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Удк 630*5 

ФОрМИрОВАНИЕ МАЛОМЕрНых СТВОЛОВ ПОДрОСТА ТЕМНОхВОйНых 
ПОрОД НА СЕВЕрНОМ СКЛОНЕ ВОСТОЧНОГО САяНА. 

Е.А. Уфимцева, С.Л. Шевелёв 

ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 
660049 Красноярск, пр. Мира 82. E-mail: taksator@sibstu.kts.ru 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Фе
дерации. 

В статье рассмотрены особенности формирования маломерных стволов пихты сибирской (Ábies sibírica L.) и ели 
сибирской (Pícea obováta L.), произрастающих на северном склоне Восточного Саяна. 

Ключевые слова: маломерные стволы, ель, пихта, числа сбега, коэффициенты формы, видовые числа. 

The article describes the features of the formation of small trunks of Ábies sibírica and Pícea obováta growing on northern 
slope of the Eastern Sayan. 

Key words: small trunks, pícea obováta, abies sibírica, number runout, form factors, number the species. 

ВВЕДЕНИЕ 

Форма ствола в значительной степени оказывает 
влияние на его объем. Особенности формирования 
древесного ствола обусловлены рядом факторов, сре
ди которых важное значение имеет характер роста 
ствола на начальных этапах его развития. 

Закономерностям роста, развития и строения мо-
лодняков посвящено значительное число исследова
ний (Смирнов 1963, 1964; Пузанова, Кузьмичёв, 1979; 
Бурневский, 1966; Полончук, 1974; Соколов 1965; 
Маслаков, 1978; Бузыкин, 1983; Моисеев, 1971; Со-
бачкин, 2009 и др.). 

Однако абсолютное большинство работ, перечис
ленных выше авторов, направлены на изучение фор
мирования маломерных стволов сосны. 

Для тёмнохвойных пород, произрастающих в 
пределах Средней Сибири, подобные исследования 
отсутствуют. Некоторые сведенья по этому вопросу 
можно получить из публикаций посвящённых другим 
регионам – северо-западной части России (Моисеев, 

Таблица 1 – характеристика пробных площадей 

1971; Гусев, 1968) и лесам бассейна реки Иртыш 
(Шастин, 1976). 

МАТЕрИАЛы И МЕТОДы 

В основу настоящей работы положены материалы 
четырёх пробных площадей, две их которых были за
ложены в подросте ели сибирской (Pícea obováta) и 
две пробных площади в подросте пихты сибирской 
(Ábies sibírica). 

Пробные площади закладывались размером 0,25 га. 
На них производился сплошной перечёт по односан
тиметровым ступеням толщины на высоте 0,25 м от 
шейки корня маломерного ствола. 

Был осуществлён обмер 25 модельных экземпля
ров на каждой пробной площади. Модели делились 
на секции, соответствующие 0,1 длинны ствола, за
меры диаметров велись по границам секций. Так же, 
у моделей, определялся возраст, высота и диаметр на 
высоте 0,25 м, ½; ¼ и ¾ частях ствола. 

Характеристика пробных площадей приведена в 
таблице 1. 

№ п/п 

1 

2 

Таксационная 
характеристика 

Древостой 
Подрост 
Древостой 
Подрост 
Древостой 
Подрост 
Древостой 
Подрост 

Состав 

6С2Е1П1Ос 
6П2С1Б1Ос+Е 

6С2П1Е1Б 
9П1Е+С 

10Е 
10Е 

5Е5П 
5Е5П 

Средние 

Н, м 

24,0 
1,4 

26,0 
1,5 

24,0 
1,4 
18,0 
1,4 

D, см 

32,0 
2,4 

28,0 
2,6 

25,5 
2,4 

21,0 
2,3 

130 
8 

120 
10 
90 
12 
70 
8 

-
634 

-
804 

-
2300 

-
1814 

Сосняк 
разнотравный 

Сосняк 
зеленомошный 

Ельник лишайнико-
во-зеленомошный 
Ельник лишайнико-
во-зеленомошный 
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рЕЗУЛЬТАТы И ОБСУЖДЕНИя 

На первом этапе анализа особенностей форми
рования маломерных стволов темнохвойных пород 
были исчислены величины чисел сбега. Для этого ис
пользованы данные модельных деревьев. В таблице 2 
показаны средние значения коэффициентов вариации 
чисел сбега на разных относительных высотах. 

Таблица 2 – Изменчивость чисел сбега у маломерных 
стволов 

Порода Коэффициенты изменчивости чисел сбега 
(%) по относительным высотам 

0,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Пихта 7,5 4,6 8,6 10,7 13,8 9,3 9,2 9,2 14,8 
Ель 9,7 5,2 9,2 10,5 12,4 10,9 10,1 9,9 18,1 

Анализ величин чисел сбега, их оценка на согла
сованность позволили получить средние значения 
для каждой породы, они приведены в таблице 4, в 
сопоставлении с данными В.К. Захарова (1962), для 
крупномерных стволов ели и данных В.С. Моисеева 
(1971), для маломерных стволов ели в северо-запад
ной части России. 

Близость величин чисел сбега для маломерных 
стволов пихты и ели в районе исследования позволя
ют говорить о возможности построения единой объ
ёмной таблицы для обеих пород. 

Необходимо отметить существенное различие 
между полученными данными и данными приводи
мыми В.С Моисеевым (1971), что позволяет пред
полагать наличие региональных особенностей в 
формировании маломерных стволов темнохвойных 
пород. 

Из таблицы следует, что изменчивость чисел сбега 
у маломерных стволов пихты и ели достаточно близка 
и закономерно возрастает на 0,4 - 0,6 долях ствола – 
там, где отмечено наибольшее количество сучьев, а 
так же на границе предпоследней (0,9Н) секции. 

Величины чисел сбега приведены в таблице 3, в 
ней показаны средние значения для отдельных проб
ных площадей и для отдельных пород. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проведённых работ, 
установлены особенности формы маломерных ство
лов двух хвойных пород – ели сибирской и пихты си
бирской. Полученные данные могут быть положены 
в основу таксационных нормативов по оценке запа
сов маломерной древесины. 

Таблица 3 – Числа сбега маломерных стволов пихты и ели 

0,0 0,2 0,3 0,4 

Числа сбега 

секция 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1,10±0,01 0,94±0,01 0,89±0,02 0,80±0,02 0,73±0,02 0,60±0,02 0,55±0,02 0,43±0,03 0,29±0,03 

1,13±0,02 0,95±0,01 0,90±0,01 0,82±0,02 0,78±0,02 0,65±0,02 0,58±0,02 0,40±0,02 0,27±0,02 

1,12±0,01 0,94±0,01 0,90±0,01 0,81±0,01 0,75±0,01 0,63±0,01 0,56±0,01 0,41±0,02 0,28±0,02 

1,13±0,02 0,94±0,01 0,89±0,02 0,81±0,02 0,76±0,02 0,65±0,02 0,56±0,02 0,39±0,02 0,25±0,03 

1,13±0,02 0,95±0,01 0,92±0,01 0,84±0,01 0,76±0,02 0,66±0,01 0,6±0,02 0,42±0,02 0,28±0,02 

1ДЗ±0,02 0,94±0,01 0,9±0,01 0,82±0,01 0,76±0,01 0,65±0,01 0,58±0,01 0,4±0,01 0,26±0,02 
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Таблица 4 - Средние числа сбега 

Средние числа сбега 

секция 

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

1,12±0,01 0,94±0,01 0,90±0,01 0,81±0,01 0,75±0,01 0,63±0,01 0,56±0,01 0,41±0,02 0,28±0,02 

1,13±0,02 0,94±0,01 0,90±0,01 0,82±0,01 0,76±0,01 0,65±0,01 0,58±0,01 0,40±0,01 0,26±0,02 

1,66±1,10 0,95±0,20 0,89±0,24 0,83±0,29 0,76±0,34 0,67±0,34 0,56±0,48 0,43±0,53 0,28±0,48 

1,19±1,10 0,93±0,30 0,88±0,40 0,80±0,40 0,71±0,60 0,61±0,60 0,51±0,60 0,38±0,70 0,23±0,50 
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Лесные пожары представляют собой сложное природное явление, оказывающее огромное воздействие на лес
ные экосистемы в планетарном масштабе. Горимость лесов Сибири высокая и имеет тенденцию к устойчивому росту. 
Указаны причины возрастания горимости лесов. Последствия лесных пожаров имеют двоякое значение: негативное и 
позитивное. Негативные последствия носят в основном хозяйственно-экономический характер, позитивные – лесоби-
ологический. 

Ключевые слова: пожар, горимость лесов, последствия пожаров 

Forest fres are а complicated natural phenomenon which has tremendous effect on forest ecosystems globally. The number 
of fres and the burnt area is great and tend to grow constantly. The reasons of this growth are stated. The consequences of forest 
fres are both negative and positive. The negative effect is mostly economical, the positive effect – biological. 

Key words: fre, number and area of fres, fre effects 

Пожары являются постоянным спутником леса 
на протяжении всей истории его существования. 
Формирование лесов, размещение их по терри
тории, состояние, продуктивность и все жизнен
ные процессы в них протекают под воздействием 
климата, рельефа, почвы, а также пожаров. Огонь 
– один из основных факторов, определяющих со
стояние и динамику лесного фонда, оказывающих 
определяющее воздействие на экологический и ре
сурсный потенциал лесов. 

С проблемой пожаров сталкиваются все страны 
мира, обладающие лесным фондом. Высокая гори-
мость лесов наблюдается в США, Канаде, Брази
лии, Испании, Португалии, Франции, Австралии и 
других странах. Главной причиной возникновения 
лесных пожаров является антропогенный фактор. 

В качестве примера приведем данные о горимо-
сти лесов в некоторых странах и регионах с оцен
кой по шкале «Росгипролес» за последние 10 лет 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Горимость лесов 

Горимость по пройденной 
огнем площади 

регион 

Россия 

Сибирь 

Австралия 

США 

Канада 

га на 1 тыс. га 

2,58-28,42 

8,10-41,10 

7,10-39,10 

3,20-11,50 

1,14-5,23 

степень 
относительной 

горимости 
чрезвычайная 

чрезвычайная 

чрезвычайная 

чрезвычайная 

выше средней – 
чрезвычайная 

Как следует из таблицы, горимость лесов Рос
сии, Сибири и некоторых других стран оценивается 
в основном как «чрезвычайная». 

В лесном фонде Сибири по разным данным еже
годно возникает от 4,5 до 27 тыс. пожаров, которые 
охватывают площадь порядка 3,5-18 млн. га. Основ
ной причиной лесных пожаров в Сибири также яв
ляется человек, по вине которого возникает 80-90% 
случаев загораний. 

Горимость лесов в разных регионах Сибири су
щественно варьирует. это обусловлено особенно
стями климатических, лесорастительных и эконо
мических условий, разной степенью освоенности 
территории и интенсивности охраны. 

Известно, что уровень горимости лесов является 
одним из важнейших показателей, отражающих со
стояние и динамику лесного фонда. Сведения о го-
римости лесов Сибири по числу пожаров за послед
ние 17 лет по данным спутникового мониторинга 
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, лю
безно предоставленные автору А.И. Сухининым и 
Е.И. Пономаревым, приведены на рисунке 1. 

Как видно из приведенного графика, просле
живается устойчивая тенденция роста горимости 
лесов Сибири. При этом число крупных и экс
тремально крупных (катастрофических) пожаров, 
площадью более 2000 га, на азиатской части Рос
сии также имеет линейный тренд увеличения (По
номарев, Швецов, 2013). Есть основания полагать, 
что эта тенденция сохранится и в обозримом буду
щем. Причины роста горимости лесов отмечались 
многими исследователями (Воробьев и др., 2004; 
Шешуков и др., 2009; Цветков, 2013 и др.). Они, 
как правило, одинаковые для разных регионов. В 
обобщенном виде основные из них следующие. 
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рисунок 1 – Динамика числа пожаров в лесах Сибири 

Недостаточное финансирование и материально-
техническое обеспечение органов лесного хозяйства. 

Масштабы научных исследований и технических 
разработок, не соответствуют значимости и актуаль
ности проблемы лесных пожаров. 

Несовершенство нормативно-правовой базы охра
ны лесов от пожаров. 

Частое, необоснованное реформирование лесного 
хозяйства, приведшее в итоге к упразднению отрас
левого министерства. В результате эффективность 
деятельности отрасли, в том числе и охраны лесов от 
пожаров существенно снизилась. Общее состояние 
лесного хозяйства с введением нового Лесного кодек
са многими оценивается как критическое. 

Децентрализация управления лесным хозяйством 
России, а также охраной лесов, которая передана сей
час в ведение субъектов федерации. Некоторые реги
оны страны оказались к этому неготовыми. 

Упразднение лесхозов и государственной лесной 
охраны, разграничение функций на управленческие и 
хозяйственные, наделение ими строго соответствую
щих структур. В результате работники первых из них 
(управленцы) не обладают правом тушения лесных 
пожаров. 

Смена собственника в лесозаготовительном ком
плексе. Вместо крупных леспромхозов в лесу хозяй
ничают многочисленные фирмы и арендаторы. Если 
леспромхозы имели специалистов и технику, прово
дили соответствующую работу по охране лесов от 
пожаров, то мелкие фирмы этого не имеют и охраной 
лесов занимаются неудовлетворительно. 

Увеличивающиеся масштабы рубок леса. Из
вестно, что леса, пройденные рубками, более пожа
роопасны. Вырубки быстрее высыхают, достигают 
состояния пожарной зрелости и загораются. К этому 
надо добавить возрастающие площади нелегальных 
рубок. По разным оценкам в России ежегодно неза
конно вырубается от 10 до 35 млн. кубометров, что 
составляет 15-30% расчетной лесосеки. Государство 
из-за этого несет большие потери. 

Увеличение освоенности и транспортной доступ
ности территории лесного фонда, что приводит к 
возрастанию числа антропогенных источников огня 

в лесу. А, как известно, более 90% всех загораний воз
никает вблизи дорог и населенных пунктов. 

Проблема специалистов в лесном хозяйстве. В 
результате проводимых реформ количество людей, 
занятых в лесной отрасли, в целом сократилось по 
разным оценкам примерно вчетверо, а количество 
людей, чьи должностные обязанности связаны с ох
раной лесов – примерно вшестеро. При этом подавля
ющее большинство руководящих работников разных 
рангов не имеют специального базового образования. 

Высокий процент износа лесохозяйственной, в 
том числе лесопожарной техники, и недостаточное ее 
обновление. 

К этому следует добавить, что в связи с прогнози
руемым глобальным потеплением климата ожидает
ся значительное возрастание угрозы возникновения 
крупных и катастрофических пожаров, в первую оче
редь в лесах бореальной зоны (Stocks, 1993; Фуряев, 
Голдаммер, 1996). Влияние глобальных изменений 
климата на частоту пожаров может проявиться через 
увеличение продолжительности пожароопасных се
зонов, а также в результате трансформации периодич
ности и интенсивности грозовой деятельности, т. е. 
изменения количества молниевых разрядов, которые 
являются основной природной причиной возникно
вения пожаров (Воробьев и др., 2004). 

Таковы основные причины роста горимости лесов 
Сибири. 

Однако пожары являются неотъемлемым от леса, 
постоянно действующим природным фактором. На 
протяжении многих тысячелетий они оказывают 
широкомасштабное воздействие на структуру и эко
логические функции лесов Сибири. Их влияние на 
лесные экосистемы может быть как прямое, т.е. не
посредственное, так и косвенное – через изменение 
экотопа. При этом последствия их в различных при-
родно-географических условиях неравноценны. Они 
могут быть как негативными, так и позитивными. 

Негативные последствия пожаров хорошо извест
ны, поэтому нет необходимости подробно на всех 
останавливаться. Отметим лишь наиболее значимые 
из них. 

Повреждая и уничтожая леса, пожары приводят к 
подрыву их экологического и сырьевого потенциала. 

В экологическом плане – они отрицательно воз
действуют на лес, как на один из важнейших компо
нентов биосферы. Являясь мощнейшим фактором на
рушения лесов, пожары вносят коренные изменения 
в состав и структуру лесных экосистем, прерывают 
многообразные сложившиеся взаимоотношения и 
связи между различными их компонентами. При этом 
нарушаются биогеохимические циклы, формируются 
новые сообщества. 

На длительное время утрачивается углерододепо-
нирующая функция лесов. Снижается вклад лесных 
экосистем в глобальный углеродный цикл, их роль в 
поддержании газового баланса атмосферы и сохране
нии природного равновесия. 

В результате лесных пожаров происходит задым
ление воздушной среды. Дым от крупных пожаров 
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может распространяться по ветру на 700-900 км. 
Сильное задымление нарушает работу транспорта, 
особенно воздушного и водного, пагубно влияет на 
здоровье людей. Уменьшается величина солнечной 
инсоляции в приземных слоях атмосферы, в резуль
тате задерживается созревание сельскохозяйствен
ных культур (Ткаченко, 1955). 

По экспертным оценкам масса ежегодно сгора
емой органики только в бореальных лесах Сибири 
превышает 16 млн. т (Фуряев, 1996). При этом объ
ем выбросов СО2 составляет более 2 млн. тонн в год 
(Иванова, 2005). В целом же лесными пожарами в 
атмосферу ежегодно выбрасывается около 40% гло
бальных выбросов углекислого газа. 

Пожарные эмиссии повышают концентрацию 
парниковых газов в атмосфере, чем способствуют 
глобальным изменениям климата. По оценкам специ
алистов это может привести к увеличению числа и 
площади пожаров в 1,5-2 раза. 

Лесные пожары провоцируют возникновение по
чвенных эрозионных процессов, а также образование 
лавин, оползней, солифлюкции, каменистых россы
пей (курумников). Способствуют заболачиванию лес
ных территорий, увеличивают риск наводнений. 

Последствиями лесных пожаров часто являются 
вспышки очагов массового размножения энтомовре-
дителей и болезней леса. 

Завершая обзор негативных экологических по
следствий лесных пожаров, следует отметить, что 
в настоящее время мировое сообщество в первую 
очередь обеспокоено не столько утратой сырьево
го потенциала лесов в результате пожаров и других 
разрушительных факторов, сколько глобальными 
экологическими последствиями, которые влечет ши
рокомасштабное обезлесивание территорий (Сапож
ников, 1999). 

Ресурсный потенциал лесов также существенно 
страдает от огня. При сильных низовых и особен
но верховых пожарах гибнет древостой. В нижних 
ярусах фитоценоза пожар губит подрост и подле
сок, мохово-лишайниковый и травяно-кустарничко-
вый ярусы. Сгорает заготовленная, но не вывезенная 
древесина. Страдает животный мир. Нередко огонь 
угрожает населенным пунктам, расположенным в 
лесу, либо в непосредственной близости от него. Из
вестно немало случаев, когда сгорали лесные посел
ки, дачи, техника, гибли люди. Достаточно вспомнить 
катастрофические пожары 2010-2011 годов в Евро
пейской части страны, а также в Сибири, когда жерт
вами лесных пожаров стали десятки людей. 

В целом можно считать, что лесные пожары по 
своим масштабам имеют планетарное значение, но
сят глобальный характер. Тем самым затрагиваются 
интересы всего человечества. Поэтому для человече
ского общества пожары являются крайне отрицатель
ным явлением, с которым необходимо бороться. 

Но жизнь леса неотделима от огня. Лесные по
жары являются одним из важнейших природных 
факторов, оказывающих огромное влияние на леса с 
доисторических времен. На протяжении многих ты-

сячелетий они сопровождают лесные экосистемы с 
начала их возникновения до распада, трансформируя 
ход лесообразовательного процесса, всю динамику 
жизни леса. Воздействие пожаров на леса в доантро-
погенную эпоху подтверждается палеоклиматически-
ми реконструкциями. Они дают основание полагать, 
что филогенез древесных растений неразрывно свя
зан с пирогенным фактором, поскольку следы его в 
виде погребенных обгоревших частей древесины 
(углей) обнаружены в слоях глубоких отложений, 
а также в торфяниках во многих районах Евразии и 
Северной Америки (Санников, 1984). Таким образом, 
пожар как экологический, эволюционный и филоце-
ногенетический фактор участвовал в формировании 
видов растений и растительности в целом задолго до 
начала деятельности человека. Поэтому еще раз под
черкнем, что формирование лесов, размещение их по 
территории, состояние, продуктивность в значитель
ной степени регламентируется пирогенным факто
ром. Можно считать, что пожар является не просто 
экологическим, а эколого-эволюционным фактором. 

В настоящее время в тайге трудно найти участок 
леса, в то или иное время не пройденный пожаром. 
Следовательно, все леса, или подавляющее боль
шинство из них – это пирогенные сообщества, воз
никшие и существующие под воздействием повто
ряющихся лесных пожаров. Уничтожая конкретные 
насаждения, они создают условия для появления 
нового поколения леса. Как указывает В.Н. Седых 
(2009), в этом заключается феномен леса – созида
ние через разрушение. 

В настоящее время с достоверностью установле
но, что в определенных лесорастительных условиях 
последствия лесных пожаров могут иметь позитив
ный характер. это отмечали многие исследователи 
(Ткаченко, 1931; Санников, 1973, 1992; Спурр, Бар-
нес, 1984; Шешуков и др., 2009; Цветков, 2007 и др.). 

Основные позитивные последствия пожаров за
ключаются в следующем. 

Тепловое воздействие стимулирует быстрое и 
полное высвобождение семян из шишек, чем обеспе
чивается дополнительное обсеменение площади гари 
(Санников, 1973, 1992). Особенно большое значение 
пожары имеют для тех видов древесных пород, ко
торые не способны высыпать семена при обычных 
условиях. Примерами могут служить сосны Банкса, 
скрученная широкохвойная (Спурр, Барнес, 1984), 
черная, Муррея (Ткаченко, 1931), лучистая (Cooper, 
1961) и др., у которых чешуи шишек покрыты смолой 
и в обычном состоянии не раскрываются. Раскрыть 
шишки и высыпать семена они могут только в резуль
тате нагрева во время пожара, когда смола оплавит
ся. Таким образом, жизнь этих и других древесных 
пород начинается и заканчивается вместе с пожаром. 
Поэтому некоторые лесные формации могут сохра
нять свою экологическую нишу лишь при условии 
периодического влияния огня, т.е. являются пожаро-
зависимыми экосистемами. 

Пожары вызывают смену пород – вторичные сук
цессии. В экономическом отношении это негативное 
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явление, т.к. хозяйственно ценные хвойные породы 
заменяются менее ценными лиственными. С лесоби-
ологической же точки зрения смена древесных пород 
в определенных условиях может иметь позитивное 
значение, как своеобразный «севооборот». Так, смена 
темнохвойных пород лиственными нередко приводит 
к улучшению почвы, повышению её плодородия и 
класса бонитета. 

Пожары содействуют естественному возобновле
нию древесных пород, прежде всего, светлохвойных, 
способствуют расширению их ареалов. Свидетель
ством тому являются широко распространенные в 
природе вспышки послепожарного возобновления 
сосны, лиственницы и ряда других пород. Так, на 
Урале, по наблюдениям С.Н. Санникова (1992), на га
рях может появляться подрост сосны численностью 
в десятки, а иногда и в сотни раз больше, чем на не-
горевшей площади. 

В Сибири после лесных пожаров число всходов 
сосны и лиственницы на гарях в разных условиях бы
вает в 5-30 раз больше, чем на контрольных участ
ках (Цветков, 2007). это свидетельствует об опреде
ленной лесовозобновительной эффективности огня 
и подтверждает давнее выражение Н.Н. Сушкиной 
(1931) о том, что пожар прокладывает дорогу сосне. 
Таким образом, пожар можно рассматривать как при
родный фактор содействия естественному возобнов
лению светлохвойных пород. 

На гарях на определенное время снижается при
родная пожарная опасность лесов, т.к. уменьшается 
количество лесных горючих материалов. Данное об
стоятельство служит основанием для проведения пла
новых профилактических выжиганий, получающих 
всё большее распространение в лесном хозяйстве. 

В ряде случаев после пожара возрастает видовое 
разнообразие растительного покрова, особенно на 
первых стадиях послепожарного восстановления 
растительности. Фитоценозы, формирующиеся в пер
вый год, отличаются наибольшим своеобразием, ког
да наблюдаются максимальные различия в видовом 
составе подлеска и травяно-кустарничкового яруса. 
это обусловлено как появлением специфических по-
слепожарных видов растений, так и восстановлением 
видового состава исходной растительной ассоциа
ции (Зырянова и др., 2002, 2008). Данному явлению 
в немалой степени способствует неравномерность 
прогорания живого напочвенного покрова, опада и 
подстилки. В результате формируется мозаичность, 
обусловливающая появление растений разных видов. 

Известно, что после пирогенного воздействия 
происходит омоложение (обновление) леса. На месте 
погибших после пожаров климаксовых насаждений 
появляются молодняки (Ткаченко, 1931). 

Пожары уменьшают количество лесной подстил
ки и органики в целом, выступая в роли своеобраз
ного редуцента, катализатора круговорота веществ и 
потоков энергии в лесных экосистемах. Они минера
лизуют почву, снижают ее кислотность, активизиру
ют теплообмен. При горении разрушаются токсины 
и ингибиторы прорастания семян в лесной подстилке 

(Санников, 1992). 
В мерзлотной зоне пожары вызывают тепловую 

мелиорацию, поскольку после выгорания мохово-ли-
шайникового покрова и уменьшения толщины слоя 
лесной подстилки увеличивается приход тепла к почве. 
В результате трансформируется её гидротермический 
режим, на определенное время понижается верхний 
уровень многолетней мерзлоты, увеличивается актив
ный почвенный слой (Матвеев, 1984; Софронов, Воло-
китина, 1998; Прокушкин и др., 2002; Цветков, 2007). 

Таковы основные позитивные влияния пожаров 
на лесной фонд Сибири. 

Подводя итог обзору возможных последствий по
жаров, можно сделать следующие выводы. 

Лесные пожары представляют собой не обычный 
элемент внешней среды, а сложное природное явле
ние, оказывающее огромное воздействие на лесные 
экосистемы в планетарном масштабе и требующее 
глубоких междисциплинарных исследований. Они 
являются важнейшим эколого-эволюционным фак
тором, оказывающим определяющее влияние на фор
мирование, размещение, состояние лесов на Земле, а 
также на газовый баланс атмосферы. 

Поскольку масштабность пирогенного воздей
ствия на окружающую среду носит глобальный ха
рактер, для решения проблемы необходимо объеди
нение усилий ученых многих стран. 

Последствия лесных пожаров в разных природ
ных условиях имеют двоякое значение: негативное и 
позитивное. При этом следует подчеркнуть, что нега
тивная роль пожаров носит преимущественно хозяй
ственно-экономический характер, а позитивная – ле-
собиологический. эти оценки последствий пожаров 
коренным образом не совпадают друг с другом. 

В настоящее время широко обсуждается необхо
димость перехода от стратегии повсеместной борь
бы с пожарами к стратегии научно обоснованного 
управления воздействием пирогенного фактора на 
лесные экосистемы. Существующая стратегия пред
полагает обязательное одновременное тушение всех 
без исключения пожаров, как правило, без учета 
ценности насаждений и возможных пожарных по
следствий. Новая концепция должна основываться 
на приоритетно-выборочном принципе тушения лес
ных пожаров и учитывать как негативное, так и по
зитивное их значение. Переход к стратегии пожароу-
правления требует глубоких знаний природы леса и 
лесных пожаров, совершенствования методов оценки 
и прогнозирования процессов их возникновения, рас
пространения и развития, а также масштабов отрица
тельных и положительных последствий пирогенного 
воздействия на леса. При этом успешное достижение 
цели возможно лишь при условии общего повышения 
интенсивности лесного хозяйства. 

Задача лесопирологической науки состоит в том, 
чтобы обеспечить переход к новой стратегической 
концепции соответствующими знаниями и метода
ми. Современная же лесная пирология пока еще не 
разработала целостного представления о многогран
ной роли лесных пожаров, как сложном эколого-эво-
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люционном факторе формирования и существования 
лесов. Для этого необходимы дальнейшие комплекс
ные, междисциплинарные исследования ученых всех 
государств, обладающих лесным фондом. 
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ПОСЛЕПОЖАрНыЕ ИЗМЕНЕНИя ГИДрОТЕрМИЧЕСКИх ПАрАМЕТрОВ 
ПОЧВ БАЛГАЗыНСКОГО БОрА И ПрОБЛЕМА ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИя 

П.А. Тарасов, А.Ф. Гайдукова, В.А. Иванов 

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

Приводятся результаты гидротермических исследований дерново-боровых супесчаных почв в сосновых насажде
ниях Балгазынского бора, пройденных сильным и слабым беглыми низовыми пожарами. Установлен негативный характер 
их влияния на гидротермические параметры почв, степень которого возрастает с увеличением силы пожара. Сделан вывод, 
что их ухудшение является основным экологическим фактором, который приводит к усыханию пройденных пожарами 
древостоев и затрудняет лесовозобновительные процессы в них. Исходя из этого, рекомендуется проводить восстанов
ление гарей лесокультурными методами с проведением дополнительных мероприятий, направленных на оптимизацию 
экологических условий роста и развития создаваемых сосновых культур и, прежде всего, на улучшение гидротермических 
параметров почвы. 

Ключевые слова: Балгазынский бор, лесные пожары, гари, дерново-боровые супесчаные почвы, лесная подстил
ка, гидротермические параметры, естественное возобновление, лесные культуры. 

The results of hydrothermal investigations conducted in soddy-bor sandy-loam soils of pine stands in the Balgazyn bor 
burned by high- and moderate-severity fast-moving surface fres are presented. The negative fre impact on hydrothermal soil 
parameters increased with fre severity growth was revealed. Degradation of soil parameters is the main ecological factor resulted in 
tree mortality and insuffcient regeneration. We recommend replanting burned areas with additional measures aimed at optimization 
of ecological conditions of growth and development of planted pine trees and, frst of all, at improvement of hydrothermal soil 
parameters. 

Key words: Balgazyn bor, forest fres, burned areas, soddy-bor sandy-loam soils, forest duff, hydrothermal parameters, 
natural forest regrowth, planted trees. 

ВВЕДЕНИЕ 

Балгазынский бор, расположенный в степной зоне 
Центрально-Тувинской котловины, является одним 
из уникальных реликтовых лесных массивов, так на
зываемых ленточных сосновых боров. Резко-конти
нентальный климат и большой дефицит влаги данной 
территории в сочетании с сильной рекреационной 
нагрузкой на насаждения бора обуславливает их вы
сокую горимость. За последние 20 лет более поло
вины площади Балгазынского бора (15 тыс. га) была 
пройдена лесными пожарами (Тукуреева и др., 2010), 
которые, по мнению целого ряда авторов (Сапожни
ков, 1976; Евдокименко, 1996; Кулагина, 1982; Тара-
букина, Саввинов, 1990; Краснощеков, 2004; Попова, 
1997; Мажитова, 2000; Беховых, 2002; Чевычелов, 
2002; Безкоровайная и др., 2005; Цибарт, Геннадиев, 
2008), оказывают разностороннее и многообразное 
воздействие на важнейшие свойства почв и режи
мы их развития и функционирования. Одним из та
ких режимов является гидротермический, во многом 
определяющий не только направленность и интен
сивность всех протекающих в почве процессов, но 
и самым существенным образом влияющий на рост 
древостоев и лесовозобновительные процессы. 

Несмотря на отмеченные в литературе общие за
кономерности пирогенного воздействия на почвы, 
оно может иметь и некоторые особенности, обу
словленные различиями физико-географических ус
ловий, лесоводственных характеристик насаждений 
и первоначальных свойств почвы, а также вида и 
интенсивности пожара (Сапожников, 1976; Попова, 
1982; Краснощеков, 2004). Исходя из этого, основ
ная цель данной работы заключалась в оценке ха
рактера и степени влияния различных по силе низо
вых пожаров на гидротермические параметры почв 
Балгазынского бора. 

ОБЪЕКТы И МЕТОДы 

Объекты исследования были представлены тремя 
участками чистых сосновых насаждений, близких по 
своим лесоводственно-таксационным показателям. 
Средние значения возраста их древостоев состав
ляют около 60 лет, а высоты и диаметра – соответ
ственно 16 м и 20 см. Насаждения имеют высокую 
относительную полноту (0,8-0,9), что определяет 
слабую освещенность их подпологового простран
ства и большую насыщенность верхних почвенных 
слоев корнями деревьев. Вследствие этого живой 
напочвенный покров в них встречается лишь на от-
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дельных участках между кронами, что дает основа
ние отнести исследуемые сосняки к мертвопокров-
ному типу. 

В мае 2012 г. два из описанных участков были 
пройдены беглыми низовыми пожарами, причем 
первый – сильным, а второй – слабым. Третий уча
сток, не испытавший пирогенного воздействия, 
служил контролем. Все полевые исследования на 
данных объектах проводили в июле того же года, 
поскольку, исходя из многолетних метеонаблюде
ний, погодные условия этого месяца являются для 
лесной растительности наиболее экстремальными. 

Изучение морфологии почв выявило общее для 
всех объектов их строение и значительное сходство 
других морфологических признаков. Исходя из это
го, данные почвы были отнесены к одной разности и 
диагностированы как дерново-боровые супесчаные 
(Гаель, Трушковский, 1962). Они формируются на 
эоловых отложениях, характеризуются низкой обе
спеченностью элементами питания и весьма распро
странены в ленточных борах Сибири (Почвенные 
факторы…, 1976). 

Вместе с тем, визуальное обследование обнару
жило существенные различия основных характе
ристик верхнего органогенного горизонта – лесной 
подстилки – на пройденных пожарами и контроль
ном участках. Прежде всего, это касается мощности, 
заметно уменьшившейся в результате частичного 
сгорания подстилки, а также цвета ее поверхности, 
который после пожара стал заметно темнее. 

С целью количественной оценки степени пиро-
генной трансформации подстилки с помощью рам
ки-шаблона были определены ее основные харак
теристики – мощность, плотность и запас (n=10) 
(Растворова, 1983). 

Исследования минеральной толщи проводили в 
двух верхних 10-сантиметровых слоях, поскольку, 
во-первых, в них содержится большая часть физио
логически активных корней сосны (Орлов, Кошель
ков, 1971), а, во-вторых, наиболее заметны суточные 
колебания температур (Воронин, 1986). Плотность 
данных слоев определяли буром Качинского (n=10), 
а влажность – термовесовым методом (n=5), три 
раза в декаду. С той же периодичностью проводили 
наблюдения за температурой поверхности почвы и 
минерального слоя 0-10 см. При этом для определе
ния температуры поверхности использовались сроч
ные, минимальные и максимальные термометры, а 
на глубине 5 и 10 см – термометр-щуп АМ-16 (Рас-
творова, 1983). 

Учитывая особую важность температуры почвы 
на глубине 20 см, которая, по мнению В.Н. Димо 
(1972), характеризует тепловое состояние корне-
обитаемого слоя в целом, ее измерение проводили 
ежечасно в автоматическом режиме универсальной 
системой температурного мониторинга «ТЕРМО-
ХРОН-РэЛСИБ», состоящей из адаптера и щупа. 
Последний устанавливался на нужной глубине и за
писывал температурные показатели. После заверше
ния исследований щуп извлекался из почвы, а запи-
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санная информация расшифровывалась с помощью 
адаптера и обрабатывалась с использованием стан
дартных программ «Статистика» и «Ехе1». 

Данные о температуре воздуха были заимство
ваны на сайте Интернета (http:// pogodaiklimat.ru/ 
weather.php?id=36099&bday=1&fday=31&amonth=7 
&ayear=2012), содержащем результаты наблюдений 
ближайшей к Балгазынскому бору метеостанции, 
расположенной в селе Сосновка. 

рЕЗУЛЬТАТы И Их ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение основных характеристик подстил
ки подтвердили визуально установленную их пиро-
генную трансформацию, степень которой зависит от 
силы пожара. Так, если в результате слабого пожара 
средняя мощность уменьшилась примерно на 27 %, 
то после сильного – на 56 % (таб. 1). это объясняется 
тем, что в первом случае сгорел только верхний слой 
подстилки, а во втором – еще и часть среднего. 

Таблица 1 – Основные характеристики 
лесной подстилки 

Характеристики У ±mx ±σ V, % P, % t 

Гарь, пройденная сильным пожаром 

Мощность, см 1,37 0,098 0,310 22,6 7,2 14,0 

Плотность, г/см3 0,125 0,0073 0,023 17,1 5,8 17,1 

Запас, г/м2 1700 68,7 217,3 12,8 4,0 24,7 

Гарь, пройденная слабым пожаром 

Мощность, см 2,28 0,160 0,507 22,2 7,0 14,3 

Плотность, г/см3 0,108 0,0092 0,029 26,9 8,5 11,7 

Запас, г/м2 2462 98,3 310,5 12,6 4,0 25,0 

Контрольный участок 

Мощность, см 3,11 0,293 0,930 29,9 9,4 10,6 

Плотность, г/см3 0,089 0,0101 0,032 36,0 11,3 8,8 

Запас, г/м2 2557 110,4 349,0 13,6 4,3 23,2 

Снижение же запаса подстилки, рассчитываемого 
как произведение ее объема на плотность, в относитель
ном выражении оказалось намного меньше и соответ
ственно составило всего около 4 и 34 %. Главной причи
ной этого является существенное увеличение плотности 
подстилки, которая после слабого пожара возросла на 
21 %, а после сильного – на 40 % (таблица 1). С одной 
стороны, это объясняется существенно меньшей плотно
стью сгоревших верхних слоев подстилки, а с другой – 
поступлением в ее оставшуюся часть углей и золы (По
пова, 1982; Краснощеков и др., 2007). 
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Естественно предположить, что отмеченные 
постпирогенные изменения основных характери
стик подстилки соответствующим образом сказа
лись на определяемых ими ее теплофизических 
свойствах, от которых зависят особенности посту
пления, накопления и передвижения тепла в почве. 
Прежде всего, к этим свойствам следует отнести 
теплопоглотительную способность, теплоемкость и 
теплопроводность. 

В течение всех суток средние за декаду температуры 
поверхности контрольного участка в среднем были на 
1-3 ºС ниже, чем на гарях. При этом несколько большие 
различия наблюдались с гарью, пройденной сильным 
пожаром. То же самое прослеживается и с максималь
ными температурами поверхности, интервал варьиро
вания которых по декадам соответственно составляет 
25,5-31,5 ºС на контроле и 27,3-38,2 ºС – на гарях. 

Однако более темная после пожара поверхность га
рей не только сильнее нагревается в дневные часы, но и 
активнее излучает тепло ночью (Косарев, 2002). По этой 
причине минимальные температуры поверхности обе
их гарей примерно на 1-1,5 ºС уступали аналогичным 
показателям контроля (6,8-10,1 ºС против 8,4-11,7 ºС). 
Подобные же результаты были получены и Ю.В. Бехо-
вых (2002) в пройденных пожарами ленточных борах 
Алтая. 

Исходя из экстремальных значений температур, 
амплитуда их колебаний на поверхности гарей со
ставляет от 19,4 до 28,8 ºС, тогда как на контрольном 
участке – от 16,7 до 20,8 ºС. Следовательно, темпе
ратурный режим поверхности гарей стал более кон
трастным, что может негативно сказаться на процес
сах их естественного возобновления. Вместе с тем, по 
сравнению с опубликованными результатами анало
гичных исследований (Краснощеков, 2004; Беховых, 

Наиболее важным фактором, влияющим на первое 
из этих свойств, характеризуемое величиной альбедо, 
является цвет (Воронин, 1986). Согласно литератур
ным данным (Шешуков и др., 1992; Тарасов и др., 2008, 
2011), альбедо более темных поверхностей гарей, по 
сравнению с контролем, оказалось в полтора-два раза 
меньше. это соответствующим образом сказывается 
на их температурном режиме, что в полной мере под
тверждают результаты наблюдений, проводившихся в 
утренние, дневные и вечерние часы (таблица 2). 
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23,2 23,8 
38,2 
9,4 
28,8 

21,0 22,2 
35,2 
10,1 
25,1 

20,2 20,7 
31,5 
11,7 
20,8 

2002; Тарасов и др., 2008, 2011), степень усиления 
данной контрастности оказалась не столь велика. Ве
роятнее всего, это обусловлено высокой полнотой 
исследуемых насаждений, вследствие чего их кроны 
в дневные часы задерживают значительную часть лу
чистой энергии, а ночью – ослабляют излучение тепла 
поверхностью почвы. 

Кроме того, отмеченные выше послепожарное 
сокращение мощности и уплотнение подстилки об
условливают уменьшение ее теплоемкости и увели
чение теплопроводности, что в сочетании с умень
шением альбедо приводит к увеличению количества 
тепла, поступающего в минеральные слои (Беховых 
и др., 2002; Краснощеков, 2004; Тарасов и др., 2008, 
2011). Дальнейшее его распространение определяет
ся теплоемкостью и теплопроводностью самих этих 
слоев, величина которых во многом зависит от их 
плотности и влажности (Воронин, 1986). Как видно 
из данных таблицы 3, прошедшие пожары не вызва
ли отмечаемого в ряде работ (Стефин, 1981; Крас-
нощеков, 2004) сколько-либо заметного уплотнения 
минеральных слоев. Вероятно, с одной стороны, это 
связано с беглым характером пожаров, а с другой – 
с отсутствием у исследуемых почв структуры, пи-
рогенное разрушение которой как раз и приводит к 
уплотнению минеральных горизонтов. 
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Таблица 2 – Температура поверхности почвы в июле 2012 года, ºС 

Температура 

Средняя 
Максимальная 
Минимальная 
Амплитуда 

Средняя 
Максимальная 
Минимальная 
Амплитуда 

Средняя 
Максимальная 
Минимальная 
Амплитуда 

8 

17,9 

17,0 

15,6 

I декада 

14 

II декада 
время суток, часы 

20 8 14 
Гарь, пройденная сильным пожаром 

20,1 
30,8 
9,3 

21,5 

18,5 19,2 22,4 
27,9 
6,8 

21,1 
Гарь, пройденная слабым пожаром 

18,8 
29,0 
9,6 
19,4 

18,0 
27,2 
10,5 
16,7 

19,2 19,0 21,5 
27,3 
7,2 

20,1 
Контрольный участок 

18,5 18,3 20,6 
25,5 
8,4 
17,1 

20 

23,1 

22,8 

21,0 

8 

19,5 

19,2 

18,8 

III декада 

20 

23,8 

22,2 

20,7 
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Таблица 3 – Плотность и интервал влажности минеральных слоев почвы 

Гари 
Контрольный 

Слой, участок 
сильный пожар слабый пожар 

см 
плотность, г/см3 влажность, % плотность, г/см3 влажность, % плотность, г/см3 влажность, % 

0-10 1,24 0,8-5,8 1,22 1,0-8,3 1,21 2,5-10,5 

10-20 1,30 1,2-6,4 1,28 1,2-6,7 1,29 2,8-7,1 

Помимо бесструктурности, супесчаный грануло- Как уже отмечалось, особый интерес в гидротер-
метрический состав дерново-боровых почв опреде- мических исследованиях почвы представляет ее тем-
ляет и их слабую водоудерживающую способность пература на глубине 20 см, которая не только харак-
(Воронин, 1986; Гаель, Смирнова, 1999), которая, в теризует тепловое состояние корнеобитаемого слоя 
сочетании с высокой температурой воздуха и редки- в целом, но и служит основным показателем тепло-
ми дождями обусловила крайне низкую влажность обмена между приземным слоем воздуха и почвой 
исследуемых минеральных слоев. При этом интервал (Димо, 1972). Последнее подтверждается наличием 
их влажности на обеих гарях, и, особенно, пройден- корреляционной зависимости между среднесуточны-
ной сильным пожаром, оказался существенно мень- ми температурами воздуха и почвы на глубине 20 см. 
ше, чем на контрольном участке (таблица 3). Наибо- При этом наиболее тесная связь между данными по-
лее вероятной причиной этого является отмечаемое казателями, оцениваемая как высокая (r=0,81), от
рядом авторов (Кулагина, 1982; Евдокименко, 1996; мечается на контрольном участке. На гарях же, где 
Тарасов и др., 2011) более активное испарение по- естественный ход теплообмена атмосферного воз-
чвенной влаги на гарях. духа и почвы нарушен пирогенным воздействием, 

Известно, что по мере снижения влажности почв теснота этой связи ослабевает в обратной зависи-
уменьшается и их теплоемкость (Воронин, 1986). мости от силы пожара. Так, если после слабого по-
Так, по данным Ю.В. Беховых с соавторами (2002), жара связь между среднесуточными температурами 
в ленточных борах Алтая теплоемкость супесчаных воздуха и почвы на глубине 20 см оценивается как 
почв в результате их иссушения снизилась почти в значительная (r=0,55), то после сильного – как уме-
полтора раза. Применительно к нашим исследовани- ренная (r=0,49) (Доспехов, 1985). 
ям, данный факт во многом объясняет более высокие На следующем рисунке представлена динамика 
(в среднем на 1,5-2,5 ºС) температуры почвы, отме- среднесуточных температур воздуха и почвы на глу-
ченные в минеральной толще гарей на глубинах 5 и бине 20 см всех изучаемых объектов. 
10 см (таблица 4). Как можно заметить, временная динамика сред

несуточных температур почвы на глубине 20 см, в 
Т а б л и ц а 4 – Т е м п е р а т у р а п о ч в ы в с л о е 0 - 1 0 с м в и ю л е отличие от аналогичных показателей воздуха, от-
2 0 1 2 г о д а , º С личается гораздо меньшей амплитудой. это объяс

няется тепловой инерцией почвы, обусловленной 
многократно большей, в сравнении с воздухом, ее 
теплоемкостью и теплопроводностью (Воронин, 

Г а р ь , п р о й д е н н а я с и л ь н ы м п о ж а р о м 1986). В то же время, отмеченная выше корреля-
0 1 7 , 9 2 0 , 1 1 9 , 5 1 9 , 2 2 2 , 4 2 3 , 1 1 9 , 5 2 3 , 2 2 3 , 8 ция обусловила определенную зависимость между 
5 1 5 , 1 1 8 , 7 1 8 , 3 1 7 , 5 2 0 , 5 2 1 , 8 1 7 , 7 2 1 , 5 2 1 , 3 динамикой среднесуточной температуры воздуха, 
1 0 1 4 , 2 1 5 , 1 1 5 , 5 1 4 , 3 1 7 , 9 1 8 , 2 1 6 , 2 1 8 , 4 1 8 , 5 являющейся основной характеристикой погодных 

Г а р ь , п р о й д е н н а я с л а б ы м п о ж а р о м условий, и температурными показателями почвы 
0 1 7 , 0 1 8 , 8 1 9 , 2 1 9 , 0 2 1 , 5 2 2 , 8 1 9 , 2 2 1 , 6 2 2 , 2 на глубине 20 см. Так, более прохладная, сопро-

Глу
бина, 

см 

I декада II декада III декада 
время суток, часы 

8 14 20 8 14 20 8 14 20 

5 14,8 16,5 16,7 16,3 18,8 20,1 17,0 19,8 20,0 
10 13,8 14,3 14,6 13,9 15,3 16,0 15,8 16,5 16,9 

вождавшаяся несколькими дождями, погода вто
рой декады июля обусловила некоторое снижение К о н т р о л ь н ы й у ч а с т о к температур почвы (рисунок). С одной стороны, это 

0 15,6 18,2 18,5 18,3 20,6 21,0 18,8 20,2 20,7 
5 14,0 15,8 16,0 15,6 17,6 18,5 16,3 18,4 18,8 
10 12,4 12,9 13,2 12,5 14,2 14,8 15,0 16,0 16,3 

При этом большие различия, особенно при срав
нении вечерних температур, соответствовали гари, 
пройденной сильным пожаром. это объясняется тем, 
что, в силу более высокой степени пирогенной транс
формации ее подстилки, верхние почвенные слои 
данной гари в течение светового дня получают боль
ше тепловой энергии солнца. 

связано с непосредственным охлаждением послед
ней атмосферной влагой, а, с другой – с возросшей, 
вследствие увеличения ее влажности, теплоемко
стью. Напротив, жаркая и сухая погода в конце июля 
способствовала лучшему прогреванию более влаж
ной, а, следовательно, обладающей большей тепло
проводностью, почвы контрольного участка. На 
гарях же верхние слои были сильно иссушены и по
этому имели низкую теплопроводность, что затруд
няло передачу тепла вниз по профилю. Вследствие 
этого, на глубине 20 см наблюдается даже некоторое 
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рисунок – Среднесуточные температуры воздуха и почвы на глубине 20 см: 
1 – температура воздуха; 2 и 3 – температура почвы на гарях, пройденных соответственно сильным и слабым 
пожарами; 4 – температура почвы контрольного участка. 

уменьшение различий температурных показателей 
гарей и контрольного участка (рисунок). 

В целом же, на гарях июльские среднесуточ
ные температуры почвы на 20 см, так же, как и на 
меньших глубинах, были на 1-2,5 °С выше, чем на 
контрольном участке. При этом на гари, пройден
ной сильным пожаром, наблюдались более высокие 
среднесуточные температуры, большую часть июля 
превышающие 15 °С, что является верхней границей 
оптимального для роста корней сосны температур
ного интервала (Орлов, Кошельков, 1971). В соче
тании с крайне низкой влажностью столь высокая 
температура почвы данной гари может оказать не
гативное влияние на развитие древостоя, который и 
без того частично поврежден пожаром, а также ходе 
естественного возобновления. 

Следовательно, с лесоводственной точки зрения 
послепожарные изменения гидротермических пара
метров супесчаных дерново-боровых почв Балга-
зынского бора имеют ярко выраженный негативный 
характер, степень которого возрастает с увеличени
ем силы пожара. Именно ухудшение почвенных ги
дротермических условий является одним из эколо
гических факторов, которые приводят к усыханию 
пройденных пожарами древостоев и затрудняют 
лесовозобновительные процессы в них. Вследствие 
этого площадь прогалин и пустырей, которые посте
пенно зарастают степной растительностью, растет 
и уже достигла 1 тыс. га, имея тенденцию к даль
нейшему увеличению. Такой вывод можно сделать, 
опираясь на опубликованные данные о состоянии 
естественного возобновления на гарях Балгазынско-
го бора: на 42 % их площади оно оценивается как 
недостаточное, а на остальных 58 % – как плохое 
(Тукуреева и др., 2010). 

Исходя из этого, более перспективным для вос
становления уникального лесного массива, кото
рое признано в качестве одного из приоритетных 
направлений деятельности республиканского Ко
митета по лесному хозяйству на ближайшие годы, 
может стать создание лесных культур. В 2013 году 
на площади 220 га было высажено 660 тыс. сажен
цев сосны (ria.ru/science/20131024/ 972344395.html), 
из которых прижилось 75 % (www.tuvaonline.ru/.../ 
balgazynskiy...ev-sosny.html). Несмотря на это, име
ются определенные опасения о их дальнейших пер
спективах, поскольку значительная часть лесных 
культур, ранее создаваемых на гарях Балгазынского 
бора, спустя 2-3 года погибала (Гайдукова, 2013). 
Главными причинами их гибели, вероятнее всего, 
являются засушливость климата, бедность почв и их 
неблагоприятные гидротермические условия, кото
рые на гарях становятся еще более экстремальны
ми. В сочетании с высокой температурой и низкой 
влажностью приземного слоя воздуха это вызывает 
обезвоживание растений, ослабляющее интенсив
ность фотосинтеза, вследствие чего происходит рез
кое замедление темпов роста и развития саженцев, 
которое в конечном итоге может привести к их гибе
ли. Нечто подобное ранее наблюдалось нами при ис
следовании динамики биометрических показателей 
самосева сосны в пройденных пожарами среднета-
ежных сосняках, произрастающих на песчаных под
золах (Тарасов и др., 2012). 

При искусственном же лесовосстановлении ситу
ация еще более усугубляется, поскольку у саженцев, 
выращенных в благоприятных почвенных условиях 
питомников, формируется относительно небольшая 
корневая масса (Орлов, Кошельков, 1971), которая 
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на бедных и сухих почвах Балгазынского бора может 
оказаться недостаточной для нормального обеспече
ния надземных частей влагой и элементами пита
ния. Исходя из этого, необходимы соответствующие 
дополнительные мероприятия, направленные на оп
тимизацию экологических условий роста и развития 
лесных культур и, прежде всего, на улучшение ги
дротермических параметров почвы (например, при-
тенение, мульчирование и полив). 

Помимо лесокультурной составляющей, реше
ние проблемы восстановления Балгазынского бора 
требует значительного усиления противопожарной 
профилактики, а также оперативной локализации 
и тушения возникающих пожаров. Только выпол
нение всего комплекса данных мероприятий может 
позволить восстановить уникальный Балгазынский 
сосновый бор в его прежних границах. 

ВыВОДы 

Таким образом, с лесоводственной точки зрения 
послепожарные изменения гидротермических пара
метров супесчаных дерново-боровых почв Балга-
зынского бора имеют ярко выраженный негативный 
характер, что существенно затрудняет естественное 
возобновление гарей. Исходя из этого, лучшие ре
зультаты для восстановления на них лесной расти
тельности, по нашему мнению, может дать создание 
сосновых культур. Однако, для достижения конеч
ного успеха необходимо проведение дополнитель
ных мероприятий, направленных на оптимизацию 
экологических условий роста и развития лесных 
культур и, прежде всего, на улучшение гидротерми
ческих параметров почвы. 

БИБЛИОГрАФИЧЕСКИй СПИСОК 

Безкоровайная, И.Н. Пирогенная трансформация почв со
сняков средней тайги Красноярского края / И.Н. Безко-
ровайная [и др.]. // Сибирский экологический журнал. -
2005. - № 1. - С. 143-152. 

Беховых, Ю.В. Влияние лесных пожаров на гидротерми
ческий режим дерново-подзолистых почв сухостепной 
зоны Алтайского края / Ю.В. Беховых // Антропоген
ное воздействие на лесные экосистемы. - Барнаул: 
Изд-во Алтайского ун-та, 2002. - С. 139-142. 

Беховых, Ю.В. Особенности теплоаккумуляции и тепло
обмена в дерново-подзолистых почвах на гарях сухо-
степной зоны Алтайского края / Ю.В. Беховых [и др.]. // 
Там же. - С. 142-145. 

Воронин, А.Д. Основы физики почв: учебное пособие / 
А.Д. Воронин. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 244 с. 

Гаель, А.Г. Возраст и классификация почв на эоловых пе
сках степной зоны / А.Г. Гаель, А.А. Трушковский // – 
Известия АН СССР, серия география, 1962. - № 4. -
С. 28-41 с. 

Гаель, А.Г. Пески и песчаные почвы / А.Г. Гаель, 
Л.Ф. Смирнова. – М.: ГЕОС, 1999. - 252 с. 

Гайдукова, А.Ф. Агрохимическая оценка почв в сосновых 
культурах Балгазынского бора / А.Ф. Гайдукова // Мо
лодые ученые в решении актуальных проблем науки: 

сб. ст. Всеросс. научно-практ. конф., т. 1. – Красноярск: 
СибГТУ, 2013. – С. 78-81. 

Димо, В.Н. Тепловой режим почв СССР / В.Н. Димо. – М.: 
Колос, 1972. – 360 с. 

Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. 
– М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

Евдокименко, М.Д. Послепожарная динамика микрокли
мата и гидротермического режима мерзлотных почв 
в лиственничниках Станового хребта / М.Д. Евдоки-
менко // Сибирский экологический журнал. – 1996. – 
№ 1. – С. 73-79. 

Косарев, В.П. Лесная метеорология с основами климато
логии: учебное пособие / В.П. Косарев. – СПб.: Изд-
во ЛТА, 2002. – 264 с. 

Краснощеков, Ю.Н. Почвозащитная роль горных лесов 
бассейна озера Байкал / Ю.Н. Краснощеков. - Ново
сибирск: Изд-во СО РАН, 2004. - 224 с. 

Краснощеков, Ю.Н. Трансформация свойств лесной под
стилки при контролируемых выжиганиях шелкопряд-
ников в Нижнем Приангарье / Ю.Н. Краснощеков, 
И.Н. Безкоровайная, В.В. Кузьмиченко // Почвоведе
ние. - 2007. - № 2. - С. 170-178. 

Кулагина, М.А. Влияние низового пожара на биогенную 
миграцию элементов питания в сосняке багульниково-
брусничном / М.А. Кулагина // эколого-фитоценотиче-
ские особенности лесов Сибири. - Красноярск: Инсти
тут леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО АН СССР, 
1982. - С. 24-37. 

Мажитова, Г.Г. Пирогенная динамика мерзлотных почв 
Колымского нагорья / Г.Г. Мажитова // Почвове
дение. - 2000. - № 5. - С. 619-629. 

Орлов, А.Я. Почвенная экология сосны / А.Я. Орлов, 
С.П. Кошельков. – М.: Наука, 1971. – 324 с. 

Попова, э.П. Влияние пожаров на эдафические факторы 
продуктивности сосновых лесов / э.П. Попова // По-
чвенно-экологические исследования в лесных биогео
ценозах. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 
С. 119-138. 

Попова, э.П. Пирогенная трансформация свойств лесных 
почв Среднего Приангарья / э.П. Попова // Сибирский 
экологический журнал. - 1997. - № 4. - С. 413-418. 

Почвенные факторы продуктивности сосняков (на при
мере Минусинских ленточных боров Красноярского 
края) / Н.В. Орловский [и др.]. - Новосибирск: Наука, 
Сиб. отд-ние, - 1976. - 236 с. 

Растворова, О.Г. Физика почв (практическое руководство) 
/ О.Г. Растворова. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. - 196 с. 

Сапожников, А.П. Роль огня в формировании лесных 
почв / А.П. Сапожников // экология. - 1976. - № 1. -
С. 42-46. 

Стефин, В.В. Антропогенные воздействия на горно-лес
ные почвы / В.В. Стефин. - Новосибирск: Наука, Сиб. 
отд-ние, 1981. - 169 с. 

Тарабукина, В.Г. Влияние пожаров на мерзлотные почвы 
/ В.Г. Тарабукина, Д.Д. Саввинов. - Новосибирск: На
ука, Сиб. отд-ние, 1990. - 120 с. 

Тарасов, П.А. Анализ динамики роста и развития само
сева сосны обыкновенной на гари / П.А. Тарасов, 
В.А. Иванов, А. Ф. Гайдукова // Хвойные бореальной 
зоны. – Красноярск: СибГТУ, 2012. – № 3-4. – С. 284-290. 

Тарасов, П.А. Особенности температурного режима почв 
в сосняках средней тайги, пройденных низовыми по-

20 



Хвойные бореальной зоны, XXXI, № 5 - 6, 2013 

жарами / П.А. Тарасов, В.А. Иванов, Г.А. Иванова // 
Хвойные бореальной зоны. – Красноярск: СибГТУ, 
2008. – № 3-4. – С. 300-304. 

Тарасов, П.А. Постпирогенные изменения гидротерми
ческих параметров почв среднетаежных сосняков / 
П.А. Тарасов [и др.] // Почвоведение. – 2011. - № 7. -
С. 795-803. 

Тукуреева, Ю.Г. Изучение процессов лесовозобновле
ния на гарях Балгазынского бора республики Тыва / 
Ю.Г. Тукуреева, О.П. Каленская, Л.В. Буряк // Моло
дые ученые в решении актуальных проблем науки: сб. 
ст. Всеросс. научно-практ. конф., т. 1. – Красноярск: 
СибГТУ, 2010. – С. 68-71. 

Цибарт, А.С. Влияние пожаров на свойства лесных почв При
амурья (Норский заповедник) / А.С. Цибарт, А.Н. Ген
надиев // Почвоведение. – 2008. – № 7. – С. 783-792. 

Чевычелов, А.Л. Пирогенез и постпирогенные трансформации 
свойств и состава мерзлотных почв / А.Л. Чевычелов // Си
бирский экологический журнал. – 2002. – № 3. – С. 273-277. 

Шешуков, М.А. Лесные пожары и борьба с ними на севере 
Дальнего Востока / М.А. Шешуков, А.П. Савченко, 
В.В. Пешков. – Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1992. – 95 с. 

h t tp : / /pogodaikl imat . ru/weather .php?id=36099&bd 
ay=1&fday=31&amonth=7&ayea r=2012r i a . ru / 
science/20131024/972344395.htmlwww.tuvaonline.ru/.../ 
balgazynskiy...ev-sosny.html 

Поступила в редакцию 10.09.12 
Принята к печати 03.12.13 

21 

http://pogodaiklimat.ru/weather.php?id=36099&bd
http://www.tuvaonline.ru/.../


Л.В. Карпенко: Растительный покров и оценка видового разнообразия заболоченных лиственничников и болот эвенкии 

Удк 571.51+571.512+581.93 

рАСТИТЕЛЬНый ПОКрОВ И ОЦЕНКА ВИДОВОГО рАЗНООБрАЗИя 
ЗАБОЛОЧЕННых ЛИСТВЕННИЧНИКОВ И БОЛОТ 

ЦЕНТрАЛЬНОй ЭВЕНКИИ 

Л.В. Карпенко 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия 
660036 Красноярск, Академгородок, 50, строение 28; е-mail: institute_forest@ksc.krasn.ru 

Выполнены геоботанические исследования заболоченных лиственничников (Larix gmelinii (Rupr.) 
Rupr.) и переходного болота в долине среднего течения р. Нижней Тунгуски. Приведен флористический 
состав надземных ярусов и обилие видов сосудистой и мохово-лишайниковой растительности. Установ
лено, что низкий уровень фитоценотического разнообразия живого напочвенного покрова обусловлен 
региональным климатом, гидротермическими условиями и наличием мощного мохово-лишайникового по
крова. 

Ключевые слова: Центральная эвенкия, р. Нижняя Тунгуска, заболоченные лиственничники, болото, рас
тительный покров, биоразнообразие. 

Geobotanical research of paludifed larch forests (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) and transitional bogs in the valley of 
the Nizhnyaya Tunguska river mid- stream was carried out. Floristic structure of the aboveground layers as well as abundance of 
vascular and mossy- lichen vegetation is presented. The low level of phytocoenotic diversity of ground vegetation is established to 
be determined by regional climate, hydrothermal regime and available thick mossy- lichen stratum. 

Key words: Central Evenkia, the Nizhnyaya Tunguska river, paludifed larch forests, a bog, geobotanical research, ground 
vegetation, biodiversity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Заболоченные лиственничники в криолитозоне 
Центральной эвенкии встречаются локально на 
переувлажненных поверхностях высокой поймы и 
первых надпойменных террасах в условиях застой
ного переувлажнения (Прокушкин и др., 2008а). 
Болота же залегают преимущественно в речных до
линах и замкнутых понижениях, где создается из
быточное увлажнение, а фильтрация воды в почву 
задерживается вследствие ее позднего оттаивания. 

В таких экосистемах, наряду с ведущими фак
торами среды – резко континентальным климатом, 
вечной мерзлотой, неблагоприятными эдафиче-
скими условиями и др. на функционирование фи-
тоценозов, его структуру и видовое разнообразие 
большое влияние оказывает мохово-лишайнико-
вый покров. В полугидроморфных и гидроморф-
ных экотопах степень его проективного покрытия 
может достигать 80-100%. Он является термо-и 
гидроизолятором, ухудшает аэрацию сезонно-та-
лого слоя, отрицательно влияет на деструкцию 
органического вещества из-за низкой активности 
микрофлоры, способствует поднятию многолетней 
мерзлоты (Абаимов и др., 1977; Зырянова и др., 
2009). При наличии мохового покрова лиственни
ца почти не формирует жизнеспособный подрост, 
при этом отмечается сильное угнетение самосева 
и подроста. Нарастание термоизоляционного слоя 
и поднятие мерзлоты обусловливают постепенное 

отмирание нижних горизонтов корневых систем 
деревьев и ухудшают их жизненное состояние. 
Плотный моховый покров, адсорбируя элементы 
минерального питания, поступающие на поверх
ность почвы с осадками и боковым стоком, ухуд
шает трофические условия функционирования ку-
старничкового и травянистого ярусов (Прокушкин 
и др., 2006; 2008б). 

Заболоченные леса в долине среднего течения р. 
Нижней Тунгуски, в отличие от суходольных, из
учены очень слабо. Поэтому целью наших иссле
дований являлось выявление структуры раститель
ного покрова заболоченных лиственничников и 
болот и оценка видового разнообразия сосудистых 
растений, мхов и лишайников. 

ОБЪЕКТы И МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИй 

Исследования проводили в Илимпийском районе 
эвенкийского автономного округа на базе эвенкий
ского опорного экспедиционного пункта Института 
леса СО РАН (пос. Тура). 

Объектами исследований являлись заболочен
ные типы лиственничников (пробные площади 
(п.п.) 1, 2, 4), а также переходное плоскобугристое 
болото (п.п. 3). Первый объект – лиственничник 
кустарничково-мохово-лишайниковый, расположен 
на низкой надпойменной террасе р. Кочечум, в 10 км 
на северо-запад от пос. Тура (64о19’с.ш., 100о14’ 
в.д.) Второй – лиственничник кустарничково-мохо-
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вый, находится на правом берегу р. Нижней Тунгу
ски, в 35 км на северо-восток от п. Тура (64о10 с.ш., 
100о31 в.д.) эти два типа леса представляют собой 
четко выраженную послепожарную стадию форми
рования, о чем свидетельствует присутствие в ниж
них горизонтах торфяной почвы древесных остат
ков лиственницы, иногда с вкраплениями углей. 
Третий объект исследования – мезотрофный ком
плексный болотный массив, находится на правобе
режной надпойменной террасе р. Н. Тунгуска в ее 
среднем течении (40 км на северо-восток от п. Тура 
, 64о10 c.ш., 100о31 в.д.). Он залегает у подножия 
пологого южного склона водораздела и занимает 
площадь около 10 км2. Четвертый исследованный 
объект расположен в 10 км на юго-восток от п. Тура 
(64о15 с.ш., 100о09 в.д.) и представлен лиственнич
ной рединой кустарничково-сфагновой. В отличие 
от первых двух типов лиственничников, он не под
вергался периодическому затоплению полыми во
дами и воздействию пожаров. Формирование рас
тительного покрова здесь с самого начала шло по 
олиготрофному типу, о чем свидетельствует строе
ние торфяной залежи. От подстилающей породы и 
до дневной поверхности она образована верховыми 
сфагновыми мхами. 

При проведении полевых работ проводилось 
рекогносцировочное обследование объектов ис
следования, определялось геоморфологическое 
положение и тип водного питания. Затем в забо
лоченных лиственничниках и на болоте закладыва
лись пробные площади размером 20х20 м для вы
явления особенностей пространственной структуры 
растительного покрова. Далее на каждой пробной 
площади закладывались два трансекта длиной 20 м, 
на которых фиксировались элементы микрорелье
фа (моховые бугры или микрозападины), степень 
увлажнения поверхности моховых подушек, тем
пература почвы вниз по профилю, уровень зале
гания многолетней мерзлоты. Вдоль линии транс-
ект по элементам микрорельефа производилось 
геоботаническое описание напочвенных ярусов и 
составлялся полный список видового состава фло
ры с указанием обилия по шкале Друде (травяно-
кустарничковый ярус) или покрытия в процентах 
(мохово-лишайниковый ярус). Производился сбор 
гербарных образцов трав (преимущественно осок), 
сфагновых и гипновых мхов для их видового опре
деления. Латинские названия сосудистых растений 
даны по С.К. Черепанову (1995), листостебельных 
и сфагновых мхов – по (Савич-Любицкая, Смирно
ва, 1968; 1970). 

рЕЗУЛЬТАТы И Их ОБСУЖДЕНИЕ 

Геоботаническая характеристика объектов 
исследования. П.п. 1 заложена в редкостойном ли
ственничнике кустарничково-мохово-лишайниковом. 
Для этого типа леса характерно смешанное питание – 
атмосферными и надмерзлотными водами. Микро-

рельеф плоскобугристо-западинный, образован плот
ными моховыми буграми высотой 80-100 см, пре
имущественно из Sph. fuscum (Schmp.) Klinggr., на 
долю которых приходится 50% поверхности. Низкие 
лишайниково-моховые бугры высотой 30-40 см зани
мают 30% поверхности. Межбугровые западины рас
положены ниже дневной поверхности на 10-15 см и 
занимают 15-20% площади. Они узкие, извилистые 
и сухие, поверхность их занята гипновыми мхами и 
лишайниками. Мерзлота, в зависимости от мощности 
моховой подушки, находится на глубине 20-40 см. 

Древесный ярус представлен Larix gmelinii (Rupr.) 
Rupr. высотой 2,5-4,0 м, средний диаметр которой 
равен 5,0-6,0 см. Стволы тонкие, искривленные, кор
невая система поверхностная и располагается в слое 
мохового очеса и торфа. На п.п. часто встречаются на
клонно стоящие деревья, много валежа и пней. Под
рост немногочисленный и образован лиственницей и 
березой. Кустарниковый ярус представлен душекией 
кустарниковой (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar.) и 
несколькими видами ив: Salix lapponum L., S. reticu-
lata L. S. rosmarinifolia L. и др.). 

Травяно-кустарничковый ярус имеет 15-20% по
крытия, слабо развит и беден в видовом отноше
нии. В первом подъярусе высотой 60-70 см растут 
береза кустарничковая (Betula nana L.) и багульник 
(Ledum palustre L.). У основания моховых бугров 
встречается голубика (Vaccinium uliginosum L.) и осо
ка (Carex globularis L.). Второй высотой 8-10 см об
разуют морошка (Rubus arcticus L.), мирт болотный 
(Chamaedaphne calyculata Moench.), хвощ лесной 
(Equisetum pratense Ehrh.). В третьем высотой 5 см 
редко встречается брусника (Vaccinium vitis idaea L.) 
и обильно – клюква мелкоплодная (Oxycoccus micro-
carpus Turcz.). 

Мохово-лишайниковый ярус имеет 100% по
крытия. Крупные моховые бугры образованы пре
имущественно Sphagnum fuscum с незначительным 
вкраплением Sph. rubellum Wils. Низкие лишайни-
ково-моховые подушки сухие, плотные, большей 
частью образованы гипновыми мхами Pleurozium 
schreberi Mott. и Polytrichum commune Hedw. На 
склонах бугров в примеси встречается Sph. angusti-
folium (Russ.) C. Jens. Кустистые лишайники Cetraria 
islandica (L.) Ach., Cladina rangiferina (L.) Schaer., 
C. amaurocraea (Flk.) Schaer. занимают повышенные 
части нанорельефа, степень их проективного покры
тия местами достигает 10-20%. 

П.п 2 заложена в лиственничнике кустарничко-
во-моховом. Увлажнение смешанное – атмосферное 
и за счет надмерзлотных вод, стекающих с вышеле
жащего по рельефу болотного массива. Микрорельеф 
поверхности неровный, кочковато-бугристый. На вы
сокие сфагновые гряды и бугры приходится 50% 
поверхности, более низкими моховыми буграми и 
кочками занято 30% и межбугровые понижения за
нимают 20%. Моховые бугры и кочки очень плотные, 
сухие. Мерзлота находится на глубине 28-40 см. 

Древесный ярус образован угнетенной лиственни
цей с редкой, неправильной формы кроной. Высота 
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деревьев – 5,0-6,0 м, диаметр – 5,0-10,0 см, Сом
кнутость крон не более 0,2-0,3. Много сухостоя, ва-
лежа и наклонно стоящих деревьев («пьяный лес»). 
Стволы и ветви лиственницы обильно покрыты эпи-
фитными лишайниками. Подлесок не развит, редко 
встречаются единичные экземпляры душекии, ив 
и можжевельника (Yuniperus sibirica Burgsd.). Под
рост редкий и представлен лиственницей высотой 
30-50 см. 

Травяно-кустарничковый ярус имеет не более 
20% покрытия, сложен относительно небольшим 
количеством видов и довольно стабилен по составу. 
Различия в соотношении видов имеются только по 
таким фитоценотическим показателям, как обилие 
и проективное покрытие. Доминируют голубика и 
багульник. Изредка встречаются хвощ лесной, роза 
иглистая (Rosa acicularis Lindl.), мятлик (Festuca 
ovina L.), грушанка круглолистная (Pyrola rotundi-
folia L.), вейник (Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) 
Hartm., мытник (Pedicularis lapponica L.), соссюрея 
(Saussurea controversa D. C.) и др. 

Мохово-лишайниковый ярус имеет полное по
крытие и сложен доминирующими сфагновыми мха
ми Sphagnum fuscum, Sphagnum rubellum и содоми-
нирующими зелеными лесными мхами Pleurozium 
schreberi, Dicranum undulatum Ehreb., Polytrichum 
commune, P. strictum Brid. и др. Микроповышения 
заняты кустистыми лишайниками – Cladina rangif-
erina, C. stellaris (Opiz.) Brodo., Cetraria islandica, 
C. cucullata (Bellardi.) Ach. 

П.п. 3 заложена на плоскобугристом талом бо
лоте, основная часть поверхности которого лише
на древесной растительности. Оно окружено за
болоченным разновозрастным лиственничником 
кустарничково-зеленомошным. Питание болотного 
массива осуществляется атмосферными осадками, 
талыми водами, стекающими с вышележащих эле
ментов рельефа и водами тающей мерзлоты. В цен
тральной, наиболее дренированной части болота, 
вода находится ниже поверхности. Окраинная же 
часть болота, на границе с суходольным редкостой
ным лиственничником, характеризуется довольно 
сильным обводнением. 

Микрорельеф образуют плоские моховые бугры 
высотой от 40 до 100 см и диаметром 100-250 см и 
моховые (как гипновые, так и сфагновые) кочки-по
душки высотой 20-30 см, которые занимают около 
80% его площади. На долю небольших по площади 
сухих и талых мочажин приходится 15% поверхно
сти. Обводненные межбугровые понижения (узкие 
ложбины между плоскими буграми) занимают око
ло 5% поверхности. Мощность слоя оттаявшего тор
фа под буграми и кочками варьирует от 20 до 50 см, 
а мочажины и межбугровые понижения оттаивают 
на 70-100 см, но торф в них отсутствует. 

Отличительной чертой растительного покро
ва болотного массива является его мозаичность и 
комплексность, что связано со значительным разли
чием условий (особенно увлажнения) произраста-

ния растений на разных формах микрорельефа. На 
крупных моховых буграх единично произрастает 
лиственница. Средняя высота деревьев колеблется 
от 0,5 до 1,5 м. Деревья суховершинные и сильно 
угнетены. По сфагновым подушкам изредка встре
чается подрост лиственницы. 

Травяно-кустарничковый ярус болота, в отличие 
от заболоченных лиственничников, более разноо
бразен в видовом отношении. Степень его проек
тивного покрытия достигает 30%. В центральной, 
наиболее дренированной его части господствую
щими являются кустарничково-зеленомошная, ку-
старничково-травяно-зеленомошно-лишайниковая, 
кустарничко-травяно-сфагновая и кустарничково-
сфагновая группировки растительности. На высо
ких сухих сфагновых буграх растут кустарниковая 
береза, ивы (Salix lapponum, Salix myrtilloides L.), 
багульник, мирт болотный, голубика и брусника. 
В более влажных местообитаниях, где эдификато-
рами являются зеленые мхи Polytrichum commune, 
P. strictum, в небольшом количестве произрастают 
хвощ топяной (Equisetum fuviatile L.), подбел (An
dromeda polifolia L.), морошка, клюква болотная 
(Oxycoccus quadripetalus L.) и мелкоплодная. 

Растительный покров талых мочажин пред
ставлен двумя группировками – кустарничково-раз-
нотравно-пушицевой и травяно-сфагновой. Здесь 
эдификаторную роль играют пушицы: Eriophorum 
scheuchzeri Hoppe., Eriophorum vaginatum L., Eri-
ophorum russeolum Fries., осоки – Carex lasiocarpa 
Ehrh. Carex aquatilis Wahl. и С. limosa L. В мень
шем количестве растут сабельник (Comarum palus-
tre L.), вахта ( Menyanthes trifoliatа L.), шейхцерия 
(Scheuchzeria palustris L.) 

Проективное покрытие мохово-лишайникового 
яруса составляет 100%, а моховый ярус высоких и 
более низких бугров и кочек отличается по видово
му составу. Так, высокие и плотные моховые бугры 
образованы Sphagnum warnstorfi Russ., S. angus-
tifolium, S. fuscum, проективное покрытие которы
ми составляет 90%. Остальные 10% приходятся на 
вкрапления Sphagnum russowii Warnst., Polytrichum 
commune, P. alpestre Hoppe., Aulacomnium turgidum 
Schwaegr., Pomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske. Ли
шайники на таких на буграх отсутствуют и встреча
ются в основном в межбугровых понижениях. Они 
представлены преимущественно Cladina stellaris, 
C. rangiferina, Cetraria islandica, Peltigera apthosa 
(L.) Willd. и степень их проективного покрытия не 
превышает 5%. Моховый ковер более низких бугров 
образуют Polytrichum commune и P. strictum с при
месью Pleurozium schreberi, степень проективного 
покрытия ими 100%. эти мхи у основания бугров 
и между буграми и кочками, где поверхность более 
влажная, сильно переплетены печеночником Cepha-
lozia connivens и C. fuitans. Дренированную часть 
бугров занимают кустистые лишайники родов 
Cladina и Cetraria, проективное покрытие которы
ми достигает 20%. 
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П.п. 4 заложена в лиственничной редине ку-
старничково-сфагновой. Питание осуществляется 
атмосферными водами и водами тающей мерзло
ты. Поверхность участка ровная, микрорельеф об
разован сфагновыми буграми и приствольными 
подушками. Бугры плотные, высокие, их размер в 
поперечнике достигает 10,0-15,0 м и более. На их 
долю приходится 90% площади поверхности. Сухие 
микромочажины занимают не более 10%. Глубина 
сезонно-талого слоя варьирует от 31 до 56 см. 

Древесный ярус выражен слабо. Изредка встре
чаются сильно угнетенные отдельно стоящие дере
вья высотой от 2,0 до 3,5 м и диаметром 1,5-4,0 см. 
Единично произрастают и более высокие деревья – 
до 12,0 м высоты и 15,0 см диаметром. Редко встре
чается подрост лиственницы высотой 0,3-0,7 см. 

Степень проективного покрытия травяно-ку-
старничковым ярусом составляет 20%. В первом 
подъярусе высотой до 30 см доминирует багульник, 
который растет как на кочках, так и в микропониже-

ниях. Меньшее участие в сложении яруса принима
ют кустарничковая береза и осоки, обилие которых 
незначительно. Во втором подъярусе высотой 3-5 см 
обильно растет морошка. Мирт болотный, брусни
ка, клюква имеют очень низкое обилие. 

Мохово-лишайниковый ярус имеет 80% покры
тия. Доминирующими мхами бугров являются Sph. 
fuscum (80%) и Sph. rubellum (20%) с вкраплениями 
Sph. angustifolium, Sph. magellanicum Brid. В межбу
горковых понижениях пятнами, иногда обильно, ра
стут кустистые и листоватые лишайники – Cetraria 
islandica, C. cucullata, Cladina rangiferina, C. stel-
laris, C. amaurocraea, C. arbuscula (Wallr.), Peltigera 
aphtosa и др. 

Оценка видового разнообразия заболоченных 
лиственничников и болота. Флора исследованных 
фитоценозов насчитывает 75 видов, из которых бо
лее 2/3 являются болотными биотопами. В таблице 
приведен видовой состав надземных ярусов расти
тельности, высота, обилие и проективное покрытие. 

Таблица – видовой состав древесного, кустарникового, травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов 
заболоченных лиственничников и болота (Центральная Эвенкия) 

Растительные ярусы 

Видовой состав 
1 

Larix gmelinii 

Betula nana 

Duschekia fruticosa 

Juniperus sibirica 
Salix glauca 
Salix lanata 
Salix rosmarinifolia 
Salix reticulata 
Salix pulchra 
Salix myrtilloides 

Кустарнички 
Ledum palustre 
Vaccinium myrtillus 
Vaccinium uliginosum 

Vaccinium vitis-idaea 

Andromeda polifolia 
Empetrum nigrum 

Травы 

П.п.1 
Лиственничник кустар-

ничково-мохово-
лишайниковый 

Выс., м 
2 

3-6 

0,6-0,7 

1,0-1,2 

-
1,5-1,8 
1,3-1,5 
1,0-1,2 
0,5-0,8 
0,8-1,0 
-

0,4-0,6 
0,1 
0,4-0,5 

0,1 

– 

Chamaedaphne calyculata 0,3-0,5 

Carex globularis 
Carex lasiocarpa 

0.1 
-

Обил. 
3 

-

cop. 1-cop. 
2 

cop.1 

-
cop. 1 
sol. 
sp.-sol. 
sp. 
sp. 
-

П.п. 2 
Лиственничник кустар 

ничково-моховый 

Выс., м 
4 

Обил. 
5 

Древесный ярус 
5,0-8,0 -
Кустарниковый ярус 
0,4-0,5 

0,5-0,7 

0,3-0,6 
-
-
-
-
0,7 
0,5-0,7 

sp. 

sp. 

sp. 
-
-
-
-
sp. 
sp. 

П.п. 3 
- Комплексное мезотроф-

ное болото 

Выс., м 
6 

-

1,0-1,5 

-

-
-
-
-
0,3-0,5 
0,7-0,8 
0,3-0,6 

Травяно-кустарничковый ярус 

cop.1-cop.2 
sol. 
cop. 1-sp. 

sol. 

– 

sp. 

cop.1-sp. 
-

0,3-0,4 
-
0,5-0,6 

0,1 

– 

-

0,1-0,2 
-

sp-sol. 
-
cop.1 

sp.-sol. 

– 

-

sp. 
-

0,5-0,6 
0,2 

0,3-0,4 

0,05 

0,2-0,3 

– 

0,3-0,4 

0,3-0,4 
0,6 

Обил. 
7 

-

cop.1-cop-3 

-

-
-
-
-
sol. 
sp. 
cop 1-sp. 

cop.1-cop.2 
sp. 

sp.-sol. 

sp.-sol. 

sp. 

– 

sp.-sol. 

sp.-sol 
cop.2 

П.п. 4 
Лиственничная 

редина кустарнич-
ково-сфагновая 

Выс., м 
8 

1,5-8,0 

0,3-0,5 

1,5-2,0 

-
-

0,8-1,2 
-
-
0,3-0,5 

0,4-0,5 
-

0.4 

0,1 

0,2-0,3 

0,3-0,5 

-
-

Обил. 
9 

Редко 

cop. 
1-cop. 

cop.1-
sp. 

-

sp.-sol. 
-
-
sp. 

cop.2 
-

cop. 
2-cop. 3 
cop. 
1-sp. 

cop. 
1-sp. 

cop. 
1-cop.2 
-
-
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Продолжение таблицы 

1 
Carex limosa 

Carex aquatilis 
Carex macroura 

Carex wiluica 
Carex irrigua 
Scheuchzeria palustris 
Menyanthes trifoliata 

Pedicularis lapponica 
Saussurea controversa 

Equisetum palustre 

Equisetum arvense 
Eriophorum scheuchzeri 

Eriophorum vaginatum 
Eriophorum russeolum 
Rubus arcticus 
Festuca ovina 
Atrogena sibirica 
Pyrola rotundifolia 
Calamagrostis lapponica 
Calamagrostis 
langsdorffi 
Comarum palustre 
Oxycoccus 
quadripetalus 
Oxycoccus microcarpus 
Drosera rotundifolia 

Мхи 
Sphagnum fuscum 
Sphagnum rubellum 
Sphagnum magellanicum 
Sphagnum angustifolium 

Sphagnum 
imbricatum 
Sphagnum lenense 
Sphagnum russovii 
Sphagnum compactum 
Sphagnum riparium 
Pleurozium schreberi 
Polytrichum commune 
Polytrichum strictum 
Polytrichum gracile 
Tomethypnum nitens 
Aulacomium turgidum 
Dicranum Bergeri 
Dicranum undulatum 
Dicranum rugosum 
Печеночники 
Cephalosia connivens 
Cephalosia fuitans 
Ptilidium ciliare 
Лишайники 
Cetraria islandica 

2 

-
-

-

-
-
-

-
-

-

0,1-0,2 
-
-
-
0,05-0,1 
-
-
-

-

-
0,02-0,03 

-
-

6-8 
5-8 
4-6 
3-5 

-

-
3-4 
-
-
1-3 
2-3 
-
-
2-3 
3-5 
2-3 
-
-

-
-
1-2 

-

3 

-
-

-

-
-
-

-
-

-

sol. 
-
-
-
cop.l 
-
-
-

-

-
cop. 1 

-
-

70-100 
20-40 
20-30 
10-30 

-

-
5-10 
-
-
20-40 
10-20 
-
-
10-20 
10-25 
10-40 
-
-

-
-
5-10 

10-40 

4 

-
0,2-0,3 

-

-
-
-

0,3-0,4 
0,3-0,4 

-

0,1-02 
-
-
-
-
0,2-0,3 
-
0,1-0,2 
0,4-0,5 
-

-
0,03-0,05 

-
-

5 

-
sp. 

-

-
-
-

sp. 
sp.- sol. 

-

sol. 
-
-
-
-
sp. 
-
sp. 
sp. 
-

-
sp.-sol. 

-
-

Мохово-лишайниковый 

6-9 
5-8 
5-6 
4-5 

-

-
-
-
-
-
2-3 
3-4 
2-4 
2-3 
3-5 
-
2-3 
-

-
-
-

-

80-100 
30-50 
10-30 
10-40 

-

-
-
-
-
-
30-40 
10-30 
10-20 
20-30 
20-40 
-
10-20 
-

-
-
-

10-20 

6 
0,2-0,3 

0,5-0,6 

-

0,4 
0,3-0,4 
0,2-0,3 
0,2-0,3 

-
0,2-0,3 

0,3-0,4 

-
0,5-0,6 

0,4-0,5 
0,3-0,4 
0,05-0,1 
-
-
-
-
0,45 

0,2-0,3 
0,03 

0,02 
0,02 

ярус 

8-10 
5-8 
4-6 
3-5 

3-5 

4-6 
3-4 
3-4 
6-8 
2-3 
2-3 
3-4 
-
3-5 
4-6 
3-4 
-
3-4 

0,1 
0,1 
-

-

7 
cop. 1 

cop.l-cop.2 

-

un. 
un. 
sp. 
sp. 

-
sp. 

sp. 

-
sp. 

sop. 2 
cop. 1 
sp.-sol. 
-
-
-
-
cop. 1-sp. 

cop. 1-sp. 
sp. 

sol. 
sp. 

60-90 
10-20 
20-30 
10 

10-20 

5-10 
5-10 
5-10 
-
20-30 
40-50 
20-30 
-
5 
10-20 
5-10 
-
5-10 

20-30 
20-30 
-

30-40 

8 

-

-
0,2-0,3 

-

-
-
-

0,2-0,3 
-

-

0,3-0,4 
-
-
-
0,1-0,2 
-
0,1-0,2 
-
0,4-0,5 
-

-
0,1 

-
-

6-8 
5-6 
3-5 
3-4 

-

-
3-4 
-
-
2-3 
2-3 
3-4 
2 
3-4 
3-6 
-
3-4 
4-5 

-
-
3 

-

9 

-

-
sp.-
cop.l 
-

-
-
-

sp. 
-

-

sp. 
-
-
-
sp.-sol. 
-
sp.-sol. 
-
sol. 
-

-
sp.-
cop.l 
-
-

70-80 
30-40 
10-20 
10-20 

-

-
5-10 
-
-
30-60 
30-40 
20-30 
в. 
10-20 
25-30 
-
20-40 
5-15 

-
-
5-8 

40-50 
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Окончание таблицы 

1 
Cladina sulphurina 
Cladina amaurocraea 
Cladina arbuscula 
Cladina coccifera 
Cladina rangiferina 
Cladina stellaris 
Cladonia gracilis 
Cladonia macrophylla 
Peltigera aphtosa 

-
-
-
-
-
-
-
-

2 

0,3-0,5 

3 
-
10-15 
-
в. 
20-40 
10-20 
в. 
в. 
10-20 

-
-
-
-
-
-
-
-

4 

0,3-0,5 

5 
в. 
5-10 
5-10 
в. 
20-30 
10-20 
в. 
в. 
10-20 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6 7 
в. 
-
в. 
-
40-50 
20-30 
-
-
-

8 
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3-0,4 

9 
в. 
10-20 
в. 
10-20 
20-30 
10-30 
в. 
в. 
20-30 

Примечание: буквой «в» (вкрапление) отмечено проективное покрытие менее 5% 

Как отмечалось выше, древесный ярус забо
лоченных лиственничников представлен листвен
ницей Гмелина. этот вид является основным 
лесообразователем полугидроморфных лесов, про
дуктивность которых очень низкая – V-Vб и ниже. 
Полнота также низкая – 0,1-0,3. Жизненное состоя
ние деревьев колеблется от нормального до сильно 
угнетенного. Для этих лесов характерно криволе-
сье, валеж и сильное развитие эпифитов на стволах 
и ветвях деревьев. 

Кустарниковый ярус представлен 10 видами, из 
которых как в заболоченных лиственничниках, так и 
на болоте доминирует кустарниковая береза, имею
щая обилие сop. 1-cop. 3. Меньшее участие в сложе
нии этого яруса принимают ольха и различные виды 
ив: Salix glauca, Salix lanata, Salix lapponum, Salix 
reticulatа и др. Редко встречается можжевельник. 

Травяно-кустарничковый ярус образован 33 вида
ми, из которых на кустарнички приходится 6 видов и 
на травы – 27. Доминантами заболоченных листвен
ничников среди кустарничков являются багульник, 
мирт болотный и голубика, обилие которых составля
ет сop. 1-cop. 3. эти же кустарнички достигают боль
шой высоты – до 60 и более см и имеют хорошую 
жизненность, несмотря на близкое залегание вечной 
мерзлоты. На болотном массиве, кроме багульника, 
кустарнички имеют низкое обилие – sp.-sol. 

Травяной ярус заболоченных лесов беден в видо
вом отношении и представлен чаще всего осоками 
– Carex globularis и C. macroura L. с обилием sp.-
sol. и лесным разнотравьем – Pedicularis lapponica, 
Saussurea controversa, Pyrola rotundifolia и др. Флора 
болот имеет более разнообразный видовой состав. 
Здесь доминируют Carex lasiocarpa, Carex limosa, 
C. aquatilis и пушицы – Eriophorum vaginatum., Eri-
ophorum russeolum, обилие которых сop. 1-cop. 2. Не
сколько меньшее участие в сложении травяного по
крова принимают вейник – Calamagrostis langsdorffi 
(Link.) Trin., сабельник – Comarum palustre, обилие 
которых сop. 1-sp. и осока Carex globularis. 

На долю мохово-лишайникового яруса приходит
ся чуть менее 30% видов, что свидетельствует об их 
большой роли в образовании структуры раститель
ного покрова исследованных экотопов. Мхи (всего 

21 вид, из них 3 вида – гигрофитные печеночники) 
покрывают сплошным ковром гряды, кочки, микро
западины и мочажины как заболоченных лесов, так 
и болота. Доминантами и эдификаторами заболочен
ных лиственничников являются Sphagnum fuscum и 
Sphagnum rubellum, степень проективного покрытия 
которых в различных растительных группировках 
варьирует от 40 до 100%. На болоте, кроме назван
ных видов, большое участие в сложении раститель
ного покрова принимают Sphagnum lenense H. Linb., 
Sphagnum riparium Aoengstr. и зеленые мхи – Pleu-
rozium schreberi, Polytrichum commune, Dicranum un-
dulatum Ehrenb. Степень их проективного покрытия 
колеблется от 20 до 40%. 

Лишайников выявлено 10 видов, среди них как в 
лесах, так и на болоте доминируют Cetraria islandica, 
Cladonia rangiferina, Peltigera scabrosa, степень про
ективного покрытия которых варьирует от 20 до 50%. 
Остальные виды встречаются разорванными пятнами 
в межкочечных понижениях или в виде вкраплений в 
сфагновых подушках гряд и кочек. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные геоботанические исследования и 
анализ видового разнообразия заболоченных типов 
лиственничников и мезотрофного болота в долине 
среднего течения р. Нижней Тунгуски свидетель
ствуют о том, что: 1) для них характерна низкая ви
довая насыщенность; 2) основную роль в сложении 
растительного покрова играют кустарники, мхи и 
лишайники. По нашему мнению, это связано как с 
региональными особенностями климата, так и с не
благоприятными гидротермическими условиями, об
условленными наличием мощного мохового покро
ва в этих экотопах. Избыточное увлажнение, низкая 
трофность деятельного слоя почв, слабая его темпе
ратуропроводность и наличие мерзлого горизонта 
на небольшой глубине негативно влияют на рост и 
нормальное функционирование надземных ярусов 
растительности, в том числе и на их биоразнообра
зие. Так, например, измерение температуры корнео-
битаемого слоя на поверхности моховых подушек и 
ее профильное распределение в торфяной почве за
болоченных лиственничников показало, что на днев-
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ной поверхности ее значение варьирует в среднем от 
21,0 до 26,0оС, а вниз по профилю температура резко 
убывает. Уже на глубине 30 см она опускается до – 
0,1оС (конец июля), что можно объяснить большими 
потерями тепла в слое мерзлоты, которая идет на его 
оттаивание. На болоте же отмечается еще более рез
кое падение: 30,0оС на поверхности и – 0,3оС – на 
глубине 40 см. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 09-04-01380. 
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ТЕхНОЛОГИя ВыДЕЛЕНИя ГОрИЗОНТОВ ПОЧВЕННОГО ПрОФИЛя 
ПО ДАННыМ СЪЕМКИ В ИНФрАКрАСНОМ ДИАПАЗОНЕ 

Т.В. Пономарева, Е.И. Пономарев 

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

Работа поддержана РФФИ (грант 14-04-00858) 

В работе представлены результаты изучения теплофизических свойств лесных почв бесконтактным методом, 
с использованием инфракрасной съемки. эксперимент проведен в сосняках лесостепной зоны Красноярского края на 
территории стационара Института леса «Погорельский бор». На экспериментальных участках с помощью системы 
инфракрасной съемки FLIR Systems InfraCam получены серии радиометрических изображений почвенных профилей 
серых, дерново-подзолистых и дерновых почв. Исходные данные отражают все сроки вегетационного периода с мая 
по октябрь. Установлено, что градиент радиометрической температуры по почвенному профилю варьирует на уровне 
0,12 — 0,30°С/см в верхних гумусовых горизонтах и не превышает 0,05 — 0,15 °С/см в минеральных. В качестве описы
вающей модели была использована линейная функция с переменными коэффициентами. Зафиксировано, что величина 
градиента радиометрической температуры определяется как внешними условиями, так и типом почвы. Показано, что 
скачкообразные изменения градиента температуры на снимках почвенного профиля в инфракрасном диапазоне соот
ветствуют границам почвенных горизонтов. 

Ключевые слова: почвы, лесные экосистемы, радиометрия, дистанционные методы 

The results of the remote sensing analysis of thermal properties of forest soils performed using infrared imagery. We 
collect experimental data in pines of forest-steppe zone of the Krasnoyarsk Region within the territory of the Forest Institute’ site 
“Pogorelsky bor”. Series of radiometric images were obtained for experimental plots of gray soil profles, sod-podzolic soil profles 
and sod soil profles using infrared imagery system FLIR Systems InfraCam. Initial data refects all times of vegetation season from 
May to October. Found that the radiometric temperature gradient along soil profle varies at 0.12 — 0.30 °C/cm in the upper humus 
horizons and does not exceed 0.05 — 0.15 °C/cm in the mineral layers. We suggest using a linear function with variable coeffcients 
as model equation. It was recorded that the radiometric temperature gradient magnitude is defned by external conditions and soil 
type as well. Discontinuous jumps of the temperature gradient correspond to the boundaries of the soil horizon at the infrared image 
of the soil profle. 

Key words: soil, forest ecosystems, radiometry, remote sensing 

ВВЕДЕНИЕ 

Практически все протекающие в почве процес
сы, в том числе физические, накладываются на не
прерывные изменения температуры и влажности 
активного слоя почвы. Температура, наряду с влаж
ностью, определяет процессы, происходящие с орга
ническим веществом почвы (Орлов и др., 1997). Она 
влияет на гидрофизические характеристики почвы, 
на скорость инфильтрации воды в почву и интенсив
ность ее испарения с поверхности (Шеин, 2005). 

Сегодня в России и за рубежом активно раз
виваются бесконтактные дистанционные методы 
исследования почвенных покровов. В литературе 
описаны результаты исследований, основанные на 
спутниковых измерениях радиояркостной темпера
туры и влажности почвы (Bircher et. al., 2012; Bo-
brov et.al., 2011; Jackson et.al., 2012; Schlenz et. al., 
2012; Швецов и др., 2013). Достоверности оценок 
влажности верхних горизонтов почвы и радиояр-
костных температур, измеряемых дистанционной 

аппаратурой, сильно варьируют. При этом остается 
открытым вопрос калибровки данных, обеспечения 
дистанционного уровня мониторинга надежными 
данными подспутниковых экспериментов. В связи с 
этим проводимые наземные исследования актуаль
ны для формирования и верификации системы дис
танционного мониторинга. 

Почвенный профиль состоит из генетических 
горизонтов, которые представляют собой однород
ные слои почвы, различающиеся между собой по 
морфологическим признакам, органоминеральному 
составу и свойствам. В данной работе обсуждает
ся отработка методики использования аппаратуры 
дистанционной съемки в инфракрасном (ИК) диа
пазоне спектра ( l = 7 — 13 мкм) для анализа тепло
вых полей профилей различных почв с выделением 
границ их горизонтов по вариации температурного 
градиента. Предложена технология проведения на
земного эксперимента использования системы ин
фракрасной съемки и метод интерпретации резуль
татов. 
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По нашим оценкам, проведение инфракрасной 
съемки почвенных профилей может использовать
ся для детальных качественных и количествен
ных оценок физических свойств почв (Пономарёв, 
Пономарёва, 2012a, 2012b). Нужно отметить, что 
радиояркостная температура коррелирует с термо
динамической температурой, при этом имея важные 
отличия, связанные, в том числе с влажностью по
чвенного слоя. Таким образом, исследования по
чвенных профилей с использованием наземной 
радиометрической инфракрасной съемки позволит 
определить место информации такого рода в ком
плексных исследованиях состояния и свойств почв. 
Наземная съемка позволит также выяснить особен
ности формирования и распределения температур
ных полей вдоль почвенного профиля, как важного 
этапа моделирования интегрального сигнала в те
пловом диапазоне. 

рАйОН И ОБЪЕКТы ИССЛЕДОВАНИй 
В работе были исследованы различия теплофи-

зических свойств лесных почв лесостепи Краснояр
ского края. экспериментальные данные получены на 
тестовых участках на территории стационара Инсти
тута леса СО РАН «Погорельский бор». 

Территориально «Погорельский бор» входит в 
Красноярскую островную лесостепь, расположен
ную главным образом по левобережью Енисея (Сред
няя Сибирь, 1964). Абсолютные высоты колеблются 
в основном в пределах 250–300 м. Своеобразное эко-
лого-географическое положение и специфика суб
страта обусловили сложный процесс формирования 
почв сосняков Красноярской островной лесостепи. 
Почвенный покров представлен серыми, серогуму-
совыми (дерновыми) и дерново-подзолистыми по
чвами. Основная лесообразующая порода в лесах 
«Погорельского бора» — сосна, занимающая три 
четверти лесопокрытой площади. В конце 1950-х гг. 
исследуемая территория была подвержена сильному 
воздействию низовых пожаров, после которых на
блюдаются восстановительно-возрастные сукцессии 
(Бугаева, Назимова, 2009). 

ПрИБОры И МЕТОДы рАБОТы 

Формирование температурных полей в почве 
определяется ее теплофизическими свойствами: те
плоемкостью, тепло- и температуропроводностью, 
которые в свою очередь являются функциями цело
го ряда почвенно-физических факторов, таких как 
влажность, гранулометрический состав, плотность, 
структура, содержание органического вещества, 
температура. Все это обусловливает неоднород
ность почв по теплофизическим параметрам и воз
можность их анализа посредством съемки в широ
ком диапазоне спектра. 

Для изучения физических свойств почвенных 
профилей предложено использовать наземную 
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съемку в ИК-диапазоне. Анализ радиометрических 
данных проводится, как правило, для поверхности 
почвы или почвенного слоя глубиной 5 — 10 см, что 
определяется техническими характеристиками ис
пользуемых средств съемки. В то же время большое 
количество спутниковой информации получается в 
инфракрасной области спектра, в широком диапа
зоне, например, со спутников серии NOAA, TERRA 
(Bobrov, 2011; Пономарев, Пономарёва, 2012а). 

В исследованиях была применена портативная 
система инфракрасной съемки FLIR InfraCAM. Дан
ный прибор по принципиальной схеме не отличает
ся от радиометров, используемых на спутниках, что 
позволяет в последующем применять полученные 
данные для валидации и калибровки спутниковых 
материалов. 

Основные технические характеристики прибора: 
широкий спектральный диапазон (от 7,5 до 13,0 мкм.), 
диапазон измеряемой температуры (–10°C — 
+350°C), чувствительность (не ниже 0,1°С) позво
ляют провести измерения исследуемых параметров 
с необходимой для исследуемого класса объектов 
точностью. 

На тестовых полигонах в различных типах леса 
были заложены 20 почвенных профилей. 

Для изучения теплофизических свойств почв в 
конце вегетационного сезона (октябрь, 2011 г.) про
изведена радиометрическая съемка с помощью си
стемы инфракрасной съемки FLIR Systems InfraCam 
напочвенного покрова и почвенных разрезов в со
сняках зеленомошном и разнотравном. Получены 
радиометрические портреты профилей серой и дер
ново-подзолистой почвы. Погодные условия для 
данного периода не были экстремальными. Съемки 
проводились в дневное время. 

В 2012 г. проведена съемка на эксперименталь
ных участках с серыми, дерновыми и дерново-
подзолистыми почвами в течение вегетационного 
сезона (июнь, июль, сентябрь, октябрь). В летний 
период (июнь, июль) наблюдалась аномально сухая 
и жаркая погода. Содержание почвенной влаги упа
ло ниже влажности завядания, составляя 6 — 10% в 
верхнем корнеобитаемом слое. 

В 2013 г. получены снимки профилей серой по
чвы в различные сезоны (с мая по октябрь). 

Почвенные разрезы закладывались по стандарт
ным методикам (Методы…, 1977) в сосняках Пого
рельского бора. Почвенный профиль маркировали 
бумажными метками и производили фото и радио
метрическую съемку. На следующем этапе проводи
лись морфологические описания почвенных разре
зов и отбирались образцы из почвенных горизонтов 
для определения физических свойств (плотности 
сложения почвы, плотности твердой фазы, влажно
сти). 

Полученные радиометрические изображения 
проходили процедуру автоматической калибровки. 
В результате для каждого почвенного разреза был 
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получен массив значений радиометрических темпе
ратур, соответствующих минимальному площадно
му участку почвенного профиля, представленному 
пикселем изображения. Таким образом, для каждого 
почвенного разреза было получено в среднем 5000 
пиксел. Программными средствами проводилось со
вмещение снимков разрезов в тепловом диапазоне с 
массивом температурных значений в каждой точке, 
что обеспечило возможность детального простран
ственного анализа состояния по всему почвенному 
разрезу. 

При статистической обработке построены гра
фики и диаграммы распределения температур в по
чвенном профиле, использованные для моделиро-

вания изменения характеристик вдоль почвенного 
разреза. На основе анализа градиента радиометриче
ской температуры выявлялись границы почвенных 
горизонтов. 

рЕЗУЛЬТАТы И Их ОБСУЖДЕНИЕ 

На полученных радиометрических снимках се
рой почвы в сосняке разнотравном прослеживаются 
границы и конфигурации горизонтов, выделенных 
по традиционным морфологическим признакам (ри-
сунок1). 

Выделение почвенных горизонтов основано на 
субъективных морфологических описаниях при
знаков почв, которые формируются в процессе по-

рисунок 1– Фото (а) и радиометрический снимок (б) почвенного профиля 

чвообразования, отражающие важные процессы и 
явления, происходящие в почве. Предлагаемая ин
струментальная технология выделения горизонтов 
на основе радиометрической съемки позволяет из
бежать ошибок субъективной оценки исследователя 
и быстро получить массовый материал не только по 
генетическому строению почвенного профиля, но и 
для изучения распределения тепла в почве. 

После процедуры калибровки снимков по темпе
ратуре восстанавливались температурные профили 
почвенных разрезов в сосняках при различных ре
жимах увлажнения (рисунок 2). Почвенные профили 
представлены дерновой (разрез I), II – дерново-под
золистой, III – серой почвой, съемка проведена в со
сняках в июле 2012 г. при влажности почвы близкой 
к влажности завядания; IV – дерново-подзолистой 

почвой, съемка проведена в сосняке в октябре 2011 
при влажности почвы 30–40%. Установлено, что 
градиент радиометрической температуры по про
филю в исследованных почвах варьирует на уровне 
0,12–0,30°С/см в верхних гумусовых горизонтах и 
не превышает 0,05–,15 °С/см в минеральных гори
зонтах почвенного профиля. 

Результаты серии экспериментов использова
лись для выявления функциональной зависимости 
радиометрической температуры от глубины почвен
ного профиля. Установлено, что в первом прибли
жении температурный градиент может быть описан 
линейной функцией, с переменными коэффициента
ми соответственно для верхних гумусовых и ниж
них минеральных горизонтов (рисунок 3). Досто
верность аппроксимации R2 составляет 0,94–0,95. 
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Точка пересечения на графике соответствует грани
це гумусового горизонта. 
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рисунок 2 – Температурные профили для почвенных 
разрезов в различных типах леса Погорельского бора. 
I, II, III, IV – номер разреза. 
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рисунок 3 – Линейные функции температурного 
градиента в гумусовом и нижележащих минеральных 
горизонтах. Глубина 1 см=2 пкс. 

Проведен сопряженный анализ морфологиче
ского описания профиля дерново-подзолистой по
чвы (IV) в сосняке зеленомошном и радиометриче
ского портрета профиля данной почвы: 

Ov 0-1 см, очес зеленых мхов. Хорошо отделяет
ся от нижележащего горизонта. 

O 1-4 см, подстилка состоит из опада сосны и 
березы, остатков зеленых мхов и травянистой рас
тительности, рыхлая, верхний слой сухой сла-
боразложившийся, нижний слой более плотный 
среднеразложившийся. Хорошо отделяется от ни
жележащего горизонта. 

AY 4-9(10) см, гумусовый горизонт, серого цве
та, рыхлого сложения, хорошо оструктурен, мелко
комковатый, пронизан корнями травянистых рас
тений и кустарничков, влажноватый, супесчаный. 
Переход в следующий горизонт постепенный. Гра
ница неровная. 

EL 9(10)-19 см, белесовато-светло-бурый, уплот
нен, влажноватый, суглинистый, структура мелко
комковатая, встречаются корни древесных растений 
и кустарничков, переход в следующий горизонт за
метный по плотности, структуре, цвету, грануломе
трическому составу. 

BEL 19-33 см, светло-бурый горизонт, в верхней 
части неоднородная окраска, рыхлый, бесструктур
ный, влажноватый, супесчаный. Переход заметный 
по плотности, цвету, структуре. 

BT 33-55(58) см, бурый, плотный, хорошо 
оструктурен, листовато-чешуйчатый, глинистый, 
влажноватый. Переход в следующий горизонт за
метный по сложению, гранулометрическому соста
ву, цвету. Граница неровная. 

С 55(58)-78 см, светло-бурый, менее плотный, 
чем вышележащий горизонт, бесструктурный, 
влажноватый, супесчаный. 

Ниже слоистые супесчаные древнеаллювиаль-
ные отложения светло-желтого цвета с железисты
ми прослоями. 

Калибровка инфракрасного изображения для 
площадного фрагмента позволила зафиксировать 
дифференцирование почвенного профиля по гра
диенту радио яркостной температуры, совпадаю
щее с распределением почвенных горизонтов. На 
приведенной ниже диаграмме 1 см соответствует 
3 пикселя (рисунок 4). На границе горизонтов от
мечается скачок градиента радиометрической тем
пературы. 

Используя при калибровке изображения разные 
температурные диапазоны, можно более точно вы
делять почвенные горизонты и подгоризонты. При 
минимальном шаге DТ°С (0,5°С) на радиометриче
ском портрете отражается структура почвы и каче
ственное различие почвенного материала внутри 
почвенного горизонта. Увеличение температурного 
диапазона на шкале и генерализация данных умень
шает детализацию изображения и контрастирует 
только горизонты. Оптимальный диапазон, при 
котором проявляются основные почвенные гори
зонты, устанавливается путем анализа нескольких 
изображений, на которых границы основных го
ризонтов проявляются на большинстве вариантов. 
На изображении видны переходные зоны из одного 
горизонта в другой, а также характер этих перехо
дов. Достоверность результата, получаемого при 
использовании данной технологии выделения го
ризонтов в почвенном профиле, подтверждается 
морфологическим описанием почв. В почвенных 
профилях, где визуально сложно выделить обосо
бленные горизонты, с помощью данной технологии 
можно провести их разделение по теплофизической 
характеристике. 
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рисунок 4 – Дифференцирование профиля дерново-подзолистой почвы (разрез IV) на однородные по 
теплофизическим свойствам слои при различном шаге DТ°С: А – 0,5°С, Б – 1°С, В - 2°С, Г - 3°С 

ВыВОДы 

Основным инструментом исследований являет
ся авторский метод анализа изображений почвен
ного профиля, по результатам его тепловой съемки. 
Впервые получены радиометрические снимки в ИК-
диапазоне почвенных профилей текстурно-диффе
ренцированных лесных почв. Разработанный метод 
анализа тепловых изображений почвенного профиля 
позволяет не только получать модели распределе
ния тепла, рассчитывать градиенты температур, но и 
определять границы почвенных горизонтов. При этом 
установлено, что классификация радиометрических 
изображений с заданным шагом DT (°С) позволяет 

выявить строение почвенного профиля без привлече
ния экспертного визуального анализа. 

Установлено, что градиент радиометрической 
температуры по почвенному профилю варьирует на 
уровне 0,12 — 0,30°С/см в верхних гумусовых гори
зонтах и не превышает 0,05 — 0,15°С/см в минераль
ных. В качестве модельного уравнения предложено 
использовать линейную функцию с переменными 
коэффициентами. Зафиксировано, что величина гра
диента радиометрической температуры определяется 
как внешними условиями, так и типом почвы. 

Контрастные изменения градиента температуры 
на снимках почвенного профиля в инфракрасном 
диапазоне соответствуют границам почвенных го-
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ризонтов. При классификации радиометрических 
портретов почвенного профиля вариация параметра 
DТ(°С), соответствующего заданному классу, опре
деляет детализацию результата, фиксируя как струк
туру почвы, так и качественные различия почвенного 
материала внутри почвенного горизонта. В дальней
шем следует продолжить апробацию инфракрасного 
метода описания почвенного разреза, совмещая с тра
диционными приемами. 
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КАЛИБрОВКА ПЛОщАДНых хАрАКТЕрИСТИК ЛЕСНых ПОЖАрОВ, 
ДЕТЕКТИрУЕМых ДИСТАНЦИОННыМИ МЕТОДАМИ 
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В работе описывается технология калибровки и нормировки площадей лесных пожаров в банке данных спутни
кового мониторинга. Использована методика сопряженного геопространственного анализа на основе материалов съемки 
среднего (Landsat 7, 8) и низкого пространственного разрешения (TERRA/Modis). Выявлен уровень относительной ошиб
ки при оценке площадей пожаров в зависимости от геометрических и площадных характеристик детектируемых пожаров. 
Для нормировки площадей предложено уравнение регрессии и определены соответствующие коэффициенты. Процедура 
снижает уровень ошибки в итоговых статистиках и повышает степень достоверности информации проводимого спутни
кового мониторинга в сравнении с альтернативными источниками данных. Обсуждается точность регистрации контура 
гари дистанционными средствами низкого пространственного разрешения. Коррекция итоговых площадей пожаров в Си
бири в различные пожароопасные сезоны составила 29 — 42%. 

Ключевые слова: дистанционный мониторинг пожаров, площадные характеристики пожара, относительная 
ошибка, уравнение регрессии, ГИС, калибровка. 

The paper describes a technology for calibrating and normalizing of wildfre areas in the satellite monitoring fre database. 
We used the methodology of conjugate geospatial analysis of the satellite remote data with moderate resolution (Landsat 7, 8) 
versus to data with low spatial resolution (TERRA/Modis). Relative error variety was estimated for the assessment of fre scar areas 
by means of remote sensing imagery preprocessing. Regression equation and coeffcients for normalizing of wildfre areas are 
described. The procedure reduces the relative error of the total burned areas and increases the reliability of satellite monitoring data 
compared to alternative sources of the wildfre information. We discuss the accuracy of contouring of fre scars after the procedure 
of low spatial resolution imagery processing also. Proposed technology allows correcting the total area of wildfres in Siberia up to 
29 — 42% for seasons characterized by different fre danger levels. 

Keywords: remote monitoring of wildfres, area characteristics, relative error, regression equation, GIS, calibration 

ВВЕДЕНИЕ 

Спутниковые методы обнаружения и слежения за 
развитием лесных пожаров в нашей стране активно 
развиваются и применяются на практике на протяже
нии последних двадцати лет. Сегодня дистанционные 
данные составляют важную часть системы монито
ринга пожаров растительности в России. Практиче
ская значимость результатов дистанционного мони
торинга пожаров общепризнанна, как в России, так 
и за рубежом. 

Современная практика использования спутнико
вых данных доказывает несостоятельность мнения 
об ограниченных возможностях спутниковых мето
дов или даже неприменимости их в задачах монито
ринга лесных пожаров. Совершенствование систе
мы учета лесных пожаров в современных условиях 
требует организации многоуровневой системы сбора 
данных о пожарах, оперативного слежения за их ди
намикой и последствиями. Такой подход позволяет 
повышать эффективность принимаемых управленче
ских решений. На сегодняшний день более 51% тер-

ритории лесного фонда отведено под спутниковый 
мониторинг (Барталев и др., 2008; Андреев, Брюха
нов, 2011). Важнейшие национальные системы реги
страции и учета лесных пожаров включают данные, 
получаемые на основе обработки спутниковой съем
ки. На данный момент существует несколько систем 
учета, работающих на федеральном уровне. это, пре
жде всего, ИСДМ-Рослесхоз, которая была внедрена 
в практику в 2005 г. (Барталев и др., 2008; Барталев и 
др., 2012), а также, работающая с начала 2000-х годов 
система «Каскад», использующаяся подразделения
ми МЧС РФ (Кудрин, Резников, 2006). Уместно на
помнить, что первый банк данных о лесных пожарах, 
фиксируемых спутниковыми методами, был создан 
в красноярском Институте леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН (Сухинин, 1996, Барталев и др., 2008). Ма
териалы были получены посредством ежедневной 
обработки данных спутниковых съемок с аппаратов 
NOAA/AVHRR (с 1996 года) и TERRA/Modis (с 2007 
года), выполняемых в Центре коллективного пользо
вания Красноярского научного центра СО РАН Ин-
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ститутом леса СО РАН. Сегодня этот банк данных 
содержит информацию о пожарах растительности 
на азиатской части России за период 1996 – 2013 гг. 
(Пономарев, Швецов, 2013). 

Дальнейшее развитие системы противопожар
ного мониторинга лесов подразумевает увеличе
ние доли дистанционных средств и привлечение 
инновационных информационных технологий при 
учете и обработке данных о лесных пожарах. При 
этом востребованность такой информации при ре
шении глобальных задач, связанных с оценками 
ущерба или степени нарушенности территорий, 
моделированием углеродного баланса в совре
менных условиях или мониторингом пожарных 
эмиссий, требуют повышения точности простран
ственных и площадных характеристик пожаров 
в базе данных (Sukhinin et al., 2003; Loupian et al. 
2006; Kukavskaya et al., 2013; Пономарев, Ива
нов, 2012; Пономарев, Швецов, 2013). Оценка точ
ности дистанционных данных при сравнении с 
«истинными» значениями площадей пожаров — 
важная задача, которая решается на основе различ
ных подходов, как в России (Егоров и др., 2008; Бар-
талев и др., 2012), так и за рубежом (Roy et al., 2008; 
Urbanski et al., 2009, Urbanski et al., 2011; Petkov et 
al., 2013). По нашему мнению, невязки результатов 
во многом определяются технологическими под
ходами, используемыми при формировании банков 
данных спутникового детектирования пожаров. По
этому уже описанные алгоритмы могут быть не при
менимы для калибровки информации альтернатив
ных уникальных банков данных. 

В работе описывается технология калибровки 
площадей пожаров банка данных Института леса 
СО РАН, формируемого дистанционными метода
ми. Процедура необходима для снижения уровня 
ошибки в итоговых статистиках и повышения сте
пени достоверности информации в сравнении с аль
тернативными источниками. Кроме того, в данной 
работе обсуждается точность регистрации контура 
гари дистанционными средствами низкого про
странственного разрешения. 

рАйОН ИССЛЕДОВАНИй 

В работе анализировался банк данных лесных 
пожаров для территории Сибири за период 2011 – 
2013 гг. Территория исследований (55 – 70 ° с.ш., 
85 –150° в.д.) охватывает 4 лесных района таежной 
зоны и притундровых лесов (Приказ МПР РФ, №68, 
2007). Рассматриваемые районы имеют существен
ные различия, в том числе, в породном составе ле
сов. 

В Среднесибирском плоскогорно-таежном, Вос
точно-Сибирском таежном мерзлотном и Восточ
но-Сибирском притундровом районах доминируют 
лиственничники. Пожароопасный сезон в этих рай
онах длится около 70 дней. Наибольшее количество 
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возникающих пожаров (до 75 – 80 %) приходится на 
июнь, июль. Пожары по форме устойчивые. Свыше 
80 % пожаров возникают от гроз. 

В Приангарском лесном районе преобладают 
светлохвойные леса (сосновые 40 %, лиственнич
ные 23 %). Продолжительность пожароопасного 
сезона здесь составляет до 140 дней. Пожары реги
стрируются с мая по сентябрь, основное их коли
чество приходится на май, июнь и июль. В весен
ний период преобладают пожары беглой формы, а 
летом — устойчивые пожары. Основной причиной 
возникновения пожаров в рассматриваемом районе 
также являются грозы (45%). В целом, по данным 
долговременного спутникового мониторинга пожа
ров территория характеризуется высокой горимо-
стью, а в последние десять лет здесь наблюдается 
увеличение числа пожаров, которые достигают экс
тремальных размеров. По современной классифика
ции (Андреев, Брюханов, 2011) в зоне, относимой к 
спутниковому мониторингу, выделяется категория 
крупных пожаров, площади которых превышают 
2000 га. 

ИСхОДНыЕ ДАННыЕ И МЕТОДы 
ОБрАБОТКИ 

Мониторинг пожаров в оперативном режиме 
осуществляется с использованием данных, поступа
ющих от спутниковых систем мониторингового на
значения (NOAA/AVHRR, TERRA/Modis), обеспе
чивающих многократность съемки, широкий охват 
территории и широкий спектральный диапазон. При 
этом пространственная разрешающая способность 
данных — не выше 500 - 1000 м, это техническое 
ограничение определяет точность привязки и точ
ность оценки площадей пожаров. 

Применяемый алгоритм оценки площади и кар
тирования полигона пожара основан на регистрации 
пикселей, содержащих очаги активного горения, 
на серии спутниковых изображений. Термически 
активные зоны, обнаруживаемые во время после
довательных спутниковых съемок, объединяются в 
пожарные полигоны на основании анализа крите
риев расстояния и временного интервала. Первым 
этапом процесса является контекстуальное обнару
жение очагов пожаров. Вычисляются значения от
ражательной способности и яркостной температуры 
в каналах радиометра, соответствующих ближней 
(0,8 — 0,9 мкм), средней (3,5 — 4 мкм) и дальней 
(11 — 12 мкм) инфракрасной области спектра. Над 
полученными данными выполняется ряд тестов, по
зволяющих выделить так называемые «пожарные 
пиксели» (Giglio et. al., 2003; Justice et.al., 2006). Ре
зультатом выполнения данного этапа является мас
сив пикселей, соответствующих тепловым аномали
ям и термически активным зонам. 

Далее средствами геоинформационных систем 
(ГИС) пожарные пиксели, соответствующие дан-
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ному пожару в течение всего периода наблюдений, 
объединяются. Формируется векторный полиго
нальный слой зафиксированных пожаров, предна
значенный для тематической обработки в ГИС. Для 
этого выполняется поиск пожарных пикселей, рас
положенных на расстоянии не более 1 - 3 км и со
ответствующих временному интервалу развития 
пожара. Выявленная таким образом серия регистра-
ций термически активных зон рассматривается как 
различные стадии горения пожара и объединяется в 
соответствующий полигон (Швецов, 2012). Важней
шими атрибутивными данными каждого полигона 
являются: координаты центра, дата начала и окон
чания пожара, административно-территориальная 
принадлежность, а также площадь полигона. 

В качестве данных для калибровки площадей 
участков, пройденных огнем, в работе использова
лась съемка территории исследований, выполненная 
со спутников Landsat-7 и Landsat-8. эти материалы 
относятся к данным среднего пространственного 
разрешения (до 30 м), что позволяет с достаточной 
степенью точности выделить границы гарей, а также 
оценить их площади. 

В работе было использовано 23, 19 и 70 сцен 
съемки аппаратурой Landsat за пожароопасные сезо
ны 2011, 2012, 2013 гг. соответственно. Отдельные 
полигоны пожаров, при наличии соответствующих 
снимков, выполненных в разные моменты времени, 
рассматривались в динамике. 

Сцены дешифрировались с выделением контуров 
гарей, привязкой к датам пожаров на основе резуль
татов ежедневного мониторинга системой TERRA/ 
Modis, а также с расчетом площади участков, прой
денных огнем. Точность геометрических характери
стик гарей составляла не ниже 10 м, а достоверность 
оценки площади – не ниже 0,95. Дешифровочные 
признаки пожаров зависят от размеров гари, дли
тельности пожара и степени поражения раститель
ности. Сильным лимитирующим фактором при 
работе с данными среднего пространственного раз
решения являются условия съемки, так как в отли
чие от систем спутникового мониторинга, банк дан
ных съемки Landsat не располагает многократными 
повторами сцен на интересующую территорию. 

Средствами ГИС проведен сопряженный ана
лиз результатов дешифрирования съемки Landsat и 
полигонального слоя пожаров по данным TERRA/ 
Modis. По результатам геопространственного ана
лиза полигональных слоев гарей и абриса серий 
термически активных зон вычислены значения от
носительной ошибки дистанционного определения 
площади в отношении к «истинному» значению 
гари, в качестве которого принимались результа
ты дешифрирования сцен Landsat. Дополнительно 
анализировалась величина геометрической невяз
ки итогового контура пожара, как отношение ли
нейных размеров контуров пожара (LMODIS/LLandsat) 

по дистанционным данным низкого и среднего 
пространственного разрешения. На основе ана
лиза величины относительной ошибки выделены 
категории пожаров, для каждой из которых пред
ложено уравнение регрессии, предназначенное для 
калибровки площадных характеристик. Результаты 
проведенной процедуры дешифрирования позво
лили использовать в работе банк данных из 87, 84 
и 118 полигонов пожаров за 2011, 2012 и 2013 гг. 
Выборка составляла 5% от общего числа пожаров 
на рассматриваемой территории и позволила полу
чить достоверную статистическую характеристику 
генеральной совокупности с заданным уровнем 
значимости 95%. Выбранные полигоны соответ
ствовали пожарам различных площадных катего
рий, с наименьшей зафиксированной площадью 19 
га и экстремально крупным пожарам с площадями 
более 50 тыс. га. Технология калибровки данных 
была использована для пересчета итоговых стати
стик пожаров в Сибири за рассматриваемый пери
од времени. 

рЕЗУЛЬТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выборки лесных пожаров состоящей из 289 
полигонов получено распределение относительной 
ошибки при оценке площади гари (рисунок 1), ко
торое описывается степенной функцией (достовер
ности аппроксимации данных R2 = 0,63). Соответ
ствующее уравнение регрессии имеет вид 

у = 2 3 Д л: °,43 

где х — площадь пожара, у — величина относи
тельной ошибки. 

Относительная ошибка при дистанционной 
оценке площади зависит и определяется простран
ственно-геометрическими и площадными характе
ристиками пожара. 

Для малоразмерных пожаров (20<S<100 га) ве
личина средней относительной ошибки при дистан
ционной оценке площади составила 6,5, а вариация 
значений по рассматриваемой выборке - от 2 до 12. 
Категория пожаров с площадями до 2000 га харак
теризовалась относительной ошибкой в среднем 
2,4, при этом фиксировались значения в диапазоне 
0,4 - 5,5. Средние относительные ошибки 0,5 и 0,15 
зафиксированы для случаев дистанционной оценки 
площадей крупных (до 50 тыс. га) и экстремально 
крупных пожаров (> 50 тыс. га) соответственно. 

Обсудим факторы, определяющие величину отно
сительной ошибки при дистанционной оценке пло
щадей пожаров различных категорий. 

Очевидно, что используемое пространственное 
разрешение 1000 м не достаточно для того, чтобы 
непосредственно фиксировать контуры гари и пло
щадные характеристики источника излучения на 
ранней стадии развития пожара или в случае кра-
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тковременного события, развивающегося на малых 
площадях. Однако можно опосредованно вычислять 
площадь высокотемпературной зоны горения, на
пример, используя алгоритм Dozier (Dozier, 1981). С 
другой стороны, технические ограничения аппара
туры позволяют определить и зафиксировать такой 
минимальный пожар в векторной базе данных поли
гоном, размером не менее одного квадратного кило
метра, что соответствует площади 100 га. Отсюда 10 
– 14 кратное завышение площадей малоразмерных 
(S<20 га) источников излучения. Данную категорию 
пожаров составляют возгорания нелесных террито
рий, например, на землях сельскохозяйственного 
назначения. Подавляющее большинство таких по
жаров приходится на весенний период в зоне степи 
и лесостепи. В работе (Пономарев, Швецов, 2013) 
показано, что данная категория пожаров успешно 
классифицируется в общей базе данных и может 
быть исключена из итоговой статистики лесных 
пожаров. Величина геометрической невязки истин
ного контура пожара в этих случаях достоверно не 
определяется. Данную категорию пожаров, по наше
му мнению, уместно отображать в формате точеч
ного векторного покрытия. В тоже время контуры 
пожаров, имеющих площади 100 га и более, уже мо
гут быть зафиксированы существующими методами 
не только как точечные объекты, но и как одно- или 
двухпиксельный полигон, однако, с 6 – 8 кратным 
завышением площади. 

£9ч£ 
^н! > v 
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рисунок 1 – Относительная ошибка при 
дистанционной оценке площади пожара. 

Для пожаров площадью до 20 тыс. га относи
тельная ошибка определяется в первую очередь ис
пользуемой технологией ГИС-обработки многократ
ных наблюдений термически активной зоны. При 
пространственном совмещении серии наблюдений 
пожара точность привязки отдельных полигонов 
оценивается не выше 500 м, что также определяет
ся техническими характеристиками используемого 
оборудования. В качестве итогового полигона по
жара вычисляется сумма всех полигонов за время 

наблюдения термически активных зон, что приводит 
к завышению площадной характеристики. Геометри
ческая невязка с увеличением площади рассматрива
емых пожаров данной категории варьирует от 0,56 до 
0,88. Контур полигона, при использовании указанной 
величины невязки в качестве коэффициента геоме
трического преобразования, может быть скорректи
рован относительно формы истинного контура гари 
средствами ГИС. 

Крупные и экстремально крупные пожары, кото
рые по статистике составляют более 90% площадей, 
повреждаемых огнем, наиболее точно детектируют
ся существующими методами, при этом достаточная 
степень точности наблюдается и в оценке площади и 
в геометрии итогового контура гари. Следует отме
тить, что в данной категории пожаров наблюдаются 
отдельные случаи занижения площади, обусловлен
ные, как правило, отсутствием погодных условий 
для съемки термически активных зон на завершаю
щем этапе развития пожара. По данным долговре
менных наблюдений наиболее крупноразмерные 
пожары локализуются и гаснут в условиях цикло
нической активности, фронтальной облачности и 
обильных осадков, что не благоприятствует дистан
ционной спутниковой съемке. Отношение линейных 
размеров контуров пожаров — не ниже 0,95. Форма 
полигона фактически повторяет форму истинного 
контура гари. 

На основе описанных результатов анализа были 
получены соотношения для калибровки площадей 
пожаров, определяемых дистанционно. Было исполь
зовано уравнение регрессии линейного вида, обеспе
чивающее достоверность аппроксимации 0,76 – 0,89. 
Коэффициенты, определенные для различных катего
рий пожаров, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Относительная ошибка оценки площади, 
геометрическая невязка контура гари и коэффициент 
калибровки. 

Усредненная ГеоВерхняя гра- Коэффи-относительная метри-№ ница площади циент ка-ошибка оценки ческая либровки пожара, тыс. га площади 

<0,02 

<0,2 

<2 

<50 
>50 

14,5 

6,5 

2,4 

0,5 
0,15 

не опре- не опреде-
делена лен 

0,36 

0,62 

0,88 
0,95 

0,3 

0,41 

0,77 
~ 1 

Полученные коэффициенты были применены 
для нормировки итоговых площадей пожаров, за
фиксированных дистанционными средствами, на 
территории азиатской части России за период 2010 – 
2013 гг. (рисунок 2). В долговременной статистике 
лесных пожаров (1996 – 2013 гг.), собранной в базе 
данных Института леса СО РАН, этот период харак
теризуется экстремальными показателями, как числа 

1 
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пожаров, так и общих площадей пройденных огнем 
(Пономарев, Швецов, 2013). 

2010 2011 2012 2013 
Год 

рисунок. 2 – результат применения процедуры 
нормировки статистики площадей пожаров, 
полученных дистанционными методами: а — исходные 
данные, б — после процедуры пересчета 

После процедуры нормировки данных о площа
дях пожаров итоговые значения для каждого из рас
смотренных пожароопасных сезонов 2010 – 2013 
снизились на 29 – 42%, в среднем величина снижения 
суммарной площади составила 36%. Полученные ре
зультаты согласуются с уже описанными в литерату
ре (Егоров и др., 2008; Petkov et al., 2013; Kukavskaya 
et al., 2013), в частности, эмпирическое соотношение 
(Барталев и др., 2012), используемое для нормировки 
площадей пожаров дает сопоставимый уровень кор
рекции. Таким образом, предложенный подход при
меним на практике, и может быть использован для 
коррекции всего собранного банка данных спутнико
вого мониторинга за 1996 – 2013 гг. 

ВыВОДы 

Получены калибровочные коэффициенты, необ
ходимые для нормировки площадных характеристик 
пожаров в базе данных спутникового мониторинга. 
Для рассмотренных категорий пожаров коэффициен
ты, использующиеся в уравнении линейной регрес
сии, равны 0,3, 0,41, 0,77 и 0,98 в зависимости от 
площади. Использование предложенной процедуры 
позволяет снизить уровень неточности в итоговых 
статистиках о площадях пожаров, а величина коррек
ции итоговых площадей в различные пожароопасные 
сезоны варьирует в диапазоне 29 – 42%. 

Кроме того, установлено, что геометрическая 
форма полигона пожара, определяемая дистанцион
ными методами, начиная с категории крупных по
жаров (S>2 тыс. га), согласуется с «истинной» фор
мой контура гари, а возможная невязка может быть 
скорректирована геометрическим преобразованием 
векторного слоя полигонов пожаров в ГИС. Такая 

процедура повышает достоверность последующих 
геопространственных вычислений, связанных с оцен
кой нарушенности лесов пожарами. 
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КОМПОЗИЦИИ ИЗ МНОГОЛЕТНИх ТрАВяНИСТых, ДрЕВЕСНых хВОйНых 
И ЛИСТВЕННых рАСТЕНИй В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОрОДОВ 

О.М. Ступакова, Т.Ю.Аксянова 

Сибирский государственный технологический университет, Красноярск, Россия 
660049, Красноярск, пр.Мира, 82, e-mail: axyanova@mail.ru 

Важное значение в озеленении городов, на территории объектов как общего, так и ограниченного пользования 
имеет цветочное оформление, а также ландшафтные композиции из древесных растений. Возможность введения травя
нистых многолетников в озеленение, а также объединения древесных композиций и цветочного оформления актуальна 
для современного города. Хвойные породы являются обязательными участниками как элементов цветочного оформления 
(миксбордеры, рабатки), так и древесных композиций. 

Ключевые слова: композиция, габитус, травянистые многолетники, хвойные растения, период декоративности, 
ассортимент 

Important in landscaping cities across the facility, both general and limited use has fower decoration and landscape 
composition of woody plants. Introducing herbaceous perennials in gardening, as well as associations of wood compositions and 
foral arrangements relevant to the modern city. Conifers are mandatory participants as elements of fower decoration (mixborders, 
ridges) and wood composition. 

Keywords: composition, habit, herbaceous perennials, conifers, period of decoration, variety 

Цветочное оформление является неотъемлемой 
частью современного озеленения и играет важную 
роль в формировании комфортной «визуальной» 
среды города. Цветочное оформление выполня
ет экологические, эстетические, воспитательные 
функции, вызывает у человека положительные 
эмоции. 

Травянистые растения не только обогащают 
среду, придавая ей колористическое многообра
зие, повышают ее эстетическую и эмоциональную 
насыщенность, но и дополнительно обогащают 
воздух кислородом, несколько снижают темпера
туру воздуха в летние жаркие дни, дополнительно 
закрепляют поверхность почвы корнями, предот
вращают пыление поверхности почвы, ее пере
грев, препятствуя ее размытию и появлению эро
зионных процессов (Соколова, 2002.) 

Несмотря на увеличивающиеся площади го
родских цветников во многих случаях можно от
метить невысокое качество цветочного оформ
ления как по исполнению, так и по содержанию. 
Причины кроются, главным образом, в случайном 
субъективном подходе к созданию цветников, в за
висимости от доступного ассортимента цветочно-
декоративных растений. 

Одна из проблем городского цветочного 
оформления - однообразный ассортимент расте
ний как по составу, так и по цвету. В настоящее 
время в городских цветниках используются пре
имущественно одни и те же виды однолетников 
(тагетес, петуния, бегония, агератум, цинерария). 

Увеличение ассортимента происходит, в основ
ном, за счет введения в культуру новых сортов тех 
же видов растений. В незначительном количестве 
используются многолетники. 

В последнее время наметились заметные из
менения в цветочном оформлении городов. Цвет
никами стали украшаться не только площади и 
общественно значимые места, но и зеленые по
лосы вдоль магистралей, улицы и дворовые про
странства, школьные участки, активно использует
ся контейнерное озеленение. Стоит отметить, что, 
в основном, применяемый ассортимент состоит 
лишь из травянистых растений однолетней куль
туры, в меньшей степени луковичных и растений 
многолетней культуры. Если растения однолетней 
культуры и луковичные применяются на всех ти
пах перечисленных территорий, то многолетние 
травянистые растения возможно встретить лишь 
на территории палисадников, созданных жителями 
близ своих домов. Такие цветники зачастую хао
тичны, в них не учтены колористические и декора
тивные особенности растений, их высота и габитус 
в целом. Кроме того, разные по размеру, окраске 
соцветий и времени цветения растения высажены, 
в основном, по одному – два экземпляра и в слу
чайных местах, что еще в большей степени нару
шает гармоничное восприятие цветника. 

Редкое использование в городском озеленении 
многолетних травянистых растений связано с тем, 
что посадочный материал нужно начинать гото
вить еще летом предыдущего года, а ассортимент 
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ограничен зимостойкими видами. Современный 
крупный город может начать использование травя
нистых многолетников по следующим причинам: 

• меньшие экономические затраты по созда
нию и уходу за цветниками из травянистых 
многолетников; 

• возможность расширения ассортимента 
травянистых растений с целью усиления 
роли цветочного оформления. 

Биологические особенности многолетников, в 
частности, жизненный цикл, легкость и простота 
размножения, делают их значительно экономнее 
прочих групп цветочных растений (ковровых, од
нолетников, двулетников). А использование травя
нистых многолетников совместно с древесными не 
только оживляет ландшафтные территории ярки
ми красками и необычными формами, но и позво
ляет существенно снизить стоимость оформления; 
при этом, общий дизайн цветника остается таким 
же, неизменно привлекательным. 

Многолетники высоко ценятся в ландшафтном 
дизайне во многом благодаря тому, что могут ра
сти без пересадки несколько лет, не требуя тща
тельного ухода и ежегодных расходов на выращи
вание рассады. 

Лучшие места для них в зеленых насаждениях – 
это широкие поляны между группами деревьев 
и кустарников, просторные газоны возле доро
жек, где многолетние растения высаживают в 
виде групп, миксбордеров, широких рабаток или 
сплошного цветочного ковра. Многолетники вы
саживают также вокруг групп деревьев и кустар
ников с просматриваемой стороны. 

На их основе можно создавать большие масси
вы, подбирая растения и сорта по высоте, окраске 
соцветий и времени цветения. 

Одной из модных и экономически выгодных 
тенденций в развитии цветочного оформления 
городов является использование в цветочных по
садках декоративных кустарников. Основными 
преимуществами здесь выступают: продолжитель
ный период декоративности, долговечность и ми
нимальные уходы. 

Кустарниковые растения имеют более продол
жительной период сезонной декоративности, не
жели летники. Особенно это касается декоратив
но-лиственных сортов древесных растений. При 
этом не стоит забывать о сезонных изменениях в 
окраске листьев древесных, что вносит динамику 
в композиции. 

Кустарниковые растения более засухоустой
чивы и не требуют регулярного полива, который 
требуется большей части травянистых растений, 
в основном используемых в городском цветочном 
оформлении. 

Так как цвет пятна растения формируется не 
его цветками, а листьями, у кустарников не тре
буется регулярное утомительное удаление отцвет-

ших соцветий, как это требуется для большинства 
летников; 

Производство посадочного материала кустар
ников не более сложно, чем производство рас
сады летников, а для ряда позиций ассортимента 
в виду отсутствия в технологических картах ис
пользования тепличных хозяйств – обходится де
шевле (Бондорина, 2005). 

Особенно стоит выделить использование ку
старников хвойных пород в цветочном оформле
нии. 

Хвойные кустарники выходят на роль обяза
тельных участников современного ландшафтного 
дизайна. Их феноменальное разнообразие и мощ
ный декоративный эффект обусловливают возрас
тающий интерес. 

Основное многообразие хвойных лежит 
в плоскости габитуса и окраски хвои. Имен
но этим определяется возможность использо
вания этой группы древесных растений в соз
дании ландшафтных композиций. Одна из 
основных целей применения этой группы — 
декоративность композиции в зимний сезон, но не 
менее важна роль хвойных ранней весной, когда 
лиственные деревья и травянистые растения еще 
не распустились, и конкуренция по части зелено
го цвета отсутствует. В это время именно хвойные 
служат идеальным фоном для зацветающих луко
вичных и кустарников. Без хвойных не обойтись 
при проектировании рокариев и альпинариев (в со
вокупности с летниками и многолетниками). 

Следует подумать о том, на территориях каких 
объектов городской среды возможно применение 
цветочных композиций с хвойными кустарниками. 
Сразу следует обратить особое внимание на объек
ты общего пользования, где наблюдается большая 
посещаемость людьми, имеют место акты ванда
лизма, существенен факт переуплотнения почвы. 
Лучшим решением станут объекты ограниченного 
пользования: территории санаторно-профилакти-
ческих учреждений, поликлиник, больниц, пред
приятий, учреждений культуры. Следует ограни
чит ассортимент для цветочного оформления в 
примагистральных посадках, где с дорог на поло
сы зеленых насаждений идет складирование снега 
в зимнее время, насыщенного тяжелыми металла
ми и другими вредными соединениями. 

При выборе ассортимента хвойных для вне
дрения в цветочное оформление следует обратить 
внимание на декоративные сорта ели, сосны и 
можжевельника (Шевырева, 2012), которые более 
адаптированы к условиям Сибири и к городским 
условиям (таблица 1). 

Важным элементом восприятия растения явля
ется его высота, цвет, композиционное состояние 
и, конечно же, крона, которая и образует общий 
внешний вид. Различают определенные виды фор
мы крон (таблица 2). 
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Таблица 1 – Ассортимент хвойных для цветочного оформления 

Вид / сорт Краткая характеристика 
Ель колючая Picea pungens 
«Глаука Глобоза» («Glauca 
Globosa») 
Ель колючая Picea pungens 
«Монтгомери» («Montgomery») 

Ель канадская Picea glauca 
«Коника» («Conica») 

Ель обыкновенная Picea abies 
«Ауреа Магнифика» («Aurea 
Magnifed») 

Ель обыкновенная Picea abies 
«Нидиформис» («Nidiformig») 

Сосна горная Pinus mugo 
«Гном» 
(«Gnom») 

Сосна горная Pinus mugo 
«Колумнарис» («Columnaris») 

Можжевельник казацкий Juniperus 
sabina «эректа» («Erecta») 
Можжевельник казацкий Juniperus 
sabina «Рокери Джем» («Rockery 
Gem») 
Можжевельник китайский 
Juniperus chinensis 
«Спартан» («Spartan») 

Карликовая форма до 1 м высотой и до 1,5 м диаметром. Молодые побеги желтова
то-коричневатые, тонкие. Крона округлая. Хвоя густая, слегка серповидная, бело-
голубая, около 1 см длиной. Устойчива к дыму и копоти. 
Карликовая форма до 1,5 м высотой и диаметром, побеги желто-коричневые. Хвоя 
18 - 20 мм длиной, серо-голубая, острая. Устойчива к дыму и копоти. 
В 60 лет высота растений достигает 4 м, крона их строго пирамидальная, плотная, 
диаметр ее 2 м. Побеги тонкие, но очень жёсткие. Хвоя короткая и очень нежная, 
зелёного цвета, расположена звёздчато вокруг укороченных побегов. 
Низкорослая форма, кустовидная, до 3 м высоты. Побеги горизонтальные и припод
нятые над землей. Хвоя светло-желто-золотистая, зимой оранжево-желтая. Одна из 
красивейших желтоокрашенных форм ели обыкновенной. 
Карликовая форма, чуть выше 1 м, широкая, плотная. Крона подушко-видная, при
плюснутая, которая получается в виде гнезда благодаря вкось растущим побегам от 
середины растения и отсутствию главных ветвей. Ветки растут равномерно, вееро
образно и раструбовидно. Побеги многочисленные. Годовой прирост 3-4 см. Хвоя 
светло-зеленая, плоская, с 1 - 2 устьичными линиями, являющимися отличительным 
признаком, 7-10 мм длиной. 
Кустарниковая форма, до 2 м высотой и шириной, с многочисленными побегами, из 
каждого прошлогоднего побега нередко появляются по 3 - 5 новых. Почки продолго
ватые, смолистые. Крона шаровидная. Хвоя темно-зеленая, 3,5 - 4,5 см длиной, 
радиально расположена, плотно сжатая. 
Кустарник высотой около 2,5 м с диаметром кроны до 3 м. Крона узкоконическая. 
Кора от серовато-бурой до темно-серой, побеги светло-зеле ные. Хвоя игольчатая, 
расположена радиально в пучках по 2 штуки, темно-зеленая. 
Кустарник более 2 м высотой, с косо восходящими вверх ветвями, образующими 
пирамидальную форму. Хвоя в основном чешуевидная, темно-зеленая. 
Карликовая форма. Кустарник высотой 0,4 - 0,5 м, диаметр кроны 2 - 3,5 м. Крона 
широкораспростертая. Кора красновато-серая, побеги темно-зеленые. Хвоя игольча
тая и чешуйчатая, колючая, сине-зеленая. 

Кустарник высотой до 6 м. Крона колонновидная или широкопирамидальная. Хвоя 
игольчатая, насыщенно-зеленая. 

Таблица 2 – Формы крон хвойных растений 

Форма кроны Характер использования в композиции 

Шаровидная 

Колонновидная 

Коническая 

Стелющаяся 

Подушковидная 

при создании регулярных, особенно партерных композиций парадных зон; 
в качестве акцента в пейзажных композициях 
придание композиции «средиземноморского» колорита; 
задание главной вертикальной оси композиции 
поддержание вертикальной оси композиции; 
создание явных контрастов с остальными формами; 
при создании партерных композиций 
оформление осыпей; 
оформление композиций с камнями 
гармоничные сочетания с шаровидными формами; 
оформление пейзажных композиций, в том числе альпийских горок 

Существует классификация хвойных растений ществе (The Conifer Society), представленная в та-
по высоте, принятая в американском Хвойном Об- блице 3 . 

Таблица 3 – Классификация хвойных растений по габаритам 

Название Прирост в год, см 

2 
Крупные 
Средние 
Малые 
Миниатюрные 

более 30 
15-30 
2,5-15 
менее 2,5 

Высота в возрасте 10 лет, м 

3 
более 5 
1,8-5 
0,3-1,8 
менее 0,3 

1 
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Высота хвойных растений в композиции долж
на уменьшаться по мере приближения к наблюдате
лю. Следует помнить, что различная цветовая гамма 
участников небольшой хвойной группы разваливает 
композицию. Поэтому в группе хвойных из трех рас
тений рекомендуется использовать только два цвета, 
в группе из пяти растений можно использовать не бо
лее трех расцветок. 

Создание композиций только из хвойных рас
тений не приносит в ландшафт ожидаемого наряда. 
Необходимо дополнять композиции из хвойных ли
стопадными растениями, травянистыми многолетни-

ками, так как хвойный моносад не вызывает только 
эмоции монументального спокойствия. 
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рЕЗУЛЬТАТы ИНТрОДУКЦИИ ПИхТы СИБИрСКОй (ABIES SIBIRICA L.) 
В ЛЕСНыЕ КУЛЬТУры СМОЛЕНСКО-МОСКОВСКОй ВОЗВыШЕННОСТИ 

М.Д. Мерзленко1, А.А. Захарова2 

1Институт Лесоведения РАН 
2 ГОУ ВПО «Московский государственный университет леса», Москва, Россия 

141070, г.Мытищи, М.О., ул. 1-я Институтская, e-mail: zaharova@mgul.ac.ru 

Исследования проведены на объектах лесных культур пихты сибирской, интродуцированной на территорию Смо-
ленско-Московской возвышенности. Обладая высокими эстетическими качествами, пихта сибирская к V классу возраста 
формирует высокопродуктивные искусственные насаждения I класса бонитета. Возраст количественной спелости дости
гает в 60 лет. Пихта хорошо расселяется естественным путем. Однако ее чистые по составу насаждения недолговечны: 
с VI класса возраста начинается распад таких рукотворных пихтачей. При этом в отпад идут наиболее крупные деревья. 

Ключевые слова: интродукция, лесные культуры, верховой тип распада. 

The research has been carried out into the Siberian fr-tree introduced in Smolensk-Moscow Highland. It shows that the 
Siberian fr demonstrates high esthetic qualities. The tree is also able to form highly productive artifcial of the I-class bonitet by 
its V-th age class while maturing at the age of 60. Moreover, the Siberian fr has no diffculty in reproducing itself naturally. On 
the other hand, the fr-tree stand though being pure in composition, fails to be long-standing. Such so-called “man-made frs” start 
decaying from their VI age class with the most sizable trees to fall frst. 

Keywords: introduction, forest culture, horse type of decay. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для территории Смоленско-Московской возвы
шенности, расположенной в центре Европейской ча
сти России, пихта сибирская является интродуцентом. 
В посадки, как в парковые ансамбли так и в лесные 
культуры, она была введена в середине XIX в. При
чем, в качестве лесокультурной породы, в сравнении 
со всеми другими хвойными экзотами, пихта сибир
ская наиболее широко внедрялась на Смоленско-Мо-
сковской возвышенности в конце XIX – начале ХХ вв. 
Интерес к интродукции пихты сибирской был вызван 
не только её высокими эстетическими и санитарно-
гигиеническими свойствами, но и как к древесной 
породе, представляющей промышленный интерес на 
предмет выработки целлюлозно-бумажного сырья, пи
ловочника, рудничной стойки и прочих сортиментов 
из её древесины. Кроме того, из желваков коры пихты 
добывают ценную живицу, известную как пихтовый 
бальзам, - незаменимое сырье для оптико-механиче
ской промышленности и ряда других производств. 

Опыт интродукции пихты сибирской на Смо-
ленско-Московской возвышенности освещён крайне 
слабо. Так известно, что в лесной даче «Лабиринт» 
(восток Смоленской области) 35-летние чистые по 
составу культуры пихты имели среднюю высоту 9 м, 
средний диаметр 9 см, характеризовались II классом 
бонитета и запасом 170 м3 на 1 га (Б.В. Гроздов и др., 
1935). Вместе с тем их рост и продуктивность были 
явно занижены по причине высокой густоты стояния 
в 35-летнем возрасте: на 1 га насчитывалось 5930 
стволов. 

Х.М. Исаченко (1957) исследовал 80-летние куль
туры пихты сибирской в Уваровском лесхозе (Мо-

жайский район Московской области). По его данным 
в 80 лет культуры характеризовались средней высо
той 26 м, средним диаметром 27 см. Под их пологом 
имелся подрост средней густоты из пихты в возрасте 
от 5 до 15 лет. 

Исследования, проведенные кафедрой лесных 
культур МГУЛ (И.И. Дроздов, 1985), показали, что 
культуры пихты сибирской достигают своих лучших 
показателей в зеленомошных типах леса. Начиная с 
5-летнего возраста, пихта обгоняет ель по высоте в 
1,5 раза. Последнее несколько противоречит сложив
шемуся ранее мнению о медленном росте пихты в 
первые десять лет и связано это с тем, что пока еще 
было мало практического опыта по лесоразведению 
пихт (Г.В. Крылов и др., 1986). Однако есть сведения 
(И.И. Дроздов, Ю.И.Дроздов, 2000), о наличии фак
тически эталонных лесных культур пихты сибирской. 
Так этими авторами по Дмитровскому лесхозу Мо
сковской области приводятся сведения о 80-летних 
культурах пихты сибирской, которые при количе
стве 536 шт. столов на 1 га достигли продуктивности 
618 м3/га, что на 26% больше культур ели аналогич
ного возраста. В целом же для Смоленско-Москов-
ской возвышенности, полностью входящей в зону 
смешанных лесов (по С.Ф. Курнаеву, 1973) итог по 
результативности интродукции пихты сибирской с 
целью выращивания искусственных древостоев до 
сих пор не подведён. 

ОБЪЕКТы И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИй 
Полевые работы проводились на территории 

Смоленско-Московской возвышенности в пределах 
Бородинского, Верейского, Новодугинского, Дми
тровского и ряда других лесхозов в насаждениях 
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пихты сибирской, представленной I – VIII клас
сами возраста. Объектами исследований являлись 
лесные культуры пихты сибирской, представляющей 
собой чистые по составу одновозрастные посадки 
(рисунок 1), созданные рядовым способом. 

рисунок 1 – Вид на массив 100-летних культур пихты 
сибирской. Бородинский лесхоз Московской области 

Густота посадки составляла в среднем 4,5 тыс. 
экз. растений на 1 га. Рубки промежуточного поль
зования в этих искусственных древостоях не велись. 

Исследованные культуры пихты сибирской произ
растают в типично «еловых» лесорастительных усло
виях региона, соответствующих ельникам – кислич
никам; тип условий местопроизрастания – влажная 
сложная суборь (С3). 

Почвенный покров представлен среднесугли-
нистыми дерновоподзолистыми почвами, что по 
Г.В. Крылову и др. (1986) весьма типично для есте
ственного ареала произрастания пихты сибирской. 
Вместе с тем, Д.Я. Гиргидов (1955) считает, что для 
получения высокопродуктивных насаждений пихты 
сибирской вне её ареала распространения нужны хо
рошо дренированные богатые гумусом, но супесча
ные почвы. 

Подбор, закладка и описание пробных площадей 
проводились по общепринятым в лесной таксации 
и лесоводстве методикам. При учёте естественного 
возобновления пихты сибирской под пологом её ис
кусственных древостоев использовались методиче
ские указания И.С. Мелехова (1980). 

рЕЗУЛЬТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов полевых исследований по
казал, что пихта сибирская при её интродукции 
на территории Смоленско-Московской возвышен
ности в качестве лесных культур характеризуется 
хорошим ростом, как по высоте, так и по диаметру 
(рисунки 2 и 3). 

Так, если до 10-15 лет пихта растет очень медлен
но, а в первые десятилетия рост её искусственных 
насаждений характеризуется II классом бонитета, 
то после 50 лет – это уже лесные культуры, соот
ветствующие I классу бонитета по бонитировочной 
шкале М.М. Орлова. Если сравнить средние значе
ния культур пихты сибирской по высоте и диаметру 
в возрасте 100 лет с аналогичными показателями 

искусственных насаждений ели европейской, со
ставленными А.Н.Поляковым и др. (1986) для зоны 
смешанных лесов, т.е. для этого же региона, где 
интродуцирована пихта сибирская, то мы получим 
следующие данные: по высоте различие находится 
в пользу культур ели европейской - 31,3 м против 
28,8 м у культур пихты сибирской, т.е. на 2,5 м; 
по диаметру - соответственно 30,1 см и 36,1 см в 
явную пользу искусственных насаждений пихты 
(на 6,0 см). При том, что культуры ели европейской 
растут по Iа классу бонитета, т.е. на класс бонитета 
выше, культуры пихты сибирской, проигрывая по 
высоте, имеют чёткое преимущество по крупности 
стволов. Следует отметить, что с возрастом тенден
ция в различиях сводится к тому, что по высоте раз
ница уменьшается и в 110 лет составляет уже 1,8 м; 
по диаметру разрыв в пользу пихты увеличивается 
ещё больше и составляет 7,2 см. 
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рисунок 2 – Динамика роста культур пихты сибирской 
по средней высоте 
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рисунок 3 – Динамика роста культур пихты сибирской 
по среднему диаметру 

Культуры пихты сибирской довольно высокопро
дуктивны: к 100-летнему возрасту их запас достигает 
500 м3 на 1 га. Возраст количественной спелости на
ступает в 60 лет (рисунок 4.) 
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рисунок 4 – Соотношение среднего (1) и текущего 
(2) приростов по запасу в лесных культурах пихты 
сибирской 

Искусственные насаждения пихты сибирской в 
отличие от искусственных насаждений ели европей
ской, несмотря на успешный рост в регионе наших 
исследований, оказались менее долговечными. Их 
распад начинается в VI классе возраста. Обуслов
лен он наличиями стволовых гнилей, что приводит 

к бурелому, снижению полноты и как следствие, – 
к окончательному распаду рукотворного пихтача. 
Примером такого печального финала могут служить 
культуры пихты сибирской на постоянной пробной 
площади ВП-46, находящейся в Дмитровском районе 
Московской области (таблица 1.). 

В возрасте 96 лет культуры пихты сибирской ха
рактеризовались Ia классом бонитета, имели большой 
запас стволовой древесины (620 м3 на 1 га) и были 
весьма высокополнотны (1,16). 95% деревьев были 
сырорастущими (живыми), а 5% стволов представля
ли собой сухостойные деревья. Спустя 26 лет карти
на состояния искусственного насаждения отображала 
уже фазу распада. Только 47% стволов составляли жи
вые деревья, 15% стволов приходилось на сухостой, а 
38% представляли собой буреломные экземпляры. В 
2,2 раза снизился запас насаждения, а само оно стало 
низкополнотным (0,48). Бурелому подверглись наибо
лее крупные экземпляры: их средняя высота составила 
31,5 м, средний диаметр – 43,3 см, что превышает по
казатели растущей части насаждения. В целом распад 
идет по верховому типу, когда в отпад идут наиболее 
крупные, хорошо развитые и быстрорастущие экзем
пляры. этим в частности можно объяснить снижение 
среднего класса Крафта у деревьев в целом по насаж
дению: с II,4 в 96 лет до III,1 в 122 года (таблица 1.). 

Таблица 1 – Таксационная характеристика искусственного насаждения пихты сибирской на ппп ВП-46 

Средняя 
Возраст, 

лет Высота, м Диаметр, 
см 

Класс 
бонитета 

Средний 
класс 

Крафта 

Число 
стволов, 

шт/га 

Сумма 
площадей 
сечений, 

м2/га 

Запас 
стволовой 

древесины, 
м3/га 

Фаза спелости, перечёт 1982 г. 
96 

122 

30,6 

30,9 

33,6 

38,6 

Iа II,4 538 
Фаза распада, перечёт 2008 г. 
I III,1 186 

48,8 

20,0 

620 

281 

Верховой тип распада отчетливо виден и на гра
фике распределения численности растущей части де
ревьев в лесных культурах пихты сибирской по сту
пеням толщины (рисунок 5). 

рисунок 5 – Динамика распределения численностей 
стволов по ступеням толщины 

Так в 96-летнем возрасте культур пихты сибир
ской распределение стволов фактически соответство
вало кривой нормального распределения и показатель 
асимметрии приближен к нулю. Учитывая, что пока
затель асимметрии по Н.Н. Свалову (1979) может рас
сматриваться в качестве оценочной меры состояния 
древостоя, в культурах пихты 122-летнего возраста он 
является указателем отрицательной асимметрии, при 
которой происходит превалирование стволов с диаме
тром ниже среднего диаметра насаждения. При этом 
правая ветвь кривой распределения за счет деревьев 
поступающих в отпад оказалась более крутой. Таким 
образом, налицо верховой тип распада 122-летних 
культур пихты сибирской, когда естественное изре-
живание пошло за счет наиболее крупных и стадийно 
старых деревьев. Последние являлись не только но
сителями стволовой гнили, но и характеризовались 
повышенными значениями относительной высоты 
(отношения высоты ствола к его диаметру). 

Исходя из вышеизложенного, хозяйственный возраст 
рубки искусственных насаждений пихты сибирской (чи
стых по составу) не должен превышать 80-90 лет. 
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Замечательной особенностью интродуцирован-
ной пихты сибирской является способность к есте
ственному возобновлению в её искусственных дре-
востоях. Учёт естественного возобновления пихты 
был произведён нами в кв. 174 Порецкого лесниче
ства под пологом 120-летнего пихтача II класса бо
нитета составом 7П1Л1С1Б и полнотой 0,7. Возраст 
естественно возобновившейся пихты колебался от 5 
до 30 лет; его расположение – куртинное, встреча
емость подроста на учётных площадках составила 
63%. Несмотря на наличие в составе древостоя ли-

ственницы европейской, сосны обыкновенной и 
березы повислой подроста перечисленных пород 
отмечено не было. Следует заметить, что под по
логом старых культур ели, произрастающих в зеле-
номошной группе типов леса на территории Смо-
ленско-Московской возвышенности естественного 
возобновления ели, как правило, нет, либо оно идёт 
крайне неудовлетворительно. 

Как видно из таблицы 2, под пологом старого ис
кусственного пихтача преобладает крупный и биоло
гически благонадёжный подрост. 

Таблица 2 – результаты учета подроста пихты под пологом старых культур 

Группы высот 
подроста, м 

Мелкий 
(до 0,5) 
Средний 
(0,6 - 1,5) 
Крупный 
(более 1,5) 
Итого: 

Средний 
возраст, лет 

8 

10 

17 

13,9 

Бб 
105 

1356 

1461 

Бд 

520 

311 

831 

Количество 
Сом 

209 

208 

417 

подроста, шт/га 
Нб 
311 

311 

Сух 
105 

105 

Итого 
521 

729 

1875 

3125 

Имеющийся разброс в соотношении численности 
подроста по группам высот можно объяснить тем, что 
обильное семеношение у пихты бывает 1 раз в пять 
лет. Преобладание крупного подроста можно рассма
тривать как успешное развитие мелкого и среднего 
подроста предыдущих поколений. 

Отпад (наличие сухостойного подроста) наблю
дается только в группе мелкого, т.е. наиболее моло
дого подроста. Он связан с плохой укореняемостью 
и повреждаемостью самосева заморозками. В целом 
же наличие количества биологически благонадёж
ного (Бб) и физиологически благонадёжного (Бд) 
подроста с учётом его высотной и возрастной струк
туры способствует формированию разновозрастно
го пихтача. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пихта сибирская на территории Смоленско-Мо-
сковской возвышенности является интродуцентом, 
нашедшем относительно широкое внедрение с пер
вой половины XIX столетия. 

Исследования, проведённые на лесокультурных 
объектах зоны смешанных лесов в пределах Смолен-
ско-Московской возвышенности, показали хороший 
рост и продуктивность лесных культур пихты сибир
ской. К возрасту 80 лет она формирует высокопродук
тивные искусственные насаждения I класса бонитета 
и способна расселяться естественным путем, о чем 
говорят данные учёта естественного возобновления 
под пологом старых лесных культур. 

Учитывая широкое хозяйственное значение на
саждений пихты сибирской, а также её высокие эсте
тические и санитарно-гигиенические качества, эту 
древесную породу можно рекомендовать для расши
ренной интродукции в зону смешанных лесов Евро
пейской части Российской Федерации. 
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ВЛИяНИЕ СМОЛяНОГО рАКА НА МОрФОЛОГИЮ ПОБЕГОВ И СЕМЕННУЮ 
ПрОДУКТИВНОСТЬ МАКрОСТрОБИЛОВ СОСНы ОБыКНОВЕННОй 

Е.В. Бажина1, П.И. Аминев2 

1Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 
2ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Исследовалось влияние смоляного рака (возбудители - Cronartium faccidum (Alb. et Schw.) Wint. и Peridermium 
pini (Willd) Lev. et. Kleb.) на морфологию побегов и семенную продуктивность макростробилов деревьев сосны обыкно
венной. У больных деревьев наблюдается уменьшение биометрических показателей побегов и хвои, снижение семенной 
продуктивности макростробилов. 

Ключевые слова: Pinus sylvestris L., Cronartium faccidum (Alb. et Schw.) Wint., Peridermium pini (Willd) Lev. et. 
Kleb., патоген, хозяин, смоляной рак, морфология побегов и хвои, семенная продуктивность макростробилов. 

The researches carried out in Krasnoyarsk Priangarie are shown that the resin top disease of Scots pine trees caused 
by fungi (the host-alternating fungus Cronartium faccidum (Alb. et Schw.) Wint. and Peridermium pini (Willd) Lev. et. Kleb.) 
occurred in average 34,8% of trees. Affected trees are characterized by decreasing of shoots and needle biometric parameters 
and seed productivity of macrostrobiles. The decreasing growth of shoots was (10.8-17.7% in different plots) and needle (8.7-
21.4% in different plots) in affected trees. At the same time the damage of needle increased up to 42.9%. The seed productivity of 
macrostrobiles of affected trees was reduced up to 34.2%. However, seed germinating power was not differ in healthy and affected 
trees. The sizes and seed productivity of macrostrobiles intimately correlated with vegetative organs parameters (up to 0.83) in both 
categories of trees. Seed output was negatively correlated with shoot diameter, needle width and seed scale numbers. The complex 
character of observed disturbances gives evidence productivity decreasing in affected trees. 

Keywords: Pinus sylvestris L., Cronartium faccidum (Alb. et Schw.) Wint., Peridermium pini (Willd) Lev. et. Kleb., 
pathogen, host, canker, shoots and needle morphology, seed productivity of macrostrobiles. 

Особенности биологии и репродукции сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) достаточно хорошо 
исследованы в различных экологических условиях 
(Некрасова, 1960, 1984; Sarvas, 1962; Правдин, 1964; 
Мамаев, 1972; Козубов, 1974; Черепнин, 1980; Сосна 
обыкновенная., 1988; Осколков, Воронин, 2003; Но-
скова, 2004; Забуга, Забуга, 2007). Количественные и 
качественные показатели продуктивности и половой 
репродукции характеризуются значительной измен
чивостью и определяются условиями произрастания 
(географической широтой и долготой местности, 
высотой над уровнем моря), наследственными осо
бенностями, возрастом и состоянием деревьев (Не
красова, 1960; Правдин, 1964; Дворецкий, 1993; Тре
тьякова, 1996, Беспаленко, 2008). 

Одной из причин ухудшения состояния и сниже
ния продуктивности сосновых древостоев являют
ся заболевания, вызываемые патогенными гриба
ми (Чураков, 1983, 1986; Krug, 1990; Аминев, 1995, 
2005; Маслов, Петерсон, 2002; Бубнова, Намзалов, 
2004; Соколова, 2008; и др.). Негативное влияние на 
продуктивность деревьев сосны обыкновенной ока
зывает рак-серянка или смоляной рак (возбудители -
Cronartium faccidum (Alb. et Schw.) Wint., разнохозя-
инный ржавчинный гриб с полным циклом развития 
и Peridermium pini (Willd) Lev. et. Kleb., однохозяин-
ный гриб с неполным циклом развития). У гриба C. 
faccidum эциостадия развивается на сосне, а уреди-
нио- и телиостадии – на различных травянистых рас
тениях: ластовне сибирском (Vincetoxicum sibiricum 

(L.) Decne), мытнике болотном (Pedicularis palustris 
L.), недотроге (Impatiens sp. L.), вербене (Verbena sp. 
L.) и др. P.pini имеет только эциальную стадию, раз
вивающуюся на сосне. 

Смоляной рак встречается повсеместно в ареале 
сосны обыкновенной (Гусева, 1957; Сергеева, Во
ронцов, 1958; Федоров, 1964; Федоров, Воронкова, 
1971; Чураков, 1983, 1986; Аминев, 1995, 2005; Фе
доров, Ярмолович, 2004). Рак поражает деревья со
сны разного возраста, но обычно наиболее сильное 
развитие наблюдается в древостоях старших возрас
тов. По данным А.Д. Маслова с соавторами (1988), 
зараженность раком в естественных насаждениях 
может достигать 40-50%. В средневозрастных сосня
ках Европейского севера России зараженность раком 
варьирует от 2 до 44% (Драчков, 1972), в Московской 
области - от 15 до 20% (Сергеева, Воронцов, 1958, 
Леонтьев, 2005), в Марийской республике – более 
15% (Васьков, Алексеев, 1991), в ленточных борах 
Алтайского края – 22% (Чураков, 1986), в Краснояр
ском Приангарье - от 11,6 до 41,4% (Аминев, 1995, 
2005), в лесах Приокско-Террасного заповедника – от 
22,4 до 30,4% (Алферова, 1979). 

Наиболее сильно поражаются изреженные на
саждения, деревья по опушкам, около дорог и про
сек, что объясняется свето- и теплолюбием возбу
дителей (Гусева, 1957; Воронцов, 1971; Чураков, 
1986; Васьков, Алексеев, 1991; Аминев, 1995; Белов, 
Белова, 2012 и др.). Вследствие того, что возбуди
тели рака являются облигатными паразитами, они 
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не требуют предварительного ослабления дерева и 
способны поражать совершенно здоровые, лучшие 
деревья (Воронцов, 1971; Драчков, 1972; Чураков, 
1983, 1986, Васьков, Алексеев, 1991 и др.). Патоге
ны развиваются главным образом в лубе, откуда по 
сердцевинным лучам заходят в клетки древесины и, 
особенно, в клетки смоляных ходов. Мицелий раз
рушает клетки древесины и смоляные ходы, выте
кающая смола пропитывает близлежащие участки 
древесины, а затем скапливается снаружи, образуя 
смоляные подтеки и желваки. Кора опадает, обна
жая прилегающую к ней отмершую заболонную 
древесину. У больных деревьев, ослабляется фото
синтез, изменяется активность окислительно-вос
становительных ферментов, происходят нарушения 
минерального питания (Воронцов, 1971; Федоров, 
Воронкова, 1969, 1971; Чураков, 1983; Васьков, 
Алексеев, 1991; Ярмолович, Федоров, 2003). Ис
пытывая недостаток влаги и минеральных веществ, 
крона изреживается, хвоя принимает бледно-зе
леную окраску, становится короче нормальной и 
у дерева начинается ослабление прироста по всем 
его элементам – высоте, диаметру, биомассе. От 70 
до 90% и более пораженных раком деревьев имеют 
сухие вершины. Смоляной рак является одним из 
ведущих факторов прогрессивного усыхания сосно
вых насаждений (Сергеева, Воронцов, 1958; Чура-
ков, 1983; Васьков, Алексеев, 1991; Маслов, Петер-
сон, 2002; Ярмолович, 2003) 

Влияние паразитных грибов простирается на все 
процессы жизнедеятельности больного растения. 
Особенно уязвимыми к воздействиям неблагопри
ятных факторов различной этиологии оказались ре
продуктивные органы хвойных. Под влиянием био
тических факторов возникают нарушения, ведущие 
к снижению их жизнеспособности и продуктивности 
(Бажина, Аминев, 2006, 2007, 2012). Цель настоящих 
исследований заключалась в изучении влияния смо
ляного рака на морфологию побегов, хвои и семен
ную продуктивность макростробилов деревьев сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.). 

ОБЪЕКТы И МЕТОДы 

Иследования проводились в Красноярском При-
ангарье в условиях Богучанского лесничества на 
пробных площадях, заложенных в сосняке лишай-
никово-брусничном на слабоподзолистых свежих су
песчаных почвах (п/п № 1) и разнотравно-осочковом 
на дерново-подзолистых легко суглинистых почвах 
(п/п № 2). Объектом исследований являлись здоровые 
и пораженные смоляным раком деревья сосны обык
новенной. На п/п проведено детальное лесопатологи-
ческое обследование. У пораженных раком деревьев 
подсчитывали количество раковых ран и указывали 
их месторасположение. 

Для оценки влияния смоляного рака на сосну 
обыкновенную на каждой п/п с 25 здоровых и по
раженных деревьев V класса возраста собирались 
шишки, и по 25-30 вегетативных побегов второго 

порядка последних пяти лет с восточной стороны. 
Показатели прироста древесных растений являют
ся неспецифическим признаком, однако, при отборе 
деревьев в одинаковых лесорастительных условиях 
и при достаточной повторности этот показатель мо
жет свидетельствовать о состоянии дерева. Анализ 
морфологических параметров побегов проводился по 
следующим показателям: длина, диаметр и охвоен-
ность, а также длина, ширина и повреждения (хлоро
зы и некрозы) хвои (% и характер). Учет показателей 
побегов и хвои проводился для каждого дерева (от
дельно за каждый год), затем данные усреднялись. 
Анализ семеношения проводился по семенной про
дуктивности макростробила (Минина, Третьякова, 
1983). Определялись следующие показатели: длина 
и ширина зрелой шишки, число семенных чешуй 
(общее, развитых), число семян (общее, развитых). 
Выход семян оценивался по числу семенных чешуй, 
давших семена, уменьшенному в два раза. Статисти
ческая обработка проводилась при помощи пакета 
анализа Microsoft Excel 2000. Достоверность разли
чий оценивалась с использованием дисперсионного 
анализа (Лакин, 1980). 

рЕЗУЛЬТАТы И Их ОБСУЖДЕНИЕ 

Распространенность рака и локализация раковых 
ран. Детальное лесопатологическое обследование 
показало, что в сосняках Богучанского лесничества 
распространенность рака на п/п составила в среднем 
34,8%. В соответствии с особенностями патогенеза 
наибольшую опасность смоляной рак представляет 
для деревьев, у которых раковые раны формируются 
под кроной или в нижней части кроны, именно эти 
раны являются причиной быстрой гибели деревьев 
(Воронцов, 1971; Чураков, 1983, 1986; Васьков, Алек
сеев, 1991; Кондаков, Шиков, 2003 и др.). В сосняках 
Богучанского лесничества 73,2% пораженных дере
вьев имеют раковые раны под кроной и в нижней ча
сти кроны (таблица 1) и, следовательно, могут быть 
отнесены к кандидатам на усыхание. 

Таблица 1 - распределение пораженных раком деревьев 
в зависимости от локализации раковых ран 

Локализация 
ран на стволе 

Встречаемость 
деревьев с рана-
ми, % 

Под 
кроной 

46,3 

В ниж-
ней 

части 
кроны 

26,9 

В сред-
ней 

части 
кроны 

14,9 

В верх-
ней 

части 
кроны 

11,9 

Характеристика побегов и хвои. Морфометриче-
ские показатели побегов деревьев сосны обыкновен
ной изменяются в зависимости от условий произрас
тания. Оптимальными условиями для роста побегов 
сосны в Приангарье характеризуются разнотравные 
группы типов леса - показатели побегов и хвои до
стигают здесь максимальных значений (рисунки 
1, 2). Амплитуда колебаний линейного прироста и 
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диаметра побегов составляет 20,3-24,1%, что значи
тельно выше по сравнению с колебаниями размеров 
хвои (8,1-12,4%). Изменения прироста побегов и хвои 
были не синхронны (r=0,03). 

14 

Т 12 

0,5 

0,3 

рисунок – 1. Морфологические характеристики 
побегов здоровых и больных деревьев 
(средние значения, показана ошибка среднего): 1 - п/п 
№ 1,2 - п/п № 2; 
ось х1: l - длина побегов, см; n - число пар хвоинок на 
10 см побега, шт: 
• – здоровые деревья, • – больные деревья; 

ось х2 - диаметр побегов, см: здоровые деревья, - -
- больные деревья. 

1 
J 

Рисунок - 2. Морфологические характеристики хвои 
здоровых и больных деревьев 
(средние значения, показана ошибка среднего): 
1 - п/п № 1; 2 - п/п № 2. Длина хвои, см: • - здоровые 
деревья, • - больные деревья; 
•—• - ширина хвои, мм. 

Поражение смоляным раком оказывает негативное 
влияние на морфологию побегов: у больных деревьев 
наблюдалось достоверное (при уровне доверительной 
вероятности Р=0,05) уменьшение длины побегов - от 
10,8% (п/п № 1) до 17,7 % (п/п № 2). Уменьшение дли
ны побегов у больных деревьев сопряжено со сниже
нием их охвоенности на 9,1 - 16,7% и увеличением их 
диаметра на 7,3-7,6 % (на разных п/п). Биометрические 
показатели хвои, формирующейся на побегах больных 
деревьев, уменьшаются в различных экологических 
условиях на 8,7-13,6 и 9,1-21,4%. В то же время про
цент повреждений хвои (хлорозы и некрозы) у боль
ных деревьев возрастает довольно значительно (40,0-
42,9%). Коэффициенты вариации морфологических 
характеристик побегов, как здоровых, так и больных 
деревьев достаточно высокие (10,4-21,4%), что свиде
тельствует о значительной их изменчивости в разных 
лесорастительных условиях. Однако, изменчивость по 

диаметру побегов и длине хвои была стабильно выше 
у деревьев, пораженных раком. 

Исследования показали, что количественные по
казатели вегетативных органов как здоровых, так и 
больных деревьев достаточно высоко положительно 
скоррелированы между собой (табл. 2). Коэффициен
ты корреляции (r) между длиной, а также диаметром 
побега и длиной хвои составляют 0,70-0,72. Наиболее 
тесная связь (r = 0,99) наблюдается между диаметром 
побега и шириной хвои. Такие показатели, как длина 
и диаметр побега, длина побега и ширина хвои связа
ны очень слабо (r = 0,23 и 0,25). 

Семенная продуктивность макростробилов. В 
условиях Богучанского лесничества в макростроби
лах здоровых деревьев закладывалось до 93 семен
ных чешуй (в среднем 80-87шт. на разных п/п), из 
которых 66,6-70,0% составляют морфологически раз
витые (табл. 3). В зависимости от лесорастительных 
условий в макростробилах формировалось в среднем 
33-45 семян, в том числе морфологически развитых -
66,6-72,7%. Изменчивость размеров макростробилов 
характеризуется низким и средним уровнем (V=6,0-
19,0%), как и для большинства популяций хвойных 
(Дерюжкин, 1955; Правдин, 1964; Мамаев, 1972; 
Ирошников, 1978; Кузьмина, 1978). 

Известно, что потенциальный урожай семян у 
деревьев сосны реализуется не полностью - в семя-
образовании участвуют менее 30% семенных чешуй 
макростробила (Некрасова, 1960; 1984; Минина, 
Третьякова, 1983; Третьякова, 1996). Исследования 
показали, что в условиях Красноярского Приангарья 
выход семян составлял лишь 14,2-23,4%. Следует 
отметить, что в сосняке лишайниково-брусничном 
показатели структуры урожая макростробила (за ис
ключением выхода семян) были выше, чем в сосняке 
разнотравно-осочковом, что очевидно, обусловлено 
более благоприятными условиями произрастания. 

Поражение смоляным раком оказывает негативное 
влияние на семенную продуктивность макростроби
лов: наблюдается достоверное уменьшение их длины 
на 26,7-29,2% (при уровне доверительной вероятности 
Р=0,05), тогда как изменчивость этого показателя не
много возрастает по сравнению со здоровыми деревья
ми и составляет 9,9-13,1 %. Уменьшение длины шишек 
приводит к снижению количества семенных чешуй 
и семян (на 18,2-29,2%) и выхода семян, особенно, в 
менее благоприятных лесорастительных условиях (на 
34,2%). В тоже время всхожесть семян практически не 
различается у деревьев разных категорий состояния и 
составляет около 80%. Исследования показали, что как 
у здоровых, так и у больных деревьев размеры и про
дуктивность макростробилов достаточно тесно связа
ны с морфометрическими показателями вегетативных 
органов (r = 0,34-0,97). В тоже время выход семян от
рицательно коррелирует с диаметром побегов, шири
ной хвои и общим число семян (r = – 0,01-0,3). 

Рост и продуктивность деревьев, как и продуктив
ность древостоев в целом является отражением влияния 
экологических, климатических и почвенных факторов 
в сочетании с наследственностью (Купревич, 1947; За-
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Таблица 2 – Корреляция между показателями побегов и макростробилов деревьев сосны обыкновенной 

Длина 
побегов 

Диаметр 
побегов 

Длина 
хвои 

Шири
на хвои 

Длина 
шишки 

Общее 
число 
чешуй 

длина побегов 
диаметр побегов 
длина хвои 
ширина хвои 
Длина шишки 
Общее число 
чешуй 
Число развитых 
чешуй 
Общее число 

Число развитых 
семян 
Выход семян: 
общий 
развитых 

Число 
раз

витых 
чешуй 

Общее 
число 
семян 

Число 
разви

тых 
семян 

Выход семян 

общий развитых 
1 
0,23303 1 
0,703147 0,724262 1 
0,246045 0,996107 0,76554 1 
0,74367 0,591619 0,983969 0,642751 1 

0,397752 0,827257 0,931895 0,872354 0,887252 1 

0,813292 0,588315 0,980118 0,631885 0,992475 0,848221 1 

0,33928 0,919789 0,891209 0,950299 0,81396 0,981082 0,783515 1 

0,52202 0,830613 0,971585 0,870724 0,928389 0,988885 0,906266 0,971537 1 

0,837572 -0,31039 0,35929 -0,28118 0,485184 0,027902 0,537314 -0,10301 0,132562 1 
0,807956 -0,06503 0,638156 -0,00668 0,759298 0,399867 0,768458 0,244908 0,465865 0,900895 

Таблица 3 - Семенная продуктивность макростробилов сосны обыкновенной1 

Состояние 
деревьев 

п/п № 1 

Здоровые 

Больные 

п/п № 2 
Здоровые 

Больные 

Длина 
шишек, см 

4,8+0,07 
7,5 
3,4+0,09 
13,1 

4,5+0,08 
8,4 
3,3+0,07 
9,9 

Число семенных чешуй, шт Число семян, шт Выход семян, % 

развитых общее развитых общее общий в т.ч. развитых 

58+2,1 
11,2 
47+1,9 
10,3 

56+1,9 
10,4 
48+2,2 
9,8 

87+1,07 
6,2 
78+0,63 
4,1 

80+0,55 
3,4 
73+0,74 
5,1 

29+0,98 
13,2 
21+0,78 
12,2 

24+0,88 
12,5 
19+0,72 
11,6 

45+1,1 
8,4 
32+0,98 
6,8 

33+0,99 
8,7 
27+0,84 
7,2 

17,4+0,31 
9,0 
14,2+0,26 
9,3 

23,4+0,42 
9,1 
18,6+0,31 
8,3 

12,3+0,31 
12,2 
9,6+0,21 
11,0 

15,8+0,23 
7,3 
10,4+0,24 
11,5 

1 В числителе – средние значения, в знаменателе – коэффициент вариации, %. 

буга, Забуга, 2007). Очевидно, влиянием этих факторов 
обусловлены различия морфологических параметров 
побегов и макростробилов у здоровых деревьев сосны 
в различных условиях произрастания. У больных дере
вьев нарушение притока питательных веществ приводит 
к затруднению процессов синтеза и замедляет рост по
бегов. Более значимое уменьшение морфологических 
характеристик побегов по сравнению с хвоей, возможно, 
обусловлено различиями в их функциональном статусе. 
Ранее показано (Забуга, Забуга, 2007), что на прирост 
побегов большее влияние оказывают внутренние фак
торы, в частности, фонд запасных ассимилятов, тогда 
как прирост хвои, как фотосинтезирующего и транс-
пирирующего органа, в значительной степени зависит 
от увлажнения и теплообеспеченности среды. Анализ 
структуры урожая макростробилов показал, что средние 
размеры макростробилов у здоровых деревьев в услови
ях Богучанского лесничества аналогичны показателям 
деревьев, растущих в иных лесорастительных условиях. 
Так, у деревьев сосны, растущих в условиях Мининско
го лесничества и Погорельского стационара Института 
леса, длина шишек колебалась от 2,6 до 4,8 см, общий 
выход семян от 13,3 до 29,2% (Минина, Третьякова, 
1983). Высокая скоррелированность различных призна
ков вегетативных и репродуктивных структур, а также 
удовлетворительное качество семян свидетельствуют о 
значительной уравновешенности процессов роста дере
вьев сосны обыкновенной в обследованных древостоях. 

Одним из важных природных факторов, определяю
щих состояние хвойных лесов Сибири, являются фито-
патогенные грибы. Грибные заболевания влияют на все 

жизненные функции растения, приводят к потерям дре
весины и снижению продуктивности (Купревич, 1947; 
Engesser, et al., 2000; Wood et al., 2000). Нарушения 
роста и снижение продуктивности объясняются изме
нениями физиолого-биохимических процессов (Федо
ров, 1964, Федоров, Воронкова, 1969, 1971, Синадский, 
1983, Ярмолович, Федоров, 2001, 2003). При этом, как 
и в настоящих исследованиях, в более богатых услови
ях произрастания влияние раковой язвы на ростовые 
процессы дерева несколько уменьшается. В высоко
адаптированных (облигатных) системах паразит-хозяин, 
детерминированных геномами, как паразита, так и хо
зяина, вследствие включения механизмов естественного 
отбора хозяина формируются и постоянно совершен
ствуются защитные механизмы, а вместе с ними и дру
гие системы организма, способствующие выживанию 
(Астафьев, Петров, 1992; Ennos, McConnell, 2003). это 
способствует становлению и формированию системы 
не специфической защиты хозяев, совершенствованию 
их биохимических процессов и структур, что играет 
важнейшую роль в эволюции видов. 

Влияние патогена на состояние дерева-хозяина за
висит от характера болезни и степени поражения рас
тения (Усков, 1959; Крутов, 1989). Так, например, если 
при поражении биаторелловым раком (Biatorella dif-
formis [Fr.] Rehm.) у больных деревьев сосны наблюда
лись лишь тенденции к уменьшению биометрических 
показателей побегов, хвои и семенной продуктивности 
(Бажина, Аминев, 2006), то смоляной рак, как показали 
настоящие исследования, вызывает достоверное и до
вольно значительное уменьшение морфометрических 
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параметров побегов и шишек сосны обыкновенной, 
снижение выхода семян. Ранее показано значитель
ное влияние смоляного рака на водный режим и асси
миляционные процессы деревьев сосны, ослабление 
прироста древесины по диаметру ствола (Ярмолович, 
Федоров, 2001, 2003). Разбалансированность процес
сов роста и развития деревьев при стрессе, вызванном 
влиянием патогена, очевидно, приводит к стабильно 
высокому повышению уровня эндогенной изменчиво
сти признаков (Мамаев, 1972). 

Коадаптация паразитических организмов и их хо
зяев — важный фактор эволюции: у растения-хозяина 
вырабатываются механизмы компенсации негатив
ного влияния паразита. В длительно коэволюциони-
рующей природной патосистеме взаимоотношения 
паразита и хозяина развиваются по «толерантно-адап-
тационному принципу», по которому катастрофиче
ские воздействия генетических сдвигов сменяются в 
конце концов умеренной вирулентностью паразита 
и толерантностью хозяина (Meeuse, 1973; Дьяков, 
1984). Проведенные исследования показали, что по
ражение смоляным раком не оказывает влияния на 
качество семян деревьев сосны. Ранее показано (Яр-
молович, Поплавская, 2001), что, несмотря на значи
тельное влияние рака на ассимиляционные процессы, 
качественные показатели семян, а также содержание 
в них основных макроэлементов, даже у сильно по
раженных деревьев не отличаются от показателей здо
ровых деревьев. Отсутствие различий в таком важном 
показателе половой репродукции как качество семян, 
очевидно, можно объяснить развитой системой не
специфической защиты деревьев сосны (Ennos, Mc-
Connell 2003). Возможно также, что до определенной 
стадии заболевания, как и при поражении соснового 
подроста язвенным раком, взаимоотношения паразит-
хозяин достаточно высоко уравновешены (Проценко, 
1988; Бажина, Аминев, 2012, Thompson, Burdon, 1992, 
Burdon, Thrall, 1999). Однако комплексный характер 
наблюдаемых нарушений свидетельствует об устой
чивой тенденции к уменьшению продуктивности 
больных деревьев, что дает первые оценки эколого-
генетических эффектов (Тараканов и др., 1987). 

ВыВОДы 

1. Морфологические показатели побегов дере
вьев сосны обыкновенной достаточно высоко поло
жительно скоррелированы между собой и показате
лями структуры урожая шишек. 

2. Морфологические показатели побегов и семен
ной продуктивности макростробилов у деревьев, боль
ных смоляным раком, достоверно уменьшаются: наи
более значительно снижаются размеры шишек и число 
семян, а также выход семян, тогда как доля поврежде
ний хвои значительно увеличивается. 

3. Комплексный характер наблюдаемых наруше
ний свидетельствует об устойчивой тенденции к на
рушению гомеостаза и продуктивности больных смо
ляным раком деревьев. 
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ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСНых ТЕррИТОрИй 

НЕФТЕГАЗОВых МЕСТОрОЖДЕНИй И ТрУБОПрОВОДОВ. 
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Анализируются нормативные документы, предъявляющие требования к обеспечению экологической безопасно
сти лесных территорий нефтегазовых месторождений и трубопроводов. Вскрываются проблемы экологических послед
ствий эксплуатации этих территорий. Предлагаются пути устранения нарушений экологической безопасности 

Ключевые слова: лесные территории, нефтегазовые месторождения и трубопроводы, экологическая безопас
ность. 

Regulations, ensuring the environmental safety of forest areas of oil and gas felds and pipelines are analyzed. Problems of 
ecological consequences of operation of these territories are revealed. The ways to correct violations of environmental safety are 
proposed 

Keywords: forest areas, oil and gas felds and pipelines, ecological safety 

ВВЕДЕНИЕ 

Нефтегазовая промышленность и лесозаготовки 
относятся к важнейшим факторам, влияющим на 
экологическое состояние лесов. Общая протяжен
ность магистральных трубопроводов в России со
ставляет более 231 тыс. км, из которых магистраль
ные газопроводы – 161,1 тыс. км, магистральные 
нефтепроводы – 49 тыс. км. 

В своем письме на имя Председателя Правитель
ства РФ Путина В.В. члены коалиции неправитель
ственных экологических организаций Сибири, За
байкалья и Дальнего Востока выражают крайнюю 
озабоченность за судьбу реки Лены. эта тревога 
вызвана строительством нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан, которое ведется без выпол
нения качественных изыскательских работ и про
ектных решений, с многочисленными нарушениями 
природоохранного законодательства и технических 
регламентов, без учета рекомендаций ведущих уче
ных. Аналогичная проблема касается месторожде
ний в труднодоступных лесных массивах Западной 
и Восточной Сибири. 

Объектом исследований являются лесные терри
тории нефтегазовых месторождений и трубопрово
дов (НГМ и Т). 

Предмет исследований - технологии заготовки 
и вывозки древесины, обустройства вдольтрассо-
вых проездов, очистки территорий от порубочных 
остатков, сохранение прилегающих территорий от 
загрязнений. 

Опасность для лесов по краям коридоров (ри
сунок 1) представляют нагромождения (завалы) 
неубранных отходов лесозаготовок 1. Они будут 
представлять угрозу возникновения огня, пока не 
сгниет древесина. это следствие бесхозяйственно
сти служб, участвующих в строительстве, а также 
служб лесного хозяйства и охраны природы. 

Ширина коридора L будет зависеть от количе
ства ниток трубопроводов 2. В процессе длительной 
эксплуатации по всей ширине коридора возможно 
появление лесной поросли 3, которая требует регу
лярной очистки. Для обслуживания нефтегазопро
водов должны быть построены вдольтрассовые тех
нологические проезды 4. 

Целью настоящей работы является вскрытие 
экологических проблем разрубки и эксплуатации 
лесных территорий НГМ и Т и постановка задач по 
их устранению. 

МАТЕрИАЛы И МЕТОДы 
ИССЛЕДОВАНИй 

В настоящее время существует ряд нормативных 
документов [1 - 7], регламентирующих строительство 
и эксплуатацию НГМ и Т на лесных территориях. В 
этих документах обозначено, что необходимо выпол
нять в процессе работ. Однако не описаны техноло
гии их выполнения. 

Так, на лесных участках, предоставленных в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование в це-
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рисунок 1 

2 3 4 1 

Схема размещения объектов обустройства лесных территорий нефтегазовых трубопроводов 

лях строительства, реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов, рубка лесных насаждений осу
ществляется в соответствии с проектом освоения 
лесов. Перед началом работ по планировке строи
тельной полосы необходимо расчистить ее от леса. 
Расчистка трассы от леса и кустарника должна быть 
выполнена в границах строительной полосы, уста
новленных проектом. 

Не допускается: 
- валка деревьев и расчистка лесных участков от 

древесной растительности с помощью бульдозеров, 
захламление древесными остатками приграничных 
полос и опушек, повреждение стволов и скелетных 
корней опушечных деревьев, хранение свежесру-
бленной древесины в лесу в летний период без спе
циальных мер защиты; 

- затопление и длительное подтопление лесных 
насаждений; 

- захламление лесов строительными, промыш
ленными, древесными, бытовыми и иными отхода
ми, мусором. 

При проведении очистки мест рубок (лесосек) 
осуществляется укладка порубочных остатков в 
кучи или валы шириной не более 3 метров для пере-
гнивания, сжигания или разбрасывание их в измель
ченном виде по площади места рубки (лесосеки) на 
расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лес
ных насаждений. Расстояние между валами должно 
быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено 
технологией лесосечных работ. 

В зимний период для подъезда к строительным 
площадкам должны быть оборудованы зимние и 
ледовые дороги, ледовые переправы в соответ
ствии с проектом. Трассовые подготовительные 
работы предусматривают: разбивку и закрепление 
пикетажа, детальную геодезическую разбивку го
ризонтальных и вертикальных углов поворота, раз
метку строительной полосы, выноску пикетов за ее 
пределы; расчистку строительной полосы от леса и 
кустарника, корчевку пней; строительство вдоль-
трассовых технологических проездов; устройство 
защитных ограждений, обеспечивающих безопас
ность производства работ. 

В проекте организации строительства и про
екте производства работ на устройство временных 
вдольтрассовых проездов необходимо учитывать 
следующее. Тип, конструкцию и ширину проезжей 
части временных проездов выбирают в зависимости 
от диаметров трубопроводов, количества одновре
менно укладываемых ниток, способов прокладки 
трубопроводов и, с учетом сезонности производства 
строительно-монтажных работ, несущей способно
сти и естественного основания, наличия местных 
дорожно-строительных материалов. На сложных 
участках (болотах, переувлажненных и обводнен
ных участках трассы) могут быть использованы сле
дующие конструкции технологических проездов: 

- со сборно-разборным покрытием; 
- лежневые; 
- древесно-грунтовые; 
- насыпные, армированные мелколесьем; 
- насыпные с применением нетканых синтетиче

ских материалов (НСМ); 
- грунтовые без покрытия; 
- снежно-ледовые. 
Корчевка пней на сухих участках трассы должна 

производиться по всей ширине полосы отвода, а на 
болотистых участках — только на полосе будущей 
траншеи трубопровода и кабеля. На остальной ча
сти полосы отвода деревья необходимо спиливать 
на уровне земли. 

Временные дороги для проезда строительных и 
транспортных машин следует устраивать однопо
лосными с уширением в местах разворотов, поворо
тов и разъездов (со стороны трубопровода, противо
положной трассе кабельной линии связи). Разъезды 
устраиваются на расстоянии прямой видимости, но 
не более чем через 600 м. При строительстве зимних 
дорог следует преимущественно ограничиваться 
уплотнением снежного покрова с промораживани
ем ледяной корки, промораживанием поверхности 
грунта и поддержанием проезжей полосы в исправ
ном состоянии. 

При строительстве и эксплуатации ледовых до
рог, проложенных по рекам, ручьям и озерам, долж
на определяться несущая способность льда и прово-
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диться работа по поддержанию ледового покрова в 
рабочем состоянии. 

Тип, конструкция, ширина дорог и радиусы по
воротов определяются проектом организации стро
ительства и уточняются в проекте производства ра
бот. 

В зоне притундровых лесов и редкостойной 
тайги механизированная валка деревьев, трелевка 
древесины, уборка порубочных остатков, способ
ные нарушить растительный и почвенный покровы, 
должны осуществляться преимущественно в зимний 
период. 

При использовании лесов в целях строительства, 
реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
исключаются случаи: 

- повреждения лесных насаждений, растительно
го покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка; 

- захламления прилегающих территорий за пре
делами предоставленного лесного участка строи
тельным и бытовым мусором, отходами древесины, 
иными видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесно
го участка и территории за его пределами химиче
скими и радиоактивными веществами; 

- проезда транспортных средств и иных меха
низмов по произвольным, неустановленным марш
рутам за пределами предоставленного лесного 
участка. 

Таблица 

рЕЗУЛЬТАТы И Их ОБСУЖДЕНИЕ 

Реализацию вышеперечисленного возможно осу
ществить разработкой ряда нормативных, технических 
и управленческих документов, обеспечивающих каче
ство процесса обустройства лесных территорий нефте
газовых трубопроводов (Ширнин, 2010, Ширнин, 2011). 

Виды предлагаемых процессов и документов, в 
соответствии с технологией осуществления работ по 
обустройству представлены в таблице. 

Для реализации обозначенной цели исследова
ний целесообразно разработать новые технологии 
и документировать процессы, обеспечивающие 
управление экологической безопасностью эксплуа
тации лесных территорий НГМ и Т. Документиро
вание позволит решить задачи по управлению про
цессами и нормированию требований к выполнению 
работ; разрешить и предупредить спорные вопросы, 
возникающие в процессе деятельности; обеспечить 
оценку соответствия выполняемых работ требова
ниям нормативной и технической документации. 

Необходимость создания документированных 
процедур управления экологической безопасностью 
эксплуатации лесных территорий НГМ и Т при про
ведении работ по разрубке лесных территорий, вы
возке заготовленной при разрубке древесины, рас
чистке лесных территорий, устройству временных 
вдольтрассовых проездов и очистке территорий от 
древесной и кустарниковой растительности обу
словлена тем, что возможно четко установить: 

- цели, виды выполняемых операций и их после
довательность, 

- руководителя работ и конкретные должностные 
лица, отвечающие за определенную операцию (це
лесообразно составить матрицу распределения от
ветственности); 

- перечень входных и выходных требований; 
- виды составляемых документов. 

ВыВОДы 

Для решения поставленных проблем необходимы: 
разработка современных технологий разрубки, обу
стройства и эксплуатации НГМиТ и нормативных до
кументов, обеспечивающих их применение, а также 
новых технических средств выполнения работ. 

Соблюдение разрабатываемых норм, правил и 
процедур позволит кардинально изменить эколо
гическую ситуацию в лесных массивах, вывести на 

Вид процесса 

Разрубка лес
ных террито
рий НГМ и Т 

«1» 

Вывозка заготовлен
ной при разрубке 

лесных территорий 
НГМ и Т древесины и 
ее рациональное ис

пользование 
«2» 

Расчистка разрубленных 
лесных территорий НГМ 

иТ от порубочных остатков, 
пней с их дальнейшей 

переработкой и утилизацией 
«3» 

Устройство временных 
вдольтрассовых про

ездов для 
строительства не

фтегазовых трубопро
водов 
«4» 

Очистка терри
торий НГМ и Т 
от древесной и 
кустарниковой 
растительности 

«5» 

Типовой технологический процесс (ТТП) «1», «2», «3», «4», «5» 

Документированная процедура (ДП) 
1. Контроль качества ТТП «1», «2», «3», «4», «5» 
2. экологический контроль «1», «2», «3», «4», «5» 

Методика оценки экологической безопасности «1», «2», «3», «4», «5» 
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международный уровень состояние экологической 
безопасности лесных территорий, примыкающих к 
нефтегазовым месторождениями и трубопроводам. 
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВыСОКОГОрНых 
ЛИСТВЕННИЧНИКОВ СЕВЕрО-ЧУйСКОГО хрЕБТА (ГОрНый АЛТАй) 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАя ОЦЕНКА Их МЕСТООБИТАНИй 

Е.Е. Тимошок, Е.Н. Тимошок, С.Н. Скороходов 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 

634050, Томск, пр. Академический 10/3, e-mail: timoshokee@mail.ru 

Работа выполнена при поддержке СО РАН (программа YII.63.1.) и проекта Президиума РАН № 4.2. 
Исследования фитоценотических особенностей лиственничников проведены в высокогорьях Северо-Чуйского 

хребта (Кош-Агачский район, Республика Алтай). Дана характеристика напочвенного покрова лиственничников, приуро
ченных к склонам разной ориентации и крутизны, днищу долины и молодых лиственничников, формирующихся на моло
дых моренах долинных ледников Актру на абсолютных высотах 2000-2250 м. Проведена экологическая оценка их местоо
битаний с помощью стандартных экологических шкал. Установлено, что высокогорные лиственничники Северо-Чуйского 
хребта значительно отличаются от таковых на Южно-Чуйском хребте, описанных более 50 лет назад. В отличие от по
следних, они характеризуются высоким ценотическим и видовым разнообразием. На основе стандартных экологических 
шкал установлено, что их местообитания по факторам увлажнения и активного богатства почв находятся в зоне оптимума. 

Ключевые слова: Лиственничники, Северо-Чуйский хребет, высокогорья, экологические факторы. 

Investigations of phytocenotical and ecological features of larch forests was conducted at high-altitudinal areas of Severo-
Chuisky range (Kosh-Agachski district, Altai Republic). Article include characterization of land cover of Larix forests, situated 
at slopes with different aspect and altitudes, bottom of the Actru river valley and the Maly Actru glacier foreland. The altitudinal 
range of investigated areas is 2000-2250 m a.s.l. The results of ecological evaluation of larch habitats by using of phytoindication 
methods (standard ecological scales) are also included in the article. Authors found that larch forests of Severo-Chuisky range 
signifcantly different from ones which situated at the Yuzhno-Chuisky range which was described 50 years ago. The differences 
include higher ecosystem and species diversities. It was determined that investigated larch forest sites of Severo-Chusky range are 
lying in optimal conditions of damping and active soil richness. This result was got from reconstructions of optimal conditions and 
phytoindication by using of standard ecological scales. 

Keywords: Larch forests, Severo-Chuisky range, high-altitude areas, mountains, ecological factors. 

ВВЕДЕНИЕ 

В растительном покрове Горного Алтая леса за
нимают ведущее положение, покрывая более 50% 
его территории (Куминова, 1960). Лиственничные 
леса распространены здесь на высотах от 800-900 до 
2400 м над ур. моря на склонах разной ориентации и 
крутизны (Куминова, 1960) и занимают около 35 % 
от всей площади лесов Алтая. 

По лесорастительному районированию 
А.Г. Крылова и С.П. Речан (1965) система Чуйских 
белков и Курайский хребет отнесены к подпровин-
ции Юго-Восточный Алтай, Чуйско-Курайскому 
округу, включающему три крупных горных массива: 
Северо-Чуйский, Южно-Чуйский и Курайский хреб
ты с альпийскими формами рельефа и Курайскую 
котловину. В этом округе, где лесной пояс занимает 
полосу 1200-2400 м над ур. м., авторы выделяют два 
лесных района: степной лиственничный (1500-1700 
м над ур. м.) и лесной лиственничный южный (1500-
2400 м над ур. м.). Последний район разделен на два 
подпояса: нижний елово-лиственничный (1500-1800 
м) и верхний лиственничный (1800-2400 м). Район в 
целом и оба подпояса охарактеризованы очень кра
тко. Причем лесной лиственничный район охаракте
ризован по данным авторов, полученным в бассейне 

р. Джасатер, на пологих, сглаженных неоднократ
ными оледенениями склонах Южно-Чуйских бел
ков, где верхний лиственничный подпояс занимает 
верхние части склонов, выположенные неоднократ
ными оледенениями. Здесь, на малоразвитых щеб
нистых и подзолистых почвах выделены три типа 
лиственничных лесов: лишайниковой, разнотравной 
и зеленомошной групп. Лишайниковая группа вклю
чает два типа: лиственничник ерниково-лишайни-
ковый – лиственничное редколесье с господством 
в кустарниковом ярусе Betula rotundifolia и низким 
участием Cotoneaster unifora, Juniperus sibirica, 
J. рseudosabina, низким проективным покрытием 
травяного покрова (16 видов, проективное покры
тие 20-30%,) из Festuca altaica, Poa sibirica, Carex 
macroura и др., хорошо развитым лишайниково-
моховым ярусом с господством рода Cetraria и ли
ственничник осочково-лишайниковый со среднераз
витым кустарниковым ярусом из Juniperus sibirica, 
J. рseudosabina, Lonicera altaica, травяным покро
вом более богатым, чем в первом типе (30 видов, 
проективное покрытие 60-70%) с господством Carex 
macroura и лишайников с доминированием Cetraria 
cucculata. Зеленомошная группа, приуроченная к 
некрутым северным склонам, также представлена 
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двумя типами: лиственничник водяниково-бруснич-
ный с редким кустарниковым ярусом, выраженным 
кустарничковым ярусом с господством Vaccinium 
vitis-idaea, Empetrum nigrum и Linnaea borealis, хо
рошо развитым моховым ярусом c доминированием 
Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi; ли
ственничник арктоусово-зеленомошный с редким 
кустарниковым ярусом, доминированием в напо
чвенном покрове Arctous alpina, Equisetum scirpoides 
и Vaccinium vitis-idaea, хорошо развитым моховым 
ярусом с господством Hylocomium splendens. Ли
ственничные леса разнотравной группы занимают 
южные склоны. В лиственничниках осочково-тип-
чаковых, находящихся под влиянием выпаса, доми
нируют Festuca supina, Festuca altaica, Poa sibirica, 
Carex macroura и Antennaria dioica, моховой покров 
слаборазвит, задернованность 20 %; в лиственнични
ках осочково-мятликовых в травяном покрове пре
обладают Carex macroura, Poa sibirica, Poa pratensis, 
Geranium albiforum. По мнению А.Г. Крылова и 
С.П. Речан (1965), на обследованных склонах Юж-
но-Чуйских белков господствуют молодые ли
ственничники (возраст лиственницы 150-200 лет), 
которые возникли после оледенения, с чем авторы 
и связывают флористическую бедность травяного 
покрова. 

Необходимо отметить, что в монографии 
В.Н. Смагина с соавторами (1980) Чуйские хребты 
отнесены к Алтае-Тувинско-Хангайской котловин-
но-горной провинции, однако характеристика лесов 
этой обширной провинции приведена на основе вы
шеприведенных публикаций середины семидесятых 
годов XX в. (Крылов, Речан,1965, 1967). 

Таким образом, лиственничные леса этой про
винции и особенно на Северо-Чуйском хребте, на 
высотах более 2000 м над ур.м., до настоящего вре
мени остаются не исследованными. 

Целью наших исследований было изучение со
временного состояния напочвенного покрова, фи-
тоценотических особенностей ранее не описанных 
в литературе высокогорных лиственничников Севе-
ро-Чуйского хребта на высотах 2000-2250 м над ур. 
м., а также – оценка их местообитаний, не подвер
гавшихся антропогенным воздействиям (и особенно 
пастьбе скота), с помощью метода стандартных эко
логических шкал. 

рАйОН, ОБЪЕКТы И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИй 

Ботанические исследования проведены в высоко
горных лиственничниках, в наиболее возвышенной 
части Северо-Чуйского хребта – горном узле Биш-
Ирду, в верховьях р. Актру (50°05’ с.ш., 87°45’ в.д.) 
в 1999-2011 гг. 

Долина Актру троговая, глубоко врезанная. 
Окружающие ее центральные части узла Биш-Иирду 
имеют острую зубчатую линию с высотами более 
3500 м над ур.м. Территория сложена однообразны-

ми и сильно дислоцированными серицито-хлори-
товыми сланцами и другими породами девонского 
возраста, подверженных процессам выветривания 
и легко разрушающихся. В долину спускаются мо
лодые морены ледников Малый Актру и Большой 
Актру, разделившегося на Левый и Правый Актру 
в 60-е годы XX в. Склоны долины в истоках реки, 
начинающейся из этих ледников характеризуют
ся крутыми, иногда почти отвесными, скалистыми 
бортами. В верховьях реки склоны асимметричны: 
более крутые восточные и менее крутые западные, 
причем на первых осыпи задернованы и состоят из 
сравнительно мелкого обломочного материала, вто
рые – более подвижны (Душкин, 1967). Дно долины 
р. Актру выполнено флювиогляциальными отложе
ниями большой мощности с относительно ровной 
поверхностью (Ледники Актру, 1987). 

Климат территории (Тронов и др., 1965, Ледни
ки Актру, 1987, Севастьянов, 1998) суровый, вы
сокогорный: средняя годовая температура -5.2°С, 
безморозный период отсутствует, в течение всего 
лета наблюдаются заморозки и снегопады, особен
но частые в июне и августе. Средняя температура 
июня +8.4°С, июля +9.6°С, августа +7.7°С. Вегета
ционный период короткий (2-3 месяца). В течение 
года выпадает около 560 мм осадков, большая их 
часть (около 75 %) – в теплое время года. Склоны 
западной и северо-западной ориентации влажнее, 
чем восточные и юго-восточные (Тронов и др., 
1965). 

Для Северо-Чуйского хребта характерна типич
ная для Алтая высотная поясность растительности: 
горно-лесной пояс – 1600 – 2250 (2300) м над ур. м.; 
подгольцовый пояс – 2300-2500 м; горно-тундровый 
пояс – 2500-3050 м над ур. м. Его растительность 
не испытала значительных антропогенных измене
ний (Тимошок, 2001). В горно-лесном поясе, как 
и на многих других хребтах Центрального Алтая 
(Куминова, 1960), основная лесообразующая поро
да – лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), 
в меньшей степени – кедр сибирский (Pinus sibirica 
Du Tour.). 

Изучение лиственничников проводили на эколо-
го-ценотических профилях по обеим бортам доли
ны, начиная от ее днища, заканчивая границей сом
кнутых лесов, на абсолютных высотах 2000-2250 м. 
Геоботанические описания напочвенного покрова 
выполнялись по общепринятым методам (Корчагин, 
1976) на площадках 10х10 м. Проективное покры
тие каждого вида оценивалось в процентах. В об
следованных лесах выполнено около 70 описаний, 
из которых для оценки диапазона местообитаний 
лиственничников по факторам увлажнения и актив
ного богатства почв 35 описаний были обработаны 
с помощью компьютерной системы ИБИС (Зверев, 
2007), базирующейся на основе стандартных эколо
гических шкал Раменского-Цаценкина. При расчете 
экологических параметров использованы формулы, 
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приведенные в работе И.А. Цаценкина (1978), по 
методу Е.П. Прокопьева (2001). 

рЕЗУЛЬТАТы И Их ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что в на
стоящее время в верхней части горно-лесного пояса 
Северо-Чуйского хребта, в долине Актру на высо
тах 2000-2250 м над ур. м. абсолютно преобладают 
леса с господством лиственницы сибирской. В се
редине-конце XIX в. территория их современного 
распространения была пройдена пожарами, что в 
1898 г. было зафиксировано профессором Томского 
императорского университета В.В. Сапожниковым: 
«насаждения в долине почти чисто лиственничные 
и притом, испытавшие действие огня, местами по
лузаваленные обуглившимися стволами, между ко
торыми засела весьма однообразная травяная рас
тительность – один злак и одно желтое бобовое, и 
больше – на значительных пространствах ничего 
иного. Густо стоящие лиственницы обгорели внизу 
до половины и даже на ¾ ствола …» (Сапожников, 
1901, стр. 142). 

В настоящее время на месте гарей, упомянутых 
В.В Сапожниковым (1901), восстановились, глав
ным образом, лиственничные леса, в которых пред
ставлено одно поколение лиственницы (60-120 лет) 
и единичные деревья (210 лет) из остатков допо-
жарного материнского полога со значительным уча
стием кедра сибирского во втором ярусе (Бочаров, 
2011). 

Под лесами послепожарного происхождения 
развиты подбуры с мало развитым почвенным про
филем, поскольку часть поверхности перекрыта де
лювиальными оползневыми крупно-щебнистыми 
отложениями, на поверхности которых сформиро
ваны примитивные щебнистые маломощные почвы 
(Давыдов, 2005). 

В зависимости от приуроченности к склонам до
лины разной ориентации и крутизны со сложным 
мезорельефом: повышениями и понижениями до 
2-4 м выс., сформировавшимися под воздействием 
селей, весенних и летних временных водотоков, фи-
тоценотическая структура лиственничников имеет 
значительные различия. 

В верхней части эколого-ценотических профилей 
на более крутом (до 30-35°) и сухом восточно-юго-
восточном склоне долины р. Актру в зависимости 
от элементов мезорельефа явственно выделяются 
следующие типы лиственничников. 

На повышениях крупнокаменистых грив пред
ставлены редкостойные и разреженные лиственнич
ники (10 Л, сомкнутость крон 0,2-0,3) с мозаичным 
разнотравно-осочковым напочвенным покровом. 
Кустарниковый ярус среднеразвит (проективное по
крытие 15-20 %), с преобладанием Spiraea fexuosa 
и Lonicera altaica (по 5-7 %). Травяной ярус также 
среднеразвит (проективное покрытие до 20 %), в 

основном на мелкоземе между камнями. В его со
ставе 23 вида, наиболее обильна Carex macroura 
subsp. Kirilovii (до 5-7 %), менее обильны (1-3 %) 
Aegopodium alpestre, Chamaerion angustifolium, 
Galium boreale, Poa Krylovii, Saussurea controversa, 
Trifolium lipinaster, Vaccinium vitis-idaea. Осталь
ные виды присутствуют c проективным покрытием 
1% и менее, либо единично. В их числе Aquilegia 
glandulosa, Bromopsis altaica, Poa altaica, Poa alpina, 
Polemonium cаeruleum, Dracocephalum nutans и др. 
Мохово-лишайниковый ярус не развит. 

В мезопонижениях между гривами на крутых 
склонах этой же ориентации наиболее распростра
нены следующие типы леса. 

Лиственничники (10 Л+ К, сомкнутость крон 
0,3-0,4) осочково-вейниковые. Редкие кустарни
ки (Spiraea fexuosa, Cotoneaster unifora, Juniperus 
sibirica, J. pseudosabina) яруса не образуют – проек
тивное покрытие всего 3-5 %. В травяном ярусе (26 
видов) доминируют Calamagrostis Pavlovii (30 %) и 
Carex macroura subsp. Kirilovii (до 20 %), участву
ют Vaccinium vitis-idaea (5 %), Saussurea controversa 
(3-5 %), Chamaerion angustifolium (1-2 %). Осталь
ные виды присутствуют c проективным покрытием 
1% и менее, либо единично. Задернованность по
чвы более 50 %. Мохово-лишайниковый ярус от
сутствует. 

Лиственничники (10Л) вейниково-осочковые. 
Кустарниковый ярус мало развит (проективное по
крытие 10 %) из Lonicera altaica (5-7 %), Spiraea 
fexuosa (2-3 %), Cotoneaster unifora, Rosa acicularis, 
Ribes nigrum (единично). В травяном ярусе (19 ви
дов, проективное покрытие 60 %) доминируют Carex 
macroura subsp. Kirilovii (до 30 %) Calamagrostis 
Pavlovii (20 %), участвуют Chamaerion angustifolium, 
Geranium pseudosibiricum, Aegopodium alpestre (по 
1-2 %). Остальные виды присутствуют c проектив
ным покрытием менее 1% и единично. Задернован-
ность почвы более 50 %. Мохово-лишайниковый 
ярус отсутствует. 

Лиственничники (10 Л + К, сомкнутость крон 
0,3-0,4) закустаренные разнотравно-осочковые с 
хорошо развитым кустарниковым ярусом (проек
тивное покрытие 30 %) из Lonicera altaica (20 %), 
Betula humilis, Spiraea fexuosa (по 5 %), с примесью 
Cotoneaster unifora, Rosa acicularis. В травяном яру
се (25 видов, проективное покрытие 60 %) доминиру
ет Carex macroura subsp. Kirilovii (40 %), значитель
но участие Thalictrum minus (10 %), с более низким 
обилием участвуют Calamagrostis Pavlovii (3-5 %), 
Saussurea controversa, Chamaerion angustifolium, 
Polemonium cаeruleum, Geranium pseudosibiricum, 
Trifolium lipinaster (по 1-2 %). Остальные виды при
сутствуют c проективным покрытием менее 1% и 
единично. Задернованность почвы более 40 %. Мо-
хово-лишайниковый ярус отсутствует. 

В нижней части восточно-юго-восточного скло
на долины р. Актру, на пологих (10-15°) участках 
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выявлены типы леса с другим составом доминирую
щих видов в напочвенном покрове. 

Лиственничники (10 Л с примесью кедра во вто
ром ярусе, сомкнутость крон 0,3-0,4) вейниково-
осочково-брусничные с неразвитым кустарниковым 
ярусом (Lonicera altaica, 1-2 %). В хорошо развитом 
травяно-кустарничковом ярусе (8 видов, проектив
ное покрытие 60 %) доминирует Vaccinium vitis-idaea 
(40 %), довольно значительно участие Carex macroura 
subsp. Kirilovii (10 %) и Calamagrostis Pavlovii 
(5-7 %). Остальные виды мало обильны Aegopodium 
alpestre (1-2 %) и встречаются единично: Thalictrum 
minus, Galium boreale, Saussurea controversa, 
Solidago dahurica. Мохово-лишайниковый ярус 
мало развит (проективное покрытие 10%). 

Лиственничники (древесный полог двухярус
ный: первый ярус10Л, второй ярус 10К+Л, сом
кнутость крон 0,5-0,6) бруснично-грушанково-зе-
леномошные с неразвитым кустарниковым ярусом 
(Juniperus sibiricа -1-2 %, с примесью Lonicera 
altaica и Cotoneaster unifora). Травяно-кустарнич-
ковый ярус (10 видов, проективное покрытие 60 %) 
хорошо развит. Доминируют Pyrola rotundifolia 
(30 %) и Vaccinium vitis-idaea (20 %). Остальные 
виды мало обильны Calamagrostis Pavlovii (1-2 %), 
Carex macroura subsp. Kirilovii (1-2 %), Aegopodium 
alpestre (1%), единичны – Cerastium pauciforum, 
Geranium albiforum, Geranium pseudosibiricum, 
Chamaerion angustifolium, Polemonium cаeruleum. В 
моховом ярусе (проективное покрытие 30%), абсо
лютно преобладает Hylocomium splendens. 

На более влажном западно-северо-западном 
склоне долины сосредоточены более однообразные 
послепожарные лиственничники кустарничково-зе-
леномошные, с небогатым видовым составом (5-10 
видов) и травяно-зеленомошные (до 15 видов). 

В верхней части этого склона (20-25°) преобла
дают редкостойные и разреженные ерниково-травя-
но-зеленомошные лиственничники (2К8Л, сомкну
тость крон 0,2). Кустарниковый ярус (проективное 
покрытие 15 %) из Betula rotundifolia (15 % с приме
сью Lonicera altaica. В травяном ярусе (проективное 
покрытие около 30 %, 15 видов) преобладает Carex 
macroura subsp. Kirilovii (15 %), с более низким 
обилием участвуют Calamagrostis Pavlovii (5 %), 
Vaccinium vitis-idaea (3-5%), Cerastium pauciforum, 
Geranium albiforum, Aegopodium alpestre, Chamaerion 
angustifolium, Hedysarum neglectum,Galium boreale, 
Bistorta vivipara, Pleurospermum uralense (все виды 
с проективным покрытием менее 1%) и др. Моховой 
ярус (проективное покрытие около 80%) с преобла
данием Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi. 

В нижней части склона (15-20°) абсолютно пре
обладают лиственничники (1К9Л, сомкнутость 
крон 0,3-0,4) бруснично-зеленомошные с разрежен
ным кустарниковым ярусом из Betula rotundifolia 
(3-5 %), хорошо развитым кустарничковым яру
сом из Vaccinium vitis-idaea (15-20 %) и Empetrum 

nigrum (3-5 %), низким участием трав Cerastium 
pauciforum, Pyrola rotundifolia, Aegopodium alpestre, 
Chamaerion angustifolium (единично) и моховым 
ярусом, проективное покрытие которого достигает 
90%, в котором преобладают Hylocomium splendens 
и Pleurozium schreberi. 

Обработка геоботанических описаний с помо
щью стандартных экологических шкал показала, 
что для местообитаний послепожарных лиственнич
ников на склонах долины диапазон условий по фак
тору увлажнения составляет 6,7 (63,9-70,6) ступени, 
по фактору активного богатства почв – 2,1 (7,4-9,5) 
ступени (см. рисунок). В экологическом ряду место
обитаний по фактору увлажнения, при движении от 
верхней, более сухой и крутой части склонов к ниж
ней, более пологой и влажной их части, этот показа
тель изменяется от 63,9-64,7 до 70,2-70,6 ступеней 
(см. рисунок). То есть, увлажнение местообитаний 
по мере продвижения вниз по склонам заметно уве
личивается. В экологическом ряду местообитаний 
лиственничников на склонах долины по фактору ак
тивного богатства почв наблюдается обратная кар
тина: богатство почв снижается от 9.1-9,5 ступени 
в верхней части склонов до 7,3-7,4 ступеней в их 
нижней части. С последним, по-видимому, и связан 
более бедный флористический состав живого напо
чвенного покрова в зеленомошных типах листвен
ничников. 

После пожаров середины-конца XIX в. в доли
не Актру нами обнаружен только один фрагмент 
старовозрастного (возраст лиственницы 120-530 
лет, Бочаров, 2011) лиственничника (2К8Л, сом
кнутость крон 0,3-0,4) разнотравно-злаково-зеле-
номошного. этот фрагмент расположен на поло
гих участках бортов долины в присклоновой части, 
вблизи от фронтальной морены исторической ста
дии ледника Малый Актру на многократно переот
ложенных каменисто-щебнистых водно-леднико
вых отложениях (Душкин, 1967). Кустарниковый 
ярус не развит (проективное покрытие около 5 %, 
из Lonicera altaica - 2-3 % с примесью Juniperus 
sibirica, Salix divaricata). В хорошо развитом меж
ду крупными камнями травяном покрове (24 вида, 
проективное покрытие 50 %) преобладают злаки (в 
сумме 25 %, в том числе Festuca rubra – 15%, Poa 
sibirica – 5%, Poa altaica – 2-3 %, Calamagrostis 
Pavlovii – 2-3 %, Anthoxantum alpinum < 1 %), с 
незначительным обилием отмечены кустарнички 
Vaccinium vitis-idaea и Empetrum nigrum (по 3-5 
%), осоки (Carex sempervirens, C. aterrima – по 
1-2 %), Aegopodium alpestre, Aquilegia sibirica (по 
1-2 %), единично встречаются Swertia marginata, 
Pyrola rotundifolia, Luzula sibirica, Cicerbita asurea 
и др. В хорошо развитом моховом ярусе преоб
ладают Hylocomium splendens, Rhytidium rugosum, 
Stereodon vaucheri. 

этот старовозрастный фрагмент лиственнични
ков характеризуется по обоим факторам узким диа-
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пазоном: 1,7 (67,5-69,2) ступенью по шкале увлаж
нения и 1,1 (7,0-8,1) ступенью по шкале активного 
богатства почв (см. рисунок). 

В условиях высокогорий, по своим фитоценоти-
ческим и экологическим особенностям обращают на 
себя внимание чрезвычайно интересные, молодые 
лиственничные леса (нигде ранее не описанные), 
сформировавшиеся на протяжении XX в. на водно-
ледниковых отложениях большой мощности с от
носительно ровной поверхностью (Ледники Актру, 
1987) на днище долины р. Актру, где лиственница 
ярко проявляет свои пионерные свойства. Под мо
лодыми лиственничниками здесь развиты аллюви
альные глееватые, серогумусовые слоистые почвы 
(Давыдов, 2005). 

Как показали наши летние и зимние наблюдения, 
древесный ярус и напочвенный покров этих лесов 
имеют значительные особенности в зависимости от 
развития наледных процессов. 

При отсутствии наледей в разреженных листвен
ничниках (10 Л+К, сомкнутость крон 0,2-0,3) фор
мируется густой кустарниковый ярус (около 50%, 
11 видов), в котором содоминируют Salix coesia, S. 
saposhnikovii (по 15 %) и Betula rotundifolia (10 %), с 
низким обилием (менее 1%) отмечены Salix divaricata, 
S. glauca, S. rectijulis, Lonicera altaica и др. виды. 
Травяной покров не сомкнут (проективное покры
тие 10-15 %, 29 видов сосудистых растений) и пред
ставлен куртинами Poa alpina, P. аltaicа, P. sibirica, 
Festuca rubra, группами или единичными особями 
Dryas oxyodonta, Chamaerion latifolium, Gypsophila 
cephalotes, Orthilia obtusata, Pyrola minor и других 
видов. В моховом покрове (проективное покрытие 
60 %), развивающимся, в основном под зарослями 
кустарников, господствует Sanionia uncinata. 

На участках долины, где обширные ручейные 
наледи образуются не каждый год, нами описаны 
лиственничники (10 Л, возраст лиственницы 40-60 
лет) высокосомкнутые (сомкнутость крон 0.8-0,9) 
закустаренные разнотравно-моховые. В кустарнико
вом ярусе (8 видов, 30-35 %) содоминируют Betula 
rotundifolia (10 %), Salix coesia, S. saposhnikovii 
(по 5-7 %), малообильны Salix arctica, S. hastatа, 
S. pyrolifolia, Penthaphylloides fruticosa. В мозаич
ном травяном покрове (25 видов, проективное по
крытие 25 %) доминанты не выделяются. Наиболее 
обильны Festuca sphagnicola, Poa alpina, Hedysarum 
neglectum (по 3-5 %), Festuca rubra (2-3%). Осталь
ные виды (Aster sibiricus, Astragalus frigidus, Bistorta 
vivipara, Elymus transbaicalensis, Leontopodium 
ochroleucum, Poa sibirica, P. аltaicа и др.) встреча
ются с проективным покрытием менее 1% и еди
нично. Моховой ярус (70 %) с господством Sanionia 
uncinata развит довольно равномерно. 

В присклоновой части долины, где грунтовые 
наледи, создающие наиболее жесткие условия для 
жизни растений, развиваются почти ежегодно, ли
ственница древесный ярус не формирует. Здесь 

встречаются только единичные угнетенные деревья. 
В малоразвитом кустарниковом ярусе (15 %, 10 ви
дов) преобладает Betula rotundifolia (10 %), с низ
ким обилием (менее 1%) отмечены Salix divaricata, 
S. coesia, S. saposhnikovii, S. rectijulis и др. виды. 
Травяной покров (19 видов) несомкнут и представ
лен куртинами Equisetum variegatum (на открытых 
участках – до 10%, под кустарниками – до 30 %), 
группами осок (в сумме около 10 %: Carex bicolor, 
C. capillaris, C. coriophora, C. media, C. orbicularis) 
и Astragalus frigidus, единичными особями Aster 
sibiricus, Bistorta vivipara, Juncus triglumis, Parnassia 
palustris и других видов. Моховой покров мозаич
ный, с преобладанием Sanionia uncinata и значи
тельным участием Tortella fragilis. 

Диапазон условий местообитаний лиственнич
ников на водно-ледниковых отложениях узкий и 
составляет по фактору увлажнения 1,2 ступеней 
(67-68,2), по фактору активного богатства почв – 0,8 
ступени (7,7-8,5). 

Особый интерес представляют также заселяю
щиеся лиственницей молодые морены ледников, т.е. 
территории, освободившиеся ото льда в последние 
150 лет, сложенные несортированным моренным 
материалом. Одним из таких примеров являются 
молодые лиственничники на слаборазвитых крио-
земах, сформировавшихся на еще не протаявших 
до конца моренных отложениях (Давыдов, Тимо-
шок, 2010), описанные нами на молодых моренах 
ледника Малый Актру, которые спускаются в верх
нюю часть горно-лесного пояса Северо-Чуйского 
хребта. Здесь, на моренах, отложенных более 90 
лет назад, молодые лиственницы (60-100 лет) пре
обладают в составе разреженного древесного яруса 
(2К8Л). В густом кустарниковом ярусе наиболь
шее участие принимают Betula rotundifolia и ивы 
(Salix saposhnikovii, S. glauca). Под кустарниками 
с невысоким обилием встречаются лесные виды 
Pyrola rotundifolia, P. incarnata, P. minor, Orthilia 
obtusata, разрастается моховой покров с преоблада
нием Abietinella abietina, Brachythecium salebrosum, 
Sanionia uncinata. Травяной ярус развивается в ок
нах между зарослями кустарников и сформирован, 
в основном Astragalus frigidus, Oxytropis ambiqua, 
Hedysarum neglectum, с низким участием видов рода 
Poa, Carex и др. В то же время, на молодых моренах 
ледника Большой Актру (2390-2500 м над ур. м.), 
расположенных на 200 м выше по абсолютной высо
те, лиственница древесный ярус не образует. Здесь 
встречаются единичные молодые деревья на отдель
ных фрагментах последней стадии формирования 
растительности. Кустарниковый ярус здесь разре
женный, сформированный, преимущественно, теми 
же ивами, что и на моренах ледника Малый Актру. 
Травяно-кустарничковый ярус мозаичный, с пре
обладанием Carex sempervirens и Dryas oxyodоnta. 
Под деревьями и зарослями ив разрастаются мхи 
(Sanionia uncinata, Ditrichum fexicaule, Ceratodon 
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purpureus, Distichium capillaceum и др.) (Тимошок и 
др., 2008). 

На обследованных молодых моренах диапазон 
местообитаний формирующихся сообществ с уча
стием лиственницы по обоим факторам весьма уз
кий и по увлажнению охватывает 1,7 (63,3-65) сту
пени, а по фактору активного богатства почв – 0,3 
(8,5-8,8) ступени (см. рисунок). 

Сопоставление литературных (Крылов, Речан, 
1965) и полученных нами данных, показало, что 
высокогорные лиственничники Северо-Чуйского 
хребта, приуроченные к верхнему лесному подпо-
ясу (2000-2250 м над ур.м.) представлены, как и на 
Южно-Чуйском хребте, типами леса разнотравной 
и зеленомошной групп. Типы же лиственничников 
лишайниковой группы в обследованном бассейне 
отсутствуют. Лиственничники разнотравной груп
пы, приуроченные к верхней части крутых склонов, 
представленные осочково-вейниковыми и вейнико-
во-осочковыми сериями, значительно отличаются 
от лиственничников разнотравных на Южно-Чуй-
ском хребте, в которых в травяном ярусе преобла
дают злаки из родов Festuca и Poa. Лиственнични
ки же зеленомошной группы представлены тремя 
типами: бруснично-зеленомошными, разнотравно-
злаково-зеленомошными, ерниково-травяно-зелено-
мошными. Они приурочены, в основном, к пологим 
участкам в нижней части склонов, и также имеют 
значительные отличия от описанных ранее листвен
ничников Южно-Чуйского хребта (Крылов, Речан, 
1965). В высокогорьях Северо-Чуйского хребта от
сутствует арктоусово-зеленомошный тип листвен
ничников, а в бруснично-зеленомошном типе, в 
нашем случае, участие Empetrum nigrum незначи
тельно. 

Кроме этого, в районе исследований описан не 
отмечавшийся ранее А.Г. Крыловым и С.П. Речан 
(1965) в Чуйско-Курайском округе, тип леса – ли
ственничник бруснично-грушанково- зеленомош-
ный, и не описанные для Алтая в целом своеобраз
ные молодые формирующиеся лиственничники 
ерниково-разнотравно-моховые на водно-леднико
вых отложениях с господством Sanionia uncinata 
и на молодых моренах ледников с преобладани
ем Abietinella abietina, Brachythecium salebrosum, 
Sanionia uncinata. 

Обследованные послепожарные лиственнични
ки характеризуются в целом высоким флористиче
ским разнообразием и включают 96 видов сосуди
стых растений. В этих лесах наиболее значительно 
участие мезофитов (40,2 %). Второе же место за
нимают высокогорные растения - психрофиты (в 
сумме 36,0 %), а среди них наиболее представле
ны собственно психрофиты и мезопсихрофиты (по 
14,4 %), что обусловлено близостью горно-тундро
вого пояса. Участие других экологических групп 
значительно ниже: мезоксерофитов (10,3 %), мезо-
гигрофитов (5,2 %), гигрофитов (2,1 %), ксеропе-

трофитов (1,9 %), ксерофитов (1 %) (Тимошок и 
др., 2010). 

В составе лиственничников на молодых водно-
ледниковых отложениях участвует 69 видов сосу
дистых растений. Своеобразие этих молодых лесов 
подчеркивается и тем, что в их составе число об
щих видов с послепожарными лиственничниками 
на склонах всего 30. В этих местообитаниях пре
обладают растения группы психрофитов (55 %), а 
среди них, собственно психрофиты (21,7 %) и ме-
зопсихрофиты (18,8%), гигропсихрофитов и псих-
ропетрофитов значительно меньше (8,7 и 5,8 %) . 
Доля мезофитов (20,3 %) и мезоксерофитов (4,3 %) 
здесь почти в 2 раза ниже, чем в лиственничниках 
на склонах долины, доля же гигрофитов (10,1 %) в 
5 раз выше. Участие других экологических групп 
имеет близкие значения (мезогигрофиты - 5,8 %, 
ксеропетрофиты и ксерофиты по 1,4 %) (Тимошок 
и др., 2010). 

В лиственничниках на склонах долины и на 
водно-ледниковых отложениях в совокупности 
нами отмечено 134 вида сосудистых растений, 
что составляет около 40 % видов, приводившихся 
А.В. Куминовой (1960) для лиственничников всего 
Алтая. 

В составе своеобразных первичных сообществ 
на молодых моренах ледника Малый Актру (не име
ющих аналогов в современном горно-лесном поясе 
Северо-Чуйского хребта), в которых лиственница 
начинает приобретать роль эдификатора, выявлено 
очень высокое флористическое разнообразие – 110 
сосудистых растений (Тимошок и др., 2008). Среди 
них, преобладают виды холодных местообитаний 
из группы психрофитов (59,0 %), в которой веду
щее положение занимают собственно психрофиты 
(44,7 % от числа психрофитов), в их числе злаки 
Festuca altaica, Poa alpinа, Trisetum mongolicum 
и др., осоковые Carex sempervirens, Kobresia 
myosuroides, ивы Salix arctica, S. berberifolia, 
S. rectijulis, S. reticulata, Betula rotundifolia, 
Gypsophila cephalotes и др. Значительную долю 
этой группы составляют психропетрофиты (29, 
1 %) Salix recurvigemmis, S. sajanensis, Lonicera 
hispida, Dracocephalum imberbe, Tephroseris pricei 
и др.; меньшую долю – мезопсихрофиты (19,4 
%) Salix divaricata, S. glauca, S. krylovii, S. vestita, 
Astragalus frigidus, Hedysarum neglectum, Lonicera 
altaica, Campanula rotundofolia, Antennaria dioica, 
Erigeron altaicus и др.; незначительную – гигроп-
сихрофиты (6,8 %) : Salix saposhnikovii, S. hastata, 
S. coesia subsp. tschujensis, Bistorta vivipara. Значи
тельно ниже участие видов, относящихся к мезо
фитам (18,5 %), ксерофитам (15,6 %) и гигрофитам 
(6.9 %) . Среди мезофитов абсолютно преоблада
ют собственно мезофиты (78 % от числа всех ме
зофитов), в их числе лесные виды Pinus sibirica, 
Betula pendula, Salix bebbiana, Pyrola rotundifolia, 
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P. minor, Orthilia obtusata, лесолуговые виды 
Dianthus superbus, Aquilegia sibirica, Heracleum 
dissectum, Saussurea controversa и др. Количество 
мезопетрофитов значительно меньше (22 %) Poa 
altaica, Draba cana, Bergenia crassifolia. Ксеро
фиты, виды засушливых местообитаний, здесь 
представлены 27 видами. Среди них собственно 
ксерофитов 18,5 %: Oxytropis ambiqua, Astragalus 
austrosibiricus, Aster alpinus, Valeriana martjanovii; 
ксеропетрофитов 40,7 %: Ephedra monosperma, 
Elymus sajanensis, Berberis sibirica, Grossularia 
acicularis, Orostachis spinosa, Lonicera microphylla 
и др.; мезоксерофитов –29,6 %: Larix sibirica, Poa 
attenuata, Carex macroura subsp. kirilovii, Hieracium 
virosum; ксерогигрофитов 11,2 % Populus laurifolia, 
Salix ledebouriana, Comarum salesovianum. 

Наши исследования показали, как обследован
ные лиственничники, так и заселяющиеся листвен
ницей молодые морены ледников Северо-Чуйско-
го хребта отличаются высоким флористическим 
разнообразием, в отличие от описанных А.Г. Кры
ловым и С.П. Речан (1965) лиственничников в 
верхнем лесном подпоясе Южно-Чуйского хребта. 

В целом, в высокогорьях Северо-Чуйского 
хребта весь спектр местообитаний обследованных 
лиственничников занимает: по увлажнению 7,3 
ступени и находится в диапазоне 63,3-70,6, то есть 
занимает влажнолесные почвы; по активному бо
гатству почв – 2,5 ступени, в диапазоне 7,0-9,5 сту
пеней, то есть – бедные и небогатые почвы. При 
этом весь спектр условий местообитаний обследо
ванных нами лиственничников по рассмотренным 
выше экологическим факторам, находится в преде
лах зоны оптимума выявленной И.А. Цаценкиным 
(1978) для всего ареала лиственницы сибирской. 
Согласно данным этого автора зона оптимума по 
фактору увлажнения составляет 18 ступеней (60-77 
ступени), по фактору активного богатства почв – 
7 ступеней (5-11 ступени). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, впервые описанные нами для 
Чуйско-Курайского округа подпровинции Юго-Вос
точный Алтай (по Крылову, Речан, 1965, 1967) вы
сокогорные лиственничники Северо-Чуйского хреб
та довольно значительно отличаются от таковых 
Южно-Чуйского хребта. Они характеризуются вы
соким флористическим разнообразием. В условиях 
верховий долины Актру лиственница ярко проявля
ет пионерные свойства, успешно заселяя не только 
каменистые склоны, но также и водно-ледниковые 
отложения и молодые морены ледников. При этом, 
весь спектр условий местообитаний высокогорных 
лиственничников по факторам увлажнения и ак
тивного богатства почв находится в пределах зоны 
оптимума, выявленной И.А. Цаценкиным (1978) для 
всего ареала лиственницы сибирской. 

Описанные леса представляют особую цен
ность для проведения мониторинговых исследова
ний фоновых лиственничных лесов Горного Алтая. 
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Удк 674.093 

ВыБОр КрИТЕрИя ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПрОИЗВОДСТВА 

В.В. Огурцов, Е.В. Каргина, И.С. Матвеева 

Сибирский государственный технологический университет 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82; e-mail: rector@sibgtu.ru 

Установлены зависимости рентабельности лесопильного производства от дробности сортировки пиловочного сы
рья по толщине без учёта случайного варьирования кривизны и эллиптичности брёвен, а также их самопроизвольного сме
щения относительно центра постава пил. Показана целесообразность использования рентабельности в качестве критерия 
оптимизации лесопильного производства 

Ключевые слова: бревно, распиловка, пиломатериал, рентабельность 

The dependences of the proftability of the sawmill on fractional sorting of sawlogs by thickness, excluding accidental 
varying of fexion and ellipticity of logs, as well as their spontaneous displacement about the center of hocked saws were determined. 
The expedience of the use of proftability as a criterion for the sawmill optimization is shown 

Keywords: log, sawing, lumber, proftability 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, основным показателем технологи
ческого и технического уровня лесопильного пред
приятия традиционно считается объёмный выход 
пиломатериалов (отношение объёма пиломатериа
лов к объёму сырья). Затраты, ценой которых дости
гается объёмный выход пиломатериалов, в общей 
теории лесопиления не учитываются. это объяс
няется в основном тем, что в себестоимости пило
материалов на сырьё приходится до 80 %, поэтому 
аксиоматично принимается, что практически любая 
экономия сырья перекрывает увеличение затрат, за 
счёт которых она достигается (Калитеевский, 2008). 

Следует признать, что объёмный выход пиломате
риалов является важнейшим показателем эффектив
ности поставов (схем раскроя брёвен на пиломатери
алы), однако его использование в качестве критерия 
оптимизации лесопильного производства является 
необоснованным. 

Целью настоящей работы является выбор крите
рия оптимизации лесопильного производства путём 
сравнения объёмного выхода пиломатериалов и рен
табельности их производства. Причём, сравнивают
ся не фиксированные, а, значит не частные значения 
этих конкурирующих показателей, а их зависимо
сти от дробности сортировки брёвен по толщине, от 
которой, в свою очередь, зависят все последующие 
операции производственного процесса лесопильного 
предприятия. 

Исследования зависимости объёмного выхо
да пиломатериалов и рентабельности их произ
водства от дробности сортировки брёвен по тол
щине проводятся на брёвнах толщиной и длиной 
16 см / 5,5 м с использованием постава № 1: 22 – 
100 - 22; 22 – 40/3 – 22 с теоретическим макси
мальным объёмным выходом (форма и размеры 

бревна – номинальные теоретические, поперечное 
смещение бревна относительно пил отсутствует, 
длины досок – от 1до 6,5 м с градацией – 0,25 м) 
55,38 %; постава № 2: 22 – 125 – 22; 22 – 32/3 – 
22 с теоретическим максимальным объёмным выхо
дом 54,19 %; постава № 3: 22 – 100 – 22; 22 – 32/3 – 22 с 
объёмным выходом 52,40 %, на брёвнах 22 см / 5,5 м с 
использованием постава № 4: 25 - 150 – 25; 25 – 50/3 – 
25, с выходом 60,21 %; постава № 5: 25/2 – 100 – 
25/2; 25 – 50/3 – 25 с выходом 58,51 %; постава № 6: 
25/2 – 100 – 25/2; 25/3 – 50 – 25/3 с выходом 57,04 %, 
на брёвнах 26 см / 5,5 м с использованием постава 
№ 7: 25/2 – 150 – 25/2; 25/2 – 50/3 – 25/2 с выхо
дом 61,39 %; постава № 8: 25/3 – 125 – 25/3; 25/2 
– 50/3 – 25/2 с выходом 60,69 %; постава № 9: 25/2 
– 150 – 25/2; 25/9 с выходом 59,63 %. Исследования 
объёмного выхода пиломатериалов и рентабель
ности производства проводятся при минимальной 
длине доски 1,5 м с градацией 0,3 м, а исследования 
рентабельности проводятся при доле сырьевых за
трат в себестоимости производства пиломатериалов 
ДСЗ=0,8 и ДСЗ=0,6. 

Результаты исследований объёмного выхода пи
ломатериалов представлены в работе авторов (Огур
цов, Каргина, Матвеева, 2014). 

Результаты исследований рентабельности лесо
пильного производства представлены на рисунках 
1…3. По оси абсцисс откладывается величина мак
симального отклонения диаметра бревна от расчёт
ной величины при равновероятном законе распреде
ления. Так, например, значение 10 на оси абсцисс 
на рисунке 1 означает, что в распиловочной партии 
диаметры брёвен варьируют в пределах ± 10 мм или 
от 150 до 170 мм, то есть используется сортировка 
брёвен по чётным диаметрам (по одному чётному 
диаметру). 
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рисунок 2 – Зависимость рентабельности лесопильного 
производства от амплитуды варьирования толщин 
брёвен в распиловочной партии 22 см/5,5 м при доле 
сырьевых затрат ДСЗ=0,8 

чительно (на 14,8…19,0 %) при увеличении величи
ны варьирования толщин брёвен от ± 2,5 до 
± 10 мм. При увеличении варьирования толщин 
брёвен от ± 10 до ± 20 мм рентабельность воз
растает на 1,4…4,4 %, а при увеличении варьирова
ния толщин брёвен от ± 20 до ± 30 мм приращения 
рентабельности могут иметь разные знаки: от – 
0,5 % до + 1,8 %. 

Установленные закономерности можно объяс
нить тем, что при высокой дробности сортировки 
затраты на её реализацию настолько велики, что 
они значительно превосходят увеличение выручки, 
связанное с повышением объёмного выхода пило
материалов. Переход на сортировку брёвен по двум 
чётным диаметрам (± 20 мм) настолько упрощает и 
удешевляет процесс сортировки, что это перекры
вает потери, связанные с уменьшением объёмного 
выхода пиломатериалов. При дальнейшем сниже
нии точности сортировки брёвен потери от сни
жения объёмного выхода уже могут перекрывать 
положительный эффект от упрощения процесса со
ртировки брёвен по толщине. 

Для выяснения, как изменится характер исследу
емых зависимостей при изменении доли стоимости 
брёвен в себестоимости пиломатериалов, прово
дятся повторные имитационные исследования при 
уменьшении доли стоимости брёвен с 80 % до 60 
% (этим моделируется ситуация, когда снижаются 
цены на сырьё или повышаются затраты на произ
водство пиломатериалов). Результаты исследований 
представлены в таблицах 1…3 и на рисунке 4…6. 

Таблица 1 – рентабельность лесопильного производ
ства при раскрое брёвен 16 см /5,5 м при доле сырье
вых затрат ДСЗ=0,6 
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рисунок 3 – Зависимость рентабельности лесопильного 
производства от амплитуды варьирования толщин 
брёвен в распиловочной партии 26 см/5,5 м при доле 
сырьевых затрат ДСЗ=0,8 

Из рисунков 1…3 видно, что зависимость рен
табельности производства от варьирования толщин 
брёвен в распиловочных партиях брёвен 16 см/5,5 м, 
22 см/ 5,5 м и 26 см/ 5,5 м при ДСЗ=0,8 практически 
не зависит от поставов и объёмных выходов, которые 
они обеспечивают. При всех рассмотренных поставах 
сортировка брёвен с точностью выше ± 3,7…± 3,8 мм 
убыточна, рентабельность возрастает наиболее зна-
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Таблица 2 – рентабельность лесопильного производ
ства при раскрое брёвен 22 см /5,5 м при доле сырье
вых затрат ДСЗ=0,6 
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производства от амплитуды варьирования толщин 
брёвен в распиловочной партии 22 см /5,5 м при доле 
сырьевых затрат ДСЗ=0,6 

Таблица 3 – рентабельность лесопильного производ
ства при раскрое брёвен 26 см/5,5 м при доле сырьевых 
затрат ДСЗ=0,6 
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рисунок 6 – Зависимость рентабельности лесопильного 
производства от амплитуды варьирования толщин 
брёвен в распиловочной партии 26 см/5,5 м при доле 
сырьевых затрат ДСЗ=0,6 

Сравнивая зависимости рентабельности произ
водства пиломатериалов от амплитуды варьирова
ния толщины брёвен при разной доли стоимости 
сырья в себестоимости пиломатериалов (ДСЗ=0,8; 
рисунки 1…3, и ДСЗ=0,6; рисунки 4…6), видим, что 
графики при ДСЗ=0,6 «смещаются вправо» по срав
нению с графиками при ДСЗ=0,8. То есть, с умень
шением доли стоимости брёвен в себестоимости пи
ломатериалов с 80 % до 60 % повышение точности 
сортировки брёвен по толщине до ± 7 мм уже дела
ет производство пиломатериалов не рентабельным. 
А с уменьшением дробности сортировки брёвен 
с ± 5 мм до ± 30 мм рентабельность возрастает на 
18,7..22,1 %, то есть примерно в 2 раза сильнее, чем 
при ДСЗ=0,8. это значит, что с увеличением точно
сти сортировки затраты на её осуществление нарас
тают тем сильнее, чем выше их доля в себестоимо
сти пилопродукции. Иными словами, с повышением 
дробности сортировки эффект от повышения объ
ёмного выхода пиломатериалов перекрывается на
растающими затратами на сортировку тем сильнее, 
чем выше их доля в себестоимости пиломатериалов. 
Или, ещё проще – чем дешевле сырьё и чем дороже 
его обработка, тем с меньшей точностью его следует 
сортировать. 

Таким образом, при ДСЗ=0,6 целесообразно со
ртировать брёвна через три чётных диаметра. 

Учитывая, что в данных исследованиях рента
бельность производства и объёмный выход пилома
териалов рассматриваются как конкурирующие кри
терии эффективности лесопильного производства, 
описанные выше зависимости для брёвен диаметром 
22 см, длиной 5,5 м и ДСЗ=0,8 объединены на одном 
рисунке 7. 

Из рисунка 7 видно, что уменьшение дробности 
сортировки брёвен по толщине вызывает изменения 
объёмного выхода и рентабельности с различными 
знаками: объёмного выхода со знаком минус, а рента
бельности со знаком плюс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объёмный выход пиломатериалов не может ис
пользоваться в качестве критерия оптимизации лесо
пильного производства даже когда стоимость сырья в 
себестоимости пиломатериалов составляет 80 %. 

В качестве критерия оптимизации лесопильного 
производства целесообразно использовать его рента
бельность. 

Исследования позволяют сделать предваритель
ный вывод о том, что уменьшение дробности сорти
ровки брёвен длиной 5,5 метра до 2-х чётных диа
метров при расчётных диаметрах 16 см, 22 см, 26 см 
и при ДСЗ=0,8 экономически оправданно, а умень
шение дробности до 3-х чётных диаметров, может, 
как увеличивать рентабельность, так и снижать её в 
пределах от 0,5 до 1,0 %. При ДСЗ=0,6 уменьшение 
дробности сортировки до 3-х четных диаметрах эко
номически оправдано. 
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Для уточнения выводов о влиянии дробности альной случайной изменчивости формы и разме-
сортировки брёвен по толщине на рентабельность ров брёвен, а также их практически неизбежного 
производства пиломатериалов авторами повторя- случайного смещения относительно центра поста-
ются описанные выше исследования с учётом ре- ва пил. 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

2,5 5 10 15 20 25 

Ампл ит у д а варь ир ования т олщин брев ен, мм 

30 

20 

15 

10 

5 

0 

-5 

4 -10 

-15 

• О б ъ е м н ы й выход (Постав 4) 
— • Объемный выход (Постав 6) 

х Рентабельность (Постав 5) 

Объемный в ыход (Постав 5) 
Рентабельность ( Постав 4) 
Рентабельность ( Постав 6) 

рисунок 7 – Зависимость рентабельности лесопильного производства и объёмного выхода пиломатериалов от 
амплитуды варьирования толщин брёвен в распиловочной партии 22 см/5,5 м при доле сырьевых затрат ДСЗ=0,8 

БИБЛИОГрАФИЧЕСКИй СПИСОК 

Калитеевский, Р.Е. Лесопиление в XXI веке. Технология, 
оборудование, менеджмент. Издание второе, исправ
ленное и дополненное / Р.Е. Калитеевский. – СПб.: 
«ПРОФИКС» 2008. – 496 с. 

Пижурин, А.А. Комплекс математических моделей за
дачи оптимизации раскроя хлыстов и бревен: науч
ные труды / Центр научных исследований, институт 
механической обработки древесины. – Архангельск, 
1988. – 147 с. 

Соболев, И. В. Управление производством пиломатериалов / 
И. В. Соболев. - М.: Лесная промышленность. 1981. – 184 с. 

Каргина, Е. В. Теоретические основы расчёта поставов для 
распиловки брёвен с пороками формы/ Каргина Е.В. 
Матвеева И.С., Огурцов В.В.//Хвойные бореальной 
зоны.-2011.-Т.28.-№1-2.- С.141-145. 

Каргина, Е.В., Ридель Л.Н., Матвеева И.С., Огурцов В.В. Ал
горитм имитационных исследований экономической эф
фективности лесопильных предприятий/ Каргина Е.В., 
Ридель Л.Н., Матвеева И.С., Огурцов В.В.//Хвойные бо-
реальной зоны.-2011.-Т.28.-№1-2.-С.146-153. 

Поступила в редакцию 20.03.13 
Принята к печати 03.12.13 

70 



Хвойные бореальной зоны, XXXI, № 5 - 6, 2013 

Удк 674.093 

ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЁМНОГО ВыхОДА ПИЛОМАТЕрИАЛОВ 
ОТ ДрОБНОСТИ СОрТИрОВКИ БрЁВЕН ПО ТОЛщИНЕ 

В.В. Огурцов, Е.В. Каргина, И.С. Матвеева 

Сибирский государственный технологический университет 
660049 Красноярск, пр. Мира, 82; e-mail: rector@sibgtu.ru 

Установлены зависимости объёмного выхода пиломатериалов от дробности сортировки пиловочного сырья по тол
щине без учёта случайного варьирования кривизны и эллиптичности брёвен, а также их самопроизвольного смещения 
относительно центра постава пил 

Ключевые слова: бревно, распиловка, пиломатериал, объёмный выход 

The dependences of the volumetric yield of lumber from the fractional sorting of sawlogs by thickness, excluding 
accidental varying of fexion and ellipticity of logs, as well as their spontaneous displacement about the center of hocked saws 
are determined 

Keywords: log, sawing, lumber, volumetric yield 

ВВЕДЕНИЕ 

эффективность работы лесопильного предприя
тия во многом зависит от характеристик пиловочно
го сырья, технологии его подготовки к раскрою на 
пиломатериалы, процесса раскроя, сортировки пи
ломатериалов по сечениям, сушки пиломатериалов, 
технологии обработки пиломатериалов после сушки 
и гармонизации всего производственного процесса 
предприятия (Калитеевский, 2008, Пижурин, 1988, 
Соболев, 1981, Турушев 1975). 

Одной из причин не достаточно высокой эффек
тивности отечественного лесопиления, по мнению 
авторов, является то, что большинство экономиче
ских исследований ограничивается анализом дей
ствующих и перспективных лесопильных произ
водств без установления общих закономерностей 
формирования экономических показателей лесо
пильных предприятий в зависимости от основных 
технологических параметров всего производствен
ного процесса. 

Поэтому целью цикла работ авторов является 
установление общих закономерностей формирова
ния экономических показателей лесопильных пред
приятий и определение способов повышения их 
экономической эффективности путём управления 
технологическими параметрами. 

Для реализации этой цели на первом этапе (Кар-
гина, Матвеева, Огурцов, 2011) были определены 
параметры, управляя которыми можно обеспечивать 
гармонизацию лесопильного производства и, как 
следствие, повышение его эффективности (дроб
ность сортировки брёвен по толщине; количество 
одновременно вырабатываемых поставом толщин 
досок; градация длин досок). Разработаны мате-

матические модели, связывающие характеристики 
брёвен и процессов их раскроя с объёмным выходом 
и рентабельностью лесопильного предприятия. По
лучены алгоритмы и программы имитационных ис
следований процесса производства пиломатериалов 
с воспроизведением реальной (случайной) изменчи
вости размеров и формы распиливаемых брёвен, а 
также случайного смещения брёвен относительно 
центра постава пил. эти модели и программы по
зволяют: 

1. Находить поставы, которые невозможно пре
взойти по объёмному выходу в рамках существую
щих стандартов. 

2. Определять предельно достижимые объём
ные выходы при действующих стандартах на раз
мерные характеристики сырья и пилопродукции. 

3. Оценивать правила составления поставов с 
позиции степени их отрицательного влияния на объ
ёмный выход пиломатериалов. 

4. Определять «цены» технологических и спец-
ификационных ограничений на поставы в виде об
условленных ими потерь объёмного выхода и изме
нения рентабельности лесопильного производства. 

5. Устанавливать теоретические закономерно
сти влияния на объёмный выход обрезных досок и 
рентабельность лесопильного производства размер
ных характеристик сырья, а также способов и пара
метров его раскроя. 

6. Находить оптимальные поставы, учитыва
ющие реальные характеристики брёвен (разнотол-
щинность, эллиптичность, кривизну) по критериям 
оптимальности: объёмный выход пиломатериалов и 
рентабельность лесопильного производства. 

7. Находить оптимальные поставы по критерию 
их минимальной чувствительности к отклонению 
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фактических характеристик брёвен и процессов их 
раскроя от расчётных их значений. 

8. Исследовать влияние разнотолщинности, эл
липтичности, кривизны, а также точности сорти
ровки и центрирования брёвен с учётом фактора 
случайности на объёмный выход пиломатериалов и 
рентабельность лесопильного производства. 

9. Оценивать и находить пути повышения объ
ёмного выхода обрезных досок и рентабельности 
лесопильного производства при раскрое сырья с 
любыми размерными и вероятностными характери
стиками. 

10. Проводить имитационные исследования все
го лесопильного производства при любой его струк
туре, любом оборудовании и любых технологиче
ских параметрах. 

11. Устанавливать общие закономерности изме
нения рентабельности лесопильного производства 
от его структуры, характеристик применяемого обо
рудования, параметров производственных процес
сов и характеристик сырьевой базы с учётом факто
ра её случайной изменчивости. 

12. Устанавливать (в частности, в рамках по
ставленной цели данной работы) общие законо
мерностей изменения эффективности лесопильных 
предприятий в зависимости от основных технологи
ческих управляемых параметров – дробности сорти
ровки брёвен по толщине; количества одновременно 
вырабатываемых поставом толщин досок; градации 
длин досок. 

13. Реализовывать имитационные методики 
оценки экономической эффективности лесопильных 
предприятий при любых реальных и прогнозируе
мых условиях их функционирования. 

14. Реализовывать имитационные методики 
оценки экономической эффективности отдельных 
технологических операций и конкретного оборудо
вания при имеющейся сырьевой базе предприятия. 

15. Методом имитационного моделирования 
проводить сравнительный экономический анализ 
конкурирующих направлений развития лесопиль
ной отрасли. 

Настоящая работа является вторым этапом этих 
исследований, она необходима для дальнейшей 
оценки объёмного выхода пиломатериалов как кри
терия эффективности лесопильного производства. 

Как известно, основным критерием технологиче
ского и технического уровня лесопильного предпри
ятия традиционно считается объёмный выход пило
материалов (отношение объёма пиломатериалов к 
объёму сырья). Затраты, ценой которых достигается 
объёмный выход пиломатериалов, в общей теории 
лесопиления не учитываются. это объясняется дву
мя основными причинами. 

Во-первых, объёмный выход пиломатериалов 
можно математически описать как функцию харак
теристик пиловочного сырья, дробности его сорти
ровки по толщине и длине, структуры и параметров 
поставов (схем раскроя брёвен на пиломатериалы), а 
также градации длин досок. Затраты на реализацию 

производственных процессов лесопиления описать 
математически в обобщённом виде без привязки к 
конкретному оборудованию и к конкретным усло
виям пока не удаётся. 

Во-вторых, в себестоимости пиломатериалов на 
сырьё приходится до 80 %, поэтому аксиоматично 
принимается, что практически любая экономия сы
рья перекрывает увеличение затрат, за счёт которых 
она достигается. 

Авторами работы выдвигается гипотеза о том, 
что именно вторым допущением, возведённым в 
ранг методологического принципа, объясняется то, 
что эффективность некоторых весьма принципиаль
ных рекомендаций учёных лесопильщиков, не под
тверждается на практике. Например, в справочнике 
по лесопилению указывается, что брёвна перед рас
кроем следует подбирать в распиловочные группы с 
точностью ± 1 см (один чётный диаметр). На прак
тике сортируют брёвна через 2…3 чётных диаметра, 
считая сортировку через один чётный диаметр эко
номически нецелесообразной. 

Достоверность и ценность многих предложений 
и рекомендаций существенно снижается ещё и тем, 
что используемые ранее математические модели и 
алгоритмы не учитывают вероятностную природу 
как предмета обработки (форма и размеры бревна и 
пиломатериала), так и процесса их раскроя (напри
мер, самопроизвольное смещение бревна относи
тельно центра постава пил). 

МЕТОДы И рЕЗУЛЬТАТы ИССЛЕДОВАНИй 

Для проверки выдвинутой гипотезы и разработ
ки методики оценки экономической эффективности 
лесопильного предприятия предлагается восполь
зоваться методом имитационного моделирования. В 
качестве критерия экономической эффективности ис
пользуется уровень рентабельности. В качестве кон
курирующего критерия эффективности выбирается 
объёмный выход пиломатериалов. 

Исследования зависимости объёмного выхода 
пиломатериалов и рентабельности их производ
ства от дробности сортировки брёвен по толщине 
проводятся на брёвнах толщиной и длиной 16 см / 
5,5 м с использованием постава № 1: 22 – 100 - 22; 
22 – 40/3 – 22 с максимальным объёмным выходом 
55,38 %; постава № 2: 22 – 125 – 22; 22 – 32/3 – 
22 с максимальным объёмным выходом 54,19 %; 
постава № 3: 22 – 100 – 22; 22 – 32/3 – 22 с объ
ёмным выходом 52,40 %, на брёвнах 22 см / 5,5 м 
с использованием оптимального постава № 4: 25 
- 150 – 25; 25 – 50/3 – 25 обеспечивающего макси
мально возможный объёмный выход 58,04 %; поста
ва № 5: 25/2 – 100 – 25/2; 25 – 50/3 – 25 с объёмным 
выходом 57,67 %; постава № 6: 25/2 – 100 – 25/2; 
25/3 – 50 – 25/3 с объёмным выходом 55,98 %, на 
брёвнах 26 см / 5,5 м с использованием постава 
№ 7: 25/2 – 150 – 25/2; 25/2 – 50/3 – 25/2 с объёмным 
выходом 61,39 %; постава № 8: 25/3 – 125 – 25/3; 25/2 
– 50/3 – 25/2 с объёмным выходом 60,69 %; постава 
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№ 9: 25/2 – 150 – 25/2; 25/9 с объёмным выходом 
59,63 %. Исследования рентабельности проводятся 
при доле сырьевых затрат в себестоимости произ
водства пиломатериалов ДСЗ=0,8 и ДСЗ=0,6. 

В настоящей статье анализируются исследования 
объёмного выхода пиломатериалов из брёвен идеаль
ной формы и ориентации относительно постава пил. 
Результаты представлены на рисунках 1…3. По оси 
абсцисс откладываются величины максимального от
клонения диаметра бревна от расчётной величины. 
Так, например, значение 10 на оси абсцисс на рисун
ке 1 означает, что в распиловочной партии диаметры 
брёвен варьируют по равновероятному закона в пре
делах ± 10 мм или от 150 до 170 мм, то есть исполь
зуется сортировка брёвен по чётным диаметрам (по 
одному чётному диаметру). 

D=16CM ДС=0,8 
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с точностью ±5 мм, а не с точностью ± 10 мм, как 
требуется в России. 

Переход от сортировки брёвен по трём чётным 
диаметрам (± 30 мм) к сортировки по двум чётным 
диаметрам (± 20 мм) и переход от сортировки от 
двух чётных диаметров (± 20 мм) к сортировки по 
одному чётному диаметру (± 10 мм) теоретически 
может повышать объёмный выход в зависимости 
от качества постава на 0…1,39 %. Поскольку объ
ёмный выход пиломатериалов зависит от большого 
количества факторов, то вычленить такой его при
рост в производственных условиях и связать его 
исключительно с дробностью сортировки весьма 
сложно. Поэтому производственники очень неохот
но используют нормативную дробность сортиров
ки брёвен по толщине, тем более, что сортировка 
брёвен является дорогостоящей технологической 
операцией. 

D=22CM ДС=0,8 

2,5 5 10 15 20 25 30 

Амплитуда варьирования толщин бревен, мм 

рисунок 1 - Зависимость объёмного выхода 
пиломатериалов от амплитуды варьирования 
толщины брёвен в распиловочной партии брёвен 
16 см/5,5 м 

Из рисунка 1 видно, что зависимость объёмно
го выхода пиломатериалов (традиционного крите
рия эффективности лесопильного производства) 
от амплитуды варьирования толщины брёвен при 
номинальном (расчётном) диаметре 16 см зависит 
от структуры постава (набора толщин пиломатери
алов) и практически не зависит от качества постава 
(расчётного объёмного выхода). 

При изменении амплитуды варьирования толщи
ны брёвен от 2,5 мм до 30 мм объёмный выход пило
материалов уменьшается на 1,68…2,95 %, при изме
нении амплитуды от 2,5 мм до 10 мм - на 0,47…2,6 %, 
при изменении от 10 мм до 30 мм - на 0,34…1,81 %, 
при изменении амплитуды от 10 мм до 20 мм - на 
0…1,39 %, при изменении от 20 мм до 30 мм объ
ёмный выход снижается на 0,13…0,42 %. 

Полученные результаты указывают на то, что 
максимально возможная (теоретическая) дробность 
сортировки брёвен по толщине при номинальном 
значении толщины 16 см повышает объёмный вы
ход пиломатериалов до 2,95 %. Причём, наибольший 
эффект (0,47… 2,60 %) даёт переход от нормативной 
дробности сортировки брёвен по толщине (± 10 мм -
по одному чётному диаметру) к сверхточной 
(± 2,5 мм). этим можно объяснить, почему, напри
мер, в Финляндии сортировка брёвен производится 
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Амплитуда варьирования толщин бревен, мм 

рисунок 2 - Зависимость объёмного выхода 
пиломатериалов от амплитуды варьирования 
толщины брёвен в распиловочной партии брёвен 
22 см/5,5 м 

Из рисунка 2 видно, что зависимость объёмного 
выхода пиломатериалов от амплитуды варьирования 
толщины брёвен при расчётном диаметре 22 см за
висит от структуры и качества постава (расчётного 
объёмного выхода). 

При изменении амплитуды варьирования толщи
ны брёвен от 2,5 мм до 30 мм объёмный выход пило
материалов уменьшается на 1,35…3,2 %, при измене
нии амплитуды от 2,5 мм до 10 мм - на 0,59… 1,18 %, 
при изменении от 10 мм до 30 мм - на 0,60…2,02 %, 
при изменении амплитуды от 10 мм до 20 мм - на 
0,39…0,93 %, при изменении от 20 мм до 30 мм объ
ёмный выход снижается на 0,21… 1,09 %. 

Из полученных результатов следует, что макси
мально возможная (теоретическая) дробность сорти
ровки брёвен по толщине при номинальном значении 
толщины 22 см повышает объёмный выход пиломате
риалов до 3,2%. Наибольший эффект (0,59…1,18 %) 
даёт переход от нормативной дробности сортировки 
брёвен по толщине (± 10 мм - по одному чётному 
диаметру) к сверхточной (± 2,5 мм). 

Переход от сортировки брёвен по трём чётным 
диаметрам (± 30 мм) к сортировки по двум чётным 
диаметрам (± 20 мм) и переход от сортировки от двух 
чётных диаметров (± 20 мм) к сортировки по одному 
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чётному диаметру (± 10 мм) теоретически может по
вышать объёмный выход в зависимости от качества 
постава на 0,21…1,09 %. 

D=26CM, ДСЗ=0,6 
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рисунок 3 - Зависимость объёмного выхода 
пиломатериалов от амплитуды варьирования толщины 
брёвен в распиловочной партии брёвен 26 см/5,5 м 

Из рисунка 3 видно, что зависимость объёмного 
выхода пиломатериалов от амплитуды варьирова
ния толщины брёвен при расчётном диаметре 26 см 
имеет линейный характер и практически не зависит 
от структуры и качества постава. 

При изменении амплитуды варьирования тол
щины брёвен от 2,5 мм до 30 мм объёмный вы
ход пиломатериалов уменьшается на 0,89…1,72 
%, при изменении амплитуды от 2,5 мм до 10 мм 
- на 0,25…0,62 %, при изменении от 10 мм до 30 
мм - на 0,63… 1,22 %, при изменении амплитуды от 
10 мм до 20 мм - на 0,27…0,65 %, при изменении 
от 20 мм до 30 мм объёмный выход снижается на 
0…0,59 %. 

Из полученных результатов следует, что мак
симально возможная (теоретическая) дробность 
сортировки брёвен по толщине при номинальном 
значении толщины 26 см повышает объёмный вы
ход пиломатериалов до 1,72 %. Переход от сорти
ровки брёвен по трём чётным диаметрам (± 30 мм) 
к сортировки по двум чётным диаметрам (± 20 мм) 
и переход от сортировки от двух чётных диаметров 
(± 20 мм) к сортировки по одному чётному диаме
тру (± 10 мм) теоретически может повышать объ
ёмный выход в зависимости от качества постава на 
0,24…0,65 %. 

Таким образом, сопоставляя графики, пред
ставленные на рисунках 1, 2, 3, видим, что влия
ние варьирования толщин брёвен в распиловочной 
партии на объёмный выход пиломатериалов при 
номинальных толщинах 16 см и 22 см статисти
чески не различимо: за счёт сортировки брёвен по 
толщине для указанной группы номинальных тол
щин брёвен теоретически можно повысить объём
ный выход пиломатериалов до 3,2 %, за счёт ре
альной в настоящее время сортировка брёвен по 
одному чётному диаметру можно повысить объём
ный выход пиломатериалов до 2 %. 

При номинальной толщине брёвен 26 см их со
ртировка по толщине теоретически может повы
сить объёмный выход пиломатериалов до 1,7 %, 
а сортировка по одному чётному диаметру – до 
1,2 %. 

Таким образом, при толщинах брёвен 16…22 
см степень влияния дробности сортировки брёвен 
по толщине на объёмный выход пиломатериалов в 
1,5…2 раза выше, чем при толщине 26 см. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для установления общих закономерностей фор
мирования экономических показателей лесопиль
ных предприятий и определения способов повы
шения их экономической эффективности путём 
управления технологическими параметрами необ
ходимы зависимости рентабельности лесопильного 
производства и объёмного выхода пиломатериалов 
от этих параметров. 

В данной работе исследуется зависимость объём
ного выхода пиломатериалов от дробности сортиров
ки брёвен по толщине. 

Установлено, что при расчётном диаметре брёвен 
до 22 см и длине 5,5 м их сортировка по толщине те
оретически может повысить объёмный выход пило
материалов до 3,2%. За счёт сортировка брёвен по од
ному чётному диаметру можно повысить объёмный 
выход пиломатериалов до 2 %. 

При расчётной толщине брёвен 26 см их сорти
ровка по толщине теоретически может повысить объ
ёмный выход пиломатериалов до 1,7 %. За счёт со
ртировки брёвен по одному чётному диаметру можно 
повысить объёмный выход пиломатериалов до 1,2 %. 

При толщинах брёвен 16…22 см степень влияния 
дробности сортировки брёвен по толщине на объём
ный выход пиломатериалов в 1,5…2 раза выше, чем 
при толщине 26 см. 

Для уточнения выводов о влиянии дробности 
сортировки брёвен по толщине на объёмный выход 
пиломатериалов авторами повторяются описанные 
выше исследования с учётом реальной случайной 
изменчивости формы и размеров брёвен, а также их 
практически неизбежного случайного смещения от
носительно центра постава пил. 

На следующем этапе будет исследовано влияние 
дробности сортировки брёвен по толщине на рента
бельность лесопильного производства с целью вы
бора критерия экономической эффективности лесо
пильного производства. 
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Н.Н.Черемных: Математическая модель затухания шума в глушителях на входе-выходе заготовок... 
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МАТЕМАТИЧЕСКАя МОДЕЛЬ ЗАТУхАНИя ШУМА В ГЛУШИТЕЛях 
НА ВхОДЕ-ВыхОДЕ ЗАГОТОВОК 

В ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕрЕВООБрАБАТыВАЮщЕМ ОБОрУДОВАНИИ 

Н.Н.Черемных 

Уральский государственный лесотехнический университет. Екатеринбург. Россия 
620100 Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, УГЛТУ,e-mail: UGLTUNGMН @ yandex.ru 

Создать полностью герметичную зону резания в лесопильно-деревообрабатывающем оборудовании не пред
ставляется возможным по причине обеспечения прохода заготовок. это является причиной излучения шума в окру
жающее пространство. Что бы снизить это влияние, на вход-выход заготовок необходимо предусмотреть каналы-
глушители активного (диссипативного) типа, то есть со слоем звукопоглотителя. Рассматривается попытка создания 
математической модели затухания шума в канале применительно к лесопильно-деревообрабатывающему оборудо
ванию. 

Ключевые слова: каналы-глушители деревообрабатывающего оборудования, затухание шума. 

Is not possible by reason of ensuring the passage of the billets. This is the cause of the radiation of noise in the surrounding 
area. That would reduce this impact, the input-output of billets it is necessary to provide channels- silencers active (dissipative) 
type, that is, with a layer of звукопоглотителя. Is considered an attempt to create a mathematical model of the attenuation of the 
noise in the channel with respect to the sawing and woodworking equipment. 

Key words: channels-silencers woodworking equipment, the attenuation of noise. 

В большинстве случаев создать полностью 
герметичные зоны резания у лесорам, агрегатов с 
круглыми пилами, рейсмусовых станков, четырех
сторонних строгальных и т.д. не представляется 
возможным из-за требования обеспечения прохода 
заготовок через рабочую зону. Для рассматриваемо
го нами спектра оборудования с полосовыми и кру
глыми пилами, ножевыми валами и фрезами шум 
резания занимает широкую полосу частот; по этой 
причине применяемые на входе-выходе шумозагу-
шающие каналы должны представлять активные 
(диссипативные) глушители, в которых основная роль 
в глушении шума принадлежит звукопоглощающему 
слою [Черемных, 1976, Чижевский, 1978, Черемных, 1986, 
Черемных, 2010, Черемных, 1976, Черемных, 1973, Че-
ремных, 2004]. Облицовка звукопоглотителя может 
осуществляться с трех и четырех сторон. В каналах, 
с целью снижения габаритов по длине, могут быть 
дополнительно установлены звукопоглощающие 
пластины или поперечные гибкие диафрагмы (Черем-
ных, 1973, 1976, ). 

В работе (Черемных, 1976) были приведены кривые 
(спектрограммы) затухания шума в эксперименталь
ных глушителях длиной 1,5 м сечением 250х550 мм. 
Измерения производились как на чистых синусоидаль
ных тонах, так и на сплошном шуме. При реальном 
конструировании каналов-глушителей для лесопильно-
деревообрабатыващего оборудования длиной 0,5 м 
эффективность следует считать в 3 раза меньшей, чем 
при длине 1,5 м. Во многих современных, в частности 
четырехсторонних строгальных станках, производители 
делают каналы длиной 200-250 мм. И при правильно 

выполненной конструкции этого достаточно, чтобы 
выровнять (сгладить) ход линий шумодиаграммы в 
продольном осевом сечении станка (агрегата). 

Сделаем сначала краткий анализ спектрограмм за
тухания (Черемных, 1976). 

Форма кривых затухания качественно согласует
ся с теоретической кривой затухания основной моды 
(n = 0) в волноводе (канале) (Лапин,. 1975, Лесков, 
1974). 

Во всех случаях кривые имеют форму, близкую к 
колоколообразной. Существование пиков и провалов 
на экспериментальных кривых объясняется отличием 
затухания звука в реальном глушителе от затухания в 
идеальном волноводе. Положение максимума кривой 
затухания можно оценить, следуя (Морз, 1949), 

C 
f = 

4б (1), 
где с – скорость звука в материале; б – толщина 

материала. 
В условиях эксперимента толщина звукопогло

щающего слоя d = 0,05 м, скорость звука в мате
риале слоя с » 200 м/с; частота f, соответствующая 
абсолютному максимуму затухания, равна примерно 
1000 Гц. э т о согласуется с опытными данными (Че-
ремных, 1976). 

На графике затухания звука в глушителе с 
поперечными диаграммами в области низких частот 
проявляются минимумы и максимумы затухания. 
Интерпретацию этих особенностей можно провести, 
опираясь на теорию распространения звука в трубах 
[Морз, 1949, Ржевкин, 1960 и др.). 
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При условии 

2TZI 
= Пп, (2) 

где n - целое число; £ - эффективная длина 
глушителя, в трубе возникает резонанс, и передача 
энергии будет максимальна, т.е. затухание 
минимально. 

среде. Волновое сопротивление W является матери
альной константой, характеризующей импеданс бес
конечной среды. 

При частоте f = 103 Гц действительная Wx и мни
мая Wy части волнового сопротивления 

Росо 
= 1,5; 

Wy 

р0с0 
0,7. 

При 2nt 

X 
эффективная 

(2n+l)— 
2 

фланца) в нашем 

затухание максимально. 

длина глушителя (трубы без 

случае ^ = 1,5+ 0,8 VS 
= 1,5 + 0,8-JO,25-0,55 « 2 1 . Здесь S - площадь 
поперечного сечения. Находим положение 
экстремумов кривой затухания в области частот 63 
Гц < f < 300 Гц. 

Минимумы: 

Действительная b и мнимая k части постоянной 
распространения равны b = 21 м-1; k = 36 м-1, толщина 
звукопоглощающего слоя d = 0,05 м. 

Действительная х и мнимая у части акустического 
импеданса z = x + i-y (z - отношение звукового 
давления к нормальной компоненте скорости частиц 
на поверхности материала) 

х = 
Wx -S h 2p-5 + Wy -sin 2 к-8 1 

c h 2p-5-cos 2K-5 Ро сс 
(5) 

ZZ 

П 

с-п 
21 

г=340=85Г 
1 2-2 ч" 

f 

Максимумы: 

340-2 
2-2 

(3) 

= 170Гц; 

ZZ 

3 

340-3 г 
» 260 Гц. 

2-2 

]" ZZ 
П 

с(2п+1) 
At 

(4) 

У (6) 
Wy -S h 2 (3-8-Wx sin 2 к-8 1 

c h 2 (3-8-cos 2 к-8 p0 c0 ' 
Подставим числовые значения. Тогда окончатель

но имеем х @ 1,1; у @ 0,66. 
z = x + i-y = 1,1 + i-0,66 - приведенный акустиче

ский импеданс. 
Размеры поперечного сечения глушителя: высота 

^1 =0,25 1 ; ^2 =0,551 - ширина. 

Фазовый угол импеданса 

]" ZZ 

1 
340-3 Г. . „ «120 Гц; 4-2 

Г ZZ 

2 
340-5 

4-2 

210Гц. 

Согласие вычисленных частот f с эксперимен-
i 

тальными хорошее. 
В области частот выше 300 Гц подобные расчеты 

не проводились, так как условия образования резкого 
резонанса ухудшаются с ростом частоты; кроме того, 
происходит сдвиг реальных резонансных частот 
(Борьба с шумом, 1964). 

После краткого анализа затухания выполним 
расчет затухания звука в прямоугольном канале, 
облицованном звукопоглощающим материалом, 
для случая шлаковой ваты, выбранной в качестве 
звукопоглотителя, по теории Морза (Морз,, 1949). 
Данные для звукопоглощающего материала (ЗПМ) 
заимствованы из (Борьба с шумом, 1964). 

Акустические свойства пористых материалов, 
применяемых в звукопоглощающих конструкциях, 
характеризуются их акустическими параметрами: 
постоянной распространения j = b + i-k и волновым 
сопротивлением W = W +i-W. Действительная часть 
b постоянной распространения характеризует осла
бление амплитуды звуковой волны на единицу длины 
пути и называется коэффициентом затухания; мни
мая часть k называется фазовой постоянной и харак
теризует величину скорости распространения звука в 

cp=arctg — = arctg J - =0,54; m=30°. 
x 1,1 

Длина звуковой волны при частоте 1000 
Гц, для которой рассчитываем затухание, 

с 340 
X = — zz 

f 10 
= 0,34 м. 

Волновые параметры 

р-с 1Х 1 0,25 
h-i 

h2 

1 

^ х 2 + у 2 * 
р-С I 2 

д/х2 + у2 А-

1,3 0,34 

1 0,55 
1,3 0,34 

= 0,6; 

= 1,3. 

По диаграмме [10, стр. 440] находим параметры 
распределения звукового давления: 

и, = 0,35; £, = 0,2; 
ц2 = 0,47; § = 0,11. 
Рассчитываем мнимую часть I (t) параметра рас

пространения звука в канале 

где 
I (т) = U sin —, 

2 
(7) 
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и 
1 - Х 2 I_I 2_!_ !_£ Z£ 

V 4 

+ 4 X' i_\—±}_ !± iA. 

2 ) 

2 
= 0,9; 

V ч 

Ф = arctg 

arctg 

2X 

2 У 

1 1 _i_ 2 2 

(8) 

V 4 2 J 

1 - Я , ' 
2 - T ? \ l - \ 2 

1 , 2 2 

V * 1 
2 
2 J 

2-0,12-1,2 
arctg (-0,4) 

(9) 1-0,12-2 

этому условию удовлетворяет F = 338°. 

Находим sin ! = 0,19 
2 

I (t) = U× sin ! = 0,9 × 0,19 = 0,17 и величину за-
2 

тухания звука в канале (на 1 м длины) 

A L , = * * I ( T ) = * * 0.17 = 2 7 , 3 ^ . 1 X W 0,34 м (10) 

При длине канала 1,5 м D L » 40 дБ. 
экспериментальное значение затухания для 

свободного простого канала (Черемных, 1976) при 
f = 103 Гц при облицовке с четырех сторон составляет 
34 дБ. Отличие расчетного значения затухания 
от экспериментально определенного объясняется 
отличием волнового сопротивления и постоянной 
распространения ЗПМ от значений, взятых нами из 

(Борьба с шумом, 1964) и приближенным характером 
расчета. 
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УДК 674.047 

РаспРеделение влажности в лиственничных пиломатеРиалах 
пРи конвективной сушке 

ш.Г. Зарипов 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Государственный технологический университет», 
660049, Красноярск, пр. Мира, 82, e-mail: zaripov_sh@mail.ru 

В статье рассматривается вопрос особенности распределения влажности в лиственничных пиломатериалах перед 
сушкой и в процессе сушки. На своеобразное распределение влажности в лиственничных пиломатериалах, как в началь
ной стадии, так и в процессе сушки оказывает влияние наличие водорастворимых экстрактивных веществ. 

ключевые слова: распределение влажности, пиломатериалы; лиственница, сушка, водорастворимые экстрактив
ные вещества 

In this article are considered the features of the distribution of moisture in the larch lumber before drying and during 
drying. On the peculiar distribution of moisture in the larch lumber, as in the initial stage and in the process of drying affects the 
presence of water-soluble extractives. 

кeywords: moisture distribution, timber, Larch, drying, water-soluble extractives 

в в е д е н и е 

Влажность - одна из основных характеристик 
древесины, используемой в деревообработке. Во
прос распределения представляет собой определён
ный интерес, как с практической точки зрения, так 
и теоретической. Распределение влажности в сырых 
пиломатериалах является основой назначения режи
мов сушки в начальный период. В процессе сушки 
пиломатериалов по распределению влажности оце
нивается вероятность появления трещин. По распре
делению влажности в конце сушки устанавливается 
степень готовности пиломатериалов к дальнейшей 
их переработке. 

При изучении вопроса начальной влажности осо
бое внимание уделяется различию содержания вла
ги в заболони и ядре. Данная закономерность носит 
ярко выраженный характер и встречается в древеси
не как хвойных, так и лиственных пород. Содержа
ние влаги в древесине лиственницы зависит от ме
ста вырезки (Бокщанин, 1982). У основания дерева в 
ядровой зоне содержится 55,1%, в заболонной зоне -
103,6%. На половине высоты дерева и у кроны в 
ядре находится 48,0 … 48,1%, а в заболони – 121,5% 
… 126,7%. 

Практический интерес в древесине лиственницы 
представляет ядровая зона ствола дерева, которая 
составляет 80 … 88 % (Бокщанин, 1982) от ствола 
дерева. Поэтому в работе исследуется вопрос рас
пределения влажности в лиственничных пиломате
риалах выпиленных из ядровой зоны ствола дерева. 

Распределение влажности в лиственничных пи
ломатериалах изучалось в течение всего периода ис
следования кинетики сушки, которые проводились 

1,5 года. Для получения образцов использовались 
доски из разных партий бревен. Поэтому получен
ные данные отражают распределение начальной 
влажности в свежесрубленной древесине, произрас
тающей на территории Нижнего Приангарья. 

ЭкспеРиментальная ч а с т ь 

Во всех случаях влажность секций определялась 
весовым способом. Секции выпиливались из пило
материалов по определённой схеме (рисунок 1). Та
кая схема получения секций позволяет устанавли
вать как влажность образца по двум секциям, так и 
изменение влажности по длине доски. Кроме этого 
из каждой доски выпиливалась секция, по которой 
устанавливалось поле влажности по поперечному 
сечению доски. Схема раскроя такой секции пред
ставлена на рисунке 2. 

Используемая схема раскроя секции на ламели 
(рисунок 2), по нашему мнению является оптималь
ной как по трудозатратам, так и по информативно
сти. Размеры ламели (5х(12…15)х30 мм) установ
лены таким образом, чтобы точность измерения 
влажности составляла 98 … 99% от общепринятой 
по ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) «Пилопродукция 
и деревянные детали. Методы определения влажно
сти». Полученная точность удовлетворяет точности 
измерения влажности для древесины. Применение 
одного метода измерения влажности указывает на 
наличие систематической ошибки для всех секций. 
Поэтому полученные результаты сравнимые между 
собой и могут быть использованы для анализа рас
пределения влажности в целом для оценки влаж
ности в лиственничных пиломатериалах данного 
региона. 
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Рисунок 1 – схема отбора проб для измерения влажности по длине доски 
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Рисунок 2 – Разметка секции для определения поля влажности по сечению доски 

Распределение влажности в сырых лиственнич
ных пиломатериалах, полученных из свежесрублен-
ной древесины: 

- по годичному слою: ранняя древесина – 54,95%; 
поздняя древесина 50,21%; 

- по длине доски (таблица 1); 

таблица 1 – Распределение влажности по длине доски 

№ 
п/п Влажность в точке, % 

Среднее Разброс 
значение влажности 
Wср., % DW, % 

1 31,3; 30,5; 26,9; 31,2; 37,0 

2 39,97; 43,55; 32,07; 37,83 

3 56,1; 59,0; 62,38; 64,72; 64,89; 
62,6; 60,93 

4 42,67; 49,86; 44,0; 47,45 

31,38 

38,36 

61,52 

46,0 

58,35 

64,57 

10,1 

5 57,24; 39,0; 63,84; 46,48; 85,19 

6 58,69; 65,82; 59,36; 74,39 

7 45,42; 34,96; 36,89; 38,99; 38,21 38,89 

8 48,0;45,3; 46,6; 38,0 44,48 

9 31,21; 38,67; 43,03; 41,1 38,50 

10 55,3; 50,7; 51,5; 45,0 50,63 

11 60,98; 65,69; 70,0; 63,0 64,92 

11,48 

8,79 

7,19 

46,19 

15,7 

10,46 

10,0 

11,82 

10,3 

9,02 

в зависимости от толщины (таблица 2): 

таблица 2 – начальная влажность лиственничных 
пиломатериалов 

Наименование параметра Толщина доски, мм 
25 50 

1 
Размер выборки, шт 
Среднее значение, % 

Дисперсия (s2) 
Среднее квадратичное от

клонение (s) 
Коэффициент вариации, g 

DW, %: 
- min; 
- max 

120 
46,26 

206,69 

14,38 

31,1 
56,59 
30,2 
86,79 

3 
89 

48,56 
178,88 

13,37 

27,53 
58,23 

30 
88,23 

- по поперечному сечению доски (таблицы 3): 

таблица 3 – Распределение при tс = 0 (h = 25 мм) 

Номер 
элемента по 

толщине 

Влажность, % 
Номер элемента по ширине 
2 3 4 5 6 7 8 

52.8 52,6 41,0 69,8 65,2 50,9 38,3 38,2 
67,6 55,8 60,6 94,1 80,4 75,9 62,3 40,8 
68.1 71,4 79,4 78,9 87,7 87,9 79,2 51,9 
67.9 81,2 83,9 85,4 90,2 97,5 91,3 69,4 
72.2 78,2 81,6 81,1 80,3 80,0 86,2 66,8 

Влажность min, % 
38,2 

Влажность max, % 
97,5 

Влажность образца, % 
71,9 80 
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Полученные данные дают основание сделать ряд 
выводов: 

1 Влажность ядровой зоны свежесрубленной 
древесины лиственницы изменяется от 30 … 88%. 
Среднее значение влажности составляет 46,26 … 
48,56%, что согласуется с данными, которые имеют
ся в специальной литературе (Бокщанин, 1982). 

2 По длине доски DW составляет 5 … 12%. В то 
же время встречается и доски, в которых DW дости
гает 46%. 

3 По поперечному сечению доски DW достигает 
55%. DW смежных ламелей достигает 25%. 

Распределение влажности в лиственничных пи
ломатериалах в процессе сушки. 

В таблице 4 приведены результаты измерений 
распределения влажности в лиственничных пилома
териалах после 116 ч. сушки. 

Сохраняется такая же закономерность в распре
делении влажности, как и в сырых пиломатериалах. 
Наблюдается значительный разброс влажности по 
сечению доски, достигающий 50,3% (55-4,7). 

Полученные результаты в полной мере согласу
ются с результатами иссле дований по данной пробле
ме, изложенных в работе (Кротов, Осл онович, 1967) 
(рисунок 3, а). Перепад влажности по сечению до
ски при сушке лиственничных пиломатериалов вы
сокотемпературными ре жимами (t = 10 8 0 С) после 16 
часов сушки достигало 48 %. В отличие от графиков 
распределения влажности в пиломатериалах такой 
породы как сосна (рисунок 3, б) график распределе
ния влажности в лиственничных досках представля
ет собой сложную ломанную кривую (Шубин, 1973). 

таблица 5 - Распределение при t = 116 ч (режим суш-
ки нормальный) (h = 50 мм) 

Номер элемента 
по толщине 

Влажность, % 

Номер элемента по ширине 
1 2 3 4 5 6 7 

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

2 9,0 13,0 15,6 14,0 12,5 9,8 6,8 

3 10,7 15,9 20,7 18,4 14,6 10,9 7,9 

4 11,8 20,3 27,4 22,8 16,5 12,2 8,4 

5 12,4 24,1 55,0 31,1 17,8 13,6 8,8 

6 8,9 24,2 52,7 41,4 18,4 13,4 9,2 

7 10,3 19,9 36,2 26,2 17,6 12,6 8,5 

8 8,7 16,5 22,1 17,4 15,5 11,9 7,7 

9 7,6 13,3 17,2 16,5 8,4 10,3 7,0 

10 5,2 9,3 10,7 10,8 8,7 6,8 4,7 

Влажность min, % 4,7 

Влажность max, % 55,0 

Влажность образца, % 15,71 

6 0 
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1 
яг ^ 

«о 
л 2 0 I , 

У\/н I 

0 10 2 0 30 4 0 50 
Тагщна доски h, ш 

30 

2 5 

g 2 0 
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10 

u i О 1 5 2 0 2 5 3 О 
Толщина доски h, m 

б 
Рисунок 3 - Кривые распределения влаги в древе

сине при её сушке: a - лиственница, S = 50 мм, t =108 
°С, t = 100 °С; б - ядро со сны, S = 30 мм, t =70 °С, 
t =52 °С (Шубин, 1973) 

о б с у ж д е н и е и аналиЗ РеЗультатов 

Полученные результаты экспериментов распре
деления влажности по сечению ствола лиственницы 
указывает на то, что имеется некоторый фактор, кото
рый оказывает влияние на такое распределение. Для 
решения этой задачи были проведены исследования 
древесины на микроуровне. Заслуживает внимания 
ряд снимков поперечного разреза древесины листвен
ницы сибирской ранней зоны годичного слоя, под 
микроскопом. Снимки производились без предвари
тельной экстракции срезов, что позволило зафикси
ровать содержимое внутриклеточного пространства 
(рисунок 4). 

Фотографии торцового разреза трахеиды древеси
ны лиственницы получены с различных мест образ
ца при увеличении 200 раз. Общая площадь полости 
клетки в обоих случаях одинакова. В первом варианте 
(рисунок 4, а) только некоторая часть площади занята 
своеобразными «кристалликами», а остальная часть 
площади может заполняться либо водой, либо парога-

а 
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зовой смесью. Во втором варианте (рисунок 4, б) всё с 
точностью наоборот – только некоторая часть площади 
остаётся под накопление воды или парогазовой смеси, 
а на остальной части внутриклеточного пространства 
расположены «кристаллики» экстрактивных веществ. 
Установить какую-либо чёткую закономерность рас
пределения экстрактивных веществ по сечению сырой 
доски в настоящее время установить не удалось. 

а 

Рисунок 4 – поперечный разрез древесины 
лиственницы сибирской ранней зоны годичного слоя 
под микроскопом (увеличение 200 раз) 

В то же время имеющиеся в литературе данные 
позволяют в первом приближении спрогнозировать 
места в стволе дерева, где происходит концентра
ция веществ растворимых в воде. Максимальное со
средоточение этих веществ наблюдается на грани
це заболони и ядра (Бокщанин, 1982, Гелес, 2007). 
Э.Н. Гвоздев и В.И. Шарков (Гвоздев, Шарков, 1972) 
отмечают, что у молодой древесины содержание ве
ществ растворимых в воде, в 2 раза ниже, чем у спе
лой. Количество легкогидролизуемых полисахаридов 
у спелой древесины приблизительно на 5% выше, 
чем у молодой. Из этого следует, что в комлевой ча
сти ствола дерева сосредотачивается значительная 
часть водорастворимых экстрактивных веществ. 

В виду того, что данная группа веществ распола
гается во внутриклеточном пространстве, то она мо-
82 

жет быть отнесена к группе водорастворимых, основ
ная часть которых приходится на арабиногалактан 
(АГ), количество которого в древесине лиственницы 
достигает 35% (Т.В.Алексеева и др., 1978). Тогда со
средоточение этой группы веществ в определённых 
участках ствола устанавливает количественное со
держание влаги в свежесрубленной древесине. 

Арабиногалактан – это полисахарид, макромоле
кула которого содержит гидроксильные и альдегид
ные группы (Медведева, Александрова, Танцырев, 
2002). Наличие этих групп придаёт АГ способность 
к образованию ассоциатов за счёт межмолекулярного 
взаимодействия. Эти же функциональные группы мо
гут участвовать во взаимодействии с водой, что спо
собствует проявлению полиэлектролитных свойств 
АГ Ю.С. Оводов (Оводов, 1998) отмечает большую 
склонность АГ к образованию высокомолекулярных 
агрегатов и способность удерживать большое количе
ство молекул воды. 

Наличие воды в сырой древесине в определённых 
концентрациях в виде радикалов (ОН-, Н+) (Уразаев, 
2006) создаёт условия, при которых молекулы АГ на
ходятся в разобщённом состоянии. Это объясняется 
тем, что радикалы (ОН-, Н+) притягиваются соответ
ственно к гидроксильным и альдегидным группам 
АГ и, в результате Броуновского движения, «раста
скивают» молекулу АГ на части, окружая их, не давая 
соединиться вновь. В итоге получаются ионы, окру
жённые диполями растворителя (Уразаев, 2006). 

Из сказанного выше следует, что определённая 
часть свободной воды в древесине лиственницы свя
зана с водорастворимыми экстрактивными вещества
ми через ионную связь (Медведева, Александрова, 
Танцырев, 2002). Известно, что по энергетике ионная 
связь занимает промежуточное положение между 
водородной и ковалентной: превышает водородную, 
но уступает ковалентной (Ахметов, 2008). Тогда кон
центрация водорастворимых экстрактивных веществ 
в определённых местах ствола дерева выступает до
полнительным энергетическим барьером при удале
нии свободной воды из древесины лиственницы. 

Из этого следует, что при равномерном распреде
лении тепловой энергии по сечению доски наблюда
ется различный эффект сушки: из участка с меньшим 
содержанием водорастворимых веществ, влага уда
ляется быстрее по сравнению с участками, где со
держание веществ выше (таблица 5). Такой процесс 
удаления влаги из древесины приводит к формирова
нию значительного перепада влажности по сечению 
материала при сушке (рисунок 3, а). 

Ранее нами экспериментально было установлено, 
что АГ в процессе сушки перераспределяется по се
чению доски. Значит, концентрация АГ по сечению 
пиломатериалов при сушке является величиной непо
стоянной: значительная часть этих веществ концен
трируется в поверхностной зоне доски, что оказы
вает негативное влияние на процесс сушки. В таком 
случае весь поток влаги, выходящий из внутренних 
слоёв доски проходит через слой АГ: на первом этапе 
происходит поглощение слоем АГ воды; одновремен-
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но с поглощением происходит растворение АГ в воде; 
далее парогазовая смесь диффундирует через слой АГ; 
на последнем этапе осуществляется разрыв связей и 
вынос воды на поверхность доски, с которой проис
ходит испарение. 

Для осуществления процессов поглощения, рас
творения и разрыва связей требуется дополнительное 
количество тепловой энергии, которое накапливается 
во времени. 

в ы в о д ы : 

1. Влажность ядровой зоны свежесрубленной дре
весины лиственницы следует отнести к параметрам с 
повышенным диапазоном изменчивости (30 … 88%). 

2. Наблюдается значительный разброс влажности по 
сечению доски в процессе сушки, достигающий 50,3%. 

3. Основным фактором, определяющим распреде
ление влажности по сечению лиственничной доски, 
является наличие водорастворимых экстрактивных 
веществ. 

4. Концентрация экстрактивных веществ в поверх
ностной зоне доски является сдерживающим факто
ром процесса сушки лиственничных пиломатериалов. 
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Приведены результаты ЯМР-микротомографического исследования внутреннего строения зимующего побега по
следнего года (ауксибласта) лиственницы сибирской (Larix sibirica L и почки, а также распределения воды в их тканях. Ви
зуально показано наличие жидкой фазы воды в меристематических тканях почки при низкой отрицательной температуре 
и изменения, происходящие в тканях побега и почки, при оттаивании и последующем набухании. 

ключевые слова: лиственница сибирская (Larix sibirica L.), ауксибласт, почка, жидкая фаза, ядерно-магнитно-резо
нансная томография. 

The aim of this work was to study the structure of the tomographic research last year (auxiblast) Siberian larch (Larix 
sibirica L.) from the apical vegetative bud by NMR microtograph based on Bruker AVANCE DPX 200, in the feld 4.7 Tl, 
with a sensor PH MICRO 2.5 and the coil diameter 4 mm. Images in which is clearly registered the presence and location of 
liquid phase of water in the bud were obtained at 10-fold magnifcation using a procedure based on a “spin-echo”. The content 
of unfrozen water in the buds meristematic tissues indicates “glow” brightness, which is proportional to the signal intensity of 
waters “spin-echo”. 

Using NMR-microtomography received unique qualitatively new information about the internal structure of auxiblasts 
and distribution of the liquid phase in wintering bud at low subzero temperatures and after thawing when buds swollen. 
Visually detected the presence of a liquid phase in the bud meristematic tissues in condition of low temperature stability 
at -15 oC. NMR-microtomography data of a meristem cells at low subzero temperatures of liquid phase fully confrm our 
earlier gravimetric and calorimetric methods, the results of the water distribution in the tissues of wintering buds during ice 
formation. Tomographic study the swelling process of bud showed that with the advent of mobile water in the central cavity 
(ice excretion zone) in the frst swells bud meristematic tissue, the moisture content therein is increased much faster than in 
other tissues 

Keywords: Siberian larch (Larix sibirica L.), auxiblast, bud, liquid phase, nuclear magnetic resonance tomography 

в в е д е н и е 

Известно, что ткани многолетних древесных 
растений, произрастающих в районах холодного 
и умеренного климата, адаптируясь к сезонному 
снижению температуры, испытывают значитель
ное обезвоживание. Этот защитный механизм по
зволяет предотвращать летальные последствия 
фазового перехода вода-лед при внутриклеточной 
кристаллизации (Хлебникова и др., 1963; Quamme, 
1978; Sakai, 1979; Красавцев и др., 1984). 

Ранее нами (Алаудинова и др., 2007) было по
казано, что обезвоживание меристем почек у раз
личных морозоустойчивых хвойных видов начи
нается с завершением вегетационного периода, 
реализуется в состоянии глубокого покоя еще при 
положительных температурах воздуха и заверша
ется до наступления низкотемпературного стресса. 
За это время водосодержание меристем снижается 
вдвое: с 2,5-2,7 до 1,3-1,4 г/г а.с.м. ткани. 

При отрицательных зимних температурах в поч
ках находятся, по крайней мере, две относительно 
изолированные фракции воды, одна из которых 
– в виде кристаллов льда в зонах льдовыделения 

(или льдообразования), другая – незамерзшая жид
кая фаза – в клетках меристематических тканей 
(Миронов и др., 2001). Дальнейшие исследования 
распределения незамерзшей воды, связываемой 
растворимыми и нерастворимыми компонентами 
меристематических клеток и находящейся при от
рицательных температурах в равновесии со льдом, 
показало (Миронов и др., 2001; Алаудинова, Миро
нов, 2009), что уже при температуре минус 15-20 °С 
только водорастворимые вещества цитоплазмы 
могут связывать незамерзшую воду, часть из кото
рой способна кристаллизоваться при дальнейшем 
снижении температуры до минус 40 °С. Это озна
чает, что в клетках, вплоть до температуры около 
минус 40 °С, остается жидкая фаза воды. 

Наличие жидкой фазы в живых клетках хвой
ных при столь низких температурах позволяет 
предположить, что именно поэтому в зимних ус
ловиях возможно протекание некоторых биохими
ческих процессов, проявляющееся в изменении со
держания, состава и свойств компонентов клеток. 
Было также показано, что при снижении темпера
туры способная к кристаллизации переохлажден
ная вода мигрирует из клеток и кристаллизуется 
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вне тканей меристем – в специальных зонах льдо
образования. Одной из таких зон является полость 
в основании почки, которая при низкотемператур
ном обезвоживании меристем практически полно
стью заполняется льдом. 

В настоящей работе нами предпринята по
пытка получить с помощью метода ЯМР-
микротомографии информацию о распределении 
жидкой фазы в зимующей почке при низких отри
цательных температурах, и после оттаивания поч
ки при набухании. 

о б Ъ е к т ы и м е т о д ы 

Объектами исследования являлись отрезки зи
мующих побегов последнего года (ауксибластов) 
лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) с одной 
апикальной почкой. 

Томографическое исследование распределения 
воды в побеге и в почке были выполнены на ЯМР-
микротомографе на базе Bruker AVANCE DPX 
200, в поле 4.7 Тл, с датчиком PH MICRO 2.5 и ка
тушкой диаметром 4 мм. Изображения, на которых 
отчетливо регистрируется наличие и локализация 
жидкой фазы воды в почке, были получены при 
10-ти кратном увеличении с помощью методики 
на основе «спин-эхо». О содержании незамерзшей 
воды в меристематических тканях почки свиде
тельствует яркость “свечения”, пропорциональная 
интенсивности сигнала «спин-эхо» воды. Лед сиг
нала ЯМР в данных условиях не дает. 

Эксперименты с побегами проводились при 
температуре минус 15 °С (состояние низкотем
пературной устойчивости тканей), а также после 
оттаивания побегов при комнатной температуре 
и их последующего набухания в воде. Электрон
ная микрофотография продольного разреза апи
кальной почки лиственницы сибирской получена 
с помощью растрового электронного микроскопа 
РЭМ-100 У. 

РеЗультаты и и х о б с у ж д е н и е 

На рисунке 1 приведена микрофотография про
дольного разреза замороженного побега последне
го года (ауксибласта) с вегетативной почкой ли
ственницы сибирской, на которой хорошо видно 
только строение почки. 

При изучении биологических объектов, в том 
числе и непрозрачных объектов ма-лого размера, 
таких как побеги и почки древесных растений, 
эффективен метод ядерной магнитно-резонанс
ной томографии, примененный нами для изучения 
струк-туры объекта (ауксибласта с апикальной 
почкой) и контроля изменения распределения вла
ги в тканях объекта при изменении физиологиче
ского состояния. 

На рисунке 2 представлены девять ЯМР-
изображений замороженного ауксибласта листвен-

ницы сибирской с одной апикальной почкой при 
температуре минус 15 °С (состояние низкотемпе
ратурной устойчивости), а также после оттаивания 
при комнатной температуре, через определенные 
промежутки времени в процессе естественного на
бухания почки в условиях модельного опыта. На 
изображениях четко различимы: зона льдообра
зования (полость) в основании почки; набухающие 
меристемы (зачаточные ткани хвои и побега); тка
ни побега. 

Рисунок 1 – продольный разрез ауксибласта 
лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) 
с вегетативной почкой 

На первом снимке приведено изображение по
бега с почкой в состоянии низкотемпе-ратурной 
устойчивости при температуре минус 15 °С. Видно, 
что незамерзшая жидкая фаза обнаруживается толь
ко в меристематических тканях почки. О наличии в 
мери-стемах жидкой фазы (внутриклеточного рас
твора) при данной температуре свиде-тельствует 
яркость “свечения” воды – интенсивность сигнала 
«спин-эхо». Содержание воды в условиях термоди
намического равновесия со льдом в меристемах при 
темпе-ратуре минус 15 °С, как было установлено ра
нее (Миронов и др., 2001), составляет около 0,50 г/г 
а.с.м. ткани. Отчетливо видна темная полость в ос
новании почки, в которой находится лед (лед не дает 
сигнала ЯМР). В тканях побега вода также практи
чески не регистрируется. 
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Рисунок 2 – ямР-изображения ауксибласта лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) с одной апикальной почкой в 
состоянии низкотемпературной устойчивости при температуре минус 15 ° с и через определенные промежутки 
времени в процессе набухания в условиях модельного опыта 

На втором снимке изображен побег с почкой 
после оттаивания при комнатной температуре. Со
держание воды в регидратированных меристемати-
ческих тканях возросла примерно до 1,40 г/г а.с.м. 
ткани, что соответствует минимальному средне-
зимнему водосодержанию (Алаудинова, Миронов, 
2009). Интенсивность “свечения” меристем суще
ственно увеличилась. 

На снимках с третьего по восьмой приведены 
изображения ауксибласта с почкой, помещенного в 
воду. Отчетливо видны изменения, происходящие в 
почке в процессе набухания. Исследование процес
са набухания показало, что в первую очередь набу
хают меристемы; содержание воды в них увеличи
вается значительно быстрее, чем в других тканях. 
Вслед за меристематическими тканями происходит 
постепенное обводнение тканей побега и рыхлой 
паренхимной ткани в полости в основании почки. 
Объем меристем постепенно увеличивается, “свече
ние” становиться все более ярким. 

На девятом снимке изображен ауксибласт с на
бухшей почкой перед разверзанием почечных че-
шуй. К этому моменту объем меристематических 
тканей увеличился примерно в четыре раза; влаж
ность (по сравнению с первым изображением) воз
росла в семь раз и составила 3,32 г/г а.с.м. ткани. По 
яркому “свечению” видно, что хорошо обводнены 
все ткани побега, кроме почечных чешуй. Послед-

ние не дают изображения в связи низким содержа
нием воды. 

в ы в о д ы 

Таким образом, с помощью ЯМР-
микротомографии получена качественно новая 
информация о внутреннем строении побега по
следнего года (ауксибласта) лиственницы сибир
ской (Larix sibirica L.). Приведены данные, свиде
тельствующие о наличии в клетках меристем при 
отрицательных температурах незамерзшей воды, 
которые существенно дополняют полученные нами 
ранее с помощью термических и гравиметрических 
методов результаты исследования распределения 
воды в тканях зимующих почек в условиях льдоо
бразования (Миронов и др., 2001; Алаудинова, Ми
ронов, 2009). 

Томографическое исследование процесса набу
хания почки показало, что с момента оттаивания 
ауксибласта в первую очередь набухают меристе-
матические ткани почки, содержание воды в них 
увеличивается значительно быстрее, чем в других 
тканях побега. 

б и б л и о Г Р а ф и ч е с к и й с п и с о к 
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В работе исследованы особенности роста и взаимодействия базидиомицетов Pleurotus pulmonarius и Lentinus 
edodes, а также Pleurotus pulmonarius и грибов рода Trichoderma при их совместном культивировании в поверхностных 
условиях в чашках Петри. Показано, что в данных условиях Pleurotus pulmonarius выделяет соединения, ингибирующее 
рост мицелия как Lentinus edodes так и грибов рода Trichoderma. В результате исследований показана перспективность 
выделения из мицелия Pleurotus pulmonarius веществ, обладающих противогрибковой активностью. 

ключевые слова: базидиомицеты, культивирование, мицелий, вешенка легочная, шиитаке, противогрибковая ак
тивность. 

This paper contains a research on growth and development of basidiomycota fungi - Pleurotus pulmonarius, Lentinus 
edodes, Pleurotus pulmonarius and fungi of Trichoderma genus, when cocultivated in Petri dishes using surface cultivation 
technique. The research has shown that in given conditions Pleurotus pulmonarius releases compounds that inhibit mycelium 
growth in Lentinus edodes as well as in fungi of Trichoderma genus. Results of this research evidence possibilities to extract 
antifungal compounds from Pleurotus pulmonarius mycelium. 

Keywords: basidiomycоtа fungi, cultivation, mycelium, 

в в е д е н и е 

Успехи экспериментальной микологии, а также ре
зультаты исследований химического состава клеток 
грибов и их субклеточных фракций на различных 
стадиях онтогенеза позволяют рассматривать выс
шие грибы как перспективные продуценты в фар
макологии и биотехнологии. Метаболиты высших 
грибов составляют более половины от вновь откры
ваемых физиологически активных соединений. Они 
содержат в своем составе антибиотики, полисахари
ды, ферменты, терпеноиды, флавоноиды, витамины 
и другие соединения, которые давно применяются 
в качестве лекарственных средств в народной меди
цине (Ли Юй и др., 2009). Грибы представляют со
бой автономные природные экосистемы, в которых 
генетически заложены механизмы защиты от неко
торых неблагоприятных для их развития факторов. 
Одним из таких механизмов является выделение 
базидиомицетами в неблагоприятных для них усло
виях соединений, обладающими антибиотическими 
свойствами. Таким образом, грибы защищают себя 
от инфицирования низшими грибами или бактери
ями и согласно закону конкурентного исключения, 
сформулированным Г.Ф. Гаузе, обеспечивают свой 
таллом пищевыми ресурсами (Чернова и др., 1988). 

В настоящее время, несмотря на точное знание 
структуры практически всех известных веществ, 
обладающих антибиотическим действием, их чи
сто химический синтез громоздок и неэффективен. 

Pleurotus pulmonarius, Lentinus edodes, antifungal compounds. 

Поэтому при получении соединений, обладающих 
данным свойствами действием, все более перспек
тивным является применение биотехнологических 
методов с использованием в качестве возможных 
продуцентов природных антибиотиков высших ба-
зидиальных грибов (Тихонова, 2008). 

В последнее время перспективным направлени
ем поиска природных антибиотиков является спо
соб, основанный на совместном культивировании 
высших грибов с бактериями или с другими вида
ми высших грибов (Тихонова и др., 2007; Шульга, 
2005; Камзолкина и др., 2005). 

Значительный интерес в качестве продуцентов 
биологически активных веществ представляют та
кие ксилотрофы, как Pleurotus pulmonarius (вешен-
ка легочная) и Lentinus edodes (шиитаке). Помимо 
уникальной природной способности синтезировать 
в процессе своей жизнедеятельности различные 
биологически активные соединения, данные бази-
диомицеты также удовлетворяют основным прин
ципам современной биотехнологии. Так, исполь
зование их в качестве продуцентов биологически 
активных веществ с применением метода глубин
ного культивирования дает возможность обеспе
чивать оптимальные условия для синтеза целевых 
продуктов. Это, в свою очередь, позволит получать 
экологически чистые продукты с воспроизводимы
ми свойствами в короткие сроки (3-5 суток) и с ис
пользованием дешевого сырья. Данные процессы 
могут стать экономически целесообразными при 

88 

mailto:hellengorr@gmail.com


Хвойные бореальной зоны, XXXI, № 5 - 6, 2013 

создании технологий полного использования био
массы и получения биологически активных мета
болитов углеводной, липидной, белковой природы, 
терпеноидов, стероидов, алкалоидов, фенольных 
соединений, витаминов. 

В связи с изложенным, целью данной работы яв
лялось исследование процесса совместного культи
вирования Pleurotus pulmonarius с высшими и низ
шими грибами в условиях конкуренции за субстрат. 

обЪекты и методы исследований 
Объектами настоящего исследования являлись: 

штамм PP-3.2 базидиального гриба Pleurotus pul-
monarius и штамм LT-2.2 базидиального гриба 
Lentinus edodes. Чистые культуры исследуемых 
базидиомицетов были выделены из плодовых тел. 
Также в работе был использован микромицет рода 
Trichoderma штамма М99/1. Все используемые в 
работе штаммы взяты из коллекции кафедры хи
мической технологии древесины и биотехнологии 
СибГТУ. 

Для изучения особенностей роста в условиях 
конкуренции за субстрат и определения особен
ностей взаимодействия Pleurotus pulmonarius с 
высшими и низшими грибами было проведено их 
совместное культивирование в поверхностных ус
ловиях. Культивирование осуществляли на сусло
вом агаре в чашках Петри при температуре 25±2 оС. 
В качестве посевного материала использовали воз
душный мицелий, выращенный в поверхностных 
условиях на аналогичной среде. 

Изучение химического состава экссудата 
было проведено методом газовой хромато-масс-
спектрометрии на приборе «Shimadzu» (Япония) 
модели GCMS-OP2010 Ultra. Колонка капилляр
ная CsBP-5MS, длина 30 м, внутренний диаметр 
0,25 мм. Программное обеспечение - GCMSsolution 
Version X.X 2.70. Идентификацию компонентов и 
соединений осуществляли с использованием спек
тральных библиотек (Nist 08 mass spectral library, 
Wiley Registry of mass spectral daft 9th Edition, Mass 
Spectra of Designer Drags 2010/2011, AIPSIN, EK-
BDRUGS). 

Спектральный анализ экссудата проводили ме
тодом инфракрасной спектроскопии. ИК-спектры 
регистрировали в диапазоне 500-4500 см-1 на ИК-
Фурье-спектрометре ИНФРАЛЮМ ФТ-02 фирмы 
«Люмэкс» (Россия). 

Компьютерные изображения поверхностной 
культуры, полученные в процессе исследования, 
фиксировали с помощью цифровой камеры Canon 
Power Shot A650IS. 

РеЗультаты и и х о б с у ж д е н и е 

Одним из направлений поиска природных био
логически активных соединений может стать спо
соб индукции антибиотического синтеза, основан-

ный на взаимодействии между собой разных видов 
базидиомицетов. В данной работе были исследо
ваны особенности совместного культивирования 
высших грибов Pleurotus pulmonarius и Lentinus 
edodes. При совместном культивировании в ограни
ченных пространственных условиях (чашка Петри) 
между базидиомицетами Pleurotus pulmonarius и 
Lentinus edodes, имеющих сходные экологические 
требования, закономерно возникает конкуренция 
за возможность в овладении субстратом. Предпо
лагалось, что в создавшихся условиях в результате 
конкуренции один из базидиомицетов должен инги-
бировать рост другого. 

Таким образом, был создан искусственный био
ценоз из Pleurotus pulmonarius и Lentinus edodes. 
Образующиеся в результате этого трофические и 
топические связи между этими базидиомицетами 
предоставили возможность стимулировать выде
ление биологически активных веществ обоими или 
одним из них. При встречном соприкосновении зон 
распространения культур Pleurotus pulmonarius и 
Lentinus edodes в области контакта наблюдали обра
зование мицелиального валика (рис. 1б). Через 2-3 
суток на образовавшемся мицелиальном валике со 
стороны колонии Pleurotus pulmonarius наблюдали 
выделение экссудата в виде капель желтого цвета 
(рис. 1а). После выделения экссудата граница коло
нии Pleurotus pulmonarius продвигалась на несколь
ко миллиметров вглубь области занимаемой Lenti-
nus edodes и процесс образования мицелиального 
валика и выделение капель экссудата повторялся. 
В результате такого процесса Lentinus edodes при
останавливал свой рост, а в дальнейшем полностью 
прекращал свою жизнедеятельность. 

Можно предположить, что Pleurotus pulmonarius 
в процессе совместного культивирования выделяет 
активные метаболиты в питательную среду, чем и 
объясняется его антагонистическое воздействие на 
Lentinus edodes. 

Для подтверждения фунгицидных свойств ме
таболитов, выделяемых Pleurotus pulmonarius, 
было проведено его совместное поверхностное 
культивирование с микромицетом рода Trichoder-
ma, обладающим высокими антагонистическими 
свойствами по отношению к фитопатогенным ми
кроорганизмам (Алимова, 2011). Так как скорость 
роста микромицета Trichoderma значительно пре
вышает скорость роста воздушного мицелия Pleu-
rotus pulmonarius, штамм Trichoderma инокулиро-
вался к уже сформировавшейся колонии Pleurotus 
pulmonarius. При соприкосновении двух культур 
на границе контакта также наблюдалось образова
ние мицелиального валика (рис.2а). В течение 2–3 
суток на образовавшемся валике со стороны коло
нии Pleurotus pulmonarius, как и в случае с Lentinus 
edodes, было зафиксировано образование экссудата 
в виде капель желтого цвета (рис. 2б). 
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Рисунок 1 - конкурентное поверхностное 
культивирование Pleurotus pulmonarius и Lentinus edodes 
(а) капли экссудата на мицелиальном валике, ×70 (б) 
мицелиальный валик в зоне контакта двух культур (в) 
конкурентное исключение Lentinus edodes 
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Рисунок 2 - образование экссудата на границе 
контакта колоний воздушного мицелия Pleurotus 
pulmonarius и Trichoderma (а) граница контакта двух 
колоний (б) капли экссудата 

При дальнейшем развитии искусственно создан
ного биоценоза воздушный мицелий Pleurotus pul
monarius не только приостановил распространение 
колонии микромицета рода Trichoderma (рис. 3а), но 

и начал процесс проникновения на область, занимае
мую последней (рис. 3б). Таким образом, в результате 
конкуренции, воздушный мицелий Pleurotus pulmo-
narius постепенно распространился практически всю 
поверхность питательной среды в чашке Петри (рис. 
3в). 

Изучение экссудата, выделенного в результате 
конкурентного культивирования Pleurotus pulmo-
narius и Lentinus edodes, показало, что он хорошо 
растворим в воде и этиловом спирте и не раство
рим в неполярном органическом растворителе (хло
роформе). Химический состав летучих соединений 
образцов экссудата, полученных в результате со
вместного культивирования Pleurotus pulmonarius и 
Lentinus edodes, исследовали с помощью метода га
зовой хромато-масс-спектрометрии. Полученные ре
зультаты хромато-масс-спектрометрии приведены на 
рисунке 4. Результаты расшифровки хроматограммы 
приведены в таблице 1. 

Рисунок 3 - конкурентное поверхностное 
культивирование на сусловом агаре Pleurotus 
pulmonarius и микромицета рода Trichoderma (а) 
граница контакта двух культур (б) образование 
мицелиального валика (в) конкурентное исключение 
микромицета рода Trichoderma 

W VJ -А-, 

3.0 10.0 20.0 

Время удержания, мин. 
Рисунок 4 - хроматограмма экссудата 
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таблица 1 - идентифицированные соединения 

№ Наименование 
пика соединения * 

1 З-метил-2 (5Н)-фуранон 

2 2-гидрокси- гамма-бутиролактон 

в составе экссудата 

Время удер
жания, мин. 

3,344 

3,408 

Эмпирическая 
формула 

С5Н602 

С4Н603 

Структурная 
формул а 
_^-сн3 

11 

12 

13 

2(5Н)-фуранон 3,510 

метил 1-метилциклопропил кетон 4,527 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

циклопропил карбинол 

1,2,3-пропантриол 

3-гидрокси тетрагидрофуран 

З-бутен-2-ол 

тетрагидро 2Н пиран-2-метанол 

3-гидрокси-бутаналь 

4,924 

5,390 

5,838 

6,399 

6,687 

7,790 

3,5октадиен-2-оне, (Е,Е) 

тетрагидрофуран-2-ол 

2-гидрокси-5-гидроксил-метил-
тетрагидрофуран 

8,251 

9,205 

9,999 

С4Н402 

С6Н10О 

С4Н80 

СЗН803 

С4Н802 

С4Н80 

С6Н1202 

С4Н802 

С8Н120 

С5Н10О2 

С5Н603 

* Примечание номенклатура соединений приведена в соответствии с используемыми спектральными би
блиотеками (Nist 08 mass spectral library, Wiley Registry of mass spectral daft 9th Edition, Mass Spectra of Designer 
Drags 2010/2011, AIPSIN, EKBDRUGS). 

Из таблицы 1 видно, что низкомолекулярные ве
щества, входящие в состав экссудата и идентифи
цированных данным методом, представляет собой 
сложную многокомпонентную смесь, состоящую из 
органических соединений различной природы, отно
сящиеся к классам алифатического, циклического и 
циклоароматического рядов. 

Для подтверждения наличия функциональных 
групп соединений определенных методом хромато-
массспектрометрии в составе экссудата была проведе
на ИК-спектроскопия его пробы. Полосы поглощения 
исследуемой пробы экссудата были зарегистрированы 
в диапазоне волновых чисел от 1000 до 4000 см-1. Ре
зультаты данного исследования приведены в таблице 2. 

таблица 2 - Расшифровка ик-спектров экссудата 

№ Волновое 
число Интервалы полосы 

поглощения, см-1 

1 

1 

2 

3 

2 

1035,42 

1076,33 

1223,57 

1010-1050 

1080-1150 

1200-1250 

Происхождение полосы. Тип колебания и 
соответствующий структурный элемент 

4 
Ароматические деформационные колебания в плоскости и деформационные 
колебания –С–О– первичных спиртов (валентное, –С–О–) 
Деформационное колебание –С–О–, (вторичные спирты и алициклические 
простые эфиры) 
Ароматические деформационные колебания в плоскости –С–Н (валентное, 
––С–О, фенолы). 

3 

4 

3 

91 



Е.А. Мельникова, Е.Б. Мельников: Исследование состава биологически активных соединений... 

Окончание табл. 2 

1 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

2 
1417,86 
1610,10 
1610,10 
1636,69 
2920,86 

3369,30 

3 
1340-1420 
1590-1610 
1600-1660 
1580-1650 
2800-3000 
3300-3500 

4 
Деформационные колебания, –ОН, (спирты, фенолы, карбоновые кислоты) 
Колебания ароматического скелета (связи –С–О– в ароматическом кольце) 
Колебания ароматического скелета (валентное, –С=С–, ароматические со
единения, олефины) 
Деформационные колебания, –N–H, (первичные и вторичные амины) 
Валентные колебания –ОН (связанный –Н) метильной и метиленовой групп, 
(парафины, циклопарафины) 
Валентные колебания –ОН (связанный –Н) метильной и метиленовой груп-

По результатам идентификации полос поглоще
ния, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод, 
что в состав экссудата входят соединения, имеющие 
в своем строении двойную связь (–С=С–). Данные 
тип валентного колебания может соответствовать 
связям в ароматическом кольце и связям в алифати
ческих структурах соединений. Подтверждено нали
чие в данном образце гидроксильных связей (–ОН) 
в первичных и вторичных спиртах. На ИК-спектре 
регистрируется широкая полоса поглощения валент
ных гидроксильных групп спиртового и фенольно-
го характера. Результаты расшифровки ИК-спектра 
не противоречат структуре химических соединений, 
приведенных в таблице 1. 

Основываясь на этом, а также принимая во вни
мание результат воздействия экссудата на биологиче
ские объекты предварительно можно предположить, 
что вещества, содержащиеся в экссудате, обладают не 
только противогрибковой, а возможно и общей анти
биотической активностью. 

ЗаклЮчение 

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что Pleurotus pulmonarius в неблагоприятных 
условиях для своего развития может перенастраивать 
свой метаболизм в зависимости от влияния экологи
ческих факторов. В результате проведенных иссле
дований было установлено, что при поверхностном 
совместном культивировании Pleurotus pulmonarius и 
Lentinus edodes, происходит процесс выделения экс
судата. Большинство, определенных в его составе со
единений обладают токсическими в отношении ми
кроорганизмов - свойствами. На практике показано, 
что вещества, выделяемые в результате совместного 
культивирования двух базидиомицетов, обладают 
противогрибковой, а возможно и общей антибиоти
ческой активностью. 

Полученные результаты позволяют рассматри
вать Pleurotus pulmonarius в условиях совместного 
культивирования в качестве перспективного проду
цента для получения биологически активных соеди
нений. 
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изъятие фитомассы в насаждении: феномено
логическая модель 
А.С. Исаев1, В.Г. Суховольский2, А.И. Бузыкин2, 
Т.М. Овчинникова2, Р.Г. Хлебопрос3 

пример оформления статьи 
ся 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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Метод фазовых портретов используется для опи
сания процессов роста фитомассы насаждения. На 
примере роста насаждения после проведения рубок 
ухода различной интенсивности показано, что про
цесс обладает марковскими свойствами, и рост на
саждения определяется текущим его состоянием и 
положением на фазовой плоскости. 

Ключевые слова: фитомасса, феноменологиче
ская модель, метод фазовых портретов 

Stand Phytomass Withdrawals: A Phenomenologi-
cal 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: insti-
tute@forest.akadem.ru 
3Institute of Biophysics, Krasnoyarsk, Russia 

The method of phase portraits is used for descrip
tion 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 

в в е д е н и е 

Теоретические модели роста насаждений описы
вают изменения некоторой характеристики насажде
ния (фитомассы, числа деревьев и т.п.) во времени. 
Так как основным теоретическим положением явля
ется положение об ограниченности роста насажде
ния, то для описания роста насаждения используют-
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Рисунок 1 - среднее изменение ширины годичного слоя 
древесины в зоне экстремального загрязнения 
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Рисунок 2 – среднее изменение радиального прироста 
древесины в динамике в зоне экстремального загрязнения 
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