На рисунке 3А изображено изменение средних 
значений площади трахеид ранней и поздней древеси
ны сосны обыкновенной. В год дефолиации отсутству
ет какое-либо снижение радиального прироста и пло
щади клеток. Причина заключается в позднем объеда
нии хвои гусеницами СШ. Отмечается лишь некоторое 
снижение доли поздней древесины. На следующий год 
резко (более чем в два раза) уменьшается ширина го
дичного кольца и площадь образующих его клеток. 
Средняя площадь ранних трахеид снижается на 21 %; 
поздних - на 11 %. 

В образцах сосны кедровой сибирской (рис. 6А, 8) 
было выделено несколько периодов дефолиации. По 
двум из них (начало 1880-х и 1950-х годов) проведен 
развернутый ксилемометрический анализ, подтвер
дивший именно зоогенный характер резкого снижения 
прироста. Во время вспышки массового размножения 
СШ 1880-х годов радиальный прирост на следующий 
год уменьшается в 4 раза; площадь ранних трахеид 
снижается на 15 %; поздних - на 20 %. Во время 
вспышки 1950-х годов - соответственно на 18 % и 
22°%. 

Для пихты сибирской (рис. 11А) на следующий год 
после дефолиации характерно более значительное 

снижение радиального прироста (почти в 4 раза) и 
составляющих его трахеид (на 20 %- в ранней древеси
не; на 30 % - в поздней), что обусловлено е меньшей 
устойчивостью к объеданию хвои насекомыми. 

Сходные закономерности установлены и для ели 
сибирской (рис. 14А). Ширина годичного кольца на 
следующий год после дефолиации уменьшается более 
чем в 3 раза. Площадь трахеид ранней и поздней древе
сины снижается соответственно на 19 % и 26°%. 

На рисунках 3Б и 4Б для сосны обыкновенной; 6Б 
и 7Б для сосны кедровой сибирской; 11Б и 12Б для 
пихты сибирской; 14Б и 15Б для ели сибирской приве
дены результаты анатомических исследований годич
ных слоев древесины, растущей в условиях гарантиро
ванного отсутствия объедания хвои СШ (контроль). 
Выбран период значительного снижения радиального 
прироста, в основе которого - климатические и ценоти-
ческие факторы. 

В контрольных условиях (при отсутствии дефо
лиации) уменьшение ширины годичного кольца сопро
вождается редукцией количества и площади трахеид 
как ранней, так и поздней древесины. При этом восста
новление прироста, в отличие от деревьев из «шелко-
прядников», происходит одновременно с ростом пло
щади клеток. 

Во время вспышки массового размножения СШ 
возможно неоднократное объедание одного и того же 
дерева. Поэтому период восстановления выбранной 
для исследования совокупности деревьев растягивается 
на период от 2 до 5 лет. При этом в период восстанов
ления обнаружена интересная закономерность. Увели
чению радиального прироста предшествует рост пло
щади трахеид: сосна обыкновенная 34/35 %; сосна кед
ровая сибирская 20/26 %; пихта сибирская 47/58 %; ель 
сибирская 40/ 50 %. 

В таблицах 2, 4, 6, 8, 10 приведены коэффициенты 
корреляции между шгк=ШГК(а+i)+1 – ШГК(а+1) 
(разница между шириной годичного кольца в первый 
год интенсивного восстановления прироста и преды
дущего) и S =S(а+i) - S(а+1) (разница между пло
щадью трахеид в первый год интенсивного восстанов
ления прироста и в первый после дефолиации год сни
жения прироста). 

В другие периоды (до дефолиации, после дефолиа
ции) и в контроле для расчета взяты участки ксилемы с 
существенным увеличением прироста. Корреляцион
ный анализ подтвердил высокую связь между увеличе
нием ширины годичного кольца и предшествующим 
ростом площади трахеид только для периода интен
сивного восстановления прироста (сосна обыкновенная 
– 0,81/0,81; сосна кедровая сибирская: вспышка СШ 
1950-х годов – 0,76/0,65; вспышка СШ 1880-х годов – 
0,97/0,67; пихта сибирская – 0,64/0,62; ель сибирская – 
0,59/0,63). 

В другие периоды связь либо отсутствует, либо не
достоверна (р>0,05). 

В контрольных кернах (отсутствие дефолиации) 
был выбран период значительного снижения радиаль
ного прироста (сопоставимого с дефолиируемыми мо
делями), в основе которого лежат климатические и 
ценотические факторы. Указанная зависимость не най
дена, что свидетельствует о специфичности данного 
параметра для идентификации вспышки массового 
размножения СШ. 
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Рисунок 2 - Древесина сосны обыкновенной (А – в период дефолиации; Б – контроль) 
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Рисунок 3 - Нормированная трахеидограмма и динамика радиального прироста сосны обыкновенной: А – после дефо
лиации (а – дефолиация (1950-х г.); а+i - год начала интенсивного восстановления); Б – контроль (1998-2003 гг.) 
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Рисунок 4 - Динамика радиального прироста и средних значений площади ранних (1) и поздних (2) трахеид сосны обыкновен
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годичного кольца (ГК) 

Таблица 1 - Зависимость между текущим радиальным приростом и площадью составляющих его трахеид сосны обыкновенной 
До Дефолиация После 

дефолиации и восстановление дефолиации 
Весь период Контроль 

Древесина 
а-1(n=5) от а+1до а+i от а до а+i (а+i)+1(n=5) p p 

Ранняя 0,57 0,0005 -0,41 >0,05 
Поздняя 

0,40 0,02 -0,63 >0,05 

-0,02 

-0,06 

p 
>0,05 

>0,05 

0,61 

0,31 

p p p 
0,001 0,11 >0,05 0,73 0,0001 

0,2 0,13 >0,05 0,58 0,0001 

Таблица 2 - Зависимость между увеличением ширины годичного кольца и предшествующим ростом площади трахеид сосны 
обыкновенной 

Древесина 
До дефолиации Восстановление После дефолиации Контроль 

Ранняя -0,38 >0,05 0,81 0,005 0,05 
Поздняя -0,56 >0,05 0,81 0,005 0,05 

>0,05 
>0,05 

0,16 
0,60 

>0,05 
>0,05 

Б 

г г г г г г 

г p г p г p г p 
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Рисунок 5 - Древесина сосны кедровой сибирской (А – в период дефолиации; Б – контроль) 
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Рисунок 6 - Нормированная трахеидограмма и динамика радиального прироста сосны кедровой сибирской: А – после 
дефолиации (а – дефолиация (1950-х г.); а+i - год начала интенсивного восстановления); Б – контроль (1996 – 2001 гг.) 
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Рисунок 7 - Динамика радиального прироста и средних значений площади ранних (1) и поздних (2) трахеид сосны 
кедровой сибирской: А – после дефолиации (а – дефолиация (1950-х г.); а+i - год начала интенсивного восстановле
ния); Б – контроль. 3 - ширина годичного кольца (ГК) 

Таблица 3 - Зависимость между текущим радиальным приростом и площадью составляющих его трахеид сосны кед
ровой сибирской 

Древесина 

До 
дефолиации 

а-1(n=5) 

Дефолиация 
и восстановление 

После 
дефолиации 

от а+1до а+i 
Весь период Контроль 

от а до а+i (а+i)+1(n=5) 

Ранняя 0,67 0,0001 0,17 >0,05 0,25 >0,05 0,55 0,002 0,35 0,09 0,85 0,0001 

Поздняя 0,61 0,0004 0,14 >0,05 0,32 >0,05 0,42 0,007 0,4 0,07 0,79 0,0001 

Таблица 4 - Зависимость между увеличением ширины годичного кольца и предшествующим ростом площади трахеид 
сосны кедровой сибирской 

Древесина 

Ранняя 

Восстановление Контроль 

г 
0,76 

p 
0,01 

г 
-0,25 

р 
>0,05 

Поздняя 0,65 0,04 -0,26 >0,05 

1 

г p г p г p г p г p г p 
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Рисунок 8 - Нормированная трахеидограмма и динамика радиального прироста сосны кедровой сибирской (а – дефо
лиация (1880-х г.); а+1 - год начала интенсивного восстановления) 
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Рисунок 9 - Динамика радиального прироста и средних значений площади ранних (1) и поздних (2) трахеид сосны 
кедровой сибирской: А – после дефолиации (а – дефолиация (1880-х гг . ) ; а+i - год начала интенсивного восстановле
ния) ; Б – контроль. 3 - ширина годичного кольца (ГК) 

Таблица 5 - Зависимость между текущим радиальным приростом и площадью составляющих его трахеид сосны кедровой сибир
ской (вспышка массового размножения С Ш 1880-х г.) 

До 
дефолиации 

Древесина 
а-1(n=5) 

r p 

Ранняя 0,79 0,0025 

Поздняя 0,73 0,006 

от а+ 

r 

0,06 

0,08 

Дефолиация 
и восстановление 

1до а+i от а до а+i 

p r p 

>0,05 0,19 >0,05 

>0,05 0,35 >0,05 

После 
дефолиации 

(а+i)+1(n=5) 

r p 

0,58 0,01 

0,80 0,001 

Весь период 

r p 

0,34 0,055 

0,52 0,025 

Контроль 

r p 

0,85 0,0001 

0,79 0,0001 

Таблица 6 - Зависимость между увеличением ширины годичного кольца и предшествующим ростом площади трахеид сосны кед
ровой сибирской (вспышка массового размножения С Ш 1880-х г.) 

Древесина 

Ранняя 

Восстановление 

r 
0,97 

p 
0,0001 

Контроль 

r 
-0,25 

p 
>0,05 

Поздняя 0,67 0,04 -0,26 >0,05 

0 
а 

А 

0 
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Рисунок 10 - Древесина пихты сибирской (А – в период дефолиации; Б – контроль) 
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Рисунок 11 - Нормированная трахеидограмма и динамика радиального прироста пихты сибирской: А – после дефо
лиации (а – дефолиация (1950-х г.); а+i - год начала интенсивного восстановления); Б – контроль (1996 – 2001 гг.) 
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Рисунок 12 - Динамика радиального прироста и средних значений площади ранних (1) и поздних (2) трахеид пихты 
сибирской: А – после дефолиации (а – дефолиация (1950-х г.); а+i - год начала интенсивного восстановления); Б – кон
троль. 3 - ширина годичного кольца (ГК) 

Таблица 7 - Зависимость между текущим радиальным приростом и площадью составляющих его трахеид пихты сибирской 
До 

дефолиации 
Древесина 

а-1(n=5) 
r p 

Ранняя 0,75 0,005 

Поздняя 0,78 0,003 

Дефолиация 
и восстановление 

от а+1до а+i от а до а+i 

r p r p 

-0,32 >0,05 0,37 >0,05 

-0,38 >0,05 0,45 >0,05 

После 
дефолиации 

(а+i)+1(n=5) 

r p 

0,57 0,05 

0,69 0,02 

Весь период 

r p 

0,29 0,2 

0,26 0,1 

Контроль 

r p 

0,61 0,0001 

0,75 0,0001 

Таблица 8 - Зависимость между увеличением ш и р и н ы годичного кольца и предшествующим ростом площади трахеид 
сосны кедровой сибирской 

Древесина 

Ранняя 
Поздняя 

Восстановление 

r 
0,64 
0,62 

p 
0,04 
0,05 

Контроль 

r 
-0,02 
0,1 

p 
>0,05 
>0,05 

0 
a 

3 
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Рисунок 14 – Нормированная трахеидограмма и динамика радиального прироста ели сибирской: А – после дефолиа
ции (а – дефолиация (1950-х г.); а+i - год начала интенсивного восстановления); Б – контроль (1996 – 2001 гг.) 
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Рисунок 15 - Динамика радиального прироста и средних значений площади ранних (1) и поздних (2) трахеид ели си
бирской: А – после дефолиации (а – дефолиация (1950-х г.); а+i - год начала интенсивного восстановления); Б – кон
троль. 3 - ширина годичного кольца (ГК) 

Таблица 9 - Зависимость между текущим радиальным приростом и площадью составляющих его трахеид ели сибирской 
До Дефолиация После 

дефолиации и восстановление дефолиации 
Весь период Контроль 

Древесина 
а-1(n=5) от а+1до а+i от а до а+i (а+i)+1(n=5) p p p p p p 

Ранняя 0,60 0,005 -0,02 >0,05 0,22 >0,05 0,56 0,01 0,18 0,1 0,63 0,0001 

Поздняя 0,64 0,005 -0,18 >0,05 0,34 >0,05 0,57 0,01 0,23 0,08 0,66 0,0001 

Таблица 10 - Зависимость между увеличением ширины годичного кольца и предшествующим ростом площади трахеид 
ели сибирской 

Древесина 
Восстановление Контроль 

Ранняя 0,59 0,05 -0,1 >0,05 
Поздняя 0,63 0,05 0,17 >0,05 

a 

Б 

0 

r r r r r r 

r p r p 
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Отмеченная закономерность имеет в своей ос
нове, как минимум, три причины: 

1 - улучшение условий роста (в первую оче
редь - освещения) в результате гибели рядом рас
тущих деревьев (менее устойчивых к дефолиации 
пихты, ели, кедра). Как следствие - активизация 
всех физиолого-биохимических процессов, веду
щих к увеличению количества и размеров трахеид, 
радиального прироста 

2 - увеличение количества влаги в хвое, лубе. 
Не вызывает сомнения рост количества влаги в 
почве (часто отмечается заболачивание) из-за ги
бели большого количества деревьев. При этом ус
тановлено, что для сосны из влажных условий ме
стопроизрастания характерны более крупные 
клетки (Vysotskaya, Vaganov, 1989). С возрастани
ем дефицита влаги уменьшается средний размер 
клеток как в ранней, так и поздней древесине (Ва
ганов, Шашкин, 2000). Согласно теории клеточно
го роста, тургорное давление является необходи
мым условием роста (Kozlovski, 1969). На этом 
основано заключение, что конечный размер трахе-
ид определяется условиями в период растяжения 
клеток (Ваганов, Шашкин, 2000). При дефолиации 
значительно и резко уменьшается отношение объ
ема хвои к массе корневой системы. Как реакция 
на частичную дефолиацию, у деревьев резко воз
растает интенсивность транспирации (у кедра -
182-320 %; у лиственницы - до 220 %, вторичная 
хвоя - до 255 %) (Плешанов, 1982). Повышение 
интенсивности транспирации при частичной де
фолиации крон отмечено также у сосны и ели 
(Пиндюра, Чубук, 1975). Установлено, что с уве
личением интенсивности транспирации образуется 
больше крупнопросветных тонкостенных трахеид 
у хвойных (Крамер, Козловский, 1983; Хари и др., 
1985; Кайбияйнен и др., 1986). Остающаяся пер
вичная и отрастающая в год дефолиации вторич
ная хвоя лиственницы отличается повышенной 
обводненностью (Васильева, Плешанов, 1975; 
Гирс, 1982). При достаточной почвенной влаго-
обеспеченности повышение обводненности луба, 
особенно в прикомлевой части ствола, установле
но при частичной дефолиации кедра сибирским 
шелкопрядом (Пиндюра, Плешанов, 1975). Неко
торое снижение потенциала влаги в лубе дуба, 
поврежденного зеленой дубовой листоверткой, 
установлено для периода после восстановления 
листвы (Иерусалимов, 2004). Вероятнее всего, 
достоверное уменьшение потенциала влаги связа
но не с нарушением водного обмена, но с обедне
нием луба углеводами, которое обычно наблюда
ется у деревьев, перенесших дефолиацию и после
дующее восстановление листвы. Причина высокой 
обводненности луба заключается как в резкой по
тере органов транспирации (вся поднятая влага 
остается в стволе), так и в некоторой инерционно
сти неповрежденной корневой системы, продол
жающей активно поглощать воду. Е.Н. Иерусали-
мов (2004) отмечает, что у сосны, поврежденной 
сосновой пяденицей, поднятие пасоки замедляет
ся, но не прекращается даже при полном повреж
дении крон (оставаясь на уровне 30 % от контро
ля). 

3 - первоочередное восстановление органов, 
определяющих дальнейший рост и развитие. 
А.С. Рожков и др. (1991) указывают на то, что 
радиальный прирост ствола нормализуется рань
ше линейного прироста побегов. А.С. Плешанов 
(1982) отмечает, что у кедра после весеннего по
вреждения длина хвои, формирующейся в теку
щем году, оказывается близкой к норме, а на сле
дующий год превышает размеры хвои здоровых 
деревьев. Дефолиация деревьев приводит к пере
распределению пластических веществ. Они ис
пользуются преимущественно в частях растения, 
имеющих наибольшее значение для восстановле
ния кроны и нормализации процессов фотосинте
за (Плешанов, 1982). Соотношение важности ос
новных функций древесины (механическая и 
проведение водного тока) после дефолиации не
сколько изменяется. Уменьшение массы кроны 
снижает важность механической функции и воз
растает роль трахеид, проводящих воду и мине
ральные вещества. Недостаток пластических ве
ществ сопровождается их перераспределением -
образуются крупные тонкостенные клетки. Про
стейший расчет показывает, что для образования 
1 см2 люмен у дефолиированных деревьев, 
имеющих крупные трахеиды, требуется до 25 % 
меньше веществ, чем для деревьев, у которых 
клетки ранней древесины имеют обычные разме
ры. 

С использованием всех диагностических по
казателей, в том числе - и благодаря новым уста
новленным зависимостям в восстановлении кси
лемы после дефолиации по поперечным спилам 
сосны кедровой сибирской за период с 1700 года 
по настоящее время, в районе р. Чичка-Юл обна
ружено шесть периодов дефолиации (рис. 19). 
Три последние вспышки, установленные по кси-
лометрическим показателям, подтверждаются и 
литературными данными, и материалами лесоин-
вентаризации. 

ВЫВОДЫ 

1. Существование вспышек массового раз
множения СШ шелкопряда в историческом про
шлом на территории Сибири не вызывает сомне
ния, и ряд коренных лесов успешно восстановился 
после их гибели. Познание успешных сукцессион-
ных серий (с момента гибели древостоев до их вос
становления) необходимо для разработки системы 
воссоздания устойчивых коренных сообществ на 
территории шелкопрядников. 

2. Следствием дефолиации является сниже
ние радиального прироста, переход от ранней дре
весины к поздней становится более резким. В год 
дефолиации отсутствует какое-либо снижение ра
диального прироста и площади клеток. Причина 
заключается в позднем объедании хвои гусеницами 
СШ. Отмечается лишь некоторое снижение доли 
поздней древесины. На следующий год резко (более 
чем в два раза) уменьшается ширина годичного 
кольца и площадь образующих его клеток. Умень
шается толщина клеточных стенок, более значи
тельно - в зоне поздней древесины. 
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Рисунок 19 – Индексированная древеснокольцевая хронология сосны кедровой сибирской (берег р. Чичка-Юл) 

3. Установлена связь (от умеренной до тес
ной) между радиальным приростом и площадью 
трахеид ранней и поздней древесины в периоды до 
и после дефолиации, а также в контроле. Однако, в 
период дефолиации и восстановления прироста – 
коэффициент корреляции снижается и становится 
незначимым. Причина заключается в нарушении 
существующих закономерностей, как ответной ре
акции древесных на дефолиацию. 

4. Увеличению радиального прироста в пери
од активного восстановления жизнеспособности 
деревьев предшествует рост площади трахеид (ко
эффициент корреляции: 0,59 - 0,97; р<0,05). Отме
ченная зависимость вызвана: а - улучшением усло
вий роста (в первую очередь - освещения) в резуль
тате гибели рядом растущих деревьев; б - увеличе
нием количества влаги в хвое и лубе; в - первооче
редным восстановлением органов, определяющих 
дальнейшие рост и развитие. 

5. Установленная закономерность может быть 
использована для идентификации периодов массо
вого размножения листогрызущих насекомых в 
ретроспективе. Так, за период с 1700 года для части 
южной тайги по ксилеме Pinus sibirica выделено 
шесть крупномасштабных вспышек массового раз
множения сибирского шелкопряда (1722-1735; 
1794-1795; 1830-1833; 1880-1884; 1910-1916; 1954-
1956 гг.). 
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По материалам четырех последовательных инвентаризаций лесного фонда заповедника «Столбы» изучено измене
ние площадей и запасов основных лесообразующих пород за 60 лет. Показана динамика средних таксационных показа
телей древостоев за этот период. Сделан вывод о преобладании короткопроизводных смен лесного покрова, нарушенно
го рубками и пожарами. Хвойные древостои переходят в разновозрастные. Малая доля представленности темнохвойных 
пород в составе светлохвойных древостоев и постоянство осадков на изучаемой территории позволяют утверждать, что 
вероятность смены сосновых древостоев на темнохвойную формацию невелика. 

Ключевые слова: смена пород, лесные сукцессии, влияние заповедного режима, разновозрастные древостои 

Based of the four consequent forest resources inventories of the reserve “Stolby” the changes in the areas and the stocks of 
the dominant tree species were studied for 60 years. The dynamics of mean parameters of the tree stands is shown for this period. 
It is concluded that compressed forest successions prevail in the forest cover which is damaged by the fires and the cuttings. Con
ifer tree stands are shown to transform into the uneven aged stands. It may is stated that the probability of the pine forest re
placement by the dark coniferous forests is insignificant because of small portion of the dark coniferous species in the tree stand 
composition as well as the constant amount of precipitation on the territory studied. 

Keywords: changes tree species, forest successions, influence of reserval regimes, imeven stands 

ВВЕДЕНИЕ 

Государственный природный заповедник 
«Столбы» расположен в Манско-Канском округе 
горных темнохвойных лесов Восточно-Саянской 
лесорастительной провинции (Типы леса гор 
Южной Сибири, 1980) в непосредственной бли
зости от города Красноярска на площади 47219 
га. Всемирную известность заповеднику принес
ли знаменитые «столбы» - причудливые сиенито
вые скалы, возвышающиеся над окружающей 
местностью. Вместе с тем, леса заповедника пре
доставляют исключительную возможность про
следить динамику лесного покрова на протяже
нии 60 лет в условиях снятия антропогенных на
грузок (рубки, пожары), неизменности границ и 
площади заповедника в течение этого периода. 
Инвентаризация лесов на протяжении последних 
60 лет на территории заповедника проводилась 4 
раза – в 1948, 1959, 1977 и 2007 гг. 

Территория относится к горным семигумид-
ным ландшафтам (Исаченко, 1988), со свойствен
ной им структурой высотной поясности, которая 
в заповеднике представлена низкогорным поясом 
с преобладанием светлохвойных лесов и средне-
горным – с доминированием темнохвойных. Ре
ликтом более аридного и холодного периода яв
ляются остатки лиственничных древостоев, 
встречающихся даже в темнохвойном поясе и 
достигающих возраста 250-300 лет. 

До организации заповедника в современных 
границах (1946) лесной фонд отличался заметной 
нарушенностью - производные (лиственные) дре-
востои занимали в 1948 г. 19 % покрытых лесом 
земель. Установление заповедного режима на 
всей современной территории способствовало 

существенному увеличению доли хвойных пород 
(табл. 1) 

Таблица 1 - Изменение процентного участия различ
ных формаций в лесном фонде заповедника 

Годы 

1948 
1959 
1977 
2007 

Светло-
хвойная 

44,3 
49,9 
50,3 
51,9 

Площади формаций, 
Темно-
хвойная 

37,0 
33,4 
37,6 
38,6 

% 
Мягколист-

венная 
18,7 
16,7 
12,1 
9,5 

В разрезе отдельных лесообразующих отмеча
ются следующие тенденции (табл.2). Для березня
ков и осинников наблюдается постепенное сокра
щение занимаемой ими доли покрытой лесом пло
щади почти в два раза за 60 лет. Доля занимаемой 
сосною площади увеличилась лишь на 3%, но при 
этом на протяжении всего анализируемого периода 
наблюдается четкая тенденция постепенного уве
личения доли этой породы в составе древостоев. 
Более сложная картина наблюдается по лиственни
це. В 1948 году ее участие составило лишь 1,7 %, в 
то время как уже в 1959 году участие увеличилось 
до 9,3 %, что более похоже на истину, поскольку 
корреспондирует с материалами последующих уче
тов. 

Очевидно, значительная часть лиственничников 
сложного состава (с участием сосны) была учтена 
сосновыми древостоями. Это, кстати, подтвержда
ется и большим участием сосны (42,6 %) в 1948 
году по сравнению с 1959 годом (40,6 %). Начиная 
с 1959 года, проявляется четкая тенденция умень
шения доли лиственничных насаждений в результа
те распада наиболее старовозрастных. 
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Таблица 2 

Годы 
1948 
1959 
1977 
2007 

- Динамика лесообразующих 

Сосна 
43 
41 
43 
46 

Лиственница 
2 
9 
8 
6 

пород в лесном 
Площ 

Пихта 
31 
24 
28 
30 

фонде 
ади, % 

заповедника 

Ель 
6 
7 
8 
8 

Кедр 
0 
2 
2 
2 

Береза 
5 
5 
4 
3 

Осина 
13 
12 
8 
7 

Аналогичная ситуация отмечается и с учетом 
кедровых насаждений. В 1948 году их доля со
ставила лишь 0,1 %, в то время как в 1959 году – 
уже 1,8 %. За этот же период доля пихтовых дре-
востоев сократилась на 7 %. Как и в случае с со
сновыми древостоями, с 1959 года отмечается 
устойчивая тенденция к росту участия пихты в 
формировании лесов заповедника. Причем темп 
прироста площадей пихтарников за этот период 
примерно в два раза выше, чем сосняков. Кедро
вые насаждения с 1959 года практически не из-

менили своих позиций, флуктуация доли их уча
стия находится в пределах точности инвентари
зационных работ. 

Сравнение общего запаса запасов древостоев 
заповедника (табл. 3) показывает стабилизацию 
их оценки в последние три срока наблюдений 
(1959-2007гг.) на уровне 11,6 - 11,8 млн. м3, что 
свидетельствует о достижении ими климаксового 
состояния, когда, при отсутствии внешних воз
действий, процессы естественного распада ком
пенсируются процессами лесовосстановления. 

Таблица 3 - Сравнение запасов древостоев по годам наблюдений 
Год л/у 

1948 
1959 
1977 
2007 

Кедр 
0,9 

193,3 
216,5 
206,3 

Лиственница 
154,0 
1137,3 
997,6 
748,7 

Сосна 
3307,8 
5002,7 
5164,7 
5782,8 

Ель 
357,3 
707,0 
798,3 
745,8 

Пихта 
2983,3 
3032,5 
3521,1 
3260,0 

Береза 
237,8 
359,1 
275,1 
209,9 

Осина 
994,6 
1156,0 
844,9 
725,8 

Итого 
8035,7 
11587,9 
11818,2 
11679,3 

Наличие данных лесоустройства за последние 
60 лет и фактически неизменная за этот период 
площадь заповедника позволяют проследить и ди-

намику средних таксационных показателей, харак
теризующих дискретное состояние древостоев в 
периоды их инвентаризации (табл. 4). 

Таблица 4 - Динамика средних та 

Преобладающие 
породы 

(хозсекции) 

Кедр 

Сосна 

Лиственница 

Ель 

Пихта 

Береза 

Осина 

Итого по запо-
веднику: 

Год 
лесоустройства 

1948 
1959 
1977 
2007 
1948 
1959 
1977 
2007 
1948 
1959 
1977 
2007 
1948 
1959 
1977 
2007 
1948 
1959 
1977 
2007 
1948 
1959 
1977 
2007 
1948 
1959 
1977 
2007 
1948 
1959 
1977 
2007 

ксационных 

Общий запас 
насаждений, 

тыс. м3 

193 
217 
206 

5003 
5165 
5772 

1137 
998 
748 

707 
798 
746 

3033 
3521 
3259 

359 
275 
209 

1156 
845 
723 

11588 
11818 
11663 

показателей 

Общий 
средний 
прирост, 
тыс. м3 

1,7 
1,3 
1,2 

40,4 
41,1 
43,2 

7,0 
6,0 
4,9 

6,1 
7,4 
5,4 

25,4 
28,8 
26,0 

6,5 
4,0 
2,1 

15,4 
10,9 
7,3 

102,5 
99,5 
90,1 

с 1948 по 

возраст 

150 
138 
173 
200 
103 
136 
142 
166 
150 
171 
178 
201 
118 
122 
115 
141 
120 
123 
126 
135 
53 
68 
69 
89 
67 
81 
78 
93 

125 
131 
150 

2007 гг. 
Средние таксационные показатели 

класс 
бонитета 

111,0 
111,4 
111,3 
111,4 
11,9 
111,2 
11,9 
111,0 
11,7 
111,0 
11,2 
11,3 
111,7 
111,5 
III, 1 
III, 1 
III, 1 
111,2 
111,3 
111,3 
11,5 
III, 1 
11,8 
111,0 
11,2 
11,8 
11,4 
11,5 
11,9 
111,2 
11,9 
111,0 

полнота 

0,66 
0,64 
0,54 

0,80 
0,70 
0,74 

0,75 
0,65 
0,68 

0,65 
0,64 
0,57 

0,74 
0,73 
0,67 

0,72 
0,58 
0,64 

0,73 
0,63 
0,69 

0,75 
0,69 
0,70 

средний 
запас на 1 
га покры
тых лесом 
земель, м3 

30 
233 
274 
281 
172 
272 
264 
275 
203 
268 
276 
256 
140 
217 
225 
217 
211 
274 
271 
239 
100 
156 
162 
164 
164 
217 
218 
231 
178 
245 
256 
253 

средний 
прирост на 1 
га покрытых 

лесом зе-
мель, м3 

2,0 
1,6 
1,6 

2,2 
2,1 
2,1 

1,7 
1,6 
1,7 

1,9 
2,1 
1,6 

2,3 
2,2 
1,9 

2,8 
2,3 
1,7 

2,9 
2,8 
2,3 

2,2 
2,1 
2,0 
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Средний запас. К сожалению, сравнение средних 
запасов на 1 га с результатами инвентаризации 1948 
года затруднено, вследствие использования разных 
нормативов при таксации древостоев. В кедровых на
саждениях с 1959 года отмечается постепенное накоп
ление запаса, что свидетельствует о том, что древостои 
этой породы не достигли возраста естественной спело
сти. В лиственничниках, наоборот, о процессах их по
степенного распада свидетельствует постепенное 
уменьшение среднего запаса. В сосняках, в силу их 
сложной возрастной структуры, динамика менее оче
видна. С одной стороны, идут процессы распада старо
возрастных древостоев (возраст более 200 лет). И в 
этом они сходны с лиственничниками. С другой сторо
ны, идет накопление запасов более молодых поколе
ний, преимущественно в низкогорной части. При этом 
в целом по соснякам этот процесс превалирует, по
скольку, хоть и незначительно, но средний запас сосня
ков увеличивается. Ельники в заповеднике занимают 
весьма специфичные местообитания – долины рек и 
ручьев, и редко выходят на плакоры. В этих условиях 
формируются сложные по составу и структуре древо-
стои с преобладанием ели, находящиеся в состоянии 
динамического равновесия, где отпад компенсируется 
приростом, о чем свидетельствует стабилизация сред
него запаса. Пихтовые древостои в заповеднике дос
тигли возраста естественной спелости, и процессы их 
разрушения в настоящее время превалируют, о чем 
свидетельствует заметное уменьшение среднего запаса, 
ускорившееся в последние 30 лет. Мягколиственные 
породы – береза и осина - проявляют тенденцию к уве
личению среднего запаса за последние 60 лет, причем 
для осины она имеет более выраженный характер. В 
целом средние запасы древостоев не подвержены зна
чительным флуктуациям. Максимальный запас имеют 
кедровые древостои – 280 м3/га, минимальный – бере
зовые – 160 м3/га. 

Относительная полнота. Описанные выше тен
денции сохраняются и в динамике относительной пол
ноты древостоев. По лиственнице и пихте в целом от
мечается уменьшение относительной полноты, по бе
резе и осине – ее увеличение. Существенное уменьше
ние полноты кедровых древостоев по сравнению с дан
ными прежнего лесоустройства обусловлено использо
ванием иных нормативов при таксации кедровников. 
Относительная полнота сосняков за ревизионный пе
риод несколько увеличилась, что полностью коррес
пондирует с увеличением их среднего запаса на 1 га. 

Возраст. Динамика среднего возраста для всех по
род положительна, что в целом вполне логично объяс
няется увеличением возраста древостоев в условиях 
отсутствия хозяйственного воздействия в виде рубок и 
ограниченного распространения лесных пожаров. У 
лиственных пород средний возраст увеличился за пе
риод наблюдений лишь на 50 % от величины времен
ного интервала между первой и последней инвентари
зациями, что свидетельствует о наличии двух разнона
правленных процессов – разрушения старовозрастных 
древостоев (уменьшение среднего возраста) и естест
венное старение насаждений (увеличение среднего 
возраста). Последний процесс, судя по направленности 
изменений, преобладает, но вместе с тем следует иметь 
в виду, что распадающиеся насаждения лиственных 

пород замещаются на хвойные. У сосны, кедра и лист
венницы увеличение среднего возраста фактически 
совпадает с продолжительностью периода наблюде
ний, в то время как у ели и пихты оно существенно 
меньше, особенно у пихты. Последнее обусловлено 
тем, что пихтовые древостои, достигнув возраста есте
ственной спелости, начинают постепенно распадаться. 
Процесс этот достаточно продолжителен, в результате 
его образуются разновозрастные древостои, средний 
возраст которых с течением времени мало меняется. 

Бонитет. Сравнение средних значений класса бо
нитета для различных пород по годам инвентаризации 
показывает небольшие различия. Средний бонитет по 
данным последней инвентаризации варьирует от II,3 по 
лиственнице до III,4 по кедру, т.е. практически по всем 
породам, независимо от их принадлежности к различ
ным формациям различия находятся в пределах одного 
класса бонитета, что свидетельствует, с одной стороны, 
о достижении древостоями возраста спелости (в более 
молодом возрасте светлохвойные и мягколиственные 
характеризуются, как правило, ускоренным ростом, что 
приводит к «повышению» бонитета при лесоучетных 
работах) а, с другой стороны, об однородности усло
вий местопроизрастания, для которых бонитет является 
одним из важных интегральных показателей. Динамика 
изменения среднего бонитета по отдельным породам 
на протяжении анализируемого периода находится, как 
правило, в пределах 0,1-0,3 класса бонитета и выра
женных тенденций в изменении этого показателя не 
имеет, а различия по отдельным периодам находятся в 
пределах точности определения этого показателя при 
лесоустройстве. 

Средний прирост древостоев заповедника невы
сок и находится, по данным последнего лесоустройст
ва, в пределах от 1,6 м3/га (кедр, ель) до 2,3 м3/га (оси
на), что является достаточно типичным для спелых и 
перестойных насаждений данного района. При этом 
для тех пород, которые «постарели» на протяжении 
анализируемого периода, т.е. достигли возраста естест
венной спелости (кедр, ель, пихта, береза, осина), про
сматривается четкая тенденция уменьшения этого по
казателя с течением времени. Для лиственницы же этот 
показатель на протяжении последних 60 лет остался 
практически неизменным, поскольку уже к началу пе
риода наблюдений лиственничные древостои были в 
основном перестойными. Более сложная картина на
блюдается для сосновых древостоев, где наряду с уве
личением возраста древостоев в низкогорной части 
заповедника наблюдается процесс распада старовозра
стных сосняков в среднегорной части. 

Сочетание этих двух процессов приводит практи
чески неизменному показателю среднего прироста, 
хотя, в целом, отмечается некоторое уменьшение этого 
показателя по сравнению с данными 1959 года (на 
0,1°м3/га). Преобладание в лесах заповедника смешан
ных сложных разновозрастных древостоев затрудняет 
прогноз их динамики. В то же время соотношение раз
личных элементов леса внутри многокомпонентных 
образований может помочь в выявлении возможных 
направлений изменения таких сообществ. Выделим 
чистые (и условно чистые) древостои и определим их 
долю от лесопокрытой площади, занимаемой отдель
ными породами (табл. 5). 
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Таблица 5 - Площади (тыс. га), занимаемые чистыми древостоями разных пород 
Преобладающая порода 

Доля в составе 
Кедр 10 0 

9 0 
8 0 

Всего 0 
% общей площади 0 

Лиственница 
0,08 
0,04 
0,12 
0,24 
8,2 

Сосна Ель Пихта 
0,92 0,02 1,64 
1,09 0,04 0,47 
2,5 0,2 1,89 

4,51 0,26 4,00 
21,2 7,5 29,3 

Береза 
0,08 
0,01 
0,16 
0,25 
19,3 

Осина 
0,27 
0,14 
0,63 
1,04 
32,8 

В кедровых древостоях доля участия преобла
дающей породы меняется от 3 до 6 единиц, так что 
чистых кедровников в заповеднике не встречено. 
Больше всего чистых древостоев наблюдается в осин
никах (33 %), затем - в пихтачах, сосняках и березня
ках (от 19 до 29 %), значительно меньше – в листвен
ничниках и ельниках (7-8 %). Следовательно, во всех 

формациях преобладают смешанные древостои. 
Рассмотрим преобладающие по площади сосно

вые древостои по наличию в них других древесных 
пород, входящих в состав, то есть оказывающих за
метное влияние на рост преобладающей породы и 
определяющих будущее состояние этой формации 
(табл. 6). 

1 порода 
2 порода 
Площадь, тыс. га 

Сосна 
Сосна 

3,32 

Сосна 
Лиственница 

14,01 

Сосна 
Кедр 
0,1 

Сосна 
Ель 
0,58 

Сосна 
Пихта 

1,39 

Сосна 
Береза 

1,29 

Сосна 
Осина 

0,4 

Из 21,2 тыс. га сосняков 3,3 тыс. га составля
ют разновозрастные древостои со вторым поко
лением. При возрасте первого поколения сосны в 
интервале 60-170 лет второе поколение имеет 
чаще всего более высокий возраст, а при возрасте 
180-280 лет – возраст второго поколения меньше. 
Лиственница участвует в составе сосняков на 
площади 14 тыс. га (около 65 %), темнохвойные 
древостои - на площади 2 тыс. га, и лиственные – 
1,7 тыс. га. Участие сосны меняется с возрастом 
от 7 до 5 единиц, при этом доля лиственницы при 
ее наличии в качестве второй породы возрастает 

с 1 до 2 единиц состава. Доля пихты и осины при 
их участии в составе в качестве второй породы 
снижается с 3 до 2 единиц, ели и березы – оста
ется постоянной на уровне 2 единиц. В сосново-
лиственничных древостоях в состав часто входит 
третья порода, при этом сосна представлена на 
площади 0,5, пихта -5,8, ель – 1,8, береза – 4,2 и 
осина – 1,2 тыс. га. 

Древостои с преобладанием лиственницы за
нимают 2,9 тыс. га, в качестве второй породы на 
первом месте стоит сосна (2 тыс. га), на втором -
пихта (0,75 тыс. га) (табл. 7). 

1 порода 
2 порода 
Площадь, тыс. га 

Лиственница 
Сосна 

1,97 

Лиственница 
Лиственница 

0,04 

Лиственница 
Кедр 
0,05 

Лиственница 
Ель 
од 

Лиственница 
Пихта 

0,75 

Лиственница 
Береза 

0,01 

Лиственница 
Осина 

0,02 

В сосновых древостоях второй по участию поро
дой является лиственница, а в лиственничных - сосна, 
поэтому можно говорить о светлохвойной формации, 
как о едином целом, существование которой тесно 
связано с гидротермическим режимом низкогорных 
территорий Восточного Саяна. 

Е.Б. Андреева (2005) на основе анализа метеоро
логических наблюдений в заповеднике пришла к вы
воду, что за последние 75 лет наблюдается тенденция 
общего потепления климата, но изменение среднего
дового количества осадков не просматривается. По
этому пихта, как более теплолюбивая порода, начина
ет поселяться в низкогорном поясе, но ее влаголюбие 
не позволит ей образовать там долговечные устойчи-

вые сообщества. Таким образом, вероятность смены 
светлохвойных древостоев на темнохвойную форма
цию весьма незначительна. 

В темнохвойной формации первое место по 
представленности занимают древостои с преоб
ладанием пихты, в четыре раза меньше площадь 
ельников, и в двадцать раз - площадь кедрачей. 
Если в качестве второй породы в кедрачах вы
ступают пихта и ель, то в пихтарниках – ель и 
кедр (табл. 8), в ельниках – пихта и кедр (табл. 9). 
При уточнении третьей породы в древостоях из 
пихты с елью оказалось, что осина и береза пред
ставлены на площади 2,3 тыс. га, лиственница и 
сосна – на площади 1,4 тыс. га. 

1 порода Пихта Пихта 
2 порода Сосна Лиственница 
Площадь, тыс. га 0,21 0,43 

Таблица 9 - Деление ельников по площади у 
1 порода Ель Ель 
2 порода Сосна Лиственница 
Площадь, тыс. га 0,06 0 

Пихта Пихта Пихта 
Кедр Ель Пихта 
1,2 5,76 4,09 

частия в них второй породы 
Ель Ель Ель 

Кедр Ель Пихта 
0,18 0,57 2,57 

Пихта 
Береза 

0,4 

Ель 
Береза 

0,07 

Пихта 
Осина 

0,76 

Ель 
Осина 

0 

Таблица 6 - Деление сосняков по площади участия в них второй породы 

Таблица 7 - Деление лиственничников по площади участия в них второй породы 

Таблица 8 - Деление пихтарников по площади участия в них второй породы 
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В разновозрастных древостоях пихты третьей 
породой выступают в основном ель (2,5 тыс. га) и 
кедр (0,5 тыс. га), тогда как светлохвойные породы 
встречаются на площади 0,35 тыс. га, а лиственные 
– на площади 0,53 тыс. га. Насколько устойчивы 
такие сообщества, будет ли идти вытеснение лист
венных и светлохвойных пород из смешанных дре-
востоев, покажет время. 

В елово-пихтовых древостоях в качестве треть
ей породы на значительных площадях представлен 
кедр (0,7 тыс. га), меньше - сосна и лиственница 
(0,96 тыс. га), еще меньше – береза и осина (0,8 тыс. 
га). 

На значительных площадях представлены раз
новозрастные (с выделенными поколениями) пих
тарники (30 %) и ельники (16 %). Кроме них, широ
ко представлены разновозрастные темнохвойные 
древостои без выраженных поколений, о чем сви
детельствуют ряды распределения на пробных 
площадях. Поэтому дальнейшая динамика 
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темнохвойной формации будет проходить в на
правлении усиления разновозрастности смешанных 
древостоев с обязательным участием мягколист-
венных пород. Таким образом, последовательные 
инвентаризации лесов заповедника позволяют про
следить естественные сукцессии, имеющие место в 
условиях максимального ограничения антропоген
ной нагрузки на протяжении достаточно длитель
ного времени. 
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Л.В. Орлова и др.: Виды рода Picea (Pinaceae) в дендрарии Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии 

УДК 582.47 (470.2) 

ВИДЫ РОДА PICEA (PINACEAE) В ДЕНДРАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

Л.В. Орлова1, Е.П. Ефремова2, Г.А. Фирсов1, В.Т. Ярмишко1 

1Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН 
197376 Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2, e-mail: orlarix@mail.ru 

2Санкт-Петербургская государственная Лесотехническая академия, 
197376 Санкт-Петербург, Институтский пер., 5, e-mail: gennady_firsov@mail.ru 

Коллекция Ботанического сада Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии включает 16 ви
дов, 1 подвид и 6 форм рода Picea A. Dietr. (Pinaceae). Приводится краткая история интродукции. Разработаны ориги
нальный ключ для определения и краткие морфологические описания видов. Указаны размеры деревьев, происхождение 
образцов, зимостойкость и репродуктивное состояние. Почти все виды ели зимостойки и представляют интерес для лес
ных культур, лесопаркового хозяйства и городских зеленых насаждений, заслуживают более широкого распространения 
в культуре. 

Ключевые слова: Pinaceae, Picea, ель, дендрология, интродукция, дендрарий 

16 species, 1 subspecies and 6 forms of genus Picea A. Dietr. (Pinaceae) from collection of the Forest-Technical Academy 
in Saint-Petersburg are described. Short history of introduction is given. The original keys for species identification are elabo
rated. The sizes of trees, its provenance, age, winter hardiness and reproductive state are pointed. Nearly all species are winter 
hardy and deserve to be more widely cultivated. They are promising for afforestation, forest parks and city gardening. 

Keywords: Pinaceae, Picea, fir, dendrology, introduction, dendrarium 

ВВЕДЕНИЕ 

Дендрологический сад при Лесном институте (в 
настоящее время Санкт-Петербургская государст
венная Лесотехническая академия – ЛТА) был за
ложен в 1833 г. Р.И. Шредер (1861) первым произ
вел подведение итогов интродукции здесь за пери
од 1833-1861 гг. Список Шредера содержит 498 
названий, в том числе он испытал 36 видов и форм 
хвойных. Особенно усилилась интродукция древес
ных растений в Лесном институте с приходом Э.Л. 
Вольфа в 1886 г. Этот выдающийся дендролог ис
пытал наибольшее число видов и форм хвойных 
(как и вообще древесных) в истории интродукции 
растений на Северо-Западе России. Основные итоги 
своей 30-летней деятельности он подвел в 1917 г. в 
работе «Наблюдения над морозостойкостью дере
вянистых растений». Им было испытано 134 вида и 
133 внутривидовых таксона хвойных, в том числе 
58 видов и форм рода Picea, среди них большое 
число природных и садовых форм ели европейской 
(P. abies (L.) H. Karst.) и некоторых других видов 
елей, многие их которых до Вольфа в Петербурге 
не испытывались. Из садовых форм упоминаются 
P. abies ‘Cupressina’, P. abies ‘Virgata’, P. pungens 
Engelm. f. lutescens и др. Приводятся также такие 
довольно редкие в культуре виды, как североамери
канские P. breweriana S. Watson, P. glauca (Moench) 
Voss var. albertiana (S. Br.) Sarg. и дальневосточная 
P. glehnii (F. Schmidt) Mast. Интересную работу об 
экзотах Лесного института, выращенных и поса
женных Э.Л. Вольфом, опубликовал Н.И. Кичунов 
(1928). Среди замечательных интродуцентов им 
отмечено 10 видов и несколько форм хвойных, в 
том числе несколько видов рода Picea: дальнево
сточная ель аянская P. ajanensis ( P. jezoensis (Sie-
bold & Zucc.) Carrière), ель сербская (P. omorica 

(Pancič) Purk. из Юго-Восточной Европы и япон
ская P. bicolor (Maxim.) Mayr ( P. alcoquiana (Veitch 
ex Lindl.) Carrière). В.В. Ухановым (1952) были 
опубликованы данные о результатах перезимовки 
хвойных, в том числе елей, в садах и парках Ленин
града и его пригородов в аномально суровую зиму 
1939-1940 гг., включая дендрарий и парк ЛТА. Все
го в садах и парках города им было осмотрено 12 
видов ели. В первом томе «Деревьев и кустарников 
СССР» приведены данные о 23 видах рода Picea, в 
том числе о елях, интродуцированных в Ленингра
де и дендрарии ЛТА (Васильев, Уханов, 1949). По
сле войны пополнением коллекции и изучением 
хвойных, в том числе рода Picea, в ЛТА занимался 
Н.М. Андронов (1953, 1962). Достаточно полное 
описание таксономического состава хвойных, куль
тивируемых в Санкт-Петербурге в последние деся
тилетия XX века привели в своих работах П.А. 
Акимов, Н.Е. Булыгин, Г.А. Фирсов (Акимов, Бу-
лыгин, 1961; Булыгин и др., 1989, 1991, 2000; Булы-
гин, 2000; Булыгин, Фирсов, 2002), Ф.Е. Чепик 
(1977, 1982), М.М. Игнатенко (1984, 1986), О.А. 
Связева (2005) и др. Изучение хвойных продолжа
ется и в начале XXI века (Орлова и др., 2008; Фир-
сов и др., 2008) и др. 

В 2007 г. в рамках целевой программы 
СПбЛТА «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2006-2008 г.г.)», Проект 2.2.3.1.8256 “Мо
ниторинг ассортимента коллекций древесных рас
тений Ботанического сада Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии с момента его возникно
вения и по настоящее время», была проведена реви
зия видового состава хвойных, произрастающих в 
дендрарии и парке ЛТА. В ходе работы возникли 
определенные трудности, связанные в основном с 
идентификацией видов рода Picea A. Dietr., нахо
дящихся здесь большей частью в вегетативном со-
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стоянии (без шишек), что, впрочем, как показывает 
опыт исследований, характерно для многих хвой
ных, выращиваемых в ботанических садах, дендра
риях и городских насаждениях на Северо-Западе 
России. Однако, в обработках рода Picea для «Де
ревьев и кустарников СССР», а также в ряде совре
менных отечественных справочников и определи
телей приводятся либо недостаточно четкие диаг
ностические признаки, либо количество рассматри
ваемых видов елей сильно ограничено. Поиск таких 
достаточно устойчивых диагностических признаков 
вегетативных и репродуктивных органов и стал 
основной целью нашей работы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

В своей работе по ревизии видового состава 
елей ЛТА мы основывались на результатах предва
рительного комплексного морфолого-
анатомического исследования дикорастущих и ин-
тродуцированных представителей сосновых (Pina-
ceae) России, выполненном в период 1995-2006 гг. 
Нами проведена ревизия гербарных материалов 
Pinaceae во многих крупнейших Гербариях России 
(LE, LECB, KFTA, MW, MHA, NW, NSK, TK) и 
некоторых зарубежных Гербариях (С, H, BP, PR, 
PRC, W, Z). На основе изучения типовых и других 
гербарных образцов многих таксонов сосновых был 
выявлен ряд устойчивых диагностических призна
ков вегетативных органов и репродуктивных орга
нов, необходимых для успешного использования их 
в ключах для определения, а также для решения 
различных спорных вопросов систематики (Орлова, 
2001, 2008; Orlova, 2005). 

Изучение роста и развития древесных растений 
проводилось по методике Н.Е. Булыгина (1974, 
1979). Зимостойкость оценивалась по шкале П.И. 
Лапина (1967): 1 – обмерзания отсутствуют, 2 – до 
половины длины годичного прироста, 3 – годичные 
побеги целиком, 4- старше года, 5 – до снега, 6 – до 
корневой шейки, 7 – растение вымерзло с корнем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как показало наше исследование, хорошими 
диагностическими признаками для видов рода Pi-
cea можно считать морфологические особенности 
строения хвоинок - форма их поперечного сечения 
(четырехгранные или уплощенные), размеры (дли
на хвоинок и ширина), форма верхушки (заострен
ная, туповатая или тупая), расположение и количе
ство устьичных линий на сторонах хвоинок, их ок
раска; строение верхушечных почек (размеры, 
форма, окраска и др.) и их чешуй; морфологические 
признаки молодых побегов (толщина, степень опу-
шенности, окраска и др.), некоторые признаки ре
продуктивных органов – микростробилов и микро
спорофиллов (их размеры, форма, особенности 
структуры микроспорангиев и надсвязника), а так
же зрелых шишек (их размеры, особенности мор
фологии чешуй, в особенности – строение верхнего 
края, окраска, опушенность, размеры семян, нали
чие или отсутствие у них крыла и др.). При распо-

знавании видов нужно помнить, что у видов Picea и 
Abies часто распространены диморфные побеги 
(особенно у пихт). Вегетативные побеги у таких 
видов большей частью тонкие, голые или слабо 
опушенные, хвоинки также тоньше, а репродуктив
ные (с шишками) – толстые, часто опушенные, бо
лее интенсивно окрашенные, хвоинки на таких по
бегах часто гораздо толще, иногда даже слегка изо
гнутые. 

Cогласно результатам нашей ревизии видов ро
да Picea, в Лесотехнической академии в настоящее 
время здесь произрастает 16 видов этого рода. Из 
них наилучшим образом зарекомендовали себя не
которые североамериканские виды елей (P. 
sitchensis (Bong.) Carrière, P. pungens Engelm., P. 
engelmannii Parry ex Engelm., P. glauca (Moench) 
Voss, P. mariana (Mill.) B.S.P.), сибирские (P. 
obovata Ledeb.), дальневостосточные (P. jezoensis 
(Siebold et Zucc.) Carrière, P. glehnii (F. Schmidt) 
Mast.), китайские (P. asperata Mast.), а также из 
Юго-Восточной Европы (P. omorica (Pancič) Purk.). 

Ниже приводится оригинальный ключ для оп
ределения и краткий систематический конспект 
видов рода Picea, выращиваемых в ЛТА. Наиболь
ший упор в ключе был сделан на вегетативные при
знаки хвоинок, побегов и др. Помимо данных о со
стоянии различных таксонов елей в Дендрарии 
ЛТА в конспекте приведены латинское и русское 
названия таксонов, краткая синонимика и морфо
логическое описание, географическое распростра
нение, для некоторых редких в культуре видов – 
также сведения об их интродукции на территории 
России в настоящее время. 

Picea A. Dietr., 1824, Fl. Gegend Berlin, 2 : 794. – 
Abies L., 1754, Fl. Lapp. : 277, non Mill.(1754) – Abies 
D.Don, 1838, in Loudon, Arbor. Frut. Brit. 4 : 2329, 
non Mill.(1754). – Veitchia Lindl., 1861, Gard. Chron. 
1861 : 265. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА PICEA 

1. Хвоинки отчетливо уплощенные, различно 
окрашенные с двух сторон (с одной стороны с 2 
беловатыми устьичными полосками, состоящими 
из отдельных устьичных линий, по обе стороны от 
киля, с другой стороны зеленые, блестящие)……..2. 

+ Хвоинки четырехгранные, окрашенные оди
наково, с устьицами на всех сторонах……………..4. 

2. Хвоинки 15-18 (25) мм длиной, около 1(-1,5) 
мм шириной, с одной стороны слабо килеватые, с 
6-8 устьичными линиями по обе стороны от киля, с 
другой - зеленые. Шишки цилиндрические, 5-10 см 
дл., 2,5-3 см толщиной, cветло-коричневые, с тон
кими выемчато-зубчатыми чешуя-
ми……………………………………...15.P. sitchensis 

+ Хвоинки более широкие (1,5-2,2 мм шир.….3. 
3. Хвоя килеватая только с одной стороны, с 6-7 

устьичными линиями по обе стороны от киля, 
длинно заостренная; молодые побеги голые или 
иногда слегка опушенные. Чешуи шишек по верх
нему краю широко-треугольные, волнистые, круп
нозубчатые. Крона пирамидальная или ширококо-
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ническая, высоко отстоящая от зем-
ли……………………………..…...…..13. P. Jezoensis 

+ Хвоя килеватая с обеих сторон, с одной из 
сторон с 4-6 устьичными линиями по обе стороны 
от киля, туповатая; молодые побеги опушенные. 
Чешуи шишек по верхнему краю закругленные, 
б.м. прямые. Крона узкоконическая или колонно-
видная, с ветвями до самой зем-
ли.……………………………...………...1. P. omorica 

4. Молодые побеги с достаточно отчетливым 
опушением...………………………………………...5. 

+ Молодые побеги голые или очень слабо опу-
шенные………………………………………….….11. 

5. Хвоинки 15-25 (30) мм длиной, сизо-зеленые, 
вперед направленные, при растирании со специфи
ческим резким запахом; молодые побеги густо 
опушенные. Шишки 4-7 см длиной и 2-2,5 см тол
щиной, яйцевидно-цилиндрические, их чешуи яй
цевидные, по верхнему краю слегка крупнозубча
тые или волнисты 6. P. engelmannii 

+ Хвоинки менее длинные, остальные признаки 
также иные………………………….……………….6. 

6. Молодые побеги красноватые или желто-
серые, густо покрыты волосками, более старые по
беги светло-серые или серые, с отчетливо заметны
ми, желтыми подушечками хвои. Хвоинки менее 10 
(обычно 6-8) мм длиной, притупленные на верхуш
ке, слегка сплюснутые. Чешуи почек туповато-
треугольные, с несколько отогнутыми верхушками. 
Шишки веретенообразно-цилиндрические, 5-10 см 
длиной и 2 см толщиной; семенные чешуи обратно-
яйцевидные, с широким, почти округлым цельным 
верхним краем, на спинке вдоль штриховатые, бле
стящие.……………..……… …...12. P. orientalis 

+ На двух-трехлетних побегах подушечки не-
выделяющиеся по окра-
ске..…………………………………………………...7. 

7. Молодые побеги светло-коричневые, опу
шенные короткими рыжеватыми волосками, позд
нее коричневые или серовато-коричневые. Почки 
яйцевидно-конические, светло-коричневые. Хвоин
ки 8-15 (20) мм длиной, 1-1,8 мм шириной, внезап-
нозаостренные (с острием 0,2-0,3 мм длиной), с 2-5 
устьичными линиями на каждой из граней. Шишки 
яйцевидно-цилиндрические, 5-8 (10) см длиной, до 
4 см толщиной, семенные чешуи по верхнему краю 
закругленные, цельнокрайние………....3. P. obovata 

+ Молодые побеги и почки красновато- или ро
зовато-коричневые, или молодые побеги желтые 
или желто-коричневые, а более старые побеги и 
почки красновато-коричневые……………………..8. 

8. Хвоинки 9-22 мм длиной, сизовато-зеленые, 
длиннозаостренные (с острием 0,5-0,7 мм длиной); 
хвоя нескученная на побеге, очень колючая на 
ощупь. Молодые побеги желтые или желтовато-
коричневые, почти голые, с железистым опушени
ем по бороздкам, позднее - красновато-бурые. Поч
ки удлиненно-конические или веретеновидные, 
красновато-коричневые. Шишки 5-8 (10) см дли
ной, 2,5-3,5 (4) см толщиной, продолговато-
яйцевидные; семенные чешуи округло-яйцевидные 
или треугольные с округлым верхним кра
ем…………………………… 9. P. koraiensis 

+ Хвоинки более короткие (6-15 мм длиной), 
сильно скученные на побеге, туповатые или корот
ко заостренные. Молодые побеги красновато-или 
розовато коричневые………………………………..9. 

9. Хвоинки 12-15 мм длиной, 1,5-2,5 мм шири
ной, на верхушке туповатые, немного серповидно 
изогнутые, очень густо расположенные (на главных 
побегах густо щетковидные), отчетливо сизые или 
сизо-зеленые. Молодые побеги красновато- или 
розовато-коричневые, обычно слегка покрыты бе
ловатым налетом, слегка опушенные, позднее – 
темно-коричневые, голые. Шишки 4-9 см длиной, 
2,5-3,5 (4) см толщиной, продолговато-яйцевидные, 
с клиновидным основанием; семенные чешуи с ши
рокозакругленным, волнистым, часто отогнутым 
кнаружи верхним краем. 
………………………………………..…8. P. koyamae 

+ Хвоинки 6-12 (18)мм длиной, до 1,5 мм ши
риной остальные признаки также 
иные………………………………………………...10. 

10. Молодые побеги опушенные только по же
лобкам и на хорошо развитых (около 1 мм длиной) 
подушечках хвоинок. Хвоинки туповатые или ко-
роткозаостренные, 1-1.5 мм шириной, зеленые или 
сизовато-зеленые. Шишки 3,5-8,5 см дл. и 2-3,8 см 
толщ., продолговато-яйцевидные или цилиндриче-
ские……………………………….….…...7. P. glehnii 

+ Молодые побеги густо опушенные. Хвоинки 
c острой верхушкой, очень тонкие (0,7-0,8 мм ши
риной), темно синевато-зеленые. Шишки 2-3,5 
(4)см длиной, 1,5-2 (2,8) см толщиной, яйцевидные, 
до почти шаровидных.……………..…11. P. mariana 

11. Хвоинки сизые, сизовато- или серовато-
зеленые……………………………………… 12. 

+ Хвоинки зеленые………………………..…..15. 
12. Хвоинки 20-30 мм длиной, 1-1,5 мм шири

ной, очень жесткие, отчетливо сизые или сизовато-
зеленые, на побегах расположены радиально. Мо
лодые побеги светло-коричневые или оранжево-
красноватые. Шишки 5-10 см длиной и 2-3 см тол
щиной, цилиндрические, их чешуи продолговато-
ромбические, по верхнему краю вытянуто-
треугольные, волнисто-
крупнозубчатые..…… 15. P. pun-
gens f. argentea, P. p. f. glauca, P. p. f. kosteriana 

+ Хвоинки менее длинные (8-18 мм длиной), на 
побегах располагаются наклонно, по направлению 
к их верхушке………………………………………13. 

13. Почки около 6 мм длиной, 4-5 мм шириной, 
почти шаровидные, несмолистые; их чешуи тупова
то-яйцевидные, прилегающие. Молодые побеги 
беловато-светлокоричневые, побеги второго год 
серые или серо-коричневые. Хвоинки с 2-4 устьич-
ными линиями на каждой из граней, сизовато-
зеленые, слегка изогнутые. Шишки яйцевидно-
цилиндрические, 3-6 (7) см длиной и 1,5-2,5 см 
толщиной; семенные чешуи тонкие, обратнояйце-
видно-клиновидные, цельные по верхнему 
краю… 10. P. glauca 

+ Почки 12-15 мм длиной, 5-8 мм шириной, ко
нические, со слегка отогнутыми на верхушке че-
шуями. Молодые побеги оранжевые, желтые или 
желтовато-светло-коричневые. Хвоинки с 4-8 усть-
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ичными линиями на каждой из граней, серовато-
зеленые, часто сизоватые, на главных побегах густо 
щетковидные. Шишки крупнее………….………..14. 

14. Хвоинки с внезапно оттянутой острой вер
хушкой. Почки по окраске более темные, чем побе
ги. ……………………………………....5. P. Asperata 

+ Хвоинки с туповатой верхушкой. Почки од
ного цвета с побегами…………………...6. P. meyeri 

15. Хвоинки 15-20 (25) мм длиной. Шишки 10-
16 см длиной и 3-4 см толщиной, продолговато-
яйцевидные; семенные чешуи клиновидно-
треугольные или овальные, по верхнему краю вы-
грызенно-зубчатые.…………………… 4. P. Abies 

+ Хвоинки 20-40 мм длиной……………….…16. 
16. Хвоинки на побегах направлены вперед и 

более густо расположенные на верхней стороне 
побегов, с 5-8 устьичными линиями на каждой из 
граней. Шишки цилиндрические, 7-15 см длиной, 
около 2,5-3,5 см толщиной; семенные чешуи про
дольно очень тонко исчерченные, по верхнему 
краю округлые, цельные, иногда тонко зазубрен
ные..… 2. P. schrenkiana 

+ Хвоинки очень жесткие, на побегах располо
жены радиально, с 3-6 устьичными линиями на ка
ждой из граней. Шишки 5-10 см длиной и 2-3 см 
толщиной, цилиндрические, их чешуи продолгова
то-ромбические, по верхнему краю вытянуто-
треугольные, волнисто-
крупнозубчатые.………….…15. P. pungens f. viridis 

Sect. 1. Omorica Willk., 1886, Forstl. Fl. Deutschl. 
ed. 2 : 66. – Семенные чешуи зрелых шишек тол
стые, жесткие, довольно широкие, закругленные и 
цельные по верхнему краю, тесно прилегающие до 
созревания. Хвоинки уплощенные, килеватые с 
обоих сторон, гипостоматные (устьица располага
ются только на одной из сторон). 

Typus: Picea omorica (Panč.) Purk. 
Секция включает 4 вида: Picea omorica, P. bre-

weriana S. Wats., P. brachytila (Franch.) Pritz. и P. 
spinulosa (Griff.) Henry. 

В Санкт-Петербургской лесотехнической ака
демии выращивается 1 вид из этой секции - Picea 
omorica. 

1. Picea omorica (Pančič) Purk., 1877, Öesterr. 
Monatschr. Forstwesen, 27: 446. - Е. сербская. 

Крона густая, узкоконическая или колонновид-
ная, с ветвями до самой земли. Молодые побеги 
серо-коричневые, густо опушенные. Почки 5-8 мм 
длиной, 2,5-4,5 мм шириной, широко яйцевидные, 
острые, красно-коричневые, не смолистые, с длин
но- шиловидно заостренными чешуями. Хвоинки 
до 20 мм длиной, 0,5-2 мм шириной, толстоватые, с 
одной стороны с двумя голубовато-белыми полос
ками, из 4-6 устьичных линий каждая, с другой -
темно-зеленые блестящие, туповато коротко приос-
тренные у молодых деревьев и закругленные у ста
рых; хвоя расположена настильно, держится 8-10 
лет. Шишки 4-6,5 см длиной, 2-3 см толщиной, го
лубовато-черные, в зрелости коричневые, блестя
щие, с закругленными, по спинке продольно тонко-
штриховатыми, мелкоопушенными к основанию 
чешуями. 

В горах на крутых склонах по среднему тече-

нию р. Дрина. - Общ. распр.: Балканский п-ов: Бос
ния и Сербия. 

В дендрарии ЛТА имеется 11 экземпляров раз
ного происхождения. Деревья (8 экз.), выращивае
мые с 1977 года, из семян г. Рогов (Польша), дос
тигли высоты 9,5-15,5 м и диаметра ствола на высо
те груди 16-21 см. Остальные экземпляры неиз
вестного происхождения. Плодоносят. Зимостой-
кость1. 

Sect. 2. Picea. Хвоинки в поперечном сечении 
четырехгранные или иногда неясно-
четырехгранные. Семенные чешуи довольно тон
кие, изогнутые, иногда почти кожистые, рыхло 
сжатые, обратнояйцевидные или округлые, по 
верхнему краю часто усеченные, зубчатые или вы
грызенные, иногда закругленные и выемчатые. 

Typus: P. abies (L.) H. Karst. 
Секция включает около 27 видов. В Санкт-

Петербургской лесотехнической академии выращи
вается 10 видов из этой секции. 

2. Picea schrenkiana Fisch. et C. A. Mey., 1842, 
Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, 10: 253. - Е. 
Шренка 

Дерево до 40 (60) м высотой. со стволом до 2 м 
в диаметре, узкопирамидальной или колоннообраз
ной низкоопущенной кроной, у взрослых деревьев 
– с поникающими ветвями. Кора красновато-темно-
коричневая, позднее серая. Молодые побеги голые, 
желтовато-серые, б. м. смолистые. Почки 4-5 мм 
длиной, 2-3 мм шириной, сферически-конические, 
их чешуи с прижатыми верхушками чешуй, желто
вато-коричневые. Хвоинки 20-35 мм длиной, около 
1-1,5 мм шириной, четырехгранные, длиннозаост-
ренные, темно-зеленые, с ясно заметными продоль
ными 5-8 устьичными линиями на каждой из гра
ней, направлены вперед и более густо расположен
ные на верхней стороне побегов. Шишки цилинд
рические, 7-15 см длиной, около 2,5-3,5 см толщи
ной, до созревания зеленые, зрелые темно-
каштановые. Семенные чешуи около 16 мм длиной, 
13 мм шириной, продольно очень тонко исчерчен
ные, по верхнему краю округлые, цельные, иногда 
тонко зазубренные. 

На высоте 1300-2800 м. При большом количе
стве осадков (700-1000 мм) растет на склонах всех 
экспозиций, при меньшем их количестве отступает 
на северные склоны или прячется в ущелья. – Обш. 
распр.: Китай (Джунгарский Ала-Тау), Тянь-Шань), 
Казахстан, Киргизстан. 

В дендрарии ЛТА имеется 1 экземпляр. Семена 
получены из природных условий Средней Азии. 
Дерево, выращиваемое с 1953 г., достигло 11 м вы
соты и диаметра 16 см. Зимостойкость 1. 

3. Picea obovata Ledeb., 1833, Fl. Altaica, 4: 
201. – Е. сибирская. Дерево до 30 (35) м высотой с 
узкопирамидальной или пирамидальной кроной, в 
свободном стоянии начинающейся от основания 
ствола. Молодые побеги опушенные короткими 
рыжеватыми волосками. Почки 4-5 мм длиной, 3-4 
мм шириной, яйцевидно-конические, слегка смоли
стые или без смолы. Хвоинки 8-15 (20) мм длиной, 
1-1,8 мм шириной, четырехгранные, короткозаост-
ренные (с острием 0,2-0,3 мм длиной), с 2-5 устьич-
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ными линиями на каждой из граней, зеленые, бле
стящие. Шишки яйцевидно-цилиндрические, 5-6 (8) 
см длиной, до 4 см толщиной, семенные чешуи по 
верхнему краю закругленные, цельнокрайние. 

Европ. часть России (Лен. обл. (Свир., Вепс.), 
северо-восток), Заволжье, Зап. Сибирь, Вост. Си
бирь (кроме крайнего севера), Дальний Восток до 
побережья Охотского моря и средн. Амура. – В 
темнохвойных и смешанных с мелколистными по
родами лесах. - Общ. распр.: Казахстан, сев. Мон
голия, Китай (сев.-зап. Маньчжурия). 

В дендрарии ЛТА имеется 16 экземпляров раз
ного происхождения: 10 экз. – семена из г. Омска, 5 
экз. – семена с Алтая. Деревья, выращиваемые с 
1960 года, достигли высоты 15,5-16,0 м и диаметра 
ствола 12-32 см. 

P. obovata var. coerulea Malysch., 2008, Консп. 
фл. Иркутск. обл. : 36, nom. restituend. - P. obovata 
var. coerulea Malysch., 1960, Бот. мат. (Ленинград), 
20 : 405, descr. sine typo. 

Форма ели сибирской с голубоватой окраской 
хвои, которую сохраняет в течение всего года. 
Происходит с гор Алтая. По быстроте роста и зимо
стойкости не отличается от типичной. Здесь впер
вые была испытана Э.Л. Вольфом (1917) в дендра
рии Лесотехнической академии, перспективна для 
озеленения Санкт-Петербурга. 

В ЛТА имеется 8 экземпляров, семена получе
ны из Иркутской области. Деревья, выращиваемые 
с 1973 г., достигли высоты 9 м и диаметра ствола 
12-20 см. Зимостойкость1. 

4. Picea abies (L.) H. Karst., 1881, Deutsche Fl. : 
324. - Е. европейская. 

Дерево до 30-35 (50) м высотой со стволом до 
1-1,5 м в диаметре. Крона конусовидная, с отстоя
щими или поникающими, на конце приподнимаю
щимися ветвями. Побеги бурые или ржаво-желтые, 
голые (иногда слегка опушенные). Хвоинки 15-20 
(25) мм длиной, 1-1,8 мм шириной, постепенно за
остренные в острую верхушку, с 2-5 устьичными 
линиями на каждой из сторон, темно-зеленые. 
Шишки 10-16 см длиной и 3-4 см толщиной, про
долговато-яйцевидные, семенные чешуи по верх
нему краю треугольные, выгрызенно-зубчатые. 

Вид местной флоры. Северо-Запад России: 
Лен., Пск., Новг. - В хвойных и смешанных лесах; 
часто. – Общ. распр.: Сев., Центр., Сев. и Вост. Ев
ропа (от Скандинавии до сев. Италии, Болгарии и 
сев.-вост. Греции). 

В дендрарии ЛТА имеется 5 экземпляров раз
ного происхождения. Деревья (4 экз.) выращивае
мые с 1957 года, достигли высоты 18 - 20 м и диа
метра ствола 5-9 см. 1экз. – неизвестного происхо
ждения. Плодоносят. Зимостойкость 1. 

Picea abies f. nana (Carrière) Schroet. 
Е. европейская, ф. карликовая 
Широко-коническая карликовая форма, густо 

охвоенная, с тесно расположенными хвоинками и 
короткими веточками. Побеги последнего года 
оранжево-желтые, голые, с очень заметными листо
выми подушечками. Хвоя около 1 см длиной. Го
дичный прирост небольшой и изменчивый, 0,5-3 
см, и до 10 см на лидирующих побегах. 

В дендрарии имеется 1 экземпляр из природных 
мест обитания Ленинградской области, выращива
ется с 1952 г., высотой 1,2 м. Зимостойкость 1. 

5. Picea asperata Mast., 1906, J. Linn. Soc., Bot. 
37 : 419. - Е. шероховатая. 

Дерево до 25-45 м выс., с конической кроной. 
Ветви горизонтально расположенные, обычно с 
восходящими концами, опущенные вниз у более 
старых деревьев. Молодые побеги толстые, оран
жевые, желтые или желтовато-светло-коричневые, 
голые или слегка опушенные (вегетативные и ре
продуктивные). Почки крупные (до 12-15 мм дли
ной и 5-8 мм шириной), конические, смолистые; их 
чешуи желто-коричневые, слегка отогнутые на вер
хушке, по окраске более темные, чем побеги. Хво
инки 10-15 (20) мм длиной, 1-1,8 мм шириной, че
тырехгранные, с 4-8 устьичными линиями на каж
дой из сторон, тускло серовато-зеленые, иногда 
сизовато- или голубовато-зеленые, жесткие и ост
рые, на главных побегах густо щетковидные, на 
боковых– радиально расположенные и вперед на
правленные. Шишки цилиндрические, 5-10 (16) см 
длиной и 2,5-4 см толщиной, каштаново-
коричневые. Семенные чешуи широко-
обратнояйцевидные, по верхнему краю закруглен
ные или слегка усеченные, цельные или слегка зуб
чатые. 

В горных лесах на высотах 2700-3500 м, где за
мещает ель европейскую, одна из важных лесооб-
разующих пород. - Общ. распр.: Зап. Китай. 

В Европу интродуцирована Эрнстом Вильсо
ном в 1910 г., в Санкт-Петербурге в Дендрарии 
ЛТА с 1954 г., первым испытал Н.М. Андронов 
(1962). 

В дендрарии имеется 9 экземпляров разного 
происхождения: 5 экз. – Липецкая обл., Россия; 3 
экз. – Брно, Словакия; 1 экз. – г. Париж, Франция. 
Старейший экземпляр, выращиваемый с 1960 г. из 
парижских семян, достиг высоты 13,9 м и диамет
ром ствола 27 см. Плодоносит. Зимостойкость 1. 

6. Picea meyeri Rehder et E.H. Wilson, 1914, in 
Sargent, PI. Wilson. 2: 28. - Е. Мейера. 

Близкородственный вид ели шероховатой (Pi-
cea asperata). От не отличается несколько менее 
крупными, более симметричными шишками, а так
же туповатыми на верхушке хвоинками (у P. 
аsperata - острые) и почками, которые имеют одну 
окраску с побегами. 

В горах на высоте около 3000 м. - Общ. распр.: 
Сев. Китай (провинции Шанси и Ганьсу). 

В Санкт-Петербурге выращивается только в 
дендросаду ЛТА, регулярно образует шишки с 
всхожими семенами. Кроме ЛТА, в России лишь в 
Ставропольском ботаническом саду (Аксенова и 
др., 1999). 

В дендрарии имеется 11 экземпляров разного 
происхождения: 5 экз., выращиваемые с 1963 г. – 
Париж, Франция, достигли высоты 12,5-14 м; 3 эк
земпляра, выращиваемые с 1984 г. – Брно, Слова
кия, высоты 3,5-5 м и еще один экз. неизвестного 
происхождения, высотой 10,5 м. Все экземпляры 
плодоносят. Зимостойкость 1. 

7. Picea glehnii (F. Schmidt) Mast., 1880, Gard. 
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Chron., ser. 2, 13: 300. - Abies glehnii F. Schmidt, 
1868, Mém. Acad. Imp. Sei. Saint-Pétersbourg, sér. 
7, 12 (2): 176. - Е. Глена. 

Дерево с густой конусовидной кроной, со ство
лом около 60-70 см в диаметре. Кора старых де
ревьев чешуйчатая, пластинчатая, шоколадно-
коричневая. Молодые побеги оранжевые или крас
новато-коричневые, опушенные по желобкам и на 
хорошо развитых, 1 мм дл., подушечках хвоинок. 
Чешуи почек остро-треугольные или ланцетные с 
длинным шиловидным остроконечием, красновато-
коричневые. Хвоинки короткие (6-12 (15) мм дли
ной), 1-1,5 мм шириной, четырехгранные, тупова
тые или короткозаостренные на верхушке, сидят 
очень густо, зеленые или сизовато-зеленые. Шишки 
3,5-8,5 см длиной и 2-3,8 см толщиной, продолгова
то-яйцевидные или цилиндрические с почти пло
ским основанием с обратнояйцевидными, в базаль-
ной части темно пурпурово-коричневыми, семен
ными чешуями. 

Российский Дальний Восток (южн. часть о-ва 
Сахалин и Южн. Курилы). - Растет вместе с пихтой 
сахалинской и елью аянской, местами образует 
чистые древостои на заболоченных местах. Расте
ние низких мест и холодных избыточно влажных 
почв. – Общ. распр.: Япония: Хоккайдо, сев. Хон
сю. 

Является редкой и занесена в Красную книгу 
Сахалинской области и Российской федерации. В 
Санкт-Петербурге первым испытал Э.Л. Вольф 
(1917). В настоящее время достаточно широко 
представлена в ботанических садах России (Аксе
нова и др., 1999), но почти неизвестна за пределами 
дендрологических коллекций. 

В дендрарии ЛТА имеется 3 экземпляра неиз
вестного происхождения, достигшие высоты 2-3 м. 
и диаметра ствола 7-12 см. Зимостойкость 1. 

8. Picea koyamae Shiras., 1913, Bot. Mag. 
(Tokyo), 27 : 127, “koyamai”. – Е. Койями. 

Дерево до 18-20 м высотой и 50 см диаметром с 
узко конической кроной. Кора серо-коричневая, 
слабо бороздчатая, отслаивается тонкими пластин
ками. Ветви густые, горизонтально расположенные, 
концы побегов восходящие. Молодые побеги крас
но- или розовато-коричневые, обычно слегка по
крыты беловатым налетом, позднее – темно-
коричневые. Почки конические, до 6 мм длиной, 
смолистые, их чешуйки заостренные. Хвоинки 
обычно до 15 мм длиной, довольно широкие (1,5-
2,5 мм шириной), четырехгранные, на верхушке 
туповатые, немного серповидноизогнутые, очень 
густо расположенные, отчетливо сизые или сизо-
зеленые, с 3-5 устьичными линиями на каждой из 
сторон. Шишки 4-9 см длиной, 2,5-3,5 (4) см тол
щиной, продолговато-яйцевидные, с клиновидным 
основанием; семенные чешуи с широкозакруглен
ным, волнистым, часто отогнутым кнаружи верх
ним краем. 

Интр.: Ставропольский ботанический сад, бо
танический сад Тверского государственного уни
верситета (Аксенова и др., 1999). - Общ. распр.: 
Япония (центральная часть о-ва Хонсю). Самая 
редкая из всех японских елей. Известно всего около 

100 деревьев на горе Ятсуга. 
В культуре сравнительно недавно, найдена 

Митсуа Койами в 1911 г., в Европу интродуцирова-
на Эрнстом Вильсоном в 1914 г. В Санкт-
Петербурге впервые испытал Н.М. Андронов 
(1962). 

В дендрарии ЛТА имеется 4 экземпляра, семена 
получены из г. Шопрон, Венгрия. Деревья, выра
щиваемые с 1976 года, достигли высоты 14,5 м. и 
диаметра ствола 19-24 см. Плодоносят. Зимостой-
кость1. 

9. Picea koraiensis Nakai, 1919, Bot. Mag. 
(Tokyo), 33: 195. - Е. корейская. 

Дерево до 30 м высотой с пирамидальной кро
ной и поникающими ветвями. Кора красновато-
бурая. Молодые побеги желтые или желтовато-
коричневые, позднее - красновато-бурые, голые или 
почти голые, с железистым опушением по борозд
кам. Почки удлиненно-конические, красновато-
коричневые. Хвоинки 9-22 мм длиной и 1,5-1,8 (2,2) 
мм шириной, длиннозаостренные (с острием 0.5-0.7 
мм длиной), сизовато-зеленые, с 2-4 устьичными 
линиями на каждой из сторон. Шишки 5-8 (10) см 
длиной, 2,5-3,5 (4) см толщиной, продолговато-
яйцевидные. Семенные чешуи округло-яйцевидные 
или треугольные с округлым верхним краем, 
кроющие чешуи удлиненные. 

Российский Дальний Восток (юг Приморского 
края). - Обычно растет на щебнистых увлажненных 
почвах по долинам речек, вместе с елью аянской и 
пихтой белокорой. – Общ. распр.: п-ов Корея, Сев.-
Вост. Китай. 

В дендрарии ЛТА имеется 7 экземпляров неиз
вестного происхождения. Деревья (2 экз.), выращи
ваемые с 1957 г., достигли высоты 20 м и диаметра 
ствола 30-35 см. Пять экз. числились как P. 
maximowiczii Regel (ель Максимовича), однако не 
соответствуют этому названию, были переопреде
лены нами как P. koraiensis. Эти последние экземп
ляры, вероятнее всего, гибридного происхождения 
(хвоинки на верхушке туповатые). Деревья, выра
щиваемые с 1966 г., достигли высоты 19,5-20,0 м и 
диаметра ствола 17-31 см. Плодоносят. Зимостой
кость 1. 

10. Picea glauca (Moench) Voss, 1907, Mitt. 
Deutsch. Dendrol. Ges. 1907, 16 : 93. - Pinus 
glauca Moench, 1785, Verz. Ausland. Bäume : 73. -
Picea canadensis (Mill.) Britton & al., 1888, Prelim. 
Cat. Anth. Pter. New York: 71, non Link (1841). -
Е. сизая, или канадская. 

Дерево 20-35 м высотой, со стволом 60-120 см в 
диаметре. Крона густая, плотная, конусовидная. 
Ветви молодых растений направлены вверх, у ста
рых большей частью опущены вниз и плоские. Мо
лодые побеги желтовато- или беловато-
светлокоричневые, побеги второго года серые или 
серо-коричневые. Почки 6 мм длиной, 4-5 мм ши
риной, почти шаровидные, несмолистые; их чешуи 
туповато-яйцевидные, светло-коричневые, блестя
щие. Хвоинки 8-18 мм длиной, около 1,5 мм шири
ной, с 2-4 устьичными линиями на каждой из гра
ней, сизовато-зеленые, слегка изогнутые, при рас
тирании неприятно пахнут. Шишки яйцевидно-
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цилиндрические, 3-6 (7) см длиной и 1,5-2,5 см 
толщиной. Семенные чешуи тонкие, обратнояйце-
видно-клиновидные, цельные по верхнему краю. 

Общ. распр.: таежн. зона лесов Сев. Америки – 
от Ньюфаундленда и Нью-Йорка до северо
западной Аляски и западной Монтаны. 

В ВДС ЛТА имеется 18 экземпляров разного 
происхождения: 10 экз. – неизвестного происхож
дения, 1 экз. – семена из Украины, 1 экз. – семена 
из г. Оттавы, Канада, 5 экз. – из ЛСОС, г. Липецк, 
Россия, 1 экз. – из г. Брно, Словакии. Старейшие 
деревья, выращиваемые с 1937 г., достигли высоты 
7 м и диаметра ствола 15 см. 

11. Picea mariana (Mill.) Britton & al., 1888, 
Prelim. Cat. Anth. Pter. New York : 71. - Abies ma
riana Mill., 1768, Gard. Diet., ed. 8: Abies No. 5. - Е. 
черная. 

Дерево до 20-30 м высотой, со стволом 30-90 см 
в диаметре. Крона узкая, неправильно коническая. 
У взрослых деревьев ветви поникают до земли. 
Молодые побеги красновато-коричневые, с густым 
красноватым железистым опушением. Хвоинки 
сильно скученные на побегах, очень тонкие (0,7-0,8 
мм шириной), темно синевато-зеленые, при расти
рании с ароматическим запахом, с двух сторон - c 
1-2 устьичных линиями абаксиально, с двух других 
с 3-4. Шишки небольшие (2-3,5 (4) см длиной, 1,5-2 
(2,8) см толщиной), яйцевидные, до почти шаро
видных, часто многочисленные на верхушке дере
ва, остающиеся несколько лет. 

В чистых и смешанных лесах вместе с пихтой 
бальзамической, ясенем черным и березой бумаж
ной. - Общ. распр.: Сев. Америка: от Лабрадора и 
Аляски на севере, до Вирджинии и Висконсина на 
юге. 

В дендрарии ЛТА имеются 19 экземпляров, се
мена получены из г. Яссы, Румыния. Деревья вы
ращиваются с 1963 года, достигли высоты 12,5 -
13,0 м и диаметром ствола 9,6 - 22,3 см. 
Плодоносят. Зимостойкость 1. 

12. Picea orientalis (L.) Peterm., 1838-45, Pflan-
zenreich : 235. - Pinus orientalis L., 1763, Sp. Pl, éd. 
2, 2: 1421. - Е. восточная. 

Дерево 35-40 (50) м высотой и до 2 м в диамет
ре, с густой ветвистой конической кроной, дости
гающей поверхности почвы. Кора бурая, чешуйча
тая, у старых стволов темно-серая. Молодые побеги 
красноватые или желто-серые, густо покрыты во
лосками, более старые побеги светло-серые или 
серые, с отчетливо заметными, желтыми подушеч
ками хвои. Почки 3-5 мм длиной, яйцевидные, 
красновато-коричневые, несмолистые, с туповато-
треугольными чешуями, верхушки которых не
сколько отогнуты. Почки яйцевидные, красные, не 
смолистые. Хвоинки менее 10 (обычно 6-8) мм 
длиной, 0,7-1 мм шириной, притупленные на вер
хушке, слегка сплюснутые, жесткие, очень блестя
щие, абаксиально с 1-2 устьичными линиями, адак-
сиально – с 3-4 устьичными линиями на каждой 
грани; хвоя расположена более-менее настильно. 
Шишки веретенообразно-цилиндрические, 5-10 см 
длиной и 2 см толщиной, молодые пурпурные, за
тем светло-бурые. Семенные чешуи обратнояйце-

видные, с широким, почти округлым цельным 
верхним краем, на спинке вдоль штриховатые, бле
стящие. 

Кавказ (зап., центр., вост.), Закавказье (центр., 
юго-зап.). - Образует обширные леса, как чистые, 
так и в смеси с пихтой кавказской, буком, грабом и 
другими лиственнными породами, на высоте 1300-
1800 м, во влажных ущельях спускается вниз до 
200-400 м над уровнем моря. - Общ. распр.: Юго-
Зап. Азия (Сев. Вост. Турция). 

В Верхнем Дендросаду ЛТА имеются молодые 
посадки. 

Sect. 3. Casicta Mayr, 1890, Monogr. Abiet. Jap. : 
44; Бобр., 1971, Новости сист. высш. раст. 1970, 7 : 
37. – Семенные чешуи тонкие, мягкие и гибкие, 
несколько складчатые, рыхло прилегающие, по 
верхнему краю выгрызенно-зубчатые. Хвоинки 
уплощенно-четырехгранные, килеватые или непра
вильно ромбические, гипостоматные (с устьичными 
линиями только с одной стороны) или амфистомат-
ные (с устьицами на всех сторонах). 

Typus: Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière. 
Секция включает 6 видов: Picea sitchensis 

(Bong.) Carrière, Picea jezoensis, P. likiangensis 
(Franch.) Pritz., P. purpurea Mast., P. pungens En-
gelm., P. engelmannii Parry ex Engelm. 

В Санкт-Петербургской лесотехнической ака
демии выращивается 4 вида из этой секции. 

13. Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière, 
1855, Traité Gén. Conif. : 255. 

P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière subsp. je-
zoensis. – Abies jezoensis Siebold et Zucc., 1842, Fl. 
Japon. 2, 2 : 19, t. 110. – Е. хоккайдская, е. аянская. 

Дерево до 50 м высотой. Крона пирамидальная 
или ширококоническая, высоко отстоящая от зем
ли. Молодые побеги голые или иногда слегка опу
шенные. Хвоинки 12-22 мм длиной, 1,5-2 мм шири
ной, уплощенно-четырехгранные, длиннозаострен-
ные, с одной стороны килеватые, с 6-7 устьичными 
линиями по обе стороны от киля, с другой -- темно-
зеленые блестящие. Шишки продолговато-
цилиндрические, иногда слегка изогнутые, 4-6 (8) 
см длиной, 2-3,5 см толщиной, бурые, с тонкими 
кожистыми, по верхнему краю широко
треугольными, волнистыми, крупнозубчатыми че-
шуями. 

Российский Дальний Восток - Один из главных 
видов темнохвойной тайги Дальнего Востока, на 
горных склонах и плато, в основном выше 500 м 
над уровнем моря, доходя до верхней границы леса, 
а также в долинах рек в незатопляемых местах. – 
Общ. распр.: Сев.-вост. Китай: прибрежные районы 
Маньчжурии, cев. Корея, Япония. 

В дендрарии ЛТА имеется 14 экземпляров раз
ного происхождения. Деревья (13 экз), выращивае
мые с 1956 года, из семян с острова Сахалин, дос
тигли высоты 2,3-7,0 м. и диаметра ствола 5-16 см. 
У 1 экз. происхождение семян неизвестно. Плодо
носят. Зимостойкость 1. 

P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière subsp. 
hondoensis (Mayr) P.A. Schmidt, 1988, Haussknechtia 
4 : 38. – P. hondoensis Mayr, 1890, Monogr. Abiet. 
Japan. Reich. : 51, t. 4, f. 9. 
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Отличается от типичного подвида более низким 
ростом, до 30 м высотой, более темными старыми 
ветвями. Молодые побеги красно-коричневые, поч
ки с фиолетовым оттенком и очень смолистые. 
Листовые подушечки более раздутые по сторонам. 
Хвоя более прижата к побегу, короче, и более ко-
роткозаостренная. 

На горных склонах. - Общ. распр: Япония: 
только центр. Хонсю, на ограниченной территории. 

Очень редка в культуре. В Санкт-Петербурге 
первым испытал Н.М. Андронов (1962), в дендра
рии Лесотехнической академии выращивается с 
1937 г. Кроме того, она отмечена в Главном бота
ническом саду РАН (Москва) и ботаническом саду 
СахКНИИ ДВНЦ РАН (Южно-Сахалинск). 

В дендрарии ЛТА имеется единственный эк
земпляр. Семена получены из Брно, Словакии. Де
рево достигло высоты 19 м и диаметра ствола 30 
см. Плодоносит. Зимостойкость 1. 

14. Picea sitchensis (Bong.) Carrière, 1855, 
Traité Gén. Conif.: 260, "sitkaensis. – Pinus 
sitchensis Bong., 1832, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-
Pétersbourg, sér. 6, Sci. Math. 2: 164. - Е. ситхин-
ская. 

Дерево до 40 м высотой в культуре, 60 м или 
выше в природе, со стволом до 240 (480) см в диа
метре, с густой широкопирамидальной густой кро
ной. Кора трещиноватая, чешуйчатая, серая, тонкая. 
Почки 4-5 мм длиной и 2-3 мм шириной, конусо
видные, смолистые. Молодые побеги светло-
коричневые, преимущественно голые (иногда слег
ка опушенные лишь на шишконосных побегах). 
Хвоинки 15-18 (25) мм длиной, около 1 мм шири
ной, уплощенно-четырехгранные, с одной стороны 
слабо килеватые, с 6-8 устьичными линиями по обе 
стороны от киля; хвоя жесткая и колючая, сизовато-
зеленая, сверху серебристая от белых устьичных 
полосок, что придает кроне характерный стальной 
синеватый отттенок. Шишки цилиндрические, 5-10 
см длиной, 2,5-3 см толщиной, до созревания жел
то-зеленые, зрелые светло-коричневые, с тонкими 
выемчато-зубчатыми чешуями. 

В горы поднимается до 900-1000 м вдоль рек и 
по склонам гор, обращенных к морю. Образует чис
тые и смешанные насаждения с лжетсугой Мензиса, 
пихтой великой, кипарисовиком Лавсона и другими 
видами. – Общ. распр.: Береговая полоса западной 
части Северной Америки, от Аляски до Калифор
нии. 

В дендрарии ЛТА имеется 10 экземпляров раз
ного происхождения. Деревья (9 экз.), выращивае
мые с 1966 года, из семян г. Бухареста (Румыния), 
достигли высоты 17,5 – 21,0 м и диаметра ствола 
10-26 см. Дерево, выращиваемое с 1961 года, из 
семян, полученных из г. Ванкувера (Канада), дос
тигло высоты 12.5 м. и диаметра ствола 19 см. 

15. Picea pungens Engelm., 1879, Gard. 
Chron., ser. 2, 11 : 334. - Е. Колючая. 

Дерево до 30-45 м высотой, со стволом 70-120 
см в диаметре, с симметричной конусовидной кро
ной из горизонтально мутовчатых ветвей, доходя
щих при изолированном стоянии до земли. Кора 
трещиноватая, чешуйчатая, серовато-коричневая. 

Молодые побеги голые, светло-коричневые или 
оранжево-красноватые. Почки крупные конусовид
ные или цилиндрические, весной распускаются 
позже, чем у ели европейской. Верхушки светло-
коричневых почечных чешуй слегка отогнутые 
кнаружи. Хвоинки 20-30 мм длиной, 1-1,5 мм ши
риной, плотные и сильно колючие, от зеленых до 
серебристо-беловатых, с 3-6 белыми устьичными 
линиями на каждой стороне, с беловатым налетом 
или без него, на побегах расположены радиально; 
хвоя держится 4-6 (9) лет. С возрастом сизая окра
ска хвои тускнеет и утрачивается. Шишки цилинд
рические, 5-10 см длиной и 2-3 см толщиной, до 
созревания зеленовато-желтые, зрелые светло-
коричневые, с тонкими гибкими, продолговато-
ромбическими, по краю волнисто-зубчатыми че-
шуями. 

Растет вдоль рек, на северных склонах гор, на 
высоте 2000-3300 м. Обычно не образует больших 
лесных массивов. - Общ. распр.: Скалистые горы 
запада Северной Америки (штаты Колорадо, Вайо
минг, Юта, Аризона, Нью Мексико). 

В дендрарии ЛТА имеются 36 экземпляров не
известного происхождения. Деревья, выращивае
мые с 1927 г., достигли высоты 18,5 м, и диаметра 
ствола 34 см. Дерево местной репродукции, выра
щиваемое с 1954 года, достигло высоты 18,5 м и 
диаметра ствола 40 см. Плодоносят. Зимостойкость 
1. В дендрарии выращивается 4 формы P. pungens: 
P. pungens f. argentea Beissn. (Е. колючая, ф. сереб
ристая), P. pungens f. f. glauca Beissn. (Е. колючая, 
ф. сизая), P. pungens f. kosteriana Mast. (Е. колючая, 
ф. Костера) и P. pungens f. viridis Regel (Е. колючая, 
ф. зеленая). 

16. Picea engelmannii Parry ex Engelm., 1863, 
Trans. Acad. Sci. St. Louis 2: 212. - Е. 
Энгельманна. 

Дерево до 30-50 м высотой, со стволом до 90 см 
в диаметре, с густой конусовидной кроной (может 
быть узкой и острой) и слегка поникающими вет
вями. Кора трещиноватая, чешуйчатая, красновато-
коричневая, тонкая. Отличается от ели колючей 
(Picea pungens) опушенными молодыми побегами, 
красно-коричневыми чешуями почек и вперед на
правленными на побеге хвоинками, при растирании 
со специфическим резким запахом. 

В лесном поясе, на высотах 1000-4000 м, дохо
дит до верхней границы леса. Хорошо растет на 
разных почвах, если они достаточно влажные (не 
слишком сухие и не слишком сырые). – Общ. 
распр.: Запад Сев. Америки: Скалистые горы от 
Британской Колумбии до сев. Мексики. 

В дендрарии ЛТА имеется 7 экземпляров раз
ного происхождения: 1 экз. – потомство местной 
репродукции, 1 экз. – семена Липецкой лесосемен-
ной опытной станции, 5 экз. – семена получены из 
г. Каунаса, Литва. Дерево, выращиваемое с 1959 г., 
из семян Липецкой репродукции, достигло высоты 
13 м и диаметра ствола 27 см. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в коллекции Ботанического са-
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да Санкт-Петербургской государственной лесотех
нической академии представлено 16 видов, 1 под
вид и 6 форм рода Picea A. Dietr. (Pinaceae). Почти 
все они зимостойки и представляют интерес для 
лесопаркового хозяйства, городских зеленых наса
ждений, заслуживают более широкого распростра
нения в культуре. На питомнике ЛТА выращивают
ся и некоторые другие виды этого рода, которые 
могут пополнить дендроколлекцию в ближайшие 
годы. 
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сят благодарность сотрудникам Ботанического сада 
Лесотехнической академии Н.П. Адониной и В.Ю. 
Неверовскому за оказанное содействие. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Акимов П.А., Булыгин Н.Е. Наиболее интересные дере
вья и кустарники дендрологического сада и парка 
Ленинградской лесотехнической академии им. С.М. 
Кирова. Л.: Изд. ЛТА, 1961. 111 с. 

Аксенова В.А. и др. 1999. Каталог культивируемых дре
весных растений России. Сочи – Петрозаводск. 174 с. 

Андронов Н.М. Деревья и кустарники дендрологического 
сада и парка Ленинградской лесотехнической акаде
мии им. С.М. Кирова.- Л.: Изд. ЛТА, 1962. 112 с. 

Андронов Н.М. О зимостойкости деревьев и кустарников 
в Ленинграде // Тр. Ботан. ин-та им. В.Л. Комарова. 
1953, сер. 6, вып. 3, с. 165-220. 

Булыгин Н.Е. Виды и формы древесных интродуцентов 
для озеленения Санкт-Петербурга // Раст. ресурсы. 
2000. Т. 36, вып. 3. С. 115-121. 

Булыгин Н.Е. Дендрология: Фенологические наблюдения 
над древесными растениями. Л. Изд. ЛТА, 1979. 97 с. 

Булыгин Н.Е. Дендрология: Фенологические наблюдения 
над хвойными породами. Л.: Изд. ЛТА, 1974. 82 с. 

Булыгин Н.Е., Связева О.А., Фирсов Г.А. Дендрологиче
ские фонды садов и парков Ленинграда // Рукопись 
представлена Ботан. Ин-том им. В.Л. Комарова АН 
СССР. Деп. В ВИНИТИ 28.06.1991. № 2790. - В 91. -
66 с. 

Булыгин Н.Е., Фирсов Г.А. Итоги интродукции голосе
менных растений в Санкт-Петербурге // Раст. ресур
сы. 2002. Т. 38, вып. 3. С. 30-44. 

Булыгин Н.Е., Фирсов Г.А., К.Г. Тогерсен, Хвойные в 
озеленении Северо-Западной России и Северной 
Швеции // Бюлл. Глав. ботан. сада. 2000, вып. 179. С. 
109-114. 

Булыгин Н.Е., Фирсов Г.А., Комарова В.Н. Основные 
результаты и перспективы дальнейшей интродукции 
хвойных на Северо-Западе России // Рукопись пред
ставлена Ленингр. лесотехн. акад. Деп. В ВИНИТИ 
15.06.1989. № 3983-В89. 142 с. 

Васильев Я.Я., Уханов В.В. Род Picea Dietr. // Деревья и 
кустарники СССР. М.-Л.., Изд-во АН СССР, 1949. 
Т.1. Голосеменные. С.122-151. 

Вольф Э.Л. Наблюдения над морозостойкостью деревя
нистых растений. // Тр. бюро по прикл. бот. 1917. Т. 

10, № 1. C. 1-146. 
Вольф Э.Л. Хвойные деревья и кустарники Европей

ской и азиатской частей С.С.С.Р. Л.: Изд-во Ле
нинградского лесного института. 1925. 172 с. 

Игнатенко М.М. Pinus sibirica (Pinaceae) в окрестно
стях Ленинграда // Бот. журн. 1984. Т. 69. № 2. С. 
196-202. 

Игнатенко М.М. Кедровый стланик под Ленинградом 
// Тез. Докл. Всесоюз. симпозиума «Биологические 
проблемы Севера». Якутск, 1986. С. 116-117. 

Кичунов Н.И. Выдающиеся экзоты и замечательные 
экземпляры дендрариума Ленинградского Лесного 
Института // Тр. по прикл. ботанике, генетике и 
селекции. 1928. Т. 18. Вып. 2. С. 227-246. 

Лапин П.И. Сезонный ритм развития древесных расте
ний и его значение для интродукции // Бюл. Глав. 
ботан. сада. 1967. Вып. 65. С. 13-18. 

Орлова Л.В. К систематике и номенклатуре россий
ских видов сосновых (Pinaceae Lindl.). // XII съезд 
русского ботанического общества. Фундаменталь
ные и прикладные проблемы ботаники в начале 
XXI века: материалы всероссийской конференции 
(Петрозаводск, 22-27 сентября 2008 г.). Часть 3. 

Орлова Л.В. О диагностических признаках вегетатив
ных органов в роде Pinus (Pinaceae) // Бот. журн. 
2001. Т. 86. № 9, С. 33-44. 

Связева О.А. Деревья, кустарники и лианы парка Бо
танического сада Ботанического института им. 
В.Л. Комарова (К истории введения в культуру). 
СПб.: Росток, 2005. 384 с. 

Уханов В.В. Результаты перезимовки хвойных деревь
ев и кустарников в зиму 1939/40 г. в районе г. Ле
нинграда // Тр. Ботан. ин-та им. В.Л. Комарова. 
Интродукция растений и зеленое строительство, 
1952, вып. 2, с. 76-93. 

Фирсов Г.А., Фадеева И.В., Булыгин Н.Е. Некоторые 
итоги интродукционных испытаний древесных 
растений в ботаническом саду Санкт-
Петербургской Лесотехнической академии // Ак
туальные проблемы ботаники в Армении. Мате
риалы международной конференции, посвященной 
70-летию Института ботаники, ботанического сада 
НАН РА и 90-летию академика В.О. Казаряна (6-9 
октября 2008 г., Ереван). Ереван: Институт бота
ники НАН РА, 2008. С. 403-407. 

Чепик Ф.А. Биология развития и типы морфогенеза 
побегов древесных растений (на примере сосны 
обыкновенной). Л.: Изд-во ЛТА, 1982. 71 с. 

Чепик Ф.А. Дендрология. Учебное пособие. Л.: Изд-во 
ЛТА, 1977. 80 с. 

Шредер Р.И. Наблюдения над разводимыми в С.-
Петербургском лесном институте деревьями и 
кустарниками, относительно их неприхотливости 
при особенном внимании необыкновенно жесто
кой зимы 1860-1861 г. // Акклиматизация. СПб., 
1861. Т. 2б. Вып. 9. С. 181-458. 

Orlova L.V. On the systematic importance of the mor
phology and anatomy of the vegetative and reproduc
tive organs in the Pinaceae // Materials of XVII In
ternational Botanical Congress - Abstracts, Vienna, 
Austria, Europe, (17-23 July 2005). P. 386. 

Поступила в редакцию 9 октября 2008 г. 
Принята к печати 8 июня 2009 г. 

186 



Хвойные бореальной зоны, XXVI, № 2, 2009 

УДК 634:504.581 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 
ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Л.Г. Ханина1, В.Э. Смирнов1, Н.В. Лукина2 

1 Институт математических проблем биологии РАН 
142290 Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, 4,e-mail: lkhanina@rambler.ru 

2 Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 
117810, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32 

Проведен обзор современных компьютерных систем поддержки принятия решений (СПР), предназначенных для 
использования в управлении лесным хозяйством. Даны основные понятия, приведены примеры. Рассмотрены сущест
вующие подходы к реализации основных блоков СПР – информационного, модельного, оптимизационного и визуализа-
ционного. Обзор современных систем проведен преимущественно по материалам зарубежной печати и с использовани
ем Интернет-источников. В обзор также включены отечественные модельные разработки. Рассмотрены особенности 
современного этапа развития СПР, выражающиеся в интеграции баз данных и баз знаний, в разработке пространствен
ных и гибридных СПР, в развитии техники решения многокритериальных задач. Показано, что проблемы устойчивого 
управления многофункциональным лесным хозяйством в условиях глобальных изменений могут успешно решаться 
только с применением СПР, позволяющих учитывать взаимовлияние множества факторов и интересов. Сделано предпо
ложение, что наиболее эффективным путем создания СПР для помощи в организации устойчивого лесного хозяйства 
России является объединение уже существующих лесных моделей на единой программной и технической базе – созда
ние российской платформы лесных моделей с общим пользовательским интерфейсом и современными визуализацион-
ными возможностями. 

Ключевые слова: устойчивое управление лесами, системы поддержки принятия решений, моделирование лесных экоси
стем, оптимизация принятия решений, ГИС-технологии, ИТ-технологии 

Decision Support Systems developed for forest management is reviewed. The main terms are defined and some examples 
are presented. International scientific publications and Internet resources are used for the review. Russian forest modelling sys
tems are also included into the review. The inference is as follows: it is necessary to develop and to apply Decision Support Sys
tems for Sustainable Forest Management in Russia; and it is possible to realize due to the developed earlier Russian forest model
ling systems. 

Keywords: sustainable forest management, decision support systems, forest ecosystem modeling, decision optimization pro
cedure, GIS-technology, IT-technology 

ВВЕДЕНИЕ 

Проведен обзор современных компьютерных сис
тем поддержки принятия решений, предназначенных 
для использования в управлении лесным хозяйством. 
Даны основные понятия, приведены примеры. Обзор 
современных систем проведен преимущественно по 
материалам зарубежной печати и с использованием 
Интернет-источников. В обзор включены также сис
темы, разработанные в России. Сделан вывод о необ
ходимости и возможности разработки и использова
ния компьютерных систем поддержки принятия ре
шений для организации устойчивого управлениями 
лесами России. 

Устойчивое управление лесами, системы под
держки принятия решений, моделирование лес
ных экосистем, оптимизация принятия решений, 
ГИС-технологии, ИТ-технологии.* Ключевой прин
цип современной лесной политики – устойчивое раз
витие многофункционального лесного хозяйства. 
Лесной сектор направлен на многоцелевое использо
вание лесов с учетом их глобального экологического 
значения, сохранения биоразнообразия и экосистем-
ных функций. 

Россия, наряду с другими лесными странами, уча-

* Статья частично поддержана проектом «Forest manage-
ment desigion support system, COST Action FP0804» 

ствует в так называемых Монреальском и Хельсин-
ском процессах, в ходе которых были выработаны и 
приняты на государственных уровнях критерии и ин
дикаторы устойчивого управления лесами (Критерии 
и индикаторы..,1998). Эти критерии следующие: 1) 
сохранение биологического разнообразия на экоси-
стемном, видовом и генетическом уровнях; 2) под
держание продукционной способности лесных экоси
стем; 3) поддержание жизнеспособности лесных эко
систем в условиях негативных антропогенных и при
родных воздействий; 4) сохранение почвозащитных, 
водорегулирующих и других защитных функций леса; 
5) поддержание вклада лесов в глобальный экологи
ческий цикл; 6) поддержание и расширение социаль
но-экономических выгод для удовлетворения общест
венных нужд. 

Соответственно международным требованиям и 
соглашениям, современное лесное хозяйство должно 
быть не только экономически прибыльным, неисто-
щительным (т.е. обеспечивать лесной продукцией -
древесной и недревесной - нынешнее и последующие 
поколения), но также оно должно заботиться о вы
полнении лесом присущих ему экосистемных и био
сферных функций. Устойчивое управление лесами 
должно учитывать локальные и региональные эколо
гические и социально–экономические условия, долж
но уметь адаптироваться к изменениям климата, учи
тывать возможные катастрофические воздействия на 
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лес – пожары, ураганы, наводнения, засухи. Тем са
мым, при управлении лесами на всех уровнях (феде
ральном, региональном, локальном) как при долго
срочном, так и краткосрочном планировании необхо
димо решать многокритериальные задачи – задачи 
сочетания интересов различных групп пользователей, 
задачи поиска компромиссов и выстраивания гибкой 
стратегии и тактики управления. 

Идентификация и оценка последствий различных 
стратегий управления, направленных на устойчивое 
лесопользование, невозможны без применения совре
менных информационных технологий, в частности 
без разработки компьютерных систем поддержки 
принятия решений (СПР, или DSS – decision support 
systems). Такие системы позволят: (1) учитывать 
функции, которые потенциально способны выполнять 
лесные экосистемы на конкретных территориях; (2) 
оценивать современное состояние лесных экосистем и 
функции, которые они выполняют в настоящее время; 
(3) оценивать влияние современного управления ле
сами на такие «экосистемные услуги», как формиро
вание и защита почв, формирование качества и коли
чества воды, формирование циклов элементов пита
ния, создание местообитаний для растений и живот
ных; (4) оценивать выбор той или иной стратегии ле
сопользования с учетом ожиданий собственника ле
сов; (5) предлагать альтернативные пути лесопользо
вания. СПР состоят из нескольких блоков, основными 
из которых являются базы данных, базы знаний, эко
логическая и экономическая оценка экосистемных 
функций, моделирование сценариев. Экономические 
оценки экосистемных функций базируются на эффек
тивности и рентабельности, а экологические оценки 
основываются на способности экосистем к самопод
держанию. За рубежом, особенно в европейских стра
нах и Северной Америке, СПР активно развиваются и 
находят все более широкое применение на различных 
уровнях ведения лесного хозяйства. Вместе с тем, 
недавний обширный анализ Северо-Американских 
СПР для задач сохранения лесного биоразнообразия 
(Gordon S.N., 2007) показал, что СПР могут как суще
ственно помочь в принятии правильного решения, так 
и существенно затруднить его принятие. Последнее 
возможно, например, в случае, когда применение СПР 
приводит к медленному и дорогостоящему процессу 
принятия решений, или ошибочно фокусирует внима
ние пользователя на несущественных проблемах и 
задачах, или создает иллюзию определенности, или 
наоборот – вселяет чувство неуверенности и беспо
мощности среди пользователей системы. Таким обра
зом, опыт использования СПР за рубежом, в том чис
ле в практике лесного управления, достаточно боль
шой и разнообразный, и учет его для организации 
эффективного управления на разных уровнях в Рос
сии был бы крайне желателен. Обзор современных 
СПР в управлении лесами, их анализ с точки зрения 
возможности и желательности применения подобных 
систем в России является целью нашей работы. 

Основные понятия. Компьютерной системой 
поддержки принятия решений называют интерактив
ный и гибкий набор компьютерных средств, который 
интегрирует интуицию и знания специалиста, прини
мающего решение, с возможностями информацион-

ной обработки и моделирования с целью улучшения 
качества принимаемого решения (Varma V.K., 2000). 
СПР предназначены для того, чтобы организовать 
процесс выработки решений и обеспечить при необ
ходимости гибкий доступ к полному набору дирек
тивных и описательных документов, прогностических 
и визуализационных средств, относящихся к решению 
конкретной задачи. СПР должна помогать пользова
телю на всех этапах процесса принятия решений. Эти 
этапы следующие: определение проблемы, планиро
вание различных сценариев ее решения, выбор (с 
оценкой альтернатив), выполнение решения и мони
торинг ситуации. Соответственно этапам, основными 
структурными частями (подсистемам) СПР являются: 
1) информационный блок, содержащий базы данных и 
базы знаний об объекте управления, внешних воздей
ствиях, стратегиях и правилах ведения хозяйства; 2) 
модельный блок, реализующий (проигрывающий) 
различные сценарии ведения хозяйства; 3) оптимиза
ционный блок, предназначенный для решения много
критериальных оптимизационных задач и 4) блок 
визуализации и дружественного интерфейса человека 
с компьютерной системой. 

Первые СПР возникли еще в начале 70-х годов 
XX века вместе с увеличением мощности и быстро
действия компьютеров. К настоящему времени техно
логия создания СПР достаточно хорошо разработана, 
они активно используются во многих областях дея
тельности человека. Последний обширный обзор-
руководство по разработке СПР (Burstein F, 2008) со
держит всесторонний анализ наиболее важных мето
дологических подходов к разработке СПР и примеры 
их использования в странах Северной Америки, Ев
ропы и Азии. Из обзора следует, что где бы не приме
нялись СПР - от уровня индивидуального использо
вания до уровня государственных политических ре
шений, - везде простота и легкость использования 
системы являются наиболее существенным фактором 
ее реального применения. Легкость использования 
означает комбинацию (а) четкости целей системы, (б) 
понятного интерфейса и (в) реальной поддержки про
цесса принятия решения посредством используемых в 
системе моделей и методов. Все эти три фактора яв
ляются решающими в успехе применения СПР. 

В лесном хозяйстве первые СПР были разработа
ны для решения задач планирования лесозаготовок 
(Forest Management Planning), т.е. для оптимизации 
динамики получения прибыли от продажи древесной 
продукции с лесного участка в течение заданного пе
риода времени. В первых таких системах экологиче
ские критерии в управлении лесами в расчет не при
нимались. Возможные сценарии ведения лесного хо
зяйства зависели от (а) породного состава и возраста 
древостоя, (б) существующих инструкций и правил 
лесопользования, и (в) определялись с учетом интере
сов пользователя – собственника леса. К таким систе
мам планирования лесного хозяйства относятся, в 
частности, MELA в Финляндии (Siitonen M., 2001), 
MONTE в Испании (Pukkala T., 2003). Рассмотрим 
принципы реализации СПР на примере системы 
MONTE. 

СПР для планирования лесного хозяйства 
MONTE. Цель лесного планирования - выявление 
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оптимального пути использования лесных ресурсов 
для максимизации прибыли. MONTE содержит под
системы: 1) управления данными, 2) моделирования 
роста древостоя по выделам, 3) оптимизации, 4) ви
зуализации выделов и лесного ландшафта. MONTE 
полностью адаптирована для лесов Каталонии (Испа
ния). 

Подсистема управления данными. Система ис
пользует данные лесной таксации (инвентаризации 
лесов), которые могут быть переданы в MONTE из 
другой системы (например, Excel или Access). Пред
полагается, что лес разделен на выделы (forest 
compartments или stands), либо на более крупные бло
ки, которые подразделяются на выделы. Выделы од
нородны по типам условий местопроизрастания и 
бонитету, видовому составу, возрасту и полноте дре
востоя. Выдел – единица планирования, которая не 
может быть разделена на более мелкие части. Для 
составления лесохозяйственного плана используется 
многоцелевой количественный подход. Первый шаг – 
симуляция (моделирование) альтернативных режимов 
(порядка лесохозяйственных операций) для каждого 
выдела. Второй шаг – оптимизация, комбинирующая 
результаты отдельных симуляций с целями управле
ния лесом. 

Подсистема моделирования. Моделирование раз
личных режимов (альтернатив) ведения хозяйства для 
каждого выдела базируется на инструкциях по веде
нию хозяйства и на моделях индивидуального роста и 
выживания деревьев. Пользователь по желанию мо
жет включить в расчеты только часть анализируемой 
территории. Планирование может быть разделено на 
1-3 подпериода, каждый из которых длится от двух до 
двадцати лет. После того, как параметры моделирова
ния заданы, MONTE для каждого выдела автоматиче
ски составляет «лесохозяйственный план» - рассчи
тывает порядок проведения лесохозяйственных опе
раций в соответствии с инструкциями, которые также 
могут быть скорректированы пользователем. Так, 
например, если древостой одновозрастный, то рассчи
тываются рубки прореживания для поддержания оп
ределенной полноты древостоя, а также рубки главно
го пользования, зависящие от возраста древостоя. Ес
ли древостой разновозрастный, то назначаются выбо
рочные рубки в зависимости от общей площади попе
речного сечения древостоя, а также назначаются опе
рации прореживания для деревьев различных размер
ных классов. Момент времени проведения операций 
может быть различным. Пользователь может управ
лять как временем, так и последовательностью прове
дения операций. В результате работы данного блока 
для каждого выдела моделируются различные комби
нации рубок и посадок деревьев, и для всей террито
рии получается достаточно большое число различных 
«продукционных схем». 

Подсистема оптимизации. В процессе оптимиза
ции создается «плановая модель», которая решается с 
использованием оптимизационных количественных 
методов (Pukkala T., 2002). Моделирование альтерна
тивных режимов создает «пространство решений», из 
которого в процессе оптимизации выбирается лучшая 
комбинация лесохозяйственных воздействий для каж
дого выдела. Оптимизация начинается с выбора поль-
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зователем целевых переменных из списка. Изначаль
но MONTE предполагает, что все цели одинаково 
важны. Позже, в интерактивном режиме, пользова
тель может назначить различные веса различным це
лям. Функция «суб-полезности» рассчитывается для 
каждой цели на основе определения минимальных, 
заданных и максимальных значений целевых пере
менных и их приоритетов. На основе весов и функций 
суб-полезности рассчитывается функция полезности, 
которая максимизируется с помощью различных эв
ристических алгоритмов. Задача этих алгоритмов – 
найти такую комбинацию последовательности лесо-
хозяйственных операций на выделах, при которой 
функция полезности была бы максимальна. Возможно 
назначение следующих целевых переменных: а) об
щий запас на выделе, б) запас древесины, в) запас 
«живой» древесины, г) прирост древостоя, д) площадь 
возобновления. 

Подсистема визуализации. В MONTE возможна 
трехмерная визуализация каждого выдела в «плани
руемом» лесу. После составления плана возможен 
пошаговый просмотр будущего состояния выделов, с 
которыми будут произведены выбранные действия. 
Также в системе возможна трехмерная визуализация 
всего лесного участка на ландшафтном уровне. 
Ландшафт можно рассматривать с различных точек в 
пространстве. Возможен просмотр ландшафта для 
разных моментов времени при реализации тех или 
иных альтернативных планов лесопользования. 

Таким образом, система MONTE представляет 
собой СПР для планирования ведения хозяйства в 
одновидовых лесных насаждениях без учета про
странственной структуры древостоев и без оценки 
динамики (или состояния) каких-либо экологических 
параметров. При этом в MONTE присутствуют все 
компоненты СПР – управление данными, моделиро
вание, оптимизация и визуализация; и задача оптими
зации «продукционной программы» решается с по
мощью набора нетривиальных эвристических алго
ритмов. В настоящее время существуют различные 
подходы к реализации структурных блоков СПР, рас
смотрим некоторые их них. 

Существующие подходы к реализации подсис
тем СПР. Задачи оптимизации обычно решаются с 
помощью методов линейного программирования. 
Компьютерные системы для лесного планирования, 
основанные на линейном программировании, были 
разработаны во многих странах, например, модель 
FORPLAN в США (Johnson K.N., 1986), модель MELA 
в Финляндии (Siitonen M., 2001) и GAYA-JLP в Норве
гии (Hoen H.F.,1996). Однако, во многих случаях ре
альные проблемы более сложны, чем те, которые могут 
быть решены алгоритмами линейного программирова
ния. В таких случаях либо проблема упрощается так, 
чтобы ее можно было решить точными методами, либо 
решение ищется с использованием эвристических ал
горитмов (например, (Davis L-S., 2001; Pukkala T., 
2002). Эвристические алгоритмы способны найти хо
рошее решение при довольно простых вычислениях, 
однако они не гарантируют, что найденное решение 
строго оптимально. Достоинство этих алгоритмов со
стоит в том, что реальные проблемы процесса приня
тия решения могут быть лучше формализованы с их 
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помощью, чем с помощью точных методов. В случае, 
когда требуется найти решение среди множества аль
тернатив, преследующих разные цели (например, по
лучение дохода с вырубки леса и сохранение место
обитаний редких видов), используют многокритери
альные модели решений (MCDM – MultiCriteria 
Decision Models). За последние 25 лет различные тех
ники решения многокритериальных задач были разра
ботаны, однако, по мнению аналитиков (Gordon S.N., 
2007; Mendoza G.A., 2006), наиболее популярной среди 
них остается метод анализа иерархий (AHP - analytic 
hierarchy process), разработанный T. Saaty (Саати Т., 
1993). Модели решений, использующие AHP, относи
тельно легко строить, они базируются на строго обос
нованной теории и хорошо разработанной технологии, 
их результаты легко объяснить, что делает их эффек
тивным средством взаимодействия с пользователем 
СПР. В настоящее время наиболее широко использу
ются две MCDM-системы, основанные на методе ана
лиза иерархий: Criterium DecisionPlus 
(http://www.infoharvest.com) и ExpertChoice 
(http://www.expertchoice.com). 

Аналогично различным подходам к решению зада
чи оптимизации, существуют различные подходы к 
решению задачи моделирования лесных экосистем. В 
недавно опубликованном обширном обзоре моделей 
(Pretzsch H., 2008) были выделены три основных класса 
моделей, предназначенных для использования в управ
лении лесным хозяйством: (1) симуляторы роста и про
дуктивности древостоев, (2) балансовые модели и (3) 
ландшафтные модели. Модели первого класса были 
условно поделены на (а) модели, прогнозирующие 
средние характеристики древостоя на уровне лесотак-
сационного выдела; (б) модели, рассматривающие раз
витие отдельных деревьев с учетом условий местооби
тания и конкуренции между соседями; и (в) гэп-
модели, в которых рост дерева определяется его фи
зиологическими параметрами и экологическими усло
виями среды. Балансовые модели базируются на опи
сании биогеохимических процессов в лесных экоси
стемах и называются также «процессно-
ориентированными моделями». Ландшафтные модели 
представляют собой широкий класс пространственно-
привязанных моделей, в которых учитывается гетеро
генность условий местообитания, взаимодействия ме
жду соседями и обратные связи между различными 
пространственными процессами. Ландшафтные моде
ли сильно различаются между собой по детальности 
описания лесных экосистем и потоков вещества, а так
же по тому, какие в них учитываются взаимодействия 
между пространственными процессами (см. обзор (He 
H.S. Forest…2008)). На настоящий момент все более 
востребованными становятся модели, которые описы
вают рост и возобновление отдельных деревьев или их 
когорт на основе физиологических процессов, связан
ных с водным балансом и балансом питательных ве
ществ конкретного местообитания (Hasenauer H., 2005; 
Pretzsch H., 2008). Такие модели чувствительны к из
менениям среды и к нарушениям разного рода; они 
могут быть использованы для длительного и кратко
срочного планирования при организации экологически 
устойчивого лесного хозяйства. В целом, существую
щие модели покрывают большое разнообразие продук-

ционных, экологических и ландшафтных задач в сфере 
управления лесами. Вероятно, более перспективный 
путь сегодня состоит не в разработке «универсальной 
модели» для лесного управления, а в создании некото
рой «платформы моделей», из которых по мере надоб
ности выбирается та или иная модель для решения 
конкретной задачи пользователя (de Coligny F., 2008; 
Pretzsch H., 2008). Блок визуализации в лесных СПР, 
как правило, поддерживается с помощью ГИС (геоин
формационных) технологий, поскольку данные лесной 
таксации (инвентаризации лесов) также поддержива
ются этими технологиями. Вместе с тем, во многих 
системах реализована трехмерная динамическая визуа
лизация лесных выделов и ландшафтов, в некоторых 
системах присутствуют элементы пространственного 
анализа. 

Любая компьютерная система, содержащая один 
или несколько достаточно хорошо разработанных ком
понентов СПР – блок моделирования, оптимизации, 
визуализации или оценки – также зачастую в литерату
ре относится к СПР. Наиболее известные такие систе
мы - зарубежные и российские - сведены нами в табли
це 1 и 2, соответственно. Источниками информации 
для таблицы 1, помимо научных публикаций, явились 
сведения о СПР, представленные в недавно завершен
ном проекте Национальной комиссии США по науке и 
устойчивому лесопользованию (Gordon S.N., 2007). 
Анализ таблицы показывает, что за рубежом существу
ет достаточно большое разнообразие компьютерных 
систем, которые можно отнести к «лесным» СПР. Раз
нообразие наблюдается как в объеме и перечне решае
мых задач, так и в используемых компьютерных инст
рументах. СПР можно ранжировать по степени увели
чения сложности задач, для решения которых они 
предназначаются: от задач краткосрочного планирова
ния лесозаготовок в одновидовых одновозрастных дре-
востоях (система MONTE) до комплексного ланд
шафтного моделирования (пространственного и дина
мического) экологических и социально-экономических 
параметров лесных территорий (система CLAMS). По 
используемым компьютерным средствам также, с од
ной стороны, выделяются достаточно простые систе
мы, реализующие либо отдельные блоки СПР (напри
мер, модели Moses, SIBYLA), либо все блоки СПР, но с 
простой их внутренней структурой (например, системы 
SGIS, SADfLOR). С другой стороны, выделяются сис
темы с довольно серьезными проработками модельных 
либо оптимизационных блоков (например, системы 
ToSIA, RAMAS, TELSA). В лесном хозяйстве России 
компьютерные системы поддержки принятия решений 
практически отсутствуют. Вместе с тем, существует 
довольно много «лесных» моделей частично представ
ленных в таблице 2. Они были выбраны нами из всего 
разнообразия разрабатываемых в России моделей и 
компьютерных систем исходя из «принципа наиболь
шей готовности» для использования в СПР в лесном 
хозяйстве. Области применения представленных шести 
моделей взаимно дополняют друг друга: это моделиро
вание возникновения и распространения лесных пожа
ров (№ 1 табл. 2); моделирование динамики популяций 
лесных насекомых-филофагов (№ 2 табл. 2); моделиро
вание динамики породно-возрастной структуры лесов 
(№ 1 табл. 2) 
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Таблица 1 - Характеристика наиболее известных зарубежных СПР в задачах управления лесами 

Входные данные N 
п/п 

Название. 
Страна-

изготовитель. 

Общая 
инфор
мация* 

2 3 

CAPSIS [11]. 
Франция. 

CLAMS [13]. 
США. 

М 
Лок. 
Рег. 
Глоб. 

МГ 
Лок. 
Рег. 

DSD [27]. МО 
Австрия. Лок. 

ГОц 
EMDS [38, Лок. 
39]. США. Рег. 

Глоб. 

МГ 
FVS [20]. Лок. 
США. Рег. 

LMS[29]. 
США. 

МГОц 
Лок. 
Рег. 

МОГОц 
Лок. 
Рег. 
Нац. 

MONTE МОГ 
(Monsu) [35]. Лок. 
Испания. Рег. 

MELA 
[43]. Фин
ляндия. 

Moses [19]. 
Австрия 

М 
Лок. 

Решаемые задачи 

4 
Платформа для модели
рования динамики лес
ных экосистем. Содер
жит более 40 моделей. 

Моделирование эколо
гических и социально-
экономичес-ких аспек
тов ведения хозяйства в 

прибрежных лесных 
районах в условиях 

многих собственников 
на землю. 

СПР для планирования 
лесопользования в не

больших лесных масси
вах с доминированием 

хвойных пород. 
Многофункциональное 
управление лесами на 

основе ГИС-технологий 
и методов экспертных 

систем. 

Семейство моделей для 
моделирования динами
ки многовидовых разно
возрастных древостоев. 

Модели динамики дре
востоя, программы ви
зуализации и анализа 

для управления лесны
ми экосистемами на 

ландшафтном уровне. 
СПР для лесного плани
рования и оценки про

дукционного потенциа
ла лесов 

СПР для лесного плани
рования. 

Моделирование дина
мики многовидовых 

разновозрастных древо-

5 

Определяются конкрет
ной моделью. 

Данные лесоустройства, 
карты земплепользова-
ния, топографические, 
гидрологические и др. 
Характеристики объек

тов моделирования в 
зависимости от задачи. 
Экономические и соци

альные параметры. 
Данные лесоустройства. 

Характеристики деревьев 
и местообитаний. 

Ценовые 
характеристики. 

Характеристики расти
тельности и ландшафтов. 
Экономические и соци

альные параметры. 

Данные лесоустройства. 
Характеристики деревьев 

и местообитаний. 
Экономические парамет

ры. 

Данные лесоустройства. 
Таблицы хода роста. 

Характеристики деревьев 
и местообитаний. 

Данные лесоустройства. 
Характеристики деревьев 
и местообитаний. Цено

вые характеристики. 
Данные лесоустройства. 
Ценовые характеристи-

Данные лесоустройства. 
Характеристики деревьев 

и местообитаний. 

Реализованные 
элементы внеш-
них воздействий 

6 

Определяются 
конкретной мо-

делью. 

Л/х**. 
Различные 

сценарии ис-
пользования 

водных ресур-
сов. Рекреация. 

Оценка индикаторов 
устойчивого управле-

ния лесами 
7 

Определяются кон-
кретной 

моделью. 

Индикаторы биораз-
нообразия, в т.ч. оцен-

ка местообитаний 
диких животных. 

Поддержание продук-
ционной способности 
лесных экосистем и 

др. 

Л/х. 

Пожары, загряз
нения, объедание 
побегов копыт

ными и др. 

Л/х. 
Пожары. Пора

жение древостоя 
насекомыми, 
болезнями. 

Л/х. 
Пожары. 

Рубки. 

Рубки 

Рубки 

Поддержание продук
ционной способности 

лесных экосистем. 

Различные индикато
ры [38] в зависимости 

от приложений. 

Индикаторы биораз
нообразия, 

в т.ч. разнообразие 
напочвенного покро

ва. 
Индикаторы биораз

нообразия, в т.ч. оцен
ка местообитаний 

диких животных. Ди
намика углерода дре

востоя. 

Индикаторы биораз
нообразия. 

Нет 

Нет 

Motti [41]. 
10 Финлян

дия 

11 NED [46]. 
США 

МО 
Лок. 

МОц 
Лок. 

PICUS МГОц 
12 [26]. Авст- Лок. 

рия Рег. 

Моделирование дина
мики древостоя и СПР 
для лесного планирова

ния. 

Платформа моделей для 
оценки, прогноза и 

лесного планирования 
на небольших террито

риях. 

Моделирование дина
мики многовидовых 

разновозрастных дре-
востоев и почв. 

Моделирование угле
родного, водного и 

азотного балансов лес
ных экосистем. 

Данные лесоустройства. 
Экофизиологические 

характеристики деревь
ев. Ценовые характери

стики. 

Данные лесоустройства. 
Экосистемные парамет
ры. Правила лесополь

зования. Экономические 
и социальные парамет

ры. 

Эколого-физиологичес
кие характеристики 

деревьев. Данные лесо
устройства. Характери
стики почвы. Климати
ческие региональные 

параметры. 

Рубки, внесе
ние удобрений, 

мелиорация. 

Л/х. Поражение 
древостоя на
секомыми, бо
лезнями; объе
дание побегов 
копытными. 

Локальные из
менения кли
мата. Загряз

нения воздуха. 
Л/х. 

Локальные (за
сухи) и гло

бальные изме
нения климата. 

Поражение 
древостоя насе

комыми. 

Индикаторы биораз
нообразия. 

Индикаторы биораз
нообразия, в т.ч. 

оценка местообита
ний диких животных; 

оценка состояния 
водных ресурсов, 

продуктивности лес
ных экосистем. 

Индикаторы биораз
нообразия. 

Динамика углерода, 
азота. Оценка уро

жайности недревес
ной лесной продук

ции. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
ки. 

9 
стоев 
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Окончание таблицы 1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

RAMAS 
[44]. США 

RMLANDS 
[25]. США 

SADfLOR 
[15]. 
Португалия 

SGIS [31]. 
Норвегия 

SIBYLA 
[14]. Слова
кия 

SILVA [32]. 
Германия 

SIMO [42]. 
Финляндия 

TELSA 
[45]. Канада 

ToSIA [24]. 
Евросоюз 

VDDT [48]. 
Канада 

Woodstock. 
Канада 

МГОц 
Лок. 
Рег. 

4 

МГ 
Лок. 
Рег. 

МОГОц 
Лок. 
Рег. 

МОГ 
Лок. 
Рег. 

МГ 
Лок. 

МГ 
Лок. 

МОГ 
Лок. 
Рег. 

МГОц 
Лок. 
Рег. 

МОГОц 
Лок. 
Рег. 
Евр. 

МОц 
Лок. 
Рег. 

МОГ 
Лок. 
Рег. 
Глоб. 

Моделирование состоя
ния и динамики (ме-

та)популяций во фраг-
ментированном и изме
няющемся лесном ланд
шафте. Анализ и выбор 
территорий для запове-
дания. Анализ рисков. 

Моделирование антропо
генных и природных 

нарушений и сукцесси-
онных процессов в лес

ных ландшафтах. 

СПР для планирования 
лесного хозяйства по 

корковому дубу в Среди
земноморье с учетом 
интересов общества. 

СПР для долгосрочного 
лесного планирования 

Моделирование динами
ки древостоев. 

Моделирование динами
ки многовидовых разно
возрастных древостоев. 

«Открытая» СПР для 
лесного планирования. 

Платформа для ланд
шафтного моделирования 

с целью исследования 
роли различных наруше

ний в динамике расти
тельности. 

СПР для оценки устой
чивости при экономиче
ских, экологических и 

социальных изменениях 
в цепи «лес-древесина» 

Платформа для модели
рования с целью иссле

дования роли различных 
нарушений в динамике 

растительности. 

Моделирование и анализ 
краткосрочного и долго

срочного управления 
лесами, в т.ч. лесного 
планирования, экоси-

стемного управления и 
сохранения 

биоразнообразия. 

Характеристики популя
ций. Характеристики 

ландшафтов. 

Характеристики расти
тельности, ландшафтные 

карты. 

Данные лесоустройства. 
Характеристики деревьев. 
Характеристики рельефа. 
Ценовые характеристики. 

Данные лесоустройства. 
Ценовые характеристики 

Данные лесоустройства. 
Характеристики деревьев и 

местообитаний. 
Данные лесоустройства. 

Характеристики деревьев и 
местообитаний. Ценовые 

характеристики. 
Данные лесоустройства, 
в т.ч. пространственные 

характеристики древостоя. 
Ценовые характеристики. 

Информация о раститель
ности, ландшафтах и на
рушениях в зависимости 

от модели. 

Продукционные процессы, 
индикаторные значения, 
материальные потоки. 

Информация о раститель
ности, местообитаниях и 

нарушениях в зависимости 
от модели. 

Определяются конкретным 
приложением, наряду с 

экологическими, исполь
зуются экономические и 
социальные параметры. 
Данные лесоустройства. 

6 7 

Л/х. 
Разнообразные 
антропогенные 
воздействия в 

зависимости от 
приложений. 

Л/х. 
Пожары и др. 

природные 
нарушения в 

зависимости от 
приложений. 

Рубки, снятие 
дубовой корки. 

Л/х. 

Рубки. 

Л/х. 
Ветровалы. 

Л/х. 

Индикаторы био
разнообразия, в 
т.ч. оценка со

стояния популя
ций и местооби
таний диких жи

вотных. 

Индикаторы био
разнообразия, в 

т.ч. оценка место
обитаний диких 
животных, про
странственные 

оценки. 

Индикаторы био
разнообразия. 

Индикаторы био
разнообразия. 

Индикаторы био
разнообразия. 

Л/х. 
Пожары, пора-
жение древо-

стоя насекомы-
ми, болезнями, 

изменения 
климата. 

Изменения 
климата, со-

стояние миро-
вого рынка. 

Л/х. 
Пожары, пора-
жение древо-

стоя насекомы-
ми, болезнями, 

изменения 
климата. 

Л/х. 
Изменения 
климата. 

Определяются 
конкретной моде-

лью. 

Экологические, 
экономические и 
социальные кри-
терии и индика-

торы. 

Определяются 
конкретной моде-

лью. 

Индикаторы био-
разнообразия, 

пространственные 
оценки. 

Примечания: *М – реализован модельный блок СПР, О – реализован блок оптимизации, Г – реализован блок ГИС, Оц – 
реализован блок оценки состояния объекта. Лок. – локальный, Рег. – региональный, Нац. – национальный, Евр. – евро
пейский, Глоб. – глобальный. **Л/х – лесохозяйственные операции. 

1 2 3 5 

нет 

нет 
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Таблица 2 - Российские модельные разработки для СПР в задачах управления лесами 

Общая Реализованные Решаемые информа- Входные данные элементы внешних задачи ция* воздействий 

N 
п/п 

1 

Название 

Оценка индика
торов устойчи

вого управления 
лесами 

2 3 

Инстру
ментарий 
для долго
срочного 
прогнози- МОГОц 

1 рования Рег. 
динамики Нац. 
породно-
возрастной 
структуры 
лесов [2, 4] 

Модели 
лесоэнто- МООц 
мологиче- Лок. 

2 
ского мо- Рег. 
ниторинга Нац. 
[2, 8] 

МГ 
EFIMOD Лок. 
[3] Рег. 

Нац.. 

FORRUS-
S [9] 

МОГОц 
Лок. 
Рег. 
Нац. 

Mixfor-
SVAT, МГ 
SVAT- Лок. 
Regio, Рег. 
Mixfor-3D 
[6] 

МОГ 
Лок. 

6 SWAP [1] Рег. 
Нац. 
Глоб. 

4 
Моделирование воз
никновения и распро
странения лесных по
жаров; прогнозирова
ние чрезвычайных 
лесопожарных ситуа
ций. Моделирование 
динамики породно-
возрастной структуры 
лесов и оценка их ре
сурсно-экологического 
потенциала. 
Моделирование дина
мики популяций лес
ных насекомых-
филофагов, прогнози
рование вспышек мас
сового размножения 
насекомых в лесных 
насаждениях. 

Моделирование дина
мики многовидовых 
разновозрастных дре-
востоев и почв. 
Моделирование дина
мики углерода и азота 
в древостое и почве. 

Моделирование дина
мики многовидовых 
разновозрастных дре-
востоев. Экономиче
ские оценки. 

Моделирование пото
ков тепла, воды, СО2 
в лесных экосистемах. 
Моделирование мик
роклимата раститель
ного покрова, дина
мики водного и теп
лового режима почвы. 

Моделирование ди
намики водного, теп
лового и углеродного 
балансов лесных 
экосистем и речных 
бассейнов 

5 

Данные по лесному 
фонду: породно-
возрастной структуре 
лесов и структуре 
лесных земель. Нор
мативно-справочная 
информация по воз
действиям на лесные 
экосистемы. Клима
тические прогнозы. 

Данные по лесному 
фонду, учеты числен
ности насекомых. 
Климатические про
гнозы. 

Эколого-
физиологичес-кие 
характеристики де
ревьев. Данные лесо
устройства. Характе
ристики почвы. Кли
матические регио
нальные параметры. 

Региональные табли
цы хода роста древо-
стоев. 
Данные по световому 
минимуму деревьев. 
Данные лесоустрой
ства. Экономические 
параметры. 

Метеорологические 
данные. Физические 
свойства почвы. Био
физические свойства 
растительности. Рель
еф, карты землеполь
зования и почв. 

Гидрометеорологиче
ские данные. Данные 
по растительному 
покрову (в т.ч. лесо
устроительные). Ха
рактеристики почвы. 

6 

Л/х*. Пожары. Ло
кальные (засухи) и 
глобальные измене
ния климата. 

Поражение древостоя 
насекомыми, в т.ч. в 
условиях локальных 
(засухи) и глобальных 
изменений климата. 

Л/х. Распашки. Пожа
ры. Массовые ветро
валы. Глобальные 
изменения климата. 
Загрязнения. 

Л/х. 

Локальные и гло
бальные изменения 
климата. Изменение 
форм природополь
зования. Л/х. Ветро
валы. 

Л/х. Наводнения. 
Засухи. Локальные и 
глобальные измене
ния климата. 

7 

Эмиссия углеро
да. Оценка ус
тойчивости лес
ных экосистем к 
пожарам. Оценка 
продуктивности 
лесов. Индика
торы биоразно
образия. 

Оценка устойчи
вости лесных 
экосистем к 
вспышкам чис
ленности насе
комых, в т.ч. в 
условиях изме
нения климата. 

Индикаторы 
биоразнообра
зия, в т.ч. разно
образие напоч
венного покрова. 
Динамика угле
рода. 

Индикаторы 
биоразнообра
зия. 
Оценка рекреа
ционного потен
циала, урожай
ности недревес
ной лесной про
дукции. 
Оценка компо
нент радиацион
ного, теплового, 
водного и угле
родного балан
сов. Оценка 
влияния форм 
землепользова
ния и климата на 
водный и угле
родный баланс. 
Оценки динами
ки водного, теп
лового и угле
родного балан
сов. Оценка об
щего стока, ис
парения, дина
мики снего- и 
влагозапасов 
почвы, динамика 
промерзания и 
оттаивания поч-

Примечания: *М – реализован модельный блок СПР, О – реализован блок оптимизации, Г – реализован блок ГИС, Оц – 
реализован блок оценки состояния объекта. Лок. – локальный, Рег. – региональный, Нац. – национальный, Евр. – евро
пейский, Глоб. – глобальный.**Л/х – лесохозяйственные операции. 

3 

4 

5 

вы. 

193 



Л.Г. Ханина и др.: Компьютерные системы поддержки принятия решений в лесном хозяйстве: обзор современного состояния 

и динамики многовидовых и разновозрастных древо-
стоев (модели EFIMOD и FORRUS-S); моделирование 
динамики циклов элементов в системе «лес-почва» 
(модель EFIMOD), динамики водного, теплового и 
углеродного балансов лесных территорий с учетом 
динамики снего- и влагозапасов почвы, промерзания 
и оттаивания почвы (модель SWAP); трехмерное мо
делирование микроклимата, теплового и водного ре
жимов лесного растительного покрова и почвы (мо
дель Mixfor-3D). 

В целом, и за рубежом, и в России, в настоящее 
время происходит резкое увеличение сложности раз
рабатываемых компьютерных систем, что определя
ется как потребностями устойчивого управления мно
гофункциональным лесным хозяйством в условиях 
глобальных изменений, так и крупными современны
ми достижениями в области информационных техно
логий (IT-технологий) (Reynolds K.M., 2005). 

Особенности современного этапа развития 
СПР. Отличительными чертами современного этапа 
развития СПР являются: 

(1) интеграция систем управления базами данных 
(СУБД, или в англоязычной литературе DBMS -
DataBase Management System) и систем управления 
базами знаний (СУБЗ, или MBMS - Model Base 
Management System). СУБД позволяют пользователю 
найти необходимые данные, в то время как СУБЗ 
обеспечивают пользователю доступ к подходящим 
моделям и другим инструментам, необходимым для 
анализа. СПР должна позволять пользователю (а не 
только разработчику) подключать в систему новые 
данные и модели по мере необходимости; 

(2) разработка специального класса СПР – про
странственных СПР (SDSS – Spatial Decision Support 
System), которые, интегрируя пространственные воз
можности ГИС и СПР, позволяют моделировать про
странственные компоненты данных и проводить их 
пространственный анализ. Это особенно актуально в 
связи с необходимостью в рамках организации устой
чивого управления лесами решать проблемы на раз
ных временных и пространственных шкалах, работать 
с данными из многих различных источников и зачас
тую вовлекать в процесс принятия решений множест
во заинтересованных сторон; 

(3) техники и приемы решения многокритериаль
ных задач интегрируются с пространственными СПР 
с тем, чтобы облегчить пользователю процесс приня
тия решений и найти компромисс между множест
венными и зачастую конфликтующими целями (см. 
например (Lexer M.J., 2005)). Развитие гибридных 
систем, объединяющих функциональность СПР и 
методы, развитые в области искусственного интел
лекта - такие как нейронные сети, системы, основан
ные на знаниях (knowledge based systems), и эксперт
ные системы - являются многообещающей областью 
дальнейшего развития СПР (Burstein F., 2008; 
Reynolds K.M., 2005) 

(4) групповые СПР (GDSS - Group Decision 
Support Systems) для лесного управления, будучи до 
сих пор в начальной стадии развития независимыми 
рабочими группами, активно разрабатываются для 
поддержания процесса выработки решений по управ
лению лесными ресурсами с учетом интересов мно-

жества заинтересованных сторон (Davis L-S.,2007; 
Martins H.,2007 и др.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПР в лесном хозяйстве за рубежом достаточно 
широко использовались в прошлые два десятилетия 
для планирования лесозаготовок, выбора лесохозяй-
ственных операций и в отдельных случаях для управ
ления лесами с целью снижения риска заболевания 
древостоя и поражения насекомыми-вредителями (см. 
http://www.fs.fed.us/foresthealth/, а также (Buongiorno 
J.,2003; Gordon S.N., 2007; Varma V.K., 2000). Приме
нение СПР для более разнообразных и комплексных 
задач экосистемного управления и сохранения био
разнообразия до последних лет было ограниченно. 
Однако, как ученые, так и практики в управлении ле
сами за рубежом хорошо понимали и понимают мощ
ный потенциал СПР как инструмента, способного 
реально помочь в устойчивом управлении природны
ми ресурсами, способного моделировать сложные 
комплексные процессы и интегрировать знания раз
личных дисциплин (Rauscher H.M.,1999; Reynolds 
K.M.,2005). Обзор зарубежных и отечественных ком
пьютерных систем поддержки принятия решений в 
лесном хозяйстве показал, что достаточно широкий 
круг задач может быть решен с использованием суще
ствующих систем. Вместе с тем, современные задачи 
организации экологически устойчивого лесного хо
зяйства в условиях глобальных изменений требуют 
развития существующих систем и объединения уси
лий на базе современных компьютерных технологий 
(Purves D., 2008; Reynolds K.M., 2003). 

В лесном хозяйстве нашей страны компьютерные 
системы поддержки принятия решений пока не при
меняются, что обусловлено рядом причин. С одной 
стороны, СПР, непосредственно готовые к примене
нию в российской практике лесного хозяйства, пока 
не разработаны. С другой стороны, научное сообще
ство, готовое к разработке таких систем, не имеет за
каза от пользователей-управленцев, что снижает мо
тивацию для таких разработок. Однако совершенно 
очевидно, что проблемы устойчивого управления 
многофункциональным лесным хозяйством в услови
ях глобальных изменений могут успешно решаться 
только с применением СПР, позволяющих учитывать 
взаимовлияние множества факторов и интересов. С 
учетом уже существующих российских модельных 
разработок, вероятно, наиболее эффективным путем 
создания СПР для помощи в организации устойчиво
го лесного хозяйства России является объединение 
уже существующих лесных моделей на единой про
граммной и технической базе – создание российской 
платформы лесных моделей с общим пользователь
ским интерфейсом и современными визуализацион-
ными возможностями. 
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УДК 632.78 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ФЕРОМОННОГО 
ПОИСКА У ЛЕСНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 

П.Е. Волкова, Т.М. Овчинникова, В.Г. Суховольский 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50. 

Для насекомых из отряда Lepidoptera рассмотрены некоторые основные системные свойства канала феромонной 
коммуникации (такие, как специфика поведенческих стратегий самок, потери информации и шум в канале передачи 
информации, необходимая эффективность канала феромонной коммуникации, и т.д.). Эти свойства обусловлены не ви
довыми особенностями насекомых и спецификой молекул феромонов, а общими свойствами каналов коммуникации, 
рассматриваемыми с точки зрения теории информации и общими закономерностями принятия решения при генерации и 
получении определенного объема информации. 

Ключевые слова: насекомые, феромоны, поиск по запаху, поведение, стратегии 

This work is dedicated to studying major system attributes of forest lepidopterous insects’ pheromone communication chan-
nel (i.e. female behavior strategies, information losses and noise in the channel, necessary effectiveness of pheromone communi
cation channel, etc.). These system attributes result not from insect species’ peculiarities or pheromone molecule characteristics, 
but from general characteristics of communication channels, considered from the point of view of information theory and general 
patterns of decision making during generation and perceiving information. 

Keywords: Insects, pheromons, odor-guided search, behavior, strategy 

ВВЕДЕНИЕ* 

Диффузность пространственного распределе
ния лесных чешуекрылых на стадии личинки связа
на с низкой плотностью кормовых ресурсов, и спо
собствует оптимизации роста особей, уменьшению 
риска гибели особей от хищников и паразитов. При 
переходе на стадию имаго у этих видов в процессе 
размножения возникает задача поиска особей про
тивоположного пола. Для решения этой задачи у 
лесных насекомых существует феромонный канал 
коммуникации. Известно, что самки отдельных на
секомых генерируют один или несколько видоспе-
цифичных типов летучих низкомолекулярных со
единений - феромонов, распространяющихся от 
самок - источников с потоками воздуха и регистри
рующихся рецепторами самцов (Shorey, 1977). В 
настоящее время для многих видов насекомых из
вестна химическая структура феромонов 
(http://www.pherobase.com/). 

Интерес к функционированию системы феро-
монной коммуникации связан, с одной стороны, с 
надеждой, что познание механизмов, лежащих в 
основе работы этой системы, позволит управлять (в 
той или иной степени) поведением насекомых и 
таким образом контролировать их численность, а с 
другой стороны, с попытками использования ис
кусственно синтезированных феромонов и феро-
монных ловушек для учета численности насекомых 
(Бедный, 1984; Charlton, 1995). Простейшая гипоте
за, которая стимулировала использование феро-
монных ловушек для учета насекомых, состоит в 
том, что число пойманных в ловушку самцов про
порционально плотности популяции. Однако мно
гочисленные работы, посвященные связи между 

* Статья поддержана РФФИ (грант 09-04-00412). 

уловистостью феромонных ловушек и плотностью 
популяции насекомых, показали, что простой про
порциональной связью между этими характеристи
ками нет (Ramaswamy, 1983). 

Многие авторы предполагаются, что механизм 
поиска по феромонному следу связан с отрицатель
ным анемотаксисом самцов. Однако в такой про
стой модели поиска не принимается во внимание 
турбулентность воздушных потоков, способствую
щая изменению траекторий движения молекул фе
ромонов, не учитывается воздействие на молекулы 
феромонов различных факторов природной среды 
(света, влаги и т.п.), не объясняется необходимость 
генерации многих компонентов феромонов. В усло
виях турбулентности на дистанциях более чем в 
несколько метров направление ветра не нес т уже 
почти никакой информации о том, в какой стороне 
находится источник. (Elkinton, 1987; Brady, 1989). 
Следовательно, сопряженные рецепция молекулы 
феромона и определение направления ветра особью 
не дают полной информации о местонахождении 
предполагаемого партнера, и полного понимания 
механизмов, лежащих в основе навигации насеко
мых по феромонным струям, нет. 

В связи с этим представляется, что для объяс
нения результатов экспериментов с феромонными 
ловушками и познания механизмов поиска насеко
мыми особей противоположного пола необходимо 
более глубокое понимание системных свойств ка
нала феромонной коммуникации насекомых. Такой 
анализ необходим как для понимания общих меха
низма поиска объектов по запаху, так и для разра
ботки методов эффективного управления популя
циями насекомых и контроля их численности. 

В целом систему феромонной коммуникации 
можно представить как включающую в себя источ
ник информации (генератор феромонов), информа
ционный канал (молекулы феромонов, переме
щающиеся в воздухе) и приемник (рецепторная 
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система самцов). Кроме того, на функционирование 
системы феромонной коммуникации влияет набор 
стратегий поведения и правил принятия решений 
при выделении феромона самками, и набор страте
гий поведений и принципов принятия решения 
самцами о направлении полета на основе получен-

ной информации). Дополнительными элементами 
феромонного канала коммуникации является воз
действие внешних факторов на генерацию, переда
чу и прием информации в канале. 

Блок-схема модельной системы феромонной 
коммуникации приведена на рисунке 1. 

Источник 

Принятие 
решений 

Генерация 
феромона 

Информационный 
канал 

Приёмник 

> 

Потеря 
информации 

Внешние 
факторы: 

свет, 
температура, 
влажность, 

и т.д. 

Рецепторы 

Принятие 
решение 

Поисковое 
поведение 

Рисунок 1 - Схема модельной системы феромонной коммуникации 

В настоящей работе для насекомых из отряда 
Lepidoptera (чешуекрылых) рассмотрены некоторые 
основные системные свойства канала феромонной 
коммуникации, обусловленные не видовыми осо
бенностями насекомых и спецификой молекул фе
ромонов, а общими свойствами каналов коммуни
кации, рассматриваемыми с точки зрения теории 
информации и общими закономерностями приня
тия решения при генерации информации и при по
лучении определенного объема информации. С 
точки зрения теории информации физическая при
рода сигналов и шумов является несущественной и 
можно рассматривать сигналы на входе и выходе 
информационного канала как элементы некоторых 
абстрактных множеств и изучать общие свойства 
информационного канала. 

1. Свойства источника информации в феро-
монном канале. 

Анализ химического состава феромонов разно
образных видов насекомых показал, что отдельные 
виды насекомых генерируют видоспецифичные 
феромоны, включающие несколько (от 1 до 8) ком
понентов (http://www.pherobase.com/). Однако далее 
будем рассматривать упрощенную модель, в кото
рой особи одного вида генерируют однокомпонен-
тый феромон. 

Специфика поведенческих стратегий самок 
многих видов чешуекрылых (Limantria dispar L., 
Dendrolimus sibiricus Tschtv. и др) заключается в 
возникновении скоплений самок в период оплодо
творения их самцами, «стягивании» самок на опре
деленный участок территории и привлечении сам
цов к этому участку. Интенсивность W сигнала, 
генерируемого групповым источником феромонов, 

составляет: 

W = Nwr, 
где w - интенсивность генерации феромонов 

одиночной особью (предполагается, что все самки 
одинаковы по своим физиологическим свойствам и 
интенсивность выделения феромонов у всех самок 
одинакова); N - число особей в группе; у - показа
тель взаимодействия особей при генерации феро
мона. 

Теоретически возможны три типа связи между 
числом самок в группе и мощностью сигнала (рис. 2). 

Рисунок 2 - Связь между числом N самок в группе и 
мощностью W феромонного сигнала (1 - с увеличени
ем числа самок в группе интенсивность феромонного 
сигнала от отдельной самки нелинейно увеличивает
ся; 2 - аддитивный рост мощности источника феро
мона; 3 - этот вариант связан с экологическим выиг
рышем особей в группе: сигнал становиться более 
мощным, но энергетические затраты на синтез моле
кул феромонов для каждой особи уменьшаются с уве
личением размеров группы) 
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Первый вариант реализуется, когда с увеличени
ем числа самок в группе интенсивность феромонного 
сигнала от отдельной самки нелинейно увеличивается 
(кривая 1 на рис. 2). Это соответствует ситуации, ко
гда увеличение числа самок в группе стимулирует 
интенсивность выделения феромона отдельными осо
бями и у > 1. Второй вариант (прямая 2 на рис. 2) -
аддитивный рост мощности источника феромона, 
когда у =1 и общая мощность W источника феромо
нов, включающего N самок, каждая из которых гене
рирует w молекул феромона, пропорциональная чис
ленности группы: 

W2 = Nw 

Наконец третий вариант – ситуация, когда γ < 1 и 
с увеличением числа самок в группе мощность W3 
источника феромонов оказывается меньше величины 
W2 (кривая 3 на рис. 2) 

Этот вариант связан с экологическим выигрышем 
особей в группе: сигнал становиться более мощным, 
но энергетические затраты на синтез молекул феро
монов для каждой особи уменьшаются с увеличением 
размеров группы. 

Конечно, возможен случай, когда часть особей 
увеличивает интенсивность генерации феромона, а 
часть уменьшает. В этом случае в зависимости от со
отношения числа особей с различными стратегиями 
генерации феромона могут иметь место разные вари
анты кривых W(N). Например, возможна ситуация, 
когда отдельные самки в группе будут использовать 
стратегию «безбилетного пассажира» (Шикин, 2007). 
В этом случае этими особями при генерации феромо
нов используется стратегия минимизации энергии, 
затрачиваемой для синтеза молекул феромонов в рас
чете на то, что другие особи будут продолжать гене
рацию феромонов и продолжать привлекать самцов. 

С точки зрения эффективности нахождения сам
цами самок такая стратегия полезна, так как с увели
чением числа самок суммарная мощность источника 
феромонов будет расти. 

Однако с увеличением число самок в группе воз
растает конкуренция между самками в такой группе 
за прилетевших самцов. Чем больше число самок в 
группе, тем мощнее феромонный сигнал, и тем боль
ше, при прочих равных условиях, вероятность того, 
что поиск самцами самок окажется эффективным 
(эффективность р1 будет пропорциональна размерам 
группы). С другой стороны с увеличением размеров 
группы самок уровень конкуренции между ними за 
прилетевших самцов возрастает и при большом раз
мере группы часть самок, генерировавших феромон, 
может оказаться неоплодотвор нной. Будем полагать, 
что вероятность р2 оплодотворения будет обратно 
пропорциональной размеру группы. 

p1 

p2 

N 
A + N 

В 
B + N 

быть таким, чтобы выражение 
р = (р р л =О » т а х . Из этого 

A + N B + N 
условия найд м оптимальное значение N=Nопт. . Для 
этого найд м решение уравнения = о • Для уп-

dN 
рощения расчетов вместо р будем дифференцировать 
функцию In р. 

In p=ln N- In (A+N) + In В - In (B+N) 

d(ln p) 
dN 

1 1 1 
N A+N B+N 

{A + TV) {B + TV) - N{B + TV) - N{A + TV) = О 

AB=N2 

Nopt = -JAB (i) 

Тогда оптимальный размер группы самок должен 

Таким образом, из уравнения (1) следует, что раз
меры скопления самок должны быть ограничены. Это 
означает, что должны существовать экологические 
механизмы, которые, с одной стороны, способствуют 
концентрации самок, а, с другой стороны, ограничи
вают численность группы. 

2. Свойства канала передачи информации при 
феромонном поиске. 

Если рассматривать феромонную коммуникацию 
с точки зрения теории информации, то в данном слу
чае мы имеем дело с передачей закодированного со
общения по физическим каналам (системой, пере
дающей и распространяющей физические сигналы в 
данном случае является воздушная среда). В любых 
информационных каналах всегда происходит, во-
первых, потери информации, и, во-вторых, возникают 
помехи (шум), так что в общем случае сообщения, 
принятые из канала, каким-то образом искажены. На
дежность феромонной коммуникации определятся, с 
одной стороны, объемом полезной информации, по
ступающей к самцу, и, во-вторых, потерями инфор
мации и наличием шума в информационном канале. 

Основным фактором, ведущим к возникновению 
шума в феромонном канале коммуникации лесных 
чешуекрылых, является турбулентность воздушной 
среды. Если воздушный поток, в котором переносятся 
молекулы феромона, ламинарен и сигнал от улавли
ваемых самцом молекул феромонов превышает поро
говое значение, то в этом случае самец, нашедший 
феромонную «струю», может успешно применить 
стратегию анемотаксиса. Если воздушный поток тур
булентен, то использование механизма анемотаксиса 
явно недостаточно для нахождения цели. Чем больше 
время, прошедшее с момента выделения самкой фе
ромона и чем дольше молекула феромона переноси
лась турбулентными воздушными потоками, тем 
меньше информации о местоположении источника 
может дать рецепция такой молекулы ведущ му по
иск самцу. 

Фактором, приводящим к потере информации в 
канале, является трансформация или распад молекул 
феромона вследствие влияния внешних факторов, 

о 
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например, при взаимодействии молекулы феромона с 
веществами, содержащимися в лесном воздухе: во
дой, кислородом, галогенами и терпенами; взаимо
действии феромонов друг с другом; воздействии на 
молекулу электромагнитного излучения (Томилин и 
др., 2008). 

Защита сообщений от влияния шума канала реа
лизуется с помощью специальных методов кодирова
ния. Легко понять, что одним из всевозможных мето
дов защиты является увеличение энергии, затрачи
ваемой на передачу каждого сообщения, например, с 
помощью многократного повторения передачи одного 
и того же сообщения. Повторение сообщений являет
ся тривиальным методом кодирования. В нашем слу
чае испускание самкой феромонов в течение заданно
го промежутка времени - времени л та - можно рас
сматривать как посыл одного и того же сигнала снова 
и снова. 

Когда поток ламинарный, то можно сказать, что 
информация о направлении, откуда была принесена 
молекула, не теряется. Чем более турбулентен поток, 
тем быстрее молекула переста т нести информацию о 
том, в каком направлении необходимо двигаться, что
бы найти источник. Интенсивность потери информа
ции будет зависеть от степени турбулентности воз
душного потока и времени, в течение которого моле
кула перемещалась в пространстве. 

Пусть Р - вероятность того, что молекула сохра
нит направление начального движения через время Т 
после генерации молекулы феромона самкой. Будем 
предполагать, что в простейшем случае при постоян
ной средней скорости воздушного потока вероятность 
того, что к моменту времени Т молекула феромона 
продолжает движения в ламинарном потоке, дается 
следующим выражением 

P = \ (2) 
A + T" 

где А и а - некоторые константы, характеризую
щие уровень турбулентности потока. 

На рисунке 3 приведены типичные кривые, опи
сывающие зависимость P от Т в уравнении (2). 

Рисунок 3 - Вероятность Р сохранения молекулой феро
мона начального направления движения через время Т 
после ее генерации самкой (1- ламинарный поток, 2 – 
слабо турбулентный поток, 3 – сильно турбулентный 
поток) 

В качестве примера возможного механизма функ-

ционирования канала феромонной коммуникации 
ранее нами были рассмотрены шумы и механизмы их 
подавления в системе феромонной коммуникации 
сибирского шелкопряда и показано, что трансфор
мация молекул феромона сибирского шелкопряда 
возможна при реакции их с молекулами воды, сти
мулируемой воздействием ближнего УФ-излучения 
(Томилин и др., 2008; Овчинникова и др., 2009). 
При благоприятных погодных условиях лет самцов 
к источнику феромона начинается вечером и закан
чивается к середине ночи. Самка сибирского шел
копряда синтезирует молекулы феромона непо
средственно в процессе л та. В связи с отсутствием 
интенсивного светового излучения потери инфор
мации в феромонном коммуникационном канале в 
течение вечера и ночи вследствие дезактивации 
молекул феромона сибирского шелкопряда будут 
минимальны. 

С другой стороны, наличие турбулентных по
токов будет приводить к возникновению шума в 
информационном канале. Однако молекулы феро
мона, выделенные самками в течение предыдущего 
вечера и ночи, могут в течение следующего свето
вого дня дезактивироваться, что уменьшит уровень 
шума в феромонном канале к следующему вечеру. 
Таким образом, особенности поведения имаго си
бирского шелкопряда способствуют минимизации 
потерь информации в феромонном канале комму
никации в течение вечера и ночи, когда происходит 
л т, а уменьшение шума и дезактивация молекул 
феромонов может происходить в течение следую
щего светового дня, до начала л та. 

3. Оценка эффективности феромонного ка
нала коммуникации 

При конструировании технических систем по
иска источника запаха критерием эффективности 
внедряемых алгоритмов и используемых техноло
гий является максимальная успешность локализа
ции устройством источника сигнала. Предполагает
ся, что подвижное техническое устройство - робот 
должен найти объект, генерирующий определен
ный запах, быстро и с эффективностью, близкой к 
100 % - в противном случае коммерческого спроса 
на него не будет. Эффективным поиском будет та
кой, для которого малы и ошибки первого рода 
(пропуск цели), и ошибки второго рода (ложной 
тревоги). Конструкция поисковой системы робота 
должны быть такой, чтобы поиск был 100 % эффек
тивен в любых условиях. При этом необходимо 
иметь в виду, что робот – индивидуальное устрой
ство и не должно ориентироваться на поведение 
других подобных устройств. Требование 100 % эф
фективности поиска для индивидуальных роботов 
приводит к разработке сложных поисковых алго
ритмов, требующих значительных вычислительных 
ресурсов для своего исполнения (Kuwana, 1999; 
Lilienthal, 2003; Rutkowski, 2004; Ishida, 2006; Pyk, 
2006;). 

Для популяции же насекомых нахождение по
лового партнера каждым самцом – не есть цель. 
«Целеполагающей» системной единицей у насеко
мых является популяция в целом. С точки зрения 
выживания популяции достаточно, чтобы коэффи-
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циент размножения (отношение числа особей в 
двух смежных поколениях) у популяции в целом 
был не меньше 1. Для насекомых поиск – лишь 
один из элементов системы размножения. При этом 
индивидуальный успех особи следует отличать от 
популяционного успеха. Популяционный успех – 
доля оплодотворенных самок, а индивидуальный 
успех - доля самцов, нашедших самок. Отдельная 
же особь не обязана найти полового партнера с та
кой же 100 % эффективностью, как находит объект 
по его запаху робот. Для насекомых эффективный 
поиск для каждой особи, невзирая на затраты, не 
обязателен. У особи имеется определенный запас 
времени, позволяющий начать поиск тогда, когда 
условия для него максимально благоприятны. Так
же отдельная особь насекомых в процессе поиска 
полового партнера будет взаимодействовать с дру
гими особями в популяции. В популяции насеко
мых, исходя из эволюционных принципов, необхо
дим определ нный отбор, который заключается, в 
том числе, в отсеве определ нного процента неэф
фективных самцов и самок. Кроме того, зачастую 
один самец может оплодотворить более одной сам
ки, к примеру, у сибирского шелкопряда один са
мец может оплодотворить до пяти самок (Рожков, 
1963). Вс выше обозначенное позволяет прийти к 
выводу, что эффективность поиска насекомыми 
половых партн ров не достигает и не должна дос
тигать 100 %. Так, в экспериментах с использова
нием ветряного тоннеля до источника долетало 
50°% самцов восточной плодожорки Grapholitha 
molesta, и в среднем 70 % самцов табачного браж
ника Manduca Sexta, и свыше 90 % особей совка 
Trichoplusia ni (Belanger, 1998). 

Ожидаемая эффективность нахождения источ
ника в натурных условиях, естественно, будет ещ 
меньше, чем в экспериментах в ветряном тоннеле. 
Вообще говоря, оценить в натурных измерениях 
величину эффективности крайне трудно. Регуляр
ные сообщения в общедоступной прессе о том, что 
«…самцы насекомых обнаружили самок на рас
стоянии километры (десятки километров)» ни о чем 
не говорят. Неясно, все ли самцы в популяции на 
такое способны, или же это единичные «подвиги» 
отдельных особей? 

Таким образом, возникает вопрос, могут ли на
секомые использовать алгоритмы с эффективно
стью поиска, меньшей 100 %, но с большей эффек
тивностью по другим характеристикам? Вопрос 
можно переформулировать: какая эффективность 
поиска необходима для того, чтобы все 100 % са
мок были оплодотворены в течение всего сезона? 

Проведем следующий простой расчет. Будем 
полагать, что эффективный поиск полового партне
ра при прочих равных условиях обеспечивает под
держание численности популяции, то есть коэф
фициент размножения yn такой устойчивой популя
ции должен быть равен 1. Тогда 

W • F • s- jU-m-q • xn 

ции), m - число яиц, откладываемых одной самкой, 
F - доля оплодотворенных самок, W - доля особей, 
вышедших из яиц и доживших до состояния имаго, 
q (0< q ≤1) - эффективность поиска самцами самок, 
д(1 — s)xn - число самцов, нашедших самок; 

q(1 - s)xn 
ju = отношение числа нашедших са-

sxn 
мок самцов к числу самок; k – число самок, кото
рых способен оплодотворить один самец. 

Доля оплодотвор нных самок равна: 

1, если ju> — 
Fn=\ k 

/л, если /л < 

(3) 

где s – половой индекс (доля самок в популя-

Если в (3) половой индекс считать близким к 
0,5 и полагать, что отдельный самец способен оп
лодотворить от 3-х до 5 самок, то минимальная эф
фективность поиска должна составлять всего 20-
30°%. 

Может возникнуть вопрос: если не все самцы 
участвуют в размножении, то какую роль выпол
няют «лишние» особи? Представляется вероятным, 
что избыток самцов насекомых может быть полезен 
для популяции на стадии гусеницы. Пищей боль
шинства гусениц является листья (хвоя) деревьев, и 
чтобы «сломить» сопротивления дерева и преодо
леть его защитные реакции, необходима очень ин
тенсивная атака, которая может быть успешно реа
лизована только большим числом гусениц. Кроме 
того, и на стадии гусениц, и на стадии имаго самцы 
являются альтернативными, отвлекающими мише
нями для хищников (преимущественно птиц) и па
разитов и при прочих равных условиях полезные 
для популяции самки имеют больше шансов на вы
живание. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ показал, что число биоло
гических, экологических и физико-химических ме
ханизмов, с участием которых реализуется переда
ча информации в популяции насекомых и поиск 
особей, должно быть существенным и эффективный 
поиск при спаривании насекомых может обеспечить 
только функционирование всей совокупности рас
смотренных выше механизмов. Однако в большин
стве случае при изучении канала феромонной ком
муникации обычно делается «крен» в сторону анали
за двух процессов – выделения феромонов самками 
и достижение самцами феромонных ловушек с дев
ственными самками или синтезированными молеку
лами феромона. Отсутствие как натурных, так и экс
периментальных данных о различных фазах процес
са передачи информации и принятия решений насе
комыми в процессе поиска полового партнера суще
ственно затрудняет разработку методов эффективно
го управления поведением насекомых. В связи с 
этим необходимо проведение дополнительных ис
следований, посвященных изучению функциониро-

x И+1 у n Xn Xn 
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вания всех компонентов системы передачи инфор
мации у чешуекрылых насекомых. 
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ДИНАМИКА СОСНОВЫХ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
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В работе проведен анализ динамики параметров сосновых лесов Республики Марий Эл за период с 1953 по 2007 гг. 
Показано, что их площадь за это время увеличилась в 1,21 раза (на 79,3 тыс. га), а общий и удельный запас стволовой 
древесины - в 2,06 и 1,70 раза (на 38,34 млн. м3 и 67,4 м3/га соответственно). Высказано предположение, что одной из 
причин столь существенного увеличения производительности древостоев является увеличение концентрации в атмосфе
ре СО2 и других промышленных выбросов, которые при существующих дозах оказывают благоприятное воздействие на 
растения. Возрастная структура сосняков изменилась в лучшую сторону, но не соответствует пока принципам устойчи
вого лесопользования. Единственным вариантом обеспечения стабильности лесопользования является переход от сис
темы рубок по возрасту к рубкам по технической спелости, которая должна определяться целевыми установками по
требления. Для обеспечения максимального прироста удельного запаса древостоев их густоту в молодости следует под
держивать на низком уровне. 

Ключевые слова: сосновые леса, структура, динамика, лесопользование 

This article devoted analysis dynamics of parameter pine forests of the Mari Republic in 1953-2007 yrs. Is shown that their 
area for this time increased in 1,21 times (on 79300 ha), but the general and specific wood stock steam wood - in 2,06 and 1,70 
times (on 38,34 million m3 and 67,4 m3/ha respectively). 

One of the reasons so essential increase to capacity forest stands is an increase to concentrations in atmosphere SO2 and oth
er industrial surge, which under existing dose render the favourable influence on plants spoke out suggestion. The age structure 
of pine forest changed in the best side, but does not correspond to while principle stable forest use. The Single variant of the pro
vision to stabilities forest use is a transition from cut system on age to cutting on technical ripeness, which must be defined target 
installing the consumption. For ensuring the maximum increase of the specific wood stock forest stands their dense in youth fol
lows to support on low level. 

Keywords: pine forests, structure, dynamic, forest use 

ВВЕДЕНИЕ 

Леса – важнейший стратегический ресурс госу
дарства и его регионов, обеспечивающий устойчи
вое функционирование экономики и сохранение 
благоприятной окружающей среды. Этот ресурс 
хотя и является возобновляемым, но возможности 
его к самовосстановлению далеко не безграничны. 
Леса, к тому же, довольно инертны на внешнее воз
действие, т.е. эффект от того или иного мероприя
тия проявляется не мгновенно, а лишь через весьма 
большой отрезок времени, что связано с длитель
ным процессом их развития и выращивания для 
хозяйственного использования. Вопросам оптими
зации лесопользования и обоснования нормы изъя
тия лесных ресурсов посвящено немало работ (Си-
ницын,1972; Моисеев,1974; Синицын,1980; Ану-
чин,1983; Дялтувас,1987), однако единого мнения 
среди исследователей пока не отмечается, что сви
детельствует о различии методических подходов к 
решению данной задачи и недостатке фактического 
материала для е глубокой проработки. Регулиро
вание размера использования ресурсов леса для 
обеспечения их неистощительности и удовлетворе
ния потребностей общества должно опираться, 
прежде всего, на надежный прогноз, разработанный 
на основе глубокого анализа процесса изменения 
лесного фонда, предусматривающего использова
ние методов математической статистики и совре-

менной вычислительной техники. В качестве ис
ходного материала для анализа могут быть исполь
зованы данные государственного учета лесного 
фонда, который проводился в нашей стране за по
следние полвека неоднократно, но его результаты 
слабо отражены в научной литературе. Данному 
вопросу, имеющему большое теоретическое и при
кладное значение, посвящено небольшое число 
публикаций (Бузун,1971; Гиряев,2000), отражаю
щих лишь внешнюю сторону динамики состояния 
лесного фонда, т.е. феноменологию, но не вскры
вающих в полной мере е причин, которые для ка
ждого региона России могут быть сугубо специ
фичными. Целью нашей работы являлось выясне
ние тенденций и причин динамики сосняков Марий 
Эл, которые доминируют в лесном фонде респуб
лики. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исходным материалом для анализа служили 
данные государственного учета лесного фонда за 
период с 1953 по 2007 гг., состояние которого от
ражали такие показатели как площадь насаждений, 
общий и удельный (приходящийся на 1 га площади) 
запас стволовой древесины в них в целом и по 
классам возраста. Для анализа возрастной структу
ры древостоев использовали величины их среднего 
возраста и индекса выравненности, вычисляемого 
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по формуле J=-T,(pi-lnpi)/lnk, где к - число 
классов возраста, р{ - доля площади древостоев /'-го 
класса возраста относительно общей площади на
саждений конкретной породы (величина этого по
казателя может теоретически изменяться от 0 до 1). 
Математическая обработка материала проведена на 
ПК с использованием стандартных методов мате
матической статистики и пакетов прикладных про
грамм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ фактического материала, представлен
ного в таблице 1, показал, что площадь сосновых 
лесов Марий Эл, их возрастная структура и продук
тивность довольно значительно изменялись во вре
мени. Так, общая площадь сосняков с 1953 по 2007 
гг. увеличилась в 1,21 раза (на 79,3 тыс. га), а об
щий и удельный запас стволовой древесины - в 2,06 
раза и 1,70 (на 38,34 млн. м3 и 67,4 м3/га соответст
венно). Наиболее значительно изменялась на дан
ном отрезке времени площадь средневозрастных, 
спелых и перестойных древостоев (рис. 1): площадь 
первых из них неуклонно возрастала, превысив в 
2007 году отметку 1953 года в 3,57 раза, а площадь 
двух других классов возраста резко снизилась в 

1973 году, что связано с массовыми пожарами 1972 
года, повредившими в республике около 180 тыс. га 
лесов (Демаков,2007). В последующий период вре
мени площадь спелых и перестойных сосняков ста
билизировалась на отметках 20…30 тыс. га и 4…8 
тыс. га соответственно. Величина этого уровня оп
ределяется, вероятнее всего, как экологическими, 
так и экономическими причинами: первые из них 
связаны с выделением защитных насаждений, ис
ключаемых из расчета лесопользования, а вторые – 
со снижением эффективности лесозаготовительно
го производства при истощенности лесного фонда. 
Менее всего изменялись во времени площади дре-
востоев II и IV классов возраста, хотя и у них мак
симальные отметки превышали минимальные в 
1,74 и 2,07 раза соответственно. Площадь молодня-
ков I класса возраста медленно, но неуклонно сни
жалась, составив в 2007 году 50 % от величины 
1953 года, что связано, прежде всего, с истощением 
лесосечного фонда. В динамике величины показате
ля у всех классов возраста четко проявляется волно
вая компонента, причина возникновения которой – 
большая инерционность системы, не способной бы
стро реагировать на происходящие нарушения и 
долго восстанавливающей свое состояние (Свире-
жев,1962). 

Таблица 1 
Год 

1953 
1966 
1973 
1978 
1983 
1988 
1993 
1998 
2003 
2007 

1953 
1966 
1973 
1978 
1983 
1988 
1993 
1998 
2003 
2007 

1953 
1966 
1973 
1978 
1983 
1988 
1993 
1998 
2003 
2007 

- Динамика 

I 

143,2 
148,7 
100,8 
113,4 
149,9 
118,3 
129,8 
92,3 
96,1 
72,2 

2,50 
3,14 
2,80 
3,08 
3,41 
2,55 
2,65 
3,04 
3,08 
2,45 

17,5 
21,1 
27,8 
27,2 
22,7 
21,6 
20,4 
32,9 
32,0 
33,9 

основных параметров сосновых лесов Марий Эл 

I I 

67,5 
116,6 
110,1 
115,9 
117,3 
112,3 
111,0 
100,0 
95,7 
107,0 

за последние полвека 
Значения параметров в различных классах возраста 

III 
Площадь, 

50,0 
49,5 
80,2 
101,5 
101,7 
142,6 
136,9 
167,4 
156,5 
178,5 

IV 
тыс. га 

50,3 
40,7 
30,9 
33,4 
32,4 
38,0 
36,2 
51,6 
50,7 
64,1 

Общий запас стволовой древесины, 
5,02 
10,79 
12,59 
13,01 
13,07 
10,11 
10,04 
10,34 
9,98 
10,98 

6,73 
7,83 
15,12 
19,13 
19,19 
25,78 
24,99 
33,32 
30,96 
38,24 

8,31 
7,17 
6,47 
6,93 
6,75 
8,32 
7,85 
12,10 
11,85 
15,53 

V 

19,0 
46,8 
25,2 
25,4 
22,1 
34,9 
31,2 
31,0 
28,2 
30,5 

млн. м3 

2,02 
8,97 
4,91 
4,98 
4,30 
7,00 
6,04 
6,41 
5,71 
6,46 

Удельный запас стволовой древесины, м3/га 
74,4 
92,5 
114,4 
112,3 
111,4 
90,0 
90,5 
103,4 
104,3 
102,6 

134,6 
158,2 
188,5 
188,5 
188,7 
180,8 
182,5 
199,0 
197,8 
214,2 

165,2 
176,2 
209,4 
207,5 
208,3 
218,9 
216,9 
234,5 
233,7 
242,3 

106,3 
191,7 
194,8 
196,1 
194,6 
200,6 
193,6 
206,8 
202,5 
211,8 

VI и выше 

47,2 
16,3 
7,3 
6,2 
5,5 
8,0 
7,2 
4,7 
4,1 
4,2 

11,52 
3,71 
1,50 
1,21 
1,02 
1,56 
1,39 
0,85 
0,71 
0,78 

244,1 
227,6 
205,5 
195,2 
185,5 
195,0 
193,1 
180,9 
173,2 
185,7 

В целом 

377,2 
418,6 
354,5 
395,8 
428,9 
454,1 
452,3 
447,0 
431,3 
456,5 

36,10 
41,61 
43,39 
48,34 
47,74 
55,32 
52,96 
66,06 
62,29 
74,44 

95,7 
99,4 
122,4 
122,1 
111,3 
121,8 
117,1 
147,8 
144,4 
163,1 
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Рисунок 1 - Динамика площади сосняков Республики 
Марий Эл относительно уровня 1953 года 

Причинами флуктуации площади сосняков во 
времени являются, кроме отмеченных выше пожа
ров, вредные лесные насекомые и болезни: восточ
ный майский хрущ, сосновый подкорный клоп и 
корневая губка. Площадь очагов хруща в 1975 году 
составляла 101,6 тыс. га (рис. 2), после чего ее ве
личина неуклонно снижалась, опустившись в 2007 
году до отметки 10,7 тыс. га. 
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Рисунок 2 - Динамика площади очагов вредителей и 
болезней в сосняках Марий Эл 

Площадь очагов соснового подкорного клопа 
достигала наивысших значений в 1987 году (7,15 
тыс. га), после чего пошла на спад, составляя сей
час всего 220 га. Площадь же очагов корневой губ
ки до 2006 года неуклонно увеличивалась, достиг
нув отметки 6,95 тыс. га. Довольно мощным факто
ром дестабилизации состояния сосняков в Марий 
Эл является также рукотворное Чебоксарское море, 
созданное без достаточного экологического обос
нования, вызвав затопление и подтопление боль
ших площадей лесов. Колебания площади насажде
ний могут быть также связаны частично, как счи
тают некоторые исследователи (Гиряев,2000), с 
изменением порядка таксации лесов и инструкций 
по проведению государственного учета лесного 
фонда. 

За истекшие полвека, как свидетельствуют при
веденные в таблице 1 данные, произошли сущест
венные изменения возрастной структуры сосняков. 
Так, если в 1953 году доминировали древостои I 
класса возраста, занимавшие 38 % общей площади, 
то в 2007 году стали преобладать средневозрастные 
древостои (рис. 3). Средний возраст древостоев 
увеличился за это время с 35 до 45 лет, а индекс 
выравненности возрастной структуры понизился с 
0,91 до 0,82 (рис. 4), что свидетельствует о тщетно
сти усилий органов управления лесным хозяйством 
по ее исправлению и созданию так называемого 
«нормального леса», при котором обеспечивается 
устойчивое лесопользование и наивысший эконо
мический эффект лесозаготовительного производ
ства (Синицын, 1972; Моисеев, 1974; Синицын, 
1980). 

40 

30 

20 

10 

А 

III IV V VI 

40 

30 

20 

10 

I II III IV 

Рисунок 3 - Возрастная структура сосняков Марий 
Эл: А – в 1953 г.; Б – в 2007 г. (ось абсцисс – классы 
возраста, ось ординат – доля в общей площади сосня
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Рисунок 4 - Динамика среднего возраста и индекса вы-
равненности возрастной структуры сосняков 

Динамику площади древостоев отражают сле
дующие математические модели: 

всех классов возраста, кроме первого: 
Si(T+1) = SiT – t/20 SiT + ki t/20 S(i-1)T ; 
1-го класса возраста: 
S1(T+1) = S1t – k6 [t/20 (1-k5) S5T + t/20 S6T]; 
где: SiT – площадь древостоев i-го класса воз

раста в текущем году; 
Si(T+1) – площадь древостоев i-го класса воз

раста в следующий момент учета; 
k – коэффициент перехода площади насажде

ний из одного класса в другой; 
t – время между периодами оценки, лет (не 

более 20). 
Значения коэффициентов k в течение изменя

лись последних 40 лет весьма незначительно 
(табл. 2), что свидетельствуют о возможности 
использования формул для прогноза изменения 
площади насаждений на отдаленную перспективу 
(на срок, по крайней мере, не менее 40…60 лет). 
Расчеты показали, что в 2045 году произойдет 
значительное увеличение площади спелых сосня
ков и, соответственно, размера расчетной лесосе
ки, находящегося с 1973 года на очень низком 
уровне. 

Таблица 2 - Значения коэффициентов перехода площади сосняков из одного класса возраста в другой 
Значения коэффициентов перехода из одного класса возраста в другой 

Год 

1966 
1973 
1978 
1983 
1988 
1993 
1998 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2002-2007 гг. 
В среднем 

из 1 во 2 из 2 в 3 из 3 в 4 из 4 в 5 из 5 в 6 
(ki) (k2) (k3) (k4) (k5) 
0,999 0,807 0,812 1,189 0,565 
0,861 1,099 0,706 0,564 0,271 
1,075 1,158 0,773 0,954 0,527 
1,018 0,968 0,643 0,807 0,500 
0,895 1,350 0,764 1,414 0,829 
0,975 1,014 0,564 0,875 0,489 
0,864 1,283 0,841 0,955 0,356 
1,013 1,064 0,745 0,868 0,521 
1,002 1,022 0,897 0,951 0,765 
0,958 0,953 0,888 0,931 0,727 
1,000 1,018 0,904 0,945 0,773 
1,013 1,021 1,002 0,992 0,720 
1,079 1,025 1,034 0,998 0,794 
1,042 1,154 0,945 0,966 0,793 
1,016 1,032 0,945 0,964 0,762 
0,985 1,067 0,823 0,958 0,616 

из 5 и 6 в 1 
(k6) 
1,726 
0,882 
1,410 
1,670 
1,031 
1,364 
0,886 
1,173 
1,057 
1,041 
1,059 
0,966 
0,837 
1,051 
1,002 
1,154 

Изменение параметров возрастной структуры 
древостоев свидетельствует о том, что исправить ее 
путем регулирования размера расчетной лесосеки, 
т.е. снижением объемов рубок в лесах с истощен
ным эксплуатационным фондом и увеличением их 
в лесах с избыточным, создавая так называемый 
«нормальный лес», при котором обеспечивается 
устойчивое лесопользование (Синицын,1972; Мои-
сеев,1974; Синицын,1980), не только крайне слож
но, так как это требует очень длительного времени 
(по крайней мере нескольких оборотов рубки), но и, 
видимо, вообще невозможно (Дялтувас,1987), по
скольку в процесс лесовыращивания вмешиваются 
стихийные факторы и часть насаждений неизбежно 
погибает, не достигнув возраста спелости. Устра
нить действие этих факторов человеку пока не под 
силу и единственным выходом из данной ситуации, 
нарушающей ритмичность лесопользования, явля-

ется переход от системы рубок по возрасту к руб
кам по технической спелости, которая должна оп
ределяться целевыми установками потребления. 

В истекшие 54 года существенно изменялась не 
только площадь и возрастная структура древостоев, 
но и их производительность. Средний удельный 
запас стволовой древесины в сосняках I класса воз
раста варьировал в это время от 17,5 до 35 м3/га, II – 
от 74 до 114, III – от 135 до 214, IV – от 165 до 242, 
V – от 106 до 212, VI и выше – от 171 до 244 м3/га, 
а средний запас древесины изменялся от 96 до 163 
м3/га. Характер изменения этого таксационного 
параметра во времени был у древостоев каждого 
возраста класса сугубо специфичным (рис. 5 и 6, 
табл. 3), однако общей чертой являлась тенденция к 
возрастанию значений по сравнению с отметкой 
1953 года. Исключением были лишь перестойные 
сосняки, запас которых неуклонно снижался. Ди-
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намику удельного запаса древостоев аппроксими
руют следующие уравнения регрессии, в которых 
присутствует мощная волновая компонента, свя
занная с инерционностью системы, неспособной 
быстро изменяться под влиянием корректирующих 
лесохозяйственных мероприятий: 

-1 класс возраста 
М = 0,19 (t-1950) + 5,41 sin[2 π (t-1950)/29,54 - 3,51] 
+ 18,37; R2 = 0,92; 

- II класс возраста 
М = 0,40 (t-1950) + 13,86 sin[2 π (t-1950)/42,25 + 
4,08] + 87,49; R2 = 0,78; 

- Ill класс возраста 
М = 1,23 0 1 9 5 0 ) + 12,93 sin[2 π (t-1950)/39,68 + 
3,77] + 142,5; R2 = 0,96; 

- IV класс возраста 
М = 1,36 0 1 9 5 0 ) + 7,08 sin[2 π (t-1950)/12,55 + 2,34] 
+ 165,9; R2 = 0,97; 

- V класс возраста 
М = 149,5 {1-exp[-0,151 (t-1950)]} + 
1950)/10,23 + 1,39] + 52,07; R2 = 0,98; 

- перестойные древостои 
М = 89,23 exp[-0,034 (t-1950)] + 
1950)/21,73 + 2,55] + 166,1; R2 = 0,98; 

- древостои в целом 
М = 1,11 0 1 9 5 0 ) + 10,11 sin[2 π (t-1950)/28,71 + 
2,34] + 86,6; R2 = 0,90; 
где М - удельный запас древесины, м3/га; t - кален
дарный год. 
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Рисунок 5 - Динамика удельного запаса сосняков Марий 
Эл относительно уровня 1953 года 

Столь высокое повышение продуктивности 
древостоев, непропорциональное изменению пара
метров климата за последние полвека, объясняется, 
на наш взгляд, увеличением концентрации в атмо-

сфере СО2 и других промышленных выбросов, ко
торые при существующих дозах оказывают благо
приятное воздействие на растения в виде внекорне
вой и корневой подкормки элементами питания 
(соединений азота, к примеру, выпадает на терри
тории Марий Эл всего около 5 кг/га в год). Опреде
ленное влияние могло оказать также весьма значи
тельное снижение объемов рубок леса (рис. 6), не
гативное действие которых на прилегающие к лесо
секам насаждения проявляется через изменение 
микроклимата и уровня грунтовых вод, а также че
рез другие биоинформационные каналы. Каждая 
лесосека представляет собой значительную рану на 
живом теле леса, как цельной гиперсистемы, вокруг 
которой часто наблюдается концентрация вредных 
для леса организмов, повышенный отпад деревьев и 
снижение их прироста. 
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Рисунок 6 - Динамика объема отпуска леса на корню в 
Марий Эл за последние полвека 

Повышение производительности сосняков рес
публики может свидетельствовать, на первый 
взгляд, об эффективности принятых работниками 
лесного хозяйства мер, однако более детальный 
анализ указывает на обратное и позволяет выявить 
ряд негативных моментов. Первый из них связан с 
неуклонным снижением удельного запаса пере
стойных древостоев, в результате чего он стал 
меньше, чем в V классе возраста (рис. 7) . Это сви
детельствует либо об их распаде, либо, что более 
вероятно, о проведении в них выборочных приис
ковых рубок, снижающих их средозащитные функ
ции, для выполнения которых они и оставлялись на 
корню. Невысоким оставался практически во всего 
годы и удельный запас в спелых древостоях, что 
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произошло, на наш взгляд, в результате проведения 
в средневозрастных сосняках проходных рубок. 
Второй негативный момент связан с избыточной 
густотой древостоев I-III классов возраста, обеспе
чившей увеличение в них запаса древесины, но при
ведшей, как показали расчеты, к снижению ее теку
щего прироста (рис. 8). Многочисленными исследо
ваниями (Загреев,1962; Штейнбок,1980; Макарен-
ко,1986; Севко,1994) установлено, что для обеспече
ния максимального прироста удельного запаса дре-
востоев их следует выращивать в режиме низкой 
густоты в молодости. Так, по данным В.В. Загреева, 
снижение полноты 30-летних сосняков до 0,4 не ве
дет к снижению абсолютной величины прироста 
запаса по сравнению с приростом сомкнутых древо-
стоев. К такому же выводу пришли А.Г. Штейнбок и 
В.В. Киселев, по данным которых критическая отно
сительная полнота (минимально допустимая полнота 
в i-том возрасте, обеспечивающая достижение 

целевой полноты к возрасту спелости) сосняков в 
возрасте 20 лет может составлять всего 0,3 ед. 
(табл. 4). 
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Рисунок 7 - Изменение удельного запаса сосняков 
Марий Эл по классам возраста 
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его относительного прироста за 20-летие (ось ординат, доля от исходного): А – между 1 и 2 классами возраста, Б – меж
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Таблица 4 - Значения критической полноты сосновых древостоев, при которой обеспечивается достижение целе
вой полноты в возрасте 90 лет 

Целевая 
полнота 

0,7 
0,8 

Значение критической полноты (относит. ед.) для различного возраста древостоя, лет 
10 20 30 40 50 60 

0,30 0,30 0,35 0,43 0,53 0,63 
0,30 0,30 0,40 0,52 0,62 0,70 

Высокая густота древостоев приводит не толь
ко к снижению текущего прироста запаса, но и их 
жизнеспособности, способствуя развитию в лесных 
биогеоценозах патологических процессов, особенно 
возникновению очагов массового размножения на
секомых-ксилофагов. Так, в результате загущенно-

сти средневозрастных сосняков в лесах Марий Эл, 
как показали проведенные нами исследования (Де-
маков, 2008), в 1981-1991 гг. реализовалась мощная 
вспышка размножения сосновой вершинной смолевки. 
Число заселенных деревьев в начале вспышки дости
гало в некоторых биотопах 218 экз./га (рис. 9), что 
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составляло 8,8 % от общего их числа в древостое (8 
м /га). Кульминация вспышки отмечена в 1985 году, 
когда к размножению приступило только второе 
«очаговое» поколение насекомого. Доля заселенных 
смолевкой деревьев в этот период достигала 14,7-16,8 
% от числа живых на начало года, а их объем -
12… 17 м3/га. За 10 лет смолевка заселила в общей 
сложности от 23,4 до 53,9 % деревьев относительно 
их исходного числа к началу вспышки размножения 
(40…50 м /га), существенным образом изменив раз
мерную структуру древостоев (рис. 10). Закономер
ность выживаемости деревьев различного исходного 
размера в сосняках брусничниковых III-IV классов 
возраста описывают следующие уравнения: 

W = 100-{1-ехр[-5,89-(й?,/йср- - 0,32 )]}1231 ; R2 = 
0,95; 

W = 100{1-ехр[-11,8(4 / dmax - 0,16 )]}13,98; R2 = 
0,96; 

где W - сохранность (выживаемость) деревьев, %; 
dt - численное значение исходной /' - й ступени толщи
ны деревьев, см; dср - средний диаметр деревьев в био
топе, см; dmax - максимальный диаметр дерева в био
топе, см. 

Величина отпада деревьев зависит не только от их 
исходного размера, но и густоты древостоя. Матема
тическая модель, учитывающая влияние этих двух 
параметров имеет вид: 

Y = 100 /{1 +1039,3-[(d - 0,2 )/ 2,2]6228 -ехр(9,01-N_ 

6 '40)}; R2 = 0,99; 
где Y - величина отпада деревьев, в % от их исходно
го числа; d - значение исходной ступени толщины 
деревьев, выраженное в долях от среднего диаметра 
древостоя; 

N - густота древостоя, выраженная по отношению 
к «норме», найденной из таблиц хода роста для соот
ветствующего возраста и класса бонитета древостоя. 

Последствия деятельности сосновой вершинной 
смолевки были более значительны в загущенных дре-
востоях. Наглядным подтверждением этого положе
ния являются два соседствующие между собой био
топа, находящиеся в кв. 66 заповедника «Большая 
Кокшага». 
В наиболее густом из них, представляющем собой 
культуры сосны 1905 года, усохло 54,8 % деревьев 
(табл. 5). В редком древостое отпало деревьев в 3 раза 
меньше. 
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Таблица 5 - Изменение числа деревьев 
шинной смолевки 

в загущенном и редком сосняках за время вспышки размножения вер-

Ступень 

толщины, см 
8 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 

Итого 

Загущенны 
Живые 

0 
0 
10 

141 
211 
125 
76 
16 
7 
0 

586 

Число деревьев (экз. / га) 
й древостой, возраст 100 лет 

Сухие 
72 

266 
243 
95 
33 
0 
0 
0 
0 
0 

711 

Отпад, % 
100 
100 

96,1 
40,3 
13,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
54,8 

и величина их отпада 
Редкий древо 
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2 
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79 
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53 
26 
11 

470 

стой, возраст 7 
Сухие 

68 
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18 
2 
2 
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0 
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Отпад, % 
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0,0 
0,0 
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Густота насаждений оказывает также большое 
влияние на сортиментно-сортную структуру древо-
стоев, размеры деревьев и уровень биологического 
разнообразия в них. Результаты наших исследований 
(Демаков,2002) свидетельствуют о возможности эф
фективного управления структурой и состоянием лес
ных биогеоценозов, а также экономическими затрата
ми процесса лесовыращивания путем изменения ис
ходной густоты древостоя и регулирования ее в даль
нейшем. Достаточно продуктивные и устойчивые к 
внешним воздействиям насаждения в сухих и свежих 
борах Республики Марий Эл могут быть сформирова
ны, в случае отсутствия угрозы возникновения очагов 
восточного майского хруща, при исходной густоте 
порядка 1,5…2,5 тыс. экз./га, что обеспечит снижение 
затрат как на создание лесных культур, так и позволит 
отказаться от нерентабельных прочисток и прорежи
ваний. 

ВЫВОДЫ 

1. Общая площадь сосновых лесов Республи
ки Марий Эл увеличилась за последние полвека в 1,21 
раза (на 79,3 тыс. га), а общий и удельный запас ство
ловой древесины - в 2,06 раза и 1,70 (на 38,34 млн. м3 

и 67,4 м3/га соответственно), что связано с проведени
ем искусственного лесовосстановления и рубок ухода. 

2. Одной из причин существенного увеличе
ния производительности древостоев всех классов воз
раста, кроме перестойных, является увеличение кон
центрации в атмосфере СО2 и других промышленных 
выбросов, которые при существующих дозах оказы
вают благоприятное воздействие на растения. 

3. Возрастная структура сосняков изменилась 
за последние 50 лет в лучшую сторону, но не соответ
ствует пока принципам устойчивого лесоводства. 
Единственным вариантом обеспечения стабильности 
лесопользования является переход от системы рубок 
по возрасту к рубкам по технической спелости, кото
рая должна определяться целевыми установками по
требления. 

4. Лесосечный фонд в сосняках республики 
является истощенным, начиная уже с 1973 года, что 
снижает эффективность лесозаготовок. Значительное 
его увеличение произойдет лишь в 2045 году. 

5. Для обеспечения максимального прироста 
запаса древостоев их густоту в молодости следует 
поддерживать на низком уровне. 

6. Для выполнения условий устойчивого ле
сопользования необходимо опираться на данные мо
ниторинговых наблюдений за состоянием и ритмикой 
роста древостоев, проводимых на территории всей 
республики. 
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Разработана новая технология, обеспечивающая сохранность и высокую грунтовую всхожесть семян Pinus sibirica 
Du Tour при осеннем посеве. В основе технологии - капсулирование семян с использованием композитного материала. 
Наряду с защитой от мышевидных грызунов, птиц и др. животных, защитная капсула обеспечивает запасание влаги и е 
дозированную отдачу семени в условиях засухи. Покрытие семян несколько задерживает появление всходов (всходы 
появляются на поверхности почвы в период уже достаточного количества корма для мышевидных грызунов, птиц), что 
существенно снижает вероятность их повреждения животными. Чрезвычайно важной является возможность добавления 
в полученный композитный материал при необходимости микроэлементов, стимуляторов роста, спор микоризообра-
зующих грибов, препаратов для борьбы с болезнями. Использование капсулированных семян будет эффективно как в 
питомниках при выращивании посадочного материала, так и при создании культур сосны кедровой сибирской, особенно 
на труднодоступных участках. 

Ключевые слова: Pinus sibirica Du Tour, капсулирование, композитный материал, посев семян 

The new technology ensures protection seed of Pinus sibirica Du Tour from animal (rodents, birds) and high ground germi
nating ability at autumnal sowing. 

Keywords: Pinus sibirica Du Tour, capsuling, composite material, seeding 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на значительное внимание в конце 
XX и начале XXI веков ученых, производственни
ков, общественности к сосне кедровой сибирской 
(Pinus sibirica Du Tour), многие вопросы так и оста
лись нерешенными. Низкий уровень ведения лесно
го хозяйства привел к смене кедровые лесов лист
венными на общей площади около 1,5 млн. га (Кед
ровые леса Сибири, 1985). В результате вспышек 
массового размножения сибирского шелкопряда, 
болезней, пожаров площадь кедровых лесов, по 
материалам учета лесного фонда, продолжает сни
жаться (так, за период с 1983 по 1989 г. только по 
Тюменской области уменьшение составило 1488,6 
тыс. га., Бех, Данченко, 2008). В настоящее время в 
освоенных или достаточно пригодных для освоения 
в ближайшей перспективе районах практически не 
осталось крупных кедровых массивов (Креснов, 
Манович, Махонин, 2007). 

Нерегулярный характер семеношения, зоохор-
ный способ распространения семян, высокая требо
вательность к условиям произрастания, интенсив
ное антропогенное воздействие, глобальное изме
нение климата затрудняют естественное возобнов
ление кедра в современных условиях. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Восстановление кедровых лесов имеет слож-

ный и многообразный характер, где значительная 
роль (и благоприятная, и отрицательная) принадле
жит лесной фауне. В возобновлении кедровых со
сен исключительно высокое значение принадлежит 
кедровке (Непомилуева, 1974; Воробьев, 1983). Во 
вторичных широколиственных лесах Приморья с 
жизнедеятельностью белки связано не менее 60-
70°% подроста кедра корейского (Омелько и др., 
2007). В восстановлении кедровой тайги также ве
лика роль сойки, рябчика, поползня, бурундука и 
других потребителей орехов (Ширская, 1958; По
ликарпов, Бабинцева, 1963; Бех, Таран, 1979). Часть 
запасов семян, сделанных животными в лесной 
подстилке, остается ими невостребованными и, са
мое главное, недоступными для мышевидных гры
зунов (в силу ряда пока не установленных причин). 
Нетронутые запасы, успешно пройдя естественный 
процесс стратификации, весной дружно прораста
ют, обеспечивая успешное возобновление кедровых 
лесов. 

Существующие проблемы при семенном раз
множении кедра: 

1) Наличие глубокого покоя семян кедра при 
весеннем посеве определяет необходимость дли
тельной стратификации. 

2) Весенние посевы также не гарантируют со
хранность всходов от птиц и мышевидных грызу
нов. 

3) Несмотря на высокую эффективность естест
венного процесса подготовки к прорастанию, осен-
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ние посевы семян в питомнике не получили рас
пространения из-за уничтожения их грызунами. 
Оставшееся небольшое количество рано появляю
щихся всходов уничтожалось птицами. 

4) Культуры кедра посевом без применения мер 
защиты обычно уничтожаются бурундуками и мы
шевидными грызунами (Лоскутов, 1971; Гуков и 
др., 2006). 

5) Используемые способы стратификации при 
своей значительной трудоемкости не обеспечивают 
высокую эффективность преодоления глубокого 
покоя и сопровождаются, в сравнении с защищен
ными от животных осенними посевами, снижением 
энергии прорастания и грунтовой всхожести (Лос
кутов, 1971; Агеев, 2008). 

Биологические особенности кедра сибирского 
определяют перечень основных закономерностей, 
определяющих успешность его семенного возоб
новления: 

1. Оптимальным является естественный зоо-
хорный способ размножения кедра. Однако, уста
новлено, что, например, кедровка разносит семена 
кедра на участки, где меньше мышевидных грызу
нов (Креснов, Манович, Махонин, 2007). Следова
тельно, остаются площади, где без искусственного 
лесовосстановления не обойтись. Например, в тра
вяных группах типов леса, где возобновление кедра 
чрезвычайно затруднено, не приходится рассчиты
вать на помощь кедровки (Лоскутов, 1971). 

2. Технологии посева должны быть близки к 
естественным процессам возобновления кедровых 
сосен. 

3. Осенний посев биологически более прием
лем для семян сосны кедровой сибирской, для ко
торых характерен глубокий покой. 

Следовательно, решение проблемы заключается 
в разработке технологии, обеспечивающей сохран
ность семян от мышевидных грызунов и птиц при 
осеннем посеве. К сожалению, предыдущий опыт 
исследователей и практиков оказался не успешным. 
Пахучие вещества (пихтовый бальзам, керосин, 
нафталин, березовый деготь и др.) не дали положи
тельных результатов (Конев, 1956). Лишь в еди
ничных случаях отмечалось сохранение культур 
кедра, созданных посевом, причем во всех этих 
случаях посев производился в условиях низкой 
численности грызунов (например, в Приобском 
боровом районе Новосибирской области) (Кабалин, 
1960). Обмазывание семян кедра смесью из клей
стера и фосфида цинка (Лоскутов, 1971) оказалось 
неэффективным. Истребительные меры борьбы с 
грызунами (раскладывание отравленных приманок 
на лесокультурной площади и за е пределами в 
полосе до 200 м) также оказались неэффективны 
(Лоскутов, 1971). Несмотря на то, что уже на вто
рой день после раскладывания отравленных прима
нок лесокультурные площади были очищены от 
грызунов, уже через 6-10 дней посевы уничтожа
лись бурундуками, переселяющимися с соседних 
участков, иногда находящихся на расстоянии более 
1 км. Также неэффективной (сохранность 3 %) ока
залась механическая защита из еловой лапки (Лос
кутов, 1971). На вырубках Горного Алтая протрав-

ливание сильно действующими ядами, а также ве
ществами, отпугивающими грызунов, не обеспечи
ло сохранность семян (Парфенов, Телегин, 1964). 
Отмечаемые А.В. Хохриным (1965) успешные ре
зультаты посевов кедра с применением репеллентов 
(тиурам, каптакс, гексахлоран) были аргументиро
ванно подвергнуты сомнению Р.И. Лоскутовым 
(1971). Небольшая разница между контрольными 
посевами и посевами семян, обработанными репел
лентами свидетельствует о низкой численности 
грызунов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Итак, в процессе многолетних исследований 
проблему сохранения семян при осеннем посеве 
решить не удалось. Поэтому от посева семян осе
нью в питомниках и, тем более, при создании лес
ных культур отказались повсеместно. 

При этом отмеченные ранее недостатки весен
них посевов (трудоемкость и низкая эффективность 
стратификации; повреждение семян и всходов жи
вотными) остаются. И возможности их решения 
чрезвычайно ограниченны. Следовательно, необхо
димо работать над совершенствованием технологии 
осенних посевов, биологически более приемлемой 
для сосны сибирской. 

Основные ошибки ранее проведенных опытов 
заключаются в том, что использование отравлен
ных приманок только освобождает нишу для ми
грации мышевидных грызунов, а используемые 
пахучие вещества и репелленты легко вымываются 
и не способны сделать семена неосязаемыми для 
грызунов. 

Исходя из установленных ранее закономерно
стей, нами было сделано предположение о необхо
димости создания вокруг семян специальной за
щитной оболочки, что позволит сделать их неося
заемыми и (или) недоступными для мышей, бурун
дуков и др. животных. Оболочка должна: способст
вовать естественному преодолению глубокого по
коя (стратификация); не препятствовать своевре
менному прорастанию; маскировать привлекающие 
запахи семян, делать их неосязаемыми для мышей, 
бурундуков и др. животных; защищать семена от 
повреждения животными. 

Условиями при выборе материалов также были: 
их дешевизна, общедоступность, абсолютная не
токсичность и возможность использования при ав
томатизации процесса капсулирования. 

Для выполнения столь обширного перечня тре
бований оптимально использование смеси веществ, 
взаимно дополняющих друг друга. Наиболее под
ходящим композиционным материалом оказалась 
смесь глины в сочетании с паклей. Применение 
только одной глины при высыхании сопровожда
лось растрескиванием и частичным разрушением 
капсул. Для связующего необходимо было исполь
зовать материал, обладающий дополнительным 
свойством отпугивать мышевидных грызунов. Ре-
пеллентные свойства пакли были известны давно и 
часто использовались населением для отпугивания 
мышей. 
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Рисунок 1 - Прорастание капсулированных семян на поверхности почвы (а - 3.06.2009; б - 9.06.2009; в - 13.06.2009) 

Рисунок 2 - Динамика прорастания семян сосны кедровой сибирской (а - 6.06.2009; б - 10.06.2009) 



И.Н. Павлов и др.: Новая технология осенних посевов сосны кедровой сибирской 

Рисунок 5 - Вид лесокультурной площади с Рисунок 6 - Свободный рост сеянцев кедра у 
экспериментальными посадками сеянцев кедра и ели у пней пня между корневых лап 
между корневых лап и вдоль валежа 

Рисунок 8 - Сеянцы ели, высаженные вдоль 
старого валежа осины 

Рисунок 9 - Свободный рост сеянцев ели под защитой 
старого валежа 
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Первые капсулированные семена формировались 
вручную, поэтому их размеры колебались очень зна
чительно (диаметр от 1 до 2 см). Соотношение глины 
и пакли в композиционном материале варьировало от 
1:2 до 1:4. Семена кедра просто закатывались в полу
ченную смесь. 

Посев семян был проведен 16 октября 2008 г. 
Глубина заделки изменялась от 1 до 2 см. Ширина 
посевной строки - 5-7 см. Мульчирование не прово
дилось. Было высеяно 800 шт. капсулированных се
мян Pinus sibirica и около 1000 шт. семян кедра без 
предварительной обработки (контроль). Строки кон
трольных посевов чередовались с опытными. 

Примерно через месяц большая часть контроль
ных семян была съедена мышевидными грызунами. 
Капсулированные семена оказались абсолютно не 
тронуты. 

Весной небольшая часть капсулированных семян 
оказалась разрыта птицами (возможно, при частичном 
выжимании капсул). Лишь единичные капсулы были 
разбиты. В дальнейшем оставшиеся неповрежденны
ми семена начали успешно прорастать на поверхности 
(рис. 1). Основная масса всходов проросла в начале 
июня. К этому времени появилось достаточное коли
чество корма для животных и их интерес к всходам 

Рисунок 3 - Технология капсулирования семян (1а, 
1б – верхний и нижний слои композитного мате
риала; 2 – разложенные семена; 3 - форма для прес
сования) 

Эффективность разработанной технологии не ог
раничивается только выращиванием сеянцев. Трудно-
доступность ряда лесокультурных площадей для тех
ники, обеспечивающей подготовку почвы и посадку, а 
иногда - и доставку сеянцев, определяет высокую зна
чимость использования капсулированных семян при 
создании культур кедра посевом. 

Наряду с мышевидными грызунами, большую 
опасность для всходов представляет заглушение сор
ной травянистой растительностью. И при используе
мых в настоящее время технологиях обработки почвы 

кедра значительно снизился. Укрытие от птиц не про
водилось. В некоторых случаях появление всходов 
продолжалось до середины июля. 

Первоначальная обеспокоенность о том, как се
мядолям кедра удастся пробиться сквозь плотную 
оболочку из глины и пакли, была легко снята (рис.°2). 
В процессе прорастания семени корешок удлиняется 
и проникает в почву. При помощи растущего гипоко-
тиля семядоли легко выходят из кожуры (а также кап
сулы) и пробиваются на поверхность почвы. 

Грунтовая всхожесть составила: 71 % - в случае с 
капсулированными семенами (табл.) и всего 0,2 % -
без обработки семян (контроль). 

Итак, предложенный нами композитный матери
ал успешно выполнил возложенные функции и может 
быть использован для капсулирования. 

Не представляет труда процесс автоматизации 
процесса. Трудоемкое ручное закатывание семян 
можно заменить на их зажим между двумя пластина
ми субстрата (рис. 3), либо зажим между двумя «бес
конечными» полосами шириной 1,5-2 см (рис. 4). 

Перечисленные способы очень схожи с обычным 
производством пельменей. Это позволит создать де
шевую и производительную установку по производ
ству капсулированных семян. 

Рисунок 4 - Схема автоматизированной линии по про
изводству капсулированных семян (1 - верхняя лента 
композитного материала; 2 - нижняя лента композит
ного материала; 3 - семена кедра сибирского; 4 - капсу-
лированные семена кедра сибирского) 

(например, с использованием плуга ПКЛ-70) без свое
временных агротехнических уходов культуры обре
чены на гибель. Следует отметить, что повсеместное 
использование плуга ПКЛ-70 не обосновано. На пло
щадях, обильно зарастающих высокостебельной тра
вянистой растительностью, обработанные борозды 
заваливаются травой с пластов и необработанных 
промежутков. В том числе и из-за того, что на пла
стах, из-за улучшения водно-воздушного и теплового 
режима, образуется более мощный травяной покров, 
нежели на необработанных промежутках. В итоге, 

Таблица - Грунтовая всхожесть семян сосны кедровой сибирской 
Повторность Грунтовая всхожесть, % 

Опыт (капсулированные семена) Контроль 
1 77,4 0,4 
2 64,1 0,0 
3 74,0 0,4 
4 68,7 0,0 

Среднее 71,05 0,2 
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вместе с листовым опадом образуется плотное непро
ницаемое покрытие, ведущее к гибели сеянцев. 

При невозможности обеспечить своевременные 
агротехнические уходы на труднодоступных площа
дях технология создания культур должна быть на
правлена на снижение вероятности зарастания выса
женных растений. Это возможно при посадке сеянцев 
у естественных незарастающих компонентов выру
бок: пней, лежащих стволов деревьев, крупных кам
ней (рис. 5-7). Эффективно использование лежащих 
поперек склона деревьев (рис. 8-9). При этом посадка 
сеянцев должна производиться со стороны ствола, 
обращенной вниз по склону. 

По предварительным результатам эксперимента, 
поставленного с посадкой сеянцев кедра и ели у пня 
между корневых лап, а также вдоль старого валежа, 
установлено, что выращивание лесных культур без 
предварительной обработки почвы и последующих 
агротехнических уходов не только возможно, но и 
экономически выгодно. 

Преимущества предлагаемой технологии заклю
чаются в следующем: 

• сохранение плодородного слоя почвы, обес
печивающего сеянцам быстрый рост и устойчивость к 
неблагоприятным факторам; 

• достаточное освещение сеянцев благодаря 
незарастающей поверхности пней, ствола; 

• большая часть травы осенью сваливается в 
сторону, тем самым исключая заглушение сеянцев; 

• значительное снижение экономических за
трат на создание лесных культур из-за отсутствия 
необходимости в предварительной обработке почвы и 
последующих агротехнических уходах. 

Посев капсулированных семян между корневых 
лап, у поваленных стволов обеспечит высокую эф
фективность создаваемых культур кедра. Кроме всего 
прочего, сохранение лесной подстилки обеспечивает 
более высокую сохранность всходов (Гуков и др., 
2006). 

ВЫВОДЫ 

Опытно-производственная проверка разработан
ной нами технологии показала е чрезвычайно высо
кую эффективность в сочетании с небольшими эко
номическими затратами (в сравнении с базовым вари
антом). Преимущества капсулирования семян кедра 
заключаются в достаточно широком спектре созда
ваемых благоприятных для прорастания семян кедро
вых сосен условий: 

• защита от мышевидных грызунов, птиц и др. 
животных; 

• запасание влаги и е дозированная отдача се
мени в условиях засухи; 

• защита семян от проникновения фитопато-
генных организмов; 

• появление всходов в период достаточного 
количества корма для животных, что существенно 
снижает вероятность их повреждения; 

• возможность добавить в полученный компо
зитный материал при необходимости микроэлементы, 
стимуляторы роста, споры микоризообразующих гри
бов, препараты для борьбы с болезнями. 

Использование капсулированных семян будет 
эффективно как в питомниках при выращивании по
садочного материала, так и при создании культур со
сны кедровой сибирской. С нашей точки зрения, эко
номическая эффективность в сочетании с высокой 
результативностью посева семян в культурах обеспе
чит преимущество данному методу создания лесных 
культур, особенно на труднодоступных участках. 
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СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ ДРЕВЕСНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ В 
УРБОЭКОСИСТЕМАХ 

Е.В. Козик, Л.Н. Сунцова, Е.М. Иншаков 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 
660049 Красноярск, пр. Мира,82, e-mail: evgenija-2610@mail.ru 

Проведены фенологические наблюдения за вегетативными и генеративными органами древесных растений, которые 
включали фиксацию сроков наступления фаз: разверзания вегетативных почек, начала облиствения, осеннего расцвечи
вания листьев и листопада, начала и окончания цветения. Обнаружены особенности сезонного развития исследуемых 
видов в различных экологических условиях. Выявлены наиболее зимостойкие и устойчивые к техногенному загрязне
нию виды. 

Ключевые слова: интродуценты, фенология, вегетационный период, зимостойкость, экологическое загрязнение 

Phenological supervision over reproductive and vegetative bodies of wood plants which included fixing of terms of ap
proach of phases are spent: blooming of vegetative kidneys, occurrence of leaves, autumn colour of leaves and a leaf fall, the 
beginning and the flowering termination. Features of seasonal development of investigated kinds in various ecological conditions 
are found out. The kinds most winter-hardy and steady against technogenic pollution are revealed. 

Keywords: introducents, phenology, the vegetative period, winter hardiness, ecological pollution 

ВВЕДЕНИЕ 

Город Красноярск – крупнейший индустри
альный центр, для которого актуальнейшей про
блемой является высокий уровень загрязнения 
воздушной среды стационарными и подвижными 
источниками. Как известно, система зеленых на
саждений современного города может существен
но улучшить экологическую ситуацию, как в ин
дустриальных, так и в жилых районах города, но 
важным условием в этом случае является научно-
обоснованный ассортимент газоустойчивых рас
тений. 

Практический опыт многих ботанических уч
реждений показывает, что в озеленении можно 
использовать большое число видов аборигенных и 
интродуцированных деревьев и кустарников. В 
озеленительных посадках, для создания декора
тивных насаждений устойчивых к неблагоприят
ным факторам городской среды, необходима все
сторонняя оценка зимостойкости, ритмов роста и 
развития, особенностей размножения растений. 
Особое внимание должно уделяться разработке 
научных основ введения древесных интродуцен-
тов в практику зеленого строительства. 

При оценке адаптивной способности растений 
широкое применение нашло использование фено
логических наблюдений, которые обеспечивают 
более глубокое изучение биологических особен
ностей и экологических свойств растительных ор
ганизмов. Интродукционная фенология, особенно 
широко применяемая в ботанических садах, дает 
материал о степени соответствия интродуцентов 
новым условиям среды. 

Таким образом, интродукционная фенология 
на основе фиксации фенодат при визуальном на
блюдении помогает оценить приспособляемость 
видов и сортов к условиям обитания, а также оп
ределяет возможность планомерного использова
ния растений в декоративном древоводстве (Булы-
гин, 1979, 1991; Зайцев, 1981). 

Сезонному развитию интродуцентов посвяще
но много печатных работ, но большая их часть 
касается Европейской части России. Что касается 
интродуцентов в Сибири, они изучены достаточно 
слабо. Так о сезонном развитии интродуцентов в 
Красноярске имеются сведения в работах (Лоску
тов, 1991,1993; Матвеева и др., 1998, 2004; Прото
попова, 1966). 

Слабая изученность сезонных ритмов развития 
интродуцентов мало способствует их грамотному 
использованию в озеленении. Следовательно, изу
чение данного вопроса заслуживает серьезного 
внимания. 

Целью настоящих исследований явилось изу
чение сезонного ритма развития представителей 
флоры Европы и Дальнего Востока в условиях г. 
Красноярска. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являлись сирень вен
герская (Syringa josikaea), клен татарский (Acer 
tataricum), ясень обыкновенный (Fraxinus 
excelsior), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), 
барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris), липа 
мелколистная (Tilia cordata), вяз приземистый 
(Ulmus pumila), барбарис амурский (Berberis amu-
rensis), груша уссурийская (Pyrus ussuriensis), че
ремуха Маака (Padus maackii), орех маньчжурский 
(Juglans mandshurica) произрастающие в Совет
ском районе г. Красноярска – на о. Татышев. В 
качестве контроля использовали посадки, распо
ложенные в дендрариях Института леса и Сиб-
ГТУ. 

Для изучения фенологических особенностей 
и различий развития древесных пород в услови
ях города были отобраны следующие важнейшие 
фенофазы: Пб2 – разверзание вегетативных по
чек, Л1 – появление зеленого конуса листьев, Л3 – 
начало осенней окраски листьев, Л4 – осенний 
листопад, Ц4 – начало цветения, Ц5 – окончание 
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цветения. Эти фенофазы позволяют также опре
делять продолжительность вегетации (Пб2 – Л4) и 
цветения (Ц4 – Ц5). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведены фенологические наблюдения за не
которыми представителями флоры Европы и Даль
него Востока, произрастающими в условиях урба
низированной среды г. Красноярска и его окрестно
стей. Средние даты наступления фенофаз представ
лены в таблице 1. 

На основании полученных данных можно сде
лать вывод, что у всех исследованных видов раз-
верзание почек (Пб2) и начало облиствения побегов 
(Л1) в условиях городской среды начиналось рань
ше относительно контроля. Это объясняется погод
ными условиями и температурным режимом почвы. 
Решающее значение имеет также высота места над 
уровнем моря. Известно, что дендрарий СибГТУ 
находится на второй террасе, а с поднятием из до
лин в горы температура понижается. 

Так как для наступления фенологической фазы 
растению необходимо определенное количество 
тепла, то в связи с более высокими температурами 
в городе растения быстрей накапливают необходи
мое им тепло. Поэтому облиствение побегов и вы
зревание листьев у деревьев, произрастающих на 
острове Татышев, происходит раньше, чем у осо
бей, произрастающих в дендрарии СибГТУ. Для 
представителей европейской флоры расхождение в 
сроках наступления фазы появления зеленого кону
са листьев составило от 4 до 8 дней, дальневосточ
ной флоры – от 5 до 15 дней (табл. 1). 

Теми же факторами объясняется и более раннее 

развитие генеративных органов. Нами было прове
дено наблюдение за ростом репродуктивных почек, 
бутонизацией и цветением. Так фенофазы набуха
ния почек (Ц1), разверзания почек (Ц2), бутониза
ции (Ц3), начала (Ц4) и окончания (Ц5) цветения у 
деревьев на о. Татышев наступили раньше, чем в 
дендрарии СибГТУ. Наиболее раннее цветение от
мечалось у представителей вида вяз приземистый – 
II-III декады апреля, что объясняется его биологи
ческими особенностями. Расхождение в сроках на
ступления данной фазы между пробными площа
дями составило 12 дней. Ясень обыкновенный яв
ляется породой, цветущей также до распускания 
листьев и массовое цветение данного вида отмеча
лось в I-II декадах мая. 

Фазы расцвечивания (Л3) и опадения (Л4) ли
стьев для насаждений черемухи Маака, барбариса 
амурского, вяза приземистого, липы мелколистной, 
сирени обыкновенной, барбариса обыкновенного, 
клена татарского, ясеня обыкновенного, сирени 
венгерской, липы мелколистной на острове Таты-
шев наступили позже, чем у представителей этих 
же видов в дендрарии. С наступлением осеннего 
сезона, наблюдается сокращение светового дня и 
понижение температуры, но в городских условиях, 
благодаря микроклимату понижение температуры 
происходит медленнее, из-за чего растения дольше 
вегетируют. 

Фаза осенней окраски листьев ореха маньчжур
ского и груши уссурийской на острове Татышев, 
начиналась раньше на 5 и 3 дня соответственно 
относительно контроля. Такая особенность, вероят
но, связана с неблагоприятными экологическими 
условиями городской среды. Из-за накопления 
вредных веществ в листьях исследуемых видов они 
раньше начинали стареть и опадать. 

Таблица 1 – Сезонное развитие древесных растений в г. Красноярске 

Название видов 

Сирень венгерская 

Клен татарский 

Ясень обыкновенный 

Липа мелколистная 

Сирень обыкновен-
ная 
Барбарис обыкновен-
ный 

Черемуха Маака 

Орех маньчжурский 

Груша уссурийская 

Барбарис амурский 

Вяз приземистый 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Пб2 

3,05 
6,05 
9,05 
13,05 
11,05 
16,05 
14,05 
20,05 
30,04 
5,05 
7,05 
12,05 
21,04 
4,05 
6,05 
12,05 
8,05 
13,05 
24,04 
5,05 
17,04 
27,04 

Л1 

12,05 
16,05 
20,05 
26,05 
16,05 
24,05 
29,05 
3,06 
16,05 
23,05 
20,05 
25,05 
6,05 

21,05 
17,05 
26,05 
14,05 
19,05 
8,05 

22,05 
10,05 
19,05 

Л3 

16,09 
10,09 
10,09 
6,09 
15,09 
11,09 
6,09 
5,09 

22,09 
21,09 
10,10 
17,10 
11,09 
7,09 
6,09 
11,09 
1,09 
7,09 
1,10 

18,09 
24,09 
17,09 

Л4 

29,09 
25,09 
24,09 
16,09 
3,10 

22,09 
19,09 
15,09 
10,10 
1,10 

18,10 
18,10 
18,09 
14,09 
22,09 
21,09 
14,09 
9,09 
19,10 
28,09 
7,10 
30,09 

Ц4 

15,06 
18,06 
12,06 
15,06 
10,05 
14,05 
3,07 
6,07 
3,06 
5,06 
10,06 
14,06 
24,05 
30,05 

1,06 
19,05 
19,05 
28,05 
9,06 
13,04 
25,04 

Ц5 

30,06 
3,07 
5,07 
8,07 
15,05 
22,05 
18,07 
21,07 
24,06 
27,06 
14,06 
19,06 
4,06 
9,06 

15,06 
1,06 
7,06 
4,06 
20,06 
20,04 
4,05 

Период веге
тации, сутки 

145 
138 
134 
124 
139 
129 
127 
117 
161 
147 
134 
126 
128 
109 
112 
108 
ПО 
107 
146 
119 
137 
121 

Примечание: 1 – о. Татышев, 2 – контроль. 

Таким образом, у исследуемых видов, произра
стающих в техногенной среде, вегетационный пе-

риод колебался в пределах 110 –161 суток, что на 3 
– 14 суток больше, чем за городом. Из всех иссле-
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дуемых пород, наиболее продолжительный период 
вегетации отмечен у представителей рода Syringa – 
сирени обыкновенной (161 сутки) и венгерской 
(145 суток), а также у дальневосточного вида – бар
бариса амурского – 146 суток. Наиболее короткий 
вегетационный период наблюдался у представите
лей флоры Дальнего Востока, произрастающих в 
условиях городской среды – груши уссурийской 
(110 суток) и ореха маньчжурского (112 суток). 

Были рассчитаны средние статистические пока-

Известно (Лапин, 1979), что интродуценты, 
относительно рано начинающие ростовые процес
сы и рано их завершающие, обладают наиболее 
благоприятным типом сезонного развития в усло
виях Сибири. Наименее благоприятным типом 
характеризуются виды и формы, поздно начинаю
щие и поздно оканчивающие рост. Ранне-поздние 
растения и поздне-ранние по зимостойкости зани
мают промежуточное положение. В соответствии 
с этим все исследуемые виды в зависимости от 
сроков начала и окончания вегетации были поде
лены на 4 группы: 

I группа – виды рано начинающие и рано 
оканчивающие вегетацию: черемуха Маака и клен 
татарский; 

II группа – виды рано начинающие и поздно 
оканчивающие вегетацию: сирень обыкновенная, 
сирень венгерская, вяз приземистый, барбарис 
амурский; 

III группа – виды поздно начинающие и рано 
оканчивающие вегетацию: барбарис обыкновен
ный, липа мелколистная, орех маньчжурский, 
груша уссурийская; 

затели продолжительности вегетационного периода 
представителей флоры Европы и Дальнего Востока, 
произрастающих в разных экологических условиях 
(табл. 2). 

Коэффициент вариации вегетационного перио
да исследуемых видов колеблется в пределах 1,5 – 
3,0 %, что говорит о низкой изменчивости призна
ка. Фактическая точность наблюдений варьирует от 
1,3 до 2,7 суток, что свидетельствует о достаточно 
высокой точности проведенных наблюдений. 

IV группа – виды поздно начинающие и позд
но оканчивающие вегетацию: ясень обыкновен
ный. 

Можно считать, что растения, отнесенные к I -
II группам в условиях г. Красноярска практически 
все зимостойки. Растения III группы занимают 
промежуточное положение и в IV группу входят 
растения, обладающие низкой зимостойкостью. В 
данном случае – ясень обыкновенный. 

Таким образом, исходя из проведенных фено
логических наблюдений установлено, что, несмот
ря на ряд особенностей природно-экологических 
условий г. Красноярска, которые оказывают суще
ственное влияние на жизнеспособность растений, 
процесс адаптации проходит удовлетворительно, 
что указывает на положительные результаты ин
тродукции данных видов в условиях г. Краснояр
ска. 

Полученные данные позволяют выявить ус
тойчивость видов к целому комплексу экологиче
ских и природно-климатических факторов. По ре
зультатам исследований наиболее устойчивыми 
видами являются клен татарский, черемуха Маака, 

Таблица 2 - Средние статистические показатели 
ний в г. Красноярске 

Вид 

1 

Клен татарский 

Ясень обыкновенный 

Сирень венгерская 

Сирень обыкновенная 

Барбарис обыкновен-
ный 

Липа мелколистная 

Орех маньчжурский 

Груша уссурийская 

Барбарис амурский 

Черемуха Маака 

Вяз приземистый 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Период 
вегетации, 

сутки 
2 

134 
124 
139 
129 
145 
138 
161 
147 
134 
126 
127 
117 
112 
108 
110 
107 
146 
119 
128 
109 
137 
121 

продолжительности вегетационного периода древесных расте-

S2 

3 
8,49 
7,52 
15,64 
7,47 
15,64 
7,47 
8,0 
4,9 
5,7 
11,9 
4,7 
9,9 

6,88 
8,36 
11,12 
7,47 
5,68 
8,96 
15,13 
7,43 
5,32 
9,94 

±S , сутки 

4 
2,91 
2,74 
3,95 
2,73 
3,95 
2,73 
2,8 
2,2 
2,4 
3,4 
2,2 
3,1 

2,62 
2,89 
3,33 
2,73 
2,38 
2,99 
3,89 
2,72 
2,31 
3,15 

V, % 

5 
2,2 
2,2 
2,8 
2,1 
2,8 
2,1 
1,8 
1,5 
1,8 
2,7 
1,7 
2,7 
2,3 
2,7 
3,0 
2,6 
1,6 
2,5 
3,0 
2,5 
1,7 
2,6 

А факт , сутки 

6 
1,8 
1,7 
26 
1,7 
2,6 
2,7 
1,8 
1,4 
1,5 
2,2 
1,3 
1,9 
2,1 
1,8 
2,1 
1,7 
1,5 
1,9 
2,5 
1,7 
1,4 
2,0 

Примечание: 1 - о. Татышев, 2 - контроль, S - дисперсия, + о - среднее квадратическое отклонение, V - коэффи-

циент вариации, Афакт- фактическая точность наблюдений. 

219 



Е.В. Козик и др.: Cезонное развитие древесных интродуцентов в урбоэкосистемах 

сирень венгерская, сирень обыкновенная, барба
рис амурский и вяз приземистый, которые за веге
тационный период успевают пройти весь цикл 
онтогенетического роста и развития, удовлетвори
тельно перенося при этом условия урбанизации. 
Наименее устойчивыми оказались орех маньчжур
ский, груша уссурийская и барбарис обыкновен
ный. Несмотря на то, что данные виды успевают 
завершить свой рост до наступления морозов, они 
плохо переносят атмосферное загрязнение, на что 
указывает преждевременное пожелтение и опаде
ние листьев. Промежуточное положение занимают 
липа мелколистная и ясень обыкновенный - виды, 
относительно устойчивые к неблагоприятным ус
ловиям городской среды, но с неустойчивым цик
лом сезонного развития. 

Проведенные исследования лягут в основу 
практических рекомендаций по озеленению круп
ных промышленных центров Сибири. 
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АДАПТАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Д.В. Пирогова, Л.Н. Сунцова, Е.М. Иншаков 

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

Изучены адаптационные процессы некоторых древесных растений к неблагоприятным условиям городской среды. 
Выявлены отличия в биометрических и анатомо-морфологических показателях состояния насаждений, связанные с ус
ловиями произрастания. Все исследованные виды древесных растений распределены по категориям состояния и их ус
тойчивости к неблагоприятным факторам среды. 

Ключевые слова: адаптация, интродуценты, биометрические показатели, анатомо-морфологические особенности 
строения 

Adaptable processes of some wood plants to adverse conditions of the city environment are studied. Differences in biometric 
and anatomo-morphological indicators of a condition of the plantings, the growths connected with conditions are revealed. All 
investigated kinds of wood plants are distributed on categories of state and their stability to adverse factors of environment. 

Keywords: adaptation, introducents, biometric indicators, anatomo-morphological features of a structure, the sum of phenol
ic substances 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема устойчивости растений к атмосферным 
загрязнениям над решением, которой трудится не
сколько поколений исследователей, в последние деся
тилетия приобрела особую актуальность и практиче
скую направленность. Зеленые насаждения в услови
ях загрязненной атмосферы выполняют кроме обыч
ных функций роль естественного фильтра, очищаю
щего воздух от вредных примесей и защищающего 
приземный слой воздуха жилых, производственных и 
рекреационных территорий от проникновения задым
ленных потоков воздуха. Защитную и фильтрующую 
функции успешнее выполняют устойчивые и высоко
продуктивные деревья с большой листовой поверхно
стью и возможно большим объемом газопоглощения 
и осаждения пыли. Поэтому сегодня, как никогда ост
ро стоит задача изучения механизмов газоустойчиво
сти и подбора газоустойчивого видового состава рас
тений (Илькун, 1971). 

К настоящему времени накоплен значительный 
материал по адаптации растений на урбанизирован
ных территориях. Под термином адаптация подразу
мевается поддержание популяцией некоторого нор
мального уровня ее функционирования за счет толе
рантности особей, их фертильности, плодовитости, а 
так же наличия генетической гетерогенности, доста
точной для того, чтобы посредством отбора приспо
собиться к неблагоприятным условиям среды. Все это 
выглядит довольно оптимистично и оправдано, хотя 
следует заметить, что данные концепции применимы 
для естественных, природных экосистем, к которым 
участки озеленения в условиях крупных городов 
трудно отнести. Именно поэтому проблема устойчи
вости зеленых растений (в частности древесных по
род) в условиях урбоэкосистем к атмосферным за
грязнениям промышленного характера, в последнее 
десятилетие приобрела приоритетную актуальность и 
практическую направленность (Николаевский, 1979; 
Николаевский, 1972). 

Цель настоящей работы – дать оценку приживае-

мости некоторых древесных интродуцентов в услови
ях создаваемого дендрария на о. Татышев с после
дующим прогнозом целесообразности использования 
данных видов в ассортименте создаваемой коллекции. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования служили древесные рас
тения семейства маслинные: сирень венгерская (Sy-
ringa josicaea), сирень амурская (Syringa amurensis), 
сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), ясень обык
новенный (Fraxinus exselsior) и семейства кленовые: 
клен татарский (Acer tataricum), клен приречный (Acer 
ginnala), клен ясенелистный (Acer negundo). 

В г. Красноярске создается дендрарий на о. Та-
тышева. Посадки первых интродуцентов были начаты 
осенью 2003 г., и продолжались в течение вегетаци
онных сезонов 2004-2007 гг. В результате проведен
ной нами инвентаризации установлено, что на терри
тории дендрария к 2008 г. произрастало 519 растений, 
21 вида из 10 семейств (Иншаков и др., 2005). 

В течение 2008-2009 гг. были проведены наблю
дения за состоянием и приживаемостью исследуемых 
пород на островной части г. Красноярска. При визу
альном обследовании насаждений были обнаружены 
значительные повреждения стволов деревьев моро
зом. Практически на всех модельных деревьях на
блюдались механические повреждения ветвей нижней 
части кроны. Встречались повреждения от фито- и 
энтомо- вредителей (Пирогова и др., 2007). 

В качестве контроля были выбраны те же виды, 
произрастающие в дендрарии Сибирского государст
венного технологического университета (СибГТУ). 
Состояние модельных деревьев на контрольной проб
ной площади оценено как хорошее. Напочвенный 
покров богат разнообразием трав, но преобладающее 
место занимали представители семейства злаковых, 
розоцветных, бобовых. 

В качестве показателей характеризующих степень 
приживаемости и адаптации растений использовали 
биометрические: количество листьев на побеге, длину 
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годичного побега, среднюю площадь листовой пла
стинки, абсолютно-сухой вес листьев; и анатомо-
морфологические: размеры и количество устьиц на 1 
мм2 листовой поверхности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

По-мнению ученых формирование устьичного 
аппарата связано, прежде всего, с обеспечением и 
регулированием газообмена и транспирации, направ
ленных на оптимальную продуктивность фотосинтеза 
растений в конкретных условиях произрастания. 
Адаптации растений в этом отношении имеют видо
вую специфику (Иншаков, 2007). С этой точки зрения 
весьма информативным является исследования ана-
томо-морфологической структуры листьев у расте
ний, произрастающих в экологически неблагоприят
ных условиях. 

Показано, что растения приспособленные к 
техногенному воздействию обладают большим 
количеством устьиц на 1 мм2 листовой поверхно
сти, с меньшими размерами самих замыкающих 
клеток (Николаевский, 1972). 

В результате проведенных исследований по
лучено, что условия произрастания влияют на 
размеры устьиц (табл. 2), хотя тесной связи меж-

Не обнаружено корреляционной зависимости и 
между плотностью расположения устьиц и их разме
рами. Например, при большой плотности расположе
ния устьиц их размеры относительно контроля не 
изменились у ясеня обыкновенного, сирени амурской 
и клена ясенелистного. Обратную зависимость про
явил клен приречный. А при одинаковой плотности 
расположения устьиц, размеры их уменьшились у 
сирени венгерской и увеличились у клена татарского. 

Таким образом, несмотря на неоднозначную ре
акцию видов к условиям произрастания, были выяв
лены изменения в строении устьичного аппарата и 
плотности расположения устьиц. 

В настоящих исследованиях были изучены разме
ры и количество устьиц на 1 мм2 листовой поверхно
сти, которые могут характеризовать степень приспо
собляемости древесных пород к экологическим усло
виям. 

Проведенное исследование показало, что в усло
виях антропогенного воздействия число формируе
мых на поверхности листа устьиц либо значительно 
отличается от контроля, либо не изменяется (табл. 1). 

В одном случае их становится меньше (клен при
речный), в другом значительно больше (ясень обык
новенный, сирень амурская, клен ясенелистный). Так 
у сирени амурской и клена ясенелистного плотность 
устьиц на поверхности листовой пластинки в эколо
гически неблагоприятной среде была больше кон
трольной на 49,2 и 36,1 % соответственно. В то же 
время у сирени обыкновенной, сирени венгерской и 
клена татарского отличий относительно контроля не 
обнаружено. 

ду загазованностью атмосферы и размерами 
устьичного аппарата установить не удалось. Так 
у клена приречного размеры были в 1,2 раза 
больше ; у сирень венгерской в 1,3 раза меньше, а 
у ясеня обыкновенного, сирени обыкновенной, 
сирени амурской, клена ясенелистного, клена 
татарского практически не отличались от кон
троля. 

Поскольку формирование устьиц происходит по
следовательно и осуществляется в течение значитель
ного периода роста и развития листа, то полученные 
данные говорят, скорее всего, о том, что процессы 
адаптации растений к почвенно-климатическим и 
техногенным условиям произрастания находятся еще 
в стадии формирования и имеют видовую специфику. 

Для оценки влияния городской среды на рост и 
развитие древесных растений были изучены биомет
рические показатели развития видов (табл. 3). 

Для представителей семейства маслинные полу
чено, что каждый вид развивается индивидуально. 
Молодые посадки сирени венгерской и амурской в 

Таблица 1 - Количество устьиц у некоторых древесных растений, произрастающих в разных экологических 
условиях, шт./мм2 

Вид растения о. Татышев Дендрарий СибГТУ 
Ясень обыкновенный 415,1±41,38 354,6±44,8 
Сирень обыкновенная 543,5±69,9 495,8±38,0 
Сирень венгерская 237,8±59,0 252,7±33,4 
Сирень амурская 411,9±53,5 276,0±41,3 
Клен ясенелистный 651,8±53,4 478,8±51,9 
Клен татарский 951,2±50,7 1021,2±70,9 
Клен приречный 1280,3±62,3 1417,2±70,3 

Таблица 2 – Размеры устьиц у некоторых древесных растений из 
о. Татышев 

азличных экологических зон 
Вид растения 

Ясень обыкновенный 
Сирень 
обыкновенная 
Сирень венгерская 
Сирень амурская 
Клен ясенелистный 
Клен татарский 
Клен приречный 

Длина устьиц, мм 
0,178±0,019 

0,178±0,017 

0,188±0,01 
0Д78±0,016 
0Д34±0,01 

0,094±0,011 
0,080±0,008 

Ширина устьиц, мм 
0,115±0,011 

0,081±0,014 

0,084±0,005 
0,093±0,013 
0,075±0,008 
0,079±0,009 
0,060±0,008 

Длина устьиц, мм 
0,171±0,007 

0,150±0,008 

0,237±0,029 
0,191±0,032 
0,140±0,016 
0,086±0,011 
0,067±0,007 

Дендрарий СибГТУ 
Ширина устьиц, мм 

0,077±0,016 

0,072±0,009 

0,128±0,021 
0,095±0,018 
0,060±0,014 
0,057±0,011 
0,046±0,007 
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условиях о. Татышева отличались интенсивными рос
товыми процессами относительно контроля, в то вре
мя как для сирени обыкновенной отличий не обнару
жено. И наоборот, показатели развития ясеня обыкно
венного были хуже контрольных. Средняя длина го
дичного прироста, количество листьев на побеге и 

абсолютно-сухой вес листьев у особей, произрастаю
щих в экологически неблагоприятном районе, была 
ниже контроля на 64, 7, 32 %, соответственно. Полу
ченные данные свидетельствуют о негативном влия
нии окружающей среды на молодые посадки ясеня 
обыкновенного. 

Таблица 3 – Биометрические показатели измерений 

Вид растения 

Сирень 
венгерская 

Сирень амурская 
Сирень 
обыкновенная 
Ясень 

Клен татарский 
Клен приречный 
Клен 
ясенелистный 

Средняя длина годичного 
прироста, см 

о. Татышев 

18Д±2Д 

7,6±0,9 

6,7±0,6 

3,9±0,7 

3,5±0,8 
28,1±3,3 

16,9±1,7 

Дендрарий 
СибГТУ 

5,7±1Д 

4,0±0,3 

6,3±0,7 

6,4±0,6 

4,3±0,2 
8,6±0,5 

4,0±0,6 

Среднее количество листьев 
на годичном приросте, шт 

Дендрарий о. Татышев СибГТУ 

11,9±1,9 

5,8±0,5 

6,4±1,0 

5,7±0,4 

4,5±0,5 
13,9±2,0 

7,3±0,7 

6,4±1,0 

6,8±0,6 

7,2±0,8 

6Д±0,5 

5,9±0,7 
7,85±0,4 

5,2±0,6 

Абсолютно-сухой вес листьев на 
годичном приросте, мг 

о. Татышев 

5212,2±625,4 

1498,8±94,5 

1371±171,93 

5594,8±171,3 

661±58,8 
1499,3±86,8 

4007±121,8 

Дендрарий 
СибГТУ 

1143,3±56,6 

724,3±62,4 

460±88,8 

7432,8±853,3 

596,7±47,6 
493,2±27,7 

778,3±78,6 

Данные полученные по семейству кленовые, так ные процессы находятся еще в начальной стадии 
же различались. Клены приречный и ясенелистный на 
острове Татышев показали интенсивный рост побегов 
(в 3,2 и 4,2 раз больше контроля) и накопление био
массы фотосинтезирующего аппарата (в 3,0 и 5,2 раз 
выше контроля). 

По-видимому, это свидетельствует с одной сто
роны, об устойчивости видов, а с другой - может быть 
связано с процессами регенерации кроны вследствие 
е частичного обмерзания в зимнее время. Для клена 
татарского биологические показатели практически не 
отличались от контроля. Сравнивая информативность 
самих биометрических показателей можно сказать, 
что наиболее чувствительными являлись абсолютно-
сухой вес листьев и длина годичного прироста, кото
рые характеризуют интенсивность биосинтетических 
процессов. Так, например, для сирени венгерской 
длина годичного прироста и сухая биомасса листьев 
отличались от контроля в 3,2 и 4,6 раза, соответствен
но. В то время как количество листьев на годичном 
побеге – в 1,9 раза. 

Суммируя данные, полученные при помощи био
метрических и анатомо-морфологических исследова
ний состояния насаждений, произрастающих на ост
ровной части города Красноярска, все изученные по
роды можно разделить на три категории. К первой 
можно отнести виды, у которых процессы адаптации 
к условиям произрастания можно считать завершен
ными, так как по своим показателям они практически 
не отличались от контрольных. К ним относятся си
рень обыкновенная и клен татарский. Ко второй груп
пе относятся виды, у которых механизмы, обуславли
вающие устойчивость к негативным факторам среды 
находятся в стадии активного формирования (сирень 
венгерская, сирень амурская, клен ясенелистный). В 
третью группу вошли виды, у которых адаптацион-

формирования (клен приречный, ясень обыкновен
ный). 

Виды, относящиеся к первой и второй кате
гориям можно считать перспективными для ис
пользования в озеленении островных зон г. Крас
ноярска. За представителями третьей категории 
требуются дальнейшие наблюдения. 
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Проанализированы лесное законодательство Российской Федерации, а также опыт двухлетней работы по проекти
рованию лесных участков и подготовке проектов освоения лесов на территории Красноярского края. Определены поло
жительные и отрицательные стороны в данной работе. Разработаны предложения по совершенствованию проектирова
ния лесных участков и подготовке проектов освоения лесов с уч том практики применения лесного и земельного зако
нодательства за последние два года. 

Ключевые слова: лесное законодательство, использование лесов, договора аренды, проектирование лесных участ
ков, проекты освоения лесов 

The forest legislation in Russian Federation and also the experiense of two-year work on the planning of forest plots and 
preparing of projects of forest development on the territory of Krasnoyarsk region were analysed. Positive and negative sides in 
this research were determined. The suggestions to the improvement of planning of forest plots and preparing of projects of forest 
development were worked out adjusted for the practice of an application of forest ang land legislation for last two years. 

Keywords: forest legislation, forest use, contracts of tenancy, planning of forest plots, projects of forest development 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Лесному кодексу Российской Федера
ции, принятому в 2006 году, освоение лесов осущест
вляется в целях обеспечения их многоцелевого, ра
ционального, непрерывного, неистощительного ис
пользования (ст. 12). 

Для организации использования лесов в соответ
ствии с действующим лесным законодательством не
обходимо проведение комплекса мероприятий, вклю
чающих не менее 6 этапов: 

- проектирование лесных участков с постановкой 
их на кадастровый уч т; 

- проведение аукциона по продаже права на за
ключение договора аренды лесных участков, либо 
права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений. Предоставление лесных участков в поль
зование (в том числе в аренду) без проведения аук
циона в установленном порядке; 

- заключение договоров аренды лесных участков, 
либо получения разрешения органов власти и органов 
местного самоуправления на право пользования лес
ными участками с государственной регистрацией раз
решительных документов; 

- разработка проектов освоения лесов, предостав
ленных в аренду либо в постоянное (бессрочное) 
пользование. Проведение государственной или му
ниципальной экспертизы проектов освоения лесов; 

- предоставление органам государственной вла
сти или органам местного самоуправления лесной 
декларации (заявления) об использовании лесов в 
соответствии с проектом освоения лесов. Декларация 
предоставляется лицами, которым лесные участки 
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользова
ние или в аренду; 

- предоставление органам государственной власти 
или органам местного самоуправления отч та об ис
пользовании лесов. Указанный отч т предоставляется 
всеми лицами, осуществляющими использование ле-

сов. Со дня принятия нового Лесного кодекса РФ и 
разработанных в соответствии с данным кодексом 
нормативных правовых актов в области регулирова
ния лесных отношений прошло 2 года. Реализация 
нового лесного законодательства показала на наличие 
серь зных недоработок в принятом законодательстве, 
что отрицательным образом сказывается на организа
ции эффективного и комплексного использования 
лесов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Целью настоящей работы является: 
- анализ действующего лесного законодательства 

и практического его применения в части проектиро
вания лесных участков и разработки проектов освое
ния лесов; 

- в краткой форме показать основные недостатки 
в работе по проектированию лесных участков, подго
товке проектов освоения лесов и возможные варианты 
устранения этих недостатков (с уч том практического 
опыта данной работы на территории Красноярского 
края). 

1. Проектирование лесных участков выполняется 
в целях организации использования лесов в соответ
ствии с документами лесного планирования для осу
ществления видов использования лесов, предусмот
ренных стать й 25 Лесного кодекса РФ. Согласно 
указанному кодексу (ст. 69) при проектировании лес
ных участков осуществляется подготовка проектной 
документации о местоположении, границах, площади 
и об иных количественных и качественных характе
ристиках лесных участков. Подробного порядка под
готовки данной проектной документации законода
тельством не предусмотрено. Первый год работы по 
проектированию лесных участков показал, что в орга
низациях, которые готовят проектную документацию, 
и в территориальных органах лесного хозяйства, ко
торые эту документацию принимают, нет единого 
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мнения в вопросах подготовки данной документации. 
По нашему мнению при проектировании лесных 

участков необходимо исходить из положений Лесного 
кодекса РФ (ст. 12), предусматривающих при освое
нии лесов на основе комплексного подхода: 

1) организацию рационального использо
вания лесов; 

2) создание и эксплуатацию объектов лес
ной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

3) проведение мероприятий по охране, за
щите, воспроизводству лесов; 

4) проведение мероприятий по охране, ис
пользованию объектов животного мира, водных объ
ектов. 

Исходя из этого лесные участки должны проекти
роваться компактными по территории, состоящими из 
совокупности примыкающих друг к другу лесных 
кварталов или лесотаксационных выделов. При этом 
должны быть учтены интересы местного населения и 
обеспечено право граждан на свободный доступ в 
леса. 

Проектирование лесных участков должно отно
ситься к полномочиям собственника лесов и, соответ
ственно, проектирование должны осуществлять: 

а) органы исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации – в отношении лесных участков в 
составе: 

- земель находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации; 

- земель лесного фонда, в отношении которых 
осуществление полномочий по предоставлению лес
ных участков в аренду передано органам государст
венной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации; 

б) Федеральное агентство лесного хозяйства – в 
отношении лесных участков в составе земель лесного 
фонда на территории субъектов Российской Федера
ции, осуществление полномочий по предоставлению 
в аренду которых не передано органам государствен
ной власти субъектов Российской Федерации в соот
ветствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации; 

в) органы местного самоуправления – в отноше
нии лесных участков в составе земель, находящихся в 
собственности муниципальных образований. 

В настоящее время совершенно не решены мно
гие вопросы проектирования лесных участков, а 
именно кто должен инициировать проектирование, за 
сч т каких средств осуществляется проектирование, 
состав проектной документации и др. К примеру, от
вод лесных участков для различных лесных пользова
ний, постановка участков на кадастровый уч т, подго
товка проектной документации фактически выполня
ются за счет средств физических и юридических лиц, 
желающих осуществлять лесные пользования, кото
рые и инициируют выставление лесных участков на 
аукционы. Органы государственной власти Россий
ской Федерации, субъектов Российской Федерации 
или органы местного самоуправления в соответствии 
с их полномочиями на основе заявок физических или 
юридических лиц должны организовать работу по 
проектированию лесных участков. К этой работе сле-

дует привлечь лесничества и специализированные 
лесоустроительные организации, задача которых бу
дет заключаться в подборе лесных участков с натур
ным обследованием и закреплением границ на мест
ности, постановке лесных участков на кадастровый 
уч т и подготовке проектной документации по проек
тируемым лесным участкам. Проектирование лесных 
участков может осуществляться за счет средств феде
рального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации или муниципального бюджета, в зависи
мости от формы собственности на лесной участок. 
Вместе с тем проектирование лесных участков, нахо
дящихся в федеральной собственности, осуществляе
мое органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации в рамках полномочий, передан
ных им Российской Федерацией, в соответствии с 
частью 3 статьи 83 Лесного кодекса РФ должно обес
печиваться за счет субвенций из федерального бюд
жета. 

Проектирование лесного участка должно вклю
чать следующие этапы: 

- формирование (выбор) лесного участка в соот
ветствии с предполагаемым видом его использования; 

- натурное обследование лесного участка (в от
дельных случаях натурное обследование может не 
производиться); 

- закрепление на местности местоположения гра
ниц лесного участка; 

- постановку лесного участка на государственный 
кадастровый учет; 

- подготовку проектной документации на лесной 
участок. 

1) формирование (выбор) лесного участка для его 
проектирования должно осуществляться: 

- для предоставления лесного участка в аренду без 
проведения аукциона (в случаях, предусмотренных 
статьей 74 Лесного кодекса Российской Федерации) -
на основании заявления от юридического или физиче
ского лица. При этом заявителем предоставляются 
копии документов, подтверждающих право на полу
чение лесного участка в аренду без проведения аук
циона; 

- для выставления лесного участка на аукцион по 
продаже права аренды лесного участка - по инициати
ве органов государственной власти Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации или органов 
местного самоуправления, в соответствии с их полно
мочиями; 

2) натурное обследование лесного участка произ
водится для уточнения таксационной характеристики 
лесных насаждений, качественных и количественных 
характеристик лесных ресурсов в соответствии с ви
дом предполагаемого использования лесного участка. 
Уточнение таксационной характеристики осуществ
ляется с использованием материалов последнего ле
соустройства в порядке, предусмотренном лесоуст
роительной инструкцией; 

3) закрепление на местности местоположения 
границ лесного участка должно осуществляться пут м 
установления указанных границ по границам лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, а их 
координаты – картометрическим методом. Границы 
лесных участков, смежных с земельными участками, 
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границы которых определяются в порядке, преду
смотренном Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 
78-ФЗ «О землеустройстве» устанавливаются в соот
ветствии с земельным законодательством. В случае 
необходимости производится расчистка имеющихся, 
либо прорубка новых границ лесного участка; 

4) для проведения государственного кадастрового 
уч та лесных участков формируется межевое дело, 
которое направляется в органы, осуществляющие 
деятельность по ведению государственного земельно
го кадастра. Порядок формирования межевого дела и 
его направления в соответствующие органы опреде
ляется Федеральным законом от 2.01.2000 г. № 28-ФЗ 
«О государственном земельном кадастре». Докумен
ты о межевании лесных участков оформляются на 
основе материалов лесоустройства, а также материа
лов иных обследований и изысканий; 

5) проектная документация на лесной участок 
должна содержать информацию о местоположении, 
границах, площади, об иных количественных и каче
ственных характеристиках лесного участка, о размере 
арендной платы за использование лесного участка. 
Указанная информация должна быть достаточной для: 

- подготовки проекта договора аренды лесного 
участка (в соответствии с Постановлением Прави
тельства РФ от 28 мая 2007 г. № 324); 

- последующей подготовки арендатором соответ
ствующих разделов проекта освоения лесов на арен
дуемый лесной участок с уч том предполагаемого 
вида использования лесного участка. 

Проектная документация должна состоять из сле
дующих разделов: 

- сведения о лесном участке; 
- организация использования лесов; 
- состояние лесной инфраструктуры; 
- мероприятия по охране, защите и воспроизвод

ству лесов; 
- размер арендной платы; 
- картографический материал. 
2. В соответствии с Лесным кодексом РФ (статья 

88) предусматривается составление проектов освое
ния лесов лицами, которым лесные участки предос
тавлены в постоянное (бессрочное) пользование или в 
аренду. Состав проекта освоения лесов и порядок его 
разработки утвержден приказом МПР России от 
06.04.2007 № 77 "Об утверждении состава проекта 
освоения лесов и порядка его разработки". 

Однако в настоящее время пользователи лесных 
участков не в состоянии самостоятельно разрабаты
вать проекты освоения лесов из-за отсутствия опыта 
проектирования, автоматизированной лесоустрои
тельной информации, технологии изготовления кар
тографического материала. В связи с этим лесополь
зователи предпочитают обращаться в проектные ор
ганизации, которые и разрабатывают проекты освое
ния лесов для всех видов лесных пользований. Как 
показал опыт работы прошлого года и первого квар
тала 2009 года, разработка проектов освоения лесов 
состоит из 2 этапов. На первом этапе производится 
сбор информации для разработки проектов. Основной 
объ м необходимой информации имеется в электрон
ной базе филиала. Для получения дополнительной 
информации филиалом делаются запросы в соответ-
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ствующие организации. Так, в лесничествах запраши
вается информация об изменениях, произошедших на 
арендуемом лесном участке с даты последнего лесо
устройства, как в результате хозяйственной деятель
ности (наличие вырубок, дорог и других объектов 
лесной инфраструктуры, переводы в покрытую лесом 
площадь), так и в результате стихийных факторов 
(наличие горельников, ветровалов, погибших и по-
врежд нных насаждений). 

В филиале ФГУ «Рослесозащита» «Центр защиты 
леса Красноярского края» запрашивается информации 
о наличии действующих очагов вредных организмов, 
загрязнений и иных негативных воздействий на тер
ритории арендуемых лесных участков. В Краснояр
ской базе авиационной охраны лесов запрашивается 
информация о границах зон авиационного и наземно
го патрулирования в разрезе лесничеств. 

Арендатор предоставляет информацию по местам 
заготовки древесины на ближайшие 5-10 лет, проек
тируемым дорогам и технологии заготовки древеси
ны, о наличии противопожарной техники и инвентаря. 
Часть необходимой информации имеется в договорах 
аренды. 

На втором этапе производится написание тексто
вой части проекта с уч том действующего законода
тельства, результатов актуализации эксплуатацион
ных запасов древесины, уточняется размер годичного 
пользования лесным фондом, проектируются места 
лесопользования на период действия проекта, лесохо-
зяйственные мероприятия, дороги и осуществляется 
разработка картографической части проекта, пред
ставленной 6 картами различного масштаба. 

Изменения лесного законодательства, критериев 
назначения лесохозяйственных мероприятий, уста
новление новых размеров водоохранных зон, измене
ние возрастов рубок и связанное с этим перераспреде
ление насаждений по группам возраста повлекли за 
собой определенные трудности в разработке проектов 
освоения лесов. Имеющаяся автоматизированная так
сационная база СОЛИ-2 в большинстве случаев не 
может быть использована как в рамках утвержд нной 
программы по разработке проектов освоения лесов, 
так и для иных целей. Оперативно внести изменения в 
автоматизированную базу не представляется возмож
ным, в результате чего при подготовке указанных 
проектов, а также иной проектной документации зна
чительный объем работы выполняется вручную. 

При разработке проектов освоения лесов особого 
внимания заслуживает вопрос наличия необходимой 
обновл нной лесоустроительной информации, по
скольку из-за давности лесоустройства лесотаксаци-
онные материалы в большинстве лесничеств края ус
тарели и пользоваться ими практически уже нельзя. 
Отсутствие достоверных материалов лесоустройства 
подрывает саму систему неистощительного лесополь
зования. В связи с этим при подготовке проектов ос
воения лесов для заготовки древесины большая часть 
времени расходуется на актуализацию материалов 
лесоустройства по тем арендуемым лесным участкам, 
где плановое лесоустройство прошло более 5 лет. Для 
решения указанных проблем необходимо в первую 
очередь обновить лесотаксационную базу данных в 
соответствии с существующим лесным законодатель-
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ством (провести лесоустроительные работы в лесни
чествах с давностью лесоустройства более 10 лет, 
разделить леса по их целевому назначению в соответ
ствии с новым Лесным кодексом РФ, выделить водо
охранные зоны согласно Водному кодексу РФ, уточ
нить распределение насаждений по группам возрастов 
с уч том новых возрастов рубок и т.д.). Кроме того, 
для применения в работе автоматизированной такса
ционной базы необходимо разработать ряд программ
ных модулей. Это необходимо для получения в элек
тронной базе корректной информации по лесотакса-
ционным характеристикам насаждений, а также для 
обоснованного назначения лесохозяйственных меро
приятий. 

При разработке проектов освоения лесов по заго
товке древесины выявилось несоответствие пере
оформленных в 2008 году договоров аренды и разра
батываемых проектов освоения. Согласно Федераль
ному закону от 04.12.2006 № 201-ФЗ "О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации" 
договоры аренды участков лесного фонда и договоры 
безвозмездного пользования участками лесного фонда 
должны быть приведены в соответствие с действую
щим лесным законодательством до 1 января 2009 го
да. Переоформленные в 2008 году договоры аренды 
лесных участков основываются на базе договоров, 
заключенных до 01.01.2007 г. согласно прежнему 
Лесному кодексу Российской Федерации от 
29.01.1997 № 22-ФЗ. В связи с этим переоформленные 
договоры аренды по некоторым положениям не соот
ветствуют новому лесному законодательству. 

Во-первых, согласно новой лесоустроительной 
инструкции, утвержденной приказом МПР России № 
31 от 06.02.2008 г., минимальной территориальной 
единицей проектирования лесных участков для заго
товки древесины является лесной квартал. В связи с 
этим, лесные участки должны передаваться в аренду 
полными кварталами, а не частями. Согласно преж
нему лесному законодательству (действовавшему до 
2007 г.) в аренду для заготовки древесины лесные 
кварталы могли передаваться частями. В результате 
таких изменений в проекте освоения лесов площадь 
арендуемого лесного участка увеличилась, поскольку 
лесные кварталы учитываются полностью, а не частя
ми. В связи с чем, площадь арендуемого лесного уча
стка по проекту освоения лесов не совпадает с площа
дью лесного участка, указанного в договоре аренды, 
которая включала в себя только части кварталов с 
лесами бывшей 3 группы (за исключением лесов 1 
группы). 

Во-вторых, выделение новых границ водоохран
ных зон, установленных Водным кодексом РФ с 
01.01.2007 г., а также перераспределение групп воз
растов насаждений оказало влияние на размер еже
годного пользования на арендуемом лесном участке. 
Однако в перезаключенных договорах аренды размер 
ежегодного пользования не изменился и равен тому, 
что был указан в первоначальном договоре аренды. 
Кроме того, анализ арендуемых лесных участков по
казывает на необходимость проведения на этих участ
ках рубок ухода, выборочных рубок. Однако отсутст
вие данных видов рубок и их объ мов в переоформ
ленном договоре аренды не позволяет проектировать 

указанные виды рубок в проекте освоения лесов. 
При разработке проектов освоения лесов для 

осуществления работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных ископае
мых и строительству линейных объектов возникли 
проблемы, которые были вызваны несовершенством 
лесного законодательства. В связи с этим многие про
екты освоения лесов на протяжении года (до апреля 
2008 г.) не получали положительное заключение го
сударственной экспертизы и, соответственно, на тер
ритории края реализация отдельных проектов была 
приостановлена. К указанным проблемам следует 
отнести: 

1) отсутствие порядка использования древесины, 
полученной при освоении лесных участков для целей 
не связанных с заготовкой древесины; 

2) запрет на проведение сплошных рубок леса в 
защитных и ценных лесах (ст. 104, 105, 106 Лесного 
кодекса РФ). 

Относительно первой проблемы Лесной кодекс 
РФ предусматривает, что Российской Федерации 
принадлежит право собственности на древесину, ко
торая получена при использовании лесов для геологи
ческого изучения недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 
водохранилищ, гидротехнических сооружений, ли
нейных объектов, переработки древесины и иных 
лесных ресурсов. При этом порядок реализации дре
весины, которая получена при указанных лесных 
пользованиях, устанавливается Правительством Рос
сийской Федерации. Однако до настоящего времени 
такой порядок не установлен, что затрудняет разра
ботку проектов освоения лесов для целей, не связан
ных с заготовкой древесины. Это созда т дополни
тельные трудности в работе как разработчикам проек
тов освоения лесов, так и лесопользователям. 

Вторая проблема также вызвана несовершенством 
нового Лесного кодекса РФ в связи с чем на террито
рии края в ряде случаев были приостановлены работы 
по геологическому изучению недр, разработке место
рождений для добычи полезных ископаемых, в том 
числе золота, строительству дорог и линий электропе
редачи на лесных участках, расположенных в различ
ных категориях защитных лесов в соответствии с тех
нологическим процессом, требующим полного сведе
ния древесно-кустарниковой растительности на пре
доставленных в пользование (аренду) лесных участ
ках. И только после внесения в марте текущего года 
соответствующих поправок в Лесной кодекс РФ дан
ная проблема была решена. 

Срок действия проектов освоения лесов должен 
составлять не менее 5, но и не более 10 лет. В частно
сти это связано с невозможностью планировать хо
зяйственную деятельность на более долгий срок. В 
планирование лесозаготовительной деятельности вно
сит свои коррективы, как экономическая нестабиль
ность, так и стихийные явления, происходящие в лес
ном фонде. К примеру, при разработке в 2008 году 
проектов освоения лесов все арендаторы смогли ука
зать проектируемые дороги только на один ближай
ший год. К недостаткам утвержд нной структуры 
проекта освоения лесов можно отнести следующее. 
Так, в разделе «Мероприятия по охране объектов жи-
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вотного мира, водных объектов» указанного проекта 
должно фиксироваться состояние животного мира на 
день составления проекта и назначаться мероприятия 
по охране объектов животного мира. Вс это может 
быть выполнено только на основании проектов по 
охотустройству и иных специальных обследований. В 
большинстве случаев такие материалы отсутствуют и 
данный раздел носит формальный характер хотя и 
имеет важное значение при проектировании сплош
ных рубок для обоснования необходимости сохране
ния лесов в местах размножения и отстоя ценных ви
дов животных, а также в местах обитания животных, 
занес нных в красные книги Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации. 

Отсутствует в проекте освоения лесов раздел 
оценки воздействия проектируемых видов лесных 
пользований на окружающую среду. К примеру, это 
не позволяет прогнозировать по результатам плани
руемой сплошной вырубки лесов, разработки место
рождений полезных ископаемых и др. последующие 
изменения состояния растительного и животного ми
ра, водных объектов, рыбных запасов, определить 
размер наносимого ущерба окружающей среде, а так
же назначить конкретные мероприятия по уменьше
нию отрицательного воздействия лесных пользований 
на окружающую среду. 

Структура современного проекта освоения лесов 
и схема типового проекта организации рубок главного 
пользования и ведения лесного хозяйства на арендуе
мых участках лесного фонда, которая действовала до 
2007 года, содержат в основном сходную информа
цию. Анализируя различия между указанными доку
ментами, можно сделать вывод, как о преимуществах, 
так и недостатках нового проекта освоения лесов. 
Например, отсутствие необходимости нарезки лесо
сек в новых проектах освоения лесов позволяет лесо
пользователю реализовывать более гибкую стратегию 
освоения лесов. Однако необязательность ж сткого 
планирования лесозаготовительной деятельности мо
жет создать арендатору большие трудности при по
следующем освоении лесов из-за нерационального 
размещения лесосек, допущенных просч тов в проек
тировании лесных дорог, стремления получения мак
симальной прибыли в первые годы эксплуатации ле
сов и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ работы первых двух лет по проектирова
нию лесных участков и подготовке проектов освоения 
лесов дает основания говорить о том, что действую
щее лесное законодательство требует внесения до
полнений и изменений в регулирование данных во
просов. 

1. Для организации работ по проектированию 
лесных участков необходимо установить порядок 
проектирования, который должен определять компе
тенцию органов власти и местного самоуправления в 

вопросах проектирования лесных участков, устанав
ливать источники финансирования данного вида ра
бот, предусматривать этапы проектирования и струк
туру проектной документации. 

2. В целях совершенствования работы по подго
товке проектов освоения лесов необходимо внесение 
дополнений и изменений в существующий порядок 
разработки указанных проектов, предусмотрев в н м 
следующие положения: 

- для исключения несоответствия между догово
ром аренды и проектом освоения лесов необходимо, 
чтобы и первые и вторые готовились в точном соот
ветствии с действующим федеральным законодатель
ством; 

- проектирование лесных участков должно вы
полняться в таком объ ме, при котором проектная 
документация содержала бы всю необходимую ин
формацию, как для составления договора аренды, так 
и для разработки проекта освоения лесов. В свою оче
редь проект освоения лесов должен содержать пол
ный объ м информации, необходимой для заполнения 
лесной декларации; 

- дополнить состав проекта освоения лесов разде
лом по оценке воздействия проектируемого вида ле
сопользования на окружающую среду. 

Наряду с этим необходимо: 
- обновление лесоустроительной информации по 

лесничествам со сроком давности лесоустройства 
более 10 лет, а также составление проектов охотуст-
ройства по лесничествам; 

- определение порядка использования древесины, 
полученной при освоении лесных участков для целей, 
не связанных с заготовкой древесины. 

3. Предлагаемые в настоящей публикации меры 
направлены на: 

- уточнение компетенции органов власти и мест
ного самоуправления в вопросах проектирования лес
ных участков; 

- совершенствование проектирования лесных уча
стков; 

- более качественную подготовку проектной до
кументации по использованию, охране и восстанов
лению лесов. 

Вс это в конечном итоге будет способствовать 
обеспечению многоцелевого, рационального, непре
рывного и неистощительного использования лесов. 
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3ОАО «Лесосибирский ЛДК - 1» 

В настоящее время лесозаготовительным предприятиям предъявляются штрафы за нарушения, выявленные при ос
видетельствовании лесосек. Лесоводственная обоснованность части из этих нарушений не вызывает сомнений, но суще
ствуют нарушения, правомерность которых является спорной. В статье рассматривается весь реестр возможных нару
шений и на примере лесосек, расположенных на арендной территории ОАО «Лесосибирский ЛДК - 1», обсуждаются 
лесоводственные аспекты этих нарушений. 

Ключевые слова: лесозаготовки, штрафные санкции, вырубка 

In present time the logging enterprises pay a fane for violations are revealed in the time of acceptance. The forestry validity 
of violations part is beyond questions, but a violations are existed, theirs relevancy is disputed. In the article a total list of possible 
violations is considered by example of cutting areas, which are located on the leasehold territory of OSC “Lesosibirskii LDK 
№1” and is discussed their forestry aspects. 

Keywords: logging, penal sanctions, clearing 

ВВЕДЕНИЕ 

Поводом к написанию статьи послужили ре
зультаты анализа штрафных платежей, предъяв
ленных представителями лесного хозяйства к 
ОАО «Лесосибирский ЛДК - 1» за лесонаруше-
ния при разработке лесосек. Исходным материа
лом для анализа послужила выборка из актов ос
видетельствования вырубок. Отбор вариант (ак
тов) производился с соблюдением принципа слу
чайности. Выборочный массив данных статисти
чески достоверно характеризует состояние всех 
вырубок, расположенных на территории лесоза
готовительных филиалов комбината. Общий объ
ем выборки составил 227 актов освидетельство
вания, из них 135 представляют вырубки 2002– 
2003 годов и 92 – вырубки 2005–2006 годов. 

Сумма штрафов по выборочным актам осви
детельствования 2002–2003 годов составила 
6500,0 тыс. руб. (48,1 тыс. руб. на одну вырубку); 
по выборочным актам 2005–2006 годов – 1147,9 
тыс. руб. (12,5 тыс. руб. на одну вырубку). Пло
щадь вырубок, попавших в выборку 2005–2006 
гг., составляет 1450 га. На один гектар вырубки 
приходится 792 руб. На 2005–2006 гг. расчетная 
лесосека по хвойным породам на арендных тер
риториях составляла 782,4 тыс. м3. Освоено око
ло 90 % (704,2 тыс. м3). Если исходить из средне
го запаса 200 м3/га, то за год вырубается площадь 
3521 га. Таким образом, сумма выплачиваемых 
штрафов в год в целом по всем арендным терри
ториям комбината около 2788,6 тыс. руб. И хотя 
по сравнению с предыдущими годами явно обо
значена тенденция уменьшения величины штра
фа, она продолжает оставаться значимой даже 
для такого относительно финансово благополуч-

ного деревообрабатывающего комбината. 
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» является 

градообразующим предприятием, в срок выпла
чивает все требуемые по закону федеральные и 
местные налоги и, кроме того, выделяет средства 
для поддержания собственной социальной сферы 
и социальной сферы города. При этом внешние и 
внутренние финансовые отношения у предпри
ятия достаточно напряженные, зачастую с появ
лением проблем текущих выплат. На этом фоне 
обоснованность тех или иных штрафных санкций 
для комбината вне сомнения должна быть понят
на и научно подтверждена. Если предъявляемые 
штрафы обоснованы, то такая ситуация возраже
ний не вызывает. В противном случае возникает 
ощущение необоснованности штрафных санкций. 
Нижеприведенная таблица отражает долю, вно
симую каждым видом нарушения правил лесоза
готовок в общую сумму штрафа. Рассортируем 
нарушения, фигурирующие в актах освидетельст
вования, в две группы. Первая из них объединяет 
явные нарушения, не вызывающие возражений: 
уничтожение деревьев, не подлежащих рубке 
(семенники), рубку за пределами отвода лесосек, 
оставление невывезенной и неокоренной древе
сины, уничтожение столбов. Вторая включает 
нарушения, которые можно аргументировано ос
порить: неудовлетворительная очистка, оставле
ние недорубов, наличие завышенных пней, унич
тожение подроста. 

По отношению к первой группе нарушений 
общие результаты анализа актов освидетельство
вания вырубок можно прокомментировать сле
дующим образом. 

Вырубка семенников. Безусловно, это недо
пустимое лесоводственное нарушение. Возмож-
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но, что пятикратное увеличение штрафа даже 
недостаточно. 

Рубка за пределами отвода лесосек. Пере
руб – это явное нарушение, которое можно клас
сифицировать как грубое и за которое в обяза
тельном порядке должно следовать наказание. 

Оставление невывезенной и неокоренной 
древесины. Нарушение, которое также подлежит 
безусловному наказанию. Если древесина не 
нужна, то зачем вообще рубить. 

Уничтожение столбов. В предыдущих слу
чаях нарушения, так или иначе, находят логиче
ское объяснение. Уничтожение столбов происхо
дит, по-видимому, только благодаря особенно
стям отечественного менталитета. 

В целом доля, вносимая в общую сумму 
штрафных санкций нарушениями, входящими в 
первую группу, за 2002–2003 гг. составляет 34,4 %, 
за 2005–2006 гг. – 27,9 %. Снижение как в имено
ванных величинах (рублях), так и в относитель
ных, отчетливо выражено. 

По отношению ко второй группе нарушений 
самые общие результаты анализа актов освиде
тельствования вырубок можно прокомментиро
вать следующим образом. 

Неудовлетворительная очистка мест ру
бок. На лесосеках арендной территории комбина
та представлен практически полный спектр наса
ждений южной тайги бассейна Ангары. 

Однако вне зависимости от лесорастительных 
условий в лесорубочных билетах предписывается 
сгребание порубочных остатков в валы для по
следующего перегнивания. Зачастую объем этих 
остатков, особенно в темнохвойной тайге Ени
сейского кряжа, часто настолько велик, что ино
гда расстояние между валами становится меньше, 
чем ширина самого вала. Отсюда и возникает, по 
сути, правильная претензия, поскольку на значи
тельной площади вырубки создается дополни
тельное препятствие последующему естествен
ному возобновлению. 

На таежных гарях за счет повышенной за
хламленности создаются условия, благоприятные 
для существования мелких млекопитающих, в 
свою очередь привлекающих хищников. Захлам
ленность поэтому для лесной экосистемы важна. 
Аналогично дело обстоит на вырубках. Здесь за
хламленность также является элементом лесной 
экосистемы, выполняющим полезную функцию 
укрытия. 

Отечественному лесоводству известны различные 
варианты методов очистки лесосек. Для каждой лесо
секи можно подобрать индивидуальный способ, под
ходящий по лесорастительным условиям. В частно
сти, явно недоиспользуется огневая очистка, которую 
следует применять гораздо шире, исключая разве что 
применение огня на вырубках автоморфных сосновых 
насаждений, расположенных на сухих бедных почвах. 
В этом случае подходит вариант – измельчение и 
равномерное распределение порубочных остат
ков по всей площади вырубки. Избежать появле
ния порубочных остатков при сплошнолесосеч-
ных рубках невозможно. За порубочные остатки 

следует не предъявлять штрафы, а подбирать 
способ очистки, учитывающий и лесоводствен-
ные, и экологические соображения. 

Оставление недорубов. Для сохранения лес
ного биоразнообразия следует на вырубках мак
симально сохранять лесную среду, что достигает
ся посредством сохранения элементов лесной 
среды, являющихся средой обитания видов фло
ры и фауны. Недорубы на вырубках являются 
элементами лесной среды. 

Оставление недорубов в определенной степе
ни смыкает сплошнолесосечные рубки с их ус
ловно-сплошным вариантом. Полагаем, однако, 
что мнение о лесоводственной неприемлемости 
условно-сплошных рубок, далеко не во всем 
справедливо. Не следует, конечно, оставлять на 
корню хвойные деревья, относящиеся по класси
фикации Крафта к низшим классам, поскольку 
обсеменение вырубок будет происходить не луч
шими, а наоборот худшими особями. Как следст
вие, товарные качества послерубочных древосто-
ев будут уступать дорубочным. Поэтому с лесо-
водственной точки зрения такие хвойные деревья 
при невозможности их утилизации следует, как 
минимум, превращать в порубочные остатки. 

Существуют, однако, и другие недорубы, 
способные в определенной степени выполнять 
функции лесной экосистемы. К таким недорубам 
относятся деревья и куртины лиственных пород, 
низкотоварные хвойные деревья предыдущего 
поколения (старовозрастные – 200 лет и более, 
зачастую с дуплами), а также деревья, произра
стающие на участках с повышенной влажностью 
почв (вершины и поймы ручьев, околоболотные 
участки). Коммерческой выгоды при их изъятии 
нет, зато такие деревья создают среду для суще
ствования таежных видов растений и животных, 
способствуя сохранению после рубок лесной сре
ды и биоразнообразия, препятствуя иссушению и 
водной эрозии почвы. 

Полагаем, что штрафные санкции за недору-
бы деревьев низших классов, по Крафту, оправ
даны. Напротив, предъявляемые штрафы за недо-
рубы лиственных пород деревьев, старых дупли
стых деревьев и деревьев, произрастающих на 
переувлажненных участках с экологических по
зиций неправомерны. Сохранение на вырубках 
элементов лесных экосистем (биотопов), являю
щихся средой обитания лесных видов флоры и 
фауны, полагаем, должно планироваться на этапе 
отвода лесосек и являться нормой процесса лесо
пользования. Пионерные работы в этом направ
лении уже ведутся. Сошлемся на так называемый 
Псковский модельный лес (Романюк, Загиддули-
на, Книзе, 2002). 

В Иркутской области на арендной территории 
ООО «ИлимСибЛес» в настоящее время апробиру
ется Методика отвода лесосек с оставлением струк
турных элементов лесных экосистем. В ближайших 
планах ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» разрабо
тать аналогичную методику отвода лесосек, учиты
вающую особенности собственных арендных тер
риторий. 
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Таблица - Структура штрафных платежей по видам нарушений 

Виды нарушений 

Уничтожено подроста и молодняка, под
лежащего сохранению 
Неудовлетворительная очистка мест рубок, 
захламление просек на лесосеках 
Оставлено недорубов: 
компактных; 
расстроенных, а также в виде куртин и 
отдельно стоящих деревьев 
Оставлено невывезенной древесины 

Оставлено неокоренной хвойной древесины 

Оставлено завышенных пней 
Уничтожено и повреждено граничных и 
квартальных, лесосечных и др. столбов 
Рубка за пределами отвода лесосек 
Уничтожение деревьев, не подлежащих 
рубке (семенники) 
Другие нарушения 

Итого: 

Неустойка по выборочным а 
освидетельствования 

тыс. руб. 
2002– 

2003 гг. 

2281,5 

936,0 

838,5 

201,5 

1137,5 

585,0 

6,5 

52,0 

325,0 

136,5 

-

6500,0 

% 
2002– 

2003 гг. 

35,1 

14,4 

12,9 

3,1 

17,5 

9,0 

0,1 

0,8 

5,0 

2,1 

-

100,0 

тыс. руб. 
2005– 

2006 гг. 

343,8 

332,1 

5,5 

112,5 

168,1 

115,2 

31,1 

37,7 

-

-

1,9 

1147,9 

ктам 

% 
2005– 

2006 гг. 

30,0 

29,0 

0,5 

9,8 

14,6 

10,0 

2,7 

3,3 

-

-

0,1 

100,0 

Неустойк 
дящаяся 

вырубку, 

2002– 
2003 гг. 

16,9 

6,9 

6,2 

1,5 

8,4 

4,3 

0,1 

0,4 

2,4 

1,0 

-

48,1 

а, прихо-
на одну 
тыс. руб. 

2005– 
2006 гг. 

3,8 

3,6 

0,1 

1,2 

1,8 

1,2 
0,3 

0,4 

-

-

-

12,4 

Оставление завышенных пней. Нарушение 
характерно для разработки лесосек с помощью бен
зопил в зимний период времени. При этом высота 
пней на последующем возобновлении никак не ска
зывается и поэтому с позиций лесоводства не обос
новывается. Одновременно заметим, что высокие 
пни являются элементами, вносящими дополни
тельное ландшафтное разнообразие, увеличиваю
щими мозаичность местности и поэтому выпол
няющими полезную функцию укрытия для живот
ных и увеличивающими экологическую емкость 
лесной экосистемы. 

Другая сторона вопроса – техническая. Можно 
рассуждать о высоте пня при использовании бензо
пил, но в настоящее время, когда лесосеки разраба
тываются главным образом с помощью агрегатной 
техники (вне зависимости от страны, в которой эта 
техника произведена), высота пней будет зависеть 
только от технических характеристик этих машин. 
Полагаем, что внятные основания для штрафных 
санкций за завышенные пни отсутствуют, кроме 
случаев, когда последующим способом лесовосста-
новления будут лесные культуры. 

Уничтожение подроста. До начала 60-х годов 
прошлого века при применении комплексной меха
низации сохранение подроста не требовалось. Дей
ствующие наставления, наоборот, предполагали 
предварительную уборку подроста и тонкомера, что 
объяснялось необходимостью соблюдать технику 
безопасности при проведении лесозаготовительных 
работ (Калиниченко, Писаренко, Смирнов, 1973). С 
инициативой включить в технологию рубки требо
вание сохранения подроста выступили костромские 
и удмуртские лесозаготовители, предложившие 
метод валки на подкладочное дерево. Впоследст
вии были разработаны другие схемы (Савченко, 

1966). 
Правила рубок главного пользования в лесах 

Восточной Сибири (Правила рубок,1994) включа
ют пункт, обязывающий сохранять хвойный под
рост вне зависимости от способа рубок. Поскольку 
на практике в полной мере это требование выпол
нить достаточно сложно (а при использовании 
агрегатной техники – скорее невозможно), поэто
му штрафные санкции за несохраненный подрост 
стабильно предъявляются (или могут быть предъ
явлены) без преувеличения всем лесозаготовите
лям. Правила заготовки древесины РФ 2007 года не 
внесли существенных изменений в решение этого 
вопроса. Изменилась редакция - сохранению под
лежит жизнеспособный подрост ценных пород, 
способный восстановить дорубочное насаждение 
(глава 2, пункт 42). 

Величина штрафа за несохраненный подрост -
это третья часть всей суммы неустойки, превы
шающая размер штрафа за все другие нарушения. 
Вопрос об обоснованности штрафов за не сохра
ненный подрост конечно важен и сам по себе. При 
этом не следует забывать о главном, для чего соб
ственно этот подрост сохраняется и выполняет ли 
он лесовосстановительную функцию. Ответ прак
тиков лесного хозяйства на этот вопрос очевиден. 
Сошлемся на мнение, выраженное в частной бесе
де известным в Иркутской области лесоводом 
А.Г.Потаповым: « за более чем сорокалетний пери
од работы в лесном хозяйстве не удалось встретить 
ни одного насаждения, выращенного из сохранен
ного при рубках подроста». Тщетность попыток в 
лесорастительных условиях Приангарья получить 
на основе подроста полноценную замену дорубоч-
ному насаждению подтверждена также и научными 
исследованиями. Приведем некоторые из них. 
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Вырубки сосново-лиственничных древосто-
ев. Анализ данных массовой таксации показал, что 
лишь 8 % молодого леса на вырубках формируется 
с участием сохраненного подроста. (Бондарев, 
1990). Однако далее подрост, сохраненный при 
сплошных рубках сосновых древостоев в Приан-
гарье, в большинстве случаев далее погибает (Со
колов, Фарбер, Казымов, 1995 и др.). Лесовосста-
новление сосновых вырубок в Приангарье проте
кает на основе последующего возобновления. 

К аналогичным выводам позднее пришли и ав
торы действующих Правил рубок главного поль
зования (Правила рубок, 1994). В частности они 
подчеркивают, что не всякий подрост может стать 
основой лесовосстановления. Светлохвойные мо-
лодняки последующей генерации продуктивнее, 
чем предыдущей. Старый подрост вообще беспер
спективен (Бабинцева, Бузыкин, Иванов, 1998). 

Предварительные результаты наблюдений, 
осуществляемые в настоящее время на постоян
ных пробных площадях за процессом лесовосста-
новления на вырубках сосново-лиственничных 
древостоев на Мотыгинском филиале арендной 
территории ЛЛДК № 1, в целом согласуются с 
выводами авторов вышеприведенных работ. 

Вырубки пихтовых древостоев. Изложим ос
новные результаты мониторинга лесовосстановле-
ния на вырубках пихтовых древостоев, осуществ
ляемого в настоящее время на территории Высо
когорского филиала арендной территории ОАО 
«Лесосибирский ЛДК № 1», расположенного на 
Енисейском кряже. В целом, полученные эмпири
ческие данные не противоречат данным, извест
ным из литературных источников (Батура, Батура, 
2005; Соколов, Фарбер, 2006). На год обследова
ния 15 вырубок пихтовых древостоев, являющихся 
мониторинговыми объектами наблюдений, возоб
новились березой. В составе березового молодняка 
присутствует сохраненный подрост темнохвойных 
пород. Качественное состояние подроста пихты 
классифицируется как неудовлетворительное. 

Сохраненный подрост пихты имеет механиче
ские повреждения. Часть сохраненного подроста 
имеет порослевое происхождение, искривлена у 
основания. Перспективу получения из сохранен
ного подроста к возрасту спелости древостоя с 
высокими товарными качествами следует при
знать маловероятной. 

Количество подроста под пологом леса колеб
лется от 3 до 10 тыс. шт. на га и более. Основная 
его часть при рубках уничтожается. При этом про
гнозируется, что количество сохраненного под
роста с годами будет уменьшаться. Перспективы 
дальнейшего существования сохраняются у под
роста возрастом до 10–15 лет, однако его количе
ство явно недостаточно для формирования насаж
дения. На минерализованных участках вырубок с 
незначительным уплотнением почвы наблюдается 
последующее возобновление пихты. 

ВЫВОДЫ 

В процессе освидетельствования вырубок на-

значаются штрафные санкции. Инспектируемые 
лесозаготовители платить при этом не отказыва
ются, но желают знать за что? Зачастую плата 
производится просто за «букву» нормативного 
документа, которая к тому же противоречит при
роде лесов. 

С первой группой предъявляемых штрафных 
санкций за допущенные нарушения в процессе 
разработки лесосек следует согласиться и далее 
сделать соответствующие выводы, способствую
щие их искоренению. К ним относятся: уничто
жение семенных деревьев, переруб лесосек, ос
тавление невывезенной древесины и оставление 
неокоренной древесины, уничтожение столбов – 
нарушения, имеющие логическое лесоводствен-
ное подтверждение. Доля в штрафных санкциях 
за нарушения этой группы составляет около 
30 %. 

Что касается штрафных санкций за наруше
ния, входящие во вторую группу, т. е. за неудов
летворительную очистку, оставление недорубов, 
наличие завышенных пней, уничтожение подроста, 
то их обоснованность сомнительна. И с лесово-
дственных, и с экологических позиций это не на
рушения, а зачастую даже наоборот – это внешние 
воздействия, оказывающие положительное влияние 
на лесные экосистемы на начальной фазе лесовос-
становительного процесса. Доля в штрафных санк
циях за нарушения этой группы составляет более 
половины общей суммы штрафов. 

Из второй группы нарушений следует особо ос
тановиться на уничтожении подроста. Величина 
штрафов за уничтожение подроста может быть раз
лична, но зависит отнюдь не от лесорастительных 
условий или характеристик вырубленного насажде
ния, а скорее от способности стороны, сдающей 
вырубку, договориться со стороной, ее принимаю
щей. Проиллюстрируем это замечание. Общая 
площадь вырубок, попавших в выборку 2005–2006 
гг., составляет 1450 га. Штраф за несохраненный 
подрост распространяется на площадь только 23 га. 
Получается, подрост не сохранен на 1,6 % от общей 
площади вырубок. Разница между этой величиной 
и действительным положением (агрегатной техни
кой уничтожается до 60–70 % общего количества 
подроста) может служить оценкой умения находить 
компромисс с представителями инспектирующей 
стороны. 

Наши исследования показывают, что эксплуа
тация агрегатной техники в светлохвойных лесах 
Приангарья должна быть увязана с прогнозным 
лесовосстановлением вырубок. Трелевку следует 
осуществлять не по волокам, а бессистемно. Лесо-
восстановительное мероприятие – содействие ес
тественному возобновлению путем минерализации 
почвы – будет выполняться при этом одновремен
но с заготовкой леса. Подрост сохранять не следу
ет, поскольку только на основе последующего во
зобновления хвойных пород формируется древо
стой, по таксационным показателям не уступаю
щий дорубочному (Соколов, Фарбер, Втюрина, 
1998; Соколов, Фарбер, 1999; Соколов, Фарбер, 
2006;). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономическая политика ОАО «Лесосибирский 
ЛДК № 1» в последние годы строится на понима
нии необходимости иметь собственные лесосырье-
вые территории, закрепленные в долгосрочную 
аренду. Долгосрочная аренда предполагает ведение 
лесного хозяйства, направленное на воспитание и 
рубку леса с нужными сырьевыми характеристика
ми. По сути ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» пред
ставляет новый для Сибири тип предприятия, со
вмещающий функции лесного хозяйства, лесозаго
товок, глубокой переработки древесины (и других 
лесных ресурсов) с последующей реализацией го
тового продукта. 

Интенсификации ведения хозяйства на аренд
ных территориях, основанного на принципах эко-
системного управления лесами, препятствуют уста
ревшие нормативы лесопользования. Коррективы, 
учитывающие природу лесов, должны быть учтены 
в региональных Правилах заготовки древесины в 
Приангарском лесном районе и в Рекомендациях по 
лесовосстановлению вырубок, что соответствует 
интересам и лесного хозяйства, и лесной промыш
ленности, позволит сохранять окружающую среду 
и получать в итоге сертифицированную продук
цию, удовлетворяющую потребителя. 
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В.С. Филимохин 

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

Приведены данные роста и семеношения полусибов от плюсовых деревьев кедра сибирского, отобранных по се
менной и стволовой продуктивности в Новосибирской области, произрастающих на плантации Западно-Саянского 
опытного лесного хозяйства. Отселектированы ценные полусибы по интенсивности роста, длине хвои и раннему вступ
лению в репродуктивную фазу для размножения с целью создания плантаций следующих поколений. 

Ключевые слова: кедр сибирский, полусибы, семья, рост, семеношение 

Data of researching half-sib of pine Pinus sibirica growth, on a plantation of the West-Sayan study-skilled forestry, selected 
by crop capacity and trunk productivity from different families in Novosibirsk region. Valuable biotypes of trees have been se
lected for further duplication by seed and vegetative way. 

Keywords: Siberian pine (pinus sibirica), half-sib, tree family, growth, seminiferous 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных направлений лесокуль-
турного производства является создание планта
ций целевого назначения (Ирошников, 1963 и др.). 
Кедровые сосны являются источником получения 
пищевого ореха, живицы, древесины, уникальной 
по техническим свойствам, хвои и др. Индивиду
альная изменчивость деревьев по ценным хозяйст
венным признакам позволяет на определенных 
этапах онтогенеза провести отбор высокопродук
тивных экземпляров по заданным признакам, с 
целью их размножения и создания целевых план
таций (Титов, 2007, Матвеева и др. 2007). 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами исследований явились 21-25-
летние полусибы плюсовых деревьев кедра сибир
ского, отобранные в 1977 г. по семенной и стволо
вой продуктивности в Колыванском лесхозе Ново
сибирской области. Семенное потомство плюсо
вых деревьев выращивали в посевном, школьном 
отделениях питомника Учебно-опытного лесхоза 
СибГТУ, затем саженцы были пересажены в план-

Наибольший диаметр ствола на высоте груди 
также отмечен у 25-летних полусибов, показатель 

тационные культуры Западно-Саянского опытного 
лесного хозяйства, расположенного в южной части 
Красноярского края. Плантация создана по схеме 
8х8 м. При изучении роста растений определяли 
их биометрические показатели: высоту, диаметры 
ствола, кроны, длину хвои по общепринятым ме
тодикам, фиксировали вступление деревьев в ре
продуктивную фазу. Учитывали число шишек на 
дереве, их размеры и массу. Изучали показатели 
семян: массу 1000 шт., выход семян из шишек и 
др. 

ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате проведенных исследований было 
установлено, что семенное потомство плюсовых 
деревьев в 2008 г. в возрасте 21-25 лет имеет 
среднюю высоту от 3,1 до 3,6 м. Варьирование 
признака составляет 19,0 - 23,2 %, что указывает 
на большой уровень изменчивости данного пока
зателя. Данные характеризующие высоту 21-25-
летних полусибов приведены в таблице 1. Сопос
тавлены размеры диаметра ствола на высоте груди 
у полусибов в разных возрастных группах (табл. 2). 

на 37 % превышает значение диаметра ствола в 
возрастной группе 21-22 лет. Коэффициент вариа-

Таблица 1 - Высота полусибов разных возрастных групп, м 
Возраст, лет 

21-22 
23-24 

25 

Таблица 2 - Диаметр 

Возраст, лет 

Хср 

3,5 
3,7 
4,0 

ствола 

Хср 

± д 

0,72 
0,65 
0,69 

полусибов разных во 

± д 

± m 

0,09 
0,05 
0,05 

зрастных групп, см 

± m 

V, % 

20,3 
17,8 
17,4 

V, % 

P, % 

2,5 
1,3 
1,4 

P, % 

tф при t05=2.04 

3,98 
4,15 

tф при t05=2.04 

21-22 5,5 2,07 0,25 37,4 4,6 4,93 
23-24 6,1 2,09 0,16 34,1 2,5 3,88 

25 7,1 2,40 0,19 33,9 2,7 
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ции по диаметру колеблется от 34,8 до 41,8 %, что 
указывает на большую изменчивость данного по
казателя. Текущий прирост центрального побега 
колебался от 35,2 до 36,7 см, без существенных 
различий между группами возраста, что подтвер
ждается математической обработкой (tф > t05). 
Варьирование текущего прироста колеблется от 
26,4 до 31,6 %, что указывает на большую измен
чивость показателя. 

Диаметр кроны у полусибов в возрасте 21-25 
лет составил 1,8 – 2,1 м. Коэффициент вариации 
колеблется от 26,0 до 29,0 %, то есть уровень из
менчивости большой. У 25-летних полусибов 
средний диаметр кроны больше на 16 % в сравне
нии со средним значением в группе возраста 21-22 
лет. Различия между деревьями 25-летнего возрас
та и сравниваемых групп подтверждаются матема
тической обработкой (табл. 3). 

Таблица 3 - Диаметр кроны и длина хвои полусибов разных возрастных групп 

Возраст, лет 

21-22 
23-24 

25 

21-22 
23-24 

25 

Хср 

1,8 
1,9 
2,1 

9,2 
9,0 
9,3 

± д 

0,43 
0,51 
0,53 

1,47 
1,58 
1,54 

± m 

Диаметр кроны, м 
0,05 
0,04 
0,04 

Длина хвои, см 
0,17 
0,11 
0,12 

V, % 

23,3 
26,2 
25,6 

16,1 
17,5 
16,5 

P, % 

2,9 
2,0 
2,0 

1,8 
1,2 
1,3 

tф при t05=2.04 

3,33 
2,23 

-

0,48 
1,84 

-

Сопоставление деревьев в разных группах по 
длине хвои позволило установить, что данный 
показатель варьирует в небольших пределах, без 
существенных различий между 

вариантами опыта. Среди растений был и выде
лены семьи, имеющие превышение по высоте 
над средним значением в возрастных группах 
(табл. 4). 

Таблица 4 - Биометрические показатели 

Номер семьи 

93/57 
128/92 

148/112 
Среднее 

101/65 
132/96 

140/104 
Среднее 

89/53 
90/54 

Среднее 

Высота 
м 

4,4 
3,9 
4,1 
3,5 

3,8 
4,0 
4,2 
3,7 

4,2 
4,2 
4,0 

разных 

% к ср 

125,7 
111,4 
117,1 
100,0 

102,7 
108,1 
113,5 
100,0 

105,0 
105,0 
100,0 

семей, % к среднему значению 

21-22 

23-24 

Диаметр ствола 
см % к ср 

года 
10,4 188,2 
5,0 91,4 
6,1 110,9 
5,5 100,0 

года 
6,7 109,8 
6,4 105,7 
8,0 131,1 
6,1 100,0 

25 лет 
8,0 112,7 
7,6 106,4 
7,1 100,0 

Диаметр 
м 

2,6 
1,6 
2,2 
1,8 

2,0 
2,0 
2,3 
1,9 

2,4 
2,2 
2,1 

кроны 
% к ср 

141,7 
88,9 
122,2 
100,0 

105,3 
107,7 
121,1 
100,0 

114,3 
104,4 
100,0 

Установлено, что наибольший процент превы
шения по высоте и диаметру ствола и кроны имели 
полусибы семей 93/57 в группе деревьев в возрасте 
21-22 лет, 140/104 среди растений 23-24 лет и 89/53, 
90/54 среди 25-летних деревьев. Корреляционный 
анализ биометрических показателей указывает на 

высокую (тесную) связь между высотой, диаметром 
ствола и кроны на данном возрастном этапе. Коэф
фициент корреляции равен 0,77 – 0,83. Среди семей 
в разных группах возраста отобраны отдельные 
полусибы, превышающие по высоте средние значе
ния на 20 и более процентов (табл. 5). 

Таблица 5 - Отселектированные быстрорастущие полусибы в семьях 21-22-летнего возраста 

семьи 
15-11 
60-23 
15-25 
52-22 
4-20-8 
4-1-20 
17-16 
25-9 
61-31 
61-15 

Номер 
дерева 
123/87 
123/87 
131/95 
131/95 

146/110 
83/47 
92/56 
92/56 

148/112 
93/57 

Среднее 

м 
4,7 
4,5 
5,2 
4,3 
4,9 
4,7 
4,4 
4,5 
4,6 
4,8 
3,5 

Высота 
% к ср. 
132,9 
128,6 
148,6 
122,9 
140,0 
134,3 
125,7 
129,1 
131,4 
137,1 
100,0 

Диамет 
см 
8,6 
7,2 
6,5 
9,4 
10,0 
10,6 
9,3 
10,5 
8,6 
11,5 
5,5 

р ствола 
% к ср. 
156,4 
130,9 
118,2 
170,9 
181,8 
192,7 
169,1 
190,9 
156,4 
209,1 
100,0 

Диамет 
м 

2,4 
2,2 
2,6 
2,5 
2,8 
2,2 
2,4 
2,1 
2,5 
3,0 
1,8 

р кроны 
% к ср. 
141,2 
129,4 
152,9 
147,1 
164,7 
110,0 
120,0 
105,0 
125,0 
150,0 
90,0 
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В группе 21-22-летних полусибов наибольшая 
высота отмечена у дерева 15-25 семьи 131/95, пре
вышающая среднее значение в группе на 51,6 %. 
Самое большое превышение по диаметру ствола (на 
121,2 %) наблюдалось у дерева 61-15 семьи 93/57. 
У данного полусиба и диаметр кроны в 1,6 раз 
больше среднего значения. Среди 23-24-летних по-
лусибов, были отселектированы быстрорастущие 
деревья (табл. 6). 

Наибольшая высота среди растений данной 
группы отмечена у полусиба 4-8-13 и составляет 5,0 

м, что на 56 % превышает среднее значение, также 
у данного дерева отмечен наибольший диаметр 
кроны. Характеристика отобранных полусибов 25-
летнего возраста приведена в таблице 7. Самый 
высокий процент превышения по высоте у 25-
летнего дерева № 4-14-27 составил 69,4 %. Это же 
дерево отмечено по комплексу биометрических 
показателей. Наибольший диаметр ствола отмечен 
у дерева 10-17 семьи 86/50, он составляет 15 см, что 
в 2,1 раза превышает среднее значение. Отселекти-
рованы длиннохвойные экземпляры (табл. 8). 

Таблица 6 - Отселектированные быстрорастущие полусибы в семьях 23-24-летнего возраста 
Номер 

семьи 
4-18-13 

17-33 
4-22-22 
4-18-26 
4-20-16 
4-22-26 
61-11 
53-30 
7-20 
7-29 

дерева 
97/61 
101/65 
132/96 
144/108 
144/108 
144/108 
88/52 
100/64 
140/104 
140/104 

Среднее 

Таблица 7 - Отселе 
Номер 

семьи 
10-17 
10-33 
2-27 
2-34 

4-22-31 
2-21 
10-21 
10-35 
10-19 

4-8-31 
2-30 
10-20 

4-6-19 
61-28 
2-18 
10-23 
61-29 

Среднее 

м 
5,4 
4,8 
4,6 
4,6 
4,5 
4,9 
4,7 
4,8 
4,5 
4,5 
3,7 

ктированные быстро 

дерева 
86/50 
86/50 
89/53 
89/53 
89/53 
90/54 
90/54 
90/54 
99/63 
99/63 
103/67 
103/67 
103/67 
109/73 
110/74 
110/74 
110/74 

м 
5,2 
5,0 
5,0 
5,0 
5,4 
4,9 
4,9 
5,1 
5,0 
4,9 
4,8 
4,9 
4,8 
4,9 
4,8 
5,1 
4,8 
4,0 

Высота 
% к ср. 
145,9 
129,3 
124,3 
124,3 
120,3 
132,4 
125,7 
128,4 
121,6 
120,3 
100,0 

растущие полусибы 
Высота 

% к Х ср 
128,8 
123,8 
125,0 
123,8 
135,0 
121,3 
122,5 
127,5 
125,0 
122,5 
120,0 
122,5 
120,0 
122,5 
120,0 
126,3 
120,0 
100,0 

Диаметр ствола 
см % к ср. 
10,9 
8,6 
7,6 
9,0 
7,6 
9,7 
12,7 
9,8 
10,5 
10,0 
6,1 

в семьях 
Диам 
см 
15,0 
12,0 
12,0 
8,5 
8,8 
10,0 
9,5 
11,0 
9,0 
11,7 
11,0 
11,0 
8,4 
10,4 
13,0 
10,0 
9,0 
7,1 

178,7 
141,0 
124,6 
147,5 
124,6 
159,0 
208,2 
160,7 
172,1 
163,9 
100,0 

Диа 
м 

3,4 
2,5 
3,2 
2,5 
2,4 
2,5 
3,1 
2,8 
2,7 
2,5 
1,9 

25-летнего возраста 
етр ствола 

% к X ср 
211,3 
169,0 
169,0 
119,7 
123,9 
140,8 
133,8 
154,9 
126,8 
164,8 
154,9 
154,9 
118,3 
146,5 
183,1 
140,8 
126,8 
100,0 

метр кроны 
% к ср. 
178,9 
131,6 
168,4 
131,6 
126,3 
131,6 
163,2 
147,4 
142,1 
131,6 
100,0 

Диаметр кроны 
м 

3,3 
2,7 
3,3 
3,0 
2,6 
2,7 
2,8 
3,0 
3,2 
3,3 
2,7 
2,5 
2,0 
2,0 
3,0 
2,5 
2,2 
2,1 

% к X ср 
157,1 
128,6 
157,1 
142,9 
123,8 
128,6 
133,3 
142,9 
152,4 
157,1 
128,6 
119,0 
95,2 
95,2 
142,9 
119,0 
104,8 
100,0 

Таблица 8 - Отселектированные длиннохвойные полусибы 

семьи 
1 

92/56 
92/56 
92/56 
123/87 
131/95 

146/110 
147/111 
148/112 

95/59 
96/60 

Номер 

Среднее 

дерева 
2 

21-22-летние 
17-16 
33-27 
61-14 
60-23 
15-25 
52-1 
52-30 
17-30 

23-24-летние 
53-26 
25-35 

Длина 
см 
3 

12,0 
12,0 
13,0 
12,0 
11,5 
11,5 
12,0 
12,0 
9,2 

11,5 
11,5 

хвои 
% к ср. 

4 

130,4 
130,4 
141,3 
130,4 
125,0 
125,0 
130,4 
130,4 
100,0 

127,8 
127,8 
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Окончание таблицы 8 
1 

97/61 
101/65 
114/78 
132/96 
88/52 
100/64 
100/64 
106/70 
127/91 

140/104 
124/88 

Среднее 

86/50 
89/53 
90/54 

1 
99/63 
99/63 
103/67 
109/73 
110/74 
110/74 
110/74 
17/17 
17/17 

Среднее 

2 
17-12 
25-32 
7-19 
4-2-9 

4-8-25 
49-9 
53-30 
17-8 

15-33 
52-25 
15-22 

3 
11,5 
11,5 
12,0 
13,0 
12,0 
14,0 
12,5 
11,5 
11,5 
13,5 
12,5 
9,0 

25-летние 
45-30 
10-34 

4-14-5 
2 

25-20 
10-31 
10-27 
10-28 
33-30 
10-29 
61-29 
7-16 
7-25 

13,0 
12,0 
12,0 

3 
12,0 
12,0 
12,0 
13,0 
12,0 
12,0 
13,6 
12,0 
12,0 
9,3 

4 
127,8 
127,8 
133,3 
144,4 
133,3 
155,6 
138,9 
127,8 
127,8 
150,0 
138,9 
100,0 

139,8 
129,0 
129,0 

4 
129,0 
129,0 
129,0 
139,8 
129,0 
129,0 
146,2 
129,0 
129,0 
100,0 

Самая длинная хвоя (14 см) отмечена у полу-
сиба 49-9 семьи 100/64, превышающая среднее 
значение в группе на 53,8 %. Отмечено вступле-

ние некоторых полусибов в пору семеношения. 
Количество шишек на дереве в 2008 г. варьиро
вало от 1 до 8 шт. (табл. 9). 

2008 г 
Номер 

семьи 
1 

143/107 
88/52 
124/88 
124/88 

140/104 
140/104 

18/18 
86/50 
86/50 
86/50 
86/50 
89/53 
90/54 
99/63 
109/73 
110/74 
110/74 
110/74 
110/74 

Среднее 

дерева 
2 

7-13 
61-11 
15-22 
38-16 
7-29 
7-20 

7-15 
45-30 
61-10 
10-10 
10-24 
2-22 
53-23 
10-13 
10-28 
33-30 
61-29 
10-29 
2-18 

шт. 
3 

4 
4 
5 
2 
1 
3 

3 
5 
5 
8 
2 
1 
3 
2 
1 
5 
3 
3 
2 
3 

Число шишек на дереве 
% к ср. 

4 
23-24-летние 

133,3 
133,3 
166,7 
66,7 
33,3 

100,0 
25-летние 

100,0 
166,7 
166,7 
266,7 
66,7 
33,3 
100,0 
66,7 
33,3 
166,7 
100,0 
100,0 
66,7 
100,0 

Число шишек в пучке 
min 

5 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

max 
6 

2 
2 
3 
2 
1 
3 

1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 

1,8 

Большее количество семеносящих деревьев на
блюдалось в группе 25-летних полусибов, в группе 
21-22 летних полусибов семеносящих экземпляров 
отмечено не было. Наибольшее количество шишек 
было у полусиба 10-10 семьи 86/50 (8 шт.). В груп-

пе 23-24-летних отмечены полусибы с урожайно
стью 5 шишек на дереве, с расположением до 3 
шишек на побеге (в пучке). Средняя длина шишек 
деревьев разных семей варьировала от 4,2 см до 7,6 
см, масса – от 40,1 г до 95,0 г (табл. 10). 
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Таблица 10 – Размеры и масса шишек полус 
Длина 

Номер семьи 
см 

143/107 

88/52 
124/88 

140/104 

18/18 
86/50 
89/53 
90/54 
99/63 
109/73 
110/74 

Среднее 
значение 

5,7 

4,2 
5,0 
6,7 

5,9 
5,5 
7,6 
6,2 
5,9 
6,1 
5,7 

5,9 

% к ср. 

96,6 

71,6 
84,5 
114,0 

100,0 
93,2 
128,8 
105,1 
100,0 
103,4 
96,6 

100,0 

ибов разных семей 
Ширина 

см 
23-летние 

5,0 
24-летние 

4,3 
4,6 
5,4 

25-летние 
5,0 
5,1 
5,6 
4,9 
5,1 
5,0 
5,2 

5,0 

% к ср. 

100,0 

86,0 
92,9 
107,5 

100,0 
102,0 
112,0 
98,0 
101,0 
100,0 
104,0 

100,0 

г 

58,1 

40,1 
45,3 
73,3 

57,9 
57,7 
95,0 
54,2 
49,9 
58,8 
61,4 

59,2 

Масса 
% к ср. 

98,1 

67,7 
76,5 
123,9 

97,7 
97,5 
160,5 
91,6 
84,2 
99,3 
103,7 

100,0 

Наибольшее превышение по длине, ширине и 
массе шишек отмечено у полусибов семей 89/53 и 
140/104. Выход семян из шишки, их масса варьиро
вали у разных полусибов (табл. 11). 

Наибольший выход кедрового ореха из шишек 

отмечен у полусибов 10-10 семьи 86/50 и у 7-20 
семьи 140/104. Крупные семена (масса 1000 шт. 
семян на 29,2 % больше среднего значения) отме
чены у полусиба 7-20 семьи 140/104. Семена полу-
сибов отличались по полнозернистости (табл. 12). 

Таблица 11 – Показатели шишек разных полусибов 

семьи 

18/18 
86/50 
110/74 
140/104 

Таблица 12 – По 

семьи 
18/18 
86/50 
110/74 
140/104 

Номер 

Среднее 

полусиба 

7-15 
10/10 
33-30 
7-20 

казатели семян полусибов 
Номер 

полусиба 

Среднее 

7-15 
10-10 
33-30 
7-20 

Выход семян из шишки, шт. 

Пустых, % 

29,3 
43,0 
11,2 
7,8 

22,8 

45,0 
53,3 
43,0 
53,7 
48,8 

Масса 
1000 шт. семян, 

г 
200,0 
233,3 
264,4 
332,9 
257,7 

Полнозернистых , % 

70,7 
57,0 
88,8 
92,2 
77,2 

% к ср. 

77,6 
90,5 
102,6 
129,2 
100 

Наибольшим процентом полнозернистости от
личались семена полусибов 7-20 семьи 140/104 и 
33-30 семьи 110/74. 

которые рекомендовано использовать для даль
нейшего размножения и создания плантационных 
культур целевого назначения. 
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УДК 519.63 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КЛАСТЕРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

М.С. Вдовенко, Г.А. Доррер 

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

Рассмотрена возможность использования параллельных вычислительных систем и космических снимков для 
моделирования динамики лесных пожаров. Предложен способ оценки характеристик динамики пожара по космическим 
снимкам. Проанализированы различные способы декомпозиции сеточной области при численном моделировании дина
мики распространения лесного пожара. Приводятся оценка ускорения вычислений по данным эксперимента, выполнен
ного на кластере ИВМ СО РАН. 

Ключевые слова: моделирование лесных пожаров, параллельные алгоритмы, эффективность 

The possibility of numerical modeling the forest fire dynamics with using the parallel computing systems and space photo
graphs is considered. The method of estimation of the fire parameters on basis of space imagines is suggested. The various ways 
of decomposition of burning area are analyzed. The estimations of acceleration and its comparing with results of computing 
experiment on cluster of the Institute of Computing Modeling are implemented. 

Keywords: modeling of the forest fires, parallel algorithms, efficiency 

ВВЕДЕНИЕ 

Известна роль лесных пожаров в формировании 
лесных биогеоценозов. Кроме того, они могут оказы
вать негативное влияние на состояние окружающей 
среды. Так, в числе причин эффекта глобального по
тепления климата считают выбросы СО2 и других 
многочисленных газов от пожаров (Софронов, 1981, 
Гришин, 2008, Доррер, 2008). Помимо глобального 
влияния на климат Земли, лесные пожары наносят 
ущерб лесному фонду, а также способствуют возник
новению таких катастроф как большая задымленность 
больших городских территорий (Москва 2002 г.) или 
же массовых городских пожаров (США, Лос-Аламос, 
май 2002 г., Австралия, январь 2009г.). 

Проблема математического моделирования про
цессов горения при лесных пожарах изучается уже в 
течение многих лет. Обзор результатов, полученных в 
этой области, приведен в работе (Weber, 1990). Боль
шой вклад в решение данной проблемы внесли Н. П. 
Курбатский, Э. Н. Валендик, М. А. Софронов, А. М. 
Гришин, Г. Н. Коровин, R. Rothermel, M. E. Alexander 
и другие ученые. 

Разработка математических моделей распростра
нения пожара позволяет предсказать его поведение, 
что может помочь более эффективному проведению 
противопожарных мероприятий. Однако ключевой 
проблемой при этом является необходимость сбора 
большого количества информации об условиях горе
ния и противопожарных мероприятиях. В последнее 
время в связи с созданием и вводом в эксплуатацию 
Информационной системы дистанционного монито
ринга ИСДМ-Рослесхоз (Применение,2007), основан
ной на использовании спутниковой информации о 
пожарной обстановке в лесах, сложились благоприят
ные условия для разработки систем моделирования и 
прогнозирования лесных пожаров на всей террито
рии России. * 

* Работа поддержана РФФИ (проект 05-07-90201_в) 

Следует отметить, что для решения задач моде
лирования крупных многодневных лесных пожаров 
требуются значительные вычислительные ресурсы, 
и использование кластерных вычислительных сис
тем является одним из способов решения данной 
проблемы. При решении задач, связанных с иссле
дованием природных процессов на больших терри
ториях, общим подходом для получения равномер
ного распределения вычислительной нагрузки меж
ду процессорами является разделение вычисли
тельной области на подобласти, количество кото
рых совпадает с числом используемых процессо
ров, т. е. использование принципа геометрической 
декомпозиции (Воеводин, 2002). 

Целью настоящей статьи является разработка 
параллельного алгоритма, основанного на разбие
нии моделируемой области на равновеликие подоб
ласти и исследование его эффективности при ис
пользовании модели лесного пожара типа бегущей 
волны (Доррер, 2008). 

АНАЛИЗ ЗАДАЧИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ЕЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА 

Разработка параллельных программ практиче
ского уровня сложности представляет собою мно
гоэтапный технологический процесс: постановка и 
анализ задачи, выбор модели программирования, 
декомпозиция задачи на параллельные процессы, 
анализ производительности и организации вычис
лительного эксперимента. 

Постановка задачи. В качестве базовой модели 
процесса распространения лесного пожара нами 
взята модель, основанная на вычислении теплового 
баланса в лесных горючих материалах (Доррер, 
2008). Массив горючего представляет собой в об
щем случае n параллельных однородных слоев 
горючего, расположенных один над другим. Произ
вольный i -й слой занимает по вертикали область 
Zi, с координатами от ZiH до ZiK и содержит запас 
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горючего материала со^,у,z,t" кг/ м3. Верти
кальная координата середины i -го слоя обознача-

его толщина 8f. При этом ется Z icp , 

Zicp = tiH+ZiK~22, Si =ZiK~ZiH i 

i = 1 , . . . , n • 
Свойства горючего в пределах каждого слоя не 

зависят от z . 
Горючий материал в окрестностях точки С в 

некоторый момент времени может находиться в 
одном из трех состояний, описываемых функцией: 
S4,y,z,t~l 

О если в точке С в момент t име
ется ненулевой запас горючего 
(т. е. (О i , у, z,tj>0), но горе
ния не происходит; 
если 0}^,y,z,t">0 и проис-

1 
ходит горение; 
если 6 ) i v , z , r = 0 т. е. горе-

2 
ние невозможно. 

st,y,z,ty 

s 
Области, соответствующие состояниям ,S = О , 

= 1, S = 2 обозначаются соответственно 
Проекции областей i 2. г. ' ь £. 1 ' L Z 

2 на 
горизонтальную плоскость D будем обозначать со
ответственно DQ, Du D2 причем 
D0<JD1<JD2=D. 

Уравнение нагрева для горючего в окрестности 
точки С = 4c,y,z~~, которое в момент времени t 
находится в состоянии S%,y,z,t~j=0'. 

oH jCyJ^ п . ->, ->, 

Ы '=Ц,- (1) 

+ Ф Д J, t^ к: С J J • С J, О Я0 / С J J 

где Н At,y,t 
1 

/КГ у/У z 

при начальном условии / ^ ^ , y , 0 ~ j = H 0 j C J G 
4,у~^Е>о/' ' =\--,n. Здесь i / 4 - , >>,z, Г - зна

чение энтальпии в точке 4i,y,z , в момент време
ни t; Ф , Ф е - соответственно, энергия, образую
щаяся при горении и поступающая от внешних ис
точников, вт/м3; ^..^-х^у-у^ - функция 

влияния пламени из точки 4"!, у1" на точку 4", у ~~ 
(функция Грина) из /'-го слоя на у'-й слой; 

коэффициент теплоот-к4,у,г~У—, где а 

рс' 
дачи, вт/м2град; 8 - удельная поверхность слоя, м" 
1; с' - приведенная теплоемкость влажного мате
риала, дж/кг град. 

Условие воспламенения горючего в j -м слое, 
т.е. перехода горючего в состояние 
Sj ^,y,z,t~^l имеет вид: 

Ну 4,y,t * У Н] 4,у1, где t] = t] *,y~l - вре

мя воспламенения горючего в j -м слое в точке 
4t,y~^D0 , Н энтальпия начала газифика-

ции. 
Уравнение расходования горючего: 

dt 

со • С у, t 

0JQ • ^ , у 

г • при б» • 4.,yJ~Zy ° 
О при со • 4.,y,t~\ О (2) 

со. 4i,y,t 

j 

начальным 
••co0,4,yZ' 4,У] 

условием 
D \j 

Здесь со - активный запас горючего материа

ла, в j -м слое, кг/м3; г - относительная скорость 

сгорания j -го слоя, 1/с. 
Уравнение тепловыделения в j -м слое: 

дсо: 4,У,( 
Фу i,y,tj= -h j i,y^r^ Г, < , j j D 1 • (3) 

где h. - теплота сгорания горючего, дж/кг. 
Условие погасания (перехода в состояние 

4,yZjED2J, 
j = \...,n. 

Модель теплопередачи из зоны горения к горю
чим материалам, задаваемая функцией влияния 
(функцией Грина) ^ С ; - х х , у - у х ~ ~ , подробно 
рассмотрена в (Доррер, 2008). 

Система уравнений (1) - (3) представляет собой 
модель процесса распространения горения по неод
нородным слоям горючего типа бегущей волны. 
Особенностью рассмотренной модели является то, 
что часть входных и выходных переменных пред
ставляет собой множества Q 0 4 J Q l ^ - и П 2 <_. 

МЕТОД РЕШЕНИЯ 

Алгоритм построения горящей кромки основан на 
численном решении уравнений (1) - (3), описываю
щих распространение процесса горения. В каждом из 
слоев вводится прямоугольная сетка с шагами по ко
ординатам х и у соответственно Ах- и Ду, облас
ти D0j, Dlt и D2j заменяются соответствующими 
сеточными областями £>д0., DMi, DA2i, I = 1,2. 

Перейдя к дискретному времени t = 0,1,2,... с 
шагом А^ и заменив в (1) - (2) частные производные 
по времени разностными отношениями, а интеграл по 
области Du суммой, получим расчетные уравнения, 
которые использовались при дальнейших исследова
ниях. 

с 

L 2 0 > L 2 : , L 2 2 
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Функции влияния g ^ — Х у — у~~ зависят 
от характеристик леса, природных и погодных фак
торов и вычислялись по специальным подпрограм
мам. В качестве исходных данных использовались: 

область моделирования в виде двух мно
жеств узлов 
1)&1 = 4,j,j=1,...,nl,j = 1,...,ml , / = 1,2; 

- начальный и конечный моменты времени 
t0 и tf, временной шаг At; 

участки с одинаковыми характеристиками 
горючих материалов Q н , к = 1,...,К, 
U « H =DA1, / = 1,2; 
к 

теплофизические характеристики горючего 
для каждого из участков Q в каждый момент 
времени: Н0 <~, Н*ы < \ ки С^ hkl <Z 
й ) 0 Н , Ф е Н С eojK j , Г , 1 = 1,2, к = 1,...,К, 
t = t0,t0 +At,...,tf; 

- параметры функции, описывающей тепло
вое воздействие локального пламени 0 ("", 

«0н <_> SM <„> hfid <_> <Ръ С W*J> 
скорости сгорания гы \___, для всех участ

ков Qfc в каждый момент времени 
t = t0,t0 + At,...,tf, k = 1,...,К • 

начальное состояние системы - области 
DA0l <0 Z> D1l <0 Z DA21 K0 Z 

Используя информацию о лесном горючем и 
внешней среде, можно получить исходные данные 
для рассмотренной модели. Наибольшую сложность 
представляет вычисление функции влияния пламени 
^.. ^ — х1, у — у1 ". При моделировании крупных 
многодневных пожаров оценку этой функции можно 
получить также путем анализа аэрокосмических 
снимков пожара, полученных в последовательные 
моменты времени. На основе этих снимков могут 
быть вычислены необходимые для расчетов значения 
функций £.. ̂  _ X1 , у - y1~~ и скоростей. Поскольку 
конфигурация кромки реальных пожаров часто явля
ется достаточно сложной, то для упрощения расчетов 
целесообразно применять сглаживание границы кон
тура на снимке пожара, например, аппроксимацию 
его эллипсом (Доррер, 2008). Пример такой оценки 
приведен на рисунке 1. Это позволяет оперативно 
получать необходимые для моделирования исходные 
данные. 

Рисунок 1 - Аппроксимация контуров пожара эллип
сом 

Распараллеливание вычислений. Для рас
параллеливания процесса вычислений предлага
ется схема, вытекающая из физического содер
жания данной задачи. Расчет энтальпии для точ
ки (7,у)на (? + 1)-ом временном шаге происхо
дит с использованием некоторого количества то
чек на t -м шаге. Численный расчет ведется ите
ративно: по имеющимся значениям t-го времен
ного шага выстраивается (t +1) -й, и т.д. 

Таким образом, исходную задачу можно раз
бить на р подзадач для областей, £ & . , £>*2., 

DA3i, I = 1,2,к = 1,..., р , пересекающихся толь
ко по границе разбиений, независимых друг от 
друга на каждом расчетном шаге. В случае тех
нологии MPI каждый процессор получает часть 
сетки, причем сетки соседних процессоров пере
секаются по двум узлам. Это пересечение сеток 
позволяет частично продублировать вычисления 
на соседних процессорах, что сокращает меж
процессорные обмены. 

Далее, в каждом процессоре происходят вы
числения последовательно по шагам по времени 
на части сетки. На каждом шаге по времени со
седние процессоры осуществляют обмен гранич
ными значениями при помощи функций неблоки
рующих пересылок и приема данных MPIIsend и 
MPIIrecv. По окончании расчетов каждый про
цесс обрабатывает свой массив вычисленных 
значений, записывая его в отдельный файл. 

Для сбалансированности вычислений и ми
нимизации межпроцессорных обменов ключевая 
роль отводится выбору способа распределения 
данных и вычислений по процессорам. 

В рассматриваемом случае возможны два 
различных способа разбиения исходной области 
по вычислительным узлам - одномерное и дву
мерное разбиение. В обоих случаях исходная об
ласть включает взаимно перекрывающиеся по
добласти, и пересчет значений на границах меж
ду данными областями предполагает согласно 
алгоритму суммирование энтальпий при обмене 
вычисленными значениями для граничных эле
ментов. 

При этом для перехода к следующей итера
ции необходимо согласование значений на гра
ницах расчетных подобластей. Пересылка данных 
осуществляется с использованием процедур биб
лиотеки MPI (Корнеев, 2002). 

Определим теперь потенциальное ускорение 
алгоритма. Будем оценивать время работы парал
лельной программы исходя из соотношения 
S =Т1/Т , где S - ускорение, Т1 - время вы
числений на одном процессоре, Т - время вы
числений на р процессорах. 

Для получения реалистических оценок помимо 
классической формулы Амдала (Воеводин, 2002) 
будем учитывать также время, затрачиваемое 
программой на обмены между процессами. Как 
следует из принятой нами схемы распределения 
данных, на каждом временном шаге требуется 
обмен границами. 
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Время пересылок для различных способов 
декомпозиции можно приблизительно выразить 
через количество пересылаемых данных (Воево
дин, 2002): 

V 
нии, 

• 2-N3 -т, при одномерном разбие-

т , при двумерном разбие-3 

V Р 

нии, где N3 - размерность задачи, р - количество 
вычислительных узлов, г - время пересылки одно
го числа. Алгоритм и его программная реализация 
являются масштабируемыми, если ускорение и 
производительность зависят линейно от количества 
используемых процессоров (Воеводин, 2002, Кор-
неев, 2002): S = О(р) . На практике алгоритмы, 

для которых s =0(р/(\прУ) также считаются 
масштабируемыми. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Параллельные программы тестировались на мо
дельных задачах. Для модельной задачи был выбран 
один однородный слой горючего, расположенный на 
местности с уклоном, который изменяется по задан
ному закону. Расчеты производились по формулам 
(4) - (6) на кластерной системе МВС 1000 ИВМ СО 
РАН (г. Красноярск) на тестовой сетке 400x400 уз
лов при использовании от 1 до 16 процессоров. Тес
товая область Q представляла квадрат Q = [1.6л] × 
[1.6л]. Возвышение поверхности задавалось выра
жением Z(JC) = 1 + C O S ( J C / 1 5 0 ) . Процесс распро
странения пожара инициировался из узла с коорди
натами (0.5, 0.5). При запуске параллельных про
грамм измерялось время их работы в секундах. 

Таблица 1 - Значение ускорения, показанного на кластере ИВМ СО РАН 
Количество 
процессоров 1 2 4 

Разбиение расчетной области на квадраты (двумерное разбиение) 
16 

Время выполне-
ния основного 
цикла, Т[c] 
Ускорение, S 
Эфективность,^ 
= S / p 

Время выполне-
ния основного 
цикла, Т[c] 
Ускорение, S 
Эфективность,^ 
= S / p 

700,868934 

1 

1 

Разбиение 

700,868934 

1 

1 

359,8456 

1,947693 

0,973847 

расчетной области 

359,8456 

1,947693 

0,973847 

188,142001 

3,725213 

0,931303 

81,975424 

8,549745 

1,068718 

на полосы (одномерное разбиение) 

207,0777 

3,384569 

0,846142 

105,2597 

6,658474 

0,832309 

53,29919 

13,14971 

0,821857 

87,26806 

8,031219 

0,501951 

На основе данных о времени работы про
грамм (табл. 1) вычислялись другие характеристи
ки параллельных программ, такие как ускорение и 
эффективность распараллеливания. В вычисли
тельных экспериментах было сделано по 100 ша
гов по времени. Значения ускорения, показанного 
на кластере ИВМ СО РАН приведены в таблице 
1.При применении двумерной декомпозиции и 8 
процессоров значение эффективности больше 
единицы, что объясняется использованием в про
грамме «динамических» массивов с подстраивае
мыми под выделенное число процессоров разме
рами. 

Таким образом, необходимы меньшие времен
ные затраты на выборку обрабатываемых данных 
из оперативной памяти и передачу их через КЭШ
память. В случае использования 8 процессоров 
при данной размерности сетки весь массив поме
щается в КЭШе, что и определяет более быстрое 
выполнение вычислений за счет отсутствия необ
ходимости обмена между оперативной памятью и 
КЭШем. На рисунке 2 приводятся полученные 
графики зависимости ускорения алгоритмов и эф
фективности распараллеливания в зависимости от 
количества используемых процессоров. Как видно 
из рисунка 2 результаты вычислительного экспе
римента показали наличие хорошего ускорения 
при решении данной задачи. 

Рисунок 2 - Зависимость ускорения от количества 
доступных процессоров 

Также был проведен вычислительный экспери
мент, выявивший зависимость ускорения от роста раз
мерности задачи. Были рассмотрены случаи мелкой 
(10000 узлов) и крупной (640000 узлов) сетки. Тестовая 
область Q представляла, как и ранее, квадрат: Q = 
[1.67i] × [1.67i], а возвышение поверхности задавалось 
формулой г ( х ) = 1 + cos (x / 150 ) . Характеристики 
горючего также не изменялись. В вычислительных 
экспериментах было сделано также по 100 временных 
шагов. Декомпозиция расчетной области - двумерная. 
Полученные значения ускорения показанного на кла
стере ИВМ СО РАН (г. Красноярск) приведены в таб
лице 2. 

ссггпгп 

8 
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Таблица 2 - Значение 
Размерность задачи 

Время выполнения 
основного цикла на 1 
процессоре, Т, с 
Время выполнения 
основного цикла на 4 
процессорах, Т, с 
Ускорение, S 
Эффективность, E = S 
/ p 

ускорения, показанного на 
100×100 

0,464515 

0,185772 

2,5004621 

0,625116 

кластере ИВМ СО РАН 
200×200 

7,30038 

2,149292 

3,3966438 

0,849161 

400×400 

122,9618 

33,88711 

3,6285715 

0,907143 

800×800 

1532,029398 

394,9434 

3,879111 

0,969778 

Выполненные расчеты показали, что с увеличе
нием размерности задачи при использовании четырех 
процессоров наблюдается увеличение ускорения вы
числений, по крайней мере, для задач размерностью 
не более 800×800. Из таблицы 2 видно, что при учете 
размера кэш-памяти можно добиться эффективности 
больше 1. Значения ускорения вычислений с увеличе
нием размерности задачи при использовании двумер
ной декомпозиции расчетной области возрастают ло
гарифмически. Эту зависимость можно аппроксими
ровать выражением y = 0 , 3 1 5 1 L n ( x ) - 0 ,2059 , с 
достоверностью аппроксимации R2 0 , 8 8 2 1 . 

Рисунок 3 - Зависимость ускорения от размерности 
задачи 

На рисунке 3 показана зависимость ускорения 
вычислений от размерности задачи. При увеличении 
размерности задачи в 4 раза ускорение вычислений 
при использовании 4 процессоров возрастает. Сред
ний уровень эффективности распараллеливания со
ставляет около 83 %, что связано с неизбежными за
тратами времени на организацию межпроцессорных 
обменов и записи результатов в файл. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, при численном решении задачи 
моделирования динамики лесного пожара возможно 
применение как одномерной, так и двумерной деком
позиции. Однако результаты тестирования программ 
показали, что наиболее эффективной при использова
нии, по крайней мере, от 4 до 16 процессоров является 
двумерное разбиение исходной области. В результате 
исследования были созданы следующие программы: 

программа, решающая обратную задачу – получения 
значений скоростей на основе аэрокосмических сним
ков контуров пожара в последовательные моменты 
времени; программа для препроцессорной обработки 
данных – «разрезания» данных на отдельные файлы 
для многопроцессорных вычислений; программа для 
численного моделирования распространения кромки 
лесного пожара. 

Получены расчетные значения ускорений, позво
ляющие оценить масштабируемость алгоритма и его 
программной реализации. Эти результаты показыва
ют, что алгоритм обладает значительным объемом 
потенциального параллелизма и хорошей, с точки 
зрения распараллеливания, структурой, что позволяет 
надеяться на получение ускорений, близких к линей
ным в зависимости от количества используемых про
цессоров для кластерных вычислительных систем. 
Значения ускорений, полученные в ходе вычисли
тельного эксперимента, хорошо согласуются с теоре
тическими оценками. 
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Произведена количественная и качественная оценка естественного возобновления в рекреационных сосняках. Уста
новлены пороговые стадии дигрессии, по достижению которых резко сокращается численность и снижается жизненное 
состояние ценопопуляций подроста сосны обыкновенной. 

Ключевые слова: рекреационные леса, стадии дигрессии, естественное возобновление, жизненное состояние 

This study qualified and quantified Scots pine regeneration in recreation-impacted Scots pine stands. Upper digression thre
sholds were identified beyond which Scots pine seedlings drastically decreased in number and showed markedly lower vigor. 

Keywords: recreation forest areas, digression stages, natural regeneration, vigor 

ВВЕДЕНИЕ 

Рекреационное лесопользование приобрело в на
стоящее время широкие масштабы. К лесам рекреа
ционного значения относятся зеленые зоны, насажде
ния, часто посещаемые населением для сбора грибов, 
ягод, технического и лекарственного сырья, а также 
заповедники, лесные земли на территории националь
ных парков и другие, часто используемые для отдыха 
лесные участки. Все эти леса обычно относятся к ка
тегории особо охраняемых природных территорий. 

Изучением вопросов рекреации, занимались мно
гие ученые. Проведены исследования в рекреацион
ных лесах Московской области (Казанская, Ланина, 
1977), разработаны эколого-биологические основы 
рекреационного использования лесов Западной Сиби
ри (Таран, 1980), исследовано влияние рекреации на 
отдельные компоненты лесных экосистем (Кузьмина, 
1982; Цветков, Сементин, 1999 и 2000; Цветков, Гор
бунов, 2007; Горбунов, 2007). Дана геоботаническая 
индикация состояния пригородных лесов на примере 
березовой рощи Академгородка г. Красноярска (Пе-
ревозникова, Зубарева, 2002). Изучалось влияние рек
реации на естественное возобновление в рекреацион
ных лесах (Кузьмина, 1982; Барышников, Спиридо
нов, 1990; Цветков, Киришева, 2004) 

Рекреационное лесопользование влияет на многие 
процессы в лесу. Одним из важных является воздей
ствие его на естественное возобновление под пологом 
леса. Для сосняков зеленой зоны г. Красноярска он 
изучен недостаточно. Актуальность же вопроса обу-

Таблица 1 – Характеристика пробных площадей 

словлена тем, что эти леса являются местом массово
го отдыха населения, подвергаются повышенным на
грузкам, в результате чего деградируют. Поэтому во
прос лесовосстановления здесь чрезвычайно актуален. 

В связи со сказанным целью работы было: дать 
оценку численности и жизненного состояния ценопо-
пуляций подроста сосны обыкновенной под пологом 
рекреационных лесов зеленой зоны г. Красноярска. 
При этом важно установить характер влияния рекреа
ционных нагрузок на численность и жизненное со
стояние естественного возобновления сосны. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объектов были выбраны сосняки зеле
ной зоны г. Красноярска, осочково-разнотравного и 
осочкового типов леса, которые здесь широко распро
странены и привлекательны в рекреационном отно
шении. 

Для проведения наблюдений были подобраны 
участки сосновых насаждений, находящиеся на раз
ных стадиях рекреационной дигрессии. Это обуслов
лено необходимостью проследить динамику появле
ния всходов, их дальнейший рост и развитие в связи с 
возрастанием рекреационного воздействия на лес. 

Характеристика пробных площадей, на которых 
проводили наблюдения, приведена в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, преобладают спелые, 
высокополнотные насаждения III класса бонитета. 
Следов пожара древостои не несут. 

Тип 
соснового 

леса 
Осоч.ртр. 
Осоч.ртр. 
Осоч. 
Осоч.ртр. 
Осоч.ртр. 

Стадия 
дигрессии 

контроль 
I 
II 
III 
IV 

Состав 
древостоя 

10С+Б 
10С+Б 
9С1Лц 
9С1Б 
10С 

Возраст, 
лет 

120 
130 
130 
120 
130 

Высо
та, 
м 
24 
25 
24 
24 
25 

Диаметр, 
см 

34 
32 
34 
32 
36 

Полнота 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 

Сомкну
тость поло

га 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 

Класс 
бони
тета 
III 
III 
III 
III 
III 

Запас, 
м3/га 

350 
360 
350 
350 
320 

Примечание: Осоч. – осочковый; осоч.ртр. – осочково-разнотравный. 
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МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ 

При закладке пробных площадей мы придер
живались отраслевого стандарта (ОСТ 56-69-83) – 
«Площади пробные лесоустроительные: методы 
закладки» и методики (Сукачев, Зонн, 1961). 

Стадии дигрессии определяли по суммарной 
площади дорожно-тропиночной сети и других ло
кальных вытоптанных участков. Величина ее обу
словлена интенсивностью и видами рекреацион
ных нагрузок. 

Выделение стадий рекреационной дигрессии 
проводили в соответствии с ОСТ 56-100-95 «Ме
тоды и единицы измерения рекреационных нагру
зок на лесные природные комплексы», с учетом 
рекомендаций В.В. Протопопова и Г.П. Кузьминой 
(1988). Согласно ОСТу, был использован тран-
сектный метод, который основан на определении 
отношения вытоптанной площади напочвенного 
покрова к общей площади обследуемого участка. 
При этом на ходовых линиях, равномерно охваты
вающих обследуемую территорию, замеряли про
тяженность вытоптанной площади, и соотносили 
ее с общей длинной ходовых линий. Протяжен
ность их при погрешности 10 %, составляла 500м 
на каждый гектар обследуемой площади. 

По данным измерений и соответствующих 
подсчетов, выделяли четыре стадии дигрессии и 
контроль: 

– к первой стадии относили участки, на кото
рых вытоптанная площадь составляет 15-30 %; 

– ко второй – 30-45 %; 
– к третьей – 45-60 %; 
– к четвертой – более 60 %; 
– контролем служили участки с величиной вы

топтанной площади менее 15 %. 
Учет естественного возобновления делали по 

методике А.В. Побединского (1966). Для установ
ления численности подроста на пробных площа
дях закладывали учетные площадки размером 1х1 
м, в количестве 25 шт. Располагали их по пяти 
параллельным линиям на одинаковом расстоянии 
друг от друга. На каждой учетной площадке про
водили перечет естественного возобновления, вы
деляя в отдельную категорию всходы и самосев, и 
в отдельную – подрост. По высоте подрост делили 
на группы: до 0,25 м; 0,25-0,5; 0,51-1,0; 1,1-1,5; 
более 1,5 м. 

Кроме численности естественного возобнов
ления, важно знать характер его размещение по 
площади. Для этого находили показатель встре
чаемости. Его определяли как отношение числа 
учетных площадок, занятых подростом, к общему 
их числу, выраженное в 

процентах. Степень скученности подроста оцени
вали показателем обилия, который характеризует
ся числом особей на 1 м2 и вычисляется как отно
шение числа особей к числу занятых ими площа
док. 

Жизненное состояние ценопопуляций естест
венного возобновления оценивали по методике 
В.А. Алексеева (1989). В лесу по внешнему виду 
выделяли 4 категории состояния отдельных экзем
пляров: здоровые, ослабленные, усыхающие и 
усохшие. При расчете индекса жизненного со
стояния ценопопуляции, жизнеспособность здоро
вых особей приравнивали к 100 %, ослабленных – 
к 70, отмирающих – к 10, сухих – к 0. Расчет про
водили по формуле: 

где : L – относительное жизненное состояние 
ценопопуляции молодого поколения леса; n1, n2, n3 
– число здоровых, ослабленных и усыхающих эк
земпляров на 1 га соответственно; N – общее чис
ло экземпляров, включая сухие, на 1 га. 

При показателе L = 100-80 % ценопопуляцию 
естественного возобновления оценивали как здо
ровую, при 79-50 % – ослабленную, при 49-20 % – 
сильно ослабленную и ниже 20 % – полностью 
разрушенную. 

Очевидно, что рекреационная нагрузка влияет 
на освещенность под пологом насаждения, так как 
происходит его изреживание. Поэтому мы иссле
довали проникновение света под полог древостоя 
на участках с различными стадиями дигрессии. 
Для этого делали по 200 замеров на каждом участ
ке, переносным фотоэлектрическим люксметром 
Ю116. На участках прокладывали два параллель
ных трансекта по 100м, включали прибор и через 
каждый метр снимали отчет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Количественная оценка ценопопуляций под
роста и качественная их характеристика дают 
представление о соответствии лесорастительных 
условий экологическим требованиям сосны и ре
продуктивном потенциале исследуемых сосняков. 

Основными количественными параметрами 
любой популяции являются: численность, встре
чаемость, обилие (Цветков, Киришева, 2004), ко
торые были рассчитаны в соответствии с «Руково
дством по проведению лесовосстановительных 
работ в лесах Восточной Сибири» (1997) (табл. 2). 

Таблица 2 – 
Стадии 

дигрессии 
контроль 

I 
II 
III 
IV 

Количественные показатели естественного 
Численность, тыс.экз./га 

всходы самосев 
27,2 9,8 
43,8 10,6 
55,6 19,4 
80,2 34,2 
134,6 71,8 

подрост 
3,6 
5,6 
8,8 
13,8 
1,6 

возобновления 
Встречаемость, 

всходы самосев 
96 
88 
100 
100 
100 

52 
64 
100 
100 
88 

сосны 
% 
подрост 

40 
44 
48 
76 
20 

Обилие, экз./м2 

всходы самосев 
2,2 1,2 
2,6 2,6 
3,0 2,1 
5,9 3,6 
10,3 3,4 

подрост 
1,0 
1,0 
1,8 
1,6 
1,0 
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Приведенные данные показывают, что число 
всходов и самосева под пологом древостоя с повы
шением стадии дигрессии закономерно возрастает. 
Происходит это вследствие увеличения минерализа
ции поверхности почвы, нарушения целостности 
живого напочвенного покрова, что способствует 
лучшему проникновению семян к почвенному суб
страту. Отсюда можно сделать вывод, что рекреаци
онные нагрузки в определенной степени содейству
ют появлению всходов сосны. 

Дальнейший же рост и развитие всходов, пере
ход их в категорию самосева и особенно подроста, 
задерживается рекреационным воздействием. В ре
зультате вытаптывания численность подроста по 
сравнению со всходами и самосевом резко сокраща
ется. На участке IV стадии дигрессии она составляет 
всего 1,2 % от числа всходов. Кроме того, число 
подроста на IV стадии на порядок меньше, чем на III. 
Согласно шкале оценки возобновления (Победин-
ский, 1966), участки, находящиеся на IV стадии, 
требуют соответствующих лесохозяйственных ме
роприятий. Таким образом, III стадию дигрессии в 
отношении численности подроста можно считать 
пороговой поскольку, более высокие рекреационные 
нагрузки приводят к резкому сокращению густоты 
подроста. 

Как было сказано, характер размещения естест
венного возобновления по площади мы оценивали 
показателем встречаемости. Согласно «Руководству 
по проведению лесовосстановительных работ в ле
сах Восточной Сибири» (1997), расположение счита
ется равномерным при встречаемости 65 % и выше. 
Данные таблицы 2 показывают, что всходы сосны на 
участках всех стадий дигрессии характеризуются 
равномерным расположением по площади. Это, ве
роятнее всего, связано с их большой численностью, 
обеспечивающей высокую встречаемость. Числен
ность же самосева, по сравнению со всходами, в 2-4 
раза меньше. Это особенно заметно на контроле и 
участке I стадии дигрессии, что влечет за собой сни
жение показателя встречаемости до величин, соот
ветствующих неравномерному распределению само
сева. На остальных участках, где численность само
сева варьирует от 19,4 до 71,8 тыс. экз./га, встречае
мость составляет 88-100 %, что говорит о равномер
ном размещении его по площади. 

Расположение подроста на всех стадиях диг
рессии, за исключением третьей, неравномерное. 
Это связано со сравнительно небольшой его чис
ленностью, которая колеблется от 1,6 до 8,8 тыс. 
экз./га. При увеличении же числа подроста до 13,8 
тыс. экз./га (III стадия дигрессии) его встречае
мость возрастает и обусловливает равномерное 
расположение. 

Наряду с характером расположения естествен
ного возобновления по площади, важно знать сте
пень его скученности. 

Степень скученности, как отмечалось, опреде
ляли показателем обилия. В соответствии с «Руко
водством по проведению лесовосстановительных 
работ в лесах Восточной Сибири» (1997), подрост 
считается групповым, если его насчитывается не 
менее 10 штук мелких и 5 штук средних и круп-

ных в группе. Из таблицы 2 следует, что обилие 
всходов увеличивается от контроля до IY стадии и 
на последней стадии дигрессии расположение всхо
дов приобретает куртинный характер. 

Скученность самосева по мере возрастания ста
дии дигрессии также постепенно возрастает. Но ха
рактер произрастание его, как и подроста, остается 
одиночным. 

Наряду с количественной характеристикой есте
ственного возобновления, важно знать, как рекреа
ция влияет на его жизненное состояние. Данные, 
характеризующие состояние самосева и подроста 
представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Зависимость жизненного состояния 
всходов и самосева от стадии дигрессии 
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Рисунок 2 – Зависимость жизненного состояния 
подроста от стадии дигрессии 

Из приведенных рисунков следует, что самосев 
менее чувствителен рекреационному воздействию, 
чем подрост. Жизненное состояние его ценопопу-
ляций снижается по мере нарастания стадии диг
рессии постепенно от категории «здоровая», при 
значении индекса 90 %, до категории «ослаблен
ная», когда индекс равен 50 %. Подрост же более 
чутко реагирует на влияние рекреационных нагру
зок. До второй стадии дигрессии включительно 
состояние его ценопопуляций здоровое. На третьей 
и четвертой стадиях оно резко ухудшается и оцени
вается, соответственно, как «очень ослабленное» и 
«полностью разрушенное». Следовательно, вторая 
стадия дигрессии в отношении жизненного состоя
ния ценопопуляций подроста является пороговой, 
после чего они близки к разрушению, либо уже 
разрушены. 

Таким образом, прослеживая динамику числен
ности и жизненного состояния естественного возоб-

IV 
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новления сосны по стадиям рекреационной дигрес
сии, можно отметить следующее. 

Первоначально рекреационные нагрузки способ
ствуют появлению всходов в силу нарушения непре
рывности живого напочвенного покрова, а также 
частичной минерализации почвы. При этом жизнен
ное состояние нового поколения сосны снижается 
незначительно. Дальнейшее же возрастание нагрузок 
не позволяет возобновившейся сосне нормально рас
ти и развиваться. В результате численность подроста 
резко падает при переходе насаждения через третью 
стадию дигрессии. А его жизненное состояние ста
новится очень ослабленным уже после второй ста
дии. В связи с этим можно считать, что рекреацион
ное лесопользование изначально содействует появ
лению всходов сосны, однако в дальнейшем не по
зволяет им успешно расти и перейти в категорию 
более взрослого подроста. 

Как было отмечено (табл. 1), сомкнутость полога 
древостоя по мере возрастания стадий дигрессии 
уменьшается. Естественно, что в связи с этим уве
личивается степень освещенности. 

На рисунке 3 приведены данные, характеризую
щие количество света, проникающего под полог дре
востоя на участках с разной стадией дигрессии. 
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Рисунок 3 - Освещенность под пологом древостоя в 
зависимости от стадии дигрессии 

Видно, что до III стадии освещенность возраста
ет незначительно - от 25*10^4 до 35*10^4 Lx. На 
участке же IV стадии она резко увеличивается до 
63*10^4 Lx, т.к. сомкнутость древесного полога сни
зилась до 0,6. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы. 

1. Рекреационные нагрузки трансформируют ле-
сорастительные условия. На первых этапах вытап
тывание живого напочвенного покрова, нарушение 
его целостности и частичная минерализация почвы 
содействуют массовому появлению всходов. Однако 
дальнейшее возрастание нагрузок в сочетании с ме
ханическими повреждениями не дают всходам нор
мально расти, и превратиться в крупный подрост. 

2. Установлено, что пороговой стадией дигрес
сии, по достижению которой резко сокращается чис
ленность естественного возобновления, является 
третья. Что же касается жизненного состояния со
снового подроста, то пороговой является вторая ста
дия, после которой его жизнеспособность не позво
ляет надеяться на успешное формирование нового 
поколения леса. 

3. Длительное рекреационное лесопользование 
приводит к изреживанию нижних ярусов насажде
ний и снижению сомкнутости древесного полога. 
Поэтому при прочих равных условиях численность и 
жизненное состояние естественного возобновления 
сосны является результатом совместного влияния 
вытаптывания и освещенности. По мере возрастания 
стадии дигрессии освещенность под пологом леса 
увеличивается. Для подроста светолюбивой сосны 
это является позитивным фактором. Однако он не 
компенсирует негативных последствий вытаптыва
ния и механических повреждений подроста при рек
реации. 

4. Результаты проведенного исследования могут 
быть полезны при проектировании лесовосстанови-
тельных мероприятий в сосновых лесах рекреацион
ного назначения. 
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ВЛИЯНИЕ НАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ЧАСТОТУ 
ПОЖАРОВ В НИЖНЕМ ПРИАНГАРЬЕ 

В.А. Иванов1, С.А. Москальченко1, Е.И. Пономарев2 

1ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82, е-mail: lhf@sibstu.kts.ru 

2Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: institute@forest.akadem.ru 

Приведен анализ горимости лесов Нижнего Приангарья. Показано влияние нарушенности лесной территории на 
частоту возникновения пожаров. Установлено, что частота возникновения пожаров на малонарушенных лесных терри
ториях в условиях Нижнего Приангарья в 2-3 раза ниже, чем на сильно нарушенных. 

Ключевые слова: горимость, частота пожаров, нарушенность, коэффициент корреляции 

Fire activity analysis of forests in Angara region is reported. Forest disturbance impact on fire frequency is shown. Fire fre
quency at slightly disturbed forest area was found to be 2-3 times smaller than at heavily disturbed forest area in Angara region. 

Keywords: area burned, fire frequency, disturbance, correlation coefficient 

ВВЕДЕНИЕ 

Основные эксплуатационные леса Красноярско
го края находятся на территории Нижнего Прианга-
рья. Промышленное их освоение с 70-х годов про
шлого века и по настоящее время сохраняет экстен
сивный характер за счет вовлечения в эксплуатацию 
новых лесных площадей. Увеличение количества вы
рубленных площадей, строительство автомобильных 
дорог и линий электропередач, подсочка леса, геоло
горазведка, сельскохозяйственная и промышленная 
расчистка, строительство Богучанской ГЭС - все это 
приводит к нарушению лесных территорий. 

Проблема нарушенности лесов в Нижнем Приан-
гарье особенно актуальна в последние десятилетия 
(Фуряев, 1986, 1997; Калашников 1988, 1997; Соко
лов, 1997 и др.). Интенсивное освоение территории, и 
рост плотности населения влекут за собой увеличение 
горимости лесов (Курбатский, 1964;; Курбатский, 
Цветков, 1986 и др.; Телицын, 1988). 

Для комплексной оценки пожарной опасность 
лесных участков И.С. Овсянников (1964) и М.А. Соф-
ронов (1978) предложили использовать в качестве 
одного из критериев количество источников огня на 
рассматриваемой территории, связанное с частотой и 
характером посещения лесного участка населением. 

Целью данной работы является оценка воздейст
вия степени и вида нарушенности территории на по
жарную опасность лесных участков и частоту возник
новения пожаров в Нижнем Приангарье. 

РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Район исследования отнесен к Нижне

Ангарскому лесопожарному округу Ангарской лесо-
пожарной области и характеризуется наличием боль
шого числа пожароопасных массивов разных разме
ров (Софронов, 1990). Территория представлена дву
мя административными районами: Богучанским с 
плотностью населения 0,77 чел/км2 и Кежемским -

0,26 чел/км2. Основная часть населения проживает в 
крупных поселках по берегам реки Ангары, где плот
ность населения достигает 10 чел/км2 (Андреев, 1999). 
Объектом исследования являлись Земли лесного фон
да пяти лесничеств: Богучанского, Гремучинского, 
Кодинского, Невонского, Хребтовского. Выбор лес
ничеств обусловлен наличием наиболее полных дан
ных по горимости этих территорий, а также доступ
ностью картографического материала и данных спут
никовой съемки. Рассматриваемые лесничества рас
положены в сходных лесорастительных условиях. 
Средний класс природной пожарной опасности по 
лесничествам отличается незначительно и варьирует 
от 2,6 в Кодинском до 2,9 в Хребтовском лесничестве. 

Нарушенность лесных территорий оценивалась с 
использованием материалов космической съемки, 
топографических карт, планов лесонасаждений, карт 
лесов Красноярского края. При анализе горимости 
лесов использовали данные Красноярской базы 
авиационной охраны лесов о количестве и координа
тах лесных пожаров, причинах их возникновения и 
сроках активного горения. Анализ фактической го-
римости лесов осуществляли по методике М.А. 
Софронова (1990). 

Для оценки влияния показателя нарушенности 
территории на увеличение частоты лесных пожаров 
информационные слои были загружены в ГИС-
систему. В том числе была использована опорная 
сеть с площадью ячейки 50 тыс. га, которая делила 
территорию Нижнего Приангарья, включающую 
указанные лесничества, на элементарные квадраты 
(рис. 1). 

Размер квадрата, для которого определялся ко
эффициент нарушенности, выбран с учетом норм, 
принятых в авиационной охране – допустимая даль
ность видимости в любом направлении для летчика– 
наблюдателя при планировании маршрутов до 30 км 
(Щетинский, 2001). Это также минимальный размер, 
который являлся критерием выделения лесных уча
стков при составлении атласа малонарушенных лес
ных территорий России (Forest.RU). 
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В.А. Иванов и др.: Влияние нарушенных лесных территорий на частоту пожаров в Нижнем Приангарье 

Рисунок 1 - Пример геоинформационной базы данных 
на территорию Нижнего Приангарья с наложением 
базовых информационных слоев и опорной сети с 
площадью ячейки 50000 га 

Для каждого квадрата были определены коэф
фициенты нарушенности территории и частота по
жаров. В качестве видов нарушенности для каждого 
квадрата рассматривались следующие характери
стики: наличие населенного пункта с 500 метровой 
буферной зоной вокруг; наличие, густота и протя
женность сети автомобильных дорог (постоянные и 
временные); наличие и протяженность железной 
дороги; наличие и протяженность линий электро
передач (ЛЭП); лесные площади, поврежденные 
шелкопрядниками; площади вырубок; площади 
гарей. 

Рассматриваемые факторы антропогенного и 
природного воздействий в той или иной степени 
определяют повышение природной пожарной опас
ности территории и вероятность появления источ
ников огня. 

Для количественной оценки степени нарушен-
ности лесной территории выбранных факторов бы
ла введена система баллов, нормированная в диапа
зоне 0 – 1,0. 

Рассмотренным нами факторам нарушенности 
были присвоены весовые коэффициенты от 0,1 до 
0,9. Весовой коэффициент присваивался по резуль
татам анализа влияния данного фактора на различ
ные виды пожарной опасности (природной, по ус
ловиям погоды и по источникам огня) на лесные 
участки, находящиеся в квадрате. Весовые коэффи
циенты рассматриваемых факторов были приняты 
следующие: населенный пункт - 0,6; вырубка - 0,5; 
гари и шелкопрядники - 0,4; автомобильные дороги 
постоянного пользования - 0,3; автомобильные до
роги временного пользования - 0,2; линии электро
передач (ЛЭП) и связи - 0,1. 

Интегральная характеристика нарушенности 
территории определялась на основе комплексного 
анализа, проводимого в каждой из ячеек опорной 
сети. Анализировались следующие параметры: 

- отношение площади нарушенности (вырубки, 
гари, и т.п.) к общей площади ячейки; 

- отношение протяженности дорог и линий 
электропередач к протяженности двойного пери
метра квадрата; 

- анализ плотности населения и количества на
селенных пунктов, включая анализ площади бу
ферных зон вокруг населенных пунктов; 

- вычисление интегрального показателя степени 
нарушенности данной территории с использовани
ем регрессионного уравнения. 

Таким образом, регрессионное уравнение, ис
пользуемое для вычисления интегрального показа
теля нарушенности территории, имеет вид: 

Р = ^ <̂ f. • А. , 

где P - показатель нарушенности территории, £ 
- весовые коэффициенты, А - факторы нарушенно
сти, суммирование ведется по всем выбранным ин
тервалам. 

В результате для каждого квадрата и в целом 
для рассматриваемых лесничеств были получены 
коэффициенты (степень) нарушенности, нормиро
ванные в диапазоне от 0 до 1,0. 

Рассмотрим на примере определение коэффи
циента нарушенности территории для одного из 
квадратов, находящегося на территории Богучан-
ского лесничества. В выбранной ячейке опорной 
сети суммарная протяженность дорог постоянного 
пользования 21 км отношение к двойному перимет
ру квадрата 21/179 = 0,12, весовой коэффициент 
для данной характеристики выбран 0,3; суммарная 
протяженность временных дорог 50 км, отношение 
к двойному периметру квадрата 50/179 = 0,3; весо
вой коэффициент для данной характеристики вы
бран 0,2; вырубок на территории квадрата нет, сле
довательно, данная характеристика имеет нулевое 
значение, весовой коэффициент 0,5; площадь гари 
находящаяся в квадрате 15500 га отношение к пло
щади квадрата (50000 га) составляет 0,3, весовой 
коэффициент 0,4; населенных пунктов нет (значе
ние равно нулю), весовой коэффициент 0,6; линий 
электропередач нет (значение равно нулю), весовой 
коэффициент 0,1. Таким образом, используя рег
рессионное соотношение, была вычислена инте
гральная характеристика нарушенности для данной 
ячейки: 

Р = 0,12*0,3)+(0,28*0,2)+(0*0,5)+(0,3*0,4)+(0*0,6)+(0*0,1)= 
= 0,21, 

где Р - коэффициент нарушенности территории 
для рассматриваемого квадрата. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На территории Нижнего Приангарья ежегодно 
регистрируется свыше 300 лесных пожаров. По 
данным многолетних наблюдений Красноярской 
базы авиационной охраны лесов основными причи
нами возникновения лесных пожаров являются гро
зы (до 47 % всех случаев), а также антропогенный 
фактор (до 38 %). Распределение лесных пожаров 
за период 1992 - 2006 гг. приведено на рисунке 2. 
Рассмотрение временного ряда показывает, что 
численность пожаров варьирует со снижением числа 
и площади пожаров с 1998 по 2002 гг., что обусловле
но сочетанием благоприятных погодных условий в 
эти годы средний класс по условиям погоды в 1998 
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году составил 2,2 единицы, а средний многолетний 
равен 2,5. Максимальная площадь пожаров была 
зарегистрирована в 1996 году и превышала 60 тыс. 
га. Экстремально высокие показатели горимости на 
данной территории наблюдались в 1996, 2003 и 
2006 годах, когда отмечались экстремально высо
кие температуры воздуха и снижение количества 
летних осадков. Рассматривая частоту пожаров в 
зависимости от причин их возникновения необхо
димо отметить, что в лесничествах, расположенных 

в Богучанском районе, где плотность населения 
высокая, частота пожаров от местного населения 
превышает или равна частоте пожаров от гроз. Ис
ключение составляет Хребтовское лесничество, 
которое расположено вблизи границы с Кежемским 
районом, где в Кодинском лесничестве частота по
жаров от гроз превышает в два раза частоту пожа
ров от местного населения (рис. 3). Характеристика 
фактической горимости территории приведена в 
таблице 1 
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Рисунок 2 - Динамика горимости лесов Нижнего 
Приангарья за 1992 - 2006 гг. 
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Рисунок 3 - Частота лесных пожаров в зависимости 
от причин их возникновения 

Таблица 1 - Характеристика фактической горимости территории Нижнего Приангарья (среднее многолетнее) 
Лесничество Sƒ,га пƒ , пожаров на 105 га Sr, га/105 га Рг, км/105 га 

Богучанское 
Гремучинское 
Кодинское 
Невонское 
Хребтовское 

218 
351 
302 
245 
381 

8,2 
1,8 
3,0 
2,4 
2,1 

1780,8 
638,4 
916,0 
592,5 
78,5 

317,7 
91,1 
100,2 
76,5 
94,3 

Примечания: Sƒ – средняя площадь пожара, га; nƒ – число пожаров, возникающих на 105 га; Sr 
пожаров за сезон на 105 га; Рг – относительный суммарный периметр пожаров, км/105 га. 

относительная площадь 

Распределение частоты пожаров на территории 
Нижнего Приангарья крайне неравномерно. Наи
большая частота пожаров наблюдается на террито
рии Богучанского лесничества - 8,2 пож./100 тыс. 
га, наименьшая в Гремучинском лесничестве. По 
рассматриваемым критериям территория характе
ризуется повышенной горимостью. 

Результаты обработки спутниковых изображе
ний, систематизированные в банк данных, дают 
представление о масштабах природного и антропо
генного воздействия, а также о текущем состоянии 
лесов Средней Сибири. По нашим оценкам в сред
нем около 30 – 40°% площади исследуемых лесохо-
зяйственных предприятий могут быть отнесены к 
классам с различной степенью повреждений леса, 
из которых лишь 30 % – территории со слабо вы
раженными признаками лесовостановления. 

Хозяйственное освоение территории и, прежде 
всего, рубки представляют собой очаги повышен
ной пожарной опасности, а возникающие здесь по
жары распространяются и на сопредельные покры
тые лесной растительностью территории. Такие 
пожары могут повторяться даже в течение одного 
сезона, что в результате существенно увеличивает 
статистику поврежденных площадей (Пономарев, 
Буряк, 2007). На рисунке 4 представлен пример 

распространения лесного пожара по территориям 
вырубок. Результаты исследований для ряда лесни
честв (табл. 2) позволяют отметить значительность 
комплексного воздействия на леса Нижнего Приан-
гарья. 
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Рисунок 4 - Распространение лесного пожара по терри
ториям вырубок и соотношение масштабов поврежде
ний в результате антропогенного и пожарного воздей
ствий. Нижнее Приангарье, 2005 г. Si – площади рубок; 
S2 – пройденная пожаром площадь 
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Таблица 2 - Нарушенность территорий лесничеств 

Лесничества 

Богучанское 
Гремучинское 
Невонское 

Общая 
площадь, 

103 га 

Площадь вырубок 

(Si), 103 га % от общей 
площади 

Пожары на прилегающей к 
вырубкам территории 

3 % от общей 
(S2), 10 га 

S2/Si 

площади 
119 
879 
540 

2,1 
26,8 
6,8 

1,7 
3 

1,3 

25,2 
179,8 
62,2 

21 
20,5 
11,5 

11 
5,7 
8 

Площадь гарей превышает в среднем в 4 – 
11°раз площадь вырубок, на которых лесной по
жар возникает (Пономарев, 2008). Таким обра
зом, антропогенное воздействие проявляется не 
только как один из значимых факторов воздейст
вия на леса Нижнего Приангарья, но и косвенно, 
как причина масштабных повреждений огнем, 
что должно быть отражено в статистике причин 
лесных пожаров и их последствий. 

Влияние степени нарушенности лесных тер
риторий на частоту возникновения пожаров 
представлено на рисунке 5. 

Y=(18,1207)*exp((-1*((,670553)-X)**2)/(2*(,378123)**2)) 2 
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0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Коэффициент нарушенности территории 
Рисунок 5 - Зависимость частоты лесных пожаров от 
степени нарушенности лесной территории 

По полученным данным видно, что до опре
деленной степени нарушенности территории идет 

увеличение количества пожаров на них, а далее 
идет их уменьшение. 

Снижение частоты пожаров на сильно нару
шенных территориях связано с повышением рек
реационных нагрузок на лесные участки, что при
водит к изменению запаса и структуры лесных го
рючих материалов, к увеличению пирологической 
расчлененности лесной территории и к уменьше
нию числа дней в пожароопасном сезоне, когда они 
находятся в пожарнозрелом состоянии (Цветков, 
Сементин, 1999; Горбунов, 2008). 

Проведенный корреляционный анализ позволя
ет отметить, высокую степень зависимости частоты 
возникновения лесных пожаров не зависимо от 
причин их возникновения с показателем нарушен-
ности данной территории. Данная зависимость про
является и в случае выборки пожаров, причиной 
возникновения которых служит антропогенный 
фактор. Наибольшие коэффициенты корреляции 
получены для территории Богучанского лесничест
ва. 

По мере снижения коэффициента нарушенно-
сти территории наблюдается и снижение частоты 
пожаров, что характерно для Хребтовского лесни
чества и в значительной степени для Гремучинско-
го 

Выявлена связь нарушенности территории с 
частотой пожаров возникших от гроз для всей рас
сматриваемой территории, которая колеблется от 
слабой до умеренной (табл. 3). Это можно объяс
нить тем что, нарушение лесной территории приво
дит к большому разнообразию подстилающей по
верхности земель лесного фонда и увеличивает гро
зовую активность над этой территорией (Горбатен-
ко, 2000; Иванов, 2006). 

Таблица 3 - Значение коэффициентов корреляции между показателем нарушенности лесной территории и часто
той пожаров в зависимости от причины их возникновения 

Лесничество 

Богучанское 
Гремучинское 
Кодинское 
Невонское 
Хребтовское 

Средневзвешенный 
коэффициент 

пожарной опасности 

0,43 
0,29 
0,30 
0,28 
0,22 

Причины 
местное 

население 

пожаров 

от грозы 

коэффициент корреляции 
0,76 
0,50 
0,26 
0,45 
0,29 

0,40 
0,33 
0,29 
0,43 
0,23 

Не 

(R) 

разделяя по 
причинам 

0,82 
0,55 
0,36 
0,60 
0,30 

Исследования показали, что не все из рас
сматриваемых видов нарушения с частотой по
жаров имеют значимые коэффициенты корреля
ции (табл. 4). На территории каждого лесничест
ва имеются свои виды нарушения, которые ока
зывают значительное влияние на частоту пожа
ров. Квадрат коэффициента корреляции (R2) по
зволяет показать какой из видов нарушения (в %) 

вносит наибольший или наименьший вклад в час
тоту лесных пожаров той территории, где он при
сутствует. На территории Богучанского лесниче
ства из рассматриваемых факторов наибольшее 
значение на частоту пожаров оказывает вырубки 
(R2 = 60 %), а на территории Гремучинского лес
ничества временные автомобильные дороги (R2 = 
40 %). . 
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Таблица 4 - Корреляция частоты лесных пожаров в зависимости от различных видов нарушенности территории 

Виды нарушенности 

Лесничество 
ЛЭП и насел нные дороги по- дороги вре-гари, вырубки линии связи пункты стоянные менные 

0,57 0,78 0,27 0,61 0,77 -0,29 Богучанское 
0,32 0,60 0,07 0,37 0,59 0,08 
0,38 0,29 0,45 0,50 0,36 0,64 Гремучинское 
0,14 0,08 0,20 0,25 0,13 0,40 
-0,01 0,10 0,65 0,38 0,53 0,29 Кодинское 
0,001 0,01 0,42 0,14 0,28 0,08 
0,25 0,45 0,15 0,16 0,18 0,38 Невонское 
0,06 0,2 0,02 0,02 0,03 0,14 
0,17 0,43 0,26 0,11 0,23 0,41 

Хребтовское 
0,02 0,18 0,06 0,01 0,05 0,16 

Примечания: в числители коэффициент корреляции R, в знаменателе коэффициент корреляции в квадрате R2. 

Например, связь частоты пожаров с нарушен-
ностью территории Кодинского лесничества про
является слабо R=36, хотя из рассматриваемых 
лесничеств по нарушенности эта территория за
нимает второе место Причина здесь в том, что 
наибольший вклад в нарушение лесной территории, 
как известно, вносят вырубки и гари, но они в усло
виях лесничества малодоступны, так как временные 
дороги в пожароопасный сезон в большинстве слу
чаев не проезжие, что исключает появление антро
погенных источников огня вблизи этих территорий. 
В тоже время на территории Кодинского лесниче
ства ведется строительство Богучанской ГЭС и ли
ний электропередач, интенсивно эксплуатируются 
постоянные дороги, что приводит к увеличению 
числа пожаров вблизи этих объектов, о чем свиде
тельствует квадрат коэффициента корреляции (R2 = 
42 %). 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показывают, что 
частота возникновения пожаров на малонарушен-
ных лесных территориях в условиях Нижнего При-
ангарья в 2 - 3 раза ниже, чем на сильно нарушен
ных. Степень нарушения лесной территории оказы
вает влияние на частоту возникновения пожаров не 
зависимо от причин их возникновения. 

Для каждой лесной территории имеется свой 
доминирующий вид нарушения территории, оказы
вающий воздействие на возникновение пожаров. 

При организации охраны лесных участков от 
пожаров необходимо учитывать весь комплекс на-
рушенности территории. 
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УДК 630.271 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ 
ДЕНДРОФЛОРЫ В ДЕНДРАРИИ ИНСТИТУТА 

ЛЕСА ИМ. В.Н. СУКАЧЕВА СО РАН 

Р.И. Лоскутов 

Институт Леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
660036, Красноярск, Академгородок, 50, строение 28, e-mail: lsr@ksc.krasn.ru 

Изложены результаты тридцатилетних наблюдений за ростом и развитием некоторых видов древесных расте
ний - интродуцентов среднеазиатской дендрофлоры в дендрарии Института леса им. В.Н. Сукач ва СО РАН 
(Красноярск. Академгородок.). Представлены особенности фенологии. Таксационные данные. Предложены реко
мендации по способам размножения и типам посадок. 

Ключевые слова: Среднеазиатская дендрофлора, растения-интродуценты, способы размножения, типы посадок 

Results of observing growth and development of some tree species of the Middle Asia dendroflora during 30 years 
have been presented. Recommendatioons in reproduction methods and planting types have been suggested. 

Keywords: Middle Asia dendroflora, tree species, reproduction methods, planting types 

ВВЕДЕНИЕ 

Древесные растения, произрастающие в усло
виях Средней Азии, обладают рядом преиму
ществ перед растениями умеренного климата. 
Они выдерживают большие амплитуды темпера
тур воздуха, достаточно зимостойки, засухоус
тойчивы и не очень требовательны к богатству 
почвы. Во многих случаях при зел ном строи
тельстве эти растения представляют большую 
ценность. В создаваемой с 1977 г коллекции ден
дрария ведутся исследования по интродукции 19 
видов древесных растений среднеазиатской ден-
дрофлоры, относящихся к 14 родам и 8 семейст
вам, с целью внедрения их в практику зел ного 
строительства. 

В настоящем сообщении приводятся данные 
по росту и развитию некоторых видов деревьев и 
кустарников, произрастающих в естественных 
условиях Средней Азии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ РАБОТ 

Исходным материалом для интродукции дре
весных растений служили семена, собранные в 
естесственных условиях или получены в порядке 
обмена по делектусам, сеянцы и саженцы, выра
щенные в питомниках. Освоение растений при 
интродукции проводили методом выращивания 
растений в открытом грунте. С целью выращива
ния устойчивых в новых экологических условиях 
интродуцируемых растений за ними системати
чески проводили агротехнические уходы (рыхле
ние почвы, борьба с сорняками, при необходимо
сти – полив). При освоении растений на всех эта
пах работы отбирали стойкие, продуктивные и 
декоративные формы (Лоскутов, 1991). В денд
рарии проводились фенологические наблюдения 
по методике фенологических наблюдений в бота
нических садах СССР (Методика…,1972). Зимо
стойкость интродуцентов регистрировали по 7-
балльной шкале, рекомендованной Советом бо-

танических садов СССР для всех научных учреж
дений, занимающихся интродукцией древесных 
растений: I балл - растения не обмерзают; II бал
ла - обмерзают не более 50 % длины однолетних 
побегов; III балла - обмерзают от 50 до 100 % 
длины однолетних побегов; IV балла - обмерзают 
не только однолетние, но и более старые побеги; 
V баллов - обмерзает надземная часть до снего
вого покрова; VI баллов - обмерзает вся надзем
ная часть; VII баллов - растения вымерзают це
ликом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Acer L. - кл н 
A. semenovii Rgel. et Herd. – К. Сем нова 

Дерево или кустарник до 5 м высоты. Ареал: 
Тянь-Шань, Алтайский и Гиссарский хр., север
ная и центральная часть Афганистана. Светолю
бив. Засухоустойчивее других видов кл на. Про
израстает на недостаточно увлажн нных, средних 
по плодородию почвах. В дендрарии с 1982 г по
сажены 2-летние сеянцы, выращенные в г. Аба
кане (Хакасия). Вегетация со второй декады мая 
до конца сентября. Окончание роста побегов - во 
второй половине июля. Раст т кустом. Испыты
вает большое затенение от соседних растений. 
Зимостойкость - I - III балла. В 28 лет высота 
растений 0,5 - 2,1 м, диаметр кроны 2 - 2,2 м. 
Размножается семенами. Для весеннего посева 
требуется 4-месячная стратификация, в том числе 
2 месяца под снегом. Рекомендуется для одиноч
ных и групповых посадок. 

Amygdalus L. - миндаль 
A. petunnikowii Litv. - М. Петунникова 

Кустарник до 1 м высоты. Ареал: западный Тянь-
Шань. В дендрарии с 1983 г. Выращен из семян, 
собранных в Барнауле. Вегетация - с первой де
кады мая до сентября. Окончание роста побегов -
в середине июля. Цвет т с конца мая до первой 
декады июня. Зимостойкость - II балла. В 24 г -
кустарники, высотой 1,5 - 1,7 м.,диаметр кроны 
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0,8 - 1,3 м. Размножается семенами и вегетатив
но. Семена высевают осенью без подготовки к 
посеву или весной с предварительной стратифи
кацией до 4-х - 5-и месяцев. Рекомендуется для 
одиночных и групповых посадок, в живые изго
роди, для декорирования альпийских горок, су
хих каменистых участков и склонов. 

Berberis L. - барбарис 
B. nummularia Bge. - Б. монетовидный 

Кустарник до 4 м высоты. Ареал: Средняя Азия -
Тянь-Шань, Памиро-Алай, Иран. Раст т в горах 
на каменистых склонах. К почве не требователен. 
Засухоустойчив. Газоустойчив. Светолюбив. Вы
ращенные в Новосибирске из куйбышевских се
мян 13 экз. 2-летние сеянцы посажены в дендра
рий в мае 1977 г. Вегетация - с I - II декады мая 
до конца сентября - начала октября. Окончание 
роста побегов - в III декаде июля - I декаде авгу
ста. Цвет т со II - III декады июня до начала -
середины июля. Плоды созревают в конце сен
тября - начале октября. Зимостойкость - I - II 
балла. В 32 г - кустарники 3 - 3,5 м высоты, 2,5 -
2,6 м диаметр кроны. Размножается семенами, 
отводками, корневыми и летними черенками. 
Свежесобранные семена высевают осенью, семе
на, прошедшие 2-месячную стратификацию -
весной. На постоянное место высаживают в 3 - 5-
летнем возрасте. Рекомендуется применять в 
одиночных, групповых посадках и нестригущих-
ся живых изгородях. 

B. oblonga (Rgl.) Schneid. - Б. продолговатый 
Кустарник до 2 м высоты. Ареал: Тянь-Шань, 
Памиро-Алай. Выращенные в Новосибирске из 
московских семян 6 экз. 2-летние сеянцы поса
жены в дендрарий в мае 1977 г. Вегетация со II 
декады мая до I декады сентября. Окончание рос
та побегов в I - III декаде июля. Цвет т с середи
ны июня до начала июля. Плоды созревают в 
конце сентября. Зимостойкость - I - II балла. Се
мена, собранные в дендрарии с растений преды
дущего образца, посеяны 13. 09. 1981 г. Массо
вые всходы появились в мае - июне 1982 г. Высо
та 2-летних сеянцев - 40,00±1,37 см. В октябре 
1983 г 413 сеянцев пересажены в школу. Зимо
стойкость - I балл. Саженцы переданы для зел -
ного строительства. Рекомендуется для одиноч
ных и групповых посадок. 

B. sphaerocarpa Kar. Et Kir. - Б. шароплодный 
Кустарник до 4 - 9 м высотой. Ареал: Средняя 
Азия, западный Китай, Иран. Семена собраны в 
Барнауле. Стратифицировались 84 дня, посеяны 
29. 05. 1979 г. В этом же году получены массовые 
всходы. Высота 2-летних сеянцев - 36,18±1,47, 4-
летих - 47,44±2,91 см. Зимостойкость - I - II балла. 
Сеянцы переданы для озеленения. Рекомендуется 
для одиночных и групповых посадок. 

Cerasus Juss. - вишня 
C. tianschanica A. Pojark. - В. тяньшанская 

Кустарник 1 - 1,5 м высоты. Ареал: Тянь-Шань, 
Памиро-Алай. Семена собраны на хр. Саур, на 
высоте 1070 - 1350 м над у. м. (2 образца) 31. 08. и 
6. 09. 1979 г. После 178-дневной стратификации 
посеяны 30. 05. 1980 г. Единичные всходы появи-

лись весной 1981 г. Высота 1-летних сеянцев -
2,83±0,17 см. Третий образец - семена, собранные 
на Памиро-Алае, на высоте 2500 м над у. м. 20. 09. 
1983 г. Посеяны 12. 10. 1983 г. Единичные всходы 
появились 20. 05. 1985 г. В августе 1985 г переса
жены в школу. Вегетация с III декады мая до III 
декады сентября. Рост побегов - до второй поло
вины сентября. Часть побегов не успевает окон
чить рост и осенью обмерзает. Зимостойкость - II 
балла. Размножается семенами и зел ными черен
ками. Семена лучше сеять сразу же после созрева
ния. Для весеннего посева необходима 6-месячная 
стратификация семян. Рекомендуется для одиноч
ных и групповых посадок, особенно для закрепле
ния каменистых склонов. Представляет большой 
интерес для гибридизационных и селекционных 
работ. 

Crataegus L. - боярышник 
C. altaica Lge. - Б. алтайский 

Дерево до 5 - 6 м высоты, иногда кустарник. Аре
ал: Памиро-Алай, Тянь-Шань, Тарбагатай. В денд
рарии с 1979 г. Выращен из семян, собранных на 
Алтае, в 10 км южнее пос лка Туэкта, в пойме ре
ки. Вегетация - с III декады апреля - II декады мая 
до середины сентября. Окончание роста побегов -
в I декаде июля. Цвет т во II декаде июня. Плоды 
созревают в августе. Плодоносит с 9 лет. Зимо
стойкость - I балл. В 29 лет - деревца высотой 4,5 
- 6 м, диаметр кроны 4 - 5 м. Размножается семе
нами и вегетативно. При осеннем посеве не требу
ется подготовка семян. Для весеннего посева се
мена стратифицируются 6 - 7 месяцев. Рекоменду
ется в одиночные и групповые посадки, для живых 
изгородей и в массивы. 

Clematis L. - ломонос или лозинка 
C. songarica Bge. - Л. джунгарский 

Почти шаровидный кустарник, или полукустарник 
до 1 м высоты. Ареал: Средняя Азия - южный Ка
захстан, Тянь-Шань, Памиро-Алай, западный Ки-
тай.Семена собраны в Восточно-Казахстанской 
области, на склонах хр. Саур, в долине р. Джеме-
ней, в окрестностях с. Танатурмыс на высоте 1000 
м над у. м. 12. 09. 1979 г. Посеяны 3. 05. 1980 г и в 
этом же году получены массовые всходы. Высота 
2-летних сеянцев - 8,44±0,47 см. Зимостойкость в 
2-летнем возрасте - I балл. Размножается семена
ми, не требующими стратификации и вегетативно. 
Рекомендуется для посадки одиночно и группами, 
на альпийские горки. 

Euonymus L. - бересклет 
E. semenovii Rgl. et Herd. - Б. Сем нова 

Кустарник 1 - 3 м высоты. Ареал: горы Средней 
Азии (Джунгарский Ала-Тау, Памиро-Алай, Тянь-
Шань), северо-западный Китай (Синьцзян - гор
ные районы). Семена собраны в Киргизии, в уще
лье Сем новском (северное побережье оз. Иссык-
Куль, на высоте 1880 м над у. м.) 4. 10. 1980 г. 
После 206-дневной стратификации посеяны 18. 
05. 1981 г. Единичные всходы получены в июне 
1982 г. В октябре 1983 г сеянцы пересажены в 
школу. 

Halimodendron Fisch. - чингиль, или чемыш 
H. halodendron (L.) Voss. - Ч. Серебристый 
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Листопадный колючий кустарник до 2 (3) м вы
соты. Ареал: низовья р. Дона, восточное Закавка
зье, Средняя Азия (приблизительно до 50º с. ш.), 
Иран, Китай, Монголия. В дендрарии с мая 1977 
г. Посажен 3-летними сеянцами, выращенными в 
Омске. Вегетация - с мая до конца сентября. 
Окончание роста побегов - во II декаде июля. 
Цвет т в июле. Плодоносит с 8-летнего возраста. 
Зимостойкость - I - II балла. В 32 г - разросшаяся 
куртина кустарников высотой 1,5 - 2,3 м. Раз
множается семенами, отводками, летними черен
ками, корневыми отпрысками и прививкой. Се
мена высевают осенью или весной без специаль
ной подготовки. Рекомендуется в штамбовой 
форме для солитеров и небольших групп; в кус
тарниковой форме - в группах, опушках, одиноч
ных посадках, для озеленения каменистых уча
стков, на склонах. Хорошо переносит стрижку. 
При посадке рекомендуется подбирать участки 
бесснежные или с неглубоким снегом, т. к. при 
обилии снегового покрова растения подвергаются 
выпреванию. 

Lonicera L. - жимолость 
L. Aalbertii Rgl. - Ж. Альберта 

Кустарник 1,0 - 1,2 м высоты. Ареал: Восточный 
и Центральный Тянь-Шань до Алтайской доли
ны. Семена из Свердловска, после 172-дневной 
стратификации посеяны 12. 06. 1978 г. В этот же 
год появились единичные всходы. Второй обра
зец - семена собраны на Памиро-Алае в сентябре 
1983 г и посеяны в питомнике в октябре. В мае 
1984 г - единичные всходы. В мае 1985 г 30 сеян
цев пересажены в школу. Вегетация - со II дека
ды мая до сентября. Окончание роста побегов -
во второй половине августа - начале сентября. 
Зимостойкость - III балла. Размножается семена
ми. Хорошо размножается зимними черенками и 
отводками. Семена сеять лучше осенью. Для ве
сеннего посева необходима 1 -3-месячная стра
тификация при температуре 2 - 5 ºС. Рекоменду
ется в одиночные посадки, для альпинариев, ка
менистых горок, для закрепления склонов. Осо
бенно эффективна в штамбовой форме, привитая 
на жимолость татарскую. 

L. korolkowii Stapf. - Ж. Королькова 
Кустарник до 3 м высоты. Ареал: Средняя Азия 
(Памиро-Алай, западный Тянь-Шань). В дендра
рии с мая 1982 г. 2-летние сеянцы привезены из 
Абакана. Вегетация - с первой половины мая до 
начала октября. Окончание роста побегов - в на
чале - середине июля. Цвет т со II декады июня 
до конца июня - начала июля. Плоды созревают в 
середине августа. Зимостойкость - I балл. Раз
множается семенами и вегетативно, Семена сеять 
лучше осенью. Для весеннего посева необходима 
1 - 2-месячная стратификация. Рекомендуется для 
одиночных и групповых посадок. 

Rosa L. - роза, шиповник 
R. Albertii Rgl. - Р. Альберта 

Кустарник. Ареал: Тянь-Шань, Тарбагатай, 
Джунгарский Алатау. Семена из Барнаула и Кир
гизии (Сем новское ущелье). Первые - после 86-
дневной стратификации посеяны 31. 05. 1979 г. 

Единичные всходы появились в 1980 г. Высота 1-
летних сеянцев - 7,19±1,07, 2-летних 16,00±3,00 
см. Вторые - после 206-дневной стратификации 
посеяны 18. 05. 1981г. В мае 1982 г появились 
лишь единичные всходы. 

R. beggeriana Schrenk. - Р. Беггера 
Кустарник 1 - 2,5 м высоты с прямостоящими 
сизоватыми ветвями. Ареал: Средняя Азия 
(Джунгарский Ала-Тау, Тарбагатай, Тянь-Шань, 
Памиро-Алай), западный Китай, Иран, Афгани
стан. В дендрарии с 1984 г. Выращены из семян, 
собранных в Барнауле. Вегетация - со второй по
ловины мая до III декады сентября. Цвет т с 3 лет 
с середины июля до начала августа. Зимостой
кость - II балла. В 22 г - плодоносящие кустарни
ки высотой 1,3 - 1,9 м , разросшиеся в куртину. 
Размножается семенами и вегетативно. Сеять 
лучше осенью свежесобранными семенами. Для 
весеннего посева необходима 5-6-месячная стра
тификация. Рекомендуется для одиночных и 
групповых посадок, для создания живых изгоро
дей. 

Ribes L. - смородина 
R. saxatile Pall. - С. скальная 

Кустарник 0,6 - 0,9 м высоты. Ареал: горы Казах
стана, северо-западный Китай. В дендрарии с 
1982 г. Посажены 2-летними сеянцами, выращен
ными в Абакане. Вегетация - с конца апреля -
начала мая до конца августа. Окончание роста 
побегов - во II декаде июля. Цвет т с конца мая -
начала июня до середины июня. Плоды созрева
ют в I декаде августа. Зимостойкость - I балл. В 
25 лет - кустарники, высотой 1,5 - 2 м с диамет
ром кроны 1,4 - 2,5 м. Размножается семенами и 
стеблевыми черенками. Сеять лучше осенью све
жесобранными семенами. Для весеннего посева 
семена стратифицируют в течение 3 - 4 месяцев. 
Рекомендуется для альпийских горок и группо
вых посадок на газонах и склонах. 

Salix L. - ива 
S. coerulea E. Wolf. - И. голубая 

Невысокий кустарник. Ареал: Средняя Азия. 
Произрастает по берегам рек и на высоте 1500 -
2500 м над у. м. В дендрарии с 1983 г. Выращена 
из стеблевых черенков, заготовленных на Алтае в 
долине р. Чуи ниже Курая. Вегетация со II дека
ды мая до начала октября. Окончание роста побе
гов - в I декаде сентября. Зимостойкость - I балл. 
Размножается вегетативно. Рекомендуется ис
пользовать как невысокий декоративный кустар
ник. 

Sorbus - L. - рябина 
S. tianshanica Juss. - Р. тяньшанская 

Кустарник или деревцо 3 - 5 м высоты. Ареал: 
Средняя Азия (Тянь-Шань, Памиро-Алай). В ден
драрии с 1984 г. Выращена из семян, собранных 
на Памиро-Алае. Вегетация с I декады мая до 
середины сентября. Окончание роста побегов - в I 
декаде июля. Зимостойкость - I балл. Размножа
ется семенами, отводками и черенками. Сеять 
лучше осенью свежесобранными семенами. Для 
весеннего посева семена нужно стратифициро
вать в смеси с влажным песком при температуре 
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0 - 3 °С не менее 6 месяцев. Рекомендуется для 
одиночных, групповых и уличных посадок. Мо
жет быть использована как плодовое растение. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследований по интродукции 
древесных растений среднеазиатской дендрофло-
ры, проведенные в дендрарии Института леса им. 
В.Н. Сукач ва СО РАН, позволили разнообразить 
ассортимент деревьев и кустарников для зел ного 
строительства, защитного и полезащитного лесо-

разведения в условиях юга Средней Сибири и 
аналогичных экологических условиях, приле
гающих районов Западной и Восточной Сибири. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУР КЕДРА СИБИРСКОГО 
РАЗНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ СЕМЕННОГО 

ПОТОМСТВА В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ Г. КРАСНОЯРСКА 

С.А. Орешенко 

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

Приведены результаты изучения биометрических показателей материнских деревьев, произрастающих в плантаци
онных культурах «Метеостанция» и «Известковая» и их двух и трехлетнего семенного потомства при их выращивании 
на питомнике учебно-опытного лесхоза СибГТУ расположенном на территории зеленой зоны города Красноярска. 

Ключевые слова: селекция, плантационные культуры, кедр сибирский 

Reduce of study of biometric indexes of the mother trees growing in plantation cultures "Weather station" and "Calcareous" 
and their two and three-year with seeds offspring at their cultivation on nursery area of uchebno-skilled timber enterprise 
SibGТU disposed on territory of a green zone of Krasnoyarsk. 

Keywords: selection, plantation cultures, Siberian pine 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из современных направлений лесокуль-
турного производства является создание плантаци
онных культур различного целевого назначения. Для 
выращивания высокопродуктивных плантаций целе
сообразно использовать посадочный материал с цен
ными генетико-селекционными свойствами. В связи 
с этим остаются актуальными исследования, связан
ные с изучением изменчивости основных лесообра-
зующих пород, проведением отбора высокопродук
тивных форм с целью их дальнейшего размножения 
и выращивания сортового посадочного материала 
(Гиргидов, 1977; Кривцов, 2001). 

Кедр сибирский является одной из ценных пород 
России. Он отличается целым комплексом полезных 
свойств и качеств, которые начинают проявляться в 
приспевающем и спелом возрасте, поэтому актуаль
ным является разработка ранней диагностики инте
ресующих признаков (Олисова, 1974; Ирошников, 
1974; Матвеева, 2003). 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследований явились плантацион
ные культуры кедра сибирского, созданные на тер
ритории Караульного лесничества учебно-опытного 
лесхоза СибГТУ (в зеленой зоне г. Красноярска) 
под руководством профессора Р.Н. Матвеевой. По 
лесорастительному районированию данная терри
тория относится к югу Средней Сибири. Климат 
резко континентальный, характеризующийся хо
лодной зимой (средняя температура воздуха января 
составляет минус 14,6 0 С) и жарким летом (средняя 
температура воздуха в июле – плюс 18,9 0С).. 

Среднегодовая температура воздуха близка к 0 0С 
Годовое количество осадков составляет 430 мм, про
должительность периода вегетации 153 дня. Преоб
ладают ветры юго-западного направления. Почва – 
серая лесная, легкосуглинистая, слабооподзоленная. 

Плантационные культуры кедра сибирского, бы
ли созданы крупномерным посадочным материалом 
разного географического происхождения. Схема 
посадки культур составляет 5х5 м. Биологический 
возраст растений на период исследований равен 44 
годам. 

Целью данных исследований является изучение 
изменчивости по репродуктивному развитию, био
метрическим показателям материнских деревьев и 
сеянцев кедра сибирского различного возраста и гео
графического происхождения, выявление тесноты 
связи между отселектированными маточными расте
ниями и их семенным потомством, выращиваемом 
на питомнике учебно-опытного лесхоза СибГТУ. 

При проведении сравнительного анализа полу-
сибы объединяли в группы согласно географическо
го происхождения материнских деревьев: алтайское 
(республика Алтай), Черемховское (Иркутская об
ласть), танзыбейское, бирюсинское (Красноярский 
край). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Высота деревьев варьировала от 8,2 до 8,9 м 
(табл. 1). Наибольшую высоту имели деревья черем-
ховского, танзыбейского и алтайского происхожде
ний. Диаметр деревьев кедра сибирского различного 
географического происхождения варьировал от 19,9 
до 23,5 (табл. 2). 

Таблица 1 – Высота материнских деревьев кедра сибирского различного географического происхождения, м 
Происхождение 

Алтайское 
Бирюсинское 
Танзыбейское 
Черемховское 

Х 

8,2 
8,7 
8,9 
8,9 

±m 

0,24 
0,42 
0,67 
0,78 

±σ 

1,63 
1,89 
2,33 
2,21 

V,% 

20,0 
21,7 
26,2 
24,9 

P,% 

2,9 
4,9 
7,6 
8,8 

tф при 
t05=2,04 

0,99 
0,30 
0,00 

-
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Таблица 2 – Диаметр деревьев кедра сибирского различного географического происхождения, см 

Происхождение 

Алтайское 
Бирюсинское 
Танзыбейское 
Черемховское 

Х 

19,9 
20,3 
23,0 
23,5 

±m 

0,47 
0,75 
0,77 
1,49 

±σ 

3,24 
3,34 
2,67 
4,21 

V,% 

16,3 
16,5 
11,6 
17,9 

P,% 

2,4 
3,7 
3,3 
6,3 

tф при 
t05=2,04 

2,54 
2,48 
0,35 

-

Наибольшим диаметром отличались деревья 
черемховского и танзыбейского происхождений. 

Коэффициент корреляции между двумя показа
телями (диаметром и высотой) у деревьев алтайско
го, черемховского происхождений равнялся 0,69; 
0,62 (связь значительная), бирюсинского, танзыбей
ского - 0,71; 0,89 (связь тесная). 

Исследования ряда авторов показали, что суще
ствует определенная зависимость между урожайно
стью кедра сибирского и таксационными характе
ристиками деревьев: диаметром, высотой и объе
мом ствола (Правдин, 1963; Глушенков, Перепечи-
на, 1987). 

В результате проведенных исследований уста
новлено, что наибольшее процент деревьев с 
обильным семеношением (20-30 %) отмечен у де
ревьев бирюсинского и алтайского происхождения. 

Большая часть деревьев танзыбейского и че
ремховского происхождений формируют до 10 
шишек, свыше 30 шишек было в бирюсинском и 
алтайском вариантах . 

Размер шишек у кедра сибирского, изучаемых 
происхождений варьировали по длине от 4,4±0,12 
до 6,6±0,31 см, ширине от 3,6±0,06 до 5,0±0,35 см. 
Были выделены экземпляры, длина шишек которых 
превышала среднее значение на 15 % и более: ал
тайское происхождение (№145); танзыбейское 
(№51; 52); черемховское (№37); бирюсинское (№6; 
60). 

Длина семени варьировала от 1,2 до 1,4 см, ши
рина в среднем составляла 0,8 см. Выделены от
дельные деревья, длина семени которых превысила 
средний показатель на 15 % и более: алтайское 
(№36; 48); танзыбейское (№44); бирюсинское 
(№90). 

Среднее число семян в шишках потомства раз
ного географического происхождения составляло 
57,0 шт. По массе 1000шт. семян выделены экземп
ляры бирюсинского (216,4 г) и черемховского 
(170,2 г) происхождений. 

Изучена изменчивость сеянцев кедра сибирско

го, выращенных из семян собранных с деревьев, 
произрастающих в плантационных культурах. 

Результаты исследований показали, что средняя 
высота двухлетних сеянцев в зависимости от гео
графического происхождения варьировала от 5,7 до 
7,1 см, трехлетних - от 11,4 до 13,6 см. Лучшими по 
этому показателю являлись сеянцы алтайского 
происхождения (рис. 1). 
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Географическое происхождение 

Высота двухлетних сеянцев Высота трехлетних сеянцев 
Рисунок 1 – Высота сеянцев кедра сибирского раз
личного географического происхождения 

Наибольшее варьирование данного показате
ля (24,3 %) наблюдалось у трехлетних сеянцев 
черемховского происхождения. 

Текущий прирост по высоте у трехлетних се
янцев кедра сибирского различного географиче
ского происхождения составил 5,6-6,7 см. Досто
верно большей интенсивностью роста обладали 
сеянцы алтайского и черемховского происхожде
ний (табл.°3). В двухлетнем возрасте достоверно 
наименьшими диаметрами отличались сеянцы 
черемховского происхождения (1,1 мм), в трех
летнем возрасте диаметр сеянцев сравниваемых 
происхождений меняется незначительно (рис. 2) . 
Прирост по диаметру сеянцев за 2008 год варьи
ровал от 1,9 до 2,8 мм. Наибольший прирост име
ли сеянцы алтайского и танзыбейского происхо
ждений (табл.°4). 

Таблица 3 – Текущий прирост по высоте сеянцев кедра сибирского различного географического происхождения, см 
Происхождение 

Алтайское 
Бирюсинское 
Танзыбейское 
Черемховское 

6,7 
5,6 
5,2 
6,3 

±m 
0,14 
0,15 
0,12 
0,30 

±σ 
1,36 
0,97 
0,84 
1,34 

V,% Р,% 
20,3 
17,3 
16,2 
21,3 

2,1 
2,7 
2,3 
4,8 

tф, при t05=2,04 
-

5,32 
8,11 
1,21 

Таблица 4 – Прирост по диаметру сеянцев кедра сибирского различного географического происхождения, мм 
Происхождение 

Алтайское 
Бирюсинское 
Танзыбейское 
Черемховское 

Х 

2,0 
2,4 
2,5 
2,8 

±m 

0,04 
0,08 
0,06 
0,11 

±σ 

0,42 
0,36 
0,44 
0,47 

V,% 

21,0 
15,1 
17,7 
16,9 

Р,% 

2,2 
3,5 
2,6 
3,8 

tф, при 
t05=2,04 

6,25 
2,72 
2,20 

Х 
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3.0 

2.0 

Алтайское Бирюсинское Танзыбейское Черемховское 

Географическое происхождение 

Диаметр двухлетних сеянцев Диаметр трехлетних сеянцев 

Рисунок 2 – Диаметр сеянцев кедра сибирского 
различного географического происхождения 

Трехлетнее потомство отобранных для исследо
ваний деревьев по изученным селекционным показа
телям (высота, длина верхушечной почки, хвои) отли
чалось высокой степенью вариабельности. Средняя 
высота трехлетних сеянцев варьировала от 10 см (Че-
11) до 16,2 см (5-31), длина хвои - от 5,2 см (5-44) до 
8,4 см (Би-6), длина верхушечной почки - от 0,8 см 
(Че-11) до 1,3 см (Би-6). При этом в большинстве слу
чаев по всем изученным показателям при математиче
ской обработке наблюдалось превышение среднего 
значения более чем на 10 % (табл. 5). 

Корреляционный анализ указал на значительную 
связь между высотой материнских деревьев и высо
той трехлетних полусибов (r=0,64), текущим прирос
том центрального побега деревьев и высотой полуси-
бов (r=0,53), длиной хвои деревьев и высотой полуси-
бов (r=0,55). 

Таблица 5 – Биометрические показатели трехлетних полусибов отселектированных маточных растений 

Происхождение 

Алтайское 

Бирюсинское 

Танзыбейское 

Черемховское 

№ 
семьи 

145 
48 
6 
19 
44 
57 
74 
2 
11 

Высота, 
см 
16,6 
15,7 
15,1 
13,8 
12,5 
14,3 
10,7 
13,2 
10,0 

% от 
среднего 

133,5 
126,4 
121,8 
111,4 
100,3 
115,5 
86,2 
106,1 
80,5 

Длина верхушечной 
почки, мм 

12,4 
9,4 
12,6 
9,8 
8,4 
10,4 
8,0 
9,8 
7,6 

% от 
среднего 

135,3 
102,6 
137,5 
107,0 
91,7 
113,5 
87,3 
107,0 
83,0 

Длина хвои, 
см 
7,5 
6,7 
8,4 
5,5 
5,7 
8,3 
5,3 
6,7 
5,5 

% от 
среднего 

121,8 
109,1 
136,4 
90,0 
92,2 
134,5 
85,4 
108,8 
90,0 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Таким образом, при выращивании плантаци
онных культур кедра сибирского в условиях зе
леной зоны города Красноярска необходимо учи
тывать географическое происхождение, индиви
дуальную изменчивость маточных деревьев и их 
потомства, что позволяет проводить отбор быст
рорастущих особей, начиная с первых лет выра
щивания сеянцев. Значительная теснота связи 
между отдельными биометрическими показате
лями материнских деревьев и их потомством, а 
также высокая вариабельность показателей по
зволяют проводить отбор перспективных экземп
ляров на ранних этапах онтогенеза. 
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В.А. Савченкова: Особенности формирования насаждений на вырубках в сосняках Среднего Приангарья 

УДК 634.982 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАСАЖДЕНИЙ НА ВЫРУБКАХ 
В СОСНЯКАХ СРЕДНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 

В.А. Савченкова 

Филиал ГОУ ВПО «Братский государственный университет» 
г. Усть-Илимск 

Изменения условий среды, различия в растительных этапах, их смена отражаются на продолжительности лесовос-
становительного периода, при сокращении которого повышается продуктивность лесов. 

Ключевые слова: естественное возобновление, типы леса, типы вырубок 

Clanging conditions of surrounding, diference in vegetation stages, they chauge is veflect on continuaosly of forest restora
tion period, by redme ubieh raise up the productivuess of forest. 

Keywords: Natural renewal, tipes of forest, tipes of deforestation 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение процессов естественного возобновле
ния леса после сплошных рубок с использованием 
лесозаготовительных машин по технологии сохра
нения подроста является важным для региона 
Среднего Приангарья. Основы динамической типо
логии Мелехова И.С., Колесникова Б.П. позволяют 
прослеживать возможные пути формирования под
роста на вырубках (Динамическая типология леса, 
1989). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом исследования являются типы выру

бок и процесс естественного восстановления леса 
после сплошных рубок с использованием лесозаго
товительных машин отечественного и зарубежного 
производства с сохранением подроста в эксплуата
ционных лесах Среднего Приангарья. 

Основным методом сбора экспериментальных 
данных является полевое обследование вырубок на 
постоянных и временных пробных площадях в ти
пах леса с преобладанием светлохвойных пород 
(сосна). Для уч та естественного возобновления 
под пологом леса и на вырубках использовались 
общепринятые методики с закладкой уч тных пло
щадок. На основании данных индивидуального пе-
реч та подроста под пологом леса на уч тных 
площадках производилась оценка возобновления 
леса. Кроме этого, учитывалась характеристика 
живого напочвенного покрова, для чего определя
лась встречаемость и проективное покрытие пред
ставителей кустарничково-травянистой и мохово-
лишайниковой растительности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Сосновые леса интенсивно вовлекаются в 
сплошную рубку главного пользования. 

На территории Среднего Приангарья можно 
выделить различные типы леса, среди которых 

сосновые древостои занимают одно из первых мест 
по площади вырубок и объему вырубаемой древе
сины. 

В настоящее время объектами лесоэксплуата
ции в основном являются: 

сосняки зеленомошные (бруснично-
разнотравные, разнотравные, брусничные, чернич
ные), лишайниковые (лишайниково-брусничные), 
травяные, ольховниковые; 

На рисунке 1 представлены основные типы со
сняков, определяемые в рубку главного пользова
ния. 

2 % 
17 % . 1 п 2 

28 % 

13 % 

^^И Н \^^ 14 % 
24 % ^ ^ ^ ^ ^ 

• Слиш • С лиш бр • С зм бр D С зм чер • С бр рт D С рт D С зм рт ольх 

Рисунок 1 - Диаграмма соотношения вырубаемых 
типов сосняков 

На рисунке 1 можно видеть, что наиболее 
часто сплошные рубки главного пользования 
проводятся в сосняках зеленомошно-брусничных 
(до 28 %), бруснично-разнотравных (до 24 %). До 
13-17 % вырубаемых древостоев составляют со
сняки зе ле но мо шно-черничные, разнотравные, 
зелено мо шно-разнотравно-ольховниковые. Реже 
(до 2 % вырубаемых древостоев) проводятся руб
ки в сосняках лишайниковых, лишайниково-
брусничных. 

Сосняки подвергаются лесозаготовкам как 
чистые, так и смешанные. Смешанные сосняки 
произрастают в условиях В2, В3,. На рисунке 2 
представлены типы условий местопроизрастании в 
эксплуатируемых сосняках. 
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Рисунок 2 - Диаграмма соотношения типов условий 
местопроизрастания в эксплуатируемых сосняках 

Наиболее часто в рубку намечаются сосняки раз
нотравные с условиями местопроизрастания В2 (до 
51°%). На рисунке 3 представлено соотношение сред
ней численности естественного возобновления хозяй
ственно ценных пород в различных типах леса. Из ри
сунка 3 можно видеть, что наибольшая численность 
естественного возобновления наблюдается в зелено-
мошной группе сосняков. Для района Среднего Приан-
гарья после рубки насаждений с преобладанием сосны 
характерны следующие типы вырубок: кипрейно-
разнотравные, вейниковые, бруснично-зеленомошно-
вейниковые, бруснично-зеленомошно-разнотравные, 
зеленомошно-разнотравные, разнотравные. 

На рисунке 4 представлено процентное соотноше
ние групп типов вырубок по площади для исследуемо
го района. 
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Рисунок 3 - Диаграмма соотношения средней чис
ленности естественного возобновления хозяйственно 
ценных пород на 1 га по различным типам леса 

кпр-рт 
13% 

рт 
52% 

зм-бр-рт 
29% 

Рисунок 4 - Процентное соотношение групп типов 
вырубок по площади 

На территории исследуемого района наибольшую 
площадь занимает разнотравная группа типов выру
бок. В таблице 1 представлена характеристика такса
ционных показателей сосновых насаждений. После 
рубки сосняков лишайниковых, лишайниково-
брусничных формируются бруснично-лишайниковые 
вырубки, бруснично-разнотравно-зеленомошные 
(рис. °5). 

Таблица 1 - Таксационная характеристика сосновых насаждений 
Запас на 1 

га, м3 
Группы 

типов леса Бонитет Полнота Подрост, 
тыс.шт/га 

Преобла-дающая порода 
естественного возобновления 

Подлесок 
(проективное 
покрытие, %) 

С лиш 
С лиш бр 
С зм бр 
С зм чер 
С бр рт 
С рт 
С зм Т ольх 

3-4 
3-4 
3 
3 

3-4 
2-3 
3 

0,6-0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

0,7-0,8 
0,5-0,8 

180-250 
230-270 
250-280 
250-280 
140-260 
200-250 
210-280 

более 8 
6 и более 

8-12 
6-10 
4-6 
4-7 

0,1-1,5 

С 
С 
С 
С 
С 

П, Е 
С, П,Е 

10-15 
15-25 
20-25 
20-35 
45-60 
40-65 
55-85 

Рисунок 5 - Структурная схема 
лишайниковой группе типов леса 

формирования леса после рубки главного пользования в бруснично-
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Как показали исследования после рубки брус-
нично-лишайниковых, лишайниковых сосняков 
меры содействия естественному возобновлению 
являются мероприятием, которое обеспечивает не
обходимый уровень заращивания вырубок, которые 
в возрасте 5 лет переводят в покрытую лесом пло
щадь. Формируются бруснично-разнотравно-
зеленомошный и лишайниково-брусничный типы 
вырубок. Минерализованные участки не подверга
ются задернению и заращиванию лиственными по
родами. Для лишайниковых типов леса свойственно 
слабое возобновление молодняка под пологом леса. 
Подрост на одних участках отсутствует, а на других 
имеет вытянутые тонкие формы с редкой, чаще од-

нобокой кроной. Размещен куртинами. Но после 
удаления древостоя создаются хорошие условия 
для возобновления хозяйственно ценных пород пу
тем сохранения подроста и самосева. В первые два 
года прирост молодняка достигает только 1-2 см. 

Появляется густой самосев – 6,0 тыс.шт/га и 
более. На 4-летних вырубках и старше прирост мо
лодняка хозяйственно-ценных пород предваритель
ной и последующей генераций одинаков. 

Исходный тип насаждения восстанавливается 
без смены пород. После рубки главного пользова
ния в зеленомошных типах леса формируются 
бруснично-разнотравные, еленомошно-бруснично-
разнотравные типы вырубок (рис. 6). 

Рисунок 6 - Структурная схема формирования леса после рубки главного пользования в зеленомошной группе 
типов леса 

После рубки зеленомошной группы типов ле
са в качестве восстановительных мероприятий 
проводят содействие естественному возобновле
нию леса, которое обеспечивает необходимую 
численность подроста. В зависимости от произ
растающего под пологом вырубаемого древостоя 
подроста вырубку переводят в категорию покры
той лесом площади в возрасте 5-7 лет. И соответ-

ственно в дальнейшем формируется насаждение 
исходного типа леса, без смены или со сменой 
пород. 

После рубки в зеленомошно-разнотравно-
ольховниковом типе леса образуются зелено-
мошно-вейниковые, зеленомошно-вейниково-
разнотравные, вейниково-разнотравные, кипрей
ные типы вырубок (рис. 7). 

Исходный тип 
леса (сосняк 
зеленомо-
шно-разнотра-
вно-ольховни-
ковый) 

Сплошная 
рубка леса 

Содействие 
естествен
ному во-
зобновле-
нию леса: 
сохранение 
подроста, 
минерали
зация поч
вы; по по
грузочным 
площадкам 
и расши
ренным 
волокам 
посадка л/к. 

Зеленомошно-
вейниково-
разнотравный тип 
вырубки (1-10 лет 
после рубки леса) 

Зеленомошно-
вейниковый тип 
вырубки (1-10 лет 
после рубки леса) 

Вейниково-
разнотравный тип 
вырубки (1-15 лет 
после рубки леса) 

Смыкание 
крон хозяйст
венно ценных 
пород (10-15 
лет после руб
ки леса), 
крупнотрав
ный травяной 
покров 

Смыкание 
крон хозяйст
венно ценных 
пород (10-15 
лет после 
рубки леса), 
разнотравный 
травяной по
кров 

Формирование 
насаждения - при
сутствие листвен
ных пород до 
70-80 % 

I 
Формирование 
лесной подстилки 
(10-20 лет после 
рубки леса) 

I 
Формирование 
насаждения с при
сутствием темно-
хвойных и лист
венных пород до 
60 % 

Рисунок 7 - Структурная схема формирования 
разнотравно-ольховниковом типе леса 

леса после рубки главного пользования в зеленомошно-

264 



Для возобновления леса на площадях, прой
денных сплошной рубкой зеленомошно-
разнотравно-ольховникового типа леса, проводят 
мероприятия по содействию естественному возоб
новлению леса и по искусственному восстановле
нию путем посева или посадки лесных культур. 

Процесс естественного восстановления леса 
зеленомошно-вейниковых, зеленомошно-
вейниково-разнотравных, вейниково-
разнотравных, кипрейных типов вырубок более 
длительный, чем бруснично-лишайниковых, ли
шайниковых, зеленомошных. Период смыкания 
крон затягивается до 10-15 лет. В 70 % исследуе
мых площадей насаждение формируется со сме
ной пород. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее часто в рубку отводятся сосняки 
зеленомошной и разнотравной групп типов леса, 
которые наиболее продуктивны и доступны для 
лесозаготовителей. 

2. Именно в этих типах леса наиболее ус
пешно протекают процессы естественного возоб
новления леса, в некоторых случаях число 
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подроста достигает 10 тыс.шт/га. 
3. После рубки с применением лесозаготови

тельных машин формируются зеленомошно-
вейниковые, зеленомошно-вейниково-
разнотравные, вейниково-разнотравные, зелено-
мошно-разнотравные, кипрейные, бруснично-
лишайниковые типы вырубок, при этом преобла
дают зеленомошно-вейниково-разнотравные. 

4. Исследование развития подроста в различ
ных группах вырубок позволили сделать вывод, что 
формирование насаждения происходит со сменой и 
без смены пород в течение 5-15 лет в зависимости 
от характера мероприятий по содействию естест
венному возобновлению, а также типа леса и лесо-
растительных условий. 

5. Разработанные схемы формирования наса
ждений на вырубках после сплошных рубок позво
ляют планировать мероприятия по лесовосстанов-
лению в производственных условиях. 
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Работа посвящена изучению структуры лесных массивов в республике Тыва. В основу исследования положены 
данные таксации 7091 выделов в пределах трех лесных массивов. В настоящей работе дается характеристика особенно
стей и закономерностей в структуре лесных массивов, но не вскрывается биологическая сущность динамики древостоев 
их обуславливающая. 
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Work is devoted to studying of structure big forest stands in Tyva republic. The given valuations are put in a basis of re
search 7091 stratums within three big forest stands. In the present work the characteristic of features and laws in structure big 
forest stands is given, but the biological essence causing the dynamics of their forest stands is not opened. 

Keywords: Structure, big forest stands, larch, forest valuation parameters, Tyva 

ВВЕДЕНИЕ 

Лесной массив, как объект изучения, привлек 
внимание исследователей уже достаточно давно, но 
можно констатировать, что до сих пор закономерно
сти структуры, изменчивость показателей этой «круп
ной единицы учета» (формулировка В.Ф. Лебкова, 
1965) исследованы далеко неполно. Особое значение 
для практики эти закономерности приобретают в ходе 
применения статистических способов инвентаризации 
лесов, широко используемых в практике лесного дела 
многих стран. 

Введением Лесным кодексом Российской Феде
рации (2006 г.) новой системы лесоучетных работ – 
государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) делает 
эту проблему весьма актуальной. ГИЛ проводиться на 
базе статистической выборки и должна базироваться 
на результатах измерений и расчетов на пробных 
площадях, заложенных в пределах кластеров – участ
ков лесного фонда. 

По своей сути ГИЛ является отдельным от лесо
устройства видом лесоучетных работ. При реализации 
ее задач должны использоваться наземные и дистан
ционные методы оценки. 

Важным аспектом использования результатов 
ГИЛ, имеющим стратегическое значение в организа
ции и ведении лесного хозяйства на территории Рос
сийской Федерации, является установление характера 
изменений происходящих в лесах в процессе прове
дения лесохозяйственных мероприятий и соответст
вие результатов этих мероприятий лесным планам 
субъектов Российской Федерации. 

Государственная (региональная) инвентаризация 
отнюдь не является новейшей разработкой в лесном 
деле. В Швеции инвентаризация проводится с 1923 г. 
В ходе инвентаризации учитывается около 200 раз
личных параметров отражающих лесорастительные 
условия, запасы древостоев, успешность возобновле
ния и объем рубок. 

В Финляндии инвентаризация ведется с 1921 г. 
Она базируется на систематической выборке. Терри
тория всей страны поделена на тракты 8х8 км. Анало
гичные лесоучетные работы проводятся в Швейца-

рии, Нидерландах, Испании, Греции, Португалии, 
Бельгии, Франции, США, Канаде. 

Национальная лесная инвентаризация также во
шла в практику лесного хозяйства и стран ближнего 
зарубежья. Например в Литве она базируется на ме
тоде многоступенчатого отбора проб. Пробные еди
ницы основаны на делении территории на квадраты 
5х5 км, также применяются круговые пробные пло
щади постоянного радиуса площадью 500 м2. 

Циклы проведения инвентаризации в разных 
странах различны и колеблются от 6 до 12 лет. 

Далеко не новым методом является государствен
ная (региональная) инвентаризация и для отечествен
ного лесного дела. Развивая учение об «элементе ле
са» Н.В. Третьяков (1952) высказывал (с. 57) следую
щее мнение: «В 1930-1936 г.г. в СССР усиленно про
пагандировали так называемый шведско-
финляндский или «выборочный», или «статистиче
ский» метод (далее - «статметод») таксации сначала 
для «обширных лесных пространств», а потом и для 
всех случаев. Утверждали, что для этого метода даже 
нет пределов применения. Его признавали безупречно 
научно обоснованным, естественно точным, не стра
дающим субъективностью. Объектом для применения 
метода сначала являлась большая площадь леса 1-5 
млн. га, потом дело дошло до одного квартала и даже 
клетки квартала. Весь объект рассматривали как еди
ное целое, в таком же роде, как например, ствол от
дельного дерева. Результаты применения метода от
носили ко всей площади целиком. Этот метод в чис
том виде, без сочетания с глазомерной таксацией, с 
теоретической точки зрения не вызывает возражений 
и как один из способов решения задачи не может быть 
отвергнут. Однако эта заграничная новинка скоро 
утратила свои краски. Произошло поразительное яв
ление: в конкуренцию с этим методом вступила гла
зомерная таксация, которая в дальнейшем стала при
оритетным методом, несмотря на то, что она субъек
тивна (но не беспредельно) «не точна», как это безус
пешно стремились доказать сторонники статметода. И 
победила она в самой грубой своей форме – форме, 
так называемой визуальной таксации, даже не в фор
ме лесной аэрофотосъемки». 
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Таким образом, мы убеждаемся в том, что новое – 
это зачастую забытое старое, используемое на качест
венно ином, более высоком уровне. 

Так или иначе, отечественное лесное дело воз
вращается к тому, что было (может быть и не вполне 
обосновано) отвергнуто в прошлом. 

Особенности закладки пробных площадей при 
ГИЛ должны определяться изменчивостью таксаци
онных характеристик в них, поэтому для разработки и 
детализации методических положений ГИЛ изучение 
структуры лесных массивов является достаточно важ
ным аспектом. 

Авторы проекта методики государственной ин
вентаризации лесов России (Новосибирск, 2007) спра
ведливо отмечают, что лес, являющийся элементом 
географического ландшафта и состоящий из совокуп
ности древесных, кустарниковых, травянистых расте
ний, животных и микроорганизмов, взаимообуслов
ленных в своем развитии, влияющих друг на друга и 
на внешнюю среду, следует рассматривать не только 
на уровне отдельных биогеоценозов, но и на более 
высоком ландшафтном уровне – уровне лесных мас
сивов. 

Лесной массив – структурная единица леса. 
Решение задач поставленных в настоящей работе 
должно опираться на неоднозначное понимание сущ
ности объекта исследования. Этому вопросу было 
уделено внимание ранее (Шевелев, Красиков, 2008), 
однако его важность позволяет еще раз вернуться к 
некоторым аспектам и акцентировать на них внима
ние. 

Массив (франц. massif - букв. - мощный, сплош
ной), совокупность многих однородных по каким-
либо признакам объектов, предметов, данных и т. п. 

Н.М. Глазов (1976) определял лесной массив как 
совокупность разнообразных покрытых лесом такса
ционных участков, объединенных общей для всех 
преобладающей породой (стр. 76). Однако такое оп
ределение, верно характеризующее внешние признаки 
объекта, на наш взгляд, полностью не отражает его 
сущности как биологического явления, позволяющего 
понимать, что сочетание лесных участков с опреде
ленными характеристиками в массиве далеко не слу
чайно. 

Определение лесного массива, данное в Термино
логическом словаре (Гусев, Филипчук, Швиденко, 
1993) устраняет этот недостаток. 

Авторы словаря понимают лесной массив как це
лостную территорию леса, включающую лесные и 
нелесные земли, имеющую естественные границы 
(реки, озера, холмы и т.п.) и граничащую с другими 
угодьями. 

И.С. Мелехов (1985) трактует понятие лесной 
массив еще шире и считает, что это: «… обособленная 
территория с древесной и другой растительностью, 
т.е. лесной массив приближается к понятию лес в бо
лее узком смысле. Лесной массив нельзя принимать за 
элементарную таксономическую категорию леса, т.к. 
он неоднороден и представляет собой совокупность 
элементарных участков – насаждений (лесных фито-
ценозов), а последние – еще более мелких, уже струк
турных подразделений» (стр. 504). 

Обеспечение реальности и обоснованности дан-

ных инвентаризации леса, охватывающей значитель
ные лесные регионы или даже территорию всей стра
ны с целью долгосрочного планирования возможно 
только при использовании системного подхода к со
вокупности биогеоценозов на основе дифференциа
ции лесов на ландшафтной основе. 

Таким образом, рассматривая лесной массив как 
природное (географическое) явление, а ни как чисто 
механическое сочетание отдельных лесных участков 
следует признать его биологической системой, от
дельные элементы которой взаимообусловлены. 

Структура (лат. Struktura «строение») – неотъем
лемый атрибут систем, отражающий все их индиви
дуальные качества, позволяющий идентифицировать 
и классифицировать объекты, характеризующий сте
пень упорядоченности элементов в системе и опреде
ляющий их внутренние и внешние связи, а, следова
тельно, и закономерности функционирования (М.Ф. 
Веденов, 1966). Преобразование или разрушение 
структуры ведет к существенной перестройке или 
гибели системы – пока сохраняется структура, сохра
няется и система в целом. Структурность – всеобщее 
фундаментальное свойство материи (Н.Ф. Овчинни
ков, 1966; В.И. Свидерский, 1962). Познание структу
ры – есть способ познания системы (И.Т. Фролов, 
1981). 

Взаимообусловленность отдельных частей любой 
системы позволяет выявить закономерности обеспе
чивающие не только понимание особенностей ее 
формирования, но и позволяет разрабатывать методы 
оценки отдельных элементов, а также системы в це
лом, и осуществлять прогноз ее динамики. 

Отдельные закономерности структуры лесных 
массивов в различных природно-исторических усло
виях рассмотрены в трудах H. Grossman (1953, 1961, 
1963), А.С. Матвеева-Мотина (1958, 1960), С.В. Бело
ва (1962), А.Н. Федосимова и др. (1971), П.М. Верху-
нова (1968), Н.М. Глазова (1976), А.Г. Мошкалева и 
др. (1982), Р.А. Зиганшина (1993), В.А. Соколова, С.К. 
Фарбера (2006), Л.Н. Ващука, А.З. Швиденко (2006) и 
др. 

Во многих из них говориться о наличии матема
тического единства в строении ненарушенных масси
вов леса, однородных относительно средних значений 
таксационных признаков древесных пород. 

ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования явились лесные массивы 
с преобладанием лиственничных древостоев Каа-
Хемского лесничества республики Тыва. 

Территория, на которой расположены объекты 
исследования, в соответствии с лесорастительным 
районированием, разработанным Институтом леса СО 
РАН им. В.Н. Сукачева, относится к Каа-Хемскому 
округу горно-таежных лесов (И.А. Коротков, 1994). 

Территории лесных массивов характеризуются 
слабо развитой сетью путей транспорта. Дороги в 
основном проходят по поймам рек. 

Выбранные объекты соответствуют поставлен

ным задачам, так как получить закономерности есте

ственного строения лесных массивов возможно толь-
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ко в лесах подвергнутых минимальному антропоген
ному воздействию. 

В основу настоящей работы положены материалы 
лесоустройства 2003-2005 гг., выполненного ФГУП 
“Восточносибирское государственное лесоустрои
тельное предприятие”. Всего использованы данные 
7091 таксационных выделов. 

Выделение лесных массивов, явившихся объек
тами исследования на территории Каа-Хемского лес
ничества, осуществлялось со следующих позиций: 

- лесной массив – явление географическое и соот
ветствует определенным элементам ландшафта; 

- лесной массив имеет естественные границы; 
- в силу общности географических условий (оро

графических, почвенных, погодно-климатических и 
т.п.) лесному массиву присущи определенные струк
туры биоценозов; 

Всего было выделено три лесных массива, кото
рым были присвоены названия в соответствии с рай
онами их размещения: «Сизимский», «Бурен-Бай-
Хаакский», «Кунгуртукский». 

Общностью лесных массивов, представляющих 
из себя типичные структурные единицы лесов такой 
горной страны, как Республика Тыва, является в той 
или иной степени, горный рельеф и преобладание 
наиболее распространенной хвойной породы – лист
венницы сибирской. На рисунке 1 приведена схема, 
иллюстрирующая размещение выделенных лесных 
массивов. 

Рисунок 1 – Схема размещения лесных массивов: (1 – 
«Сизимский», 2 - «Бурен-Бай-Хаакский», 3 - «Кунгуртук-
ский») 

«Сизимский» лесной массив, получивший назва
ние по названию реки Сизим расположен на южном 
склоне хребта академика Обручева. 

Синтезированный породный состав лесного мас
сива отображается формулой: 71Л18Б7К3Е1Ос. До
рожная сеть минимальна, населенные пункты Сарыг-
Сеп, Сизим. «Бурен-Бай-Хаакский» лесной массив 
расположен на северном склоне хребта Восточного 
Танну-Ола. Естественными границами массива явля
ются р. Ка-Хем на севере и северный склон хребта 
Хорумнуг-Тайга. Массив состоит из 1910 таксацион
ных выделов. Породный состав характеризуется фор
мулой 72Л24Б3Е1К. Дорожная сеть минимальна, на
селенные пункты Ильинка, Белебей. 

«Кунгуртукский» лесной массив, состоящий из 
2370 таксационных выделов расположен в юго-

восточной части Республики Тыва. Естественные гра
ницы хребет Сенгилен, хребет Хорумнуг-Тайга. По
родный состав характеризуется формулой 
74Л11К10Е5Б. Особенностью массива является то, 
что данная территория граничит с Монголией. До
рожная сеть отсутствует, населенных пунктов нет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Запас древостоя является основным таксацион
ным показателем, определяющим его хозяйственную 
ценность. Структура лесного массива по запасу опре
деляет многие аспекты организации хозяйства в них. 
Инвентаризация лесных массивов с использованием 
измерительного метода таксации во многом базирует
ся на установленных ранее закономерностях распре
деления запасов и их изменчивости. Анализ вариации 
запасов в исследуемых лесных массивах велся по 
группам возраста. Закономерно наибольшая изменчи
вость признака присуща молоднякам (41,1-73,4 %), 
вариация запасов в средневозрастных и приспеваю
щих древостоях близка и лежит в пределах 34,3-
37,1 %, наименьшей изменчивостью запасов и 
относительной стабильностью коэффициентов варьи
рования характеризуется группа спелых и перестой
ных древостоев (25,1-28,3 %). 

Анализ величин коэффициентов варьирования за
пасов древостоев в целом (31,2-34,5 %) позволяет от
нести анализируемые лесные массивы к категории 
ненарушенных, очень однородных древостоев по 
классификации H. Grossman (1963). 

На долю древостоев с запасом от 100 до 250 м3/га 
приходится в Сизимском лесном массиве 88,87 % 
покрытой лесом площади, в Кунгуртукском 89,52 %, в 
Бурен-Бай-Хаакском 96,34 %. 

Возрастная структура лесного массива во многом 
является фактором определяющим соотношение всех 
структурных элементов в этой сложной биологиче
ской системе. Дифференциация древостоев по возрас
ту в пределах лесного массива закономерна и является 
отражением лесообразовательных процессов в от
дельных его частях, различающихся между собой как 
лесорастительными условиями, так и степенью воз
действия негативных факторов внешней среды. 

Н.М. Глазов (1976) трактуя строение лесного мас
сива как «…ряда распределения средних таксацион
ных признаков совокупностей участков леса с одина
ковой преобладающей породой» отмечает, что в мас
сивах не освоенных промышленной лесоэксплуатаци
ей и не поврежденных стихией, обычно преобладают 
спелые и перестойные древостои. 
Лесные массивы с преобладанием лиственницы си
бирской в Тыве отличаются значительными амплиту
дами средних возрастов древостоев. Средние возраста 
лиственничников в Сизимском лесном массиве дости
гают 270 лет, несколько ниже максимальные средние 
возраста древостоев в Кунгуртукском (230 лет) и Бу
рен-Бай-Хаакском (210 лет) массивах. 

Анализ рядов распределения количества таксаци
онных выделов и их площадей по классам возраста 
говорит о наличии определенных закономерностей. 
Ряды распределения имеют выраженные максимумы 
количества таксационных выделов в древостоях. Рас-

268 



Хвойные бореальной зоны, XXVI, № 2, 2009 

пределение площадей древостоев дает достаточно 
близкий результат (рис. 2) здесь вероятнее всего, 
нельзя исключать «нивелирующего» воздействия тре
бований лесоустроительной инструкции, регламенти
рующей размеры таксационных выделов. 

70 
60 

50 
40 
30 
20 
10 
0 

A 
/ \ -• . « \ 

- ^ 1 ...... 2 -t-3 

• '.' \ V 

/ S? 4 \ 
*^' 

$-• 

50 

•"' ' ' - 4 N V 

' • * — 

100 150 200 

- ^ ^ 

250 300 

Возраст, лет 

Рисунок 2 – Распределение площади таксационных 
выделов в лесных массивах по возрасту (1 – «Сизим-
ский», 2 - «Бурен-Бай-Хаакский», 3 - «Кунгуртук-
ский») 

На долю спелых и перестойных древостоев при
ходится от 54,4 до 75,7 % площади таксационных 
выделов. Анализируя возрастную структуру лесных 
массивов в кедрово-широколиственных лесах При
морья, Н.М. Глазов (1976, с. 86) выдвинул гипотезу, 
говорящую о том, что при наличии явно выражен
ных структурных закономерностей в массивах, не 
затронутых рубками и сильными верховыми пожа
рами средний возраст всей совокупности древостоев 
является постоянной и маловарьирующей величи
ной. Считаем, что в этой связи необходимо уделить 
внимание дифференциации лесных массивов, учи
тывая различные факторы среды, которые опреде
ляют формирование и продуктивность отдельных 
древостоев. Безусловно, строение лесных массивов 

регионально. Лесной массив лиственницы сибир
ской в Тыве, имея индивидуальные особенности 
в возрастной структуре, будет отличаться от ли
ственничного массива в Эвенкии. 

Важным количественным таксационным по
казателем в значительной степени характери
зующим хозяйственное значение древостоев и 
возможный выход из них сортиментов, является 
средний диаметр. Эта таксационная характери
стика опосредована, прежде всего, биологиче
скими особенностями той или иной древесной 
породы, возрастом древостоев, условиями произ
растания и полнотой. Следовательно структура 
лесных массивов по средним диаметрам древо-
стоев должна рассматриваться с учетом указан
ных выше факторов. 

В таблице 1 показаны результаты статистиче
ской обработки рядов относительных полнот в 
древостоях различных групп возраста. Отклоне
ния средних значений относительных полнот в 
пределах групп возраста не превышает 0,08. 

Пожалуй, в данном случае наиболее иллюст
ративным являются величины медианы и моды, 
которые строго ограничены величинами 0,5-0,6. 

Стабильна и вариация признака – коэффици
енты изменчивости для средневозрастных, при
спевающих, спелых и перестойных древостоев 
лежат в пределах 20,8-24,7 %. Исключение соста
вили молодняки Кунгуртукского лесного масси
ва, где коэффициент изменчивости составил 
11°%. Однако, выше уже говорилось, что молод-
няки испытывают значительное воздействие, 
вследствие повторяющихся низовых пожаров, 
что делает их характеристики, в том числе и из
менчивость, нестабильными. Характер распреде
ления древостоев в лесных массивах по относи
тельной полноте показан на примере группы спе
лых и перестойных древостоев (рис. 3). 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки рядов относительных полнот древостоев 
Группа 

возраста Массив 

Сизимский 
Кунгуртукский 

Бурен-Бай-
Хаакский 

Сизимский 
Кунгуртукский 

Бурен-Бай-

Сизимский 
Кунгуртукский 

Бурен-Бай-
Хаакский 

Сизимский 
Кунгуртукский 

Бурен-Бай-
Хаакский 

X 
0,51 
0,47 

0,64 
0,52 

0,51 

0,59 
0,51 

0,52 

0,56 
0,54 

0,52 

±mх 

0,01 
0,01 

0,001 
0,006 

0,004 

0,01 
0,008 

0,008 

0,001 
0,003 

0,004 

me 

0,5 
0,5 

0,60 
0,5 

0,5 

0,60 
0,5 

0,5 

0,60 
0,5 

0,5 

Статистические показатели 

md 

0,5 
0,5 

0,60 
0,5 

0,5 

0,60 
0,5 

0,6 

0,60 
0,5 

0,6 

±5 
0,1 

0,05 

0,14 
0,11 

0,12 

0,14 
0,13 

0,12 

0,13 
0,11 

0,11 

D 

0,01 
0,003 

0,02 
0,01 

0,01 

0,02 
0,016 

0,01 

0,02 
0,01 

0,01 

Ex 

0,61 
-0,82 

-0,18 
-0,78 

-0,5 

-0,24 
-0,294 

-0,63 

-0,63 
-0,14 

-0,44 

As 

0,86 
-2,95 

-0,20 
0,002 

0,03 

-0,59 
0,22 

-0,28 

-0,28 
-0,22 

0,28 

W% 

20,2 
11,0 

21,2 
21,8 

23,6 

23,75 
24,7 

22,1 

23,04 
21,2 

20,8 

P% 

2,89 
1,61 

0,69 
1,13 

0,77 

1,84 
1,54 

1,54 

0,54 
0,52 

0,76 

Примечание: где: х - среднее значение, ± mх - стандартная ошибка, me - медиана md - мода, ± д - стандартное отклоне
ние, D - дисперсия выборки, Ex - эксцесс, As- ассиметричность, W% -коэффициент вариации, P % - точность опыта. 
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Рисунок 3 - Распределение спелых и перестойных дре-
востоев по относительной полноте (1 – «Сизимский», 
2 - «Бурен-Бай-Хаакский», 3 - «Кунгуртукский») 

Далее анализу подверглась продуктивность усло
вий местопроизрастания древостоев. Были исчислены 
средние значения классов бонитетов древостоев, а так 
же распределение площадей древостоев в лесных 
массивах по классам бонитета. Оказалось, что Бурен-
Бай-Хаакский и Сизимский лесные массивы 

имеют близкую продуктивность условий местопроиз
растания древостоев (3,4 и 3,3 класс бонитета соот
ветственно). Кунгуртукский лесной массив характе
ризуется худшими условиями местопроизрастания 
(4,2 класс бонитета), что находит отражение в разли
чиях строения лесных массивов по средним диамет
рам и высотам. 

Распределение древостоев с разными средними 
диаметрами в лесных массивах было проведено как 
по числу таксационных выделов, так и по их площа
ди. Максимум рядов распределения, как по количест
ву таксационных выделов, так и по их площади при
ходится на средние диаметры 24-28 см. Причем в лес
ных массивах различающихся средней продуктивно
стью практически на класс бонитета – Кунгуртукском 
и Бурен-Бай-Хаакском максимум ряда один – 24 см. 

Однако даже визуальный анализ рядов показыва
ет на наличие различий в распределениях, как по 
средним диаметрам, так и по высотам. Наиболее ил
люстративно это можно представить графиками на
копленных частот (рис. 4). 

Рисунок 4 - Накопленные частоты рядов распределения площадей таксационных выделов с различными сред
ними диаметрами и высотами (1–«Сизимский», 2-«Бурен-Бай-Хаакский», 3-«Кунгуртукский») 

Из графика, характеризующего распределение 
древостоев по средним диаметрам, следует, что ряд 
распределения для Кунгуртукского лесного массива, 
имеющего худшие показатели условий местопроизра
стания, формируется из древостоев имеющих более 
низкие средние диаметры. Практически 98 % древо-
стоев этого лесного массива имеют средние диаметры 
не превышающие 28 см, тогда как в лесных массивах 
с более продуктивными условиями местопроизраста-
ния такая величина накопленных частот соответству
ет среднему диаметру 40 см. 

Анализируя возможности товаризации лесных 
массивов А.Г. Мошкалев и др. (1982) рассмотрели 
характер распределения запасов древостоев по сред
ним диаметрам для различных пород по 35 областям и 
автономным республикам бывшего СССР. К сожале-

нию, лиственница не вошла в число анализируемых 
пород. В таблице 2 показано такое распределение. 
Независимо от средних характеристик условий ме
стопроизрастания максимальные доли запасов лесных 
массивов соответствуют древостоям с средними диа
метрами 20-28 см, однако на характер распределения 
запасов условия местопроизрастания безусловно ока
зывают влияние. Математический анализ полученных 
данных подтвердил мнение Н.М. Глазова (1976), что 
распределение средних таксационных показателей 
древостоев в ненарушенном лесном массиве можно 
аппроксимировать функцией Гаусса. 

y=a*exp((-(b-x)^2)/(2*c^2)) (1) 

Коэффициенты уравнений и показатели их адек
ватности приведены в таблице 3 

Таблица 2 –Запасы древостоев, имеющих различные средние диаметры 

Диаметр, см 
Запас, % 

Диаметр, см 
Запас, % 

Диаметр, см 
Запас, % 

4 
0,2 

4 
0,2 

4 
0,1 

8 
0,2 

8 
1,2 

8 
0,4 

12 
2,1 

12 
3,6 

12 
1,0 

Кунгуртукский лесной массив 
16 20 24 28 32 
8,1 20,8 39,8 25,5 2,6 

Сизимский лесной массив 
16 20 24 28 32 
8,2 12,5 19,6 22,9 11,1 

Бурен-Бай-Хаакский лесной массив 
16 20 24 28 32 

10,1 18,1 26,6 22,3 11,3 

36 
0,6 

36 
10,6 

36 
7,3 

40 
0,1 

40 
7,5 

40 
2,5 

Итого 
100 

44 
2,5 

44 
0,3 

48 
0,1 

48 
0 

Итого 
100 

Итого 
100 
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Таблица 3 – Коэффициенты уравнений и показатели адекватности 

Таксационный 
показатель 

Средний 

диаметр 

Средняя 

высота 

Средний 

возраст 

Запас 

Лесной массив 

Сизимский 
Кунгуртукский 

Бурен-Бай-Хаакский 
Сизимский 

Кунгуртукский 
Бурен-Бай-Хаакский 

Сизимский 
Кунгуртукский 

Бурен-Бай-Хаакский 
Сизимский 

Кунгуртукский 
Бурен-Бай-Хаакский 

Коэффициенты уравнений 

a 

19,239 
35,260 
24,802 
21,181 
32,653 
25,129 
14,947 
24.704 
21,076 
30,945 
39,078 
40,862 

b 

25,512 
23,374 
23,820 
21,225 
18,000 
20,361 
7,186 
7,523 
5,654 

193,331 
145,573 
160,937 

с 

8,132 
4,331 
6,382 
3,640 
2,189 
3,080 
2,703 
1,528 
1,954 

65,593 
51,024 
48,827 

Коэффициент 
корреляции 

0,96 
0,98 
0,98 
0,95 
0,99 
0,97 
0,83 
0,97 
0,88 
0,99 
0,99 
0,99 

Стандартная 
ошибка уравне

ния 
2,15 
2,53 
1,53 
2,79 
1,97 
2,64 
3,84 
2,25 
4,83 
1,30 
2,54 
0,64 

Полученные распределения позволяют использо
вать их для достаточно обоснованных прогнозов в том 
случае, если будет доказана их согласованность, то 
есть принадлежность к одной генеральной совокупно
сти. 

Для этой цели был использован прием перехода 
на относительные показатели. Для каждого лесного 
массива, исчислялись средние величины запасов дре-
востоев средних диаметров и средних высот, которые 

принимались за 1,0. Далее было установлено количе
ство таксационных выделов соответствующее той или 
иной градации относительной средней величины. 
Данный метод широко используется в лесной такса
ции при анализе структуры древостоев (метод естест
венных ступеней А.В. Тюрина). 

На рисунке 5 показано распределение древостоев 
в лесных массивах по относительным величинам за
паса, среднего диаметра, средней высоты. 
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Рисунок 5 - Распределение древостоев в лесных массивах по относительным величинам показателей (1 
«Сизимский», 2-«Бурен-Бай-Хаакский», 3-«Кунгуртукский») 

Оценка полученных рядов на совместимость 
велась с использованием критериев согласия А.Н. 
Колмогорова и Н.В. Смирнова (λ) и Пирсона (х2). 
Как базовый использовался критерий λ, рассчи
тываемый по формуле, применяемый для сравне
ния эмпирических распределений, имеющих раз
личный объем. Оценка рядов показала на их со-

гласованность, что позволило получить обоб
щенные ряды распределений. Коэффициенты их 
уравнений и показатели адекватности приведены 
в таблице 4. Установленные закономерности по
зволяют построить норматив, отражающий рас
пределение древостоев в лесных массивах 
(табл.°5). 
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Таблица 4 – Коэффициенты уравнений и показатели адекватности обобщенных рядов распределения 
Показатель 

Средний диаметр 
Средняя высота 

Запас 

Коэффициенты уравнений 

16,582 
26,640 
12,146 

0,964 
1,039 
0,989 

0,237 
0,149 
0,329 

Коэффициент 
корреляции (R) 

0,997 
0,999 
0,999 

Стандартная 
ошибка (S) 

0,47 
0,220 
0,03 

Таблица 5 – Представленность древостоев (%) с различными средними диаметрами в лесном массиве 
Средняя Средние диаметры древостоев, см 
величина 
диаметра 

лесного мас
сива, см 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Итого 

22 
24 
26 
28 
30 

0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 

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

5,3 
3,8 
2,9 
2,2 
1,8 

14,4 
10,1 
7,2 
5,3 
4,1 

27,7 
21,2 
15,7 
11,6 
8,7 

28,4 
28,3 
24,8 
20,3 
16,0 

15,5 
20,9 
24,2 
24,4 
22,2 

4,7 
9,5 
14,4 
18,7 
21,1 

1,5 
3,3 
6,2 
9,8 
13,7 

0,1 
0,9 
2,3 
4,2 
6,8 

-
-

0,6 
1,6 
2,9 

-
-
-

0,4 
1,2 

-
-
-
-

0,2 

100 
100 
100 
100 
100 

Содержание данной таблицы, а также данные 
распределения запасов в лесных массивах, с раз
личными средними диаметрами позволят не 
только прогнозировать структуру лесного масси
ва, но и осуществлять его товаризацию не прибе
гая к расчетам для отдельных древостоев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог сказанному, необходимо акцен
тировать внимание на том, что в рамках настоя
щей работы только констатируются особенности 
и закономерности в структуре лесных массивов, 
но не вскрывается биологическая сущность ди
намики древостоев их обуславливающая. Для 
этого требуется отдельное исследование. 

Формирование структуры ненарушенных 
лесных массивов происходит под влиянием ряда 
факторов регламентирующих лесообразователь-
ный процесс и включающих климатические, оро
графические факторы, богатство и влажность ус
ловий местопроизрастания древостоев, характер 
смешения пород и их биологические особенно
сти, темпы распада перестойных древостоев, осо
бенности формирования молодняков, особенно
сти смены лиственных пород хвойными, частоту 
и характер возникновения экзогенных явлений и 
т.д. 

На основе полученных результатов можно 
сделать следующие выводы: 

- сочетание древостоев с различными такса
ционными характеристиками в ненарушенных 
лесных массивах, с преобладанием лиственницы 
сибирской в республике Тыва не случайно, а 
подчинено определенным закономерностям; 

- переход на относительные величины такса
ционных показателей , позволил получить мате
матические модели, адекватно отражающие 
обобщенные ряды распределения древостоев в 
ненарушенных лесных массивах по величине 
средних диаметров, средних высот и запасов; 

- установленные закономерности в структуре 
лесных массивов, выявленные особенности из
менчивости таксационных характеристик позво
ляют использовать результаты исследования при 

проведении Государственной инвентаризации 
лесов (ГИЛ); 

- полученные ряды распределения древостоев 
в ненарушенных лесных массивах по величине 
средних диаметров, а также распределение запа
сов в древостоях различных средних диаметров 
позволяют осуществлять прогноз товарной 
структуры лесных массивов не прибегая к расче
ту товарной структуры отдельных древостоев. 
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С.Д. Самсоненко и др.: Особенности возникновения пожаров в Верхне - Обском лесном массиве 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В ВЕРХНЕ - ОБСКОМ ЛЕСНОМ МАССИВЕ 

С.Д. Самсоненко 1, И.В.Фуряев 2, В.В. Фуряев 2 

1 Управление лесами Алтайского края, Барнаул 

2 Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 
660036 Красноярск, Академгородок, 50 

Антропогенная пожарная опасность в Верхне-Обском лесном массиве определяется наличием большого количества 
источников возникновения загораний и некоторой неравномерностью распределения их по территории. Максимальное 
количество пожаров за 31-летний период произошло в 1997-1999 годы. Выявлена тенденция многократного увеличения 
количества пожаров с середины девяностых годов прошлого столетия, сохраняющаяся и в настоящее время. 

Ключевые слова: пожары, антропогенная пожарная опасность, причины пожаров, распределение пожаров по кате
гориям, видам, времени суток, месяцам и годам 

In Upper-Ob forest massif, human-caused fire risk is attributed to numerous ignition sources and their non-uniform distribu
tion across the area of this forest. The greatest number of fires occurred between 1997 and 1999 over a 31-year period of observa
tion. According to the study results, fire frequency has multiplied many times since mid 1990s. 

Keywords: fires, anthropogenic fire hazard, the reason for fires, the distribution of the fires on the categories, the time of 
day, to months and to years 

ВВЕДЕНИЕ 

Верхне-Обской лесной массив расположен на 
правом берегу реки Обь и ее притоков Бия и Катунь 
в границах Алтайского края. Площадь лесов со
ставляет 492 тыс. га. Она включает территории Бо-
ровлянского, Верхне-Обского и Бобровского лесхо
зов. Леса массива представляют высокую ресурс
ную и экологическую ценность (Парамонов и др., 
2000). 

В исторически обозримый период леса Верхне
Обского массива подвергались воздействию пожа
ров, однако их среднегодовые площади с 30-х до 
90-х годов ΧΧ века были относительно небольшие 
и лесопожарная ситуация в целом считалась вполне 
благополучной (Парамонов, Ишутин,2005). Этому 
способствовало преобладание в структуре лесного 
фонда высокополнотных сосняков мшисто-
ягодного типа, относительно небольшая захлам
ленность и хорошо организованная охрана лесов от 
пожаров в сочетании с высоким уровнем техниче
ской вооруженности бывших леспромхозов систе
мы Управления лесами Алтайского края. Вместе с 
тем за 70 лет тщательной охраны лесов происходи
ло увеличение захламленности под пологом насаж
дений и на обширных вырубках после сплошной 
рубки сосновых древостоев, особенно интенсивной 
в 50-е – 80-е годы прошлого столетия. Происходило 
накопление больших площадей вторичных лист
венных насаждений с мощным покровом из разно
травья, особенно вейников и осок, сухая ветошь 
которых создает чрезвычайно опасную ситуацию в 
сухие и ветреные весенние и осенние периоды по
жароопасного сезона. Результатом изменений в 
формационной, возрастной и типологической 
структурах лесного фонда стало резкое снижение 
пожароустойчивости насаждений Верхне-Обского 
массива (Черных, 2004; Самсоненко и др., 2006; 
Фуряев и др., 2008;). 

Цель нашего исследования заключается в выяв
лении и оценке антропогенной пожарной опасности 
лесов Верхне-Обского массива. Для ее достижения 
мы исследовали распределение пожаров по терри
тории и категориям земель лесного фонда, особен
ности возникновения по их причинам и видам, рас
пределение по времени суток и месяцам пожаро
опасного сезона, взаимосвязь количества пожаров с 
метеоэлементами погоды. Прослежена динамика 
количества пожаров и их площади за 31 год наблю
дений. 

В качестве ключевого объекта исследования 
антропогенной пожарной опасности лесов Верхне
Обского массива нами взят лесной фонд Бобров
ского лесхоза, в котором насаждения первого клас
са пожарной опасности занимают 2,4 %, второго – 
5,6 %, третьего – 3,1 %, четвертого – 64,6 % и пято
го класса – 24,3 %. Явное преобладание относи
тельно невысоких четвертого и пятого классов обу
словлено наличием в лесном фонде насаждений 
лиственных видов, на долю которых по состоянию 
на 2000 год приходилось 69,5% площади, в т.ч. бе
резняков – 45,2 % и осинников – 22,1 %. 

За 31 год наблюдений возникло 584 пожара на 
общей площади 42530 га. Наибольшее количество 
пожаров за анализируемый период возникло в Боб
ровском (215) и Калининском (159) лесничествах. 
Горимость по числу пожаров других лесничеств 
почти в три раза ниже. Такое распределение пожа
ров является следствием неравномерной антропо
генной нагрузки, которая наиболее высокая на тер
риториях, непосредственно прилегающих к краево
му центру. Горимость по площади, наоборот, ока
залась наиболее высокой в Петровском лесничест
ве, территория которого удалена от краевого центра 
и слабо населена, имеет низкую густоту дорожной 
сети. 

За анализируемый период 53 % пожаров воз
никло в естественных насаждениях, 8 % – в лесных 
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культурах, 12 % – в рединах и 27 % – на нелесных 
землях. 

При этом 100 % пожаров были низовыми, из 
них слабых – 23 %, средних – 39 % и сильных – 
38°%. 

Наиболее сильные пожары действовали в пери
од с 1996 по 2006 год включительно. Наибольшее 
количество сильных пожаров произошло в 1997 (60 
случаев) году. 

Временной ряд количества и площади пожаров 
был построен по материалам «Книги» и «Актов 
лесных пожаров, данные о которых анализируются 
с 1976 г. 

Подробный анализ каждого возгорания позво
лил, в большинстве случаев, установить причины 
пожаров, что необходимо для вычленения антропо
генной составляющей и выявления связи динамики 
лесных пожаров с природными причинами (грозо
выми разрядами). Основной причиной возникнове
ния пожаров является неосторожное обращение с 
огнем (94 %). Около 6 % причин приходится на 
грозовые разряды. 
Процент пожаров от гроз в Верхне-Обском массиве 
в 3,2 раза меньше среднего показателя по Алтай
скому краю в целом (Парамонов, Ишутин, 2005) и в 
8,3 раза меньше случаев возникновения пожаров от 
грозовых разрядов в юго-западной части ленточных 
боров (Ключевской лесхоз) по наблюдениям В.А. 
Черных (2004). 

В Верхне-Обском лесном массиве основное ко
личество пожаров возникало в период между 10 и 
20 часами, на который приходится 91 % общего 
числа случаев загораний в лесу. 

Это примерно соответствует распределению 
пожаров по времени суток на территории Барна
ульского лесхоза (Парамонов, Ишутин, 2005), но 
отличается от данных по юго-западной части лен
точных боров (Черных, 2004), где пожары, как пра
вило, возникают в период, между 12 и 22 часами. 

Пожароопасный сезон на территории района 
исследований по многолетним наблюдениям начи
нается в апреле и, в большинстве случаев, заканчи
вается в октябре месяце, однако в 1998 году имели 
место случаи возникновения пожаров в ноябре. Тем 
не менее, из семи месяцев пожароопасного сезона 
35 % пожаров возникало в мае, а по другим меся
цам их количество распределяется приблизительно 
в равном соотношении. Следует особое внимание 
обратить на случаи регулярного возникновения 
пожаров в апреле (10 %) и октябре (13 %). Именно 
в эти месяцы, при отсутствии зеленой травы и на
личии в разнотравных типах насаждений мощного 
слоя прошлогодней сухой ветоши, пожары в мест
ных условиях принимают характер сильных и при 
частых ветрах-суховеях распространяются с боль
шой скоростью. Среднее количество ежегодно воз
никавших пожаров за 31-летний период составило 
19 случаев. Выше этого уровня количество пожаров 
было в 1981-1982,1995-1999, 2001-2006 годах. Мак
симальное количество пожаров (80) произошло в 
1997 году. 

Обращает на себя внимание устойчивая тен
денция многократного увеличения количества по-

жаров с середины 90-х годов прошлого столетия, 
сохраняющаяся и в настоящее время. 

Среднегодовая многолетняя площадь пожаров 
на исследуемой территории составила около 1372 
га, но она была бы значительно меньшей, если ис
ключить два года с наибольшей горимостью лесов. 
Такими оказались 1997 и 2006 годы. В указанные 
годы, из-за сильной засухи и ветров, количество 
пожаров и их площадь многократно увеличились, 
пожары принимали характер стихийного бедствия. 

Достаточно строгой зависимости между коли
чеством пожаров и осадками за пожароопасный 
сезон не прослеживается. 

Коэффициент корреляции между этими явле
ниями составляет – 0,27. 

В большинстве случаев в годы с наибольшим 
количеством осадков пожаров было значительно 
меньше по сравнению со средним многолетним 
показателем. В указанном отношении характерны 
период с 1983 по 1987 год, 1990, 1993 и 2000 годы. 
Однако имеются и исключения. Так, например, при 
количестве осадков на 18 % выше среднегодового 
число пожаров выше среднего уровня зафиксиро
вано в 1982, 1995, 1996, 1998, 2001,2002 годах. Воз
никновение большого количества пожаров при 
нормальной и даже повышенной влажности пожа
роопасных сезонов особенно заметно стало прояв
ляться, начиная с 1995 года, и продолжало сохра
няться в течение всего десятилетия. Эта аномалия 
заслуживает специального исследования, поскольку 
нарушает устоявшиеся в лесной пирологии пред
ставления о горимости лесов и ее причинах. 

За анализируемый период количество лет с 
осадками выше средней нормы (33 мм) составило 
61 %, в остальные годы (39 %) осадков выпадало в 
среднем на 29 % меньше среднемноголетнего уров
ня. Следует обратить внимание на то, что уровень 
снижения количества осадков от среднего много
летнего на 11 % больше, чем его повышение во 
влажные годы. Можно предположить, что указан
ный тренд в динамике осадков является характер
ной особенностью климата прошедшего десятиле
тия. 

Зависимость количества пожаров от средней 
температуры воздуха и осадков по месяцам пожа
роопасного сезона определяются, соответственно, 
следующими уравнениями регрессии: 

у=49,91614 - 0,89229х 
у=143,8391465+-4,753632896х1 -2,533798305х2. 

Наибольшее многолетнее количество пожаров 
произошло в мае месяце, а наиболее высокая тем
пература воздуха наблюдалась в августе. Однако 
это исключение не отрицает наличия общей тен
денции снижения количества пожаров в связи с 
понижением температуры воздуха и, наоборот 
(Сныткин, 1974; Душа-Гудым, 1978; Громыко, 
2004). 

Безусловно, что одним из главных факторов, 
определяющих степень пожарной опасности, виды 
лесных пожаров, скорости их распространения, и 
интенсивность горения и последствия воздействия 
на лесные экосистемы, является наличие, запас, вид 
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и состояние горючих материалов, разнообразие 
комплексов которых в экосистемах Верхне-Обского 
лесного массива определяется возрастной и типоло
гической структурой растительного покрова (Фуря-
ев, Дементьева, 2009). Формационная, возрастная и 
типологическая структура лесного фонда иссле
дуемого объекта обусловили в свою очередь дина
мику природной пожарной опасности и пожаро-
устойчивости лесов (Фуряев и др., 2008). 

Изменение климатической обстановки, особен
но за последние 30 лет, наряду с вышеуказанными 
факторами, внесли свой вклад в увеличение коли
чества пожаров и их площадей на территории 
Верхне-Обского массива. За период с 1976 по 2006 
год средняя температура воздуха в пожароопасный 
сезон (апрель - ноябрь) увеличилась на 0,5 оС по 
сравнению с аналогичным по продолжительности 
предшествующим периодом, что свидетельствует о 
тенденции потепления климата, создающего оче
видные предпосылки для возрастания горимости 
лесов по количеству и площадям пожаров. Анализ 
динамики температуры воздуха и количества осад
ков показывает увеличение повторяемости лет с 
экстремальными гидротермическими условиями. 
Особенно резко этот процесс усилился с середины 
90-х годов прошлого столетия, когда был отмечен 
прирост температуры воздуха в пожароопасные 
сезоны и некоторое снижение количества осадков. 

Источники огня на территории Верхне-Обского 
массива могут быть как природного (грозовые раз
ряды), так и антропогенного происхождения. Их 
соотношение меняется как во времени, так и в зави
симости от доступности территории и уровня хо
зяйственного освоения. Значительная доля пожа
ров, особенно в ранневесенний и позднеосенний 
периоды, на территорию массива распространяется 
с обширных пойм рек Обь, Бия и Катунь. Эта тен
денция особенно усилилась с начала 90-х годов ХХ 
столетия в связи с упадком сельского хозяйства на 
прилегающих к массиву территориях и, в частно
сти, полным прекращением сенокошения на пой
менных лугах. Вследствие накапливания большой 
массы сухой травяной ветоши в поймах возникают 
массовые степные пожары, которые при ветрах-
суховеях распространяются с высокой скоростью и 
беспрепятственно переходят в насаждения лесного 
фонда. 

ВЫВОДЫ 

1. В Верхне-Обском лесном массиве антропо
генная пожарная опасность определяется наличием 
большого количества источников возникновения 
пожаров и некоторой неравномерностью распреде
ления их по территории. Наиболее высокая антро
погенная пожарная опасность характерна для лес
ного фонда, непосредственно прилегающего к на
селенным пунктам и путям транспорта. 

2. Пожароопасный сезон в Верхне - Обском лес
ном массиве начинается в апреле и продолжается 
семь месяцев, заканчиваясь, как правило, в конце ок
тября. Однако, как исключение, случаются пожары и 
в ноябре. Наибольшее количество пожаров (35 %) 

возникает в мае месяце. Особую опасность пред
ставляют пожары, регулярно возникающие в апреле 
(10 %) и октябре (13 %), когда они распространя
ются с большой скоростью по мощному слою тра
вяной ветоши. 

3. За анализируемый 31-летний период более 
50 % пожаров возникло в естественных насаждени
ях, 8 % - в лесных культурах и 27 % - на нелесных 
землях. Возникновение почти трети количества 
пожаров на нелесных землях является специфиче
ской особенностью объекта исследований, лесные 
массивы которого на большой протяженности при
мыкают к поймам рек Оби, Бии и Катуни с обиль
ным травяным покровом, который чрезвычайно 
пожароопасен в ранневесенние и позднеосенние 
периоды пожароопасного сезона. 

4. На исследуемой территории 100 % пожаров 
было низовыми с примерно равными долями сла
бых, средних и сильных. Наиболее крупные и силь
ные пожары действовали в период с 1996-го по 
2006 год. 

5. Основной причиной возникновения пожаров 
является неосторожное обращение с огнем (94 %) и 
лишь 6 % приходится на грозовые разряды, что в 
три с лишним раза меньше аналогичного показате
ля в среднем по Алтайскому краю. 

6. Более 90 % пожаров возникают в период ме
жду 10 и 20 часами, что соответствует ранее выяв
ленной закономерности возникновения пожаров на 
местностях с аналогичной географической широ
той. 

7. Максимальное количество пожаров за 31-
летний период произошло в 1997 (80) году при 
среднем многолетнем уровне – 19 пожаров. Выяв
лена тенденция многократного увеличения количе
ства пожаров с середины девяностых годов про
шлого столетия, сохраняющаяся и в настоящее 
время. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

УДК 630.377.4 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ - ГРУЗ» ПОВОРОТНЫХ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ 

В.Ф. Полетайкин, П.Г. Колесников 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
660049 Красноярск, пр, Мира, 82 

Математическое моделирование динамических процессов лесопогрузчиков позволяет на стадии проектирования 
определять оптимальные параметры технологического оборудования, прорабатывая различные варианты кинематиче
ского исполнения. В статье приведена методика разработки математических моделей движения технологического обо
рудования поворотного лесопогрузчика с переменным вылетом груза. 

Ключевые слова: лесопогрузчик, динамические нагрузки, математическая модель 

Mathematical modelling of dynamic processes of loggers allows to define on a design stage optimum parameters of the 
process equipment, studying various variants of kinematic execution. In clause the technique of development of mathematical 
models of movement of the process equipment of a rotary logger with a variable start of a cargo is resulted. 

Keywords: a logger, dynamic loadings, mathematical model 

ВВЕДЕНИЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Погрузо – разгрузочные, штабелевочные и 
другие переместительные операции в лесной 
промышленности являются наиболее трудоемки
ми. От надежной работы лесопогрузочных машин 
зависит ритмичность работы лесовозного транс
порта и последующих фаз производства. Поэтому 
проблема разработки и совершенствования этого 
класса машин является актуальной. 

В лесной промышленности России наиболь
шее распространение получили лесопогрузчики 
перекидного типа. Однако имеющийся опыт сви
детельствует о перспективности применения по
воротных лесопогрузчиков, оснащенных теле
скопическими стрелами. Это обусловлено рядом 
достоинств таких машин: компактность конст
рукции, повышение кинематической точности 
технологического оборудования, улучшение ус
ловий труда операторов. 

Одними из основных механизмов технологи
ческого оборудования поворотного лесопогруз
чика с телескопической стрелой являются меха
низмы подъема и выдвижения секций телескопи
ческой стрелы. От обоснованности выбора пара
метров этих механизмов на стадии проектирова
ния в значительной степени зависит надежность 
и эффективность работы машины, ее металлоем
кость и энергоемкость. 

В процессе погрузки древесины с целью со
кращения технологического цикла используют 
одновременное выдвижение секций и поворот 
технологического оборудования в продольно – 
вертикальной плоскости. Этот режим является 
характерным для работы лесопогрузчика рас
сматриваемого типа. 

При совместной работе механизма подъема 
стрелы и механизма выдвижения секции телеско
пической стрелы кинетическая энергия механи
ческой системы «Рабочее оборудование – груз» 
постоянно изменяется. Это обусловлено тем, что 

при одновременном повороте стрелы и выдвиже
нии секций изменяются радиусы инерции вра
щающихся масс и количество поступательно 
движущихся масс. Вследствие этого существен
но изменяется динамическая нагруженность 
элементов конструкций системы. Установить 
степень влияния указанных выше факторов на 
уровень динамических нагрузок позволяют ме
тоды математического моделирования движения 
системы. 

На рисунке представлена расчетная схема 
технологического оборудования. Разработка ма
тематических моделей осуществлялась с исполь
зованием уравнений Лагранжа второго рода. 
Число степеней свободы данной системы 
к = 2 (рис.1). 

На рисунке 1: G1, m1, G 2 , m2, G 3 , m3 - си
лы тяжести и массы наружной, средней и внут
ренней секций стрелы; G , mP, G3, mЗ, G , 
mГР - силы тяжести и массы ротатора, захвата и 
груза, приведенные в точку С - точку подвеса 
ротатора к стреле; G 0 , m0 - сила тяжести и мас
са механизма изменения вылета, приведенные к 
центру массы средней секции; G 1 , m Ц1, G 2 , 
mЦ2 - силы тяжести и массы гидроцилиндров 
привода механизма изменения вылета; Р 1 , Р 2 -
усилия на штоках гидроцилиндров привода меха
низма изменения вылета; Р - усилие на штоке 
гидроцилиндра подъема стрелы; L - размер стре
лы при втянутых секциях; S - ход телескопиче
ского устройства стрелы; ф - угол поворота 

стрелы в плоскости XKZ; ф - угловая скорость 
вращения стрелы (скорость переносного движе
ния); S - скорость поступательного (относитель
ного) движения секций; R a , R b , R d , R e - ре
акции опор подвижных секций. 

В качестве обобщенных координат системы 
были приняты координаты ф и S (рис.1). 
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Рисунок 1 - Эквивалентная схема динамической системы «Рабочее оборудование – груз»: 1 – опорно – поворотное 
устройство; 2 – наружная секция; 3 – средняя секция; 4 – внутренняя секция; 5 – гидроцилиндр поворота стрелы; 
6,7 – гидроцилиндры механизма выдвижения секции; 8 – механизм поворота колонны 

В соответствии с числом степеней свободы запи
сываем два уравнения Лагранжа: 

2 

/ e r \ 

\.dS J 

КдФ У 

дТ 

dS 

дТ 

= Qs, 

dtp 
= Q 

Здесь Т - кинетическая энергия системы; 
Q s - обобщенные силы, соответствующие 

обобщенной координате S; 
Qc - обобщенные силы, соответствующие 

обобщенной координате ф ;По количеству посту
пательно движущихся масс перемещение телеско
пической стрелы с ходом S можно разделить на 
два периода. Первый период при О < AS < 0,5S -
выдвижение средней секции совместно с внутрен
ней секцией и грузом. Второй период при 
0,5S < AS < S - выдвижение внутренней секции с 
грузом. Рассматриваем режим поворота стрелы с 
грузом в плоскости XKZ на угол ф с одновре
менным выдвижением секций. 

Для первого периода движения выражение ки
нетической энергии системы получено в следую
щем виде: 

f I 2 2 / >2 2 2 / 2 1 
Т1 " — { 1'3 + Жц2 ;2 + ^ 2 + " 0 J 4 + Я 3 ' 5 + l ц 1 1 + *3 хлв + тгр ]> J 

2 

+ [л 2 ^ S + 0,25S J С2 + i » 0 J 4 S + 0,25S J m 3 (5 S + 0,25S J 

+ m 1 0,5<1 S + 0,0625S J | 3 + « „ + г р J t 
2 . 

^ ц 1 

2 

0,0625S j ^3 + я + я I S + 0,25S ]} + (1) 

Л 2 
tffl3 +0,5»! 1 +»! 2 +»!0 " 

гр> 

Для второго периода: 
2 

P I 2 
1 

2 
Г2 = — 1<3 +m 1<1 + C2 +m 0 J 4 + m ц2'2 + ж 3 ' 5 + C3 + m» + >гр 2 J 

+ — [ m 1 0,5<15+0,06255 ^ C2 + m 0 З 4 Х + 0 
2 

+ m 2 1,5<25 +0,562555 j i 2 5 StS J ^ 3 + ж + m 2^S + 

\ 

(2) 
2 ^ 

, • » г р > « + « ] 

3 + 0,5m ц2 + /B + / B + 1 
з 

Выражения (1), (2) показывают, что кинетиче
ская энергия системы при совместной работе ме
ханизмов подъема стрелы и выдвижения секций 
изменяется. Это обусловлено тем, что при выдви-

2 

2 
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жении секций увеличиваются радиусы инерции 
масс относительно оси вращения стрелы. Кроме 
этого на величину кинетической энергии оказывает 
влияние то обстоятельство, что при работе меха
низма выдвижения секций изменяется количество 
поступательно движущихся масс элементов конст
рукции стрелы. 

Для определения обобщенных сил был исполь
зован принцип возможных перемещений системы в 
направлении возрастания обобщенных координат S 
и ф - AS и Аф. При этом при вычислении обоб
щенной силы Q принимается Аф = 0 , а при вы
числении Q ( - AS = 0 . К активным силам ( Р , 

Р ц 1 , Р ц 2 , G ; ) необходимо добавить силы трения в 
опорах А, В, D, Е и реакции опор. 

Обобщенная сила принимается в виде коэффи
циента в выражении суммы элементарных работ 
активных сил и сил трения в направлении обоб
щенного возможного перемещения: 5 А = Q s • AS • 

Обобщенная сила, соответствующая обобщен
ной координате S для первого этапа 
О < AS < 0,5S будет равна: 

g s i =Р j -[(0,5G j + G 0 +G 2 +G„2+G 3 +G +G3 +G )m<p + 

+ R Efk+R Dfkl 

Обобщенная сила Q в конце работы первого 
гидроцилиндра (в конце первого этапа движения, 
О < AS < 0,5S) может быть определена из выра
жения: 

2 j =Plsinp-{[G [ ( j +D,2SSjGlli +GQ (4+4,SSjG 2 ( , +D,SSj 

+ G 2 ( 2 + 0 , 5 S ^ G 3 ( 5 iD,SSj С iG3 +G J[+0,5SJfos?i + 

+ (G j +GQ+G 2 )<7 sinp+ ^ +G 2 +G 3 l^smtfy-lip S-[0,5m j x 

x ( j + D,2SSj Co + m 2 Л * + 0 ' 5 O тц2 ^ 2 + 0 ' 5 О m 3 ̂  5 + °'5,S J 

+ \ +m3 + m Jj+0,5SJ, 

После окончания работы первого гидроцилинд
ра Сг j " включается второй гидроцилиндр -
0 2 . На втором этапе в направлении обобщен

ной координаты S совершают работу силы G 3 , 
G , G , G , 0,5Gц Р , FК 

р З гр ц2 Р ц2 J-трВ х т р А 

му обобщенная сила при 0,5S < AS < S: 
Поэто-

Q S2 =Р 2 -[(0,5G 2 + G 3 + G +G3 +G )sm(p + R Bfk +R Afk ] 

При работе второго гидроцилиндра G 2 про
исходит перемещение внутренней секции и вслед
ствие этого происходит увеличение радиусов вра
щения центров масс: £2 - на 0,25S, £5 и L - на 
0,5S. 

При o,5S < AS < S обобщенная сила Q ( 2 оп
ределяется из следующего выражения: 

2 2 = P£sin/? - {[G j ( j +0,25Х^О[13 + Gg ( , + 0,5S_J, G 2 Сф + 0,55_Jr 

+ G 2{2 +0,75SjG 3 (5 + Sj I +G3 *C _ J t S J ^ f | t 

+ (G . +GQ +G ~)l1 siiifit ^ j +G 2 +G 3 J ^ sin ip-2ip S • [0,5m 2 x 

x ( 2 +0,75S^m 3 ( 5 + S^ С +m j + m i l S J, 

После дифференцирования выражений (1) и (2) 
и подстановки результатов и выражений обобщен
ных сил QS1 , Q S 2 , Q p l , Q<))2 в уравнения Ла-
гранжа получим полные уравнения движения сис
темы «Рабочее оборудование - груз» для всего пе
риода движения О < AS < S . 

Математическая модель движения системы 
«Рабочее оборудование - груз» для первого этапа 
движения (О < AS < 0,5S) имеет вид: 

К + т , + 0,5т . + т,, + т 2 -

N. 2 

f > 2 [я 2 \ + 0,55 + 

+ С2 + т о З ч + *2 + т0 А* + 0'5,S J m 3 V + °-5S J тц\ У5 + С , < 5 V 0,1255 J 

+ С3 + я „ +яг„_>+0,55] > = я у . + 0,5S J,= Р , - [(0,5G , + G„ + G 2 + О 2 + °з • 

2 / 2 2 > g ~У2 
<р-[тх1г + т - ^ + <25 + 0,255 } %2 + m 0 A * + < 4 ' S + 

2 л 

< 5+ 0,255 + 

J m«l ' + 
>̂ + m 3 \ 5 +<55+0,255 j i j \ j + 0,5^5 + 0,06255 j \ , l « + т г 3 C 

x \ + Z5 + 0,255 J ^ WsinjS - [ [ О , С] + 0,255 J Gj<3 + G„ ( , + 0,55 

+ G 2 ( , + 0,55 J C . \2 + 0,55 J G 3 ( 5 + 0,5S J \ + Gj + G J> 

x C+0,5*_lfos(» + (G . +G„ +G 2 )<7 sin(o + ( j + G 2 + O3 J ^ sinp} -

-2(J 5 [0,5m , ( j +0,255 J Co + m 2 J M + ° '5 , S> mu2 >2 +0,55 J 

+ m 3 C5 +0,55_J С +m3 + m у + 0,55 J, 

Модель движения системы на втором этапе 
( 0 , 5 S < A S < S ) : 

(3) 

5 • ^ з + °'5ии2 + ' 

>. 2 
1 (5 

' 2 
V < j + 0,1255 i ^ 2 + m 0 Ji 

ц + 0,55_J m 2 V < 2 + 1,1255_J 2m 3 \ 5 + 5_J 

игр _ > + ХД>= Pu2 "K°'5Gu2 + G 3 + G P + G 3 +G2p'sin*) + 

* л / * + - R / i / t l 

« ' •И ' з+ 'V (
2 2 ~> ^ ~Y2 

j +0,5<jS+0,06255 J % 2 + , " O J M + 

2 

C2 + 
12 2 > / 2 2 > / 

. , . „ \ 5 + 2 f 5 5 + 5 J ^ ) « mu2 >2 + 1>5' 2X + °.5625S J) тъ % ' 

l4 S + 0,255 ^J 

4-' " y \ +2Z5+5 ]j= Plsinfi -{[в j ( j + 0,25S J Gjf3 + GQ ^ +0,55 

+ 6 2 ( 4 + 0,55^t G 2 ( 2 + 0,755 J G 3 ( 5 + 5^ t ' „ + G3 + е г „ JL+ s}/• 

x cos ?]} + (G j + GQ + G 2 )< 7 sin (p + ^ i + G 2 + G 3 jjf, sm <l> ~ 2lP s '' 

x [0,5m 2 x C2 + 0 , 7 5 5 j m 3 ( 5 + 5 J % + m3 + m Д + 5J> 

(4) 

p 
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Необходимые условия функционирования сис
тем уравнений (3), (4): 

Для комбинированных гидроманипуляторов 
лесных машин коэффициенты утечек 

ж*2 - dP 2 
Q Н2 К 2 = S + a 2p2 + кР2 — 

4 dt 
i2 m1 l 1 

4 sin/? dt 

где d1 , d2 – диаметры поршней гидроцилинд
ров соответственно механизма подъема стрелы и 
механизма выдвижения секций; 

QН 1 , QН2 – подача насосов (производитель
ность) привода механизма подъема стрелы и меха
низма выдвижения секций; 

Р 1 , Р2 – давление рабочей жидкости в гидро
приводе механизма подъема стрелы и механизма 
выдвижения секций; 

K t 1 , K t 2 – коэффициенты, учитывающие из
менение подачи рабочей жидкости; 

K Р 1 , KР2 – коэффициенты податливости (же
сткости) рабочей жидкости и элементов гидросис
тем МПС и МВС; 

аy 1 , ay 2 – коэффициенты утечек рабочей жид
кости в гидросистемах механизма подъема стрелы и 
механизма выдвижения секций. 

Принимаем к н = K t2 ; кР1 = к Р 2 ; 

а yl — а y2 ' 
В соответствии с (Емтыль, 2001) скорость 

штока гидроцилиндра определяется по выраже
нию: 

g Н n g Н n g > Ку1ц dP 
Ушт=*= 1нЧц- К Н1ц+К ц>1н Р- — ( 5 ) 

60/П 60/П In И 

S 1+К • 2К cos Щ/ + ip, 

I s i n % + <1 ^ 

Ф = 
rvFYК cos 2 1/ + <p, ^ - 1- K 2 ,cos 4 + <P\ ~ + к J 

V ^ У sin 3 -

(6) 

(7) 
^ 1 . 

В (5), (6), (7): 

К = —; v F С 
ф ^ ; gН объемная постоянная 

насоса; n - число оборотов вала насоса в минуту; 
г|н= 0,85 - общий КПД насоса; г|ц = 0,92...0,98 
- общий КПД гидроцилиндров; К Н , К К v -

пропорциональности, 
К ц =0 ,001 . . .0 ,003; 

коэффициенты 
( К v = 0 , 0 0 2 . . 0 , 0 0 3 ; 

К Н = 0,001...0,003; fП- площадь поршней гид-
роцилиндров; 

£, С - кинематические размеры механизма 
подъема стрелы. 

а = а = 110"12 .2,5-10"12 м Па. 

Системы уравнений (3), (4) позволяют модели
ровать движение стрелы с грузом при одновремен
ной работе механизмов подъема стрелы и выдви
жения секций. Варьированием динамических и ки
нематических параметров в процессе моделирова
ния можно решать вопросы оптимизации системы 
«Рабочее оборудование - груз» на стадии исследо
вательских и проектных работ. 

В процессе математического моделирования 
оптимизация системы «Рабочее оборудование -
груз» проводилась с использованием метода поко
ординатного спуска. За критерии оптимизации 
принимались усилия на штоках гидроцилиндров 
подъема стрелы и выдвижения секций. Управляе
мыми переменными являлись кинематические па
раметры £, ф , [3 (рисунок 1) с интервалами варь
ирования 0,60 < f < 0 , 7 5 , - 3 0 ° < ф < 6 0 ° , 
91° < р < 1 2 1 ° . 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объекта экспериментальных ис
следований была использована физическая мо
дель поворотного лесопогрузчика с телескопиче
ской стрелой, оснащенная информационно-
измерительной системой, блок-схема которой 
показана на рисунке 2. В качестве параметров 
натурного образца использованы параметры по
воротного лесопогрузчика с телескопической 
стрелой ЛТ - 210. На рисунке 2: Нтр - гидрона
сос трактора Т-16; Ндп1, Ндп2 - гидронасосы 
делителя потока; Р - гидрораспределитель; Цвс1, 
Цвс2 - гидроцилиндры выдвижения средней и 
наружной секции соответственно; Цпс - гидро
цилиндр подъема стрелы; МП1, МП2 - преобра
зователи давления МП-22516; Б - бак масляный. 

В процессе проведения экспериментов изме
рялись величины: линейное и угловое ускорения 
звеньев технологического оборудования лесопо
грузчика; давление в нагнетательных трубопро
водах гидроцилиндров привода механизмов 
подъема и изменения вылета стрелы; углы пово
рота стрелы; частота вращения коленчатого вала 
двигателя; вес поднимаемого груза. 

Основой системы является персональный 
компьютер Pentium III. Компонентами информа
ционно-измерительной системы являются плата 
аналогоцифрового преобразования L-154, вибро
измерительный прибор VM-20, датчик KD-39 для 
измерения ускорения, преобразователи давления 
МП-22516, датчик углового перемещения стрелы. 
Для обеспечения режима одновременной работы 
механизмов подъема и изменения вылета стрелы 
в гидросистему был включен делитель потока. 

с 

<р 
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Рисунок 2 – Блок-схема информационно-измерительной системы 

При работе физической модели с преобразо
вателей давления МП1 и МП2 снималось напря
жение, которое поступало на плату аналогово-
цифрового преобразователя L-154. Далее, сигнал 
в виде цифрового кода записывался на жесткий 
диск компьютера. 

Сигнал, генерируемый датчиком KD-39, пер
воначально поступал на виброизмерительный 
прибор VM-20, используемый в качестве усили
теля. Далее, сигнал поступал на плату аналогово-
цифрового преобразователя и записывался на 
жесткий диск компьютера. 

Датчик углового перемещения стрелы непо
средственно соединялся с платой АЦП L-154 и 
далее, в виде цифрового кода записывался на же
сткий диск компьютера. 
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2-106 
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1-106 

1этап движения 2этап движения 
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r.* Рн 

P2, H 

105 

Рисунок 3 – Зависимость усилия на штоке гидроци
линдра механизма подъема стрелы от угла поворота 
стрелы для натуры (Рн) и физической модели (Рм) 

Экспериментальные данные, были получены 
в виде числового массива, представляющего со
бой ряд столбцов, где каждому столбцу соответ
ствовал определенный канал записи. Для экстра
поляции данных на натурный объект числовой 
массив переносился в математический пакет 
MathCad, в виде матрицы числовых значений, 
которая обрабатывалась в соответствии с алго
ритмами перехода от кодированных к действи
тельным значениям. 

ВЫВОДЫ 

1. Расхождение теоретических и эксперимен
тальных данных не превышает 20 %. Следова
тельно, разработанные математические модели 
движения системы «Рабочее оборудование – 
груз» адекватно отражают процессы работы лесо
погрузчика с переменным вылетом груза и могут 
быть использованы для исследования и расчетов 
лесопогрузчиков с телескопической стрелой на 
стадии проектирования. 

2. Экспериментальные исследования подтвер
дили выводы теоретических исследований о вели
чине и характере действия динамических нагрузок 
на элементы конструкции лесопогрузчика. 

3. Системы уравнений (3), (4) дают возмож
ность на стадиях исследований и проектирования 
проводить обоснование оптимальных параметров 
типоразмерного ряда лесопогрузчиков. 

5 
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С.Г. Елисеев, В.Н. Ермолин: Влияние морфологических форм дерева на технологические и эксплуатационные свойства древесины 

УДК 630*81 

ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ДЕРЕВА 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ 

С.Г. Елисеев, В.Н. Ермолин 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира 82; e mail: S-555S@yandex.ru 

Проведены исследования влияния морфологической формы (по цвету коры) осины на свойства древесины. 
Определены показатели прочности различных форм древесины осины. Наибольшую прочность имеет белокорая 
форма, а наименьшую серокорая. Естественная биостойкость форм осины не имеет существенных различий и со
поставима с заболонью сосны. Исследования показали, что длительный срок службы конструкций из осины в зна
чительной степени обусловлен физическими особенностями древесины, позволяющими создавать экстремальные 
условия для дереворазрушающей флоры. Установлены различия в свойствах водослойной древесины и располо
женной рядом нормальной. 

Ключевые слова: морфологические формы, осина, биостойкость, водослой 

The researches of influence of the morphological form of aspen (according to its bark colour) on the properties of 
wood have been carried out. The strength indicators of wood of aspen in different forms have been determined. An aspen 
with a white-bark form has got the highest strength, while an aspen with a grey-bark form – the lowest one. The natural 
biostability of aspen forms doesn’t have any significant differences and similar to the sap-wood of pine. The researches 
have shown that a long life period of aspen structures is generally defined with the physical features of wood, which allow 
the establishment of extreme conditions for the tree-destroying flora. The differences between the wetwood and the usual 
(normal) one located close to each other are determined. 

Keywords: morphological forms, aspen, biostability, wetwood 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинству древесных пород произрастающих в 
Сибири характерно формовое разнообразие, что сви
детельствует о полиморфизме видов. В пределах од
ного вида существуют две и более формы с резко вы
раженными отличительными признаками. Одним из 
наиболее выраженных полиморфных видов является 
осина (Populus tremula). 

Формовое разнообразие осины проявляется в 
морфологических (цвет и текстура коры, форма ли
стьев, и т.д.) и фенологических (по срокам распуска
ния листьев рано и позднораспускающиеся) различи
ях деревьев произрастающих в одинаковых условиях. 
При этом древостои, образованные различными фор
мами осины, существенно отличаются: быстротой 
роста, степенью очищенности стволов от сучьев, ус
тойчивостью к грибным заболеваниям растущих де
ревьев и т.д. (Щепотьев,1962; Долгошеев,1969; Дани-
лин,1989). Формы осины достаточно детально изуче
ны в лесоводственно-таксационном плане,но их влия
ние на свойства древесины практически не исследо
валось. 

При использовании осины в деревообрабаты
вающей промышленности больший интерес пред
ставляют морфологические формы по цвету коры, 
поскольку их значительно проще учитывать как в 
процессе заготовки древесины, так и на стадии пере
работки круглых лесоматериалов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

С целью определения влияния морфологической 
формы осины на основные физико-механические 
свойства древесины были проведены исследования. 
Для этого подобрали древостои осины возраста спе-

лости с близкими условиями произрастания трех 
форм по цвету коры: зеленокорая, светлосерокорая, 
светлокорая. В этих древостоях в соответствии с 
ГОСТ 16483.0-89, ГОСТ 16483.6-80 отобрали модель
ные деревья, из которых в соответствии со стандарт
ным методикам изготавливались образцы и проводи
лись испытания. Результаты испытаний представлены 
на рисунке 1. 

Из приведенных результатов следует, что морфо
логическая форма осины существенно влияет на фи
зико-механические свойства древесины. Достовер
ность различия полученных данных подтверждается 
критерием Кохрена. Светлокорая форма по большин
ству исследованных свойств имеет более высокие 
показатели в сравнение с другими формами. Светло-
серокорая форма по всем показателям уступает зеле-
нокорой и светлокорой. Зеленокорая форма по физи
ко-механических показателям имеет средние значе
ния, между светлосерокорой и светлокорой формами. 

При эксплуатации деревянных конструкций важ
ны не только прочностные показатели древесины, но 
и ее стойкость к разрушающим факторам окружаю
щей среды и в первую очередь к дереворазрушающей 
флоре. Из приведенной выше литературных данных 
следует, что форма осины влияет на стойкость расту
щего дерева к стволовым гнилям, но нет данных о ее 
влиянии на естественную биостойкость древесины. 
Для определения естественной стойкости древесины к 
дереворазрушающим грибам в зависимости от мор
фологической формы были проведены микологиче
ские исследования. Поскольку в литературе (Щепоть-
ев,1962; Долгошеев,1969) приводится ряд морфологи
ческих форм осины по мере снижения устойчивости к 
гнилям растущих деревьев, было решено в качестве 
объектов исследований использовать крайние по ус
тойчивости формы. 
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Рисунок 1 – Физико-механические показатели древе
сины морфологических форм осины 

С этой целью заготовили модельные деревья 
двух форм осины зеленокорой и темносерокорой. 
Из них на высоте 1,3 метра выпиливались диски, 
из которых изготавливались образцы для испы
таний размером 10×10×5 мм (последний вдоль 
волокон). Биостойкость древесины определялась 
по стандартной методике (Беленков, 1991) на 
культуре домового пленчатого гриба Coniophora 
cerebella. Результаты исследований показали, что 
различия между испытуемыми формами несуще
ственны (рис. 2). 

Большую биостойкость в сравнении с темно-
серокорой имеет зеленокорая форма.Что под
тверждается критерием Стьюдента. Древесина 
осины обеих морфологических форм имеет до
вольно низкую естественную стойкость близкую 
к биостойкости контрольной древесины заболони 
сосны, зеленокорая – 1,05 заболони сосны, серо-
корая – 0,95. 

54,5 

51,7 51,7 

4 9 , 3 

Зеленокорая Темносерокорая 

Формы осины Заболонь сосны 

Рисунок 2 – Биостойкости древесины зеленокорой и 
темносерокорой форм осины 

В то же время длительный практический 
опыт использования древесины осины в качестве 
строительного материала накопленный в нашей 
стране показывает обратное. 

В литературе указывают, что конструкции из 
осины могут служить от 50 до 300 лет без серьез
ных разрушений и в некоторых сооружениях ее 
использование предпочтительнее хвойным поро
дам (Клар,1958; Яблоков,1963; Сторожен-
ко,1987). 

Из приведенного выше возникает закономер
ный вопрос – в чем причины различия устойчи
вости древесины осины к биоразрушению при 
лабораторных испытаниях и при эксплуатации. 

Скорость биологического разрушения древе
сины зависит от комплекса факторов главным, из 
которых является ее влажность, оптимальные 
значения которой составляют в среднем для 
большинства видов дереворазрушающих грибов 
от 50 до 70 % (Коперин, 1961; Чулков, 1964; Ри-
пачек, 1967). Как известно (Москалева, 1957; 
Серговский, 1975), есть прямая зависимость ба
зисной плотности древесины и ее влаго- и водо-
проводности. 

Исходя из этого, мы предположили, что дре
весина осины, имея низкую базисную плотность, 

а 

в 

г 
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а значит и высокую влаго- и водопроводность, 
при использовании конструкций в атмосферных 
условиях значительно быстрее увлажняется и 
высыхает в сравнении с другими древесными по
родами, что создает неблагоприятные условия 
для развития дереворазрушителей. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы 
был проведен эксперимент. Из пяти древесных 
пород (осина, лиственница, пихта, сосна, береза) 
произрастающих в Красноярском крае были вы
колоты образцы 10×50×100 мм (последний вдоль 
волокон) торцы которых тщательно гидроизоли-
ровались. Выбор пород основывался на стойко
сти к дереворазрушителям. Лиственница – как 
наиболее стойкая древесная порода из хвойных, 
являющаяся своеобразным эталоном биостойко
сти. 

Пихта – как наименее стойкая из хвойных, 
сосна – как наиболее близкая порода по естест
венной стойкости в лабораторных условиях к 
древесине осины, береза – как наименее стойкая 
порода из лиственных представленных в Сибири. 

Для моделирования условий возникающих в 
процессе эксплуатации образцы подвергались 
циклическим воздействиям: в течение 24 часов 
вымачивали в воде при комнатной температуре, 
затем их помещали в сушильную камеру, где при 
температуре 25 ºС и скорости воздушного потока 
4 м/с сушили в течение 24 часов. Циклы увлаж
нения - высыхания повторяли 5 раз. По оконча
нии эксперимента были рассчитаны средние зна
чения изменения влажности образцов по всем 
циклам. Полученные данные приведены на ри
сунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения влажности образцов 
древесины при циклических воздействиях 

Влажность древесины лиственницы, при ув
лажнении за 24 часа увеличилась до 39,9 %, так и 
не достигнув оптимального значения влажности 
для развития дереворазрушающих грибов. При 
увлажнении и сушке образцы осины в зоне опти
мальной влажности для дереворазрушителей на
ходились около 9 часов, в то время как образцы 
сосны и пихты в течении 15 часов, а березы – 
15,5 часов. Из полученных результатов видно, 
что в древесине осины создаются экстремальные 
условия для дереворазрушителей за счет высокой 
скорости поглощения влаги и ее отдачи, что и 
является одним из факторов обуславливающих 
длительный срок эксплуатации конструкций из 
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осины. При заготовке материала для исследова
ний у значительного числа модельных деревьев 
мы наблюдали водослой, который встречался у 
всех исследуемых форм в зоне спелой древесины 
в виде ядра, или отдельных пятен. 

Исследования проведенные (Hartley,1961; 
Rossell,1973; Sachs,1974; Zeikus,1974) показали, 
что у американских видов тополей и ильмов во-
дослой вызван деятельностью бактерий. Но в 
России бактериальная природа водослоя не под
тверждена и выдвинуты гипотезы, что причиной 
водослоя является деятельность грибов (Полу-
бояринов,1963), всасыванием чрезмерного коли
чества воды корнями (Дышлова,1971; Поцелуй-
ко,1971), проникновение внутрь ствола дождевой 
воды через не заросшие сучки (Etheridre,1962; 
Костылев,1973). 

Поскольку данный порок у осины встречается 
часто и свойства пораженной древесины мало 
изучены, это предопределило необходимость 
подробнее исследовать влияние данный порок. 
По стандартным методикам были проведены фи
зико-механические испытания водослойной и 
расположенной рядом нормальной древесины. 
Полученные результаты приведены на рисунке 4. 
Абсолютная влажность свежесрубленной древе
сины водослоя на 111 % выше, чем нормальной. 
Усушка водослоя (рис. 4б) также значительно 
выше, чем у нормальной древесины: тангенталь-
ная на 114 %; радиальная на 133 %; объемная на 
105 %. Кроме того при высыхание водослоя про
исходят сильные деформации образцов, образуются 
отлупные трещины и трещины усушки (рис. 5). 

По механическим показателям водослой ус
тупает нормальной древесине, особенно при ска
лывании вдоль волокон. Различие составляет 36 % 
(рис. 4д). 

Из приведенного можно сделать следующие 
выводы: водослойная древесина значительно от
личается по физико-механическим свойствам от 
нормальной древесины в сторону ухудшения фи
зических и механических свойств. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Морфологические форм осины (по цвету ко
ры) существенно отличаются по физико-
механическим свойствам древесины. Наиболее 
высокие показатели у светлокорой формы, наи
меньшие у светлосерокорой. 

Различия в естественной биостойкости мор
фологических форм осины незначимы. 

Высокая эксплуатационная стойкость конст
рукций из осины в значительной степени обу
словлена физическими особенностями древеси
ны, позволяющими за счет высокой скорости ув
лажнения и высыхания создавать экстремальные 
условия для дереворазрушающей флоры. 

Водослойная древесина по сравнению с ря
дом расположенной нормальной, имеет сущест
венно большую влажность, усушку и меньшую 
прочность при скалывании вдоль волокон. 
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Рисунок 4 – Физико-механических свойств нормаль
ной и водослойной древесины 
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Рисунок 5 – Образец древесины после сушки: участок 
водослоя деформированный с отлупными трещинами, 
участок нормальной без деформаций 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82, e-mail: pts@sibstu.kts.ru 

Процесс вибрационной укладки плит условно разбивается на два этапа: заполнение ячеек плиты грунтом подсти
лающего слоя и уплотнение подстилающего слоя. В течение первого этапа наблюдается наиболее интенсивное накопле
ние осадки плиты за счет ее вибрационного погружения в грунт. Это происходит вследствие снижения площади опор
ной поверхности ячеистой плиты. Погружение происходит до полного заполнения грунтом ячейки, высота которой рав
на h. Плита погружается в грунт, преодолевая вибровязкое сопротивление и силу трения стен ячейки о грунт. Необхо
димо учесть, что подстилающий массив грунта также совершает колебательные движения, имея свои упругие и дисси-
пативные свойства. 

Ключевые слова: плита, вибрация, грунт, уплотнение, осадка плиты 

The process of vibrating stacking of plates is conditionally broken into two stages: filling of cells of a plate by a ground of a 
spreading layer and condensation of a spreading layer. During the first stage the most intensive accumulation deposits of a plate 
is observed at the expense of its(her) vibrating immersing in a ground. It occurs owing to decrease (reduction) of the area of a 
basic surface of a cellular plate. The immersing occurs before complete filling by a ground of a cell, which height is equal h. The 
plate is immersed in a ground, overcoming vibration viscosity resistance and force of friction of walls of a cell about a ground. It 
is necessary to take into account, that the spreading file of a ground also makes oscillatory movements, having elastic and viscos
ity property. 

Keywords: plate, vibration, ground, condensation, a deposit of a plate 

ВВЕДЕНИЕ 

На строительстве сборных покрытий колейного 
типа широкое применение находят плиты с ячеистой 
опорной поверхностью. Процесс вибрационной ук
ладки таких плит отличается от процесса вибраци
онной укладки плит со с сплошной поверхностью. 
Процесс вибрационной укладки колейных железобе
тонных покрытий с ячеистой опорной поверхностью 
условно можно разделить на два этапа: заполнение 
ячеек плиты грунтом подстилающего слоя и уплот
нение подстилающего слоя. Процесс вибрационной 
укладки со сплошной опорной поверхностью проте
кает в соответствии со вторым этапом. 

В течение первого этапа наблюдается наиболее 
интенсивное накопление осадки плиты за счет ее 
вибрационного погружения в грунт. Это происходит 
вследствие снижения площади опорной поверхности 
ячеистой плиты. Погружение происходит до полного 
заполнения грунтом ячейки, высота которой равна h. 
Плита погружается в грунт, преодолевая вибровяз
кое сопротивление и силу трения стен ячейки о 
грунт. Необходимо учесть, что подстилающий мас
сив грунта также совершает колебательные движе
ния, имея свои упругие и диссипативные свойства. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Сила трения стен ячеек о грунт определится как: 

тр - тр1 (1) 

где: kтр - коэффициент трения бетона по грунту, 

h' - текущая глубина заполнения ячейки, 
l - суммарный периметр всех ячеек плиты. 

Величина вибровязкого сопротивления составит 
(Баркан, 1959): 

8 . г F . 
R = —v0 x 1JF = 8-v0 x 1, (2) 

"\ж 1 ж 

где v0 - вибровязкое сопротивление грунта, 

x1 -скорость погружения вибрирующего тела, 
F - опорная поверхность вибрирующего тела. 
Принципиальная и расчетная схемы показаны на 

рисунке 1. Схема представляет собой колебательную 
систему, имеющую две степени свободы, так как 
перемещения в основном совершаются только вдоль 
вертикальной оси. 

Кинетическая энергия системы определится как 

2 2 

1 . 1 . 
Т =— m1 х 1 + — т2 х2 (3) 

2 , 

2 2 

и соответствующие ей коэффициенты инерции будут 
иметь следующие значения: 

1 1 = 1 , 12 = 0 , fl22 = т 2 2 . (4) 

Для определения потенциальной энергии сис
темы вычислим работу, которую совершают раз
ности сил упругости и силы тяжести. В первую 
очередь определим потенциальную энергию при 
перемещении виброзахватного устройства на ве
личину X. Соответствующая работа равна 1

х
2 . 

2 1 
Затем переместим подстилающий массив в поло-
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жение его статического равновесия. Для этого его 

необходимо переместить на величину Х2
 —

 1 • 
перемещению соответствует работа Этому 

c2 

2 
ной энергии имеем:: 

(х2-х1 ) 2 . Таким образом для потенциаль-

д.П д.П 
= 1 1 -с2 (х1 -х2 ) = с2 (х2-х1 ) (6) 

д.1 д.х2 

и эти коэффициенты равны: 

с1 2 с2 
П=—1 + — ( * - 1 ) (5) 

Вычислим коэффициенты жесткости c11 , c12 , 

c22 из условий: 

а) m 
ж 

2 
5 П 

2 
д П 

11 = ( 2 ) 0 = е1 + е2 ; е22 = (—0 = с2 ; 
д 1 д.х2 

2 
д П 

12 = ( ) 0 = -с2 
&1&2 

б) 1 
« З -

h1 J i |m i К i 

^y^^^~^"x n 4 

(7) 

| Fтр 

m2 

C2 

Ш 
К2 

Рисунок 1 - Первый этап: а) принципиальная схема, б) расчетная схема 
Примечание: h - глубина ячейки; h1 - текущая глубина погружения ячейки; п - пробка; m1 - масса вибратора и железобе
тонной плиты; m2 - масса массива грунта; P sin (wt) - возмущающая сила; Fтр - сила трения; С1 - упругость вибрацион
ной плиты; C2 - упругость грунта; К1, К2 - вязкость при погружении плиты в грунт и самого грунта; xm1, xm2, xn – пере
мещение вибратора, грунта и пробки. 

Ф: 

Диссипативная функция определится как 
2 2 

2 
O j j x l +2//12 xlx2 + //22 x2) (8) 

где /л1, / / 1 2 , //22 

ты сопротивлений. 
приведенные коэффициен-

иметь следующий вид: 

(anxl+unxl+cuxl)Hal2 x 2+Ml2 x2 + 

+ cuX2 ) = HlSH<* + 8) 

(a 12 x 1+Ml2Xl+c 12Xl) + (a22X2 + 

(10) 

Возмущающие силы носят гармонический ха
рактер и имеют следующий вид 

Q в = Нх sin(/?/ + S);(в1=H1 sin(/tf + S) (9) 

где Н ь Н2 - амплитуды возмущающих сил; 
5 - начальная фаза. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уравнение движения рассматриваемой систе
мы, составленные на основании уравнений Лагран-
жа второго рода для данной расчетной схемы будет 

+ / < 2 2 * 2 + С 2 2 * 2 ) = 0 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получена система уравнений, которая может 
быть применена для определения координат плиты 
в текущее время, под действием вибрационного 
нагружения. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Баркан, Д.Д. Виброметод в строительстве [Текст]/ Д.Д. Бар
кан. – М.: Госстройиздат. 1959. – 315 с. 

Поступила в редакцию 2 декабря 2008 г. 
Принята к печати 8 июня 2009 г. 

ml 

h 

h 

290 



Хвойные бореальной зоны, XXVI, № 2, 2009 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
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ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ГЛИЦЕРИДОВ МЕРИСТЕМ 
ПОЧЕК LARIX SIBIRICA Ledeb. 

Е.В. Алаудинова, П.В. Миронов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82; е-mail: pvm@sibstu.kts.ru 

Приведены результаты изучения сезонной динамики содержания глицеридов в меристемах почек Larix sibirica Le-
deb. Показано, что ритмика количественных изменений индивидуальных компонентов глицеридов обусловлена сменой 
сезонов года и отражает их функциональную роль в меристематических клетках. Снижение уровня триглицеридов в 
осенне-зимний период дает основание полагать, что эта липидная форма активно используется для разнообразных био
синтетических процессов при адаптации к зимним условиям. Накопление триглицеридов при подготовке к процессам 
роста связано с их функциональной ролью энергетического резерва. Сезонная динамика диглицеридов характеризуется 
снижением в осенне-зимний период содержания изомеров типа 1,2-, что, вероятно, связано с их участием в биосинтезе 
фосфолипидов. Высокая низкотемпературная устойчивость меристем почек Larix sibirica Ledeb. обусловлена, в том чис
ле, и высокой амплитудой колебания содержания индивидуальных компонентов глицеридов. 

Ключевые слова: Larix sibirica Ledeb., меристемы почек, низкотемпературная устойчивость, сезонная динамика, 
глицериды 

Results of studying of seasonal change of glycerides content in buds meristems of Larix sibirica Ledeb. are presented. It is 
shown, that rhythmics of quantitative changes of individual components of glycerides is caused by change of seasons of year and 
reflects their functional role in meristematic cells. Decrease of triglycerides level in the autumn-winter period testified, that this 
lipid form is actively used for various biosynthetic processes at adaptation to winter conditions. Accumulation of triglycerides at 
preparation for growth processes is connected with their functional role of a power reserve. Seasonal dynamics of diglycerides is 
characterised by decrease of content 1,2-type isomers during the autumn-winter period, that, possibly, is connected with their 
participation in biosynthesis of phospholipids. Low temperature resistance of buds meristem Larix sibirica Ledeb. is caused, also 
by high amplitude of fluctuation of content of individual components of glycerides. 

Keywords: Larix sibirica Ledeb., buds meristems, low temperature resistance, seasonal changes, glycerides 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что глицериды являются наиболее 
доступными запасными источниками энергии, 
обеспечивающими обменные процессы в расти
тельных организмах. В то же время, физиологиче
скую роль глицеридов нельзя представлять только в 
качестве резервов энергии. Запасы этих веществ 
могут служить источником структурных элементов 
– глицерина, жирных кислот, являющихся исход
ными продуктами при биосинтезе различных со
единений, в том числе формирующих криозащи-
щенную структуру мембран живых растительных 
клеток. В этой связи целью настоящей работы яв
лялось изучение сезонной динамики содержания и 
состава глицеридов в меристематических тканях 
почек основной лесообразующей хвойной породы 
Сибирского региона – лиственницы сибирской. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ 

Объект исследования – меристематические тка
ни вегетативных почек лиственницы сибирской 
(Larix sibirica Ledeb.), выделяющейся среди других 
видов хвойных самой высокой морозостойкостью 
(Хлебникова, Гирс, Коловский, 1963). 

В период с августа 2004 г. по май 2005 г. на 
территории Мининского лесничества (пригородная 
зона г. Красноярска) с деревьев II–III класса возрас
та ежемесячно отбирались побеги последнего года. 

После удаления коры вместе с почечными чешуя-
ми меристематические ткани вегетативных почек 
срезали скальпелем по границе с ксилемой побега. 
Полученные образцы фиксировали смесью рас
творителей хлороформ-изопропиловый спирт в 
соотношении 1:2 по объему (Кейтс, 1975) с добав
лением 1°%-го ионола. Гомогенизацию зачаточ
ных тканей и экстракцию липидов проводили при 
температуре 
0 – 2 °С, используя охлажденную лабораторную 
посуду и реактивы. 

Общую фракцию липидов очищали от нели-
пидных примесей гель-фильтрацией через колонку 
с сефадексом G-25. Очищенный липидный экс
тракт упаривали на ротационном вакуумном испа
рителе (РВИ) при температуре 36 - 38 °С и разде
ляли на фракции на хроматографической колонке. 
В качестве адсорбента использовали силикагель 
Bio-Sil А 100-200 mech. Колонку c нанесенным ли-
пидным экстрактом промывали хлороформом. Ско
рость элюирования составляла около 3 мл/мин, при 
этом элюировались вещества нейтрального харак
тера (Кейтс,1975). Определение индивидуального 
состава глицеридов проводили методом микро
тонкослойной хроматографии на пластинах ПТСХ-
П-А фирмы “Sorbfil“. В качестве растворителя была 
использована смесь петролейный эфир-диэтиловый 
эфир-ледяная уксусная кислота в соотношении 
80:20:1 (Amenta, 1960). Идентификацию отдельных 
компонентов проводили с помощью общих и спе-
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цифических обнаружителей, позволяющих осуще
ствлять характерные цветные реакции (Кейтс,1975; 
Фудзино, 1978). Кроме того, дополнительную иден
тификацию осуществляли сравнением значений Rf 
полученных пятен c литературными дан ными и с 
помощью свидетелей – стандартов фирмы «Serva» 
(Германия). Определение содержания компонентов 
в пятнах проводили окислением хромовой смесью 
(Bragdon, 1951), калибровочные кривые строили по 
чистым стандартным растворам соответствующих 
компонентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице приведены результаты средних 
арифметических значений трех биологических и 
трех аналитических повторностей. В качестве био
логической повторности в каждом опыте были взя
ты побеги с 10 деревьев. 

Оценка значимости различий проведена мето
дом сравнения средних значений по критерию 
Стьюдента (Бернстейн, 1968). Различия считались 
существенными при уровне значимости Р<0,05. 

Таблица - Динамика содержания индивидуальных компонентов глицеридов ( в процентах от а.с.м. ткани) 
Наименование 

компонента 
Триглицериды 
1,3-диглицериды 
1,2-диглицериды 
Моноглицериды 

Rf 

0,60 
0,21 
0,15 
0,09 

VIII 
2,03 
0,10 
0,23 
0,13 

IX 
0,81 
0,10 
0,20 
0,14 

X 
0,74 
0,54 
0,09 
0,16 

Вре 
XI 

0,64 
0,49 
0,11 
0,22 

мя отбора проб, 
XII I 
0,63 
0,57 
0,13 
0,12 

0,59 
0,51 
0,09 
0,18 

месяц 
II 

0,56 
0,47 
0,11 
0,19 

III 
0,94 
0,31 
0,11 
0,13 

IV 
3,63 
0,35 
0,41 
0,55 

V 
1,35 
0,09 
0,15 
0,07 

В течение периода исследования в меристемах 
глицериды (ацилглицеролы) присутствовали в форме 
моно-, ди- и триглицеридов. Глицериды в жизнедея
тельности растений играют особую роль, поскольку 
бедны кислородом, но богаты углеродом. Выигрыш 
энергии при их деградации существенно выше по 
сравнению с распадом углеводов и белков даже с уче
том больших размеров молекул (Кольман, Р м, 
2000), поэтому содержание глицеридов в меристемах 
почек в различные сезоны года изменялась столь зна
чительно. 

Ранее в тканях хвойных, за исключением кам
биальной зоны, исследователи отмечали накопле
ние глицеридов к зиме и их усиленный гидролиз 
весной (Судачкова, 1977; Новицкая, 1978). В мери
стемах почек исследованной породы уровень гли-
церидов в зимний период наоборот понижался 
(рис.). В начале весны в марте содержание начина
ло увеличиваться, в апреле достигало максималь
ных значений и вновь снижалось перед распуска
нием хвои в мае. Сравнение результатов исследова
ния с данными, полученными ранее для камбиаль
ной зоны лиственницы (Рубчевская, Левин, 1981) 
обнаруживает сходство годичной динамики глице-
ридов в камбиальной зоне и меристемах почек и дает 
основание предполагать, что общие закономерности 
в изменении содержания глицеридов объясняются 
похожим характером обмена веществ, протекающего 
в живых тканях лиственницы. 

Содержание, % от а.с.м. 

VIII IX X XI XII I II III IV V 
Время отбора проб, месяц 

Рисунок – Содержание глицеридов в меристемах по
чек лиственницы сибирской 

Динамику содержания глицеридов в значитель
ной степени определяли триглицериды. Начиная с 
августа на протяжении осенне-зимнего периода, не
смотря на некоторое варьирование, сохранялась ус
тойчивая тенденция снижения резервов триглицери-
дов. В результате зимой в состоянии низкотемпера
турной устойчивости меристем их концентрация у 
лиственницы примерно в 3-4 раза ниже, чем в конце 
лета. В марте липидный обмен в почках вновь ак
тивизировался, к апрелю жиры накапливались до 
максимальных концентраций, а затем утилизирова
лись в мае в ходе ростовых процессов. 

По характеру запасных веществ исследователи 
относят лиственницу к «маслянистым» древесным 
растениям. Ее липидный обмен при подготовке к 
зиме направлен на запасание жиров в органах и 
тканях дерева. Зимующая почка, несомненно, явля
ется запасающим органом, наиболее чувствитель
ным к воздействию неблагоприятных факторов 
среды. Осенью при формировании низкотемпера
турной устойчивости меристемы почек претерпе
вают существенные изменения: в цитоплазме мери-
стематических клеток возрастает концентрация во
дорастворимых соединений, трансформируется 
структура клеточных мембран (Алаудинова, Миро
нов, Репях, 2002; Симкина, 2008). Снижение уровня 
триглицеридов в этот период дает основание пола
гать, что эта, главным образом, лабильная запасная 
липидная форма, активно используется для разно
образных биосинтетических процессов при адапта
ции к зимним условиям. Вероятно, это и является 
основной причиной «несоответствия» липидного 
обмена меристематических тканей почек листвен
ницы в осенне-зимний период «маслянистому» ти
пу дерева. Депонирование триглицеридов в мери
стемах почек происходит в начале весны, т.е. в зна
чительно более поздние сроки, чем в других запа
сающих тканях дерева (Судачкова, 1977; Новицкая, 
1978). 

Сезонная динамика диглицеридов характеризо
валась накоплением этих липидных форм осенью, 
максимальным и стабильным уровнем зимой и ин-
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тенсивным расходованием в мае. Содержание диг-
лицеридов в различные сезоны года изменялось 
примерно от 0,2 до 0,8 % от а.с.м. ткани. Зимой 
диглицериды даже становились преобладающей 
формой глицеридов. Анализ соотношения различ
ных изомеров диглицеридов позволил установить 
сезонную закономерность: в сформированных поч
ках в августе диглицеридов типа 1,3- в 1,5-2 раза 
меньше, чем типа 1,2-; осенью и зимой 1,3-
диглицеридов, наоборот, значительно больше, чем 
1,2-диглицеридов; в набухших почках перед рас
пусканием хвои содержание 1,2-диглицеридов 
вновь выше, чем 1,3-диглицеридов. Кроме того, в 
апреле имеется весенний максимум содержания 
1,2-диглицеридов. 

Содержание моноглицеридов в осенне-зимний 
период варьировало в пределах от 0,1-0,2 % от 
а.с.м. ткани. Весной у лиственницы наблюдался 
максимум, когда содержание моноглицеридов в 
меристемах почек, возрастало в 2,5-3 раза. Перед 
распусканием молодой хвои в мае содержание мо-
ноглицеридов, как и других форм глицеридов, сни
жалась. Вероятно, моноглицериды, наравне с дру
гими липидными формами, активно расходовались 
на ростовые процессы. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты исследования пока
зывают, что изменение содержания индивидуаль
ных компонентов глицеридов в меристемах почек 
лиственницы сибирской происходят в течение всего 
года: 

- накопление триглицеридов, в первую очередь, 
связано с их функциональной ролью энергетиче
ского резерва при подготовке к зиме и к процессам 
роста. На протяжении осени и зимы их запасы сни
жались. Депонирование триглицеридов в меристе
мах почек происходит только в начале весны; 

- сезонная динамика диглицеридов характери
зуется снижением в осенне-зимний период содер
жания изомеров типа 1,2-, что, вероятно, связано с 
их участием в биосинтезе фосфолипидов. 

Полученные результаты отражают функцио
нальную роль индивидуальных компонентов гли-
церидов в меристематических клетках. В условиях 
низкотемпературного стресса варьирование биохи
мических показателей являются подтверждением 
адаптивных возможностей породы. Высокая низ-

котемпературная устойчивость меристем почек 
лиственницы и, как следствие, ареал обитания по
роды, простирающийся на Север до границ рас
пространения древесной растительности, вероят
но, обусловлены, в том числе, и способностью 
лиственницы аккумулировать в августе в мери
стемах почек значительные количества триглице-
ридов и расходовать этот резерв в состоянии по
коя. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОМАССЫ МИЦЕЛИЯ ГРИБОВ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
P 05/88 PLEUROTUS OSTREATUS И СЕРНО-ЖЕЛТОГО ТРУТОВИКА LS 1-06 

LAETIPORUS SULPHUREUS В ГЛУБИННЫХ УСЛОВИЯХ 

О.В Уфимцева, П.В. Миронов 

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

Исследован химический состав грибов вешенки обыкновенной и серно-желтого трутовика (СЖТ), полученных 
глубинным способом. Показано, что мицелий грибов содержит значительное количество белка и незаменимых 
аминокислот. Результаты исследований показали высокую питательную ценность биомассы мицелия и перспективность 
ее использования в качестве белковой пищевой добавки в различные продукты. 

Ключевые слова: мицелий, глубинное культивирование, белково пищевая добавка 

A chemical composition of the P 05/88 Pleurotus ostreatus and LS 1-06 Laetiporus sulphureus obtaind by the deep method 
has been investigated. It has been shown that Pleurotus ostreatus and Laetiporus sulphureus consist of a lot amount of proteins 
and irreplaceable amino acids. The results have shown a very high feeding value of mycelium biomass and availability to use it 
like proteins feeding supplement in the different products. 

Keywords: mycelium, submerged cultivation way, protein food additive 

ВВЕДЕНИЕ 

Перспективным направлением получения белка 
является использование для этой цели грибной 
биомассы. Известно, что биологическая ценность 
белков микробной и грибной биомассы 
превышает ценность белков злаковых и бобовых 
культур. Производство мицелия по технологии 
микробиологических производств позволяет 
сократить продолжительность процесса в 10-15 
раз, а выход продукта из сырья повысить в 2-3 
раза (Лобанок, 1988; Оболенская, 1991) 

Целью данной работы являлось изучение 
возможности глубинного культивирования 
мицелия грибов вешенки обыкновенной и серно-
желтого трутовика. Выбор этих грибов 
обусловлен отсутствием в них токсичных 
метаболитов и пищевой безвредностью. Задачей 
работы являлось также изучение состава 
основных компонентов биомассы мицелия и 
определение биологической ценности белка 
мицелия. 

Для изучения микроморфологии 
использовали биомассу мицелия, выращенного в 
глубинной культуре. В качестве посевного 
материала использовали мицелий, выращенный 
на твердой агаризованной питательной среде на 
чашках Петри. В качестве питательной среды для 
глубинной культуры использовали крахмало-
аммонийную среду с содержанием крахмала 1 и 
1,5 %. 

Глубинное культивирование проводили на 
лабораторной установке с магнитной мешалкой и 
объемом культуральной жидкости 250 мл в 
сосуде объемом 1 л. Процесс проводили в 
стерильных условиях при температуре, близкой к 
температурному оптимуму (27±2 0С) при рН 5. 
Над средой продували стерильный воздух при 
небольшом избыточном давлении и при расходе 
около 40 л/ч в расчете на 1 л среды. 

Накопление биомассы контролировали по 
степени увеличения оптической плотности, 
которую измеряли с помощью ФЭК. 
Концентрацию биомассы определяли с 
использованием соответствующего 
калибровочного графика. Химический анализ 
проводили по общепринятым методикам (ГОСТ 
24027.2-804, 1980; Бузун, 1982; Ермаков, 1988; 
Государственная фармакопея СССР, 1989). 

Скорость накопления биомассы мицелия 
серно-желтого трутовика была несколько 
меньше, чем у вешенки при одинаковой 
начальной концентрации биомассы и 
концентрации аммонийно-крахмального 
субстрата. Экономический коэффициент при 
глубинном культивировании вешенки и серно-
желтого трутовика составил 0,45±0,02 и 
0,43±0,02 соответственно (т.е. выход биомассы 
около 45 и 43 % от массы субстрата). 
Максимальные удельные скорости роста 
составили соответственно μм = 0,051 ± 0,005 и μм 
= 0,042 ± 0,005 ч-1 для вешенки и серно-желтого 
трутовика. Значения субстратной константы Ks 
составляют 0,43 ± 0,02 г/л для вешенки и 0,49 ± 
0,02 г/л для серно желтого трутовика. 

Как показывают расчеты, удельные скорости 
роста мицелия на аммонийно-крахмальной среде 
не очень высоки; по сравнению, например, с 
дрожжами удельные скорости меньше 
приблизительно в 6-7 раз. Однако, по сравнению 
со скоростью прироста биомассы плодовых тел 
данных грибов, удельная скорость роста мицелия 
выше в несколько десятков раз. Кроме того, не 
исключена возможность существенного 
увеличения удельной скорости роста мицелия 
путем подбора более приемлемых питательных 
сред, устранения лимитирующих факторов, 
отбора штаммов, обладающих более высокими 
скоростями. 

В процессе накопления биомассы отбирали 
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пробы как для контроля и определения 
концентрации биомассы, так и для изучения 
морфологии глубинной культуры. Установлено, 
что мицелий вешенки и серно-желтого трутовика 
совершенно по-разному ведут себя в условиях 
глубинного культивирования. Даже в условиях 
«мягкого» перемешивания с помощью магнитной 
мешалки мицелий серно-желтого трутовика уже 
через несколько минут культивирования 
фрагментируется на относительно небольшие 
фрагменты, которые, однако, не утрачивают 
способность к росту и накоплению биомассы. На 
рисунке 1 представлена микрофотография СЖТ 
из глубинной культуры, иллюстрирующая 
вышесказанное. 

На электронных микрофотографиях, 
полученных с помощью оптического микроскопа, 
видно, что в культуре присутствуют, 
преимущественно, мелкие фрагменты и их 
агрегаты. Обнаруживаются только единичные 
гифы. Можно также сделать вывод о том, что в 
данных условиях продуцируется огромное 
количество спорового материала. На 
микрофотографиях хорошо видны эти 
образования. 

Рисунок 1 - Микрофотография (× 400) мицелия 
глубинной культуры серно-желтого трутовик (80 ч 
культивирования) 

Рисунок 2 – Микрофотография (× 400 ) мицелия 
глубинной культуры вешенки обыкновенной (80 ч 
культивирования) 

При культивировании мицелия вешенки в целом 
его морфология сохраняется. Даже при накоплении 
значительного количества биомассы структура 
мицелия сохраняется, что хорошо видно на 
оптической микрофотографии (рис. 2). Интересно 
отметить, что в этом случае отдельные гифы скорее 
всего не срастаются, поскольку вязкость 
культуральной жидкости, ее реология существенно не 
изменяются в процессе накопления биомассы. 
Текучесть культуральной жидкости даже после 
окончания культивирования мало отличалась от 
текучести в начальный период культивирования. 

Обращает на себя внимание, что как при 
культивировании вешенки, так и при 
культивировании серно-желтого трутовика в 
глубинной культуре, грибы не выделяли в 
культуральную жидкость экстрацеллюлярные 
полисахариды. Последние обычно выделяются при 
культивировании в поверхностных условиях на 
жидких средах, что сопровождается образованием 
воздушного мицелия. Каких либо признаков 
гелирования культуральной жидкости в случае 
культивирования в глубинных условиях, не отмечено. 

Урожай биомассы использовали для изучения ее 
химического состава. Результаты изучения 
химического состава приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Химический состав мицелиальной массы 

Основные компоненты 

Трудно-растворимые структурные 
белки 
Растворимый белок 
Углеводы 
Липиды 
Нуклеиновые кислоты 
Минеральные вещества (зольность) 

Вешенка 

16 ± 4 

26 ± 4 
29 ± 4 

3,5 ± 0,3 
3,2 ± 0,3 
6,5 ± 0,3 

Содержание, % от а.с.м. 
Серно-желтый трутовик 

11 ± 4 

27 ± 4 
30 ± 4 

8,4 ± 0,3 
2,7 ± 0,3 
7,7 ± 0,3 

Анализ полученной биомассы показал высокое 
содержание в ней белка. Был изучен 
аминокислотный состав белка, выделенного из 
биомассы с целью изучения его биологической 
ценности. Сравнивали аминокислотный состав 
белковых веществ полученной сухой биомассы с 
составом белка, принятого в качестве эталона по 
уровню сбалансированности аминокислотного 

состава (шкала ФАО/ВОЗ). Результаты анализа 
приведены в таблице°2. Из таблицы видно, что 
белки лимитированы в первую очередь по 
триптофану (отсутствует в обеих культурах). В 
белке вешенки значительно меньше по сравнению с 
эталонным белком метионина и цистеина (18 %), а 
затем тирозина (68 %) и изолейцина (85 %). Зато 
значительно больше лизина, лейцина, валина и 
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фенилаланина. В белке мицелия СЖТ по 
сравнению с эталонным белком меньше метионина 
и цистина, треонина и валина. Очень много 
лейцина (245 %), фенилаланина и тирозина. 

В целом можно считать, что белки мицелия 
серно-желтого трутовика и особенно вешенки 
характеризуются высоким содержанием особо 
ценных незаменимых аминокислот. 

Таблица 2 – Аминокислотный состав белка незаменимых аминокислот 

Незаменимые 
аминокислоты 

Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин+цистин 
Треонин 
Валин 
Фенилаланин+тирозин 
Триптофан 

ВЫВОДЫ 

Эталонный 
белок, % 

4,0 
7,0 
5,5 
3,5 
4,0 
5,0 
6,0 
1 

Скорость, 
% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Вешенка 
обыкновенная, % 

3,4 
8,4 
4,2 
0,65 
5,6 
7,4 
4,1 
-

Серно-Скорость, 

амидо-ч рного/ 
//Физиол. ра стен 

% 

85 
120 
130 
18,5 
140 
148 
68 
-

К.М. 
ий. – 

желтый 
трутовик, 

4,7 17,2 
4,0 
1,9 
3,7 
7,2 
6,5 
-

Джемухадзе, 
1982. – Т. 29. -

Скорость, 

% % 
117 
245 
72 
54 
92 
144 
108 
117 

Л.Ф.Милешко 
№ 1. - С. 198-

Результаты исследования показывают 
перспективность прямого использования мицелия 
грибов вешенки и серно-ж лтого трутовика как по 
выходу биомассы, так и по достаточно высокому 
уровню содержания общего и растворимого белка в 
качестве белковых пищевых добавок. Устранение 
стадии получения плодовых тел в несколько раз 
снижает продолжительность процесса 
культивирования, значительно упрощает 
технологию получения белковой биомассы. 
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Пример оформления статьи 

УДК 630.2.56.9: 643.0.524 
Изъятие фитомассы в насаждении: феноменологическая модель 
А.С. Исаев1, В.Г. Суховольский2, А.И. Бузыкин2, Т.М. Овчинникова2, Р.Г. Хлебопрос3 

1Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, Россия 
2Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 
660036 Красноярск, Академгородок, 50; е-mail: institute@forest.akadem.ru 
3Институт биофизики СО РАН, Красноярск, Россия 

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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