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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ ФОРМАЦИИ BETULA PENDULA 
НА ДЕРНОВО-ЛЕСНОЙ ГЛЕЕВО-ЭЛЮВИАЛЬНОЙ ПЕСЧАНОЙ ПОСТПИРОГЕННОЙ ПОЧВЕ 

 
кандидат биологических наук, доцент Ю.С. Горбунова 

доктор географических наук, профессор А.Я. Григорьевская 
доктор биологических наук, профессор Т.А. Девятова 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Российская Федерация 
 

Сообщается о последовательности смен трех стадий за 10 лет при формировании фитоценоза пирогенной 
формации Betula pendula. Смена стадий идет за счет внедрения новых растений разных фитоценотипов, появ-
ления консорций и усложнения его состава и структуры. Учёт обилия выполнен по О. Друде. Содержание лег-
корастворимых фосфатов и обменного калия выполнено по Чирикову. После пирогенного воздействия про-
изошло возрастание содержания P2O5 и K2O в 0–10 см слое в силу увеличенного содержания их в золе, образо-
вавшейся после пирогенного воздействия. В 2014 г. содержание Р2O5 в почве на территории формации Betula 
pendula увеличилось на 9,15 % по сравнению с фоном. В 2018 году содержание Р2O5 уменьшилось на 11 % по 
сравнению со вторым годом исследования после лесного пожара 2010 г. и постепенно приближалось к фоново-
му значению. В 2014 г. содержание К2О в 0–10 см слое дерново-элювоземе глеевом глинисто-иллювиированном 
увеличилось на 6,86 % по сравнению с фоновым участком. За период с 2014 по 2018 год содержание К2О 
уменьшилось на 5,39 % на участке формации Betula pendula. Фиторазнообразие по сравнению с 2014 годом 
(47 видов) уменьшилось в 2015 г. и составило 13 видов, 2016 г. – 18 видов, 2018 г. – 22 вида и в 2019 г. – 23 ви-
да. В работе приведена характеристика антропотолерантных групп.  

Ключевые слова: формация Betula pendula, флора, дерново-элювозем глеевый глинисто-иллюви-
ированный, подвижные соединения Р2О5, обменный К2О 

 
 

RESTORATION OF THE PHYTO-DIVERSITY OF BETULA PENDULA FORMATION 
ON SOD-FOREST GLEY-ELUVIAL SANDY POST-PYROGENIC SOIL 

 
PhD (Biology), Associate Professor Yu.S. Gorbunova 
DSc (Geography), Professor A.Ya. Grigoryevskaya 

DSc (Biology), Professor T.A. Devyatova 
FSBEI HE "Voronezh State University", Voronezh, Russian Federation 

 
A sequence of changes of three stages over 10 years is reported during the formation of the phytocenosis of 

the pyrogenic formation of Betula pendula. The change of stages is due to the introduction of new plants of different 
phytocenotypes, the appearance of consortia and the complexity of its composition and structure. The account of abun-
dance was performed according to O. Drude. The content of readily soluble phosphates and exchange potassium was 
performed according to Chirikov. After pyrogenic exposure, there was an increase in the content of P2O5 and K2O in the 
0-10 cm layer, due to their increased content in the ash formed after the pyrogenic exposure. In 2014, the content of 
P2O5 in the soil in the territory of Betula pendula formation increased by 9.15 % compared to the background. In 2018, 
the content of P2O5 decreased by 11 % compared with the second year of the study after the 2010 forest fire and gradu-
ally approached the background value. In 2014, the K2O content in the 0-10 cm layer of sod-eluvial glue clay-illuviated 
soil increased by 6.86 % compared to the background area. From 2014 to 2018, the K2O content decreased by 5.39 % in 
the area of Betula pendula formation. Phyto-diversity decreased in 2015 and amounted to 13 species, compared to 
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2014 (47 species), 2016 – 18 species, 2018 – 22 species, and in 2019 – 23 species. The work describes anthropotolerant 
groups. 

Keywords: Betula pendula formation, flora, soddy-eluvial glue clay-illuviated, mobile P2O5 compounds,  
exchange K2O 

 
Введение 
Лесной пожар имеет деструктивное воздей-

ствие на естественные компоненты биогеоценоза 
(Горбачев и др., 1992), влияя тем самым на форми-
рование фиторазнообразия [5]. Нарушение равно-
весия в экосистеме, вызванное пожаром 2010 г., 
привело к проявлению динамических явлений.  
Согласно исследованиям И.С. Мелехова, пожары 
влияют на смену структуры лесных фитоценозов, 
на состав древостоев, на их возрастную структуру, 
видоизменяют типы леса, преобразуют характер 
вырубок [11]. 

Влияние пожаров на фиторазнообразие дав-
но является предметом изучения (Валендик, 1996; 
Фуряев 1996; Wang G.G., 2005; Ветлужских, 2013; 
Гонгальский, 2014; Максимова, 2018) [1, 2, 4, 10, 
15, 18]. После пожара древесный ярус уничтожен, 
как и травяной покров с лесной подстилкой, что 
приводит к повышению освещенности на участках, 
пройденных огнем (Сапожников, 2001) [13], воз-
растает скорость проникновения влаги в почву, 
изменяется температурный режим приземного слоя 
воздуха и почвенного покрова (Фуряев, 1996). Это 
вызывает перераспределение поверхностного и 
внутрипочвенного стока. Лесные пожары способст-
вуют изменению экологических условий на гарях, 
поэтому мониторинг формации Betula pendula на 
дерново-лесной глеево-элювиальной песчаной поч-
ве в лесостепной зоне является актуальной пробле-
мой и имеет практическое значение при решении 
конкретных вопросов лесовосстановления. 

Цель – изучить динамику фиторазнообразия 
формации Betula pendula в период 2011–2019 гг. на 
пирогенном дерново-элювоземе глеевом глинисто-
иллювиированном. 

Задачи: 1 – изучить реакцию растений на 
действие пирогенного фактора по геоботаническим 
описаниям фитоценоза за период 2011–2019 гг.;  
2 – установить и объяснить стадии смен в фитоце-
нозе за период с 2011 г. по 2019 г.; 3 – проанализи-
ровать взаимозависимость флоры и почвы в пост-

пирогенный период; 4 – провести вариационно-
статистическую обработку и дать сравнительный 
анализ полученных результатов с использованием 
программы Microsoft Excel. 

Объекты и методы исследования 
Березовые варианты леса средней Европы 

России отличаются набором ассоциаций от подоб-
ных им в других природных зонах. Для них  
характерны ассоциации: бореальная (Betuleta 
borealiherbosa), лугово-боровая (Betuleta prato-
pineticoliherbosa), неморально-бореальная (Betuleta 
nemoralo-borealiherbosa), неморальная (Betuleta 
nemoraliherbosa), нитрофитная (Betuleta nitro-
philiherbosa). В них отсутствуют ксерофитная и 
боровая группы, характерные для березняков сред-
ней части России, расположенных среди формации 
Pinus sylvestris. Березняки в Усманском бору при-
урочены к вырубкам, гарям, заброшенным сеноко-
сам [14]. 

Усманский бор Воронежской области пред-
ставляет собой лесной массив естественного про-
исхождения, относится к первой региональной 
группе в систематизации территории по степени 
угрозы пожарного влияния. Расположен в лесо-
степной зоне. Исследования проводились на терри-
тории березовой формации – с. ш. 51°48’29.4’’,  
в. д. 39°23’58.4’’. Среднегодовое количество осад-
ков 500-550 мм. Суммы среднесуточных темпера-
тур за вегетационный период достигают 2500 °С. 
Гидротермический коэффициент равен 1.1. Клима-
тические условия территории (жаркое и засушли-
вое лето 2010 г.) создали благоприятную обстанов-
ку для возникновения пожара. Присутствие насе-
ленных пунктов и близость от авто- и железнодо-
рожной магистрали увеличили возможность возго-
рания.  

По характеру рельефа территория Усманско-
го бора – полого-волнистая равнина. Известняки 
девона и мела – коренные породы на территории 
Усманского бора, но они не выходят на поверх-
ность, т. к. перекрыты песчано-глинистой толщей 
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наносов третичного и четвертичного возраста. Он 
образовался в древнем голоцене, по геоботаниче-
скому районированию относится к Усманскому 
региону зеленомошных сосновых и осоковых дубо-
вых лесов Боброво-Усманского округа Среднерус-
ской дубово-сосновой провинции [3]. Ему присуще 
наличие бореальных элементов флоры, которые 
гармонично смешиваются со степными адептами 
флоры. Во флоре из древесных пород отмечается 
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ива козья 
(Salix carpea L.), береза повислая (Betula pendula 
Roth.). В травянистом ярусе имеются степные, лу-
говые, сорно-рудеральные виды растений. 

Почвы представлены дерново-элювоземами 
глеевыми глинисто-иллювиированными, залегаю-
щими на мономиктовых песках. Почвенные образ-
цы отбирались ежегодно в течение девяти лет 
(2011–2019) в динамике послойно на фоновой и 
пирогенной территориях. На почвах, не подверг-
шихся пирогенному воздействию, был заложен 
полнопрофильный разрез, вскрывающий почвооб-
разующую породу. По общепринятым методикам 
проведено определение содержания легкораство-
римых фосфатов с фотоколориметрическим завер-
шением и обменного калия в некарбонатных поч-
вах с пламеннофотометрическим окончанием по 
Чирикову [16], выполнены геоботанические описа-
ния формации Betula pendula. 

За период исследования 2012–2019 гг. опи-
сано две пробных площади размером 20×20 м2 и 
140 учётных площадок. Обилие видов определя-
лось по О. Друде [17]. Проективное покрытие (ПП) 
древесных пород учитывалось по степени сомкну-
тости крон, а травянистых растений – по их проек-
ции к заданной площади участка, 1 м2. Общее про-
ективное покрытие (ОПП) для растительного со-
общества получено путём сложения ПП каждого 
вида с определением средней величины. 

Полученные результаты обрабатывались ва-
риационно-статистическим методом по Ю.Л. Ме-
шалкиной и В.П. Самсоновой (2008), Б.А. Доспехо-
ву (2012), с использованием программного обеспе-
чения пакета Microsoft Office Excel [7, 12]. Досто-
верность результатов обеспечена применением со-
временных методов исследований, большим объе-
мом экспериментального материала, хорошей вос-

производимостью анализов, применением стати-
стической обработки данных с оценкой точности и 
достоверности полученных результатов. 

Результаты и их обсуждение 
Лесные пожары приводят к сокращению фи-

торазнообразия. Происходит уничтожение надзем-
ных и частично подземных частей растений, что 
обусловливает отмирание как молодых, так и 
сформировавшихся взрослых особей. Уменьшается 
семенная продуктивность растений, банк семян в 
почве и число появившихся из них впоследствии 
проростков (Ильина, 2011) [9]. С другой стороны, 
по И.С. Мелехову (1980), огонь уничтожает под-
стилку, моховой и травяной покровы [11], происхо-
дит осветление леса, что способствует внедрению 
многих сорных видов и увеличению видового раз-
нообразия. После пожара на протяжении многих 
лет идет восстановление видового состава растений 
с повторением трех стадий развития сообщества.  

Первая фаза развития сообщества называется 
пионерной группировкой. Она имеет временной 
интервал с 2011 г. до 2014 г. и представляет слу-
чайный, разреженный, разобщенный набор расте-
ний, различных по жизненным формам и экологи-
ческим типам. От пожара уцелели вейник наземный 
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), вероника ключе-
вая (Veronica anagallis-aquatica L.), щавель воробь-
иный (Rumex acetosella L.)и др. На этой стадии со-
общество не сложилось, но уже влияет на абиоти-
ческую среду и начинает защищать почву от вод-
ной и ветровой эрозии. Процесс формирования со-
общества ведет к усложнению его структуры и со-
става. 

В первые годы на горельнике отмечается 
мелколепестник канадский (Erigeron canadensis L.), 
имеет ПП от 40 % до 80 %. В 2012 г. в угнетенном 
состоянии возобновляются виды, присутствовав-
шие и до пожара: Pinus sylvestris L., Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth., Betula pendula Roth., Solidago 
virgaurea L., Rumex acetosella L., Agrostis 
syreistschikowii P Smirn, Rhamnus cathartica L. 
На учетной площадке размером в 1 м2 отмечено 
11 видов растений.  

На горельниках слабо идет семенное возоб-
новление Pinus sylvestris L. Кроме того, имело ме-
сто выпадение из древостоя Betula pendula Roth. 
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как основного лесообразующего вида – ее заселе-
ние началось спустя 2 года, и то локально, с обили-
ем sol. Первая стадия восстановления флоры после 
лесного пожара характеризуется распространением 
рудеральных растений за счет анемо-, дипло- и  
полихории; а затем начинается естественная реге-
нерация. Появляются представители опушечно-
лугово-степной группы – горичник горный 
(Peucedanum oreoselinum (L.) Moench) с обилием 
sp.; полевица Сырейщикова (Agrostis syreistschikowii 
P Smirn) с обилием sp.; лесной группы – купена 
аптечная (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce) 
с обилием sp.; ландыш майский (Convallaria majalis 
L.) c обилием sp.; опушечно-лесной группы – очи-
ток обыкновенный (Sedum telephium L., Sp. Pl.) 
с обилием sol. 

При геоботаническом описании данного уча-
стка в 2014 г. установлено усложнение морфологи-
ческой структуры сообщества, выраженное в фор-
мировании ярусной структуры, доминантов, увели-
чении числа видов растений до 47. Появились рас-
тения лесной фитоценотической группы: колоколь-
чик круглолистный (Campanula rotundifolia L.) un., 
прострел аскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.) с 
обилием sol., вейник тростниковидный (Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth) с обилием sp. Формируются 
кустарники: бересклет бородавчатый (Euonymus 
verrucosa Scop.) с обилием un., карагана древовид-
ная (Caragana arborescens Lam.) с обилием un., 
осина обыкновенная (Populus tremula L.) с обилием 
sol., липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.) с оби-
лием sol., клён татарский (Acer tataricum L.) с оби-
лием sol., буквица лекарственная (Betonica 
officinalis L.) с обилием sol., душица обыкновенная 
(Origanum vulgare L.) с обилием un., чистотел 
большой (Chelidonium majus L.) с обилием un. Ещё 
отмечены: иван-чай узколистный (Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop.) с обилием sp., сивец луго-
вой (Succisa pratensis Haller) с обилием un., земля-
ника лесная (Fragaria vesca L.) с обилием sp., смо-
лёвка поникшая (Silene nutans L.) с обилием un. [10]. 
Динамика растительного покрова формации Betula 
pendula кроме указанных изменений сопровожда-
лась сменой роли в сообществе адвентивных видов. 
Так, Erigeron canadensis не являлся доминантом. 

Вторая фаза развития сообщества называется 
преобразование пионерной группировки. Развитие 
фитоценоза связано с дифференциацией биоты по 
ярусам, появлением мозаичности, консорций и за-
нятием экологических ниш. Время преобразования 
пионерной группировки включает 2015–2018 гг. 
Изменяется структура и строение сообщества. 
Можно выделить ярусы. Уменьшение числа видов 
растений идет за счет несоответствия экологиче-
ских условий. Происходит отбор, дифференциация 
растений по фитоценотическому типу. Изменяются 
химические свойства почвы, которые соответству-
ют процессу дифференциации растений. Начиная 
с 2014 г. происходит постепенное снижение содер-
жания зольных элементов P2O5 и K2O в верхнем  
0–10 см слое дерново-элювозема глеевого глини-
сто-иллювиированного. 

По результатам геоботанических описаний 
пирогенных фитоценозов формации Betula pendula 
за 2015 г. и 2016 г. отмечена: трехъярусная струк-
тура фитоценоза; наличие 13 видов в 2015 г. и 
18 видов в 2016 г.; сокращение числа адвентивных 
растений, увеличение индигенофитов и представи-
телей лесной фитоценотической группы. Первый 
ярус занимает Betula pendula Roth., достигающая 
высоты 6 м, второй – вейник тростниковидный 
(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth) с обилием sp. 
и un., соответственно, для 2015 г. и 2016 г. ОПП 
составляет 63 %. 

Третья фаза развития сообщества – форми-
рование фитоценоза – начинается с 2019 г. В фор-
мации Betula pendula отмечено всего 50 видов со-
судистых растений, относящихся к 2 отделам: 
Pinophyta – 1 (2 %) и Magnoliophita – 49 (98 %), ко-
торый делится на 2 класса: Liliopsida – 11 (22 %) и 
Magnoliopsida – 38 (76 %). 25 семейств и 44 рода. 
Ведущие 4 семейства флоры пирогенных участков 
включают 46 % видов растений из общего списка, 
43,18 % родов, 13 % индигенофитов, 62 % синан-
тропофитов. На долю остальных маловидных се-
мейств, которых насчитывается 21, приходится 
27 видов (54 %). Их видовая насыщенность 1-2 вида. 
Состав антропотолерантных групп показывает сте-
пень трансформации данной формации. Синантро-
пофиты – 34 вида (68 %), включают представителей 
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древесных, поликарпиков и монокарпиков, являют-
ся неотъемлемой частью экотопов.  

Растительный покров анализируемого пиро-
генного лесного массива Усманского бора сильно 
трансформирован. Отмечена малая видовая насы-
щенность семейства – в среднем 2 вида, рода – 

1,14 вида, редкое или единичное видовое обилие. 
Это говорит о высокой степени нарушенности 
(рис. 1, 2). 

 
 
 

 

 
Рис. 1. Динамика антропотолерантных группфоновой формации Betula pendula Усманского бора в период 

с 2012 г. по 2019 г. (собственные вычисления авторов) 
 
 

 
Рис. 2. Динамика антропотолерантных групп на пирогенной формации Betula pendula Усманского бора 

в период с 2012 г. по 2019 г. (собственные вычисления авторов) 
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Дальнейшее развитие фитоценоза ведет к ус-
ложнению структуры и состава за счет возрастания 
экологической дифференциации биоты. Все это 
ведет к формированию постоянного сообщества. 

По данным Дымова (2017), в лиственных 
фитоценозах по сравнению с ельниками отмечено 
увеличение содержания в почве калия, фосфора, 
железа, натрия, кальция, магния, марганца. Проис-
ходит изменение гидротермического режима. Пе-
речисленные выше процессы способствуют интен-
сификации процесса образования конкреций в 
верхнем слое почв после вырубок [8]. 

 

 
Рис. 3. Содержание подвижных соединений Р2О5, мг/100 г, 
в фоновых и пирогенных дерново-элювоземах в период 
с 2011 г. по 2018 г. (собственные вычисления авторов) 

 
В 2011 году после пирогенного воздействия 

на дерново-элювозем глеевый глинисто-иллюви-
ированный, расположенный на территории Betula 
pendula, отмечено возрастание содержания К2О на 
6.11 %. В 2012 г. оно увеличилось на 0,76 %, в 
2014 г. сократилось на 1,64 %, в 2018 г. уменьши-
лось на 5,39 % (рис. 4) [6]. 

 

 
Рис. 4. Содержание обменного К2О, мг/100 г, в фоновых 

и пирогенных дерново-элювозёмах в период с 2011 г. 
по 2018 г. (собственные вычисления авторов) 

В дерново-элювоземе глеевом глинисто-
иллювиированном, расположенном под формацией 
Betula pendula, в 2011 г. зафиксировано возрастание 
соединений Р2O5 на 13,3 %, в 2012 г. – на 1,41 %, 
а в 2014 г. происходит сокращение на 4,97 %, 
в 2018 г. – уменьшение ещё на 6,20 % (рис. 3) [6]. 

Заключение 
Лесной пожар 2010 г., затронувший дерново-

элювозем глеевый глинисто-иллювиированный, 
расположенный на участке Betula pendula, высту-
пил основным разрушительным фактором экоси-
стемы. Изучение послепожарной трансформации 
почвенного покрова и флоры важно для понимания 
трендов восстановления экотопа. Установлено три 
стадии развития фитоценоза: первая, с 2011 по 
2014 г., – пионерная группировка, со случайным 
набором растений и их разобщённостью; вторая, 
2015–2018 гг., – стадия преобразования пионер-
ной группировки, изменяется структура и строение, 
утверждается лесная фитоценотическая группа. 
Третья стадия, начинается с 2019 г., – формирова-
ние сообщества. Отмечена появлением таких лес-
ных видов, как вероника дубравная (Veronica 
chamaedrys L.), бересклет бородавчатый (Euonumus 
verrucosa Scop.), в связи с затемнением и, как след-
ствие, изменением гидротермического режима. 

С 2011 г. по 2013 г. происходит возрастание 
содержания P2O5 и K2O в 0–10 см слое почвы из-за 
высокого содержания их в золе, образовавшейся 
после лесного пожара. В 2012 г. содержание под-
вижных соединений Р2O5 увеличилось на 14,3 % по 
сравнению с эталонными почвами. В 2018 году 
содержание Р2O5 уменьшилось на 6,8% по сравне-
нию с 2012 годом, постепенно приближаясь к зна-
чениям, зафиксированным на фоновых участках. 
В 2011 г. содержание обменных соединений К2О 
увеличилось на 7,82 % по сравнению с эталонными. 
За период с 2012 по 2018 год содержание К2О 
уменьшилось на 7,6 % под бором по сравнению 
с 2011 г. Увеличение количества зольных элемен-
тов способствовало восстановлению растительного 
покрова формации Betula pendula. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПОЧВ 

ПОД ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫМИ ИНТРОДУЦЕНТАМИ 
 

кандидат биологических наук Т.Н. Крамарева 
кандидат биологических наук Е.В. Моисеева 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 
г. Воронеж, Российская Федерация 

 
В работе представлены результаты ранжирования критериев оценки экологических функций почв. Такое 

ранжирование представлено впервые. Авторами предлагается оценивать экологические функции почв по сте-
пени измененности основных их свойств по сравнению с фоном, используя шестибальную шкалу. Объектом 
исследования являлся чернозем выщелоченный малогумусный мощный суглинистый на покровном карбонат-
ном суглинке, залегающий на территории ботанического сада Воронежского государственного университета 
им. Б.М. Козо-Полянского в г. Воронеже под коллекциями древесно-кустарниковых интродуцентов. По пред-
ложенным критериям оценивались следующие биогеоценотические функции чернозема выщелоченного: 
1) функции почв как источника питательных элементов и соединений; 2) депо влаги, элементов питания и энер-
гии; 3) стимулятор и ингибитор ряда биохимических процессов; 4) функции почв, обусловленные ее физико-
химическими свойствами. По полученным результатам предложены практические рекомендации по улучше-
нию биогеоценотических функций чернозема выщелоченного малогумусного мощного суглинистого в целом и 
в особенности под хвойной, кустарниковой и хвойно-кустарниковой растительностью. 

Ключевые слова: экологические функции почв, чернозем выщелоченный, ферментативная активность 
почв, оценка биогеоценотических экологических функций почв 
 

CRITERIA FOR ASSESSING THE BIOGEOCENOTIC ECOLOGICAL FUNCTIONS OF SOILS 
UNDER TREE-SHRUB INTRODUCERS 

 
PhD (Biology) T.N. Kramareva 
PhD (Biology) E.V. Moiseeva 

FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov", 
Voronezh, Russian Federation 

 
Abstract 

The paper presents the results of ranking the criteria for assessing the ecological functions of soils. This ranking 
is presented for the first time. The authors propose to evaluate the ecological functions of soils by the degree of variabil-
ity of their basic properties compared to the background using a six-point scale. The object of the study is leached cher-
nozem, low-humus, powerful loamy soil on a cover carbonate loam, occurring on the territory of the Botanical Garden 
of Voronezh State University named after B.M. Kozo-Polyansky in the city of Voronezh under the collections of tree-
shrub introducers. Based on the proposed criteria, the following biogeocenotic functions of leached chernozem have 
been evaluated: 1. Soil functions as a source of nutrients and compounds; 2. Depot of moisture, batteries and energy; 
3. Stimulant and inhibitor of a number of biochemical processes; 4. Soil functions due to its physicochemical properties. 
Based on the results obtained, practical recommendations have been proposed for improving the biogeocenotic func-
tions of leached low-humus powerful loamy chernozem as a whole and especially under coniferous, shrub and conifer-
ous-shrub vegetation. 

Keywords: ecological functions of soils, leached chernozem, enzymatic activity of soils, assessment of biogeo-
cenotic ecological functions of soils 
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Введение 
Одним из важнейших факторов формирова-

ния и функционирования почв является раститель-
ный покров. В свою очередь, растения в той или 
иной мере избирательны к свойствам и режимам 
почв. Поэтому вопрос взаимосвязи растительности 
и почв не только имеет принципиальное значение 
для дальнейшего развития науки о почве, но и от-
носится к числу важнейших актуальных направле-
ний исследования в экологии. 

Имеющиеся сведения об изменениях в свой-
ствах почв и, как следствие, трансформации поч-
венных экологических функций под различными 
интродуцентами, которые не являются естествен-
ными для данных почвенно-климатических усло-
вий, пока недостаточны и требуют всестороннего 
изучения. В настоящее время также не существует 
критериев оценки экологических функций почв. 
Все эти моменты делают весьма актуальным в тео-
ретическом и практическом отношениях изучение 
вопросов, затрагиваемых в данной публикации [7, 
9–12]. 

Цель исследования − изучить влияние ин-
тродуцентов на свойства чернозема выщелоченного 
и его биогеоценотические экологические функции. 

Объектом исследования являлся чернозем 
выщелоченный малогумусный мощный суглини-
стый на покровном карбонатном суглинке, зале-
гающий на территории ботанического сада  
Воронежского государственного университета 
им. Б.М. Козо-Полянского в г. Воронеже [6]. 

Материалы и методы исследования 
В качестве фонового участка изучались 

идентичные черноземы выщелоченные, располо-
женные на расстоянии 10–500 м от зоны исследо-
вания. Под фоновыми почвами подразумеваются 
почвы, идентичные по строению и свойствам ис-
следуемым, но отличающиеся видовой структурой 
фитоценозов. 

Почвенные образцы были отобраны под фи-
тоценозами различной видовой структуры: 

Широколиственные древесные породы: 
ксантоцерас рябинолистный (Xanthoceras 
sorbifolium Bunge), дуб каштанолистный (Quércus 
castaneifolia C.A. Mey.), бересклет сахалинский 
(Euonymus sachalinensis (F. Schmidt) Maxim.), дуб 

грузинский (Quercus siberica Stev.), дуб крупно-
плодный (Quercus macrocarpa Michx.), дуб ливан-
ский (Quercus libani G. Olivier), лунносемянник 
канадский (Menispermum canadense L.), бересклет 
форчуна (Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.), 
мушмула германская (MespilusgermanicaL.) − при-
копка № 1. 

Хвойная растительность: туя белокончико-
вая (Thuja occidentalis «Albospicata»), туя Бодмери 
(Thuja occidentalis «Bodmeri»), туя спиральная 
(Thuja occidentalis «Spiralis»), кедр сибирский 
(Pinus sibirica Du Tour), туевик поникающий, 
(Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.), можжевельник 
казацкий тамариксолистный (Juniperus sabina 
«Тamariscifolia»), туя шаровидная низкая (Thuja 
occidentalis Globosa Nana), сосна орегонская (Pinus 
ponderosa Dougl.), пихта одноцветная (Abies 
concolor Lindl. ex Hildebr.), туя западная «Вариана 
Лютесценс» (Thuja occidentalis Wareana Lutescens), 
туя Вагнера (Thuja occidentalis Wagnerii), сикурине-
га полукустарниковая (Securinéga suffruticósa (Pall) 
Rehd.), кипарисовик нутканский Пендула 
(Chamaecyparis nootkatensis «Pendula»), можже-
вельник китайский Стрикта Вариегата (Juniperus 
chinensis Stricta Variegata), можжевельник лежачий 
Нана (Juniperus procumbens Nana), можжевельник 
чешуйчатый Блю стар (Juniperus squamata Blue 
Star), сосна горная карликовая (Pinus mugo Nana) – 
прикопка № 2. 

Кустарниковая растительность: дерен белый 
(Сornus alba L.), дерен белый «Кроваво-красный» 
(Сornus alba «Argenteo-marginata»), дейция шерша-
вая «Махровая» (Deutzia scabra «Plena»), стефа-
нандра Танаки (Stephanandra tanakae Franch. et 
Sav.), ива белая «Свердловская Плакучая» (Salix 
alba «Sverdlovskaja Plakutshaja»), вейгела цветущая 
(Weigela florida Bunge), вейгела гибридная «Бри-
столь Руби» (Weigela hybrida «Bristol Ruby»), вей-
гела цветущая «Александра» (Weigela florida 
«Alexandra»), пузыреплодник калинолистный 
«Диаболо» (Physocarpus opulifolia «Diablo»), диер-
вилла жимолостная (Diervilla lonicera L.), диервил-
ла сидячелистная (Diervilla sessilifolia Buckl), ива 
каспийская (Salix caspica Pall.), жимолость Брауна 
«Фуксиевидная» (Lonicera x brownii «Fuchsioides»), 
форзиция свисающая (Forsythia suspensa (Thunb.) 
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Vahl), розовик цепкий (Rhodotypus kerrioides 
(Thunb.) Makino), актинидия острая (Actinidia 
arguta Planch.), актинидия острая «Клара Цеткин» 
(Actinidia сolomiсta «Clara Tсetkin»), жимолость 
вьющаяся (Lonicera periclymenum L.), барбарис от-
тавский «Суперба» (Berberis ottawensis «Superba»), 
спирея ниппонская (Spiraea nipponica Maxim.), 
спирея Дугласа (Spiraea douglasii Hook.), спирея 
Бумальда «Дартс Ред» (Spiraea bumalda «Darts 
Red»), спирея Бумальда «Широбана» (Spiraea x 
bumalda «Shirobana»), спирея Бумальда «Криспа» 
(Spiraea bumalda «Crispa»), спирея острозазубрен-
ная (Spiraea x arguta Zab.), спирея Бумальда  
«Голдмаунд» (Spiraea bumalda «Goldmound»), спи-
рея Бумальда «Энтони Ветерер» (Spiraea bumalda 
«Anthony Waterer»), спирея Бумальда «Голдфлем» 
(Spiraea bumalda «Goldflamme»), спирея стелющая-
ся (Spiraea decumbens Koch.), спирея японская 
«Альпина» (Spiraea japonica «Alpina»), спирея 
японская «Кроваво-красная» (Spiraea japonica 
«Atrosanguinea»), керрия японская (Kerria japonica 
(L.) DC.), барбарис Тунберга «Сильвер Бьюти» 
(Berberis thunbergii «Silver Beauty»), бирючина ки-
тайская «Пестролистная» (Ligustrum sinense 
«Variegata»), мирикария лисохвостниковая 
(Мyricaria alopecuroides Schrenk.), барбарис Тун-
берга «Атропурпуреа» (Berberis thunbergii 
«Аtropurpurea»), Барбарис корейский (Berberis 
koreana Pal.), лапчатка маньчжурская «Белая» 
(Dasiphora mandshurica «Alba»), лапчатка кустар-
никовая «Принцесса» (Dasiphora fruticosa 
«Princess»), бересклет большекрылый (Euonymus 
macroptera Rupr.), клен ясенелистный «Ауреова-
риегата» (Acernegundo «Aureovariegatum»), жимо-
лость татарская «Марит» (Lonicera tatarica 
«Marit»), гинкго билоба (Ginkgo biloba L.), ива пур-
пурная «Пендлула» (Salix purpurea «Pendula»),  
пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» 
(Physocarpus opulifolius «Dart's gold»), вейгела цве-
тущая «Виктория» (Weigela florida «Victoria»), 
можжевельник скальный «Скайрокет» (Juniperus 
scopilorum «Skyrocket»), сосна густоцветковая «Ум-
бракулифера» (Pinus densiflora «Umbraculifera»), 
рододендрон катавбинский «Альбум Новум» 
(Rhododendron catawbiense «Album Novum»), туя 
западная «Смарагд» (Thuja occidentalis «Smaragd»), 

можжевельник виргинский «Грей Оул» (Juniperus 
virginiana «Grey Owl»), можжевельник средний 
«Минт Джулеп» (Juniperus media «Mint Julep»), 
рододендрон катавбинский «Розеум Элеганс» 
(Rhododendron catawbiense «Roseum Elegans»), 
можжевельник скальный «Мунглоу» (Juniperus 
scopulorum «Moonglow»), ель канадская «Эхино-
формис» (Picea glauca «Echiniformis»), ель канад-
ская «Коника» (Picea glauca «Conica»), рододенд-
рон катавбинский «Катерина ван Тоил» (Rhododen-
dron «Katerina van Tol»), пихта бальзамическая 
«Нана» (Abies balsamea «Nana»), рододендрон яку-
шеманский «Перси Вайсман» (Rhododendron 
yakushimanum «Percy Wiseman») − прикопка № 3. 

Хвойно-кустарниковая растительность, ха-
рактеризуется смешением хвойных древесных по-
род и кустарников, которые представлены выше, − 
прикопка № 4. 

Пар − прикопка № 5. 
Фон − прикопка № 6. 
Отбор почвенных образцов проводился по-

слойно, каждые 20 см до глубины 40 см. В подго-
товленных для лабораторных исследований образ-
цах определялись следующие показатели:  

1. Содержание гигроскопической влажности 
гравиметрическим методом; 

2. рН водной суспензии потенциалометриче-
ским методом; 

3.  рН солевой суспензии потенциалометри-
ческим методом; 

4. Определение валового гумуса методом 
И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова; 

5. Содержание обменных ионов Ca2+ и Mg2+ 
в некарбонатных почвах методом К.К. Гедройца 
с комплексонометрическим окончанием; 

6. Гидролитическая кислотность методом 
Капена; 

7. Степень насыщенности основаниями рас-
четным методом; 

8. Определение азота легкогидролизуемых 
соединений в щелочной вытяжке по методу Корн-
филда; 

9. Определение легкорастворимых фосфатов 
по методу Чирикова; 

10. Определение обменного калия по методу 
Чирикова с пламеннофотометрическим окончанием; 
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11. Каталазная активность почвы титромет-
рическим методом Джонсона и Темпле; 

12. Активность уреазы колориметрическим 
методом; 

13. Активность инвертазы методом 
А.Ш. Галстяна; 

14. Активность фосфатазы методом 
А.Ш. Галстяна и Э.А. Арутюнян [1, 4, 5]. 

Результаты исследований 
В настоящее время в экологии почв нет об-

щепринятых критериев оценки экологических 
функций почв. В своей работе мы предлагаем взять 
за основу критерии оценки экологических функций 
литосферы с некоторыми изменениями [8]. Эколо-
гические функций почв мы будем оценивать по 
степени измененности основных свойств почв по 
сравнению с фоном. В табл. 1 мы приводим наши 
предложения по критериям оценки экологических 
функций почв. 

По предложенным нами критериям мы оце-
ним следующие биогеоценотические функции чер-
нозема выщелоченного [2, 3]: 

1. Функции почв как источника питательных 
элементов и соединений; 

2. Депо влаги, элементов питания и энергии; 
3. Стимулятор и ингибитор ряда биохимиче-

ских процессов; 
4. Функции почвы, обусловленные ее физи-

ко-химическими свойствами. 
Результаты исследований приведены в 

табл. 2 и 3. Изучив основные химические, физико-
химические и биологические свойства чернозема 

выщелоченного под широколиственными древес-
ными породами, кустарниковой, хвойной, хвойно-
кустарниковой растительностью, паром и фоном, 
можно охарактеризовать следующие биогеоцено-
тические экологические функции почв: 

1. Функция почв как источника питательных 
элементов и соединений является одной из самых 
важных для существования биогеоценозов. Данную 
функцию мы характеризуем по содержанию наибо-
лее доступных соединений минерального питания – 
азота, фосфора и калия. Как показали наши иссле-
дования, обеспеченность почв легкогидролизуемым 
азотом, легкорастворимым фосфатом и обменным 
калием относится к категории «очень низкая». 
Наименьшее содержание доступных элементов пи-
тания наблюдается под хвойной растительностью. 
Для улучшения данной функции можно рекомен-
довать внесение минеральных удобрений с учетом 
физиологических потребностей растительности. 

2. Депо влаги, элементов питания и энергии. 
Сущность данной функции состоит в том, что поч-
ва имеет резервы почвенных компонентов, которые 
могут использоваться организмами при отсутствии 
более доступных запасов. Почвенное «депо» обра-
зуется за счет соединений в аморфных, кристалли-
ческих формах, скоагулированных гумусовых ки-
слот и др. Наличие таких компонентов является 
залогом устойчивого почвенного плодородия и 
поддержки необходимых условий существования 
живых организмов. 

 
 

Таблица 1 
Критерии оценки экологических функций почв 

Оценка экологических функций почв Изменения по сравнению с фоном, % 
Неизмененная <16 
Слабоизмененная 16-32 
Среднеизмененная 33-49 
Сильноизмененная 50-66 
Очень сильно измененная 67-83 
Катастрофически измененная 84 и более 

Источник: собственные разработки авторов 
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Таблица 2 
Химические и физико-химические свойства чернозема выщелоченного 

Тип растительности 
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бо

ра
 

об
ра

зц
а,

 с
м 

С
од

ер
ж

ан
ие

 г
у-

му
са

, %
 

С
те

пе
нь

 н
ас

ы
-

щ
ен

но
ст

и 
ос

но
-

ва
ни

ям
и,

 %
 

рН
во

д.
 

N
щ

ел
., м

г/
10

0 
г 

по
чв

ы 

P 2
O

5, 
мг

/1
00

 г
 

по
чв
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K
2O

, м
г/

10
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г 
по

чв
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рН
K

C
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Древесные широко-
лиственные породы 

0-20 5,59 90,31 6,00 4,64 4,88 8,74 5,9 
20-40 4,66 90,65 6,14 6,38 4,25 8,39 5,6 

Хвойная раститель-
ность 

0-20 4,24 91,88 5,81 5,80 2,25 7,43 5,5 
20-40 3,94 92,81 6,07 5,04 2,19 7,05 5,7 

Кустарниковая рас-
тительность 

0-20 5,48 91,36 6,39 4,06 3,75 8,12 5,4 
20-40 5,01 92,66 6,54 2,90 3,38 7,54 5,2 

Хвойно-
кустарниковая рас-
тительность 

0-20 4,69 92,32 6,31 2,90 3,13 7,95 5,3 
20-40 4,48 93,36 6,22 3,48 2,13 7,35 5,3 

Пар 0-20 5,79 93,74 6,34 3,48 3,50 8,16 5,5 

20-40 5,06 93,73 6,01 3,35 2,38 8,03 5,4 
Фон 0-20 5,87 92,23 5,93 3,48 2,50 8,76 5,2 

20-40 5,53 100 6,05 6,38 2,50 8,29 5,3 

Источник: собственные вычисления автора. 
 

Таблица 3 
Энзимологическая активность чернозема выщелоченного [6] 

Тип раститель-
ности 

Глубина 
отбора 

образца, 
см 

Каталазная 
активность, 

мг KMnО4 за 
20 мин на 1 г 

почвы 

Инвертазная 
активность, мг 
глюкозы на 1 г 
почвы за 24 ч 

Фосфатазная ак-
тивность, мг Р2О5 
на 10 г почвы за 

1 ч 

Уреазная актив-
ность, мг N-NН3 на 
100 г почвы за 24 ч 

Древесные ши-
роколиственные 
породы 

0-20 1,7 7,63 4,0 21,3 
20-40 1,4 7,63 3,9 21,8 

Хвойная расти-
тельность 

0-20 1,6 10,18 3,9 20,7 
20-40 1,6 10,81 3,9 20,1 

Кустарниковая 
растительность 

0-20 1,7 8,90 3,9 20,4 
20-40 0,9 10,81 3,9 19,4 

Хвойно-
кустарниковая 
растительность 

0-20 1,9 10,18 3,9 20,2 
20-40 2,0 10,18 3,9 19,6 

Пар 0-20 1,7 7,63 3,8 19,1 
20-40 0,9 7,63 3,9 18,7 

Фон 0-20 1,6 9,54 4,0 22,7 
20-40 1,6 9,54 3,9 21,9 

Источник: собственные вычисления автора. 
 
Данную функцию мы характеризуем по со-

держанию гумуса в исследуемой почве. По содер-
жанию гумуса исследованный чернозем выщело-
ченный относится к малогумусным почвам. Мини-

мальное содержание гумуса наблюдается под 
хвойной и хвойно-кустарниковой растительностью. 
Также инвертазная активность почв на этих участ-
ках максимальна, что может свидетельствовать об 
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усиленной минерализации органического вещества 
почвы. Поэтому необходимо обратить внимание на 
содержание гумуса в дальнейшем под данным ти-
пом растительности и рекомендовать дополнитель-
ное внесение органических удобрений. 

Несмотря на то что изученная почва отно-
сится к категории малогумусной, следует отметить, 
что содержание гумуса в ней выше, чем в почвах, 
на которых в естественных условиях произрастают  
рассмотренные варианты растительности. Поэтому 
данную экологическую функцию можно охаракте-
ризовать положительно. 

3. Функция стимулятора и ингибитора ряда 
биохимических процессов обусловлена тем, что 
в течение жизнедеятельности растений, микроор-
ганизмов и животных, а также после их отмирания 
в почву поступают разнообразные продукты мета-
болизма, которые могут стимулировать или угне-
тать жизнедеятельность живых организмов. 

Мы характеризуем данную функцию по ак-
тивности некоторых ферментов. Так, каталазная 
активность чернозема выщелоченного достаточно 
низкая (0,9-2,0 KMnO4 за 20 мин на 1 г почвы). Ка-
талаза разрушает ядовитую для живых организмов 
Н2О2. Низкая активность данного фермента свиде-
тельствует о достаточно хорошей экологической 
ситуации и отсутствии ингибирующих факторов. 

Увеличение инвертазной активности под 
хвойной и хвойно-кустарниковой растительностью 

свидетельствует о том, что на данных участках 
происходит стимулирование биохимических про-
цессов. 

4. Функции почвы, обусловленные ее физи-
ко-химическими свойствами. 

Все изученные почвенные образцы обладают 
достаточно хорошими физико-химическими свой-
ствами. Наиболее благоприятные свойства наблю-
дались на участках под кустарниками и хвойно-
кустарниковой растительностью. 

В табл. 4 мы приводим расчет изменений 
основных свойств чернозема выщелоченного под 
разным типом растительности для дальнейшей 
оценки экологических функций по предложенным 
нами критериям (см. табл. 1). 

Таким образом, по гумусному состоянию 
биогеоценотических функций почвы под древес-
ными широколиственными породами, хвойной и 
хвойно-кустарниковой растительностью можно 
отнести к слабоизмененным; по содержанию лег-
кодоступного азота биогеоценотические функции 
почв под кустарниками и паром – слабоизменен-
ные, а под хвойно-кустарниковой растительно-
стью – среднеизмененные; в целом биогеоценоти-
ческие функции почв не нарушены. 

 
 
 
 

Таблица 4 
Изменения основных свойств чернозема 

Тип растительности 

Гу
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Процент изменения по отношению к фону 
Древесные широколи-
ственные породы 

10,1 5,9 -11,8 -82,6 -0,5 3,1 20,0* 0,0 3,4 

Хвойная раститель-
ность 

28,3* 4,0 -9,9 11,2 15,1 0 -10,0 1,3 8,5 

Кустарниковая расти-
тельность 

8,0 4,3 29,4* -42,6 8,2 18,7* -3,3 1,3 10,8 

Хвойно-
кустарниковая расти-
тельность 

19,6* 3,4 35,3 ** -5,2 10,3 -21,9 -6,7 1,3 10,8 

Пар 4,8 2,5 30,7* -17,6 5,0 18,7* 20,0* 2,5 15,2 

* – слабоизмененные, ** – среднеизмененные 
Источник: собственные вычисления автора. 
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Выводы 
На основании полевых опытов и лаборатор-

ных исследований по изучению биогеоценотиче-
ских экологических функций почв под древесными 
и кустарниковыми интродуцентами ботанического 
сада ВГУ им. проф. Б.М. Козо-Полянского можно 
сделать следующие основные выводы: 

1. В изученной почве под всеми видами про-
дуцентов отмечено достаточно низкое содержание 
гумуса. 

2. Чернозем выщелоченный на исследуемой 
территории обладает благоприятными физико-
химическими свойствами. 

3. Обеспеченность легкогидролизуемым азо-
том, легкорастворимым фосфатом и обменным ка-
лием относится к категории очень низкой и низкой. 
Наиболее обеспеченной этими элементами является 
почва под широколиственными древесными поро-
дами. Наименее обеспечены почвы под хвойной и 
хвойно-кустарниковой растительностью. 

4. Каталазная и инвертазная активность чер-
нозема выщелоченного характеризуется, как очень 
слабая и слабая, а активность фосфатазы и уреазы – 
средняя. 

Наименьшая ферментативная активность 
была у почвы, находящейся под паром. 

5. Биогеоценотические экологические функ-
ции чернозема выщелоченного не нарушены. 

6. По гумусному состоянию биогеоценоти-
ческие функции «депо влаги, элементов питания и 
энергии почвы» под древесными широколиствен-
ными породами, хвойной и хвойно-кустарниковой 
растительностью можно отнести к слабоизменен-
ным. 

7. Функции почв как источника питательных 
элементов и соединений по содержанию легкодос-
тупного азота под кустарниками и паром – слабо-
измененные, а под хвойно-кустарниковой расти-
тельностью – среднеизмененные. 

8. Для улучшения функций почвы «источник 
питательных элементов и соединений» и «депо вла-
ги, элементов питания и энергии» можно рекомен-
довать дополнительное внесение минеральных и 
органических удобрений согласно физиологиче-
ским потребностям растительного покрова. 
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Береза является одной из основных лиственных лесообразующих пород в европейской части России, од-

нако воздействие стресса (в частности, засухи) сильно ограничивает ее распространение. В связи с этим акту-
альным представляется выявление механизмов устойчивости с целью отбора перспективных генотипов для их 
дальнейшего размножения. Целью данной работы было выявление засухоустойчивых генотипов березы повис-
лой (B. pendula Roth.), пушистой (B. pubescens Ehrh.) и их гибридов. Для исследования были взяты образцы бе-
резы в возрасте 26 лет, сохранившие жизнеспособность после засух 2010 и 2013 годов. Для анализа устойчиво-
сти к засухе листья березы были отобраны в третьей декаде июня 2019 года. Листья растений березы, отобран-
ные в период с оптимальными условиями температуры воздуха и осадков, были использованы в качестве кон-
троля. Предложен модифицированный CTAB метод для выделения РНК. Изучена экспрессия генов, кодирую-
щих белки, участвующие в активации защитных путей клетки под воздействием абиотического стресса (pal, 
PR-1, PR-10, lea8, DREB2) в период засухи (июнь 2019 г.). Проведено исследование экспрессии генов, коди-
рующих белки метаболических путей, активирующихся в ответ на абиотический стресс (фенилпропаноидный 
путь), связанных с патогенезом белков (PR1 и PR10), факторов транскрипции (DREB2) и белков позднего эм-
бриогенеза (LEA). В результате воздействия засухи было обнаружено значительное увеличение экспрессии ге-
нов pal, PR-1, PR-10 и DREB2 в анализируемых образцах; в то же время были выявлены изменения экспрессии 
гена lea8 для двух из десяти генотипов. Наибольшее увеличение экспрессии для всех пяти генов показано для 
образцов березы 29-58 и 233, что указывает на развитие адаптивных механизмов у этих генотипов и может ха-
рактеризовать их как наиболее стабильные. Изученные гены могут быть рекомендованы в качестве маркеров 
для анализа стрессоустойчивости у различных видов древесных растений. 

Ключевые слова: засуха, стрессоустойчивость, экспрессия гена, береза 
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Abstract 

Birch is one of the main deciduous forest-forming species in the European part of Russia, but the impact of stress 
(in particular, drought) greatly limits its distribution. In this regard, it seems relevant to identify resistance mechanisms 
in order to select promising genotypes for their further reproduction. The aim of this work is to identify drought-tolerant 
genotypes of European birch (B. pendula Roth.), pubescent birch (B. pubescens Ehrh.) аnd their hybrids. For the study, 
we have taken samples of birch at the age of 26 years, which remained viable after the droughts of 2010 and 2013. 
Birch leaves have been selected in the third decade of June 2019 to analyze drought resistance. Leaves of birch, selected 
during the period with optimal conditions of air temperature and precipitation, have been used as  control ones. A mod-
ified CTAB method has been proposed for RNA isolation. We studied the expression of genes encoding proteins in-
volved in the activation of cell defense pathways under the influence of abiotic stress (pal, PR-1, PR-10, lea8, DREB2) 
during the drought period (June 2019). A study of the expression of genes encoding proteins of metabolic pathways that 
are activated in response to abiotic stress (phenylpropanoid pathway) associated with the pathogenesis of proteins (PR1 
and PR10), transcription factors (DREB2), and late embryogenesis proteins (LEA) has been made. As a result of the 
effects of drought, a significant increase in the expression of pal, PR-1, PR-10 and DREB2 genes has been detected in 
the analyzed samples. At the same time, changes in lea8 gene expression were detected for two out of ten genotypes. 
The largest increase in expression for all five genes is shown for birch samples 29-58 and 233. It indicates the develop-
ment of adaptive mechanisms in these genotypes and can characterize them as the most stable. The studied genes can be 
recommended as markers for the analysis of stress resistance in various species of woody plants. 

Keywords: drought, stress tolerance, gene expression, birch 
 

Растения в процессе роста часто сталкивают-
ся с неблагоприятными условиями. Климатические 
факторы, такие как экстремальные температуры 
(жара, холод, замерзание), засуха (дефицит осад-
ков, суховеи) и повышенная соленость почв, явля-
ются основными абиотическими факторами окру-
жающей среды, которые существенно ограничива-
ют рост и развитие растений. Засуха является ши-
роко распространенной проблемой, в том числе и в 
ЦЧР. В связи с все нарастающей проблемой усыха-
ния древесных видов и потерей их продуктивности 
остро встает вопрос восстановления лесов. 

Береза является одной из основных листвен-
ных лесообразующих пород в европейской части 
России, способной создавать чистые насаждения 

или смешанные, выходя в первый ярус. Но высота 
ее достигает только 20 м, и в соперничестве с елью 
или сосной она часто становится угнетенной поро-
дой. Воздействие абиотического стресса, такого как 
засуха, также является значительным ограничи-
вающим распространение данной породы факто-
ром. 

Экологический стресс может нарушать кле-
точные структуры и изменять основные физиоло-
гические функции [1]. Засуха, соленость и низкие 
температуры создают осмотический стресс, кото-
рый может привести к потере тургора. Мембраны 
становятся дезорганизованными, белки теряют ак-
тивность или подвергаются денатурации, возникает 
избыточный уровень активных форм кислорода, 
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что приводит к окислительному повреждению. Как 
следствие, ингибирование фотосинтеза, нарушение 
обмена веществ и повреждение клеточных струк-
тур способствуют нарушениям роста, снижению 
фертильности и преждевременному старению [2].  

Высшие растения характеризуются актив-
ным способом адаптации к неблагоприятным фак-
торам окружающей среды, например, к неблаго-
приятным условиям водного режима. Реакция на 
абиотический стресс происходит на всех уровнях 
организации. Механизмы адаптации включают 
усиленный рост корневой системы, повышенную 
способность удерживать воду и закрытие устьиц [2]. 
Ответ на клеточном уровне включает в себя изме-
нение мембранной системы, модификацию архи-
тектуры клеточной стенки и изменения в клеточ-
ном цикле и делении клетки. Физиологические и 
биохимические стрессовые реакции на дегидрата-
цию, вызванную засухой или засолением, включа-
ют подавление роста клеток и фотосинтеза и акти-
вацию дыхания. Изменение окислительно-восста-
новительного метаболизма приводит к снижению 
АФК и снижению окислительно-восстановитель-
ного баланса клеток [3–5]. 

Биохимический ответ включает накопление 
осмолитов и белков, которые специфически участ-
вуют в развитии стрессоустойчивости [6]; образу-
ются совместимые растворенные вещества (пролин, 
рафиноза и глицин-бетаин), которые стабилизиру-
ют белки и клеточные структуры и/или поддержи-
вают тургор клетки посредством осмотической ре-
гуляции. Таким образом, для компенсации солевого 
стресса у высших растений накапливается свобод-
ный пролин [7], что обеспечивает поддержание 
фотосинтеза, осморегуляции, макромолекулярную 
защиту от повреждения и снижение кислотности 
цитоплазмы клеток [8]. 

На молекулярном уровне в условиях стресса 
изменяется экспрессия генов [6, 8, 9], и эпигенети-
ческая регуляция экспрессии играет важную роль в 
развитии ответной реакции на воздействия окру-
жающей среды [10, 11]. 

Транскриптомный анализ с использованием 
технологии микрочипов позволил выявить множе-
ство генов, индуцируемых абиотическим стрессом, 
и эти гены были классифицированы на две основ-

ные группы. Одна группа кодирует продукты, ко-
торые непосредственно защищают растительные 
клетки от стресса, то есть функциональные белки. 
Эти белки, вероятно, участвуют в метаболическом 
ответе на стресс, защищая клетки от стресса, уда-
ляя токсичные соединения, восстанавливая клеточ-
ный гомеостаз и, в некоторых случаях, восстанав-
ливая нормальный рост. К ним относятся белки 
аквапорины, пролин, ферменты детоксикации, ан-
тифризные белки и протеины позднего эмбриогене-
за (LEA) [6, 12, 13]. 

Продукты другой группы регулируют экс-
прессию генов и передачу сигнала в ответ на абио-
тический стресс. Предыдущие исследования, вклю-
чая геномные исследования, показали, что различ-
ные транскрипционные регуляторные системы уча-
ствуют в индукции чувствительных к стрессу  
генов. DREB2 (Dehydration Responsive Element  
Binding 2) относится к семейству генов транскрип-
ционных факторов, которые действуют как основ-
ной регулятор реакции растений на стресс. Из-за 
увеличения экспрессии как реакции на стрессовые 
условия этот ген может быть использован в качест-
ве молекулярного маркера для идентификации за-
сухоустойчивых растений [13]. 

Известно, что несколько групп цис и транс 
факторов вовлечены в транскрипцию, являющуюся 
ответом на стресс. Некоторые из них контролиру-
ются абсцизовой кислотой (ABA), а другие нет, что 
указывает на участие как ABA-зависимых, так и 
ABA-независимых регуляторных систем в регуля-
ции экспрессии генов, чувствительных к стрессу. 
Одну и ту же группу генов могут вызывать различ-
ные виды стрессовых воздействий, таких как засуха 
и холод, что указывает на наличие перекрестных 
путей между сигнальными механизмами [14]. 

Связанные с патогенезом (PR) белки пред-
ставляют собой группу разнообразных пептидов, 
накопление которых запускается патогенными ата-
ками, абиотическим стрессом, гиперчувствитель-
ным ответом и системной приобретенной рези-
стентностью. Они играют важную роль в естест-
венной защите от вредителей и патогенов. PR-
белки образуют точку пересечения для множества 
ответных сетей, реагируя с различными индукто-
рами, такими как салициловая кислота, жасмоновая 
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кислота, сестрин и этилен. Обнаруженные PR были 
детально изучены и в настоящее время сгруппиро-
ваны в 17 семейств индуцибельных белков [15–17]. 
Классификация PR-белков основана на индуциро-
ванной экспрессии в ответ на инфекцию патоген-
ными организмами: вирусами, бактериями или гри-
бами – в результате травмы или воздействия абио-
тического стресса [18–20]. 

Понимание молекулярных механизмов, ко-
торые регулируют реакцию на стресс и способст-
вуют толерантности у культурных растений, от-
крывает перспективы выбора перспективных гено-
типов и их модификации посредством генетиче-
ских манипуляций [6]. 

В связи с этим актуальной задачей является 
выявление механизмов устойчивости для отбора 
перспективных генотипов древесных растений для 
дальнейшего размножения и вовлечения в селекци-
онный процесс. Целью данной работы было выяв-
ление устойчивых к засухе генотипов березы и их 
гибридов на основе анализа экспрессии генов ус-
тойчивости к засухе. 

Материал и методика исследований 
Объектом исследования служили испыта-

тельные культуры березы (Betula L.) в возрасте 
26 лет, произрастающие на территории Семилук-
ского лесопитомника «ВНИИЛГИСбиотех». Испы-
тательные культуры березы были выбраны для ис-
следования засухоустойчивости, поскольку сохра-
нилось семенное потомство (семьи), пережившие 
засухи 2010, 2013 годов и, следовательно, имеющие 
адаптивную предрасположенность к высоким лет-
ним температурам. Происхождение образцов бере-
зы, подвергнутых стрессу, показано в табл. 1. 

Листья березы для анализа засухоустойчиво-
сти были отобраны в третьей декаде июня 
2019 года. По данным метеостанции Воронежской 
области, среднее количество осадков за апрель-
июнь 2019 года было значительно ниже, чем сред-
негодовые значения за предыдущие 10 лет. В июне 
количество осадков было на 39,6 мм меньше сред-
негодового значения. В качестве контроля исполь-
зовались листья растений березы, отобранные в 
оптимальный по температуре воздуха и осадкам 
период, наблюдаемый в середине июля. 

Таблица 1 
Происхождение образцов березы, подвергнутых стрессу в виде засухи 

№ Образец Инвентарный 
номер 

Происхождение  

1 261 11-9 Материнское дерево 11-9, береза повислая № 2, св-св 
2 274 11-33 Материнское дерево 11-33, береза повислая № 1 

(Беларусь), св-св 
3 29-58 34-8 Материнское дерево 34-8, береза пушистая № 12, св-св 
4 327 26-26 Материнское дерево 26-26, гибрид (Б-5хб.маньчжурская) 
5 30-46 33-27 Материнское дерево 33-27, береза пушистая № 12, со-св 
6 125в 35-4 Материнское дерево 35-4, береза пушистая № 17, со-св 
7 233 26-27 Материнское дерево 26-27, гибрид (Б-4хб.вишневая) 
8 348 7-23 Материнское дерево 7-23, береза повислая № 32, св-св 
9 15-1 20-17 Материнское дерево 20-17, гибрид (Б-2хб.пушистая, смесь 

пыльцы) 
10 264 9-11 Материнское дерево 9-11, гибрид (С-3 х б. бумажная) 

Примечание: св – свободное опыление, со – самоопыление (однократный инбридинг), Б – береза пуши-
стая, С – береза повислая 

Источник: собственные разработки авторов 
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Выделение РНК 
Выделение РНК из образцов березы прово-

дили модифицированным CTAB-методом [21]. 
CTAB-буфер для гомогенизации предварительно 
нагревали до 65 °C на водяной бане. Навеска ис-
следуемого материала была уменьшена до 200 мг. 
Гомогенизацию проводили в среде выделения (со-
отношение 1:5), содержащей 2 % CTAB, 2 % PVP, 
100 мМ Трис-HCl (рН 8,0), 25 мМ EDTA, 2 М NaCl, 
2 % β-меркаптоэтанол (добавляли при гомогениза-
ции). Образцы инкубировали при 65 °С, время ин-
кубации увеличили до 30 минут, что способствова-
ло связыванию фенольных компонентов и облегча-
ло дальнейшую процедуру выделения. Затем к го-
могенату добавляли равный объем смеси хлоро-
форм: изоамиловый спирт (24:1) и образцы цен-
трифугировали при 10 000 об/мин в течение 5 ми-
нут. Супернатант удаляли, повторно добавляли 
хлороформ: изоамиловый спирт (24:1), центрифу-
гировали при тех же параметрах. К отобранному 
супернатанту добавляли 12 М LiCl (1/2 объема об-
разца) и инкубировали в течение 20 минут на льду. 
Далее проводили центрифугирование (10 000 об/мин, 
10 минут). Осадок растворяли в 300 мкл SDS-
буфера (1 М NaCl, 0,5 % SDS, 10 мМ HCl (pH 8,0)), 
1 мМ EDTA (pH 8,0), добавляли равный объем сме-
си хлороформ: изоамиловый спирт (24:1), центри-
фугировали в течение 10 минут при 10 000 об/мин. 
Супернатант отбирали в новую пробирку, добавля-
ли 3 объема 96 % этанола. Образцы инкубировали 
при –20 °С в течение 30 минут, затем центрифуги-
ровали (13 000 об/мин, 10 минут). Супернатант 
удаляли, осадок просушивали и растворяли в 
50 мкл деионизированной воды. 

Качественная и количественная оценка об-
разцов РНК 

Качественную оценку суммарной РНК осу-
ществляли с помощью электрофореза в 1 % агароз-
ном геле. Концентрацию РНК определяли на 
флюориметре Qubit 2.0 (Thermo Fisher Scientific, 
США) с использованием набора реактивов Qubit 
RNA BR Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, США). 
В кювету для измерений добавляли 198 мкл буфе-
ра, 1 мкл интеркалирующего красителя и 1 мкл 
пробы, инкубировали в темноте 2 мин, затем про-
водили измерения концентрации. 

Постановка обратной транскрипции 
Обратную транскрипцию проводили с по-

мощью стандартного набора с MMLV-RH (Диаэм, 
Россия), используя 0,5-1 мкг суммарной РНК.  

Подбор праймеров к генам устойчивости 
березы 

Поиск генов стрессоустойчивости проводили 
c использованием литературных источников. Под-
бор праймеров к генам устойчивости образцов бе-
резы осуществляли на основе нуклеотидных после-
довательностей, представленных в международной 
базе данных NCBI. Праймеры к последовательно-
стям генов стрессоустойчивости подбирали в про-
грамме Primer3. Данные олигонуклеотидные после-
довательности представлены в табл. 2. 

Проведение ПЦР в реальном времени 
Оптимизацию условий отжига праймеров 

проводили в градиенте температур (58–70 °С) на 
амплификаторе C1000 (Bio-Rad, США). ПЦР-
реалтайм проводили с использованием стандартно-
го набора реагентов в присутствии красителя SYBR 
Green I (Синтол, Россия) с использованием CFX96 
(Bio-Rad, США). Параметры реакции были сле-
дующими: 95 °С – 3 минуты, затем 45 циклов из 
стадий 95 °С – 10 с, 60 °С – 30 с, 72 °С – 30 с, затем 
финальная элонгация 72 °С – 2 мин. В качестве ре-
ференсного использовался ген GAPDH. Относи-
тельный уровень транскриптов определяли с ис-
пользованием ΔΔCt-метода. Все эксперименты бы-
ли проведены в трехкратной повторности. 

Результаты и обсуждение 
Экспрессию генов стрессоустойчивости pal, 

DREB2, PR-1, PR-10, lea8 провели у 10 подвергну-
тых воздействию засухи образцов березы. Анализ 
относительного уровня транскриптов гена pal пока-
зал увеличение данного показателя у опытных об-
разцов 7 проанализированных генотипов (рис. 1).  

Увеличение экспрессии гена pal способству-
ет активации синтеза фермента фенилаланинаммо-
нийлиазы, катализирующего первую реакцию фе-
нилпропаноидного пути, которая продуцирует 
предшественники множества важнейших вторич-
ных метаболитов, таких как таннины и антоцианы, 
способствующие формированию защиты растений 
в условиях воздействия абиотического и биотиче-
ского стресса.  
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Анализ экспрессии гена DREB2 показал уве-
личение данного показателя у всех проанализиро-
ванных образцов березы, кроме 348 (рис. 2).  

Белки DREB2 относятся к семейству транс-
крипционных факторов, насчитывающему большое 
число представителей. Активация экспрессии гена 
DREB2 в ответ на воздействие абиотического 
стресса, такого как засуха и засоление, было про-
демонстрировано у различных, в том числе и дре-
весных (тополь), растений. 

Семейство LEA первоначально было охарак-
теризовано как совокупность белков, аккумули-

рующееся в высоких концентрациях в зародышах 
на последних стадиях развития семени. Данные 
протеины значительно более гидратированы, чем 
большинство глобулярных белков, что может спо-
собствовать их участию в развитии защитных ме-
ханизмов растений в условиях воздействия абиоти-
ческого стресса. Увеличение экспрессии гена lea8 
показано для образцов 29-58 и 15-1 (рис. 3). 

 
 
 
 

Таблица 2 
Последовательности праймеров к генам стрессоустойчивости 

№ Ген Последовательность 

1 pal 
F: CTGTGGCTGCAACGGTTT 
R: TCAATTTGAGGTCCGAGCCA 

2 PR-10 
F: GGCCCGGAACCATTAAGAAG 
R: CCACCCTCGATCAAGCTGTA 

3 PR-1 
F: CCTCAAAGCCCACAATGACG 
R: TCTCGTCCACCCATAGCTTC 

4 lea8 
F: AATGACTTTGACATGGGCGT 
R: TATCCCAAACTGCAGAGCCA 

5 GAPDH 
F: CAGCCGAAGATGTCAATGCA 
R: GGCCACTTGTTTGCTACCAA 

6 DREB2 
F: AGGCAGAGAACATGGGGAAA 
R: GAAAGTTGAGGCGAGCGTAA 

Источник: собственные разработки авторов 
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Рис. 1. Экспрессия гена pal у различных генотипов березы, подвергнутых воздействию засухи. 

Серые столбцы – опытные образцы, заштрихованные столбцы – контрольные образцы 
Источник: собственные разработки авторов 
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Рис. 2. Экспрессия гена DREB2 у различных генотипов березы, подвергнутых воздействию засухи. 

Серые столбцы – опытные образцы, заштрихованные столбцы – контрольные образцы 
Источник: собственные разработки авторов 
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Рис. 3. Экспрессия гена lea8 у различных генотипов березы, подвергнутых воздействию засухи. 

Серые столбцы – опытные образцы, заштрихованные столбцы – контрольные образцы 
Источник: собственные разработки авторов 

 
Экспрессия генов устойчивости к патогенезу PR-1 и 
PR-10 также значительно увеличилась у большинст-
ва проанализированных образцов, подверженных 
воздействию засухи. Относительный уровень транс-

криптов гена PR-1 образцов значительно возрос у 
образцов 233, 261, 264, 274, 348, 29-58 (рис. 4), гена 
PR-10 – у всех образцов, кроме 327 и 15-1 (рис. 5). 

 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

30                                      Лесотехнический журнал 2/2020 

65,00000

85,00000

105,00000

125,00000

0,00000

1,00000

2,00000

3,00000

4,00000

5,00000

233 261 264 274 30-46 327 348 29-58 125в 15-1

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

тр
ан

ск
ри

пт
ов

, е
д.

 
Рис. 4. Экспрессия гена PR-1 у различных генотипов березы, подвергнутых воздействию засухи. 

Серые столбцы – опытные образцы, заштрихованные столбцы – контрольные образцы 
Источник: собственные разработки авторов 
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Рис. 5. Экспрессия гена PR-10 у различных генотипов березы, подвергнутых воздействию засухи. 

Серые столбцы – опытные образцы, заштрихованные столбцы – контрольные образцы 
Источник: собственные разработки авторов 

 
Семейство связанных с патогенезом белков 

(PR-белков) играет важную роль в развитии защи-
ты растительного организма в ответ на заражение 
патогенами. Также активация синтеза данных бел-
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ков была показана в ответ на воздействие абиоти-
ческого стресса, такого как воздействие засухи и 
высоких концентраций озона, у древесных расте-
ний, в том числе у березы.  

Данные по оценке экспрессии стрессовых 
генов у 10 исследованных образцов березы свиде-
тельствуют о развитии адаптационных механизмов 
в условиях воздействия засухи. Оценка разницы 
экспрессии у опытных и контрольных образцов 
показывает, что наибольшей адаптационной спо-
собностью обладает генотип 29-58 (табл. 3). 

Все 5 маркеров стресса выявили наличие 
адаптационных механизмов у исследованных об-
разцов перспективных генотипов березы, поэтому 
они могут быть рекомендованы для анализа стрес-
соустойчивости различных древесных видов расте-
ний.  

Значительная адаптационная способность 
генотипа 29-58, выявленная на основе анализа экс-
прессии 5 генов засухоустойчивости, позволяет 
рекомендовать данный образец для введения в 
культуру in vitro с целью клонального микрораз-
множения и дальнейшего использования при лесо-
восстановлении и лесоразведении в лесостепной 
зоне Воронежской области. 

Заключение 
В результате воздействия засухи было обна-

ружено значительное увеличение экспрессии генов 
pal, PR-1, PR-10 и DREB2 в анализируемых образ-
цах; в то же время были выявлены изменения экс-
прессии гена lea8 для двух из десяти генотипов. 
Наибольшее увеличение экспрессии для всех пяти 
генов показано для образцов березы 29-58 и 233, 
что указывает на развитие адаптивных механизмов 
у этих генотипов и может характеризовать их как 
наиболее стабильные. Выявленные перспективные 
генотипы древесных растений могут быть рекомен-
дованы для дальнейшего размножения и вовлече-
ния в селекционный процесс. 

Работа выполнена в рамках государственно-
го контракта на проведение научных исследований 
по теме «Применение постгеномных технологий 
для микроклонального размножения ценных гено-
типов древесных пород и ускоренного лесовосста-
новления и лесоразведения в лесостепной зоне  
Воронежской области». 

 
 

Таблица 3 
Значения разницы экспрессии генов засухоустойчивости образцов березы из опытной и контрольной групп 

Наименование образца Изменение показателя экспрессии, раз 
pal DREB2 lea8 PR-1 PR-10 

233 17,5 ↑ 20,6 ↑ 1,2 ↑ 14,0 ↑ 46,0 ↑ 
261 1,5 ↑ 10,7 ↑ 0,8 ↓ 5,3 ↑ 15,6 ↑ 
264 2,2 ↑ 10,2 ↑ 1,1 ↑ 3,7 ↑ 19,4 ↑ 
274 3,0 ↑ 19,5 ↑ 0,8 ↓ 4,0 ↑ 7,8 ↑ 

30-46 6,6 ↑ 4,9 ↑ 1,1 ↑ 0,7 ↓ 6,0 ↑ 
327 3,4 ↑ 5,9 ↑ 0,8 ↓ 0,5 ↓ 1,1 ↑ 
348 0,7 ↓ 0,8 ↓ 0,9 ↓ 3,2 ↑ 5,7 ↑ 

29-58 14,2 ↑ 244,4 ↑ 3,8 ↑ 100,2 ↑ 188,2 ↑ 
125в 1,0  2,1 ↑ 1,2 ↑ 1,2 ↑ 1,56 ↑ 
15-1 0,8 ↑ 3,0 ↑ 1,8 ↑ 1,0  1,0  

Стрелками ↑ (увеличение) и ↓ (снижение) обозначено изменение экспрессии у исследуемых образцов 
Источник: собственные разработки авторов 
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ДИНАМИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЕЛИ И СОСНЫ 
НА ЗАБРОШЕННЫХ СЕНОКОСАХ 
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ФГБУН Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук 
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Исследование особенностей возобновления лесной растительности на вышедших из-под сельскохозяйст-

венного пользования землях является одной из актуальных проблем России. В настоящей статье представлены 
результаты изучения пространственной и возрастной структуры естественного возобновления заброшенных 
сенокосов в условиях ельника травяного и сосняка ягодникового в сопоставимых лесорастительных условиях 
Среднего Урала. Установлено, что по количественным показателям заселения как по всем, так и по отдельным 
древесным видам сенокосы в условиях сосняка ягодникового возобновляются значительно более эффективно, 
чем сенокосы в условиях ельника травяного. Плотность заселенения всеми древесными видами сенокосов в 
условиях как ельника травяного, так и сосняка ягодникового демонстрирует выраженную тенденцию к сниже-
нию по мере удаления от источников обсеменения. При заселении древесной растительностью сенокосов в ус-
ловиях ельника травяного характерен преимущественно групповой тип размещения деревьев как в целом, так и 
по отдельным древесным видам – ели и березы. Для условий сосняка ягодникового характерен регулярный тип 
размещения, а при активном возобновлении лиственных – групповой тип заселения, как в целом, так и отдель-
но по древесным видам. Первый этап зарастания елью сенокосов в условиях ельника травяного происходит 
постепенно, начинается примерно с 3-4-го года после прекращения воздействия и продолжается в течение ми-
нимум 20 лет. Интенсивное заселение сосны начинается со 2-3-го года, достигая максимальных значений на  
4-5-й год после прекращения сенокошения. 

Ключевые слова: заброшенные сенокосы, возобновление древесных видов, структура подроста 

 
DYNAMICS OF NATURAL SPRUCE AND PINE REGENERATION ON ABANDONED HAYFIELDS 
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Abstract 

The study of regeneration features of forest vegetation that has come out of agricultural land is one of the urgent 
problems of Russia. This article presents the results of studying the spatial and age structure of the natural renewal of 
abandoned hayfields under the conditions of spruce and pine forests in comparable forest conditions of the Middle  
Urals. It has been established that, according to the quantitative indicators of settlement for both all and individual tree 
species, hayfields in the conditions of the pine forest are resumed much more efficiently than hayfields in the conditions 
of the grass spruce forest. The density of hayfield population of all tree species under conditions of both grass spruce 
and berrying pine shows a pronounced tendency to decrease with distance from seed sources. When woody vegetation 
is populated by hayfields under the conditions of grass spruce, the group type of tree distribution is predominant 
characteristic of both the whole and individual tree species - spruce and birch. Regular type of distribution is typical for 
the conditions of berrying pine forests, and with active renewal of deciduous group type of settlement, both as a whole 
and separately for tree species. The first stage of overgrowing of spruce hayfields in the conditions of grass spruce oc-
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curs gradually. It starts from about 3-4 years after termination of exposure and lasts for a minimum of 20 years. Inten-
sive settlement of pine begins from 2-3 years, reaching maximum values at 4-5th year after the termination of haying. 

Keywords: abandoned hayfields, regeneration of tree species, undergrowth structure 
 

Введение 
Восстановление лесной растительности, ис-

чезнувшей или нарушенной вследствие воздейст-
вия различных факторов антропогенно-природного 
и антропогенного характера, в настоящее время 
является одной из важнейших экологических про-
блем России. Кроме того, показано, что в настоя-
щее время, в силу изменения экономической и со-
циальной ситуации, возникла проблема оценки ак-
тивного естественного зарастания древесными ви-
дамив условиях специфических постаграрных эко-
топов, к которым относятся заброшенные пашни, 
пастбища и сенокосы [1]. 

Вследствие этого, в последние годы уделяет-
ся определенное внимание зарастанию древесной 
растительностью земель сельхозназначения, в ос-
новном заброшенных пахотных площадей. В ос-
новном эти исследования касаются видового соста-
ва поселяющейся древесной растительности, а так-
же ее биометрических и количественных показате-
лей. При этом параметры пространственного засе-
ления древесных видов оцениваются, прежде всего, 
по изменению численности возобновления в зави-
симости от удаления от источников обсемене-
ния [11, 13]. В свою очередь, характеристики зарас-
тания древесной растительностью других пост-
аграрных фитоценозов, например заброшенных 
сенокосов, пока мало изучены. 

В отличие от пашен, на сенокосах после рас-
чистки и выравнивания почва не перепахивается, 
что приводит в конце концов к значительному уп-
лотнению ее верхнего слоя. На сенокосах хорошо 
развитый, густой, сомкнутый живой напочвенный 
покров (ЖНП), который удалялся ежегодно в лет-
ний период с последующим формированием слоя 
дернины. 

При оценке параметров естественного во-
зобновления древесных видов принято использо-
вать показатели численности и видового состава 
подроста [7]. В то же время в ряде исследований 
показано, что состав, численность и другие показа-
тели подроста в постаграрных фитоценозах могут 

значительно изменяться в зависимости от давности 
изменения статуса земель и лесорастительных ус-
ловий [6]. Менее изучены параметры распределе-
ния естественного возобновления на площади, 
включая возрастную структуру подроста и характер 
его размещения. Важность исследования этих па-
раметров заключается в том, что, как показывают 
результаты других исследований [9–13], они позво-
ляют более объективно оценивать длительность и 
темпы восстановления леса в зависимости от видо-
вого состава источников обсеменения, лесорасти-
тельных условий и особенностей состояния фито-
ценозов. 

Цель данной работы – изучение процессов 
естественного зарастания елью и сосной заброшен-
ных сенокосов на примере ельника травяного и 
сосняка ягодникового. 

Объекты и методы 
Исследования проводили в августе 2014 и 

2019 г. на территории Висимского заповедника, 
относящегося, по принятому в Уральском регионе 
районированию, к южнотаежному лесораститель-
ному округу Среднеуральской низкогорной про-
винции Уральской горно-лесной области и в окре-
стностях пос. Сагра, относящихся к южнотаежному 
лесорастительному округу Зауральской холмисто-
предгорной провинции Западно-Сибирской рав-
нинной лесной области [4]. Объекты исследований 
располагались на пологих выровненных участках с 
устойчиво свежим режимом увлажнения. Условия-
ми выбора объектов исследования была сопостави-
мость лесорастительных условий и точность сведе-
ний о сроках прекращения использования в качест-
ве сенокосов. 

На территории Висимского заповедника ис-
следовались участки заброшенных сенокосов 
(57°26' с.ш., 59°45' в.д., 395-396 м над ур. моря), 
относящиеся к типу леса ельник травяной (Е тр., 
индекс лесорастительных условий – 332) и распо-
лагавшихся на участках лугов, вышедших из-под 
сельскохозяйственного использования в качестве 
сенокосов в 1994 г. после перевода данных терри-
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торий в состав Висимского заповедника. На момент 
проведения исследований период прекращения 
воздействия составил 25 лет. Общее проективное 
покрытие ЖНП – 100 %. Доминируют типичные 
для данных условий виды лугового разнотравья: 
Bupleurum aureum, Succia pratensis, Asarum euro-
paerum, Thalictrum aquileifolium, Aegopodium poda-
graria, Phleum pretense, Agrostis tenuis. Мощность 
дернины 3-5 см. Заброшенные сенокосы граничат с 
коренными Е тр., II класса бонитета. В составе пре-
обладает ель сибирская (Picea obovata), и, в мень-
шей степени – береза повислая (Betula pendula). 
Единично представлены сосна, пихта и кедр. Со-
став древесного яруса примыкающих выделов ко-
ренных лесов 7Е3Б+Е+Е, 7Е3Б+С+П, 5Е1П4Б+С+Б, 
соответственно. 

В окрестностях пос. Сагра заброшенные се-
нокосы (57°01' с.ш., 60°18' в.д., 293-298 м над ур. 
моря) относятся к типу леса сосняк ягодниковый 
(С яг., индекс лесорастительных условий – 332). 
Общее проективное покрытие живого напочвенно-
го покрова (ЖНП) – 90-100 %, с доминированием 
типичных для данных условий видов разнотравья: 
Lathyrus vernus, Solitdago gigantea, Hieracium um-
bellatum, Rubus saxatilis, Calamagrostis epigeios, 
Festuca pratensis. Мощность дернины до 3 см. За-
брошенные сенокосы граничат с С яг. II-III класса 
бонитета. В составе преобладает сосна обыкновен-
ная (Pinus sylvestris L.), и, в меньшей степени, бере-
за белая (Betula alba). Состав древесного яруса 
примыкающих выделов коренных лесов 9Е1Б+Е+Е, 
7Е3Б, 10С. На момент проведения исследований 
период прекращения воздействия составил 15-17 лет. 

Каждый отобранный для исследований за-
брошенный сенокос представлял собой отдельную 
пробную площадь (ПП), заложенную в соответст-
вии с имеющимися требованиями [7]. Каждая ПП, в 
свою очередь, подразделялась на три отдельных 
учетных площади (ПУ) в соответствии с их распо-
ложением по отношению к источникам обсемене-
ния: ПУ а – стена леса расположена с трех сторон; 
ПУ б – стена леса расположена с двух противопо-
ложных сторон; в – открытое место без непосред-
ственного примыкания стены леса В свою очередь, 
все ПУ разделялись на учетные площадки размером 
2×2 м, на которых проводился сплошной перечет. 

У всех деревьев измерялись диаметр на высоте 
груди (Д1,3м) и высота (Н). У деревьев хвойных ви-
дов тщательно подсчитывалось число годичных 
побегов от вершины до корневой шейки для опре-
деления возраста. Для уточнения размеров годич-
ных приростов в нижней части ствола дополни-
тельно отбирались и изучались имеющиеся в дан-
ном районе экземпляры всходов и молодых елей и 
сосен в возрасте 1-5 лет, что позволяет определять 
возраст учтенных хвойных деревьев в соответствии 
с их онтогенетическим состоянием с точностью до 
1-2 лет [5]. Год прекращения воздействия обозна-
чался как t, а сроки появления подроста как t+n, где 
n обозначает, через какой срок произошло заселе-
ние того или иного экземпляра подроста: t+1 – че-
рез год, t+2 – через 2 года и т.д. 

Тип пространственной структуры подроста 
на ПП оценивался с помощью индекса рассеяния 
Фишера, подробно рассмотренному С.Н. Свало-
вым [8]: 

퐼 =
∑

( )
, 

где Х – 0, 1, 2…, m деревьев на учетной 
площадке; 

nx – число учетных площадок с 1, 2…, m де-
ревьями на площадке; 

n – общее количество учетных площадок; 
N – количество деревьев на площади учета. 
При I < 1,0 – регулярный тип размещения 

растений; при I  1,0 – рассеянный тип; при 
I > 1,0 – групповой тип размещения деревьев. 

Индекс I определяли как для всех деревьев 
на ПП и учетных площадях, так и по отдельным 
древесным видам. 

Результаты и их обсуждение 
Эффективность процессов зарастания сено-

косов древесными видами определяется, прежде 
всего, лесорастительными условиями, видовым 
составом и удаленностью древостоев, являющихся 
источниками обсеменения, и биологическими осо-
бенностями заселяющихся древесных видов 
(табл. 1). По количественным показателям заселе-
ния как по всем, так и по отдельным древесным 
видам сенокосы в условиях С яг. возобновляются 
значительно более эффективно, чем сенокосы в 
условиях Е тр. 
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Плотность заселенения всеми древесными 
видами сенокосов в условиях как Е тр., так и С. яг. 
практически во всех случаях демонстрирует выра-
женную тенденцию к снижению по мере удаления 
от источников обсеменения. Однако на ПП 1Е наи-
более интенсивно, прежде всего елью, зарастала ее 
средняя часть (ПУ б), расположенная между двумя 
стенами леса. Вероятными причинами этого, как и 
в целом значительного снижения интенсивности 
заселения на соседней ПП 2Е, могут быть особен-
ности микрорельефа, способствующие образова-
нию т. н. холодовых ям, которые, судя по результа-
там других исследований, могут препятствовать 
прорастанию семян хвойных видов [12, 14], а так-
же, в определенной степени, как и на ПП 2С, ин-
тенсивное возобновление лиственных, главным 
образом березы.  

Интенсивность процесса заселения площади 
сенокосов всеми древесными видами резко снижа-
ется на открытых участках, наиболее удаленных от 
источников обсеменения, как в условиях Е тр., так 
и в условиях С яг. Однако с большой долей вероят-
ности можно сказать, что возобновление ели на ПП 
1-3Е, несмотря на довольно продолжительный срок 
заселения, пока не обеспечивает существенную 
численность подроста ни на участках, прилегаю-
щих к источникам обсеменения, ни на удаленных 
от них местах. 

Возобновление сосны на ПП 1С и ПП 3С на 
ПУ, прилегающих к стене леса в целом, можно 
считать успешным и не требующим дополнитель-
ного вмешательства. Возобновление сосны на ПП 
2С также можно считать успешным, хотя возможно 
применение лесохозяйственных мероприятий для 
сокращения численности березы как быстрорасту-
щего конкурента. На всех ПП на открытых участ-
ках, при удалении от источников обсеменения, а на 
ПП 2С и при примыкании стены леса с двух сто-
рон, численность подроста сосны на момент прове-
дения исследований оказалась значительно ниже и 
пока не обеспечивает надежного лесововозобнов-
ления на заброшенных сенокосах. При заселении 
древесной растительностью сенокосов в условиях 

Е тр. (табл. 2) характерен преимущественно груп-
повой тип размещения деревьев как в целом, так и 
по отдельным древесным видам, что, как было ус-
тановлено, присуще и для возобновления ели и бе-
резы в условиях спелых насаждений и вырубок [2, 3].  

Таким образом, групповой тип размещения с 
большой долей вероятности можно рассматривать 
как характерную особенность возобновления ели и 
березы независимую от экотопа. 

Для условий С яг. тип размещения на ПП 1С 
и 3С, где практически отсутствует возобновление 
лиственных древесных видов, можно определить 
как регулярный, приближающийся как рассеянно-
му. При активном возобновлении лиственных (ПП 
2С) формируется групповой тип заселения, как в 
целом, так и отдельно по древесным видам. Для 
условий Е тр. практически во всех случаях тенден-
ция группового размещения подроста как в целом, 
так и по отдельным древесным видам, сохраняется 
независимо от расположения участка по отноше-
нию к источнику обсеменения (табл. 3). Исключе-
ние составляет только ПУ на ПП 3Е, к которой сте-
на леса примыкает с трех сторон. В целом на этом 
участке тип размещения по всем древесным видам 
регулярный, приближающийся к рассеянному, а 
для ели – рассеянный. 

Для С яг. на ПП 1С и 3С, где практически 
отсутствует возобновление лиственных древесных 
видов, тип размещения на участках с непосредст-
венным примыканием источников обсеменения 
носит явно выраженный регулярный характер с 
тенденцией к рассеянному. На открытых участках 
без непосредственного примыкания стены леса рас-
сеянный тип размещения на этих ПП носит уже 
четко выраженную тенденцию к формированию 
группового типа. 

На ПП 2С, где имелось интенсивное возоб-
новление лиственных, по отдельным древесным 
видам, размещение подроста при непосредствен-
ном примыкании источников обсеменения носило-
регулярно-рассеянный характер, но в целом фор-
мировался групповой тип. 
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Таблица 1  
Количественные показатели заселения и биометрические характеристики подроста основных древесных видов 

на заброшенных сенокосах 
Древесный 

вид 
Показатель В целом по ПП По ПУ 

а б в 
Висимский заповедник 

ПП 1Е 

Ель 
N 1,0 0,4 2,3 0,2 

Д 1,3м 2,2 ± 0,2  3,0 ± 0,8 2,0 ± 0,2 2,9 ± 0,7 
Н 2,6 ± 0,2  3,4 ± 0,7 2,0 ± 0,2 2,9 ± 0,7 

Береза 
N 1,1 2,0 1,0 0,4 

Д 1,3м 2,3 ± 0,2  1,5 ± 0,7 3,0 ± 0,2 2,9 ± 0,7 
Н 3,4 ± 0,2  2,7 ± 0,1 4,1 ± 0,3 5,3 ± 0,4 

ПП 2Е 

Ель 
N 0,6 1,0 0,6 0,1 

Д 1,3м 4,4 ± 0,4  5,7 ± 0,5 2,8 ± 0,6 1,7 ± 0,8 
Н 4,0 ± 0,3  5,0 ± 0,3 2,8 ± 0,4 1,7 ± 0,5 

Береза 
N 0,1 0,1 0,1 0,1 

Д 1,3м 6,3 ± 0,2  4,9 ± 0,4 1,4 ± 0,1 8,3 ± 0,7 
Н 6,4 ± 1,0  5,3 ± 0,4 1,9 ± 0,2 8,1 ± 0,2 

ПП 3Е 

Ель 
N 1,5 3,8 0,4 0,2 

Д 1,3м 4,5 ± 0,2  4,7 ± 0,7 3,0 ± 0,6 4,0 ± 0,2 
Н 4,8 ± 0,2  5,0 ± 0,2 3,6 ± 0,6 3,9 ± 1,0 

Береза 
N 0,8 1,6 0,5 0,2 

Д 1,3м 5,3 ± 0,3  5,5 ± 0,3 4,6 ± 0,6 4,7 ± 1,2 
Н 6,4 ± 0,2  6,8 ± 0,2 5,5 ± 0,4 4,8 ± 0,5 

ПП 1С 

Сосна 
N 6,9 10,0 7,5 3,1 

Д 1,3м 2,3 ± 0,2  2,3 ± 0,2 2,3 ± 0,3 2,5 ± 0,3 
Н 2,2 ± 0,1  2,1 ± 0,1 2,4 ± 0,2 2,1 ± 0,2 

Береза 
N 0,1 0,0 0,4 0,1 

Д 1,3м -  - - - 
Н 0,9 ± 0,1  0,9 ± 0,1 - - 

ПП 2С 

Сосна 
N 3,1 6,0 3,0 1,5 

Д 1,3м 1,9 ± 0,1  1,9 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2,0 ± 0,3 
Н 1,3 ± 0,1  1,3 ± 0,8 1,3 ± 0,1 1,4 ± 0,1 

Береза 
N 2,0 2,0 2,4 1,0 

Д 1,3м 0,4 ± 0,1  0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,9 0,4 ± 0,1 
Н 1,5 ± 0,1  1,1 ± 0,1 1,9 ± 0,3 1,6 ± 0,1 

ПП 3С 

Сосна 
N 4.2 6.3 4.6 1,8 

Д 1,3м 0.9 ± 0.1  0.8 ± 0.1 0.7 ± 0.2 1,0 ± 0,1 
Н 0.8 ± 0.5  0.8 ± 0.3 0.7 ± 0.4 0,9 ± 0,8 

Береза 
N 2,0 2,0 2,4 1,0 

Д 1,3м 0,4 ± 0,1  0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,9 0,4 ± 0,1 
Н 1,5 ± 0,1  1,1 ± 0,1 1,9 ± 0,3 1,6 ± 0,1 

ПП 3С 

Сосна 
N 4.2 6.3 4.6 1,8 

Д 1,3м 0.9 ± 0.1  0.8 ± 0.1 0.7 ± 0.2 1,0 ± 0,1 
Н 0.8 ± 0.5  0.8 ± 0.3 0.7 ± 0.4 0,9 ± 0,8 

Источник: собственные вычисления 
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На открытых участках, вдали от стены леса 
по отдельным видам выражен групповой тип раз-
мещения, однако в целом формирующийся как ре-
гулярный. Установленные различия в размещении 
древесных видов при зарастании сенокосов можно 
объяснить взаимодействием ряда факторов, вклю-
чая наличие микроучастков с пониженной мощно-
стью дернины, а также биологические особенности 
самих древесных видов, прежде всего ели и сосны. 

По сравнению с сосной, ель – более теневы-
носливый древесный вид и менее угнетается бере-
зой при совместном произрастании и образовании 
биогрупп. Тем более что в первые годы жизни ели 
береза в определенной степени защищает ее от воз-
действия заморозков.  

Дополнительно различия в активности за-
растания хвойными бывших сенокосов можно оце-
нить по принятому в Скандинавии методу «нуле-
вых площадок», согласно которому чем меньше 
нулевых площадок (без подроста хвойных видов), 
тем выше уровень естественного возобновления 
хвойных видов [10]. В соответствии с этим показа-
телем уровень естественного возобновления на 
бывших сенокосов в условиях Е тр. многократно 
уступает уровню С яг. Такое различие в интенсив-
ности возобновления также в целом отражает су-
щественные различия в процессах заселения сено-
косов хвойными видами в Е тр. и С. яг. 
 

Таблица 2 

Показатели пространственного размещения деревьев на ПП 
№ ПП Доля учетных площадок, % 

с количеством деревьев, экз. 
Индекс рассеяния 

I 
0 1 2 3 4 и >  

Все древесные виды вместе 
Висим  

1Е 51,9 9,5 20,5 14,3 3,8 1,53 
2Е 83,8 6,7 5,2 2,9 1,4 2,12 
3Е 64,3 3,8 16,7 7,6 7,6 2,04 

Сагра  
1С 13,3 17,9 22,7 31,1 15,6 0,76 
2С 0,0 14,3 22,4 14,3 48,9 1,46 
3С 20,6 19,0 31,8 23,8 4,8 0,81 

Отдельно по древесным видам 
Висим 

Ель 
1Е 77,6 10,5 5., 5,7 0,5 1,86 
2Е 85,7 7,1 3,8 2,3 1,0 2,05 
3Е 71,0 10,5 10,5 6,1 1,9 1,84 

Лиственные 
1Е 70,5 8,1 12,9 6,7 1,8 1,84 
2Е 96,7 1,9 1,0 0,4 0,0 1,87 
3Е 79,5 11,9 5,2 1,9 1,4 1,83 

Сагра 
Сосна 

1С 13,3 17,9 22,7 31,1 1,.6 0,76 
2С 24,5 16,3 20,4 16,3 22,5 1,30 
3С 20,6 19,0 31,8 23,8 4,8 0,81 

Лиственные 
1С - - - - - - 
2С 28,6 8,2 24,5 18,4 20,5 1,44 
3С - - - - - - 

Источник: собственные вычисления 
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Таблица 3 
Показатели пространственного размещения деревьев на ПП 

№ ПП № ПУ Доля учетных площадок, %, с количеством деревьев, экз. Индекс рассеяния I 

0 1 2 3 4 и >  

Висим 
По всем древесным видам 

1Е 

а 45,7 7,1 30,0 12,9 4,3 1,32 

б 22,9 15,7 20,0 28,6 12,9 1,13 

в 81,4 5,7 11,4 1,4 0,0 1,65 

2Е 

а 75,7 10,0 8,6 2,9 2,9 2,01 

б 85,7 5,7 1,4 5,7 1,4 2,45 

в 90,0 4,3 5,7 0,0 0,0 1,59 

3Е 

а 15,7 8,6 40,0 15,7 20,0 0,83 

б 84,3 1,4 7,1 4,3 2,9 2,49 

в 92,8 1,4 2,9 2,9 0,0 2,33 

Ель 

1Е 

а 87,1 10,0 0,0 2,9 0,0 1,76 

б 51,4 18,6 14,3 14,3 1,4 1,55 

в 94,3 2,9 2,9 0,0 0,0 1,60 

2Е 

а 75,7 12,9 7,1 2,9 1,4 1,78 

б 85,7 7,1 1,4 4,3 1,4 2,35 

в 95,7 1,4 2,9 0,0 0,0 1,75 

3Е 

а 25,7 28,6 24,3 15,7 5,7 1,08 

б 91,4 1,4 5,7 1,4 0,0 2,02 

в 95,7 1,4 1,4 1,4 0,0 2,28 

Береза 

1Е 

а 62,9 1.4 21,4 11,4 2,9 1,63 

б 72,9 17,1 10,0 7,1 2,9 2,31 

в 85,7 5,7 7,1 1,4 0,0 1,72 

2Е 

а 98,6 0,0 1,4 0,0 0,0 2,00 

б 98,6 0,0 0,0 1,4 0,0 1,72 

в 92,9 5,7 1,4 0,0 0,0 1,27 

3Е 

а 54,3 31,4 10,0 2,9 1,4 1,19 

б 87,1 4,3 4,3 1,4 2,9 2,55 

в 97,1 0,0 1,4 1,4 0,0 2,57 

Сагра 

По всем древесным видам 

1С 

а 4,8 28,6 28,6 23,8 14,3 0,62 

б 16,7 0,0 25,0 41,7 16,7 0,71 

в 25,0 16,7 8,3 33,3 16,7 1,18 

2С 

а 0,0 20,0 30,0 10,0 40,0 1,26 

б 0,0 0,0 0,0 7,2 92,8 3,21 

в 0,0 13,3 40,0 26,7 20,1 0,65 

3С 

а 21,4 7,1 35,7 21,4 14,3 1,06 

б 12,9 21,6 41,9 22,6 0,0 0,53 

в 33,3 16,7 16,7 27,8 5,6 1,23 
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Окончание табл. 3 
Сосна 

1С 

а 4,8 28,6 28,6 23,8 14,3 0,62 

б 16,7 0,0 25,0 41,7 16,7 0,71 

в 25,0 16,7 8,3 33,3 16,7 1,18 

2С 

а 0,0 30,0 35,0 20,0 15,0 0,50 

б 0,0 7,1 14,3 28,6 50,0 0,44 

в 0,0 80,0 6,7 6,7 6,8 3,44 

3С 

а 21,4 7,1 35,7 21,4 14,3 1,06 

б 12,9 21,6 41,9 22,6 0,0 0,53 

в 33,3 16,7 16,7 27,8 5,6 1,23 

Лиственные 

2С 

а 65,0 5,0 5,0 10,0 15,0 3,44 

б 7,1 14,3 14,3 28,6 35,7 0,72 

в 6,7 13,3 53,3 20,0 6,7 0. 
 
 

Зарастание елью сенокосов в условиях Е тр. 
(рис. 1) происходит постепенно, в течение длитель-
ного периода времени. Заселение ели на всех ПП в 
основном начиналось примерно с 3-4-го года после 
прекращения воздействия и продолжалось в тече-
ние 20 лет. Несмотря на длительный период засе-
ления, численность накопленного возобновления, 
как было уже сказано, оказалась небольшой или 
незначительной. Изменение численности подроста 
по срокам возобновления с большой долей вероят-
ности можно идентифицировать периодами интен-
сивного или слабого семеношения древостоев, яв-
ляющихся источниками обсеменения. К моменту 
проведения исследований заселение ели практиче-
ски прекратилось. Следующий этап зарастания, как 
участков, находящихся непосредственно рядом с 
источниками обсеменения, так и на открытой пло-
щади, возможен только после формирования моло-
дых древостоев и начала их активного семеноше-
ния из уже появившихся и выживших экземпляров 
ели. 

Зарастание сенокосов сосной происходило по 
другому алгоритму (рис. 2). На начальной стадии 
заселения, в первые 1-2 года, численность заселения 
сосны, так же как и ели в Е тр., была незначитель-
ной. На следующем этапе интенсивность заселения 
значительно увеличивалась, достигая пика (вероят-
но, связанного с интенсивным плодоношением в 
древостое-обсеменителе), на 4-5-й год после пре-
кращения сенокошения. После прохождения пика 
интенсивность заселения сосны резко снижалась и 

практически прекращалась на 7-8-й год после пре-
кращения функционирования сенокосов. Длитель-
ность первоначального этапа заселения составляла 
не более 8 лет, однако, в отличие от Е тр., общая 
численность накопленного подроста сосны оказа-
лась существенной, что в перспективе позволяет 
предположить успешное формирование молодого 
древостоя и дальнейшего заселения открытых уча-
стков. На участках, находящихся вблизи источника 
обсеменения, дополнительное заселение сосны ма-
ловероятно из-за неблагоприятных условий освеще-
ния вследствие роста и развития уже имеющихся 
экземпляров подроста. 

Также следует отметить, что как в условиях 
Е тр., так и в условиях С яг., в первую очередь, за-
селение происходило на участках с примыканием 
источников обсеменения, как с трех, так и с двух 
сторон. Наиболее молодые экземпляры ели и сосны 
отмечены на открытых участках и частично на уча-
стках с примыканием стены леса с двух сторон. 
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Рис. 1. Распределение подроста ели по срокам появления 

Источник: собственные вычисления 
 
 
 

 
Рис. 2. Распределение подроста сосны по срокам появления 

Источник: собственные вычисления 
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Заключение 
Заселение древесной растительностью за-

брошенных сенокосов, представляющих собой спе-
цифические постаграрные фитоценозы, представ-
ляет собой длительный многоступенчатый процесс. 
Интенсивность зарастания и формирование под-
роста обусловливаются специфическими особенно-
стями видового состава источников обсеменения и 
их расположением по отношению к объекту засе-
ления. Численность естественного возобновления 
хвойных видов на сенокосах в условиях С яг. мно-
гократно превышает аналогичный показатель в ус-
ловиях Е тр. 

Зарастание елью сенокосов в условиях Е тр. 
при непосредственном примыкании источников 
обсеменения небольшое по численности и проис-
ходит преимущественно с формированием как чис-
то еловых, так и смешанных елово-березовых био-
групп. В условиях С яг. при непосредственном 
примыкании источников обсеменения обеспечива-
ется образование значительного по численности 
подроста, вполне способного в дальнейшем форми-
ровать полноценные древостои. При зарастании 

сенокосов в условиях С яг. преимущественно реа-
лизуется равномерно-рассеянный тип размещения 
подроста. Однако при значительной численности 
лиственных древесных видов, как и в Е тр., форми-
руются смешанные хвойно-лиственные биогруппы. 
Формирование незначительного по численности 
подроста на открытых участках, в отдалении от 
источников обсеменения как в условиях Е тр., так и 
в условиях С яг. происходит преимущественно по 
групповому типу размещения. Первоначальный 
этап заселения при непосредственном примыкании 
источников обсеменения в условиях Е тр. занимает 
порядка 20 лет, а условиях С яг. – порядка 8 лет. 
Дальнейший этап заселения сенокосов, вероятно, 
будет осуществляться после формирования моло-
дых древостоев и начала активного семеношения. 
В условиях Е тр. процесс зарастания в дальнейшем 
возможен на всей площади сенокосов, а в условиях 
С яг. – главным образом, на открытых участках. 

Работа выполнена в рамках Государственно-
го задания Ботанического сада УрО РАН. 
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ИСПЫТАНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЯ И БОРА 
ДЛЯ БОРЬБЫ С НИЗОВЫМИ ПОЖАРАМИ 
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г. Саратов, Российская Федерация 
 

Борьба с низовыми лесными пожарами включает в себя три мероприятия: 1) профилактика возникно-
вения; 2) ограничение распространения и, наконец, если не помогли первые два, 3) тушение кромки пожара. 
Полностью устранить факторы, способствующие возникновению и развитию пожаров на этих территориях, 
невозможно, поэтому наиболее эффективными будут меры по недопущению свободного распространения по-
жара. В работе предложен способ предотвращения и ограничения распространения низового пожара путем соз-
дания огнезащитных полос – участков, покрытых травяным покровом и растительными остатками, обработан-
ных (опрыскиванием) водными растворами гидрогелей алюминия. Эффективность огнепреграждащих свойств 
таких полос исследована экспериментально в ходе полевых экспериментов. Показано, что явные признаки ог-
незащитного действия гидрогеля алюминия начинают проявляться при его концентрации от 7 г/л, при расходе 
1 л раствора на 1 м2 площади обрабатываемого участка. В этом случае низовой пожар теряет свою устойчивость 
и его скорость снижается в 2-3 раза. Обработка участков растворами гидрогеля с концентрацией 14 г/л и более 
полностью предотвращала распространение пламени по участку травяного покрова, кроме этого, попытки при-
нудительно поджечь участок (28 г/л) оказались безуспешными. Водорастворимое соединение бора – бура – 
с концентрациями 3,5-28 г/л не обладает достаточным огнезащитным действием для остановки распростране-
ния низового пожара. 

Ключевые слова: лесные пожары, низовые пожары, предотвращение роста и распространения низово-
го пожара, гидрогель алюминия 

 
FIRE PROTECTION TEST OF ALUMINIUM AND BORON COMPOUNDS FOR STRUGGLE AGAINST 

GROUND FIRES 
 

post-graduate student О.A. Ivchenko 
PhD (Chemistry), Associate Professor K.E. Pankin 

FSBEI HE "Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov ", Saratov, Russian Federation 
 

Abstract 
The fight against ground forest fires includes three measures: (1) preventing the occurrence, (2) limiting the 

spread, and finally, if the first two did not help, (3) extinguishing the edge of the fire. It is impossible to completely 
eliminate the factors contributing to the onset and development of fires in these territories. Therefore, measures to 
prevent the free spread of fire will be the most effective ones. A method is proposed to prevent and limit the spread of 
ground fire by creating fire-retardant strips. These are areas covered with grass and plant debris, treated (by spraying) 
with aqueous solutions of aluminium hydrogels. The efficiency of the flame retardant properties of such strips has 
been studied during field experiments. It has shown that obvious signs of  fire-retardant effect of aluminium hydrogel 
begin to appear at a concentration of 7 g/l, with a flow rate of 1 liter of solution per 1 m2 of the treated area. In this 
case, ground fire loses its stability and its speed decreases 2-3 times. The treatment of the plots with hydrogel solu-
tions with a concentration of 14 g/l or more completely prevented the spread of the flame over the grass cover.  
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In addition, attempts to force the site to burn (28 g/l) were unsuccessful. A water-soluble compound of boron – so-
dium tetraborate – with concentrations of 3.5-28 g/l does not have sufficient fire retardant action to stop the spread of 
ground fire. 

Keywords: forest fires, ground fires, preventing growth and spread of ground fires, aluminium hydrogel 
 

Введение 
Защита природных ландшафтов от пожаров 

решает сразу несколько важных народно-хозяй-
ственных задач, а именно позволяет сохранять: ле-
са как объекты хозяйственной деятельности (для 
получения древесных и недревесных продуктов 
леса), экологическую и агролесомелиоративную 
функции лесного массива, видовое разнообразие 
сложившихся биоценозов, качество почвенного 
покрова и т. п. Эффективная борьба с лесными по-
жарами может осуществляться только в комплексе 
и только при надлежащем выполнении всех требо-
ваний к выполнению организационных и техниче-
ских мероприятий. Полностью предотвратить лес-
ной пожар невозможно, тем не менее, места наибо-
лее вероятного возникновения природных пожаров 
хорошо известны – это пространства (10-20 мет-
ров), непосредственно прилегающие к авто- и же-
лезнодорожным магистралям, населенным пунк-
там, промышленным зонам, линиям электропере-
дач и т. п., т. е. местам интенсивной хозяйственной 
деятельности человека.  

Лесным пожарам свойственны рост и рас-
пространение. Начавшись однажды в одном месте, 
кромка лесного пожара может распространиться на 
десятки километров, выжигая все на своем пути, 
оставляя после себя десятки, сотни и тысячи (гек-
тар или км2) безжизненных горельников, т. к. лес-
ной пожар не только уничтожает представителей 
флоры и фауны, но и наносит повреждение почвен-
ному покрову [1]. Таким образом, если невозможно 
предотвратить возникновение пожара, то необхо-
димо сосредоточиться на мероприятиях по ограни-
чению его распространения, уменьшая тем самым 
прямой и косвенный ущерб. Наибольший ущерб 
лесные пожары наносят уникальным природным 
территориям, населенным реликтовыми растения-
ми. Потеря такой территории в конечном итоге 
приводит к потере уникального природного ланд-
шафта, восстановить который будет уже невозможно. 

Природный низовой пожар распространяет-
ся по горючим материалам, находящимся на по-
верхности почвы, – травянистым и древовидным 
растениям (живой напочвенный покров, мелкий 
подрост и кора в нижней части древесных стволов) 
и растительным остаткам (лесной опад, состоящий 
из мелких ветвей, коры, хвои, листьев, лесная под-
стилка, валеж), что, в совокупности, составляет 
лесные горючие материалы (ЛГМ). Все указанные 
материалы обладают большим запасом углерода, 
доступного для горения [2] Скорость распростра-
нения кромки низового пожара зависит от массы 
горючих материалов на единицу площади, вида 
ЛГМ, влажности, направления и скорости ветра, 
наличие уклонов местности и т. п. Низовой пожар 
может быть устойчивым (полностью выжигающим 
ЛГМ на поверхности почвы) и беглым (движу-
щимся по наиболее сухим участкам, покрытым 
ЛГМ) [3, 4]. Оба вида распространения пожара 
могут в зависимости от условий взаимноперехо-
дить друг в друга. Кроме этого, при определенных 
условиях местности может наблюдаться полная 
остановка распространения низового пожара и 
прекращение горения, что предполагает наличие 
на местности непреодолимого барьера: отрица-
тельного уклона местности, участков почвы, по 
каким-либо причинам лишенных растительности, 
повышенной влажности почвы и растительного 
покрова в оврагах и низинах, наличия водной пре-
грады и т. п. В качестве противопожарных преград 
могут выступать также многие искусственные 
объекты, среди которых, как это ни странно, вы-
ступают те же авто- и железнодорожные магист-
рали и т. д. 

С учетом особенностей распространения 
природных пожаров, лесной массив обязан быть 
подвергнут специальному противопожарному обу-
стройству – делению массива на лесохозяйствен-
ные кварталы и построению между ними противо-
пожарных разрывов [5]. При правильном учете всех 
особенностей лесного массива и местности наличие 
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таких противопожарных разрывов позволяет вести 
успешную борьбу с распространением верховых 
пожаров. В случае же низовых пожаров процесс 
распространения пожара осуществляется по слою 
ЛГМ, расположенному на поверхности почвенного 
покрова, который остается даже при удалении 
«лишних» древовидных растений. В этом случае 
борьба с распространением пожаров осуществляет-
ся минерализацией почвенного покрова – удалени-
ем ЛГМ с его поверхности, разрывая тем самым 
цепочку процесса распространения горения: сушка 
ЛГМ – воспламенение – горение. Для этого исполь-
зуют приемы минерализации почвы путем: 1) под-
резки и переворота верхнего почвенного слоя с по-
мощью специального плуга серии ПКЛ [6]; 2) кон-
тролируемого отжига ЛГМ. Первый способ наибо-
лее распространен, но требует значительных тру-
довых и энергетических затрат, второй прост тех-
нологически, но опасен в реализации, т. к. сам мо-
жет быть причиной пожара. 

Несмотря на вышеизложенное, в последнее 
десятилетия как на территории России, так и на 
территориях других стран, богатых лесами, наблю-
дается устойчивый рост силы проявления пожа-
ров [7] – они становятся масштабными, приносят 
значительный ущерб, а их организованное тушение 
затруднено, чаще всего, из-за недостатка сил и 
средств, привлекаемых к их тушению, и индивиду-
ального характера развития каждого природного 
пожара. Причины этого заключаются в следующем: 
если отбросить намеренные действия человека 
(поджоги лесных массивов), то остаются либо  
недостаточность, либо неэффективность проводи-
мых заградительных мероприятий. Недостаточ-
ность проводимых заградительных мероприятий 
лежит целиком и полностью на совести исполните-
лей и не является научно-технической задачей.  
Неэффективность же требует подробного рассмот-
рения и выработки предложений по совершенство-
ванию проводимых мероприятий. 

Причина распространения кромки низового 
пожара по территории, подвергшейся противопо-
жарному обустройству, заключается в формирова-
нии таких условий распространения пожара, кото-
рые позволяют преодолевать искусственные про-
тивопожарные барьеры. Если, в свою очередь, от-

бросить в качестве причины некачественное по-
строение минерализованных полос, то остается 
только фактическая преодолимость минерализован-
ной полосы путем переноса ветром (в сочетании с 
вертикальными конвективными потоками) горящих 
фрагментов ЛГМ над ее поверхностью [3, 4]. В этом 
случае свой отрицательный эффект проявляет  
недостаточная ширина полосы, не способная (по-
добно фильтру) задержать перенос горящих фраг-
ментов. Согласно регламенту [5], минерализован-
ные полосы строятся шириной 1,5-9,0 м, хотя на 
практике такие полосы могут быть обустроены с 
шириной 0,5-0,7 м. Причиной этому являются зна-
чительные трудо-, энерго- и финансовые затраты 
при построении минерализованной полосы, кото-
рые, кроме этого, требуют еще и периодического 
обновления. Применять контролируемый отжиг, 
несмотря на его простоту, в большинстве случаев 
либо невозможно технически или технологически, 
либо просто опасно. 

Существует ли иной способ обустройства 
противопожарного барьера, сочетающий простоту 
контролируемого отжига с безопасностью минера-
лизации почвы? Ответ на этот вопрос, по-
видимому, лежит в области обеспечения пожарной 
безопасности бытовой и производственной сферы. 
Для снижения пожароопасных свойств горючих 
строительных материалов (строительная древесина, 
пластические массы, композиты и т. п.) их обраба-
тывают (или добавляют в них) специальными ве-
ществами – антипиренами [8–17]. Такая модифика-
ция горючих материалов приводит к их превраще-
нию в сгораемые, а в отдельных случаях – в него-
рючие. Согласно литературным данным, наиболее 
высокую огнезащитную способность проявляют 
соединения алюминия и бора [8, 9, 17]. К тому же 
оба эти элемента играют важную функцию в созда-
нии условий для роста и развития растения: алю-
миний является компонентом минерального скеле-
та почвы – алюмосиликатов, бор, совместно с каль-
цием, влияет на формирование стенок клеток. 

Следует отметить, что подобная модифика-
ция возможна и многократно подтверждена на не-
живых объектах – строительных материалах, но ни 
теоретических, ни экспериментальных подтвер-
ждений тому, будет ли справедливым перенос по-
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добной технологии на объекты живой природы, в 
доступной отечественной и зарубежной научно-
технической литературе найти не удалось. В связи 
с этим целью данной работы является разработка 
качественно иного способа «минерализации» тра-
вяного покрова и ЛГМ путем их обработки огнеза-
щитными составами на основе алюминия и бора и 
проведение полевых испытаний их горимости, а 
также экспериментальная проверка огнепреграж-
дающих свойств участков травяного покрова, обра-
ботанных огнезащитными составами, – огнезащит-
ных полос. 

Материалы и методы 
Полевые эксперименты проводились в авгу-

сте-сентябре 2019 г. на территории Саратовской 
области в степной местности на наиболее пожаро-
опасных участках из разнотравья. На открытых 
участках местности при порывах ветра наблюда-
лось пылеобразование, что косвенно свидетельст-
вует о крайнем состоянии высушенности верхнего 
слоя почвы (осадков в виде дождя в данной мест-
ности не наблюдалось в течение предшествующих 
30 суток). Влажность воздуха составляла 23-26 %, 
температура воздуха 26-30 °С, давление воздуха 
близкое к нормальному (760 мм рт. ст.), скорость 
ветра в зависимости от времени суток варьирова-
лась от полного штиля до 4-6 м/с. Измерение тем-
пературы воздуха, его влажности и скорости ветра 
осуществлялось с помощью прибора Метеоскоп-М 
(ООО «НТМ-Защита», Россия). Влажность почвы 
определялась косвенным способом – для этого был 
выкопан шурф глубиной 0,5 м, и проба почвы, взя-
тая с этой глубины, при растирании между пальца-
ми превращалась в мелкую пыль. Так как низовой 
пожар способен перемещаться от одного лесного 
участка к другому по травяному покрову и слою 
ЛГМ, то в качестве экспериментальных были вы-
браны участки почвы с равномерным травостоем с 
высотой 30-40 см (рис. 1). В целях соблюдения 
правил пожарной безопасности все участки были 

опаханы, т. е. по периметру всех участков создава-
лась минерализованная полоса шириной не менее 
1,5 м. Внутри участка были сформированы секторы 
обработки площадью 1 и 4 м2 (1×1 м и 2×2 м), для 
выделения этих зон границы обрабатываемых уча-
стков обозначались колышками, между которыми 
натягивались капроновые нити (рис. 1). В качестве 
огнезащитного состава был выбран гидрогель алю-
миния (ГА), который получали путем растворения 
навески твердого вещества – сульфата алюминия – 
в воде (водопроводной). Данный способ отличается 
простотой применения и требует только двух ком-
понентов: определенной массы сульфата алюминия 
(легко растворим в воде) и требуемого объема во-
ды. При смешении этих компонентов образование 
ГА проходит согласно следующей схеме:  

  Al2(SO4)3 + 6H2O = 2Al(OH)3+ 3H2SO4. 
Образование кристаллического гидроксида 

алюминия Al(OH)3 проходит через стадию образо-
вания коллоидного раствора – ГА. Коллоидный 
раствор неустойчив во времени и постепенно раз-
рушается, формируя кристаллический гидроксид 
алюминия. Предварительные исследования показа-
ли, что время «жизни» при температуре более 20 С 
ГА составляет 40-50 минут. Это время учитывали 
при обработке экспериментальных секторов. На-
веску выбирали таким образом, чтобы получить 
минимальную концентрацию ГА при приемлемой 
огнетушащей эффективности в определенном ряду 
от 1,7 до 28 г/л.  

Основанием выбора концентрации гидро-
геля алюминия являлись результаты работы [18]. 
В качестве соединения бора была выбрана бура – 
тетраборат натрия (Na2B4О7) – легко растворимое в 
воде вещество [19], дающее устойчивые во времени 
водные растворы. Навеску раствора брали таким 
образом, чтобы получились концентрации 3,5-28 г/л, 
и растворяли ее также в соответствующем объеме 
водопроводной воды. 
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Рис. 1. Экспериментальный участок для исследования 
огнезащитных свойств разных химических составов 

для случая фронтального движения пламени 
(собственные исследования авторов) 

Рис. 2. Процесс обработки (опрыскивания) 
экспериментальных секторов огнезащитными 

составами на основе алюминия и бора 
(собственные исследования авторов) 

 
Обработка участков осуществлялась с по-

мощью садового опрыскивателя типа «Жук» ОП-
209 (рис. 2) с расходом жидкости 0,6-0,8 л/мин [20]. 
Для удобства обработки экспериментальных участ-
ков расход растворов составил 1 л/м2. Опрыскива-
ние участков осуществлялось по следующей схеме. 
Сначала опрыскивали участки с большой концен-
трацией ГА (28 г/л) и буры (28 г/л), а затем перехо-
дили к применению менее концентрированных рас-
творов. Для выявления влияния влажности помимо 
контрольного участка (не подвергавшегося обра-
ботке) один из участков был обработан водопро-
водной водой без каких-либо добавок с тем же рас-
ходом (1 л/м2), причем данный участок обрабаты-
вался последним. После обработки эксперимен-
тальные участки подвергали сушке в течение 1 ча-
са, а также в течение 12 часов (т. е. до следующего 
дня).  

Поджог участков травяного покрова осуще-
ствлялся по направлению ветра с помощью аппара-
та зажигательного «Ермак» (Россия). Пролив горя-
щей жидкости осуществлялся на участок травяного 
покрова, не подвергавшегося обработке (сектор 
розжига) и находящегося перед эксперименталь-
ными секторами. По мере разгорания на секторе 
розжига кромка низового пожара под действием 
ветра распространялась в экспериментальную зону. 
В отдельных случаях для усиления горения (ими-
тация высохшего травостоя) на сектор розжига до-
бавлялась сухая солома из расчета 250-300 г/м2. 

Для выявления способности (или неспособности) 
обработанных огнезащитными составами участков 
(огнезащитных полос) противостоять распростра-
нению низового пожара были проведены экспери-
менты двух типов: 1) с фронтальным движением 
пламени – экспериментальные секторы располага-
лись поперек направления кромки низового пожара 
(рис. 3) и 2) с фланговым движением пламени, в 
этом случае экспериментальные участки распола-
гались вдоль направления движения пламени 
(рис. 5). Такой принцип проведения полевого экс-
перимента должен был показать наличие влияния 
огнезащитного состава на скорость распростране-
ния кромки низового пожара и наличие принципи-
альной преодолимости такого огнезащитного барь-
ера при определенных условиях внешней среды. 
Следует отметить, что при проведении эксперимен-
та второго типа проводили последовательное уве-
личение концентрации раствора огнезащитного 
состава, чтобы выявить возможные изменения ха-
рактера горения по мере движения кромки пожара 
по необработанным и обработанным участкам, а 
также возможное место остановки пламени (рис. 5). 

Результаты и обсуждение 
Для оценки запасов ЛГМ на эксперимен-

тальных участках было проведено исследование 
природных горючих материалов. Для этого на 
фрагменте участка (0,8×0,9 м) полностью удалялась 
растительность и растительные остатки до обнаже-
ния минерального слоя почвы. Проведено исследо-
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вание видового состава растительности: 80 % – 
пырей ползучий, 20 % – шалфей, полынь, василек, 
люцерна и т. п. Для определения массы горючих 
веществ, расположенных на единице площади экс-
периментального участка, удаленные растения и 
растительные остатки взвешивались на весах, и 
полученная масса пересчитывалась на 1 м2 площа-
ди исследуемого участка. Данные, полученные с 
нескольких участков, усреднялись. Полученное 
распределение массы горючих материалов на пло-
щади экспериментальных секторов составило, в 
среднем, 0,7–1,1 кг/м2.  

Исследования огнезащитных и огнепреграж-
дающих свойств при фронтальном распростране-
нии пламени низового пожара показало, что имен-
но огнепреграждащими свойствами обладают экс-
периментальные секторы, обработанные огнеза-
щитными составами на основе ГА с концентрацией 
14-28 г/л при расходе водного раствора ГА 1 л/м2. 
Схема проведения эксперимента представлена на 
рис. 3. Размеры участков составили 1×1 м, а шири-
на сектора розжига также составила 1 метр. Как 
видно, экспериментальные секторы разбросаны в 
случайном порядке для исключения действия ку-
мулятивного эффекта огнезащитного материала на 
распространение кромки низового пожара. Время 
сушки участков составило 1 час (из-за возможной 
смены направления ветра в следующий экспери-
ментальный день). Результаты исследований пред-
ставлены на рис. 4, 5. Если сравнить рис. 1 и рис. 4 
и 5, то можно увидеть, как участок выглядел до и 
после проведения эксперимента. 

На представленных фотографиях (рис. 4, 5) 
видно, что после проведения огневого эксперимен-
та экспериментальные Секторы № 1-3 обработан-
ные ГА с концентрациями 14, 21 и 28 г/л соответст-

венно, проявили огнезадерживающие свойства 
(пламя низового пожара не смогло преодолеть их), 
в то время как остальные секторы оказались неспо-
собными сдержать распространение кромки мо-
дельного низового пожара. Осмотр огнеустойчивых 
секторов показал, что при сложившихся погодных 
условиях (ветер 4-6 м/с) полосы травяного покрова 
шириной 1 м хватило для сдерживания распростра-
нения кромки низового пожара. Интересно отме-
тить, что огнеустойчивые экспериментальные сек-
торы обгорели только по краям (проникновение 
пламени в сектор не превышало 0,1 м) и для про-
должения своего движения кромка низового пожа-
ра была вынуждена обходить огнеустойчивые сек-
торы справа и слева (рис. 4, 5). Выгоревший сектор, 
располагающийся левее Сектора № 1 (рис. 5), слу-
жил для остановки распространения кромки мо-
дельного низового пожара и принадлежал следую-
щему экспериментальному участку. Причина по-
вышения огнестойкости экспериментальных секто-
ров заключается в их обработке растворами ГА с 
соответствующими концентрациями, которые ока-
зались способными понизить пожароопасные свой-
ства ЛГМ до такого уровня, который оказался дос-
таточным для остановки распространения низового 
пожара. Доказательством этому служит полное вы-
горание контрольного участка – Сектор № 5 (не 
обработанный). Влияние влажности участков также 
можно исключить, т. к. Сектор № 4 (обработанный 
водой – 1 л/м2) также оказался не способен к сдер-
живанию распространения пламени. К тому же при 
прочих равных условиях Сектор № 4 был более 
влажным, т. к. подвергся обработке (опрыскиванию 
водой) последним из всей серии обработки экспе-
риментальных секторов. 
 

 
 

Сектор 1 
14 г/л 

 

Сектор 2 
21 г/л 

 

Сектор 3 
28 г/л 

 

Сектор 4 
Вода 

 

Сектор 5 
(без обра-

ботки) 

Сектор 6 
7 г/л 

 

Сектор 7 
1,7 г/л 

 

Сектор 8 
3,5 г/л 

 

 Сектор розжига  

 
Рис. 3. Схема расположения экспериментальных секторов при фронтальном движении низового пожара. Стрелками указано 

направление движения кромки низового пожара (собственные исследования авторов) 
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Рис. 4. Результаты исследования огнезадерживающих 

свойств экспериментальных секторов, обработанных ГА, – 
фото участка справа (собственные исследования авторов) 

Рис. 5. Результаты исследования огнезадерживающих 
свойств экспериментальных секторов, обработанных ГА, – 

фото участка слева (собственные исследования авторов) 
 
Интересно отметить также, что распространение 
пламени в Секторе № 6 (ГА 7 г/л) приобрело явно 
выраженный беглый характер – выгоранию под-
вергся только травяной покров, а отмершие расти-
тельные остатки на поверхности почвы подверг-
лись воздействию пламени лишь частично. 

Возможность использования соединения бо-
ра – буры – для создания огнезащитных барьеров в 
природных ландшафтах ранее в научно-
технической литературе не обсуждалась. Поэтому 
для удобства сравнения огнезащитных свойств бу-
ры и ГА диапазон концентраций водных растворов 
буры был выбран аналогичным, т. е. 3,5–28 г/л. 
Время сушки участков, как и в случае обработки 
ГА, составило один час с момента обработки по-
следнего участка. Последним, как и в предыдущем 
эксперименте, был обработан водой один из секто-
ров. Результаты исследований огнепреграждающих 
свойств секторов, обработанных водными раство-
рами буры, представлены на рис. 6. 

Как видно из представленных результатов, 
экспериментальные секторы, обработанные водны-
ми растворами буры в диапазоне концентраций  
3,5–28 г/л, не обладают достаточным огнепреграж-
дающим действием, т. к. не смогли удержать фронт 
распространения низового пожара и травяной по-
кров в экспериментальных секторах выгорел. Тем 
не менее, осмотр секторов после проведения экспе-
римента (рис. 4) местами выявил наличие беглого 
характера распространения кромки низового пожа-
ра по сравнению с сектором розжига и контроль-

ными секторами. К сожалению, системности, 
т. е. зависимости огнестойкости травяного покрова 
в секторах от концентрации огнезащитного состава, 
выявить не удалось. 

Полученные результаты можно объяснить 
следующим образом. Известно, что травянистые 
растения в данный период времени находятся в 
крайнем состоянии высушенности, при этом по-
верхности их листовых пластинок и стеблей стано-
вятся гидрофобными и в недостаточной степени 
смачиваются водой и водными растворами. Из-за 
этого, по-видимому, большая часть водного рас-
твора огнезащитного состава просто проливается 
на расположенные на поверхности почвы отмершие 
растительные остатки – жидкость проливается с 
вертикальных поверхностей на горизонтальные. 
Вполне вероятно, что высокая водорастворимость 
исследуемых огнезащитных составов не позволяет 
им в нужном количестве удержаться на листьях и 
стеблях травянистых растений, и при опрыскива-
нии огнезащитный состав стекает с листьев и стеб-
лей и концентрируется на растительных остатках, 
не проявляя огнеостанавливающего действия. Это в 
первую очередь должно быть характерно для буры, 
а также для низких концентраций водных раство-
ров ГА. Подобный эффект неэффективного приме-
нения воды при тушении лесных пожаров из-за 
пониженной смачиваемости водой ЛГМ известен, 
именно поэтому лесные пожарные применяют в 
качестве добавок к воде смачиватели – поверхност-
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но-активные вещества, улучшающие этот показа-
тель [21, 22]. 

Для подтверждения полученных результатов 
огнезащитного действия ГА эксперимент с фрон-
тальным распространением пламени был транс-
формирован во фланговое распространение кромки 
низового пожара (кромка пожара распространяется 
вдоль экспериментальных секторов). Расположение 
экспериментальных секторов при фланговом рас-
пространении пламени представлено на рис. 7 – 
расположение участков осуществлялось с последо-
вательным увеличением концентрации ГА (21 и 
28 г/л), расход водного раствора ГА также составил 
1 л/м2. Для исключения влияния влажности в этом 
типе эксперимента сушка участка осуществлялась в 
течение 12 часов (огневой эксперимент проводился 
на следующий день). Для усиления горения на уча-
сток розжига была добавлена сухая солома в коли-
честве 250-300 г/м2 (таким образом, плотность тра-
востоя увеличилась на 20-25 %). На рис. 8, 9 пред-
ставлены результаты экспериментального исследо-
вания огнезадерживающих свойств секторов, обра-
ботанных ГА с различными концентрациями. 

Осмотр экспериментальных участков пока-
зал, что, как и в ходе эксперимента с фронтальным 

распространением пламени, в данном случае Сек-
тор № 1 (ГА, 21 г/л) удержал распространение пла-
мени низового пожара. Обработанный травяной 
покров в Секторе № 2 (ГА, 28 г/л) обгорел только 
по краям из-за продольного движения кромки ни-
зового пожара, которая двигалась вдоль экспери-
ментального участка.  

На рис. 8 хорошо видно, что кромка низово-
го пожара обошла огнестойкие секторы справа и 
слева. На рис. 9 хорошо видно, как кромке низово-
го пожара удалось проникнуть в Сектор № 1 на  
0,3-0,4 м и угаснуть на нем. Исследование обго-
ревших участков слева и справа от эксперимен-
тальных секторов (не обработанные) показало на-
личие преимущественно устойчивого горения тра-
вяного покрова и растительных остатков (рис. 9). 
Беглый характер горения сектора розжига объясня-
ется неожиданным порывом ветра в начале прове-
дения огневого эксперимента, тем не менее, добав-
ленная (для усиления горения) на поверхность поч-
вы сухая солома сгорела полностью. 

 
 
 

 
 

 
Рис. 6. Результаты исследования огнепреграждающих свойств секторов, обработанных водными растворами 

буры с концентрацией 3,5-28 г/л (собственные исследования авторов) 
 

 
Сектор розжига 

 

Сектор № 1 
(21 г/л) 

Сектор № 2 
(28 г/л) 

Рис. 7. Расположение экспериментальных секторов, обработанных ГА при фланговом распространении низово-
го пожара. Стрелками указано направление распространения пламени.  

(собственные исследования авторов) 
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Рис. 8. Эксперимент с фланговым распространением 

пламени – вид со стороны сектора розжига 
(собственные исследования авторов) 

 

Рис. 9. Эксперимент с фланговым распространением 
пламени – вид на секторы с правого фланга. 

(собственные исследования авторов) 

Вполне вероятно, что секторы, обработанные 
ГА, проявили свою огнестойкость по причинам, 
совсем не связанным с огнезащитным действием 
ГА! Возможно, какие-либо другие причины, не 
контролируемые в ходе эксперимента, заставили 
пламя обойти обработанные ГА участки. Поэтому 
для проверки огнестойкости участка был проведен 
дополнительный эксперимент с попыткой прину-
дительного поджига ЛГМ в секторах, проявивших 
огнестойкость. Для проверки огнестойкости травя-
ной покров и растительные остатки в отдельных 
зонах экспериментального сектора (28 г/л) были 
подвергнуты дополнительному поджогу. Было сде-
лано три попытки поджога: 1) травяной покров и 
растительные остатки поджигались с помощью 
газовой горелки (пропан-бутановая смесь); 2) и 3) с 
размещением в месте поджога дополнительного 
пучка сухой соломы массой 150-200 г для усиления 
горения. Применение газовой горелки в качестве 
источника зажигания было необходимо для соблю-
дения условий естественного распространения 
природных низовых пожаров, которые проходят 
без участия горения нефтепродуктов. Результаты 
поджога представлены на рис. 11. 

Осмотр мест принудительного розжига тра-
вяного покрова в огнестойком секторе (рис. 11) 
показал, что принудительный поджог как травяного 
покрова, так и сухой соломы приводит к их горе-
нию. По мере выгорания травы и соломы самопро-
извольное горение на участке заканчивается, и 

дальнейшее распространение пламени по участку 
не происходит, несмотря на благоприятные погод-
ные условия и наличие достаточно мощного источ-
ника зажигания. Таким образом, в ходе проведен-
ного эксперимента обнаружено еще одно интерес-
ное свойство огнезащитной полосы – подавление 
горения источника зажигания, попавшего в него. 
Из-за понижения пожароопасных свойств травяно-
го покрова и растительных остатков источник за-
жигания, попавший в сектор, выгорая, сможет под-
жечь только тот травяной покров, который непо-
средственно прилегает к зоне горения, сам же об-
работанный огнезащитным составом травяной по-
кров в процессе самостоятельного горения не уча-
ствует и не способствует распространению кромки 
низового пожара. 

Выводы 
В результате проведенных исследований вы-

явлено: 
1. Экспериментально исследованы огнеза-

щитные свойства соединений алюминия и бора, 
обработке которыми (опрыскиванием) подверглись 
и объекты живой природы (травяной покров), и 
растительные остатки. Показано, что огнезащитное 
действие применяемых составов позволяет создать 
новый тип противопожарного барьера – огнеза-
щитную полосу, применять которую можно как для 
профилактических противопожарных мероприятий, 
так и для обустройства препятствий для ограниче-
ния роста и развития низового пожара. 
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Рис. 10. Процесс поджога травяного покрова 

на огнестойком секторе – ГА, 28 г/л 
(собственные исследования авторов) 

Рис. 11. Результаты поджога травяного покрова 
на огнестойком секторе – ГА, 28 г/л 
(собственные исследования авторов) 

 
2. Оказалось, что необходимой противопо-

жарной устойчивостью обладают эксперименталь-
ные секторы, обработанные ГА с концентрациями 
14-28 г/л при расходе 1 л раствора на 1 м2. Серьез-
ных огнезащитных свойств соединений бора (буры) 
в диапазоне концентраций 3,5-28 г/л и при том же 
расходе обнаружено не было. Огнезащитные свой-
ства проявляются именно из-за присутствия в со-
ставе огнезащитного средства соединений алюми-
ния в нужной концентрации, т. к. эксперименталь-
но удалось установить, что водные растворы ГА с 
концентрациями 1,7-7 г/л, а также обработка секто-
ров водой с расходом 1 л/м2 огнезащитного дейст-
вия не проявляют. Однако при концентрации ГА 
7 г/л проходящая по сектору кромка низового по-
жара теряет свою устойчивость и переходит в бег-
лый режим. 

3. Предпринятые попытки принудительного 
поджога огнестойких секторов (с размещением на 
их территории дополнительной массы горючих 
материалов – сухой соломы) подтвердили их огне-
стойкость. Таким образом, было обнаружено еще 
одно свойство огнезащитной полосы – способность 
сдерживать распространение горения от источни-
ков зажигания, попавших на нее. 

4. Анализ огнестойких секторов, а также 
секторов, на которых реализовался беглый режим 
низового пожара, показал, что обработка ЛГМ  
огнезащитными составами на основе ГА способст-
вует снижению выделяемой при пожаре энергии и 
защите, тем самым, почвенного покрова от разру-
шающего его теплового воздействия. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И СОСТОЯНИЕ ЛЕСОСТЕПНЫХ И СТЕПНЫХ ЭКОТИПОВ 
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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доктор сельскохозяйственных наук, профессор М.П. Чернышов 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

Анализируются показатели, характеризующие рост, продуктивность и жизненное состояние лесостепных 
и степных экотипов сосны обыкновенной в географических культурах на полигоне «Ступинское поле» в Воро-
нежской области, полученные в 2019 г. на временных пробных площадях. Объектом комплексных исследова-
ний служили лесостепные и степные экотипы сосны обыкновенной в 60-летних географических культурах, 
произрастающих в Рамонском участковом лесничестве Воронежского лесничества. Исследуемые культуры бы-
ли заложены на землях из-под сельскохозяйственного пользования в 1959 г. под руководством профессора 
М.М. Вересина. Посадочным материалом служили 2-летние стандартные сеянцы сосны обыкновенной, поса-
женные вручную под меч Колесова. Тип условий местопроизрастания – А2 и В2. Дополнение не проводилось. 
На основе материалов 13 пробных площадей, заложенных по типовой методике, выявлены некоторые особен-
ности роста лесостепных и степных экотипов сосны, оценены их продуктивность и жизненное состояние. Наи-
большая средняя высота характерна для степного экотипа из семян Вальского лесхоза Саратовской области и 
лесостепного экотипа из семян Платоновского лесничества Тамбовской области. Наименьшая средняя высота у 
культур лесостепного экотипа из семян Монастырского лесничества Пензенской области. Наибольший средний 
диаметр имеют местные экотипы (семена из Хреновского лесничества), а минимальный у степных экотипов из 
Саратовской области. Изменчивость диаметров у сохранившихся 60-летних деревьев на высоте 1,3 м и у по-
верхности почвы оценена как средняя – 16,99-31,09 % и 19,50-29,94 % соответственно, что характерно и для 
обычных лесных культур. Все деревья относятся к категории «деловые». Запас сырорастущей древесины зави-
сит от полноты. Наибольший запас отмечен в культурах из Брянской области (Краснослободское лесничество) 
из-за большего количества сохранившихся деревьев, минимальный – у лесостепных экотипов Белгородской 
области. Анализ жизненного состояния сохранившихся растений показал, что лучшие показатели имеют лесо-
степные экотипы из прилегающих районов с аналогичными природно-климатическими условиями. Вместе с 
тем, количество на 1 га сохранившихся деревьев сосны у всех экотипов невелико, их сохранность составляет 
3,8-10,2 % от посаженных в 1959 году. Сохранность сильно варьируется по экотипам. На жизненное состояние 
географических культур сосны существенное влияние оказывают эдафические условия произрастания материн-
ских насаждений, где были заготовлены семена. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, географические культуры, таксационные показатели роста, жиз-
ненное состояние 
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IN PROVENANCE TRIAL PLANTATIONS OF THE VORONEZH REGION 
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FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov", 
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Abstarct 
The indicators characterizing  growth, productivity and living conditions of forest-steppe and steppe ecotypes of 

Scots pine in provenance trial plantation of Stupinsky Pole training ground in the Voronezh Region, obtained in 2019 
on temporary sample plots, have been analyzed. The object of comprehensive research are forest-steppe and steppe eco-
types of Scots pine in 60-year-old provenance trial plantations growing in the Ramonsky district forestry of the Voro-
nezh forestry. The studied cultures were laid on the lands after agricultural use in 1959 under the guidance of Professor 
M.M. Veresin. The planting material was 2-year-old standard seedlings of Scots pine, planted manually under Kolesov's 
planting iron. The type of growing conditions is A2 and B2. No additional planting was made. Based on the materials of 
13 test plots laid according to the standard method, some features of the growth of forest-steppe and steppe pine eco-
types has been revealed. Their productivity and living condition have been evaluated. The highest average height is a 
characteristic of the steppe ecotype from the seeds of the Valsky forestry of the Saratov region and the forest-steppe 
ecotype from the seeds of the Platonov forestry of the Tambov region. The lowest average height is in crops of the for-
est-steppe ecotype from the seeds of the Monastic forestry of the Penza region. Local ecotypes (seeds from the Khre-
novsky forestry) have the largest average diameter. The steppe ecotypes from the Saratov Region have the smallest di-
ameter. The variability of the diameters of the preserved 60-year-old trees at a height of 1.3 m and at the surface of the 
soil was estimated as average – 16.99-31.09 % and 19.50-29.94 %, respectively. It is also typical for ordinary forest 
plantations. All the trees are classified as industrial trees. The stock of raw wood depends on the stand density. The 
largest stock was recorded in cultures from the Bryansk region (Krasnoslobodskoye forestry) due to the greater number 
of preserved trees. The smallest is among forest-steppe ecotypes of the Belgorod region. The analysis of the vital state 
of the surviving plants has showed that the best indicators have forest-steppe ecotypes from adjacent areas with similar 
climatic conditions. At the same time, the amount of preserved pine trees of all ecotypes per 1 ha is not large. Their 
preservation is 3.8-10.2 % of the trees planted in 1959. Preservation varies greatly in ecotypes. Edaphic conditions for 
the growth of maternal stands where seeds were harvested have a significant impact on the living conditions of pine 
provenance trial plantations. 

Keywords: Scots pine, provenance trial plantation, taxation indicators of growth, living condition 
 
Введение 
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – 

один из лесных хозяйственно ценных, значимых и 
широко распространенных видов древесных хвой-
ных растений в России. На долю сосновых лесов в 
РФ [4] приходится около 18 % покрытой лесом 
площади, при запасе древесины 9,7 млрд м3. 

Изучение особенностей роста, состояния и 
продуктивности географических культур сосны 
обыкновенной имеет важное научно-практическое 
значение для целей лесосеменного районирования, 
для искусственного лесовостановления в условиях 
европейской части РФ, для гарантированного соз-

дания здесь устойчивых и высокопродуктивных 
лесных насаждений с использованием посадочного 
материала, выращенного из сортовых, улучшенных 
и районированных семян [5, 7, 9]. 

Установлено [2, 8], что продуктивность и 
рост географических культур зависят не только от 
географических районов происхождения семян, но 
еще и от форм изменчивости (фенологической, 
экологической и индивидуальной) в исходных 
климатических районах. Эти формы изменчивости 
важно учитывать при изучении эко- и климатипов 
сосны обыкновенной [5, 7].  
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Изучение особенностей роста и состояния 
географических культур имеет большое значение 
при решении проблем устойчивого искусственного 
лесовосстановления в России и за рубежом [10, 11]. 
Лучшие экотипы можно использовать в качестве 
основы для популяционной селекции [2, 7], а их 
потомство [9] – для получения стабильных урожа-
ев семян с улучшенными свойствами, для создания 
устойчивых и высокопродуктивных насажде-
ний [1] в конкретных условиях ареала произраста-
ния сосны. Все указанные обстоятельства опреде-
ляют актуальность выбранной темы исследований.  

Цель исследований – выявление и изучение 
изменчивости морфометрических показателей рас-
тений сосны лесостепных и степных экотипов  
в 60-летних географических культурах, а также 
оценка их роста и жизненного состояния. 

Общая площадь полигона – 26,5 га (рис. 1). 
Семена (всего 245 образцов урожая 1956 г.) были 
получены от сети контрольно-семенных станций, 
представлявших 228 бывших лесхозов СССР [2, 7]. 
Лесные районы и географические координаты 
пунктов сбора семян [2] представлены в табл. 1. 

Материалы и методы исследования  
Полигон географических лесных культур 

сосны был создан в 1959 г. под руководством 
проф. М.М. Вересина [2] путем ручной посадки  
2-летних сеянцев на землях из-под сельскохозяйст-
венного пользования под меч Колесова (без допол-
нения). 

Размещение посадочных мест равномерное 
0,5×1,5 м, начальная густота сеянцев – 13,3 тыс. шт./га. 
Блоки экотипов, включающих по 13 рядов длиной 
25 м, размещены с юго-запада на северо-восток. 
Условия произрастания – А2 и В2. До смыкания 
культур на полигоне проводили в рядах и между-
рядиях агротехнические уходы, а после смыкания – 
только удаление сухостойных деревьев.  

Исследуемые культуры являются одним из 
самых крупных по площади опытных полигонов. 
В 16- и 27-летнем возрасте их изучали М.М. Вере-
син [2] и А.М. Шутяев [2, 8], в 40-летнем – 
О.А. Смогунова [7] и в возрасте 50 лет – Т.Е. Гал-
дина [3, 9]. 

Осенью 2019 г. в этих культурах по типовой 
методике были заложены 13 пробных площадей по 
0,05 га со сплошным перечетом деревьев. 

С целью выявления особенностей роста и 
строения культур разных экотипов сосны мерной 
вилкой измерялся диаметр у всех деревьев вдоль и 
поперек рядов на высоте 1,3 м и у поверхности 
почвы (0,0 м) с точностью 1 см. Жизненное со-
стояние деревьев оценивали визуально по морфо-
логическим признакам шкалы «Правил санитарной 
безопасности в лесах» [6] с распределением их на 
следующие шесть категорий: 1 – здоровые, 2 – ос-
лабленные, 3 – сильно ослабленные, 4 – усыхаю-
щие, 5 – свежий и 6 – старый сухостой. 

 

 

 
Рис. 1. Географические культуры сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
Источник: собственные фото авторов 
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Таблица 1 
Районы и географические координаты пунктов заготовки семян сосны урожая 1956 года 

№ пр. 
пл. Область Лесничества (пункты 

заготовки семян)  
Лесорастительная 
зона, лесной район 

Координаты (градусы, минуты) 
северной широты восточной долготы 

1 Воронежская Хреновское 

Лесостепная зона, 
лесостепной район 

европейской части РФ 

510 10' 400 20' 

2 Липецкая Колодезское 520 20' 39030' 

3 Белгородская Шаталовское 51020' 370 45' 

4 Тамбовская Платоновское 52040' 420 55' 

5 Курская Б. Сталинское 510 35' 340 30' 

6 Брянская Краснослободское 53000' 340 07' 

7 Пензенская Монастырское 530 5' 46040' 

8 Пензенская Шаткинское 530 0' 460 10' 
9 Волгоградская Ковтинское 

Степная зона, 
район степей  

европейской части РФ 

600 15' 370 05' 

10 Саратовская  Дьяковское 500 23' 47010' 

11 Луганская  Песчаное 480 53' 36023' 

12 Саратовская Дьяковское 500 23' 470 10' 
13 Саратовская  Вальский лесхоз 520 5' 470 25' 

Источник: собственные вычисления авторов 
 

Среднее значение балла (Бсс) санитарного 
состояния рассчитывали по формуле 
Бсс=Р1×К1+Р2×К2+Р3×К3+Р4×К4+Р5×К5+Р6×К6/100, 

где Р – доля запаса деревьев разных катего-
рий состояния, % от общего запаса древесины; 

К – численный индекс соответствующей кате-
гории состояния деревьев (1, 2, 3 и т. д.). 

При величине Бсс до 1,5 баллов культуры 
считались здоровыми, 1,6–2,5 – ослабленными,  
2,6–3,5 – сильно ослабленными, 3,6–4,5 – усыхаю-
щими. 

У 20-25 здоровых деревьев пропорциональ-
но их количеству в ступенях толщины измерялась 
высота при помощи высотомера Блюме-Ляйсса с 
точностью 0,5 м. Данные обмеров обработаны по 
программе Statistica. 

Результаты и обсуждение  
Лесоводственно-таксационные показатели, 

характеризующие рост и продуктивность экотипов 
сосны в географических культурах, приведены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 

Таксационные показатели географических культур сосны лесостепных и степных экотипов 

№  
пр. пл. 

Число 
деревьев, 

шт./га 

Сохранность 
деревьев, % 

Средние: Объем 
среднего 
дерева, 

м3 

Класс 
бонитета 

Пол-
нота 

Запас древе-
сины, 
м3 / га 

высота, 
м 

диаметр, см 
на высоте 

1,3 м 
у поверхности 
почвы (0,0 м) 

Лесостепные экотипы 
1 500 3,8 27,0 29,2 34,3 0,744 Iа 0,7 372 
2 1280 9,6 25,4 22,0 27,4 0,369 I 0,8 472 
3 1120 8,4 21,5 23,8 30,3 0,453 II 0,8 507 
4 560 4,2 27,2 24,6 31,0 0,556 Iа 0,7 311 
5 1360 10,2 24,4 20,8 26,6 0,350 I 0,8 476 
6 1200 9,0 25,0 23,5 29,5 0,512 Iа 0,8 614 
7 1112 8,4 20,4 22,8 29,3 0,446 II 0,8 501 
8 1060 8,0 25,0 24,5 27,5 0,390 I 0,8 470 

Степные экотипы 
9 510 3,8 27,0 28,2 32,3 0,562 Iа 0,7 372 
10 1260 9,5 25,4 22,0 26,4 0,369 I 0,8 472 
11 520 3,9 26,1 23,5 29,0 0,789 Iа 0,7 341 
12 1109 8,3 25,2 23,1 28,9 0,459 I 0,7 482 
13 1260 9,5 27,3 21,8 23,9 0,362 Iа 0,8 498 

Источник: собственные вычисления авторов
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В 60 лет сохранность растений по экотипам 
варьируется от 3,8 до 10,2 %, что отражает темпы 
изреживания и естественный отбор в изначально 
перегущенных лесных культурах. Минимальная 
сохранность установлена у экотипов степной зоны 
(Волгоградская область), максимальная – у экоти-
пов лесостепной зоны (ВПП 2). 

Наименьшая средняя высота характерна для 
культур, выросших из семян Монастырского лес-
ничества Пензенской области Наибольшую сред-
нюю высоту имеют деревья из семян Саратовской 
(Вальский лесхоз) и Тамбовской областей (Плато-
новское лесничество).  

Хорошо растут в высоту и по диаметру куль-
туры из семян местных экотипов (Хреновское лес-
ничество). Наибольший средний диаметр на высоте 
1,3 м имеют деревья местных экотипов (Хренов-

ское лесничество), а минимальный – степной эко-
тип культур из семян Саратовской области (Валь-
ский лесхоз). 

Запас древесины в культурах зависит от их 
полноты, которая связана с густотой деревьев. 
Наибольший запас у экотипов из Брянской области 
(Краснослободское лесничество), а минимальный – 
из Луганской области (Песчаное лесничество). 

Большой запас характерен также для культур 
лесостепных экотипов из Белгородской (Грайво-
ронское лесничество) и Пензенской (Монастырское 
лесничество) областей. 

Показатели, характеризующие изменчивость 
диаметров деревьев сосны степных и лесостепных 
экотипов на высоте 1,3 м и у поверхности почвы, 
приведены в табл. 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Изменчивость диаметров деревьев в географических культурах сосны степных экотипов 

№ пр. пл. Изучаемый признак Статистические показатели 
M±m, см σ±m, см С, % Р 

9 

Средний Д1,3 м для ВПП 27,9±0,888 6,02±0,623 21,58 3,1 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 28,2±0,802 6,59±0,982 23,37 2,8 
Средний Д1,3 м поперек ряда 29,5±1,152 6,23±0,814 21,12 3,9 
Средний Д0,0 м для ВПП 32,6±0,984 6,57±0,686 20,15 3,0 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 32,3±1,933 6,77±1,012 21,00 6,0 
Средний Д0,0 м поперек ряда 32,2±1,317 6,57±0,996 20,40 4,0 

10 

Средний Д1,3 м для ВПП 22,1±0,432 4,85±0,306 21,95 2,0 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 22,0±0,611 6,28±0,584 28,55 2,8 
Средний Д1,3 м поперек ряда 22,1±0,615 4,80±0,428 21,72 2,8 
Средний Д0,0 м для ВПП 27,4±0,558 6,26±0,394 22,85 2,0 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 26,4±0,641 6,53±0,677 27,84 2,5 
Средний Д0,0 м поперек ряда 27,6±0,738 6,13±0,554 22,21 2,7 

11 

Средний Д1,3 м для ВПП 24,3±0,599 5,55±0,474 22,83 2,5 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 23,5±0,764 3,99±0,428 16,99 3,3 
Средний Д1,3 м поперек ряда 23,3±0,741 5,39±0,523 23,13 3,2 
Средний Д0,0 м для ВПП 30,7±0,799 5,89±1,192 19,18 2,6 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 29,0±0,979 5,11±0,429 17,62 3,4 
Средний Д0,0 м поперек ряда 30,1±0,622 6,44±0,722 21,39 2,0 

12 

Средний Д1,3 м для ВПП 22,6±0,601 5,66±0,422 25,04 2,7 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 23,1±0,713 5,98±0,498 25,99 3,1 
Средний Д1,3 м поперек ряда 22,6±0,893 6,69±0,632 29,60 4,0 
Средний Д0,0 м для ВПП 28,9±0,709 7,40±0,501 25,60 2,5 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 28,9±0,731 6,53±0,657 23,60 2,5 
Средний Д0,0 м поперек ряда 29,6±1,012 7,79±0,663 26,31 3,4 

13 

Средний Д1,3 м для ВПП 22,1±0,432 4,85±0,306 21,95 2,0 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 21,8±0,521 4,43±0,435 20,32 2,4 
Средний Д1,3 м поперек ряда 21,1±0,515 4,80±0,482 22,75 2,4 
Средний Д0,0 м для ВПП 27,4±0,558 6,26±0,349 22,84 2,0 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 23,9±0,788 5,88±0,591 28,79 3,3 
Средний Д0,0 м поперек ряда 26,2±0,785 5,11±0,545 19,50 3,0 

Источник: собственные вычисления авторов 
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Таблица 4 
Изменчивость диаметров деревьев в географических культурах сосны лесостепных экотипов 

№ пр. пл. Изучаемый признак Статистические показатели 
M±m, см σ±m, см С, % Р 

1 

Средний Д1,3 м для ВПП 28,9±0,888 6,02±0,623 20,83 3,1 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 29,2±1,374 6,59±0,972 22,56 4,7 
Средний Д1,3 м поперек ряда 28,5±1,152 5,52±0,814 19,37 4,0 
Средний Д0,0 м для ВПП 33,7±0,984 6,67±0,696 19,79 3,0 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 34,3±1,434 6,88±1,015 20,08 4,2 
Средний Д0,0 м поперек ряда 33,2±1,371 6,57±0,969 19,79 4,1 

2 

Средний Д1,3 м для ВПП 22,1±0,432 4,85±0,306 21,95 2,0 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 22,0±0,621 4,93±0,439 22,36 2,8 
Средний Д1,3 м поперек ряда 22,1±0,615 4,80±0,428 21,72 2,8 
Средний Д0,0 м для ВПП 27,4±0,558 6,26±0,394 22,85 2,0 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 27,4±0,802 6,38±0,569 23,26 2,9 
Средний Д0,0 м поперек ряда 27,2±0,783 6,11±0,545 22,46 2,9 

3 

Средний Д1,3 м для ВПП 23,7±0,610 6,46±0,432 27,26 2,6 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 23,8±0,839 6,28±0,594 26,41 3,5 
Средний Д1,3 м поперек ряда 23,6±0,893 6,69±0,632 28,35 3,8 
Средний Д0,0 м для ВПП 29,9±0,709 7,50±0,501 25,08 2,4 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 30,3±0,969 7,25±0,685 23,94 3,2 
Средний Д0,0 м поперек ряда 29,6±1,014 7,79±0,736 26,32 3,4 

4 

Средний Д1,3 м для ВПП 24,7±1,083 7,50±0,767 30,36 4,4 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 24,6±1,521 7,45±1,075 30,30 6,2 
Средний Д1,3 м поперек ряда 24,8±1,573 7,71±1,113 31,09 6,3 
Средний Д0,0 м для ВПП 30,7±1,274 8,82±0,901 28,73 4,1 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 31,0±1,833 8,98±1,296 29,94 5,9 
Средний Д0,0 м поперек ряда 30,5±1,808 8,86±1,278 29,05 5,9 

5 

Средний Д1,3 м для ВПП 20,7±0,354 4,07±0,250 19,66 1,7 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 20,8±0,491 3,99±0,346 19,17 2,4 
Средний Д1,3 м поперек ряда 20,7±0,514 4,17±0,362 20,15 2,4 
Средний Д0,0 м для ВПП 26,1±0,454 5,22±0,321 20,00 1,7 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 26,6±0,641 5,21±0,453 19,61 2,4 
Средний Д0,0 м поперек ряда 25,6±0,645 5,24±0,456 20,49 2,5 

6 

Средний Д1,3 м для ВПП 23,4±0,529 5,45±0,374 23,29 2,3 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 23,5±0,764 5,56±0,540 23,68 3,3 
Средний Д1,3 м поперек ряда 23,3±0,741 5,39±0,523 23,13 3,2 
Средний Д0,0 м для ВПП 28,8±0,653 6,72±0,461 23,33 2,3 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 29,5±0,979 7,13±0,692 24,22 3,3 
Средний Д0,0 м поперек ряда 28,2±0,865 6,29±0,611 22,30 3,1 

7 

Средний Д1,3 м для ВПП 22,6±0,510 6,54±0,423 28,94 2,6 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 22,8±0,621 6,28±0,584 27,67 2,7 
Средний Д1,3 м поперек ряда 22,9±0,839 6,69±0,632 29,21 3,7 
Средний Д0,0 м для ВПП 28,9±0,709 6,50±0,501 22,49 2,4 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 29,3±1,746 6,35±0,675 24,58 6,0 
Средний Д0,0 м поперек ряда 29,6±1,014 6,79±0,736 22,94 3,4 

8 

Средний Д1,3 м для ВПП 23,6±0,831 6,40±0,776 27,12 3,5 
Средний Д1,3 м вдоль ряда 24,5±0,744 5,66±0,540 23,10 3,0 
Средний Д1,3 м поперек ряда 20,1±0,615 5,80±0,428 28,86 3,0 
Средний Д0,0 м для ВПП 27,4±0,558 7,56±0,394 27,37 2,0 
Средний Д0,0 м вдоль ряда 27,5±0,897 6,15±0,498 22,36 3,3 
Средний Д0,0 м поперек ряда 26,2±0,783 6,14±0,554 23,44 3,0 

Сокращения: M±m – средняя величина диаметра и его ошибка, σ±m – среднеквадратическое отклонение 
и его ошибка, С – коэффициент вариации, Р – точность опыта. 

Источник: собственные вычисления авторов 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

66                                      Лесотехнический журнал 2/2020 

Изменчивость диаметров стволов деревьев в 
культурах сосны у поверхности почвы и на высоте 
1,3 м колеблется от 16 до 32 %. Она обусловлена 
индивидуальной изменчивостью роста деревьев 
разных экотипов сосны и близка к изменчивости в 
обычных средневозрастных лесных культурах [9, 
11, 12, 13], находящихся в стадии активного само-
изреживания древостоя. 

Поперечные сечения стволов на высоте 
1,3 м и у поверхности почвы (0,0 м) имеют форму 
слабо приплюснутого вдоль или поперек рядов 
эллипса. Какая-либо закономерность в изменении 
формы поперечного сечения стволов не выявлена.  

По качеству стволов все деревья на ВПП 
одно- и прямоствольные, относятся к категории 
«деловые», хорошо очищены от сучьев и имеют 
малый сбег. Живая крона деревьев высоко поднята, 
занимает их верхнюю треть и без крупных сучьев. 

Распределение деревьев по категориям со-
стояния является признаком, характеризующим не 
только их жизнеспособность, но и степень адапта-
ции данного географического экотипа к новым 
условиям произрастания (табл. 5).  

Сильно ослабленные и усыхающие деревья 
на всех пробных площадях отсутствовали. 

Выводы 
На основе данных 13 пробных площадей 

можно сделать следующие выводы: 
1. Географические культуры сосны растут 

по Iа-II классам бонитета шкалы проф. М.М. Орло-

ва. Оценка санитарного состояния 60-летних гео-
графических культур сосны обыкновенной в новых 
условиях произрастания показывает, что более 
высокий средний балл имеют экотипы, семена ко-
торых были завезены из районов с близкими к Во-
ронежской области природно-климатическими 
условиями. Более высокие оценки состояния име-
ют культуры лесостепных экотипов из семян Ли-
пецкой, Белгородской и Пензенской областей, 
худшие – у экотипов Саратовской (Дьяковское 
лесничество, Вальский лесхоз) и Воронежской 
(Хреновское лесничество) областей. Деревья сосны 
категорий «сильно ослабленные» и «усыхающие» 
отсутствуют на всех ВПП.  

2. Изменчивость диаметров деревьев на вы-
соте 1,3 м и у поверхности почвы у лесостепных и 
степных экотипов почти одинакова и оценена как 
средняя (от 19,7 до 31,1 % и от 19,1 до 28,9 % со-
ответственно), что позволяет использовать при 
таксации культур величины среднего диаметра и 
средней высоты для их характеристики. 

3. Форма поперечных сечений стволов на 
высоте 1,3 м и у поверхности почвы слегка при-
плюснутая вдоль и поперек ряда.  

4. Живая крона деревьев высоко поднята и 
занимает лишь верхнюю их треть. Крупные сучья 
отсутствуют, стволы малосбежистые. Все деревья 
отнесены к категории «деловые». 

 
 

Таблица 5 
Распределение деревьев лесостепных и степных экотипов сосны на пробных площадях 

по категориям санитарного состояния 

№ пр. 
пл. Область 

Распределение экотипов сосны по категориям состояния, % Средний 
балл 

состояния здоровые ослабленные сильно 
ослабленные усыхающие свежий 

сухостой  
старый 

сухостой  
1 Воронежская 58,8 14,3 - - 8,4 18,5 2,0 
2 Липецкая 94,3 1,4 - - 1,4 2,9 1,0 
3 Белгородская 91,2 4,3 - - 1,6 2,9 1,2 
4 Тамбовская 89,7 3,0 - - 2,9  4,4  1,9 
5 Курская  76,6 2,0 - - 14,3 7,1 1,4 
6 Брянская  79,0 14,3 - - 3,4 3,3 1,8 
7 Пензенская  90,1 3,0 - - 2,9 4,0 1,3 
8 Пензенская 90,0 3,5 - - 1,5 5 1,0 
9 Волгоградская 60,0 15,3 - - 14,3 13,4 1,9 
10 Саратовская  80,0 12,3 - - 4,3 3,4 1,4 
11 Луганская  81,7 8,0 - - 2,9 9,4 1,6 
12 Саратовская 56,0 14,5 - - 16,5 13 2,0 
13 Саратовская  57,6 12,4 - - 14 16 2,0 

Источник: собственные вычисления авторов 
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА РОСТ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
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Представлены результаты 18-летнего мониторинга роста лесных культур лиственницы европейской  

(Larix decidua Mill.) в зоне влияния Московской кольцевой автодороги (МКАД), одной из крупнейших автома-
гистралей в европейской части России с нагрузкой около 9 тыс. автомобилей в час. Исследования проведены на 
трех пробных площадях, расположенных в 15, 35 и 100 м (контроль) от полотна автотрассы. Определялись 
морфометрические показатели лиственницы европейской через 4, 8 и 18 лет после посадки четырехлетних са-
женцев. Значительное угнетение роста лиственницы европейской вблизи МКАД выявлено по высоте, диаметру 
ствола, параметрам кроны. Наибольшее негативное влияние МКАД на ее рост проявилось в первые 4 года по-
сле создания лесных культур. Зона влияния автомагистрали на насаждение лиственницы составляет около 40 м. 
Дендрохронологический анализ древесины лиственницы показал, чтосуммарный годичный прирост на контро-
ле достоверно более высокий, чем на участке вблизи магистрали. При этом приросты ранней древесины на уча-
стке вблизи МКАД в среднем на 23 % выше, чем на контроле, приросты поздней древесины на контроле пре-
вышают приросты на участке вблизи МКАД на 34 %. Анализ величины радиальных приростов древесины лист-
венницы европейской показал, что прирост ранней древесины наиболее тесно связан с суммарным количеством 
осадков в мае, июне и июле (коэффициент корреляции r = 0,33), поздней древесины – с количеством тепла в 
августе и сентябре (r = –0,44). 

Ключевые слова: лиственница европейская Larix decidua Mill., автотранспортное загрязнение, морфо-
метрические показатели, радиальный прирост древесины 

 
THE INFLUENCE OF MOTOR TRANSPORT POLLUTION ON THE GROWTH OF EUROPEAN LARCH 

 
PhD (Agriculture), Senior Researcher N.A. Rybakova 

PhD (Agriculture), Leading Researcher Yu.B. Glazunov 
Forestry Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation 

 

Abstarct 
The results of an 18-year monitoring of the growth of European larch (Larix decidua Mill.) in the zone of influ-

ence of the Moscow Ring Road (MKAD), one of the largest highways in the European part of Russia with a load of 
about 9 thousand cars per hour, are presented. The studies have been carried out on three trial plots located at 15, 35 and 
100 m (control) from the highway. The morphometric parameters of European larch were determined 4, 8 and 18 years 
after planting four-year-old seedlings. Significant inhibition of European larch growth near the MKAD was revealed by 
height, trunk diameter, and crown parameters. The largest negative impact of the MKAD on its growth was manifested 
in the first 4 years after the creation of forest crops. The area of influence of the motorway on larch stands is about 40 
m. Dendrochronological analysis of larch wood has showed that the total annual growth in the control section is signifi-
cantly higher than in the area near the highway. Moreover, the growth of early wood in the area near the Moscow Ring 
Road is on average 23 % higher than in the control one, the growth of late wood in the control area exceeds the growth 
in the area near the Moscow Ring Road by 34 %. An analysis of the radial increment of European larch wood has 
showed that the growth of early wood is most closely related to the total amount of rainfall in May, June and July (cor-
relation coefficient r = 0.33), of late wood to the amount of heat in August and September (r = –0.44).  

Keywords: European larch Larix decidua Mill., motor pollution, morphometric indicators, radial growth of 
wood 
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Введение 
Влияние автотранспортного загрязнения  на 

рост лесных насаждений складывается из воздей-
ствия выхлопных газов автомобилей и противого-
лоледных реагентов, содержащих широкую гамму 
токсических веществ, негативно влияющих на рост 
и состояние насаждений вблизи автомагистралей. 
Рост древесных растений в условиях техногенного 
загрязнения подробно рассмотрен в обзорах 
В.С. Николаевского [1], И.Н. Павлова [2] и дру-
гих [3]. Решающим фактором в угнетении придо-
рожных насаждений исследованиями А.И. Самой-
лова [4], Г.И. Черноусенко [5], В.Н. Буркова [6] 
признано влияние противогололедных реагентов. 
Установлено, что загрязнение почвы вблизи 
МКАД достигает аномальных величин, по данным 
А.Б. Лысикова [7], на расстоянии 7-15 м от полот-
на, что приводит к снижению доступности для рас-
тений ряда элементов питания. В 25 м от МКАД 
количество загрязняющих веществ снижается 
вдвое и лишь через 50-100 м приближается к фо-
новому показателю [7]. Долговременных монито-
ринговых работ на постоянных пробных площадях 
по изучению влияния автотранспортного загрязне-
ния на лесные культуры немного. 

Исследования влияния автотранспортного 
загрязнения в городских условиях проводились в 
основном для лиственницы сибирской. Исследова-
ния Л.В. Афанасьева [8], Е.Н. Муратовой [9], 
Л.И. Романова [10] показывают, что лиственница 
сибирская является газоустойчивым видом, спо-
собным хорошо адаптироваться к неблагоприят-
ным условиям среды. Напротив, О.В. Аврамен-
ко [11] и В.В. Кузмичев [12] приводят данные о ее 
чувствительности к техногенным нагрузкам и воз-
можности использования в качестве индикатора 
для оценки экологического состояния территорий. 
Лиственница европейская Larix decidua Mill., ин-
тродуцированная в центре Русской равнины, ха-
рактеризуются очень высокой продуктивностью, 
морозоустойчивостью, засухоустойчивостью, и ее 
выращивание признано перспективным [13]. 

Целью работы являлось определение степе-
ни долговременного влияния сильного загрязнения 
автомобильными выбросами и противогололедны-
ми реагентами Московской кольцевой автодороги 
на рост и развитие лесных культур лиственницы 
европейской, выявление зоны ее негативного воз-

действия, дендрохронологический анализ роста 
лиственницы на различном расстоянии от источ-
ника загрязнения. 

Материалы и методы 
Исследования роста лесных насаждений в 

экстремальных условиях автотранспортного за-
грязнения являются наиболее репрезентативными. 
Одной из самых загруженных магистралей являет-
ся Московская кольцевая автомобильная дорога 
(МКАД), по которой передвигается около 9 тыс. ав-
томобилей в час. Исследование влияния автотранс-
портного загрязнения на рост и развитие листвен-
ницы европейской (Larix decidua Mill.) проведено 
на участке лесных культур площадью 1,5 га, кото-
рый примыкает к МКАД в природно-историческом 
парке «Битцевский лес». Лесные культуры лист-
венницы европейской созданы весной 1999 г. 
на месте выпавшего после урагана 1998 года  
120-летнего насаждения ели обыкновенной. По-
садка проводилась 4-летними саженцами с закры-
той корневой системой с расстоянием между ряда-
ми 2,5 м, в ряду – 1,0 м, плотность посадки 
4 тыс. экз. га-1. Почва участка дерново-
слабоподзолистая среднесуглинистая на покров-
ных суглинках, подстилаемых моренными суглин-
ками. Хорошая освещенность и дренированность 
участка создают благоприятные условия для роста 
лиственницы. Посадки лиственницы расположены 
всего в 15 м от полотна МКАД и представляют 
уникальный объект для исследования влияния 
сильного автотранспортного загрязнения. 

Для исследований в 2003 г. заложены три 
пробные площади (ПП), находящиеся на различ-
ном расстоянии от полотна МКАД: ПП 1 – в 15 м, 
ПП 2 – в 35 м, ПП-3 – в 100 м (контроль). Закладка 
ПП на большем расстоянии от МКАД была невоз-
можна из-за размера участка лесных культур. ПП 
площадью 450 м2 имеют прямоугольную форму, 
вытянуты вдоль МКАД с запада на восток и пред-
ставлены тремя рядами деревьев. В 2003, 2008 и 
2018 гг. после окончания роста побегов листвен-
ницы определялись: высота деревьев (мерным 
шестом или электронным высотомером), высота 
начала кроны, диаметр ствола на высоте 0,1 м 
(в 2003 г.) и 1,3 м (в 2008 и 2018 г.), диаметр кроны 
в направлении вдоль и поперек ряда деревьев.  

Для анализа радиальных приростов древе-
сины осенью 2018 г. на ПП 1 и ПП 3 отобраны 
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дендрохронологические образцы (керны) возрас-
тным буравом Пресслера. Отбор образцов произ-
водился с 6 деревьев на каждой ПП (3 дерева с 
диаметром ствола, близким к среднему, и 3 – к 
максимальному). Отбирали по 4 керна с каждого 
учетного дерева  на высоте 1,3 м, в направлении на 
юг, север, запад и восток. Керны шлифовали и ска-
нировали с разрешением 1200 dpi. Ширину годич-
ных колец измеряли по сканам с точностью  
± 0,05 мм. Для анализа отобранных образцов ис-
пользованы программы Microsoft Excel 2007 и Sta-
tistica 8.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Через 15 лет после посадки лесных культур 

лиственницы европейской на ПП 1 вблизи МКАД 
сформировалось смешанное насаждение состава 
7Лц2Ос1Лп+Д, ед.Кл., Яс., Б, плотностью 
0,95 тыс. шт. га-1, редкий подлеск лещины обыкно-
венной (Corylus avellana L.), жимолости обыкно-
венной (Lonicera xylosteum L.), бузины кистистой 
(Sambucus racemosa L.). На ПП 2 состав насажде-
ния 9Лц1Ос, плотность 1,01 тыс. шт. га-1, единич-
ный подлесок бересклета бородавчатого (Euonymus 
verrucosus Scop.), жимолости обыкновенной 
(Lonicera xylosteum L.). На контрольном участке, 

удаленном от МКАД на 100 м, сформировалось 
сомкнутое насаждение состава 10Лц с единичным 
подлеском бересклета бородавчатого и жимолости 
обыкновенной, плотность 1,11 тыс. шт. га-1. Под-
робная характеристика приведена в [14]. 

Угнетение роста лиственницы европейской 
на пробных площадях вблизи МКАД отмечено 
сразу после посадки лесных культур и сохранялось 
в течение всего периода наблюдений (табл. 1). 

У 8-летней лиственницы на ПП 1, примы-
кающей к МКАД, отмечается снижение высоты 
в 2,3 раза по сравнению с контролем, на ПП 2 – 
в 1,7 раза. При увеличении возраста лиственницы 
различия в высоте между ПП сокращаются.  
У 13-летних деревьев высота на ПП 1 меньше, чем 
на контроле, в 1,3 раза, на ПП 2 – в 1,2 раза. Разли-
чия в высоте деревьев на ПП 1 и ПП 2 недостовер-
ны по t-критерию Стьюдента (табл. 2). Это свиде-
тельствует о негативном влиянии МКАД в полосе 
насаждения шириной около 40 м. У 23-летних де-
ревьев высота на всех ПП близка, что может быть 
обусловлено увеличением затенения в глубине 
насаждения на контроле и лучшей освещенностью 
на его опушке. Опушечный эффект, видимо, будет 
усиливаться с увеличением возраста насаждения.

 
Таблица 1 

Динамика морфометрических показателей деревьев  лиственницы европейской на различном расстоянии 
от МКАД 

Год учета 
возраст, лет 

№ 
ПП 

Средние: 
 

высота, м 
диаметр ствола на высоте, 

мм 
параметры кроны 

0,1 м 1,3 м объем, м3 площадь, м2 
 

2003 
8 

1 
2 
3 

2,0±0,25 
2,75±0,13 
4,66±0,13 

40,4±1,5 
53,0±1,8 
83,3±1,5 

 
- 

0,54+±0,03 
0,66±0,06 
1,59±0,07 

0,24±0,03 
0,40±0,08 
2,04±0,15 

 
2008 

13 

1 
2 
3 

4,26±0,31 
4,77±0,20 
5,71±0,17 

 
- 

40,3±4,0 
58,2±4,4 
77,2±2,4 

1,23±0,09 
1,7±0,11 
2,01±0,06 

1,34±0,2 
2,51±0,29 
3,22±0,2 

 
2018 

18 

1 
2 
3 

11,35±0,31 
12,42±0,19 
11,60±0,30 

 
- 

129,1±5,4 
145,4±5,9 
167,5±4,4 

2,3±0,08 
2,46±0,08 
3,17±0,11 

4,15±0,34 
4,75±0,47 
7,88±0,60 

Источник: собственные вычисления авторов 
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Таблица 2 
Достоверность различий морфометрических показателей лиственницы по t-критерию Стьюдента  

(t0,05= 2,02) 

Год 
учета 

 

 
Пары ПП 

Критерий Стьюдента для показателей: 
 

высота, м 
диаметр ствола на высо-

те, мм 
параметры кроны 

0,1 м 1,3 м V, м3 S, м2 
 

2003 
 

ПП 1-ПП 2 
ПП 1-ПП 3 
ПП 2-ПП 3 

0,76 
9,15 

10,39 

5,38 
20,22 
12,93 

- 1,87 
11,77 
9,65 

- 

 
2003 

 

ПП 1-ПП 2 
ПП 1-ПП 3 
ПП 2-ПП 3 

1,38 
4,1 
3,58 

 
- 

3,01 
6,84 
2,79 

3,32 
6,65 
2,02 

- 

 
2018 

 

ПП 1-ПП 2 
ПП 1-ПП 3 
ПП 2-ПП 3 

2,94 
0,58 
2,34 

- 2,03 
5,47 
2,98 

1,03 
5,41 
4,11 

0,26 
3,66 
3,51 

Источник: собственные вычисления авторов 
 
Для оценки влияния загрязнения на рост на-

саждения может служить годичный линейный при-
рост. Средний многолетний годичный прирост ли-
ственницы вблизи автотрассы, рассчитанный по 
периодам наблюдений, подтверждает, что наи-
большее влияние МКАД на ее рост проявляется 
в первые годы после создания лесных культур. 
Увеличение прироста в период 2008–2018 гг.  
(0,66-0,69 м/год) по сравнению с 2003–2008 гг. 
(0,40-0,45 м/год) свидетельствует о постепенной 
адаптации лиственницы к условиям роста. 

Различия в росте лиственницы европейской 
на различном расстоянии от МКАД хорошо отра-
жает динамика диаметра ствола (табл. 1). Досто-
верные различия между пробными площадями по 
диаметру ствола по t-критерию Стьюдента сохра-
няются в течение всего периода наблюдений. По 
мере увеличения возраста лиственницы различия 
сглаживаются, но остаются статистически досто-
верными. На ПП 1 и ПП 2 отмечается более высо-
кий коэффициент вариации по диаметру стволов 
(27-28 %), чем на ПП 3 (15 %), связанный с отли-
чиями в условиях освещенности на этих участках. 

Вблизи МКАД на ПП 1 у молодых деревьев 
лиственницы до 8-летнего возраста отношение вы-
соты деревьев к их диаметру по сравнению с кон-
тролем увеличивается. У лиственницы 13- и  
28-летнего возраста отношение высоты к диаметру, 
напротив, уменьшается, что может указывать на 
адаптацию лиственницы к условиям загрязнения. 

Существенно различаются параметры кроны 
деревьев лиственницы вблизи автотрассы и на кон-

троле (табл. 1). При увеличении возраста листвен-
ницы сохраняется значительное превышение пло-
щади горизонтальной проекции крон деревьев на 
ПП 3, по сравнению с ПП 1 и ПП 2. Объем кроны 
деревьев 23-летней лиственницы также достоверно 
различается между пробными площадями вблизи 
автотрассы и контролем. Отсутствие достоверных 
различий в  параметрах кроны на ПП 1 и ПП 2 сви-
детельствует о том, что негативное влияние МКАД 
на рост лиственницы проявляется на расстоянии 
около 40 м. Несмотря на существенные различия в 
морфометрии кроны на ПП, необходимо отметить 
удовлетворительное состояние лесных культур ли-
ственницы европейской, произрастающих вблизи 
МКАД. 

С большой надежностью и объективностью 
вклад факторов, связанных с автотранспортным 
загрязнением, по мнению Н.В. Ловелиуса [15], по-
казывает дендрохронологическая информация, ко-
торая может служить основой и для прогноза со-
стояния насаждения в будущем. Несмотря на ши-
рокое прикладное использование дендрохроноло-
гических данных, такой анализ еще недостаточно 
используется для изучения влияния городской сре-
ды на рост и развитие насаждений. 

При дендрохронологическом анализе ради-
альных приростов лиственницы европейской по 
кернам, взятым в 2018 г., использованы данные 
радиального прироста ранней и поздней древесины 
и суммарный прирост за вегетационный период, 
осредненные по модельным деревьям (табл. 3). 
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Таблица 3 
Радиальный прирост годичных колец лиственницы европейской у деревьев среднего и максимального 

диаметра, мм 
 

Год 
Ширина слоя радиального прироста древесины, мм 

деревья среднего диаметра деревья максимального диаметра 
ранняя древесина поздняя древесина ранняя древесина поздняя древесина 
ПП 1 ПП 3 ПП 1 ПП 3 ПП 1 ПП 3 ПП 1 ПП 3 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Среднее 

0,5 
0,8 
0,8 
1,6 
1,4 
1,3 
1,4 
1,5 
1,5 
1,1 
1,4 
1,4 
1,3 
1,2 

1,2±0,2 
 

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

1,1±0,2 
 

2,1 
3,1 
3,4 
4,0 
3,2 
2,8 
3,3 
3,3 
3,0 
1,8 
2,2 
1,8 
1,8 
1,6 

2,6±1,1 
 

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

3,7±2,3 
 

1,6 
1,4 
1,4 
1,6 
1,6 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
1,9 
2,0 
1,6 
1,6 

1,59±0,1 
 

0,69 
1,05 
1,15 
1,25 
1,16 
1,12 
1,07 
1,46 
1,11 
0,95 
1,41 
2,07 
1,45 
1,55 

1,25±0,2 
  

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

3,18±1,0 
 

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

4,80±2,2 
 

Источник: собственные вычисления авторов 
 
Различия между ранней и поздней древеси-

ной в радиальном приросте годичного кольца лист-
венницы хорошо выражены, преобладает прирост 
поздней древесины. На участке вблизи МКАД, в 
условиях наибольшего загрязнения среды, средне-
многолетний прирост поздней древесины равен 
66 % от годичного прироста, по сравнению с 76 % 
на контроле. При этом величина прироста поздней 
древесины на контроле была значительно выше 
(табл. 3). При увеличении возраста деревьев доля 
поздней древесины в годичном приросте постепен-
но уменьшается на обоих участках. Прирост позд-
ней древесины в период 2004–2008 гг. по сравне-
нию с периодом 2005–2018 гг. уменьшился на ПП 1 
с 73 % до 64 %, на ПП 3 – с 82 % до 73 %. 

Средний многолетний годичный радиальный 
прирост на ПП 1 вблизи МКАД на 22 % ниже, чем 
на контроле. У деревьев среднего диаметра прирост 
на ПП 1 и контроле составляет, соответственно, 
3,83 и 4,76 мм, у деревьев максимального диамет-
ра – 4,77 и 6,06 мм. Различия статистически досто-
верны по t-критерию Стьюдента: для средних де-
ревьев tфакт. = 3,45, для максимальных tфакт. = 6,26, 
при t0,05 = 2,02. Превышение радиального прироста 

на контроле наблюдается почти во все годы наблю-
дений (рис. 1). Синхронные колебания прироста по 
годам на ПП 1 и ПП 3 показывают одинаковую ре-
акцию лиственницы на флуктуации метеорологиче-
ских условий независимо от расстояния от МКАД. 

Господствующие в насаждении деревья, 
имеющие максимальные высоту и диаметр в дан-
ных условиях произрастания, в наименьшей степе-
ни подвержены влиянию непосредственного окру-
жения в насаждении. Изучение роста таких деревь-
ев позволяет лучше оценить степень влияния 
внешних негативных факторов. У максимальных 
деревьев лиственницы средние многолетние при-
росты ранней древесины превышают приросты у 
деревьев среднего диаметра на 23 % на ПП 1, на 
12 % на контрольной ПП 3. Однако приросты ран-
ней древесины у максимальных деревьев на кон-
троле (1,25 + 0,2 мм) ниже приростов на ПП вблизи 
МКАД (1,59 + 0,1 мм), и различия статистически 
достоверны: tфакт. = 5,65, при t0,05 = 2,02. Более низ-
кие приросты ранней древесины на контроле могут 
быть связаны с лучшей освещенностью ПП 1, при-
мыкающей к МКАД и имеющей южную экспози-
цию, и, в связи с этим, более ранним началом веге-
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тации лиственницы. Может иметь значение 
бóльшее количество влаги, поступающей в почву 
при таянии снега, накапливающегося на границе 
насаждения и автотрассы в зимние месяцы и спо-
собствующее меньшему промерзанию и более ран-
нему оттаиванию почвы и, как результат, более 
ранней вегетации. 

Приросты поздней древесины у максималь-
ных деревьев также превышают приросты у де-
ревьев среднего диаметра: на ПП 1, соответствен-
но, 3,18 ± 1,0 мм и 2,66 ± 1,1 мм, на контроле – 
4,86 ± 2,2 мм и 3,66 ± 2,3 мм. Приросты поздней 
древесины на контроле (4,86 ± 2,2 мм) выше при-
ростов на ПП вблизи МКАД (3,18 ± 1,0 мм), разли-
чия статистически достоверны: tфакт. = 8,23 при  
t0,05 = 2,05. 

Расчет радиального прироста древесины ли-
ственницы по зонам ствола, направленным в сто-

рону различных частей света, показал небольшую 
их асимметричность – некоторое превышение при-
ростов в северной и восточной зоне стволов. 
У средних деревьев на ПП 1 и контроле превыше-
ние приростов древесины на север и восток невели-
ко и составляет 2-6 %. Различия статистически не-
достоверны по t-критерию Стьюдента, что опреде-
ляется малыми различиями в освещенности сред-
них деревьев в насаждении. У деревьев максималь-
ного диаметра приросты на теневой стороне ствола 
на 10-11 % превышают приросты на световой сто-
роне, так как кроны наиболее высоких в насажде-
нии деревьев хорошо освещены. Различия стати-
стически достоверны: на ПП 1 tфакт. = 3,88, на ПП 3 
tфакт. = 5,05 при t0,05 = 2,02. 

 
 
 

 

 
Рис. 1. Динамика приростов ранней и поздней древесины у средних (а) и максимальных (б) деревьев 

лиственницы европейской на различном расстоянии от МКАД 
(Графики построены на основе собственных данных авторов) 
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Хвойные виды отзывчивы на изменение 
внешних условий, повышение среднемесячной 
температуры воздуха и снижение суммы осадков в 
течение вегетационного периода приводит к сни-
жению годичного прироста древесины. Анализу 
связи годичных приростов древесины различных 
древесных пород с погодными и почвенными фак-
торами посвящено большое количество отечест-
венных [16, 17, 18] и зарубежных исследований [19, 
20, 21]. С помощью корреляционного анализа ли-
митирующий фактор может быть установлен толь-
ко в экстремальных условиях произрастания, где 
число таких факторов снижается до минимума. 
В оптимальных условиях произрастания климати-
ческий фактор, лимитирующий прирост древесины, 
может меняться от года к году, и вследствие этого 
корреляционный анализ не выявляет достоверной 
связи прироста с колебаниями некоторых метеоро-
логических параметров [17]. Для отдельных групп 
деревьев в древостое комплекс факторов, влияю-
щих на прирост ранней и поздней древесины, раз-
личен. 

Нами проведен анализ влияния некоторых 
метеорологических факторов на рост лиственницы 
европейской в условиях Москвы на небольшом 
временном интервале наблюдений. Использованы 
климатические данные ближайшей метеостанции в 
г. Домодедово. Анализ радиального прироста де-
ревьев проводился по двум пробным площадям 
суммарно, т. к. они расположены в близких услови-
ях произрастания. Для расчетов корреляции при-
роста ранней древесины использовали метеороло-
гические показатели за май, июнь и июль. Включе-
ние в расчеты данных за июль обусловлено тем, что 
скорость роста побегов и хвои лиственницы зави-
сит от температуры воздуха в этот период. Для рас-
четов корреляции прироста поздней древесины ис-
пользовали данные за август и сентябрь. Установ-
лено, что при уровне доверительной вероятности 
0,05 и при числе степеней свободы 48 достоверны 
коэффициенты корреляции r = 0,27 и более, при 
вероятности 0,01 r = 0,35 и более. 

Расчеты показали слабую связь между вели-
чиной годичного радиального прироста лиственни-
цы европейской и количеством осадков за год (ко-
эффициент корреляции r = 0,35) и очень слабую – 
с гидротермическим коэффициентом Г.Т. Селяни-
нова – интегральным показателем увлажненности 

(r = 0,19) и с суммарным количеством тепла более 
10° (r = 0,17). 

Установлено, что приросты ранней древеси-
ны наиболее тесно связаны с количеством осадков 
в весенне-летний период. Коэффициент корреляции 
между суммарным количеством осадков в мае, ию-
не и июле равен 0,33 и достоверен при уровне ве-
роятности 0,05. При этом наиболее тесная связь 
отмечается с осадками в июле (r = 0,36), что связа-
но, возможно, со значимостью осадков при высо-
ких температурах этого месяца. Связь с осадками 
мая и июня недостоверна (r = 0,17). Приросты 
поздней древесины лиственницы в значительной 
степени определяются количеством тепла в августе 
и сентябре. Наибольший коэффициент корреляции 
по абсолютному значению отмечен между величи-
ной прироста и суммой средних суточных положи-
тельных температур за эти месяцы, составляет  
r = –0,44 и достоверен при вероятности 0,01. По-
вышение среднемесячных температур во второй 
половине вегетационного периода отрицательно 
сказывается на приросте поздней древесины, что 
подтверждается данными Д.Е. Румянцева и соавто-
ров [22]. Приросты поздней древесины слабо свя-
заны с суммарным количеством осадков в августе и 
сентябре (r = 0,23) и не связаны с количеством 
осадков в более ранний период (r = 0,08). 

Приведенные в литературе коэффициенты 
корреляции величины радиальных приростов дре-
весины лиственницы и метеопараметров колеблют-
ся в очень широком диапазоне и носят иногда слу-
чайный характер. Например, прирост ранней древе-
сины лиственницы в условиях Подмосковья корре-
лирует с осадками августа [22]. 

Выводы 
1. Неблагоприятное влияние МКАД на рост 

лесных культур лиственницы европейской в наи-
большей степени проявляется в первые  годы после 
их создания. Через 4 года после посадки культур 
на участке вблизи полотна автомагистрали био-
метрические показатели 8-летней лиственницы  
в 2,1-2,9 раза ниже, чем на контроле. При увеличе-
нии возраста лиственницы до 18 лет различия по-
степенно сглаживаются, но остаются статистически 
достоверными. 

2. Влияние МКАД на насаждение листвен-
ницы европейской распространяется на расстояние 
около 40 м от автомагистрали. 
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3. В радиальном годичном приросте преоб-
ладает поздняя древесина. Вблизи МКАД средне-
многолетний прирост поздней древесины (66 % от 
годичного прироста) ниже прироста на контроле 
(76 %). При увеличении возраста деревьев доля 
поздней древесины постепенно уменьшается на 
обоих участках. 

4. Среднемноголетний радиальный прирост 
древесины у деревьев как среднего, так и макси-
мального размера на пробной площади вблизи 
МКАД на 20-22 % ниже, чем на контроле. Превы-
шение радиального прироста на контроле наблюда-
ется почти во все годы наблюдений.  

Приросты ранней древесины у максимальных 
деревьев выше на пробной площади вблизи МКАД 
(1,59 ± 0,1 мм), чем на контроле (1,25 ± 0,2 мм), что 
связано с более ранним началом вегетации лист-
венницы вблизи автотрассы. Величина приростов 
поздней древесины на контроле (4,8 ± 2,2 мм) зна-
чительно превышает приросты на участке вблизи 
МКАД (3,18 ± 1,0 мм). Различия статистически 
достоверны. 

5. Величина приростов ранней древесины 
лиственницы европейской наиболее тесно связана с 
количеством осадков в весенне-летний период – 
коэффициент корреляции между суммарным коли-
чеством осадков в мае, июне и июле r = 0,33. При-
росты поздней древесины лиственницы в значи-
тельной степени определяются количеством тепла в 
августе и сентябре – коэффициент корреляции ме-
жду величиной прироста поздней древесины и 
суммой средних суточных положительных темпе-
ратур за эти месяцы r = –0,44. 

6. Негативное влияние автомагистрали отме-
чено в течение 18-летнего периода наблюдений. 
Постепенное возрастание средних многолетних 
приростов с увеличением возраста лиственницы 
свидетельствует об ее адаптации к условиям произ-
растания вблизи такой крупной автомагистрали, 
как МКАД, повышении жизнеспособности древо-
стоя и возможности ее использования в посадках 
вблизи автодорог и городском озеленении. 
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Во всех регионах нашей страны и за рубежом, где добыча полезных ископаемых производится открытым 

способом, возникают техногенные ландшафты, наносящие большой вред окружающей среде. Одним из наибо-
лее дешевых направлений восстановления нарушенных ландшафтов является лесная рекультивация. Для улуч-
шения лесорастительных условий вскрышных пород на отвалах формируют техноземы. Двухкомпонентный 
технозем был сформирован на песчано-меловом гидроотвале Березовый лог Курской магнитной аномалии по-
сле проведения землевания. На начальном этапе рекультивации тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) 
был рекомендован среди нескольких десятков древесных и кустарниковых пород для восстановления нарушен-
ных земель как быстрорастущая древесная порода. В первые восемь лет тополь показал достаточно хорошую 
сохранность – 89,4-80,0 %. Известно, что для успешного восстановления нарушенных земель необходимо соз-
дание высокопродуктивных фитоценозов. Количество же органического вещества, синтезированного тополем 
бальзамическим, в 2 раза меньше по сравнению с такими почвоулучшающими породами, как робиния лжеака-
ция (Robinia Pseudoacacia L.) и облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.). Кроме того, тополь баль-
замический характеризуется небольшой фитомассой листьев – 3,5 ц/га в 9-летнем возрасте, что более чем 
в 5 раз меньше, чем у исследованных ранее почвоулучшающих пород. В связи с этим мелиорирующую роль 
листьев в насаждениях тополя можно считать незначительной. Содержание химических элементов в листьях и 
мелких корнях тополя, оказывающих прямое влияние на аккумуляцию веществ в субстратах, в 1,5-1,3 раза 
меньше, чем у робинии и облепихи. Тополь бальзамический в условиях нарушенных земель не формирует дол-
говечных устойчивых насаждений. К 35 годам его сохранность составляет 15,4 %, а к возрасту 42 лет – 11,0 %. 
На основании изучения насаждений тополя бальзамического в возрасте до 42 лет эта порода не может быть ре-
комендована для лесной рекультивации отвалов в техногенных ландшафтах. 

Ключевые слова: техногенно нарушенные земли, песчано-меловая смесь, лесная рекультивация, тополь 
бальзамический (Populus balsamifera L.), биомасса 
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Abstract 
In all regions of our country and abroad, where the extraction of minerals is carried out in an open way, techno-

genic landscapes arise. They cause great harm to the environment. One of the cheapest areas of restoration of disturbed 
landscapes is forest reclamation. To improve the forest-growing conditions of overburden rocks on the dumps form 
technozems. A two-component technozem was formed on the Beryozovy log sand of the Kursk Magnetic Anomaly on 
the sand-chalky dump after land surveying. At the initial stage of reclamation, balsam poplar (Populus balsamifera L.) 
was recommended among several dozen of tree and shrub species to restore disturbed lands as a fast-growing tree spe-
cies. In the first eight years, poplar showed fairly good preservation – 89.4-80.0 %. It is known that  it is necessary to 
create highly productive phytocenoses for the successful restoration of disturbed lands. The amount of organic matter 
synthesized by balsamic poplar is 2 times less compared to such soil-improving species as Robinia Pseudoacacia L. and 
Hippophae rhamnoides L. In addition, balsam poplar is characterized by a small phytomass of leaves – 3.5 c/ha at the 
age of 9, which is more than 5 times less than in the previously studied soil-improving species. In this regard, the rec-
lamation role of leaves in poplar stands can be considered insignificant. The content of chemical elements in leaves and 
small roots of poplar, which have a direct effect on the accumulation of substances in substrates, is 1.5-1.3 times less 
than that of robinia and sea buckthorn. Balsam poplar (in the conditions of disturbed lands) does not form long-term 
stable stands. By the age of 35, its safety is 15.4 %, and by the age of 42 years – 11.0 %. Based on the study of balsam 
poplar plantings under the age of 42 years, this species cannot be recommended for forest reclamation of dumps in 
technogenic landscapes. 

Keywords: man-made disturbed lands, sand-chalk mixture, forest reclamation, balsam poplar (Populus balsami-
fera L.), biomass 

 
Введение 
Полезные ископаемые являются основой 

экономики нашей страны. Добыча железной руды – 
одна из ведущих отраслей производственного ком-
плекса. Россия находится на первом месте в мире 
по добыче этого полезного ископаемого. Курская 
магнитная аномалия в России является самым 
крупным железорудным бассейном. По самым 
скромным оценкам запасы данного месторождения 
составляют около 200 млрд тонн. Этот железоруд-
ный бассейн расположен на территории Курской, 
Орловской и Белгородской областей. Руда, которая 
залегает на глубине до 500 м, извлекается откры-

тым или карьерным способом. Открытый способ 
добычи железистых кварцитов наносит больший 
урон экологии, но его применение требует мень-
ших капитальных вложений. В результате откры-
той добычи железной руды возникают техногенные 
комплексы, требующие скорейшего восстановле-
ния. 

Геоморфологические, субстратные и микро-
климатические условия карьерно-отвальных ком-
плексов замедляют самостоятельное воспроизвод-
ство лесных экосистем, и наиболее эффективно 
этот процесс протекает только после проведения 
технического этапа рекультивации [5]. 
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В соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83, «к тех-
ническому этапу рекультивации относятся плани-
ровка, формирование откосов, снятие, транспор-
тирование и нанесение почв и плодородных пород 
на рекультивируемые земли, при необходимости 
коренная мелиорация и др.» [6]. 

Одно из важных мероприятий в ходе техни-
ческого этапа рекультивации – нанесение плодо-
родного слоя, наличие которого помогает увели-
чить приживаемость лесных культур. Из насыпных 
слоёв на поверхности отвала создаются искусст-
венные почвоподобные образования – технозёмы. 
На отвалах Курской магнитной аномалии рекуль-
тиваторщики изучали различные способы создания 
технозёмов под закладку насаждений, в том числе 
«формирование двухкомпонентных техноземов с 
разной мощностью насыпного плодородного слоя в 
процессе поверхностного землевания и трехкомпо-
нентных техноземов с погребенным плодородным 
слоем под слоем песка или песчано-меловой сме-
си» [11]. 

Песчано-меловые смеси и пески являются 
наиболее распространенными вскрышными поро-
дами в отвалах. Без улучшения лесорастительных 
условий большинство авторов их относят к мало-
пригодным породам для выращивания древесных и 
кустарниковых пород [15, 18]. При этом более бла-
гоприятными свойствами характеризуются песча-
но-меловые смеси. Это подчеркивает в своих рабо-
тах П.Ф. Андрющенко [2]. На биологическом этапе 
восстановления почвенно-растительного покрова 
проведение лесной рекультивации диктуется не 
только возвращением нарушенных земель лесному 
производству, но и поддержанием в природе соот-
ношения углекислоты, кислорода и др. засчет уве-
личения площади земель с древесной и кустарни-
ковой растительностью. 

Многие отечественные и зарубежные авто-
ры, в том числе Е.В. Абакумов и Э.И. Гагарина, 
считают, что основным направлением использова-
ния техногенных ландшафтов должна быть именно 
лесная рекультивация [1, 4, 12]. 

Среди пород, рекомендуемых для лесной ре-
культивации на сложных по составу грунтосмесях, 
ряд авторов выделяют тополя как быстрорастущие 
и неприхотливые древесные породы. При этом свои 

выводы авторы базируют на исследованиях, прове-
денных в молодых насаждениях, максимум 20-лет-
него возраста [8, 9]. Основное внимание в предше-
ствующих работах уделяется анализу состояния и 
роста культур. Целью данной работы является про-
гноз устойчивости и продуктивности культур топо-
ля бальзамического (Populus balsamifera L.) в усло-
виях техногенно нарушенных земель Курской маг-
нитной аномалии. 

Материалы и методы 
Объекты исследования расположены на тех-

ногенно нарушенных землях Лебединского горно-
обогатительного комбината Курской магнитной 
аномалии. Научно-исследовательские работы про-
водились на гидроотвале «Березовый лог» в период 
с 1976 по 2017 гг.  

Гидроотвал начал формироваться с 1965 г. 
намывом нижне- и верхнемеловых отложений гор-
ных пород в балку, непосредственно примыкаю-
щую с юго-востока к городу Губкину. Нижнемело-
вые отложения представлены кварцевыми песками 
альбского яруса и песчано-глинистыми отложе-
ниями, богатыми слюдой, апского яруса. Из верх-
немеловых отложений на гидроотвале были намы-
ты сеноманские среднезернистые кварцевые пески 
с включением стяжений фосфоритов. Помимо пес-
ков, характерно наличие примесей мела сенонского 
и туронского ярусов. Таким образом, гидроотвал 
сложен песчано-меловой смесью, которая является 
малопригодной для выращивания древесной и кус-
тарниковой растительности. 

На момент исследования общая площадь 
гидроотвала составила 1241,3 га, высота отвала 
находилась в интервале 40-46 м, крутизна откосов 
доходила до 30°. 

Посадке культур тополя предшествовал тех-
нический этап рекультивации, в ходе которого на 
поверхность отвала был нанесен плодородный слой 
мощностью от 20 до 40 см, местами до 80 см. Под 
плодородным слоем понимается смесь нескольких 
генетических горизонтов чернозёма типичного. 

При выборе древесной породы на биологи-
ческом этапе рекультивации руководствовались, 
прежде всего, высокими темпами роста и непри-
хотливостью тополя бальзамического. Это интро-
дуцированное растение с высокой адаптационной 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

84                                      Лесотехнический журнал 2/2020 

способностью, довольно газоустойчивое и морозо-
стойкое. В зональных условиях доживает до 150-
200 лет. Хорошо переносит сухость воздуха и засо-
ление почвы. Благодаря быстрому росту отличается 
высокой продуктивностью [14]. Тополь бальзами-
ческий был апробирован во многих регионах нашей 
страны при создании санитарно-защитных и эсте-
тических насаждений, а также при восстановлении 
техногенно нарушенных земель. 

Насаждения тополя бальзамического на гид-
роотвале создавались с 1976 г. посадкой укоренен-
ных черенков ручным и механизированным спосо-
бами. На первом этапе в 1981 г. были созданы на-
саждения в транзитно-аккумулятивной части отва-
ла, позднее, в 1983 и 1984 годах, были созданы на-
саждения на вершине отвала. 

Постоянные пробные площади были заложе-
ны, начиная с момента посадки растений. При за-
кладке площадей учитывались современные требо-
вания таксации. Исследовательские работы на 
пробных площадях выполнялись по общепринятым 
в практике лесоводства, лесоведения и почвоведе-
ния методикам. Учёт микроклиматических измене-
ний производился по общепринятым методикам 
метеорологических  наблюдений. 

Модельные деревья, характеризующие дре-
востой, выбирали по среднему диаметру и средней 
высоте. Модельные деревья служили основной 
единицей учета массы органического вещества на 
пробной площади. Отдельно учитывались листья, 
ветви, ствол, корни. Отбор и учёт массы листового 
опада проводился в соответствии с рекомендация-
ми А.С. Аткина и В.Д. Стаканова [3]. 

Содержание химических элементов в листо-
вом опаде и живом напочвенном покрове изучалось 
в Государственном центре агрохимической службы 
«Воронежский». Были определены следующие по-
казатели по нижеприведенным ГОСТам: фосфор – 
по ГОСТ 26657-97; калий – по ГОСТ 30504-97; 
кальций и магний – по ГОСТ 26570-95; азот – по 
ГОСТ 13496, 4-93; влага – по ГОСТ 27548-97;  
зола – по ГОСТ 13979-69. 

Определение тяжелых металлов в ассимили-
рующих органах растений проводилось с помощью 

атомно-адсорбционного спектрофотометра марки 
ААС 703 «Перкин-Ельмер» (США) в отделе физи-
ко-химических исследований НИИ незаразных бо-
лезней животных (г. Воронеж). Отбор образцов был 
произведён в соответствии с рекомендациями 
Н.Г. Зырина и А.И. Обухова [7]. 

Статистическая обработка данных выполня-
лась с использованием пакета прикладных про-
грамм EXCEL, STATISTICA. 

Результаты и обсуждение 
Приживаемость и рост древесных культур в 

условиях техногенно нарушенных земель зависят 
от различных экологических факторов, среди кото-
рых можно выделить: плотность сложения и физи-
ческие свойства субстратов, абсолютную высоту на 
различных частях отвала, экспозиции склонов и 
некоторые другие. Лимитирующим экологическим 
фактором является, прежде всего, влага. В связи с 
этим основными показателями, влияющими на ус-
пешное укоренение посадочного материала, а в 
дальнейшем его рост и развитие, являются погод-
ные условия вегетационного периода (годовое ко-
личество осадков) и запасы воды в субстратах. 
В дальнейшем от биологической продуктивности 
насаждений зависит преобразование субстратов и 
повышение их плодородия. 

Культуры тополя на гидроотвале создава-
лись, начиная с 1976 г., укорененными черенками, 
ручным и механизированным способами. Работа 
велась в несколько этапов: в 1981 г. культуры были 
заложены в транзитно-аккумулятивной части гид-
роотвала, а в 1983-1984 гг. – на вершине отвала. 
В транзитно-аккумулятивной части отвала прижи-
ваемость составила более 81 %. При этом при ме-
ханизированной посадке приживаемость тополя 
составила 52 %, что связано с засушливыми усло-
виями 1984 года (табл. 1). По показателям роста 
тополь бальзамический в экстремальных условиях 
почвенно-атмосферной засухи на гидроотвале об-
ладает удовлетворительным состоянием и прирос-
том в высоту. 
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Таблица 1 
Показатели приживаемости и роста тополя бальзамического на гидроотвале «Берёзовый лог» 

Год посадки Способ посадки 
Приживаемость, 

% 
Высота, см Диаметр, см Прирост, см 

Транзитно-аккумулятивная часть отвала 
1981 Ручной 81,1 59,8±0,80  0,63±0,02 18,5±1,10 

Вершина отвала 
1983 Ручной 86 66,0±6,34 0,8±0,02 20,0±0,94 
1984 механизированный 52 65,8±1,41 0,6±0,03 12,2±0,43 
Собственные экспериментальные данные Э.И. Трещевской 

Таблица 2  

Характеристика сохранности и роста тополя бальзамического на гидроотвале 

Годы 
посад-

ки 

Воз-
раст, 
лет 

Количество 
осадков, мм 

Сохран-
ность, % 

Высота, см Диаметр, см Прирост, см 

1976 1 650 89,4 49,9±2,31 0,59±0,01 18,9±0,15 
1977 2 644 88,5 107,4±2,77 1,51±0,01 33,4±0,29 
1978 3 534 87,7 109,5±1,67 1,53±0,01 29,5±0,27 
1979 4 592 87,6 133,8±1,88 1,54±0,01 29,1±0,24 
1980 5 799 87,6 179,0±2,06 1,54±0,01 57,7±0,57 
1981 6 609 84,0 200,3±2,12 1,61±0,01 48,6±0,45 
1982 7 675 80,2 251,9±1,99 2,72±0,03 64,5±0,99 
1983 8 497 80,0 306,0±2,78 4,94±0,05 40,8±0,51 
2010 35 490 15,4 900,2±3,45 30,15±0,09 57,8±0,61 
2017 42 508 11,0 1200,0±5,01 36,61±1,02 45,5±0,77 

Собственные экспериментальные данные с 1976 по 2017 г. 
 

По количеству осадков были выделены три 
типа гидротермических условий: благоприятные – с 
годовым количеством осадков более 600 мм, сред-
ние – 500-600 мм и неблагоприятные – менее 
500 мм. 

В табл. 2 приведены данные наблюдений за 
динамикой роста тополя бальзамического на мало-
мощном плодородном слое в условиях гидроотвала. 
На основе этих данных можно прогнозировать осо-
бенности роста. Обращает на себя внимание тот 
факт, что наибольшие величины прироста отмеча-
ются не только в годы с максимальным количеством 
осадков, но и в те годы, которым предшествуют 
благоприятные гидротермические условия. При 
этом благоприятные экологические условия в год 
формирования почек находят отражение в усилен-
ном росте побегов следующего года. В годы с мак-

симальным количеством осадков рост в высоту дос-
тигает максимальных значений. Таким образом, 
можно выделить довольно четкую закономерность 
роста насаждений тополя в зависимости от влаго-
обеспеченности. 

Также необходимо отметить, что тополь 
бальзамический после посадки на поверхности 
гидроотвала имел высокую сохранность в период с 
1976 по 1983 г., которая составила 89,4-80,0 %. При 
этом с 1981 г. сохранность культур несколько 
уменьшилась, а в 1982 и 1983 гг. почти стабилизи-
ровалась на отметке 80 %. Изменения сохранности 
по годам в молодом насаждении обусловлены, 
главным образом, характером увлажнения и зави-
сят, прежде всего, от типа гидротермических усло-
вий. Тополь в раннем возрасте слабо реагирует на 
резкие колебания экологических условий, и вели-
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чина его сохранности понижается не более чем 
на 7 %. 

Обследование изучаемого тополевого наса-
ждения в 2010 году показало, что сохранность то-
поля резко снизилась до 15,4 %. В 2017 году такса-
ционное обследование в транзитно-аккумулятивной 
части отвала показало, что оставшиеся экземпляры 
имеют высоту не более 12,0 м, средний диаметр – 
36,61 см и растут по III классу бонитета. Таким 
образом, в 42-летних насаждениях тополь бальза-
мический сохранился только в транзитно-аккумуля-
тивной части отвала, а в элювиальной и элювиаль-
но-транзитной частях полностью выпал в связи с 
несоответствием почвенно-грунтовым условиям. 

Успешное восстановление посттехногенного 
ландшафта требует научно обоснованных меро-
приятий по созданию высокопродуктивных фито-
ценозов. Только такие растительные сообщества 
способны увеличить концентрацию биологически 
важных питательных элементов, улучшить физиче-
ское состояние нанесенного плодородного слоя и, 
как результат, повысить плодородие субстратов 
отвала. Кроме того, наиболее продуктивные фито-
ценозы усиливают баланс углерод-кислород в ок-
ружающей среде и, тем самым, способствуют со-
кращению антропогенного поступления углекисло-
го газа в атмосферу. 

Для того чтобы определить биологическую 
продуктивность насаждений тополя бальзамиче-
ского, был произведён учёт массы органического 
вещества надземных и подземных органов расте-
ний по средним модельным деревьям. Полученные 
результаты приведены в табл. 3. Анализ экспери-
ментальных данных показывает, что количество 
органического вещества, синтезированного топо-
лем в возрасте 4 лет, составило 582 г, к 6 годам этот 
показатель увеличился до 1051 г, а к 9 годам – до 
1239 г. По сравнению с другими породами, тополь 
бальзамический имеет наименьшие показатели в 
этом возрасте. Так, например, больше всего орга-
нического вещества накапливается в робинии лже-
акации (Robinia pseudoacacia L.), облепихе круши-
новидной (Hippophae rhamnoides L.) и лохе узколи-
стном (Elaeagnus angustifolia L.) – 2191-2281 г [10]. 

Из данных табл. 3 следует, что основную массу 
органического вещества дает ствол, затем  
1/2-1/3 часть – подземная биомасса, менее значи-
тельную долю составляют ветви и зеленые ассими-
лирующие органы. 

При восстановлении нарушенных земель 
особое мелиорирующее значение имеют зеленые 
части растений – листья. Листовой опад оказывает 
положительное влияние на сохранность и плодоро-
дие субстратов на откосах отвалов. В связи с этим 
древесные и кустарниковые породы, обладающие 
наибольшей лиственной биомассой, играют важ-
ную роль в преобразовании отвальных земель. Сре-
ди всех исследованных пород в возрасте 9 лет са-
мой большой массой листвы характеризуется лох 
узколистный – 628 г, в то время как у тополя этот 
показатель составляет всего 82 г. 

Биологическую продуктивность насажде-
ния (ц/га) можно определить, учитывая начальную 
плотность посадки (шт./га). Вычислив общий запас 
биомассы тополевого насаждения на откосах гид-
роотвала «Березовый лог», можно сделать некото-
рые выводы. Общий запас биомассы складывается 
из надземной и подземной фитомассы, с учётом 
напочвенного покрова. Полученные результаты 
представлены в табл. 4. 

Из табл. 4 видно, что основная часть биомас-
сы приходится на долю таких компонентов, как 
корневые системы – 22,9 и ствол с ветвями – 
29,4 ц/га. То есть именно в этих структурных еди-
ницах фитоценоза законсервирована большая часть 
органического вещества. Доля напочвенного по-
крова в общей биомассе тополевого насаждения 
невелика: так, моховой покров составляет 5,7 ц/га, 
а надземная часть трав, произрастающих в между-
рядьях, составляет 8,0 ц/га. Необходимо отметить, 
что подземная биомасса трав превышает надзем-
ную в два раза и составляет 16,3 ц/га. Зная, что 
треть корней ежегодно отмирает, можно считать, 
что в насаждении тополя с травами поступает и 
активно участвует в обогащении субстрата органи-
ческим веществом около 5,4 ц/га органических ос-
татков. 
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Таблица 3  

Биомасса модельных деревьев тополя бальзамического (в воздушно-сухом состоянии) 

Воз-
раст, 
лет 

Надземная часть, г Подземная часть, г 
Об-
щая 
био-
мас-
са, г 

%  
листь-
ев от 
био-

массы 

%  
кор-
ней 
от 

био-
мас-
сы 

ли-
стья 

при-
рост 
посл. 
года 

вет-
ви 

мел-
кие 

ветви 
круп-
ные 

ствол 

над-
земная 

био-
масса 

кор-
ни 

мел-
кие 

корни 
круп-
ные 

под-
земная 

био-
масса 

4 61 8 5 41 200 315 9 258 267 582 10 41 
6 72 15 10 77 463 637 11 403 414 1051 7 39 
9 82 16 11 84 578 771 15 453 468 1239 7 38 

Собственные экспериментальные данные 
Таблица 4 

Общий запас фитомассы в 9-летнем насаждении тополя на откосах гидроотвала, ц/га 

Компоненты фитомассы Общий 
запас  

фитомас-
сы 

надземная фитомасса подземная фитомасса 

Листья 
ветви, 
ствол 

моховой 
покров 

травы 
мертвый 
покров 

всего 
корни 

деревьев 
корни 
трав 

всего 

3,5 29,4 5,7 8,0 6,2 52,8 22,9 16,3 39,2 92,0 
Собственные данные 

 
По сравнению с изучаемыми ранее породами 

в 9-летнем возрасте тополь бальзамический харак-
теризуется наименьшей фитомассой – 92,0 ц/га. 
В то время как этот показатель в культурах роби-
нии лжеакации составляет 182,2 ц/га, а в культурах 
облепихи крушиновой – 143,9 ц/га. По запасам фи-
томассы листьев тополь также имеет наименьшее 
значение – 3,5 ц/га, тогда как у робинии – 18,4, а у 
облепихи – 19,1 ц/га [10]. Таким образом, мелиори-
рующую роль листьев в насаждениях тополя можно 
считать незначительной. 

Средовая конкуренция при зарастании отва-
лов на техногенно нарушенных землях может вы-
ражаться в угнетении роста и развития корневых 
систем древесных и кустарниковых пород за счёт 
высокого прироста корневой массы сорной травя-
нистой растительности. Особенно это характерно 
для начальной стадии естественного зарастания 
нарушенных земель, а также вызывает определён-
ные трудности при лесной рекультивации отвалов. 

В связи с этим многие отечественные ре-
культиваторщики, в частности проф. Я.В. Панков, 

утверждали, что «в целях ограничения разрастания 
сорной растительности в междурядьях следует 
проводить посев бобовых трав, которые значитель-
но улучшают условия роста и развития деревьев и 
кустарников за счет вытеснения сорняков и благо-
приятного воздействия на субстраты» [9]. 

Содержание химических элементов в листь-
ях и мелких корнях тополя, оказывающих прямое 
влияние на аккумуляцию веществ в субстратах, 
представлено в табл. 5. Для сравнения приводится 
также химический состав бобовых многолетних 
трав и сорного разнотравья. Из таблицы видно, что 
тополь бальзамический по сравнению с эспарцетом 
песчаным (Onobrychis arenaria (Kit). DC.) характе-
ризуется небогатым химическим составом – 4,06 % 
на сухое вещество. При этом надо отметить, что в 
данном случае тополь немного уступает робинии и 
облепихе. Общее содержание химических элемен-
тов в этих породах составляет,соответственно, 
5,93 и 5,15 % на сухое вещество [18]. 
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Таблица 5 
Содержание химических элементов в растительности на гидроотвале 

Растительность 
Химические элементы, % на сухое вещество 

Сумма 
азот фосфор калий кальций магний кремний алюминий железо 

Тополь 
бальзамический 

0,83 0,38 0,69 1,47 0,24 0,36 0,03 0,06 4,06 

Эспарцет 
песчаный 

4,02 0,38 2,40 1,52 0,19 0,69 0,15 0,18 9,53 

Разнотравье 0,86 0,20 1,17 0,66 0,28 0,73 0,13 0,11 4,14 
Собственные данные 

Таблица 6 
Содержание тяжелых металлов в ассимилирующих органах растительности 

Растительность 
Тяжелые металлы, мг/кг 

железо титан марганец никель медь 
Гидроотвал 

Тополь бальзамический 740 190 84 2,5 3,7 
Эспарцет песчаный 620 480 58 3,4 6,6 

Разнотравье 440 75 40 3,1 3,1 
Зональные почвы 

Тополь бальзамический 300 137 980 2,7 3,9 
Эспарцет песчаный 410 326 115 2,9 6,0 

Разнотравье 205 80 73 2,5 2,5 
Собственные экспериментальные данные 

 
В насаждении тополя над всеми элементами 

преобладает кальций, кроме того, отмечается высо-
кая концентрация азота и калия. 

Накопление азота и зольных элементов в 
биомассе находится в прямой зависимости от об-
щего ее запаса и возрастает с увеличением послед-
ней. В 9-летнем насаждении тополя аккумулирова-
но всего 28,23 кг/га азота. Если сравнить с другими 
породами, то в насаждении робинии содержится 
247,98, облепихи – 219,19 кг/га. Из всех химиче-
ских элементов насаждение тополя максимально 
накапливает кальций – 69,47 кг/га [10, 17]. 

В связи с тем, что исследуемая территория 
находится в зоне импактного загрязнения на терри-
тории Губкин-Старооскольского железорудного 
района, большой интерес представляет содержание 
тяжелых металлов в ассимилирующих органах то-
поля бальзамического. Накопление поллютантов и 
интенсивность их биологического поглощения 
культурами тополя представляет также интерес с 
точки зрения возможного очищения почв. 

Полученные экспериментальные данные 
приведены в табл. 6. 

Учитывая, что тополевое насаждение нахо-
дится в непосредственной близости от железоруд-
ного карьера, количество железа в листьях тополя в 
2,5 раза превышает соответствующий показатель на 
зональных почвах: на гидроотвале – 740, а на зо-
нальных почвах – 300 мг/кг. В вегетативной массе 
эспарцета песчаного и сорного разнотравья содер-
жание железа также завышено в 1,5-2 раза по срав-
нению с зональными почвами. Если сравнить нако-
пление железа на гидроотвале, то больше всего 
данный элемент накапливается в ассимилирующих 
органах тополя бальзамического, а наименьшее 
значение характерно для сорного разнотравья. 

По содержанию титана максимальное значе-
ние отмечено у эспарцета песчаного, как на гидро-
отвале, так и на зональных почвах – 480 и 326 мг/кг 
соответственно. Содержание таких тяжелых метал-
лов, как никель и медь, в листьях тополя, эспарцета 
песчаного и сорного разнотравья, произрастающего 
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на отвале, незначительно и колеблется в пределах, 
близких к зональным условиям. 

Необходимо отметить, что содержание мар-
ганца на зональных почвах значительно превышает 
этот показатель на нарушенных почвах. Повышен-
ное почти в 12 раз содержание марганца в зональ-
ных почвах можно объяснить применением сель-
скохозяйственных удобрений близлежащими агро-
хозяйствами. 

Таким образом, по содержанию тяжелых ме-
таллов в биомассе растительности можно предпо-
ложить, что повышенное содержание железа и ти-
тана при относительно низком содержании марган-
ца вызывает смещение установившихся соотноше-
ний между указанными элементами, которое в 
дальнейшем может привести к ряду неблагоприят-
ных явлений в физиологических процессах расте-
ний [13]. Например, недостаток марганца способст-
вует хлорозу растений, нарушению процессов ме-
таболизма и синтеза хлорофилла. С точки зрения 
экологического загрязнения, повышенное содержа-
ние железа и титана в зеленых ассимилирующих 
органах тополя и надземной массе трав не является 
токсичным. 

Общий показатель содержания тяжелых ме-
таллов в ассимилирующих органах исследуемых 
растений ещё не дает полного представления о на-
коплении и поглощении поллютантов в зоне влия-
ния железорудной промышленности. Дальнейшее 
изучение данной проблемы позволит авторам более 
детально проанализировать способность различных 
видов растений к поглощению тех или иных тяже-
лых металлов. 

Выводы 
Таким образом, проведенные исследования 

по использованию тополя бальзамического при 
лесной рекультивации техногенно нарушенных 
земель позволяют сделать следующие выводы: 

1. В условиях техногенных ландшафтов воз-
можна закладка насаждений тополя бальзамическо-
го укорененными черенками в транзитно-аккумуля-
тивной части откосов отвалов, где приживаемость 
составляет более 80 %. 

2. Учитывая, что для успешного восстанов-
ления нарушенных земель необходимо создание 
высокопродуктивных фитоценозов, следует отме-
тить, что количество органического вещества, син-
тезированного тополем в возрасте 6 лет, в 2 раза 
меньше, чем робинией лжеакацией, облепихой 
крушиновой и лохом узколистным. 

3. Тополь бальзамический характеризуется 
небольшой фитомассой в 9-летнем возрасте – 
92,0 ц/га, из которой 3,5 ц/га составляют листья. 
Это в 5,6 раз меньше, чем у облепихи, и в 5,2 раза 
меньше, чем у робинии. В связи с этим мелиори-
рующую роль листьев в насаждениях тополя можно 
считать незначительной. 

4. Содержание химических элементов в ли-
стьях и мелких корнях тополя, оказывающих пря-
мое влияние на аккумуляцию веществ в субстратах, 
составляет 4,06 % на сухое вещество. Это в  
1,5-1,3 раза меньше, чем у робинии и облепихи, и в 
2,3 раза меньше по сравнению с эспарцетом. 

5. Высокая сохранность, равная 89,4-80,0 %, 
присуща тополю на протяжении первых восьми 
лет. К 35 годам она составляет 15,4 %. 

6. В возрасте 42 лет насаждение тополя име-
ет сохранность 11,0 %. Оставшиеся экземпляры 
растут по III классу бонитета, имея среднюю высо-
ту 12,0 м и средний диаметр 36,61 см. 

7. Несмотря на то что тополь бальзамиче-
ский является быстрорастущей древесной породой, 
в условиях нарушенных земель он не формирует 
долговечных устойчивых насаждений и не может 
быть рекомендован для лесной рекультивации от-
валов в техногенных ландшафтах. 
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РЕСУРСЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В БЕРЕЗНЯКЕ ЧЕРНИЧНОМ 
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Цель работы – оценка фактических ресурсов в березняке черничном. Актуальность темы исследования 

вытекает из востребованности природных ресурсов, депонированных в лесном фонде. Здесь практически все 
разнообразие имеющихся ресурсов самовозобновляется без участия человека, большинство из них можно заго-
тавливать ежегодно. Представлены результаты материально-денежной оценки основных видов ресурсов кон-
кретного лесного участка на примере березняка черничного. Состав древостоя 65Б21Е8Ос3Олс2Вяз1Кл, отно-
сительная полнота 0,6, класс бонитета II, общий запас древостоя – 344 м3/га. Запасы имеющихся на лесном уча-
стке ресурсов учитывали на пробной площади размером 100×50 м. Цены по всем видам ресурсов использовали 
по состоянию на 2019 год. Показано, что стоимость древесины на лесном участке составляет около 16 % 
(200 840 руб./га) от общей стоимости всех учтенных видов ресурсов. В общем объеме преобладает дровяная 
древесина – более 36 %. Доля деловой древесины несколько меньше – 34 %. Суммарный доход от реализации 
учтенных видов древесных ресурсов в березняке черничном при сплошной рубке может составить до 
1,1 млн руб./га. Доходы от реализации всех видов ресурсов без рубки древостоя составляют более 
391 тыс. руб./га. Если учитывать и другие виды ресурсов, имеющихся в данном березняке (лекарственные и 
медоносные растения, грибы и ягоды), то эта сумма заметно возрастет.  

Ключевые слова: лесной участок, тип леса, березняк, сырьевые ресурсы 
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Abstract 

The purpose of the work is the assessment of actual resources in myrtillus-type birch forest. The relevance of the 
research topic follows from the demand for natural resources deposited in the forest fund. Here, almost all the diversity 
of available resources is self-renewing without human intervention, most of which can be harvested annually. The re-
sults of material and monetary assessment of the main types of resources of a particular forest plot are presented using 
the example of myrtillus-type birch forest. Composition of the stand is: 65B21E8Al3Ols2Elm1Mp; relative density is 
0.6; bonitet class – II; total stock of the stand – 344 m3/ha. The reserves of resources available on the forest plot were 
taken into account on the trial plot 100×50 m. Prices for all types of resources have been used as of 2019. It is shown 
that the cost of wood in the forest area is about 16 % (200 840 rubles/ha) of the total cost of all recorded types of re-
sources. In the total volume, wood predominates – more than 36 %. The share of industrial wood is slightly less – 34 %. 
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The total income from the sale of accounted species of wood resources in myrtillus-type birch forest with clear-cutting 
may amount to 1.1 million rubles/ha. Revenues from the sale of all types of resources without cutting stands make up 
more than 391 thousand rubles/ha. If you take into account other types of resources available in this birch forest (medi-
cinal and honey plants, mushrooms and berries), then this amount will increase markedly. 

Keywords: forest plot, type of forest, birch forest, raw material resources 
 
Введение 
Многочисленные публикации о значении и 

использовании сырьевых и несырьевых ресурсов 
леса свидетельствуют о возрастающем интересе к 
разнообразным ресурсам лесных экосистем. Име-
ются публикации по глобальной оценке лесных 
ресурсов и их значению для местного населения 
[13, 17, 21]. Предпринимаются попытки и ком-
плексной оценки ресурсов леса [5]. Стратегией раз-
вития лесного комплекса РФ до 2030 года преду-
смотрено увеличение вклада лесной отрасли в эко-
номику страны с нынешних 0,5-0,6 % до 1,0 % [8]. 

На конкретном примере была определена  
сокопродуктивность березняков и оценены запасы 
бересты [1, 2]. Разработано руководство по учету и 
оценке ресурсов леса [4]. 

Практически все виды ресурсов леса в той 
или иной мере используются во всех странах, обла-
дающих лесным фондом [1, 2, 5, 9–21]. Отмечается 
важный вклад этих продуктов в постиндустриаль-
ное общество на Тихоокеанском Северо-Западе и 
Верхнем Среднем Западе США [11]. На примере 
продуктивных сосняков на юге США разработана 
стратегия управления множеством продуктов и 
услуг одновременно с производством древеси-
ны [10]. 

Функционирование ассоциации ремесленни-
ков по использованию ресурсов леса в штате Ама-
зонас (Бразилия) сталкивается с противоречиями и 
проблемами, связанными с природоохранным зако-
нодательством [12]. Micheal Arnold и Ruiz Pérez 
(2001) считают, что использование недревесных 
лесных продуктов менее разрушительно для окру-
жающей среды, чем заготовка древесины [14]. Ис-
пользование недревесных лесных продуктов в Ин-
дии показало определенную зависимость их благо-
получия от урожайности отдельных видов расте-
ний [9, 15]. Некоторые авторы отмечают, что зна-
чение недревесных ресурсов в международной тор-
говле после Второй мировой войны снижалось, но с 

80-х годов оно резко возрастает [19]. Другие указы-
вают на отставание законодательства в сфере ис-
пользования недревесных ресурсов леса от потреб-
ностей местного населения на примере отдельного 
муниципалитета в Гондурасе и острова на Филип-
пинах [18]. 

Интерес проявляется и к созданию специали-
зированных хозяйств, сочетающих в себе сельско-
хозяйственное производство и лесное хозяйство [3, 
16, 20]. Агролесомелиоративные системы являются 
перспективными методами управления ресурсами, 
включая запасы углерода [16]. Исследователи из 
США (Колумбийский университет) оценили значе-
ние агролесомелиоративных комплексов и семей-
ных ферм на примере России [20].  

Проблема рационального использования ре-
сурсов лесного фонда стоит на повестке дня многие 
десятилетия. Лес – система сложная, поэтому оцен-
ка состава и структуры ресурсов, урожайности и 
запасов – задача трудоемкая. Однако методы коли-
чественной оценки ресурсов в различных условиях 
и для различных продуктов еще не разработа-
ны [21]. Многие вопросы рационального использо-
вания ресурсов леса ждут своего решения [8, 13, 17, 
21]. 

Объект и методика исследований 
На территории Ленинградской области бере-

за по занимаемой площади находится на втором 
месте после сосны. Преобладают березняки чер-
ничного типа леса, с чем и связан выбор объекта 
исследования. Координаты выбранного для иссле-
дований березняка – 59022’328’’ северной широты и 
32015’423” западной долготы (выдел 29, квартал 
186, Киришское участковое лесничество Кириш-
ского лесничества Ленинградской области). Древо-
стой смешанный, в его составе представлены лист-
венные породы и ель. Таксационная характеристика 
древостоя приведена в табл. 1. 

Основные характеристики древостоя уста-
новлены по результатам сплошного перечета де-
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ревьев на пробной площади стандартного разме-
ра (0,5 га). Запасы древесины всех пород устанав-
ливали с определением высоты деревьев и диамет-
ра стволов. Для более точного определения возрас-
та, высоты, объема ствола и запасов бересты было 
взято 9 модельных деревьев. 

При учете деревьев на стволах и на корнях 
фиксировали наличие и размеры новообразований – 
капов и трутовика скошенного (чаги). Распределе-
ние деревьев по категориям товарности осуществ-

ляли с использованием справочника «Общесоюз-
ные нормативы для таксации лесов» 1992 г. [6]. 

Цены по видам ресурсов использовали по 
состоянию на 2019 год. На древесину всех пород 
взяты усредненные цены по Ленинградской области 
(ООО «ТрансЛес» и ООО «ХасслахерЛес»), а на 
другие виды продукции (веники, метлы, береста, 
древесная зелень) – среднерыночные. 
 

Таблица 1 
Основные характеристики древостоя на объекте исследования 

Номер 
п/п 

Характеристики  
и показатели древостоя 

Значения  

1 Тип леса Бчер 
2 Тип условий места произрастания (В-С)2 
3 Состав, %  65Б21Е8Ос3Олс2Вяз1Кл 
4 Относительная полнота  0,6 
5 Сомкнутость полога, % 0,73 
6 Средний возраст, лет 76 
7 Средний диаметр, см 25,0 
8 Средняя высота, м 24,3 
9 Класс бонитета II 
10 Запас стволовой древесины, м3/га 344 
Собственные вычисления авторов 

Таблица 2 
Перечетная ведомость деревьев на опытном объекте, экз./га 

Ступени толщины, см Древесные породы Итого 
береза ель осина ольха клен вяз рябина 

6-10 4 16 4 2 6 6 94 160 
10,1-14 10 6 - 2 - - 2 12 
14,1-18 10 10 - - - - 2 13 
18,1-22 8 22 2 - - 2 - 17 
22,1-26 10 10 - - - 2 - 11 
26,1-30 20 10 4 - - - - 17 
30,1-34 34 2 - - - - - 18 
34,1-38 18 - 2 - - - - 10 
38,1-42 10 - 6 - - - - 8 
42,1-46 2 - 8 - - - - 5 
46,1-50 - - 8 - - - - 4 
50,1-54 - - 2 - - - - 1 
Итого на ПП, шт. 126 76 36 4 6 10 98 356 
Итого на 1 га, шт. 252 152 72 8 12 20 196 712 
Дср, см 27,7 18,2 37,1 10,0 8,0 13,6 8,2 20,4 
Нср, м 27,0 17,7 25,4 8,1 6,3 8,8 6,1 18,0 
М, м3/га 205 35 99 0,3 0,2 1,3 3,2 344 

Собственные вычисления авторов 
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Результаты и обсуждение 
Основной компонент лесной экосистемы – 

древостой. До настоящего времени древесина явля-
ется самым востребованным ресурсом, за счет ко-
торого и формируется основная доля бюджета лес-
ного комплекса страны и субъектов РФ, обладаю-
щих лесным фондом. 

Для товарно-денежной оценки древесины на 
опытном объекте нами проведен сплошной перечет 
деревьев всех пород, начиная с 6 см (диаметр ство-
ла на высоте 1,3 м). Результаты сплошного перечета 
представлены в табл. 2. 

Товарная структура представлена деловой, 
полуделовой и дровяной древесиной (табл. 3). При 
определении стоимости деловую древесину всех 
пород относили к категории пиловочник, полудело-
вую – к балансу, дровяную – к дровам. 

С учетом наличных запасов общая расчетная 
стоимость древесины по породам и по категориям 
товарности представлена в табл. 4. Реализация де-
ловой древесины дает 56 % от общей суммы. 

При сплошной рубке, кроме древесины, на 
лесосеке можно заготавливать веники (в летний 
период) или метелки (в зимний период). Летом, во 
второй половине вегетационного периода, можно 
заготавливать березовые листья как лекарственное 
сырье, реализуемое через аптечную сеть (Поиск 
и заказ лекарств в аптеках Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, Справочная служба 
«ЭКМИ»). 

Крона одного дерева березы в древостое со-
держит, в зависимости от его положения в пологе, 
25-40 веток, в среднем – 32. На каждой ветке в 
среднем насчитывается около 350 листьев. Масса 
100 листьев, по нашим данным, составляет 52,2±4,5 г. 
Исходя из этого, при вырубке березы в период веге-
тации можно заготовить около 1703 кг/га листьев: 
350 листьев × 32 ветви × 252 дерева = 2 822 400 ли-
стьев/га. Средняя стоимость одного килограмма 
листьев – 300 руб./кг. Отсюда общая стоимость со-
ставит 2 822 400 листьев / 100 × 52,2 г × 300 руб./кг = 
= 441 988 руб./га. 

Таблица 3  
Товарная структура древесины на опытном объекте, м3/га 

Древесные породы Деловая Полуделовая Дровяная Итого 
Береза 90 59 56 205 
Ель 4 16 15 35 
Осина 24 27 48 99 
Ольха - - 0,3 0,3 
Клен - - 0,2 0,2 
Вяз - - 1,3 1,3 
Рябина - - 3,2 3,2 
Итого 118 102 124 344 

Собственные вычисления авторов 
 

Таблица 4 
Расчетная стоимость древесины по породам и категориям товарности, руб./га 

Древесные породы Деловая Полуделовая Дровяная Итого 
Береза 84 600 43 660 9520 137 780 
Ель 6440 11 520 2550 20 510 
Осина 21 120 12 420 8160 41 700 
Ольха - - 51 51 
Клен - - 34 34 
Вяз - - 221 221 
Рябина - - 544 544 
Итого 112 160 67 600 21 080 200 840 

Собственные вычисления авторов 
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Другие варианты использования древесной 
зелени – веточный корм (сумма реализации в 40 раз 
меньше, чем от использования листьев) или как 
лесохимическое сырье для получения витаминной 
муки, каротина, хлорофиллина, воска, провитамин-
ного концентрата и других продуктов экстракции. 

При сплошной рубке в летний период обли-
ственные ветви лиственных пород можно использо-
вать в качестве веточного корма. Если среднюю 
массу одной ветки принять равной массе одного 
растения из подроста (0,36 кг), то получим: 
508 деревьев/га × 32 ветви × 0,36 кг × 1800 руб./т = 
= 10 534 руб./га. 

При отсутствии спроса на веточный корм  
облиственные побеги 2-5-летнего возраста можно 
использовать для изготовления березовых веников. 
На один веник расходуются две ветки, следователь-
но, 32 ветви × 252 дерева / 2 ветки × 60 руб./веник = 
241 920 руб./га. 

Из березовых веток, с которых собраны поч-
ки, изготавливаются метелки для хозяйственных 
нужд. Из трех веток в среднем получается одна 
метла. Доходы от реализации этого вида продукции 
составят: (32 ветви × 252 дерева) / 3 × 35 руб./метла = 
= 94 080 руб./га. 

Одновременно с рубкой древостоя в весенне-
летний период со стволов березы можно снимать 
соковую бересту – наиболее ценный продукт из 
трех существующих видов (береста соковая, ошку-
ровочная и тонкая). Береста используется как лесо-
химическое сырье для получения дегтя и его произ-
водных, а также как изоляционный материал при 
строительстве, для изготовления художественных 
изделий и предметов хозяйственно-бытового назна-
чения. Общие запасы бересты в данном березняке, 
по нашим оценкам, составляют 940 кг/га [1]. Об-
щий объем заготавливаемой соковой бересты на  
25-35 % меньше, чем ошкуровочной, т. к. соковая 
береста снимается со стволов до определенного 
диаметра, вручную на лесосеке. Ошкуровочная бе-
реста снимается механизированным способом, на 
нижнем складе. Среднее – 429,34 г/м2, средняя 
площадь ствола березы 8,7 м2, масса бересты с од-
ного ствола = 3,732 кг. С 252 деревьев получается 
940 кг бересты. Стоимость 1 кг бересты в среднем 
230 руб., следовательно, от реализации бересты 

можно получить более 216 тыс. руб./га. Ошкуро-
вочной бересты можно получить на 30 % больше, 
но ее цена на 50 % меньше, чем соковой бересты: 
940 кг + 30 % = 1253 кг × 115 руб./кг = 144 095 руб./га. 

При вырубке березы в осенне-зимний период 
с ветвей березы можно заготавливать березовые 
почки, которые используются в качестве лекарст-
венного сырья. Масса 1000 почек в среднем состав-
ляет 49,3 ± 6,4 г. Количество почек примерно равно 
количеству листьев. Следовательно, за весь объем 
этого лекарственного сырья можно получить 
2 822 400 почек / 1000 × 49,2 г × 700 руб./кг = 
= 97 203 руб./га. 

На стволах березы и рябины встречается 
трутовик скошенный или инонотус скошенный – 
чага (Inonotus obliguus L.). В пределах пробной 
площади общая масса чаги на шести стволах бере-
зы диаметром от 29 до 42 см составляет около 7 кг. 
На трех стволах рябины диаметром 11 и 17 см так-
же имеется чага, общая масса плодовых тел этого 
трутовика на стволах рябины примерно 1,5 кг. 

Кроме чаги, на четырех стволах березы име-
ются капы разного размера – от 10 см в диаметре до 
23 см. Общая масса капов – более 6 кг. Эти значе-
ния переводим на 1 га и получим: чаги примерно 
17 кг/га, а капов – более 12 кг/га. Рыночная стои-
мость чаги как лекарственного сырья составляет в 
среднем 250 руб./кг (за весь объем – 4250 руб./га), а 
капов как сырья для производства художественных 
изделий – в среднем 170 руб./кг (за весь объем – 
2040 руб./га). В итоге от реализации чаги и капов 
можно получить доход в 6290 руб./га. 

В березняках по всей территории России из-
давна заготавливают березовый сок. Из 252 деревь-
ев на 1 га березовый сок можно заготавливать с 
202 деревьев, т. к. остальные деревья на этом уча-
стке не пригодны для подсочки по разным причи-
нам – диаметр ствола менее установленного «Пра-
вилами заготовки…, 2011» [7], фаутные и усыхаю-
щие деревья. Исходя из данных, представленных в 
перечетной ведомости (табл. 2), по одному подсоч-
ному каналу можно закладывать на 16 стволах 
(ступень толщины 18,1-22 см), по 2 канала – на 
20 стволах диаметром 22,1-26 см и на 20 стволах 
диаметром 26,1-30 см (50 % стволов этой ступени), 
по 3 подсочных канала – на остальных 146 стволах, 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

98                                              Лесотехнический журнал 2/2020 

средний диаметр которых более 27 см. Общее коли-
чество подсочных каналов равно: (16×1) + (40×2) + 
+ (146×3) = 534 канала/га. 

Средняя интенсивность соковыделения од-
ним подсочным каналом за сезон составила 1,9 л за 
сутки. Выделение сока в 2017 году продолжалось 
12 суток [2]. За весь сезон в данном березняке мож-
но было заготовить: 534×1,9×12 = 12 175 л сока. 
При средней цене 20 руб./л доход от реализации 
березового сока может ежегодно составлять  
243 504 руб./га, что на 43 тыс. руб. больше, чем 
доход от реализации древесины, которую нужно 
выращивать 76 лет. В среднем за 1 год от реализа-
ции древесины можно получать немногим более 
2,6 тыс. руб./га (200 840 руб./76 лет = 2642 руб./га). 
Подрост под пологом древостоя представлен лесо-
образующими породами, которые участвуют в фор-
мировании верхнего яруса. Состав подроста (%) – 
41Олс20Клен16Вяз14Ос9Ель. Численность подрос-
та по группам высот представлена в табл. 5. 

Подрост может быть использован в качестве 
веточного корма или в качестве сырья для произ-
водства хвойно-витаминной муки. С учетом коли-
чества растений (3667 экз./га), средней высоты 
(1,2 м) и средней массы одного растения (0,36 кг) 
общий запас древесной зелени в подросте составит 
около 1,2 т/га. Веточный корм можно реализовать 
по цене сена первого сорта – по 1800 руб./т, следо-
вательно, общая сумма выручки за веточный корм 
из подроста составит 2160 руб./га. 

Подлесок под пологом березняка представ-
лен лишь несколькими видами. В составе подлеска 
встречаются: рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia L.), черемуха обыкновенная (Prunus 
padus L.), жимолость обыкновенная (Lonicera xylos-
teum L.), ива козья (Salix caprea L.), крушина лом-
кая (Frangula alnus Mill.), волчеягодник обыкно-
венный, или волчеягодник смертельный, или волчье 
лыко (Daphne mezereum L.), калина обыкновенная 
(Viburnum opulus L.).  

Густота подлеска на опытном участке со-
ставляет 4,4 тыс./га. Состав подлеска – 59Ряб 
21Круш9Кал7Ива2Чер2Волч. Численность подлес-
ка по группам высот,представлена в табл. 6. 

Как и подрост, подлесок может быть исполь-
зован в качестве веточного корма. С учетом общего 
количества растений, пригодных для веточного 

корма, – 3404 экз./га (волчеягодник и крушину в 
состав веточного корма включать нельзя), средней 
высоты подлеска (1,9 м) и средней массы веточного 
корма с одного растения (0,66 кг), общая фитомасса 
составит 2,25 т/га. Итоговая сумма от реализации 
веточного корма из подлесочных пород составит 
4044 руб./га. 

В зимний период подрост лиственных пород, 
подлесок, как и порубочные остатки (ветви лист-
венных пород) можно использовать для изготовле-
ния метелок. Для изготовления одной метлы ис-
пользуется 9-14 растений из подроста или подлеска, 
в среднем – 12. Исходя из этого, (3404 количество 
подлеска + 3667 количество подроста) / 12 = 
= 589 метелок × 35 руб./метла = 20 615 руб./га. 

После заготовки березовых веников или ме-
телок остаются крупные сучья, из которых можно 
изготовить колья длиной 1,2 м и диаметром в ком-
левой части 5 см. Из 32 ветвей (среднее количество 
ветвей на одном дереве) пригодными для изготов-
ления кольев оказывается 30-40 %, т. е. в сред-
нем 11. Стоимость 100 кольев указанного размера 
составляет 2300 руб., отсюда 11×252 дерева / 100 × 
× 2300 руб. = 63 756 руб./га.  

В вариантах без рубки при заготовке вени-
ков, метелок, листьев и почек мы принимали объем 
заготовок в 10 % от объема при рубке древостоя. 
В среднем за год березняк черничный за весь пери-
од лесовыращивания (76 лет) может приносить до-
ход от реализации различных видов ресурсов в сле-
дующих объемах (табл. 8). 

Заключение 
Таким образом, ресурсный потенциал лесно-

го участка с березовым древостоем, в зависимости 
от сезона года, в рублевом эквиваленте при сплош-
ной рубке древостоя составляет 627-1077 тыс. руб./га, 
а без рубки древостоя – от 37 до 391 тыс./га в год. В 
среднем за год, с учетом возраста древостоя, берез-
няк черничный за счет древесины может приносить 
доход 2643 руб./га, а от других видов ресурсов – от 
437 до 877 тыс. руб./га. Следовательно, основная 
часть ресурсов лесного участка – это побочная про-
дукция леса. При зимней рубке доходы будут 
меньше – только древесина, береста, березовые 
почки и метелки. При рубке в летний период дохо-
ды увеличиваются за счет зеленой фитомассы. 
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Таблица 5  
Численность подроста под пологом березняка по группам высот, экз./га 

Порода Распределение по группам высот Итого  
крупный средний мелкий 

Вяз 83 167 334 584 
Ель - 249 83 332 
Клен - 83 668 751 
Ольха серая 584 334 584 1502 
Осина - 250 250 500 
Итого 667 1083  1917 3667 

Собственные вычисления авторов 
Таблица 6  

Численность подлеска под пологом березняка черничного по группам высот, экз./га 
Порода Распределение по группам высот Итого  

крупный средний мелкий 
Волчеягодник обыкновенный - 83 - 83 
Ива козья 166 166 - 332 
Калина обыкновенная - - 415 415 
Крушина ломкая 83 582 249 914 
Рябина обыкновенная 1577 415 582 2574 
Черемуха обыкновенная - 83 - 83 
Итого 1826 1329 1246 4401 

Собственные вычисления авторов 
Таблица 8  

Среднегодовые доходы от реализации различных видов ресурсов в березняке черничном 
Виды ресурсов Доходы, руб./га в год 

осенне-зимний период весенне-летний период 
с рубкой без рубки с рубкой без рубки 

Древесина  200840 - 200840 - 
Березовый сок  - - 243504 243504 
Березовые почки 97203 9720 - - 
Березовые листья - - 441988 44199 
Березовые веники - - 241920 24192 
Береста 144095* - 216 200** 70300*** 
Веточный корм из березы, осины, ольхи, 
клена и вяза  

- - 
 

10534 1053 

Веточный корм из подроста - - 2160 2160 
Веточный корм из подлесочных пород - - 4044 4044 
Мётлы из порубочных остатков 94080 - 94080 - 
Мётлы из подроста и подлеска  20615 20615 20615 20615 
Колья 1,2 м х 5 см 63756 - 63756 - 
Капы 2040 2040 2040 2040 
Чага 4250 4250 4250 4250 
Итого в осенне-зимний период   626879 36625 - - 
Итого с заготовкой листьев - - 1077277 391112 
Итого с заготовкой веников - - 999329 371105 
Итого с заготовкой веточного корма - - 767943 347966 

* ошкуровочная береста, ** соковая береста, *** береста с растущих деревьев до высоты 6 м 
(собственные вычисления авторов) 
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В статье приводятся результаты трехлетних исследований роста саженцев туи в пластиковых горшках 

трех цветов. Установлены различия между нагревом поверхности разноцветных контейнеров и субстрата. Цвет 
горшка оказывает влияние на рост растения в середине вегетативного периода, когда температура воздуха и 
уровень инсоляции достигают максимальных значений. Максимальные ростовые показатели продемонстриро-
вали растения, выращенные в зеленых горшках, однако в ходе статистической обработки полученных данных 
достоверных различий не выявлено. Дисперсионный анализ в первый год выращивания выявил наличие влия-
ния фактора «цвет контейнера» на прирост туи по диаметру на уровне 22 % от всей совокупности воздейст-
вующих факторов, в дальнейшем данное влияние нивелировалось. Корреляционный анализ продемонстрировал 
высокую связь между температурой поверхности горшка и субстрата с северной r = 0,95-0,98, южной r = 0,84-
0,99, западной r = 0,96-0,99 сторон, и среднюю с восточной стороны (r = 0,29-0,81). Различий по цветам контей-
нера не выявлено. Анализ активности солей в субстрате контейнеров показывает, что после первого года выра-
щивания субстрат имеет различное содержание макро- и микроэлементов в контейнерах трех цветов. По-
видимому, высокая температура в черном контейнере приводит к увеличению скорости химических реакций, а 
также более интенсивному выщелачиванию основных элементов питания из субстрата. Сила влияния фактора 
«цвет контейнера» на содержание доступных макро- и микроэлементов после первого года составляет 37,5 % от 
всей совокупности. К концу эксперимента сила влияния данного фактора не превышала 5 %. 

Ключевые слова: туя западная 'Smaragd', пластиковый контейнер, температура субстрата, активность 
ионов, рост растения, питомник 
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Abstract 
The article presents the results of a three-year study of the growth of thuja seedlings in plastic pots of three col-

ors. Differences were found between heating the surface of multi-colored containers and the substrate. The color of the 
containers affects plant growth in the middle of the vegetative period, when air temperature and insolation level reach 
maximum values. The plants grown in green pots showed maximum growth indicators. However, during the statistical 
processing of the data obtained  significant differences have not been found. Analysis of variance in the first year of 
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cultivation revealed the presence of a factor — the color of the container impact on the thuja growth in diameter at 22 % 
of the total set of influencing factors. This effect was leveled later. Correlation analysis has showed high relationship 
between the surface temperature of the pot and substrate with the north (r = 0.95-0.98), the south (r = 0.84-0.99), the 
west (r = 0.96-0.99) sides, and the average with the east side (r = 0.29-0.81). No differences in container colors were 
found. Analysis of the activity of salts in the substrate of containers shows that the substrate has a different content of 
macro- and microelements in containers of three colors after the first year of cultivation. Apparently,  high temperature 
in the black container leads to an increase in the rate of chemical reactions, as well as a more intensive leaching of the 
main nutrients from the substrate. The influence of the “container color” factor on the content of available macro- and 
micronutrients after the first year is 37.5 % of the total population. By the end of the experiment, the strength of this 
factor did not exceed 5 %. 

Keywords: Thuja occidentalis 'Smaragd', plastic container, substrate temperature, ion activity, plant growth, 
nursery 

Введение 
Выращивание посадочного материала дре-

весно-декоративных пород в пластиковых техноло-
гических горшках является важнейшим направле-
нием современного декоративного и лесного пи-
томниководства [1, 2, 3, 4]. Данная технология ус-
пешно применяется с середины XX века и позволя-
ет существенно расширить сроки посадочного пе-
риода [5, 6]. В настоящее время для производства 
посадочного материала с закрытой корневой сис-
темой (ЗКС) используются рассадные кассеты, по-
лиэтиленовые пакеты, пластиковые контейнеры 
различной формы, объема и цвета. Широкая цвето-
вая палитра контейнеров для производителей обу-
словлена, прежде всего, эстетической стороной 
вопроса. 

Более широкое распространение в питомни-
ках получили технологические горшки черного, 
терракотового, зеленого цветов. Различный цвет 
поверхностей горшка влияет на интенсивность на-
грева пластика солнечным излучением. Тепловая 
энергия, передаваясь субстрату, воздействует на 
корни растения [7] с максимальной интенсивно-
стью с южной, юго-западной и западной сторон. 

Температурный фактор является одним из 
главных при выращивании растений в контейнерах 
[8–11, 13, 14]. Корневая система подавляющего 
большинства растений, произрастающих в природе, 
подвержена незначительным колебаниям темпера-
туры в течение дня. В горшках же субстрат в лет-
ний период прогревается до опасных для растения 
значений (+40…+50 °С). Данные температурные 
экстремумы провоцируют нарушение физиологи-
ческих функций организма: ингибируется фотосин-

тез, увеличивается потеря влаги за счет увеличения 
интенсивности транспирации, повреждаются кле-
точные мембраны, денатурируют важнейшие белки 
и т. д. [15–17]. 

Сведения о влиянии тепловых процессов, 
протекающих в субстратах контейнеров различного 
цвета под воздействием высоких температур, на 
рост посадочного материала необходимы для соз-
дания оптимальных условий выращивания сеянцев 
и саженцев с ЗКС. 

Целью нашего эксперимента было установ-
ление влияния цвета контейнера на нагрев субстра-
та и, как следствие, на рост и продуктивность рас-
тений в пластиковых горшках. 

Методика исследований 
Исследования проводились в базисном пи-

томнике ООО «Объединенные питомники». Для 
исследований была выбрана туя западная «Сма-
рагд» (Thuja occidentalis `Smaragd`). В рамках экс-
перимента была заложена опытная контейнерная 
площадка, на которой были выставлены растения 
туи, высаженные в пятилитровые пластиковые кон-
тейнеры черного (контроль), терракотового, зеле-
ного цветов. Многолетний опыт выращивания кон-
тейнерного посадочного материала в зарубежных и 
отечественных питомниках показывает, что опти-
мальный срок пребывания растений в определен-
ном объеме горшка не должен превышать одного 
сезона. На практике бывают ситуации, когда расте-
ния находятся в одном и том же контейнере два 
года и более. С целью получения более объектив-
ной картины мы проводили эксперимент в течение 
трех сезонов, в период с апреля 2013 г. по ноябрь 
2015 г. 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Лесотехнический журнал 2/2020                                            105 

Для контейнеровки были взяты укорененные 
черенки собственного производства в рассадных 
горшках р 9 и помещены в субстрат из низинного 
торфа с добавлением крупнозернистого песка (3:1). 
В каждом варианте было взято по 10 растений в 
трехкратной повторности. Каждому растению был 
присвоен порядковый номер. При размещении кон-
тейнеров на площадке использовался метод рандо-
мизации. 

Замеры температуры субстрата производи-
лись с четырех сторон в течение трех летних меся-
цев 2013 года электронными термометрами для 
твердых сред ТР 3001. Параллельно измерялась 
температура поверхности контейнера пирометром 
IR-66. Температура воздуха фиксировалась при 
помощи цифровой метеостанции. Замеры начинали 
с 1000 в связи с утренним поливом, проводимым 
в 800. Обеспеченность субстрата необходимыми 
питательными элементами проводилась прибором 
PNT 3000 (Германия), который позволяет опреде-
лить содержание доступных для растений солей в 
почве с учётом влажности, плотности, температу-
ры. Показания прибора интерпретировались с ис-
пользованием таблицы, приведенной производите-
лями. 

Обработку полученных данных проводили 
с применением следующих компьютерных про-
грамм: Microsoft Excel, 2010, Statistica 13.0, Стадия 
6.2. 

Результаты и обсуждение 
На графике (рис. 1) приведена среднедневная 

динамика температуры поверхности контейнеров 
разного цвета в наиболее активные дневные часы. 

Закономерно, что температура субстрата на-
прямую зависит от степени нагрева стенки контей-
нера. Как и следовало ожидать, наиболее интенсив-
но нагреваются поверхности контейнеров и суб-
страт с южной стороны в 1200 – 1600 часов. Поверх-
ность черного контейнера нагревается выше зеле-
ного (на 3-4 °C) и терракотового (на 4,5-5,3 °C). 
Температура субстрата в черном контейнере с юж-
ной стороны (в 1400 часов) достигает 40-41,4 °C, что 
выше, чем в зеленом (на 6,3 °C) и терракотовом (на 
10 °C) градусов. С западной стороны максимальный 
нагрев поверхности контейнера приходится на 1800, 
что напрямую связано с движением солнца. Разни-

ца здесь в случае с черным и терракотовым состав-
ляет 3 °C, черным и зеленым – 2 °C. Различия на-
грева субстрата с западной стороны в контейнерах 
всех цветов варьируются в пределах 3 °C. С вос-
точной стороны пик нагрева поверхности контей-
нера приходится на 1200, контейнеры всех цветов 
прогреваются интенсивнее воздуха на 3-5 °C. Тем-
пература субстрата в черных контейнерах выше на 
4 °C по сравнению с терракотовыми и на 1 °C – 
по сравнению с зелеными. С северной стороны пи-
ковые температурные нагрузки приходятся на  
1600 – 1800 часов, что связано с падением солнечных 
лучей по касательной к поверхности горшка и об-
щим прогревом субстрата (рис. 2). 

Для определения уровней связи между на-
гревом поверхности стенки и субстрата с различ-
ных сторон был проведен корреляционный анализ. 
Коэффициенты корреляции, рассчитанные для кон-
тейнеров различных цветов, приведены в табл. 1.  

Установлена высокая связь между нагревом 
стенок горшка и субстрата с северной (r = 0,95-
0,98), южной (r = 0,84-0,99), западной (r = 0,96-0,99) 
сторон. Несколько ниже значение коэффициента 
корреляции с восточной стороны (r = 0,29-0,81). 
Это связано, прежде всего, с отсутствием прямого 
воздействия солнечных лучей на эту часть контей-
нера во второй половине дня. Уровень связи в кон-
тейнерах разных цветов достоверно не отличается. 

Анализ результатов замеров биометрических 
показателей в первом сезоне (2013 г.) выявил нали-
чие незначительных различий прироста в высоту у 
растений в контейнерах различных цветов. 

Растения, выращиваемые в зеленых контей-
нерах, опережают по приросту остальные варианты 
(рис. 3, а), но различия недостоверны при 5 % уровне 
значимости, что подтверждается результатами дис-
персионного анализа (Fф (з-ч) = 0,55 < Fst = 0,58,  
Fф(з-т) = 0,52 < Fst = 0,59). Расчет критериев Стью-
дента и Фишера также не выявил достоверных раз-
личий. К концу сезона различия прироста практи-
чески нивелировались. 

Диаметральный прирост является надежным 
показателем интенсивности роста туи западной. 
В нашем опыте при более высоких стартовых па-
раметрах растения в черных контейнерах к началу 
августа начали отставать от двух других вариантов 
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по данному признаку (рис. 4, а). Прирост в черных 
горшках на 11,6 % меньше, чем у зеленых, и на 
9,3 % – чем у терракотовых. Расчет критерия 
Стьюдента (t) показал наличие достоверных разли-
чий между выборочными средними значениями 

диаметра корневой шейки у туй из зеленого и чер-
ного контейнеров (tф = 2,42 > tst = 2,10). Прирост 
по диаметру у терракотовых и черных (tф = 2,61 >  
> tst = 2,10). Различия диаметра у туй в терракото-
вых и зеленых контейнерах не достоверны. 

 

 
Рис. 1. Среднедневная динамика температуры поверхности посадочных контейнеров трех цветов в солнечные дни 

летнего периода 2013 г. (результаты получены авторами) 

 
Рис. 2. Среднедневная динамика температуры субстрата посадочного контейнера трех цветов в солнечные дни 

летнего периода 2013 г. (результаты получены авторами) 
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Таблица 1 
Коэффициенты парной корреляции между температурой стенки контейнера и прилегающего субстрата 

Корреляционная связь между показателями  
Северная 
сторона  

(r) 

Южная 
сторона 

(r)  

Западная 
сторона (r) 

Восточная сторона 
(r) 

Черный контейнер 

Температура стенки контейнера и приле-
гающего субстрата  

0,96 0,99 0,99 0,68 

Температура стенки контейнера и субстрата 
в центре контейнера 0,98 0,93 0,99 0,29 

Терракотовый контейнер 
Температура стенки контейнера и приле-
гающего субстрата  0,97 0,93 0,97 0,78 

Температура стенки контейнера и субстрата 
в центре контейнера 

0,98 0,93 0,96 0,76 

Зеленый контейнер 

Температура стенки контейнера и приле-
гающего субстрата  

0,95 0,94 0,99 0,81 

Температура стенки контейнера и субстрата 
в центре контейнера 

0,96 0,84 0,96 0,49 

* Результаты получены авторами 

Дисперсионный анализ показывает наличие 
влияния фактора (цвет контейнера) на диаметраль-
ный прирост туи на уровне 22 % от всей совокуп-
ности факторов. Фактическая достоверность  
Fф = 3,843 > Fst = 3,71 соответствует первому порогу 
безошибочного суждения (95 %). Во втором сезоне 
(2014 г.) ситуация повторилась. В июле, августе и 
сентябре прирост по высоте растений в зеленых 
контейнерах был более интенсивным. 

Однако данные различия также сгладились к 
концу вегетативного периода, что, возможно, свя-
зано со снижением среднесуточной температуры и, 
соответственно, с исключением воздействия высо-
ких температур на растения во всех цветовых вари-
антах. Результаты дисперсионного анализа не вы-
явили достоверных различий при 5 % уровне зна-
чимости (Fф = 0,55 < Fst = 3,2, Fф з-т = 0,51 < Fst = 3,2). 

Самый большой диаметральный прирост за-
фиксирован у туй из зеленых горшков. В летние 
месяцы различия у растений из черного и террако-
тового контейнеров незначительные. При статисти-
ческой обработке данных 2015 года расчет крите-
риев Стьюдента и Фишера не выявил достоверных 

различий средних значений диаметрального при-
роста туи в контейнерах различного цвета, между 
зеленым и черным контейнером (tф = 5,2 > tst = 2,10), 
(Fф = 1,35 > Fst = 3,2), а также терракотовым и чер-
ным (tф = 2,7 > tst = 2,10), (Fф = 1,32 > Fst = 3,2). Раз-
личия между зеленым и терракотовым несущест-
венны, (tф = 0,5 < tst = 2,10), (Fф = 0,9 < Fst = 3,2). Вы-
сота растений к концу эксперимента была практи-
чески одинаковой во всех вариантах, достоверных 
различий по данному признаку не установлено. 

Анализ активности солей в субстрате кон-
тейнеров показывает, что торфяной субстрат, по-
мещенный в контейнеры в начале эксперимента, 
имел одинаковую по значению активность солей 
(fb = 0,38-0,42), что свидетельствует о достаточной 
и высокой доступности таких макроэлементов, как 
N, P, Cl, S, K, Na, Ca, Mg и микроэлементов B, Mo, 
Fe, Mn, Zn, Cu, Al. В. В течение вегетативного пе-
риода наметилась тенденция снижения жизненно 
важных элементов, причем наиболее значительное 
снижения уровня указанных минеральных элемен-
тов установлено в субстрате, помещенном в черные 
контейнеры. 
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Рис. 3. Ход роста растений туи западной «Смарагд» по высоте в горшках различных цветов: 

а – 2013 г., б – 2014 г., в – 2015 г. (результаты получены авторами) 
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Рис. 4. Интенсивность прироста по диаметру у растений туи в контейнерах трех цветов: 

а – 2013 г., б – 2014 г., в – 2015 г. (результаты получены авторами) 
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Низкое значение коэффициента (fb) микро-
элементов указывает на медленное усвоение та-
ких микроэлементов, как Fe, Mn, Zn,Cu, Al.  
Недостаток данных элементов приводит к инги-
бированию фотосинтеза, азотного и фосфорного 
обмена, окислительно-восстановительных реак-
ций, синтеза и окисления ауксинов, что, в свою 
очередь, приводит к уменьшению прироста в вы-
соту. В конце вегетативного периода наиболее 
высокие показатели активности солей отмечены в 
субстрате в контейнере зеленого цвета в перифе-
рийной, корнеобитаемой, зоне (fb = 0,26). В цен-
тре контейнера значения существенно ниже и 
почти не зависят от цвета контейнера. Так, в кон-
тейнере терракотового цвета в периферийной зо-
не (fb = 0,23), в черном (fb = 0,17), зеленом (fb = 
= 0,24). 

Расчет критерия Стьюдента и Фишера при 
обычной (5 %) точности исследования для сред-
них значений активности солей в контейнерах 
различного цвета выявил различия между зеле-
ным и черным контейнером (tф = 5,2 > tst = 2,10), 
(Fф = 5,1 > Fst = 3,2), а также терракотовым и чер-
ным (tф = 2,7 > tst = 2,10), (Fф = 10,2 > Fst = 3,2). 
Различия между зеленым и терракотовым несу-
щественны (tф = 0,5 < tst = 2,10), (Fф = 0,9 < Fst = 3,2). 
Однофакторный дисперсионный анализ показы-
вает, что нулевая гипотеза отвергается Fф = 8,01 > 
> Fтеор = 3,2 и подтверждается наличие влияния 
фактора на отклик. Сила влияния фактора «цвет 
контейнера» составляет 37,5 %. 

Исследования, проведенные в течение по-
следующих двух вегетационных периодов, свиде-
тельствуют о том, что по мере истощения суб-
страта активность солей в контейнерах всех цве-
тов снижается к концу 2014 года в периферийной 
зоне до fb = 0,13-0,14 и не имеет достоверных 
различий в зависимости от цвета контейнера. 
Внесение минеральных удобрений в начале сезо-
на позволяет увеличить содержание активных 
ионов до нормальной обеспеченности fb = 0,4-0,34, 
но уже в середине лета данный показатель снижа-
ется до 0,12-0,15. 

Сила влияния фактора «цвет контейнера» 
к концу 2015 года не превышала 5 %. 

Выводы 
1. Поверхность стенки черного контейнера 

нагревается выше зеленого и терракотового (на  
3-4,5 °C). Температура субстрата в черном кон-
тейнере с южной стороны поднимается выше 
40 °C и превышает по данному показателю тем-
пературу в зеленом (на 15 %) и терракотовом (на 
24 %) горшках. 

2. Как показывают данные наблюдений, 
установлена высокая корреляционная связь 
(r = 0,81-0,98) между нагревом стенок, субстрата 
с различных сторон света и нагревом в централь-
ной части горшка. Самый низкий уровень связи 
у черного контейнера с восточной стороны  
(r = 0,29-0,69). 

3. Анализ хода роста саженцев, участвую-
щих в опытах, выявил незначительные различия 
прироста по высоте и диаметру в контейнерах 
различных цветов. Растения в зеленых контейне-
рах опережают по приросту остальные варианты, 
но различия недостоверны при 5 % уровне значи-
мости. 

4. Анализ активности солей в субстрате 
контейнеров показывает, что торфяной субстрат 
имеет различное содержание макро- и микроэле-
ментов после первого года выращивания в нем 
растений туи западной в контейнерах различных 
цветов. По-видимому, высокая температура в 
черном контейнере приводит к увеличению ско-
рости химических реакций, а также более интен-
сивному выщелачиванию основных элементов 
питания из субстрата. Сила влияния фактора 
«цвет контейнера» составляет 37,5 % от всей со-
вокупности. 

5. К концу эксперимента сила влияния 
фактора «цвет контейнера» на содержание дос-
тупных макро- и микроэлементов не превышала 
5 %. 

6. Таким образом, цвет контейнера не ока-
зывает серьезного влияния на рост посадочного 
материала в питомниках. Выбор данного пара-
метра целесообразно рассматривать с маркетин-
говой стороны вопроса. 
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Планируя строительство лесовозной автомобильной дороги и выбирая рациональное ее положение на 

местности, инженер постоянно сталкивается с необходимостью учитывать особенности рельефа, климата, 
физико-географических процессов и явлений, поверхностных и подземных вод, грунтов, растительности, 
хозяйственной деятельности человека как факторов, определяющих в первую очередь стоимость затрат на 
строительство лесовозной автомобильной дороги. Проведенный по всем аргументам корреляционный ана-
лиз позволил установить наиболее важные характеристики компонентов географической среды, оказываю-
щие влияние на сложность строительства лесовозной автомобильной дороги по видам затрат. Подробно рас-
смотрено и проанализировано состояние теоретических исследований в области строительства ведомствен-
ных автомобильных дорог. Проведенный анализ позволил наметить цели, задачи и общую методологию 
определения стоимости строительства автомобильных дорог в зависимости от видов работ, а также различ-
ной степени сложности дорожного строительства, ценности природных ресурсов, видовых качеств террито-
рии в районе проложения дороги. Представленные результаты и зависимости могут являться базой для оп-
ределения основной стоимости строительства автомобильных дорог. 

Ключевые слова: строительство автомобильных дорог, инженерно-ландшафтное районирование, 
ландшафт, автомобильная дорога, комплексная оценка 
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Abstract 

When planning the construction of a forest road and choosing its rational position on the ground, an engineer 
is constantly faced with the need to take into account the features of the relief, climate, physical and geographical 
processes and phenomena, surface and underground waters, soil, vegetation, and human economic activity, as fac-
tors determining the first first of all, the cost of the construction of a forest road. A correlation analysis carried out 
for all the arguments has made it possible to establish the most important characteristics of the components of the 
geographic environment that affect the complexity of constructing a timber road by cost type. The state of theoreti-
cal research in the field of construction of departmental motorways has been thoroughly reviewed and analyzed. The 
analysis made it possible to outline the goals, objectives and general methodology for determining the cost of build-
ing roads, depending on the type of work, as well as varying degrees of complexity of road construction, the value 
of natural resources, and the specific qualities of the territory in the area of the road. The presented results and de-
pendencies may be the basis for determining the basic cost of road construction. 

Keywords: road construction, engineering and landscape zoning, landscape, road, integrated assessment 
 

Введение 
Инженерно-ландшафтное районирование – 

это система сбора и обработки информации о 
природных и техногенных условиях дорожного 
строительства, по результатам которой произво-
дится количественная оценка степени влияния 
характеристик компонентов географической сре-
ды на сложность дорожного строительства, что 
позволяет выделить и картировать территориаль-
ные комплексы, дорожные ландшафты и микро-
ландшафты [9, 10]. 

В результате инженерно-ландшафтного 
районирования определяются [12, 13]: 

1. Сложность условий строительства авто-
мобильной дороги; 

2. Ценность сельскохозяйственных угодий 
и территорий различного хозяйственного исполь-
зования; 

3. Местоположение территориальных ком-
плексов (дорожных ландшафтов и микроланд-

шафтов) в различной степени сложности строи-
тельства автомобильной дороги. 

Материалы и методы 
Линейный характер дорожного строитель-

ства вызывает необходимость изучать общие и 
частные особенности природных и техногенных 
условий строительства автомобильных дорог. На 
значительных по площади территориях – дорож-
ных ландшафтах – оценивается общая характери-
стика природных условий и деятельности челове-
ка. На локальных территориях – дорожных мик-
роландшафтах – оцениваются конкретные, при-
сущие только этой территории, особенности ме-
стоположения, микроклиматов, грунтов, расти-
тельности, ценности угодий [17–22]. 

Таким образом, инженерная оценка при-
родных и техногенных условий дорожного строи-
тельства осуществляется в ходе регионального и 
линейного районирования. 
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1. Теоретические положения и методы до-
рожного районирования изложены в работах 
В.М. Сиденко, В.В. Сильянова, В.К. Курьянова, 
Д.Н. Афоничева, К.А. Яковлева. Авторы считают, 
что основным методом изучения географической 
среды является дорожное районирование – «ме-
тод объединения однородных территорий по ка-
ким-либо признакам, которые оказывают сущест-
венное влияние на проектирование, строительство 
или эксплуатацию автомобильных дорог». К ос-
новным географическим комплексам авторами 
отнесены климат, рельеф, геология, почвы, грун-
товые и поверхностные воды, растительность, 
роль которых зависит от целей районирования [1, 
3, 4 6–8, 17–20].  

Метод подсчета объема информации осу-
ществляются по дорожно-ландшафтному профи-
лю, на котором приводятся количественные ха-
рактеристики компонентов ландшафта. На про-
филе по всем этим показателям определяются 

maxix  и minix  значения, задается ступень нераз-

личимости признака ε. Число признаков опреде-
ляется из выражения [2] 

max mini i
i

x xK



 .        (1) 

Информационная цена признака 

        2( 1)i iП K                             (2) 

При движении по профилю происходит 

смена значений ix  к среднему значению ijx . Ве-

роятность такого перехода [5] 
1 1

2( 1)i i

P
П K

 
      

     (3) 

Удельная информация при этом (в битах) 
1 1log 2 log 2i i

i i

У P P
n n

     
    

(4) 

Максимальная информация по каждой из 
характеристик географической среды определяет-
ся из выражения 

max ( 1) log 2i i iУ K P P    .      (5) 

Для определения информационного разли-
чия между соседними точками на профиле по 
всем характеристики (N) соответствующее коли-

чество информации на шаге профиля суммиру-
ется: 

1 1
log 2

jn

л i i
i

У P P


                        (6) 

Приращение информации носит линейный 
характер и лишь весьма приближенно отражает 
зависимость между характеристиками ландшафта 
и сложностью дорожного строительства. Однако 
для предварительной оценки информационный 
метод может быть использован в дорожном рай-
онировании [11, 14–16]. 

Используя балльную оценку, информаци-
онный метод, не были решены поставленные за-
дачи. Это положение заставило нас обратиться 
к статистике и использовать корреляционный 
анализ для определения, в первую очередь, роли 
характеристик компонентов географической сре-
ды в сложности строительства автомобильной 
дороги. 

К исследованию привлечены статистиче-
ские данные департамента автомобильных дорог 
республики Коми, что обеспечило возможность 
провести статистическую обработку средней 
стоимости одного километра подготовительных 

работ nС , земляных работ зС , малых искусст-

венных сооружений Си, морозозащитного и дре-

нирующего слоя дмС , обстановки дороги оС , 

т. е. всех тех видов работ, стоимость которых за-
висит от природных и техногенных факторов. 

Планируя строительство ведомственной 
автомобильной дороги и выбирая рациональное 
ее положение на местности, инженер постоянно 
сталкивается с необходимостью учитывать осо-
бенности рельефа, климата, физико-географи-
ческих процессов и явлений, поверхностных и 
подземных вод, грунтов, растительности, хозяй-
ственной деятельности человека как факторов, 
определяющих, в первую очередь, стоимость за-
трат на строительство автомобильной дороги. 

Общая удельная стоимость ( )уС  строи-

тельства дороги по видам затрат может быть 
представлена следующим выражением: 

у п з и мд до оС С С С С С С        

      с р прС С С   ,                                            (7) 
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0 0 0/ / / /n з и
у n зС с С c С с      

0 0/ / / /дм о
и дм доС с С с С         

0/ /с
с р прс С С С     

где удельная стоимость, соответственно: 

пС  – подготовительных работ; 

зС  – земляного полотна; 

иС  – малых искусственных сооружений; 

дмС – морозозащитного и дренирующего 

слоя; 

доС  – дорожной одежды; 

оС  – обстановки дороги; 

сС  – зданий и сооружений дорожной и ав-

тотранспортной службы; 

рС  – рекультивации земель; 

прС  – прочих работ и затрат; 

, , , , ,n з и дм о с
о о о о о ос c с с с с  – основная стои-

мость строительства дороги, не зависящая от 
природных и техногенных факторов; 

, , , , ,п з и дм о сС С С С С С       – удо-

рожание, обусловленное природными и техноген-
ными характеристиками географической среды. 

Роль и влияние природных и техногенных 
факторов на сложность строительства автомо-
бильной дороги выявлялись в функции от ниже-
перечисленных в табл. 1 характеристик географи-
ческой среды, выступающих как аргументы. 

Проведенный по всем аргументам корре-
ляционный анализ позволил установить наиболее 
важные характеристики компонентов географиче-
ской среды, оказывающие влияние на сложность 
строительства лесовозной автомобильной дороги 
по видам затрат: 

, , , , ,п з и дм о сС С С С С С . 

Результаты корреляционного анализа в ви-
де корреляционных отношений приводятся в 
табл. 1. 

Указанные в таблице обозначения «С.о.» 
следует читать как «связь отсутствует». 

По результатам проведенного корреляци-
онного анализа выражение (7) можно записать: 

3
0/ / / / /n п з з з и

у о пн о гр hp эвС с С c С С C с           
0/ / / / /и u о дм мд

гр hp о пн о вг с доС С с С с С С С        

р прС С 
,                     

                                       (8) 

где удорожание обусловлено: 
п
пнС  – плотностью населения; 

грС  – ритмом рельефа; 

hpС  – средней глубиной расчленения 

рельефа; 

эвС  – характеристикой эрозионных про-

явления; 

вгС  – видом грунта; 

Таблица 1 
Корреляционные отношения 

Характеристики 
географической 
среды 

Виды затрат 

пС  зС  иС  дмС  оС  
Корреляционные отношения 

Ритм рельефа - 0,70 0,66 -  - 
Глубина 
расчленения - 0,61 0,45 - - 

Родная эрозия -  0,12 С.о. - - 
Вид грунта - С.о. С.о. 0,78 - 
Плотность 
населения 0,43 С.о. С.о. С.о 0,43 

(собственные разработки) 
 

, , , ,n з и мд о
o о о о ос с с с с  – основная стоимость 

строительства соответственно подготовительных 
работ, земляного полотна, искусственных соору-
жений, морозозащитного и дренирующего слоя, 
обстановки дороги, не зависящая от природных и 
техногенных факторов; 

доС  – удельная стоимость дорожной оде-

жды; 

сС  – удельная стоимость зданий и соору-

жений дорожной и автотранспортной службы; 

рС
 

– удельная стоимость рекультивации 

земель; 

прС
 

– удельная стоимость прочих работ 

и затрат. 
Изменения затрат по видам работ в зави-

симости от изменения количественных показате-
лей аргументов исследовались с помощью регрес-
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сионного анализа. На рис. 1-7 представлены гра-
фики, характеризующие изменения стоимости 
затрат по видам работ в зависимости от характе-
ристик рельефа, водной эрозии, видов грунтов, 
плотности населения. 

Результаты и обсуждение 
Подбор эмпирических формул, отражаю-

щих форму связи между исследуемыми зависимо-
стями, выполнен с использованием современных 
информационных технологий. В результате обра-
ботки получены следующие результаты. 

 
Рис. 1. Изменения стоимости земляного полотна 

в зависимости от ритма рельефа 
(собственные разработки) 

 

 
Рис. 2. Изменения стоимости земляного полотна 
в зависимости от средней глубины расчленения 

рельефа 
(собственные разработки) 

 
Рис. 3. Изменение стоимости земляного полотна 

в зависимости от характеристик эрозионного 
проявления 

(собственные разработки) 

 
Рис. 4. Изменение стоимости малых 

и искусственных сооружений в зависимости 
от ритма рельефа (собственные разработки) 

 
Рис. 5. Изменения стоимости искусственных 
сооружений в зависимости от среды глубины 

расчленения рельефа (собственные разработки) 
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Рис. 6. Изменения стоимости морозозащитного и 
дренирующего слоя в зависимости от вида грунта 

(собственные разработки) 
 

 
Рис. 7. Изменения стоимости подготовительных 

работ и обстановки дороги в зависимости от 
плотности населения (собственные разработки) 

Выводы 
Используя графики зависимости (рис. 1-7), 

представляется возможным определить основную 

( )оС  стоимость строительства одного километра 

дороги по видам работ. Например, стоимость 
строительства земляного полотна автомобильной 
дороги зависит от ритма рельефа, глубины рас-
членения, характера эрозионных проявлений; 

з
оС  – по графику зависимости 3С ( ).f гр  

Определенная таким образом основная 
стоимость строительства автомобильной дороги 
является минимально необходимой для осущест-
вления строительства и принята как «эталон», 
характеризующий наиболее благоприятные при-
родные и техногенные условия. 

Изменение одной или нескольких характе-
ристик географической среды повлечет за собой 
приращение стоимости, которое рассматривается 
как показатель сложности дорожного строитель-
ства. 
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Исследование представляет собой анализ результатов, полученных авторами в ходе решения задачи 

поиска оптимального варианта транспортировки древесины от пункта заготовки к пункту потребления. Рас-
смотрены основные показатели определения эффективности логистической цепочки, такие как производи-
тельность, трудозатраты, себестоимость. Подробно рассмотрены способы определения производительности 
применяемых машин с учетом сезонности: рассмотрено влияние метеорологических условий, смена типов и 
характеристик используемых путей транспортировки. Определены методы расчета средневзвешенной про-
изводительности машин. На основании статистических данных предприятий Красноярского края проведены 
расчеты производительности машин при движении по разным типам дорог. Рассчитана динамика этих пока-
зателей в зависимости от сезонности. Проведены расчеты трудозатрат на процесс вывозки лесоматериалов в 
хлыстах и в сортиментах и анализ их сезонных колебаний. Подробно рассмотрена структура себестоимости 
лесозаготовительного процесса по операциям, а также ее изменение в течение года. Проведен сравнитель-
ный анализ величины и структуры затрат на полученную модель оптимальной логистической цепочки и на 
традиционные модели, применяемые в отечественной практике. Получены значения удельных затрат на ку-
бометр заготавливаемых лесоматериалов для рассчитанной оптимальной логистической модели и традици-
онных вариантов. Проведено общее сравнение технологий вывозки древесины, применяемых отечествен-
ными предприятиями. Для численных расчетов использовались лесозаготовительные участки, расположен-
ные в Красноярском крае и обеспечивающие древесиной одно из крупнейших предприятий лесной отрасли. 

Ключевые слова: транспортировка древесины, логистика лесозаготовительного процесса, произво-
дительность машин, сезонность производства 
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Abstract 
The study is an analysis of the results obtained by the authors in the course of solving the problem of finding 

the best option for transporting wood from a harvesting point to a consumption point. The main indicators for de-
termining the effectiveness of the supply chain, such as productivity, labor, cost, have been considered. The methods 
for determining the productivity of the used machines taking into account seasonality have been considered in detail: 
the influence of meteorological conditions, the change in the types and characteristics of the used transportation 
routes are considered. The methods for calculating the weighted average productivity of machines have been deter-
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mined. Calculations of the performance when driving on different types of roads have been carried out based on the 
statistical data of the enterprises of the Krasnoyarsk Territory. The dynamics of these indicators is calculated de-
pending on seasonality. The calculations of labor costs for the process of exporting timber in long-length stems and 
logs and analysis of their seasonal fluctuations have been made. The structure of the cost of the logging process by 
operations, as well as its change during the year, has been examined in detail. A comparative analysis of the magni-
tude and structure of costs for the resulting model of the optimal supply chain and traditional models used in domes-
tic practice has been made. The values of unit costs per cubic meter of harvested timber are obtained for the calcu-
lated optimal logistic model and traditional options. A general comparison of timber transportation technologies 
used by domestic enterprises has been carried out. Logging sites located in the Krasnoyarsk Territory and providing 
wood with one of the largest enterprises in the forest industry have been used for numerical calculations. 

Keywords: timber transportation, logistic of the logging process, machine productivity, production 
seasonality 

Введение 
Основные лесные регионы России нахо-

дятся в зонах климата умеренно континентально-
го (европейская часть), континентального (Урал и 
Западная Сибирь) и резко-континентального 
(Восточная Сибирь). Для таких регионов харак-
терны значительные изменения природно-клима-
тических условий в течение года, связанные как с 
температурными показателями, так и с различ-
ными метеорологическими явлениями (осадки, 
ветра, влажность и т.д.). Такие изменения влекут 
за собой колебания величины и структуры затрат 
на лесозаготовительный процесс [4, 7, 15]. Целью 
настоящего исследования стало выявление дина-
мики величины и структуры себестоимости лесо-
заготовки в течение года. Полученные результаты 
помогут скорректировать технологическую це-
почку и снизить затраты, возникающие в ходе 
заготовки и транспортировки леса [11]. 

Авторами предложено разделение года на 
пять сезонов (периодов) [5]: зимний (I), зимне-
весенний (II), весенний (III), летний (IV), осен-
ний (V). Данное разделение справедливо для при-
родно-климатических условий Красноярского 
края, на территории которого проводятся настоя-
щие исследования. 

Исследования авторов показывают, что 
процесс вывозки заготовленных лесоматериалов 
из лесосеки до пункта потребления (переработки) 
составляет большую часть себестоимости сырья и 
становится ключевым фактором в определении 
доступности лесного участка для промышленного 
освоения [12], это подтверждается и исследова-
ниями других авторов [2, 3, 13]. 

 

Материалы и методы 
Производительность применяемых машин 

при транспортировке леса целесообразно приво-
дить на кубокилометр [9, 10]. Найти суточную 
производительность транспортных единиц Псут

тр  
можно по формуле 

       Псут
тр = Псм ∙ 푡,                              (1) 

где Псм – производительность машины в 
час, м3·км/ч; 

t – суточное время работы при транспорти-
ровке, ч. 

Вывозка древесины с лесных участков про-
изводится по дорогам разного назначения (времен-
ный лесовозный ус, дорога круглогодичного 
пользования) и в разные сезоны, в связи с этим 
производительность машин существенно изменя-
ется [1, 14]. Для упрощения решения численного 
примера в данных условиях используем средне-
взвешенные показатели. 

С учетом условий движения по разным ти-
пам дорог имеет смысл ввести такой показатель, 
как средневзвешенная производительность одной 
машины – Псред.см. 

Средневзвешенную производительность 
одной машины Псред.см при движении по разным 
типам дорог можно найти по формуле 

Псред.сут =
Псут(ВД) Псут(ДКП),           (2) 

где Псут(ВД) –суточная производительность 
одной машины по дороге временного назначения, 
м3/сут;  

Псут(ДКП) – производительность одной ма-
шины по дороге круглогодичного пользования, 
м3∙км/сут; 

n – суммарное количество дорог. 
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Для проведения расчетов (решения числен-
ного примера) в данной работе взяты два участка 
заготовки древесины (табл. 1) на территории Крас-
ноярского края. Условия транспортировки указаны 
в столбце 2.Статистические данные для проведе-
ния исследований получены на предприятиях лес-
ного профиля Красноярского края, таких как 
ЗАО «Новоенисейский ЛХК», АО «Лесосибир-
ский ЛДК № 1». 

Производительность транспортировки дре-
весины по участку маршрута (между вершинами 
графа) в период θ можно найти по формуле 

        Птр = Псут∙ д

∙
,                      (3) 

где  L – расстояние вывозки;  
Псут – производительность машин или 

Псред.сут – средневзвешенная производительность 
(зависит от типа дорог), м3/км·сут (приведена в 
табл/ 1); 

pД – количество дней для данного периода. 
Трудозатраты – это величина, обратная 

производительности, сут/м3, определяет количе-
ство суток на заготовку единицы продукции. Тру-

дозатраты на погрузку и разгрузку древесины в 
разные периоды года можно найти по формуле 
                            푓 = 1/Псут,                                 (4) 

где Псут – производительность машин, 
м3/сут, 

θ – период года (I, II, III, IV, V). 
Транспортировка древесины автомобиль-

ными лесовозами предполагает движение машины 
в рабочем и порожнем направлении, таким обра-
зом, трудозатраты на транспортировку увеличива-
ются в два раза. Формулу трудозатрат по маршру-
ту вывозки можно представить следующим обра-
зом: 

         푓 = 푓 ∙ 퐿 ∙ 2              (5) 
или 
         푓 = 푓сред ∙ 퐿 ∙ 2,           (6) 
где f – трудозатраты машины, сут/м3; 
fсред – средневзвешенные трудозатраты, 

сут/м3; 
L – расстояние транспортировки, км. 

 
 

Таблица 1 
Средневзвешенная производительность одной машины Псред.см при движении по разным типам дорог 

№ Маршрут 
вывозки* Продукция 

Производительность по периодам 
зимний 

(I) зимне-весенний (II) весенний 
(III) 

летний 
(IV) 

осенний 
(V) 

Л
ес

но
й 

уч
ас

то
к 

1 

В-25+К-
250=275км 

Хлысты 

19845 6615 - 17955 - 

В-25+К-
110=135км 19845 6615 - 17955 - 

К-180км 28350 9450 - 28350 9450 
В-25+К-

250=275км 
Сортименты 

24255 8100 - 23175 - 

В-25+К-
110=135км 24255 8100 - 23175 - 

К-180км 36450 12150 - 36450 12150 

Л
ес

но
й 

уч
ас

то
к 

2 

В-30+К-
250=280км 

Хлысты 
19845 6615 - 17955 - 

К-95км 28350 9450 - 28350 9450 
Р-589км - - 30000 50000 - 
В-30+К-

250=280км Сортименты 
24255 8100 - 23175 - 

К-95км 36450 12150 - 36450 12150 
Р-589км - - 30000 50000 - 

*Примечание: В – временный лесовозный ус, К – дорога круглогодичного пользования, Р – река. 
Собственные вычисления авторов 
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Таблица 2 
Трудозатраты по периодам для транспортировки древесины с лесосеки до пункта потребления 

Операция 
Трудозатраты по периодам при 18 ч работы 1 машины 

зимний (I) 
зимне-

весенний (II) 
весенний 

(III) 
летний 

(IV) 
осенний 

(V) 
Вывозка хлыстов по усам, 

сут/м3∙км 
0.00008818 0.0002645 - 0.0001322 - 

Вывозка сортиментов по усам, 
сут/м3∙км 

0.00008291 0.0002469 - 0.0001010 - 

Вывозка хлыстов по ДКП, 
сут/м3∙км 

0.00003527 0.0001058 - 0.00003527 0.00010582 

Вывозка сортиментов по ДКП, 
сут/м3∙км 

0.00002743 0.00008230 - 0.00002743 0.00008230 

Транспортировка сортиментов в 
плотах, сут/м3∙км 

  0.00003333 0.00002000  

Собственные вычисления авторов 
 

 
Рис. 1. Трудозатраты на вывозку хлыстов в различные периоды года (собственная разработка авторов) 

 

 
Рис. 2. Трудозатраты на вывозку сортиментов в различные периоды года (собственная разработка авторов) 
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Таблица 3 
Постоянные и переменные затраты на выполнение различных операций по периодам 

Операция 

Затраты по периодам 

зимний 
(I) 

зимне-
весенний 

(II) 

весенний 
(III) 

летний 
(IV) 

осенний 
(V) 

Погрузка хлыстов, руб/м3 130.00 130.00 - 130.00 130.00 
Погрузка сортиментов, руб/м3 130.00 130.00 - 130.00 130.00 

Вывозка хлыстов по усам, руб/м3∙км 8.00 8.50 - 17.00 - 
Вывозка сортиментов по усам, руб/м3∙км 6.50 7.00 - 15.00 - 
Вывозка хлыстов по дорогам круглогодо-

вого периода, руб/м3∙км 6.80 7.30 - 7.30 7.30 

Вывозка сортиментов по дорогам кругло-
годового периода, руб/м3∙км 5.30 6.00 - 6.00 6.00 

Разгрузка хлыстов, руб/м3 100.00 100.00  100.00 100.00 
Разгрузка сортиментов, руб/м3 80.00 80.00  80.00 80 

Раскряжевка хлыстов на нижнем складе, 
руб/м3 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Рейдовые и сплоточные работы по фор-
мированию плота, руб/м3   120.00 95.00  

Транспортировка сортиментов или хлы-
стов в плотах, руб/м3∙км   1 1  

Постоянные затраты на выполнение всего 
комплекса работ, тыс.  руб/сут 16 500.00 16 500.00 16 500.00 16 500.00 16 500.00 

Постоянные затраты на хранение древе-
сины на складе, тыс. руб/сут 16 500.00 16 500.00 16 500.00 16 500.00 16 500.00 

Собственные вычисления авторов 
 

 
Рис. 3. Сравнение затрат на предложенную технологическую цепочку с традиционными вариантами 

логистики (собственная разработка авторов) 
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На основании полученныхданных рассчита-
ны трудозатраты на транспортировку древесины в 
хлыстах (рис. 1) и в сортиментах (рис. 2). 

В ходе производственного процесса возни-
кают переменные С и постоянные Z затраты. По-
стоянные затраты учитываются только при усло-
вии хранения древесины между периодами. К по-
стоянным затратам (Z), фиксация которых осуще-
ствляется при перемещении потока с одного пе-
риода на следующий, можно отнести затраты, свя-
занные с амортизационными отчислениями, пла-
новые затраты на техническое обслуживание и 
ремонт используемой техники, аренду техники, 
заработную плату при повременной оплате труда 
рабочих (сторожа на нижнем складе), аренду тер-
ритории и т. п. Они представлены в табл. 3. 

При расчете переменных затрат на дуге, 
обозначающей транспортировку до потребителя, 
следует учесть доход, получаемый предприятием 
от реализации продукции. Цена реализации древе-
сины принята на уровне 3 600,00 рублей – средняя 
рыночная цена реализации. 

Требуется определить технологическую 
цепочку выполнения операций по первичной об-
работке и транспортировке заготовленной древе-
сины с двух лесных участков до потребителя, ха-
рактеризующуюся минимальной стоимостью (как 
следствие, максимальной прибылью от реализа-
ции продукции) и обеспечивающую максималь-
ную комплексную выработку при выполнении 
всех видов работ, с учетом исходных данных. 

Поставленная задача основывается на оп-
ределении потока минимальной стоимости в рас-
сматриваемой транспортной сети. Для его нахож-
дения будем применять алгоритм Басакера-
Гоуэна. Однако для решения поставленной задачи 
были введены корректировки алгоритма. При 
прохождении потока по одной из дуг пропускная 
способность смежных дуг снижается. Тем самым 
учитывается снижение производительности ма-
шин и оборудования, задействованных на разных 
технологических участках. Методика решения 
задачи [10] была основана на графоаналитических 
подходах [6] с использованием инструментов гео-
графических информационных систем [8]. 

Численное решение данной задачи прове-
дено авторами и опубликовано в развернутом  

виде [10]. В результате решения полученной зада-
чи сформирована оптимальная схема логистики 
лесоматериалов от погрузочных работ на верхнем 
складе до разгрузки на нижнем. В рамках данной 
работы проведен анализ полученных результатов и 
их интерпретация для реалий лесозаготовительно-
го предприятия. 

Результаты и обсуждение 
Для сравнения показателей и оценки эф-

фективности полученной технологической цепоч-
ки осуществлен анализ других вариантов техно-
логических цепочек транспортно-переместитель-
ных работ. На территории Красноярского края 
при похожих условиях наиболее часто применяе-
мы следующие варианты:  

1. Транспортировка в хлыстах в летний пе-
риод до нижнего склада с дальнейшим сплавом 
максимально возможного объема древесины, ос-
тальной объем в период заготовки (зимний) авто-
транспортом до потребителя. В данном случае со 
второго лесного участка в летний период транс-
портируется на нижний склад с дальнейшим вод-
ным транспортом потребителю объем древесины, 
равный 18 600 м3. Остальная часть объема древе-
сины второго лесного участка (31 400 м3) в зим-
ний период доставляется автотранспортом до по-
требителя. Весь объем (20 000 м3) с первого лес-
ного участка транспортируется в зимний период. 

2. Автомобильным транспортом макси-
мально возможный объем сортиментов в зимний 
период до потребителя, остальной объем – авто-
транспортом в летний период до потребителя. 
В данном случае транспортировка всего объема 
(50 000 м3) со второго участка будет доставляться 
потребителю в зимний период, часть объема 
(3770 м3) с первого участка транспортируется 
также в зимний период, остальная часть объема 
(16 230 м3) первого лесного участка – в летний 
период. 

3. Автомобильным транспортом макси-
мально возможный объем сортиментов в зимний 
период до потребителя, остальной объем – в лет-
ний период до нижнего склада с дальнейшим 
сплавом. В данном случае транспортировка всего 
объема (50 000 м3) со второго участка будет дос-
тавляться потребителю в зимний период, часть 
объема (3770 м3) с первого участка транспортиру-
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ется также в зимний период, остальная часть объ-
ема (16 230 м3) первого лесного участка – спла-
вом в летний период. 

Сравнение затрат на предложенную рацио-
нальную технологическую цепочку и традицион-
ные варианты логистики приведено на диаграмме 
(рис. 3). 

Первым очевидным наблюдением стано-
вится то, что удельная величина транспортировки 
в общем объеме расходов превышает совокуп-
ность всех остальных статей затрат. Такое рас-
пределение справедливо для всех рассматривае-
мых логистических цепочек. Основной причиной 
этому является протяженность расстояний, кото-
рые разделяют пункты заготовки и потребления 
(переработки) леса в условиях Красноярского 
края. Их величина составляет до 300 км и может 
состоять из водных путей, дорог временного 
пользования, магистралей и т. д. Расходы на топ-
ливо, содержание и амортизацию транспортных 
средств, на ремонт дорог растут с каждым кило-
метром пути. Это справедливо и для других лес-
ных регионов России: традиционные центры де-
ревопереработки постепенно истощают ближай-
шие запасы леса и вынужденно увеличивают рас-
стояние вывозки. 

Таким образом, наибольший экономиче-
ский эффект от оптимизации логистики лесома-
териалов можно получить, сокращая затраты не-
посредственно на транспортировку. В этой ситуа-
ции есть два пути: сокращение длительности рас-
стояния вывозки и сокращение удельных затрат 
на вывозку. 

Сокращение пути не всегда возможно и в 
общем случае заключается в минимизации откло-
нений от прямой, проведенной от пункта заготов-
ки до пункта потребления. Также этот вариант 
включает в себя мероприятия по выявлению оп-
тимального времени использования кратчайшего 
пути и планирование максимального объема вы-
возки в этот период. 

Второй вариант – сокращение удельных 
расходов – является более достижимым и может 

включать мероприятия по снижению затрат на 
строительство и содержание используемых дорог, 
установку систем контроля расхода топлива на 
транспорте, поиск альтернативных путей достав-
ки древесины (сплав). 

На рис. 4 приведены удельные затраты на 
вывозку древесины: сравнение предложенной 
расчетной цепочки логистики с традиционными. 
В данном исследовании принята цена реализации 
древесины на уровне 3 600,00 руб. Таким обра-
зом, даже оптимальный вариант логистики «съе-
дает» почти 70 % от общей выручки, получаемой 
от реализации 1 м3 древесины. Такая картина 
наиболее наглядно объясняет необходимость оп-
тимизации затрат на заготовку и вывозку леса: 
в условиях растущих темпов мировой экономики 
лесная отрасль становится всё менее привлека-
тельной для инвестиций, что, в свою очередь, 
создает сложности с поиском ресурсов для прове-
дения модернизации производственного про-
цесса. 

Рыночная цена на продажу лесоматериалов 
варьируется в зависимости от региона, однако 
удельное распределение статей затрат в себе-
стоимости заготовленного лесоматериала остает-
ся справедливым в целом для отечественной лес-
ной отрасли. 

Выводы 
Данное исследование направлено на иллю-

страцию возможностей применения экономико-
математических методов для решения производ-
ственных задач. В условиях острой необходимо-
сти снижения себестоимости сырья в лесозагото-
вительной отрасли производства выявление аль-
тернативных вариантов логистики, способствую-
щих снижению затрат, и как следствие – повыше-
нию рентабельности продукции, является эффек-
тивным инструментом и должно быть принято 
на вооружение промышленными лесопользовате-
лями. 
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Рис. 4. Удельные затраты на технологическую цепочку (собственная разработка авторов) 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Красноярского края, Крае-

вого фонда науки и ООО «Красресурс 24» в рамках научного проекта № 20-410-242901 и в рамках проекта 
«Разработка фундаментальных основ проектирования лесной инфраструктуры как динамически изменяемой 
системы в условиях деятельности лесозаготовительного производства», № 19-410-240005, поддержанного за 
счет средств целевого финансирования, предоставленного РФФИ, Правительством Красноярского края и 
Краевым фондом науки. 
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Лесная промышленность в Российской Федерации активно развивается. При этом модернизируется 

технологическое и производственное оборудование, оптимизируются цепочки поставок лесопродукции. 
В Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации в последние годы большое количество 
предприятий лесопромышленного комплекса повышают объемы транспортировки круглых лесоматериалов 
водными видами транспорта, в частности в плотах. Для предотвращения «обсушки» плотов и крепления 
лесотранспортных единиц в русле реки используют свайные опоры. В том случае, когда рейд предприятия 
находится в устье реки, в весенне-зимний период свайная опора подвергается дополнительным нагрузкам 
из-за намораживания льда и колебания уровня воды в реке в результате действия приливо-отливных явле-
ний. В результате этого свайная опора льдом демонтируется, что приводит к ежегодной замене свайных 
кустов в весенний период после прохождения ледохода. По мнению авторов, это является экономически 
невыгодным, так как вынуждает предприятия ежегодно тратить трудовые и материальные ресурсы на изго-
товление и установку свайных русловых опор. Вместе с тем их установка должна быть произведена в сжа-
тые сроки. При изучении состояния вопроса для исследований выбрана свайная опора с повышенной дер-
жащей силой, которая дополнительно укомплектована удерживающим устройством в виде забивного якоря. 
В работе представлены результаты исследования состояния изучаемого вопроса, методика исследования, 
анализ экспериментальных данных и полученные математические зависимости. Полученные эксперимен-
тальные данные и зависимости обработаны стандартными статистическими средствами. 

Ключевые слова: лесосплав, опора, держащая сила, свая, эксперимент 
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Abstract 

The forest industry in the Russian Federation is actively developing. At the same time, technological and 
production equipment is being modernized, and timber supply chains are being optimized. A large number of timber 
industry enterprises have increased the volume of transportation of round timber by water modes of transport, in 
particular, in rafts in the North-West Federal District of the Russian Federation in recent years. Pile piers are used to 
prevent "drying" of rafts and fastening of forest transport units in a riverbed. In the case when the enterprise’s raid is 
at the mouth of the river, the pile pier is subjected to additional loads due to freezing of ice and fluctuation of the 
water level in the river as a result of tidal phenomena in the spring-winter period. As a result, pile pier is dismantled 
by ice. It leads to the annual replacement of pile dolphins in spring after passing the ice drift. According to the au-
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thors, this is not economically profitable, as it forces enterprises to spend annually labor and material resources on 
the manufacture and installation of pile channel piers. However, their installation should be carried out in a short 
time. When studying the state of the issue, a pile pier with an increased holding force has been  selected, which is 
additionally equipped with a holding device in the form of a driven anchor. The paper presents the results of a study 
of the state of the question under study, the research methodology, analysis of experimental data and the obtained 
mathematical dependencies. The obtained experimental data and dependences have been processed by standard sta-
tistical tools. 

Keywords: rafting, pier, holding force, pile, experiment 
 
Введение 
В настоящее время в Северо-Западном фе-

деральном округе Российской Федерации активно 
развиваются предприятия лесопромышленного 
комплекса, при этом постоянно увеличиваются 
объемы лесозаготовки и деревообработки. Одним 
из видов транспорта в логистической схеме 
транспортировки круглых лесоматериалов явля-
ется сплав в лесотранспортных единицах [1, 2, 3]. 
Вследствие возрастающего количества объемов 
транспортировки сырья деревоперерабатываю-
щим предприятиям необходимо увеличивать ко-
личество плотостоянок на рейде приплава [4, 5]. 
На лесопромышленных предприятиях города Ар-
хангельска для крепления прибывших на рейд 
плотов используют свайные русловые опоры. 
Данный вид опор хорошо зарекомендовал себя в 
технологиях крепления лесотранспортных еди-
ниц. Предприятия расположены в устье реки Се-
верная Двина в непосредственной близости к Бе-
лому морю. Поэтому на рейдах приплава всех 
деревоперерабатывающих предприятий наблю-
даются приливно-отливные колебания уровней 
воды. Например, в течение февраля-марта 
2020 года амплитуда колебаний уровней воды по 
Соломбальскому водомерному посту составила 
1 метр. В весенне-зимний период из-за ежеднев-
ных колебаний уровней русловая свайная опора 
демонтируется льдом. Вследствие этого после 
прохождения весеннего ледохода необходимо 
ежегодно забивать новые опоры. Это, по мнению 
авторов, является экономически невыгодным. 
При изучении состояния вопроса исследованы 
конструкции различных свайных русловых опор, 
которые позволят избежать вымораживания опо-
ры в весенне-зимний период [6, 7, 8]. 

Особый интерес представляет свайная опо-
ра с повышенной держащей силой, представлен-

ная в работе [6]. Увеличение держащей силы про-
исходит вследствие наличия дополнительного 
удерживающего устройства. В качестве таких 
устройств возможно использование забивных и 
винтовых якорей. При монтаже сваи забивают в 
грунт так, чтобы канат от якоря находился внутри 
свайного куста и проходил вдоль его оси. Сваи 
между собой скрепляют проволочными обвязка-
ми. Сверху на свайный куст устанавливают спе-
циальный ограничитель, через который пропус-
кают канат. С помощью сжима канат крепят на 
ограничителе. Ограничитель передает на допол-
нительное удерживающее устройство нагрузки от 
свайного куста, которые резко возрастают в зим-
ний период при значительных колебаниях уровня 
воды. 

Материалы и методы исследования 
Описанная выше русловая опора выбрана 

для исследования (рис. 1). На основании изучения 
состояния вопроса выбраны управляющие факто-
ры, которые влияют на держащую силу свайной 
опоры: глубина забивки якоря и габариты лопа-
стей якоря. 

Исследования проведены в грунтовом бас-
сейне на кафедре лесопромышленных произ-
водств и обработки материалов ФГАОУ ВО «Се-
верный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова». При проведении экспе-
риментальных исследований в качестве отклика 
принята держащая сила опоры.  

Для определения держащей силы опоры 
использовано измерительное оборудование 
ZetLab, в комплект которого входит тензодатчик 
UMM K-20, усилитель Zet-410 и аналоговый пре-
образователь Zet-220 (рис. 2). Для подключения 
оборудования ZetLab собрана схема, которая 
представлена на рис. 3. 
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1 – свая; 2 – проволочные обвязки; 3 – ограничитель; 4 – фиксатор; 5 –канат швартовый; 6 – плот; 

7 – забивной якорь; 8 – шейма 
Рис. 1. Свайный куст с якорной опорой 

Источник: Митрофанов, А. А. Плотостоянки. Конструкция, технология, эксплуатация: учеб. пособие / 
А. А. Митрофанов, Г.Я. Суров. – Архангельск : РИО АГТУ, 1997. – 113 с. [6] 

 

 
1 – тензодатчик UMM – К20; 2 – усилитель ZetLab – 410; 3 – преобразователь ZetLab – 220 

Рис. 2. Измерительное оборудование ZetLab 
Источник: Собственные фотографии авторов 

 

 
Рис. 3. Схема подключения оборудования ZetLab 

Источник: Собственные изыскания авторов 
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Результаты 
Перед основными исследованиями проведе-

ны 100 предварительных экспериментов. Получен-
ные данные обработаны при помощи программного 
обеспечения Microsoft Excel и Statistica. По резуль-
татам экспериментов произведен подбор закона 
распределения значений держащей силы [9]. 

Визуально по полученным графикам (рис. 9) 
выдвинута гипотеза о том, что имеющиеся эмпири-
ческие данные подчиняются нормальному закону 
распределения [10]. Данная гипотеза подтверждена 
критериями согласия Колмогорова-Смирного и 
Шапиро-Уилка (рис. 9). По критерию согласия 
Колмогорова-Смирнова уровень значимости боль-
ше 0,2, по Шапиро-Уилка – больше 0,05, следова-
тельно, гипотеза о нормальности имеющегося рас-
пределения случайной величины не отклонена. 

При анализе полученных данных держащей 
силы русловой опоры определены описательные 
статистики (рис. 4). 

Среднее значение и медиана близки по сво-
им значениям. Величина коэффициента асиммет-
рии ниже 0,5 и положительна, следовательно, при-
сутствует незначительная правосторонняя асим-
метрия. Значение коэффициента асимметрии не 
превышает более чем в 2 раза стандартную ошибку 
асимметрии. Значение эксцесса больше нуля, сле-
довательно, график распределения случайной̆ вели-
чины островершинный. По рис. 5 можно сделать 
вывод, что гипотеза о нормальности распределения 
случайной величины в выборке не отклонена. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы 
построены нормальный вероятностный график и 
диаграмма размаха (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Описательные статистики 

Источник: Собственные вычисления авторов 
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Рис. 5. Наблюдаемое и ожидаемое распределения случайной величины 

Источник: Собственные вычисления авторов 
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Рис. 6. Нормальный вероятностный график и диаграмма размаха 

Источник: Собственные вычисления авторов 
 

На рис. 6 видно, что экспериментальные 
данные на нормальном вероятностном графике 
достаточно близко расположены вдоль теоретиче-
ской нормальной прямой, на диаграмме размаха 
ящик и усы достаточно симметричны, медиана на-
ходится практически по центру. Это также под-
тверждает гипотезу о том, что эмпирические дан-
ные подчиняются нормальному закону распределе-
ния случайной величины. 

Так как в исследовании получено распреде-
ление случайной величины, следовательно, в даль-
нейших изысканиях стала понятна методика нахо-
ждения статистических характеристик, в том числе 
математического ожидания. 

На основании предварительных эксперимен-
тов с помощью критерия Стьюдента определена 
величина количества повторений каждого экспери-
мента ( n =17). 

Для проведения экспериментального иссле-
дования изготовлены модели якорей с различным 
размахом лап (диаметр 20, 30, 40 мм). В качестве 
факторов, влияющих на держащую силу F , при-
няты диаметр размаха лап D  и глубина забивки 
якоря H . Данные факторы оказывают существен-
ное влияние на формирование призмы выпирания 

грунта. Отношение 
D
H

 в экспериментальных ис-

следованиях варьировалось от 2 до 10. Для каждой 
серии опытов, состоящих из 17 повторений, опре-
делено наличие (или отсутствие) грубых ошибок с 
помощью критерия Стьюдента. Для якоря с диа-

метром размаха лап 20 мм построен график зави-

симости 







D
HfF , представленный на рис. 8. 

В результате исследований для модели якоря 
с размахом лап диаметром 20 мм получена матема-
тическая линейная зависимость 

05,109,1 
D
HF .            (1) 

Адекватность полученной математической 
зависимости (1) экспериментальным данным дока-
зана с помощью критерия Фишера (табл. 1). 

Для якоря с диаметром размаха лап 30 мм 

построен график зависимости 







D
HfF , пред-

ставленный на рис. 7. 
В результате исследований для модели якоря 

с размахом лап диаметром 30 мм получена матема-
тическая линейная зависимость 

56,349,3 
D
HF .           (2) 

Адекватность полученной математической 
зависимости (2) экспериментальным данным дока-
зана с помощью критерия Фишера. 

Для якоря с диаметром размаха лап 40 мм 
построен график зависимости держащей силы 









D
HfF , представленный на рис. 9. 
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В результате исследований для модели якоря 
с размахом лап диаметром 40 мм получена матема-
тическая линейная зависимость 

88,154,6 
D
HF .         (3) 

Адекватность полученной математической 
зависимости (3) экспериментальным данным дока-
зана с помощью критерия Фишера. 

Исследования выполнены на моделях в гео-
метрическом масштабе 1:20. Масштаб динамиче-
ского моделирования первоначально определен 
согласно рекомендациям [11] для использования 
забивных якорей ЯС-150, -170, -200 и находится в 
диапазоне: 1:3000 для якоря с диаметром размаха 
лап 40 мм, 1:5000 для якоря с диаметром размаха 
лап 30 мм, 1:11000 для якоря с диаметром размаха 
лап 20 мм. Для более точного определения масшта-
ба моделирования держащей силы необходимо вы-
полнить натурные исследования. 

Выводы 
В работе рассмотрена проблема повышения 

держащей силы свайной русловой опоры, предна-
значенной для крепления прибывающих по водным 
транспортным путям лесотранспортных единиц. 
Плоты в устье реки ставят на рейдовые плотосто-
янки и далее расформировывают. Крепление лесо-
транспортных единиц на деревоперерабатывающих 
предприятиях Архангельской области Российской 

Федерации осуществляют в основном с помощью 
русловых опор. В зимний период, вследствие при-
ливно-отливных течений, происходят значительные 
колебания уровня воды в реках и намерзшего на 
русловые опоры льда, в результате чего опора де-
монтируется. Лесопромышленные предприятия 
вынуждены ежегодно забивать свайные русловые 
опоры, что является экономически неэффективным. 
В работе предложено повысить держащую силу 
русловых опор с помощью монтажа дополнительно 
удерживающего устройства. В статье рассмотрено 
состояние вопроса и выбрана опора для исследова-
ния, представлено лабораторное и измерительное 
оборудование, примененное в экспериментах. По-
лученные экспериментальные данные прошли 
стандартную статистическую обработку в про-
граммных средах Statistica и Microsoft Excel. Дока-
зана нормальность распределения статистических 
данных с помощью критериев согласия Колмогоро-
ва-Смирнова и Шапиро-Уилка. С помощью крите-
рия Стьюдента определено количество повторений 
эксперимента. В результате получены математиче-
ские зависимости держащей силы дополнительного 
удерживающего устройства русловой опоры от 
диаметра размаха лап и глубины забивки. С помо-
щью критерия Фишера оценена адекватность полу-
ченных зависимостей экспериментальным данным. 
 

Таблица 1 
Проверка адекватности полученной математической зависимости экспериментальным данным 

Двухвыборочный F-тест для дисперсии 
Отклик (держащая сила) F опытное F расчетное 

Среднее значение, Н 7,71 7,71 
Дисперсия, Н 10,68 9,29 
Количество наблюдений 9 9 
df 8 8 
F 1,15 
P(F<=f) одностороннее 0,42 
F критическое одностороннее 3,44 

Источник: Собственные вычисления авторов 
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Рис. 7. Зависимость держащей силы модели якоря от глубины забивки (диаметр размаха лап 20 мм) 

Источник: Собственные вычисления авторов 
 

 
Рис. 8. Зависимость держащей силы модели якоря от глубины забивки (диаметр размаха лап 30 мм) 

Источник: Собственные вычисления авторов 
 

 
Рис. 9. Зависимость держащей силы модели якоря от глубины забивки (диаметр размаха лап 40 мм) 

Источник: Собственные вычисления авторов 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ НА ЗАГОТОВКЕ 
И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ В СИСТЕМАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА 

И ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Статья посвящена описанию решения задачи сравнительного анализа результатов работы производст-

венных мощностей, задействованных на заготовке и транспортировке круглых лесоматериалов в условиях ле-
созаготовительных предприятий. Рассматривается возможность использования специально разработанных ме-
тодик определения рейтингов производственных единиц (бригад, комплексов машин, подрядчиков и т. п.) 
не только для оценки результативности их работы, но и для принятия решений по привлечению каждой кон-
кретной производственной единицы к работам в будущем. Рейтингование основано на вычислении интеграль-
ного показателя, который зависит от целого ряда разнообразных факторов. Учитываются такие наиболее важ-
ные критерии, как производительность, качество выполнения работ и затраты, связанные с осуществлением 
того или иного вида работ. Кроме этого, принимаются во внимание уровень квалификации привлекаемых ис-
полнителей работ и режим их работы. Описываемый в статье подход ориентируется на использование в качест-
ве источников исходных данных применяемых на лесозаготовительных предприятиях компьютерных инфор-
мационных систем производственного учета и производственного планирования, подобных системе 
1С:Лесозавод. Предложенная методика была использована в разработанной компанией Опти-Софт компьютер-
ной системе планирования и управления лесозаготовительным предприятием «Opti-Wood» и используется там 
для обоснования выбора привлекаемых производственных ресурсов на заготовке и транспортировке древесины 
в процессе оптимального автоматизированного планирования этих работ. 

Ключевые слова: заготовка древесины, транспорт леса,оценка эффективности выполнения работ, рей-
тинг, управление производством, системы производственного учета и планирования 

 
EVALUATION OF THE RESULTS OF PRODUCTION UNITS ON TIMBER PROCESSING 
AND TRANSPORTATION IN PRODUCTION ACCOUNTING AND PLANNING SYSTEMS 

 
DSc (Engineering), Professor A.P. Sokolov 

FSBEI HE "Petrozavodsk State University", Petrozavodsk, Russian Federation 
 

Abstract 
The article describes the solution to the problem of a comparative analysis of the results of the production facili-

ties involved in harvesting and transportation of round timber in the conditions of logging enterprises. The possibility of 
using specially developed methods for determining the ratings of production units (teams, machine complexes, contrac-
tors, etc.) is being considered, not only to assess the effectiveness of their work, but also to make decisions on attracting 
each specific production unit to work in the future. Rating is based on the calculation of an integral indicator. It depends 
on a number of various factors. The most important criteria, such as productivity, quality of work and costs associated 
with the implementation of a particular type of work, are taken into account. In addition, the skill level of the involved 
work performers and their mode of operation are taken into account. The approach described in the article focuses on 
the use of computer information systems of production accounting and production planning, similar to the 1C: Sawmill 
system, used at the logging enterprises as source data. The proposed methodology has been used in the Opti-Wood 
computer-aided planning and management system for the Opti-Wood logging company and used there to justify 
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the selection of the involved production resources for logging and transporting wood in the process of optimal auto-
mated planning of these works. 

Keywords: timber harvesting, forest transport, performance evaluation, rating, production management, produc-
tion accounting and planning systems 

 
Введение 
Одним из значимых факторов, которые не-

обходимо учитывать при организации и планиро-
вании лесозаготовок, является оценка результатов 
работы привлекаемых ресурсов. Авторы работ [7, 
10] считают алгоритмы оценки результативности 
выполнения работ неотъемлемой частью систем 
управления и принятия решений на предприятиях 
лесопромышленного комплекса. В данном случае 
такими ресурсами будут являться бригады, осуще-
ствляющие работы с помощью комплексов лесоза-
готовительных машин харвестер+форвардер, 
ВПМ+скиддер+процессор и др., а также транс-
портные машины, привлекаемые для выполнения 
перевозок древесины (автомобили-сортиментовозы, 
автомобили-щеповозы и т. д.). Изучению особенно-
стей применения таких комплексов и проблемы 
оценки ее результативности посвящен целый ряд 
работ [1, 2, 5, 6, 9]. Причем важно выполнять эту 
оценку для каждой отдельной производственной 
единицы (бригады, комплекса машин, автомобиля). 
В этом случае становится возможным сравнение 
результатов работы привлекаемых ресурсов, что, в 
свою очередь, принимается во внимание при пла-
нировании работ на следующих временных интер-
валах (в первую очередь к работам привлекаются 
комплексы, показывающие лучшие результаты). 

Эффективное решение этой задачи актуаль-
но как в случае, когда работы осуществляются с 
помощью собственных ресурсов лесозаготовитель-
ного предприятия, так и при широком использова-
нии операционного аутсорсинга. Во втором случае 
это, скорее всего, имеет большее значение в связи с 
тем, что привлекаемые подрядчики не всегда обла-
дают одинаковым опытом работы, используют ма-
шины и оборудование разных производителей, в 
разном техническом состоянии и т. д. 

Выполнить подобную оценку можно путем 
вычисления для каждой бригады или комплекса 
машин некого интегрального показателя, учиты-
вающего различные факторы эффективности и ка-

чества работы. Ранжируя имеющиеся ресурсы по 
этому показателю, можно составить их рейтинг и 
привлекать в первую очередь бригады, имеющие 
более высокий рейтинг. Применение метода рей-
тингования на промышленных предприятиях рас-
смотрено, например, в работе [4]. 

При этом большое значение имеет состав 
учитываемых факторов. С одной стороны, жела-
тельно учесть возможно большее их число, с дру-
гой стороны, большое число факторов потребует 
сбора и обработки большего объема статистиче-
ских данных в отношении различных параметров 
производственных процессов. 

В настоящее время подавляющее большин-
ство крупных и средних лесозаготовительных ком-
паний уже широко применяют у себя информаци-
онные системы производственного учета и плани-
рования. В качестве примера такой системы можно 
привести достаточно широко используемое реше-
ние 1С:Лесозавод. В этой связи очень желательно 
использовать в методике расчета рейтингов те по-
казатели, которые можно легко получить посредст-
вом информационных систем производственного 
учета и планирования. 

Методы и модели 
Оценка результатов работы привлекаемых 

производственных ресурсов должна быть адекват-
ной, поэтому желательно иметь комплекс показате-
лей, позволяющих с разных сторон рассмотреть 
выполняемые производственные процессы. С дру-
гой стороны, как уже было сказано, в первом при-
ближении следует ориентироваться на ту информа-
цию, которую могут предоставить системы произ-
водственного учета, применяемые на лесозаготови-
тельных предприятиях. 

С учетом сказанного можно предложить 
следующий список направлений, по которым целе-
сообразно выполнять оценку выполняемых работ: 

1. Производительность; 
2. Качество выполняемых работ; 
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3. Удельные затраты на единицу выполнен-
ных работ (используемый тариф в случае использо-
вания аутсорсинга); 

4. Квалификация работников; 
5. Используемый режим работы. 
Внутри каждого из перечисленных направ-

лений может использоваться несколько конкретных 
расчетных показателей, определяемых по данным 
учета работы оцениваемых бригад (комплексов 
машин) в предыдущие периоды. При этом очевид-
но, что состав используемых показателей будет 
зависеть от оцениваемого вида работ и состава 
применяемых производственных мощностей. 
В этом отношении в первую очередь кажется целе-
сообразным отделить лесозаготовительные работы, 
выполняемые непосредственно на делянке (лесо-
сечные работы и первичный транспорт леса), от 
перевозок древесины. Первый вид работ выполня-
ется с помощью комплексов машин разного состава 
на тракторной базе. Второй вид работ, как правило, 
выполняется автомобильным транспортом. Суще-
ственные отличия в характере выполняемых работ 
и применяемых машинах не позволяют применить 
один и тот же подход для оценки их работы. 

Таким образом, предлагается для оценки ра-
боты лесозаготовительных бригад, работающих на 
делянках и осуществляющих лесосечные работы, 
первичный транспорт (трелевку) и первичную пе-
реработку (обрезка сучьев, раскряжевка, сортиров-
ка), использовать следующий набор показателей: 

1. Производительность: 
1.1. Достигнутая средняя производитель-

ность данного комплекса машин (бригады) по ре-
зультатам учета его работы в предыдущие периоды 
времени; 

2. Качество выполняемых работ: 
2.1. Число лесонарушений, допущенных 

данным комплексом машин (бригадой), зафиксиро-
ванное за последний год наблюдений; 

2.2. Объем пересортицы, произведенный в 
отношении продукции данного комплекса машин 
(бригады), за последний год наблюдений; 

3. Удельные затраты на единицу выполнен-
ных работ (используемый тариф в случае использо-
вания аутсорсинга): 

3.1. Средний тариф, по которому ведется 
расчет с бригадой или учет затрат (сумма всех вве-
денных значений затрат внутри тарифа, отнесенная 
к числу этих значений); 

4. Квалификация работников: 
4.1. Число видов рубок, выполняемых ком-

плексом машин (бригадой); 
5. Используемый режим работы: 
5.1. Число рабочих дней в неделю; 
5.2. Число рабочих часов в сутки за вычетом 

всех перерывов. 
Под лeсонарушениями в данном случае сле-

дует понимать различные нарушения в выполнении 
технологической карты освоения делянки, несо-
блюдение правил рубок древесины, экологических 
норм и т. д., зафиксированные представителями 
государственных органов лесного хозяйства или 
арендаторами лесных участков, заказавшими вы-
полнение работ. 

Под пересортицей понимается допущенное 
членами бригады несоблюдение требований потре-
бителей древесины в отношении породного соста-
ва, размерных и качественных характеристик при 
формировании партии поставки. В результате это 
приводит к тому, что потребитель не принимает 
часть поставленного объема древесины по заявлен-
ной категории и уровню цены. Непринятый объем 
чаще всего принимается, как менее ценная продук-
ция (баланс, дрова и т. п.). Кроме того, если это 
оговорено в договоре на поставку, потребитель в 
случае пересортицы может применить к поставщи-
ку штрафные санкции. Все это ведет к финансовым 
потерям поставщика. 

Перечисленные показатели имеют разное 
значение, потому должна быть возможность изме-
нять вклад каждого из них в суммарное значение 
рейтинга. Для этого предлагается ввести весовые 
коэффициенты, которые могут быть заданы поль-
зователем методики или компьютерной системы, ее 
реализующей, в зависимости от степени влияния 
каждого из показателей в текущих условиях данно-
го конкретного предприятия. 

Кроме того, т. к. абсолютные значения пере-
численных показателей могут значительно отли-
чаться по своей величине, предлагается предвари-
тельно выполнить их стандартизацию. 
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Таким образом, рейтинг каждого i-го ком-
плекса машин (бригады) на заготовке древесины 
может быть вычислен по формуле 

1 2 3

4 5 6 7

...
... ,

H n n n
i i i i

n n n n
i i i i

R k П k N k t
k K k V k F k S
   

   
     (1) 

где n
iП  – стандартизованная производитель-

ность заготовительных комплексов; 
n
iN  – стандартизованное число рабочих 

дней в неделю; 
n
it  – стандартизованное число рабочих часов 

в сутки за вычетом всех перерывов; 
n
iK  – стандартизованное число лесонаруше-

ний, зафиксированное за последний год наблюде-
ний; 

n
iV  – стандартизованный объем пересорти-

цы, зафиксированный за последний год наблюде-
ний; 

n
iF  – стандартизованное число выполняе-

мых видов рубок; 
n
iS  – стандартизованный средний тариф 

(сумма всех введенных значений затрат внутри та-
рифа, отнесенная к числу этих значений); 

k1…k7 – весовые коэффициенты; 
i = 1…M – номер комплекса (внутри группы 

комплексов одного типа), где М – общее число 
комплексов такого типа. 

Стандартизация переменных выполняется по 
формуле 

            
n i
i

x

x х
x

S


 ,                           (2) 

где x  – среднее значение (внутри группы 
комплексов одного типа); 

Sx – стандартное отклонение (внутри группы 
комплексов одного типа): 
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Для удобства использования полученных по 
формуле (1) значений предлагается привести их к 
какой-либо единой шкале (пятибалльной, десяти-
балльной и т. д.). Для приведения полученных ре-
зультатов к диапазону от 1 до 10 можно воспользо-
ваться формулой 

   
min

max min

1 9
H H

H i
i H H

R RP
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,                    (4) 

где min
HR  – минимальное значение рейтинга 

H
iR внутри группы; 

max
HR  – максимальное значение рейтинга H

iR  

внутри группы. 
Для оценки работы перевозчиков древесины 

предлагается использовать следующий набор пока-
зателей: 

1. Производительность: 
1.1. Грузовместимость используемого 

транспортного средства; 
1.2. Среднее время погрузки и разгрузки 

используемого транспортного средства; 
2. Качество выполняемых работ: 
2.1. Объем пересортицы, произведенный в 

отношении продукции, доставленной потребителю 
данным транспортным средством, за последний год 
наблюдений; 

3. Удельные затраты на единицу выполнен-
ных работ (используемый тариф в случае использо-
вания аутсорсинга): 

3.1. Средний тариф, по которому ведется 
расчет с перевозчиком или учет затрат (сумма всех 
введенных значений затрат внутри тарифа, отне-
сенная к числу этих значений); 

4. Используемый режим работы: 
4.1. Число рабочих дней в неделю; 
4.2. Число рабочих часов в сутки за вычетом 

всех перерывов; 
4.3. Число возвратов транспортного средст-

ва в гараж в сутки для пересменки и т. п. 
С учетом сказанного, рейтинг каждого i-го 

транспортного средства на перевозке древесины 
может быть вычислен по формуле 

8 9 10 11

12 13 14
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где n
iC  – стандартизованная грузовмести-

мость транспортного средства; 
n
iN  – стандартизованное число рабочих 

дней в неделю; 
n
it  – стандартизованное число рабочих часов 

в сутки за вычетом всех перерывов; 
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n
iV  – стандартизованный объем пересорти-

цы, зафиксированный за последний год наблюде-
ний; 

n
i  – стандартизованное время погрузки; 
n
ig  – стандартизованное число возвратов в 

гараж в сутки; 
n
iS  – стандартизованный средний перево-

зочный тариф (сумма всех введенных значений 
затрат внутри тарифа, отнесенная к числу этих зна-
чений); 

k8…k14 – весовые коэффициенты; 
i = 1…L – номер транспортного средства 

внутри используемой группы, где L – общее число 
используемых транспортных средств. 

Стандартизация переменных и шкалирова-
ние полученных результатов производится так же, 
как и в случае с комплексами лесозаготовительных 
машин. 

Результаты 
Таким образом, нами получена методика, 

вполне применимая для выполнения рейтингования 
организационных единиц, подрядных организаций, 
производственных мощностей, комплексов ма-
шин и т. п., привлекаемых для выполнения лесоза-
готовок и транспорта леса. 

Рейтингование основано на вычислении ин-
тегрального оценочного показателя, который зави-
сит от целого ряда разнообразных факторов. Учи-
тываются такие наиболее важные критерии, как 
производительность, качество и затраты, связанные 
с выполнением того или иного вида работ. Кроме 
этого, принимаются во внимание уровень квалифи-
кации привлекаемых исполнителей работ и режим 
их работы. 

Надо сказать, что число и состав параметров 
ограничены с точки зрения обеспечения расчета 
достоверными и обоснованными оперативными 
значениями величин, являющихся исходными дан-
ными для данной методики. При решении этой за-
дачи предлагаемый подход ориентируется на ис-
пользование в качестве источников исходных дан-
ных применяемых на лесозаготовительных пред-
приятиях компьютерных информационных систем 
производственного учета и производственного 
планирования. В качестве примера такой системы 

можно назвать программную систему 
1С:Лесозавод. 

С другой стороны, для более полной оценки 
и обеспечения более надежного обоснования реше-
ний, связанных с привлечением конкретных испол-
нителей к работам или с отказом от их услуг, сле-
довало бы расширить используемый список крите-
риев. Например, перспективным видится включе-
ние в состав учитываемых таких факторов, как де-
ловые и личные качества подрядчиков, надежность, 
точность выполнения утвержденного графика ра-
бот, гибкость, масштабируемость уровня предос-
тавляемых услуг, перспективы роста и т. д. При 
условии наличия и постоянного пополнения исход-
ной информации для определения такого рода па-
раметров они вполне могут быть включены в при-
веденные выше уравнения с соответствующими 
весовыми коэффициентами. Проблемой с этой точ-
ки зрения может стать тот факт, что некоторые из 
этих факторов носят описательный (качественный) 
характер, что затрудняет их количественное описа-
ние и статистическую обработку результатов. 

Описанная методика была использована в 
разработанной компанией Опти-Софт компьютер-
ной системе планирования и управления лесозаго-
товительным предприятием «Opti-Wood» [3, 8] для 
обоснования выбора привлекаемых производствен-
ных ресурсов на заготовке и транспортировке дре-
весины в процессе оптимального автоматизирован-
ного планирования этих работ. Система «Opti-
Wood» тесно интегрируется с системами производ-
ственного учета и использует получаемые оттуда 
данные для составления перспективных планов 
производства. В числе прочих параметров из сис-
тем учета импортируются данные для расчета рей-
тингов всех производственных мощностей, кото-
рые могут быть привлечены к работам. Система 
настроена таким образом, что в первую очередь к 
работам привлекаются те комплексы машин, под-
рядчики или бригады, которые имеют больший 
суммарный рейтинг. 

В этой же системе пользователь может 
управлять расчетом рейтингов путем изменения 
весовых коэффициентов модели. Внешний вид ин-
терфейса программной системы «Opti-Wood» с от-
крытым диалогом для задания весовых коэффици-
ентов модели показан на рис. 1. 
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Пример диалогового окна программы «Opti-
Wood», содержащего результаты расчета рейтингов 
для различных бригад и комплексов машин, пока-
зан на рис. 2 (колонка «Расчетный рейтинг»). Так-
же пользователю дано право вручную изменять 
значение рейтинга каждой производственной еди-
ницы, если, по его мнению, какие-либо из неучтен-
ных в модели факторов, такие как деловые и лич-
ные качества подрядчиков, надежность, точность 
выполнения утвержденного графика работ, гиб-

кость, масштабируемость уровня предоставляемых 
услуг, перспективы роста и т. п., в данном конкрет-
ном случае имеют превалирующее значение (ко-
лонка «Рейтинг» на рис. 2). 

Таким образом, предлагаемая методика по-
казала свою практическую реализуемость и прак-
тическую значимость при решении конкретных 
задач автоматизации планирования лесозаготови-
тельного производства. 
 

 

 
Рис. 1. Вид интерфейса программной системы «Opti-Wood» с открытым диалогом 

для задания весовых коэффициентов модели рейтингования 
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Рис. 2. Пример диалогового окна программы «Opti-Wood», содержащего результаты расчета рейтингов 
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На фоне постоянного роста городов возрастают потребности населения в отдыхе, которые обусловили 

интенсивное рекреационное использование природных ландшафтов. Все большее число людей стремится удов-
летворить потребности в отдыхе за пределами городской черты. Одними из таких объектов для отдыха являют-
ся прибрежные территории (прибрежные зоны), большинство которых не соответствует предъявляемым требо-
ваниям по их состоянию и благоустройству. Кроме того, такие зоны сильнее подвергаются техногенному воз-
действию, что способствует увеличению степени рекреационной дигрессии среды, деградации природных ком-
плексов. Появляется необходимость в регулировании форм и способов использования природных ресурсов, что 
позволяет разработать систему экологичного их освоения, создавать благоприятные условия для отдыха, со-
вершенствовать, поддерживать, эффективно использовать рекреационный потенциал природного комплекса. 
Объектом исследования послужили прибрежные территории реки Воронеж в селе Доброе Добровского района 
Липецкой области. Для обеспечения экологичного использования территории объекта исследования проведён 
расчет предельно допустимых рекреационных нагрузок, анализ ландшафтных показателей прибрежных терри-
торий с выполнением их функционального рекреационного зонирования. Установлено, что для интенсифика-
ции использования прибрежных территорий необходимо выявлять принципы структуры их рекреационных 
пространств и планировочных решений. В результате исследований планируется осуществить анализ ряда фак-
торов, которые оказывают влияние на организацию рекреационных функциональных зон в структуре прибреж-
ных территорий села Доброе, позволяющий выявить проблемы и основные направления преобразования терри-
тории и раскрытия её потенциала. Рекомендован ассортимент растений для озеленения прибрежных террито-
рий с учетом их устойчивости к данным условиям и антропогенным нагрузкам. 

Ключевые слова: прибрежные территории, рекреационные функциональные зоны, биологическая ус-
тойчивость насаждений, ассортимент растений, озеленение, благоустройство 
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Abstract 
Against the backdrop of the constant city growth, the needs of the population for recreation are increasing. It has 

led to the intensive recreational use of natural landscapes. An increasing number of people are striving to meet the need 
for recreation outside the city limits. One of such objects for recreation is riverfront territories (coastal zones), most of 
which do not meet the requirements for their condition and improvement. In addition, such zones are more exposed to 
technogenic impact. It contributes to an increase in the degree of recreational digression of the environment and degra-
dation of natural complexes. There is a need to regulate the forms and methods of using natural resources. It enables to 
develop a system for the environmentally friendly development of them, create favorable conditions for recreation, im-
prove, maintain, and effectively use the recreational potential of the natural complex. The object of the study was the 
rivefront territories of the Voronezh River in the village of Dobroe, Dobrovsky district, Lipetsk region. Maximum per-
missible recreational loads have been calculated, the landscape indicators of the coastal territories have been analyzed 
with their functional recreational zoning performed to ensure the environmentally friendly use of the territory of the 
object of study. It is necessary to identify the principles of the structure of their recreational spaces and planning deci-
sions in order to intensify the use of coastal territories. As a result of the research, it is planned to analyze a number of 
factors that influence the organization of recreational functional zones in the structure of the riverfront territories of the 
village of Dobroe. It enables to identify problems and the main directions for transforming the territory and revealing its 
potential. An assortment of plants for landscaping riverfront areas is recommended taking into account their resistance 
to these conditions and anthropogenic stress. 

Keywords: riverfront territories, recreational functional areas, biological stability of plantations, assortment of 
plants, landscaping, redevelopment 

 
Введение 
В современных городах в связи с ростом ур-

банизации остро ощущается нехватка рекреацион-
ных зон. Сокращение городских насаждений и де-
градация растительности как в городе, так и в при-
городе приводит к ухудшению экологической об-
становки. Население сталкивается с проблемой не-
хватки рекреационных пространств, позволяющих 
удовлетворить потребность в повседневном и се-
зонном отдыхе. Проблема повышения качества 
систем рекреационного использования приобретает 
все большую актуальность по мере усложнения 
экономической ситуации. Зоны отдыха, располо-
женные в городских и пригородных районах, стали 
использоваться более интенсивно, что обусловило 
необходимость их развития. Прибрежные террито-

рии являются именно такими рекреационными 
пространствами, которые массово используются 
для отдыха, особенно в теплое время года. Ухо-
женные территории речной долины, береговые ли-
нии с восстановленным растительным покровом и 
правильно подобранной растительностью являются 
резервом между урбанизированными территориями 
и водным объектом. При сохранении существую-
щего природного потенциала прибрежных терри-
торий, обеспеченных соответствующими меро-
приятиями по содержанию и эксплуатационным 
уходом, процессы дигрессии на этих территориях 
будут управляемы и стабилизированы. Поэтому в 
настоящее время при проведении ландшафтно-
экологической оценки рекреационных зон нужно 
выявить комплекс методов, направленных на обес-
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печение устойчивости рекреационных функций в 
структуре прибрежных территорий. Необходимо 
выполнить комплексный анализ оценки данных 
территорий, который позволит выявить проблемы и 
факторы, влияющие на организацию отдыха на 
примере прибрежных территорий села Доброе. 
Также необходимо определить потенциал данных 
природных комплексов для создания туристско-
рекреационного кластера. Изучением прибрежных 
территорий занимались такие ученые, как М.Т. Се-
риков, В.М. Мишон, В.К. Тепляков, Л.М. Фурсова, 
В.А. Агальцова и др. [4]. Проблему использования 
населением прибрежных территорий для рекреаци-
онных целей можно считать актуальной, так как 
отдых у воды, особенно в летний период, пользует-
ся повышенным спросом. 

Для многоцелевого использования изучае-
мых территорий необходимо найти совершенно 
новый подход к решению проблемы сохранения 
прибрежных зон с повышением их экологической 
продуктивности, рекреационного потенциала и ус-
тойчивости, что определило направление прове-
денных исследований. Таким образом, назрела  
необходимость в разработке общей концепции соз-
дания рекреационных зон на прибрежных террито-
риях. 

Материалы и методы 
Объектами исследования послужили при-

брежные территории реки Воронеж села Доброе 
Добровского района Липецкой области, выпол-
няющие множество функций (водорегулирующая, 
защитная, санитарно-гигиеническая), являясь одно-
временно одним из уникальнейших рекреационных 
объектов. Размещение туристическо-рекреацион-
ного кластера (ТРК) «Добрый» обусловлено нали-
чием на его территории большого количества объ-
ектов, относящихся к объектам исторического и 
культурного наследия. В с. Панино – Ильинская 
церковь 1858 г. постройки, Спасская церковь 
1838 г., усадьба князя Васильчикова XIX в. с. Тру-
бетчино, Преображенская церковь 1901 г. в с. Гу-
дово, Троицкая церковь 1880 г. в с. Большой Хо-
мутец. 

На территории, предназначенной для фор-
мирования туристского центра «Добрый», и в непо-
средственной близости от него расположены наи-

более уникальные и ценные в природном, научном, 
культурном и эстетическом отношении природные 
комплексы. К ним относятся Добровский заповед-
ник, Добровско-Филатовская пойма р. Воронеж, 
Мельников сад и т. д. Наличие таких объектов вы-
зывают интерес не только у населения, проживаю-
щего в близлежащих населенных пунктах, но и у 
туристов, проезжающих транзитно из других горо-
дов. Чтобы привлечь большее количество отды-
хающих, необходимо планировать создание тури-
стско-рекреационного кластера «Добрый». Поэто-
му следует рекомендовать структуру организации 
рекреационной деятельности в прибрежной зоне 
северной части реки Воронеж села Доброе с учетом 
особенностей ландшафта, климата, с ориентацией 
на обеспечение сезонной устойчивости к антропо-
генным нагрузкам. В то же время рекреационное 
использование прибрежных территорий не должно 
привести к негативным последствиям, вызываю-
щим деградацию среды, – вытаптыванию напоч-
венного покрова, уплотнению верхних почвенных 
горизонтов, гибели насаждений, загрязнению водо-
ема. Поэтому необходимо провести исследования 
прибрежных территорий с назначением комплекса 
мероприятий, направленных на озеленение и бла-
гоустройство территории с повышением эстетиче-
ских, санитарно-гигиенических и декоративных 
качеств как прибрежных, так и прилегающих тер-
риторий.  

В настоящий момент ландшафтно-экологи-
ческий анализ рассматривается как важнейший из 
методов изучения природно-экологического потен-
циала территории, включающий климатическую 
характеристику, оценку гидрологии и ресурсов по-
верхностных вод, рельеф и гидрогеологическое 
строение, физико-геологические процессы и инже-
нерно-геологическую характеристику территории. 
Анализ градостроительной ситуации включает 
оценку экономической базы населённого пункта с 
его населением, культурно-бытовым обслуживани-
ем, транспортной инфраструктурой и зеленым 
фондом. Для детального исследования территории 
применяется метод пофакторной оценки, базирую-
щийся на оценке отдельных компонентов природ-
ной среды, что является рычагом в управлении ка-
чеством среды [2].  
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Используя действующие «Санитарные пра-
вила в лесах России», выделяют шесть категорий 
состояния насаждений (без признаков ослабления, 
ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие, су-
хостой текущего года, сухостой прошлых лет [6, 8]). 
По санитарно-гигиеническим факторам на террито-
рии объекта оцениваются микроклиматические и 
теллурические условия: 

1) микроклиматические – оценка условий по 
температуре, влажности, ветровому режиму, сол-
нечной радиации. Вместе эти данные должны обес-
печить благоприятные условия для проживания 
человека; 

2) теллурические – особенности состава воз-
духа, влияющие на организм, прежде всего, через 
дыхательные пути. Основную роль играет видовой 
состав древостоев, а также направление и повто-
ряемость господствующих ветров. В зависимости 
от времени года и погоды показатели существенно 
меняются, они наиболее выражены в жаркие летние 
дни [1]. 

На основании наглядных и сравнительных 
выводов устанавливается эстетическая оценка тер-
ритории [1, 5, 6]. Для обеспечения экологичного 
использования прибрежной территории рассчиты-
вается максимально допустимая рекреационная 
нагрузка (Ен, чел.-дней). Использовалась методика, 
разработанная Всесоюзным научным центром  
медицинской реабилитации и физиотерапии, 
Т.Ф. Стойновым и Ю.В. Рысиным, а в дальнейшем 
доработанная М.Т. Сериковым [2, 3, 4].  

Цель работы заключается в проведении 
анализа условий развития рекреационного потен-
циала села Доброе. Стояли задачи разработать на-
учно обоснованный подход к ландшафтной органи-
зации рекреационных зон в структуре прибрежных 
территорий сельского поселения, а также рекомен-
довать ассортимент древесно-кустарниковой расти-
тельности под конкретные ландшафтные условия и 
рассчитать экономический эффект использования 
рекреационного ресурса. 

Научная новизна исследования состоит в 
том, что впервые предложены принципы и методы 
ландшафтной организации рекреационных зон в 
структуре прибрежных территорий села Доброе 
Липецкой области, которые основываются на тре-

бованиях качества среды с учетом рекреационной 
емкости. Апробированы методы качественной 
оценки привлекательности прибрежных террито-
рий и методы количественной оценки рекреацион-
ных ресурсов. В качестве примера был предложен 
метод количественной оценки ресурсов пляжных 
территорий как наиболее значимых в условиях Ли-
пецкой области. 

Результаты исследований 
Насаждения на исследуемой территории 

здоровые, хорошего роста. Подрост, подлесочные 
породы, а также живой напочвенный покров хоро-
шего качества, полностью покрывают почву. Здо-
ровых деревьев в хвойных насаждениях не менее 
90 %, а в лиственных – 70 %. Поэтому по шкале 
оценки биологической устойчивости, разработан-
ной в Московском лесотехническом институте 
МЛТИ, в основе которой лежит размер и характе-
ристика текущего отпада [7], насаждения относятся 
к первому классу, у которых устойчивость не на-
рушена. Имеют место единичные поражения бо-
лезнями и вредителями, состояние среды не нару-
шено. Состояние насаждений соответствует хоро-
шей категории, но процент озелененности ниже 
предъявляемой нормы – 20-40 %. Ассортимент дре-
весных пород также нуждается в дополнении, что-
бы разнообразить прибрежные ландшафты и внести 
многоплановость в построение пейзажей. Поэтому 
необходимо применить в озеленении различные 
типы садово-парковых насаждений. 

В ходе выполнения ландшафтно-экологи-
ческой оценки объектов исследования получили 
следующие результаты: исследуемая территория 
относится к различным типам пространственной 
структуры: полуоткрытому с суммарной сомкнуто-
стью полога с учетом подроста и подлеска не выше 
0,5 и открытому, представленному полянами, доро-
гами и открытыми площадками. 

Объект исследований, согласно санитарно-
гигиенической оценке, имеет 1 (высший) класс [4], 
эстетическое качество оценено 37 баллами при 
максимальной оценке в 50 баллов [1]. Рекреацион-
ная оценка объекта достигла средней категории 
(второй), так как ландшафтные показатели объекта 
достаточно высокие. Отдельные компоненты ком-
плекса требуют восстановительных мероприятий 
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для улучшения условий отдыха. Элементы рекреа-
ционного благоустройства, достопримечательности 
были оценены в 2 балла из 15, так как имеющиеся 
ландшафтные поляны и водные пространства не 
содержат элементов благоустройства. 

Прибрежные территории, которые могут 
быть использованы для отдыха населения у воды, 
нуждаются в дополнительном благоустройстве, а 
также озеленении. Это повысит комфортность от-
дыха, с одной стороны, и не приведет данные тер-
ритории к деградации из-за снижения отрицатель-
ного экологического воздействия благодаря их бла-
гоустройству, с другой стороны. Для этого необхо-
димо провести расчет предельно допустимых рек-
реационных нагрузок. Протяженность пляжной 
полосы на исследуемой территории в целом соста-
вила 3,5 км.  

Данный пляж – песчаный. Курортологами 
доказано, что норматив предельно допустимой рек-
реационной нагрузки для песчаных пляжей морско-
го побережья равен 3,5 чел.-дн./м – для одновре-
менно отдыхавших в течение дня, на которых при-
ходится 1 погонный метр пляжной полосы вдоль 
берега моря [4]. Для рассматриваемых условий ре-
ки Воронеж с учетом уровня психологической 
комфортности и санитарных норм этот норматив 
рекреационной емкости составляет 1,05 чел.-дн./м. 
Поэтому единовременно допустимая рекреацион-
ная нагрузка на исследуемой территории в целом – 
3675 чел.-дн. 

Максимально возможная ежедневная посе-
щаемость при среднем коэффициенте сменяемости 
2 в разгар купального сезона достигает 7350 чел. в 
день, что может привести к деградации смежных с 
полосой пляжа элементов озеленения, поэтому не-
обходимо планировать туристско-рекреационный 
кластер «Добрый» с благоустроенной и озеленен-
ной прибрежной территорией [10]. Предполагается, 
что стоимость одного посещения пляжа будет рав-
на 10 рублям. Поэтому экономический эффект от 
использования пляжных рекреационных ресурсов 
в разгар купального сезона может достигать 73 500 
рублей в день, что экономически выгодно для сель-
ских поселений.  

Функциональное зонирование предлагаем 
осуществить с учетом проведенных исследований. 

В результате выделяется «прибрежная зона отды-
ха», рекомендуемая ширина которой составит 40 м 
от уреза воды (соответствует ширине бечевника), 
следовательно, площадь данной зоны – 140 000 м2. 
В пределах этой рекреационной функциональной 
зоны рекомендуем выделить «подзону пляжного 
отдыха», на которую отводится 50-70 %, в среднем 
55 % (шириной 20-25 м от уреза воды). Площадь 
данной подзоны составит 77 000 м2. Кластерно вы-
деляем «подзону обслуживания», составляющую 
10-18 %, площадь которой будет 21 000 м2 (15 %), и 
«подзону детского отдыха» – 7-12 %, площадью 
14 000 м2 (10 %). «Подзона пляжного отдыха» наи-
более посещаема и представляет собой открытое 
пространство с размещенными на ней раздевалками 
и необходимым для принятия солнечных ванн обо-
рудованием. Затем параллельно берегу располага-
ется наиболее удалённая от уреза воды «подзона 
активного отдыха», ширина которой может варьи-
роваться от 10 до 30 м. Подзона менее посещаема 
по сравнению с пляжем, но требует более интен-
сивного благоустройства для преобладания дорож-
ной формы рекреации со сниженной степенью от-
рицательного экологического воздействия на есте-
ственные природные элементы. 

Озеленение прибрежной территории может 
составлять 20-40 % от общей площади, на пеше-
ходные дорожки и оборудованные площадки отды-
ха отводится 3-5 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 
территории села Доброе имеются условия и воз-
можности для создания рекреационных территорий 
и их увеличения. 

Озеленение является одним из методов, спо-
собствующих повышению качества, улучшению 
эстетических и декоративных свойств прибрежных 
территорий. Поэтому необходимо уделить особое 
внимание подбору ассортимента древесно-кустар-
никовой и травянистой растительности. 

Таким образом, ассортимент древесно-
кустарниковой и почвопокровной растительности 
при озеленении рекреационных зон прибрежных 
районов реки Воронеж подобран, исходя из двух 
критериев [3, 8]: 

- способность адаптации к климатическим 
факторам (подтоплениям); 
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- высокие декоративные свойства. 
На пойменных участках и районах с высо-

ким уровнем грунтовых вод следует высаживать 
виды, устойчивые к длительному затоплению.  

Созданные насаждения у водоема способны 
препятствовать испарению и интенсивному заиле-
нию, уменьшению эрозии почвы, что способствует 
увеличению срока службы водоема. В качестве ку-
лис могут быть использованы одиночные посадки – 
солитеры, которые направят взор отдыхающего на 
противоположный берег, а также внесут разнообра-
зие в пейзаж. Создание полян как открытых типов 
пространственной структуры создаст необходимый 
фронт восприятия пейзажей, и они послужат ме-
стом отдыха населения. 

В зоне пляжа, непосредственно у воды мож-
но рекомендовать к посадке иву белую, ольху чер-
ную, которые могут выдержать затопление в тече-
ние 60 и более дней; тополь черный и белый, черё-
муху обыкновенную, выдерживающие затопление в 
течение 40 дней; осину, вяз, выдерживающие зато-
пление в течение 30 дней. Продвигаясь от водоема 
в сторону суши, ассортимент становится наиболее 
разнообразным. Здесь рекомендуются посадки дуба 
черешчатого и болотного, клена остролистного, 
липы мелколистной, ясеня обыкновенного и ели 
обыкновенной. Таким образом, непосредственно у 
воды рекомендуем одиночные посадки ивы белой, 
черемухи обыкновенной, вяза гладкого, которые 
также могут произрастать на выщелоченных черно-
земах и суглинистых почвах, характерных для дан-
ных условий. На расстоянии 20-40 м от воды мож-
но рекомендовать посадку солитеров и ландшафт-
ных групп, состоящих из трех-пяти экземпляров – 
липа мелколистная, клен остролистный и черемуха 
обыкновенная; ива белая, клен остролистный и ли-
па мелколистная. На границе «прибрежной зоны 
отдыха» можно рекомендовать рядовую посадку 
тополя черного, солитеры из ели обыкновенной, 
дуба черешчатого и болотного. В «подзоне актив-
ного отдыха» рекомендуем посадку солитеров из 
клена остролистного, липы мелколистной, березы 
повислой. Для озеленения дорожно-тропиночной 
сети рекомендуем живую изгородь из спиреи япон-
ской, жимолости Маака, кизильника блестящего, 
а также ландшафтные группы. Ландшафтная груп-

па 1 состоит из барбариса оттавского, сосны гор-
ной, боярышника обыкновенного или ирги канад-
ской, форзиции свисающей, свидины кроваво-
красной. В ландшафтную группу 2 входят ель ко-
лючая, береза пушистая, ольха серая, ива, спирея. 
японская. Ландшафтная группа 3 состоит из клена 
остролистного, клена красного, свидины белой, 
форзиции свисающей, жимолости Маака, много-
летников – гравилата гибридного, примулы. 

Большинство растений способны сохранять 
свои декоративные свойства около одного-двух 
месяцев за вегетативный период. При выборе пре-
обладающих древесно-кустарниковых пород упор 
был сделан на равномерное распределение функ-
ций доминирующих представителей за счет разни-
цы в периодах фенологических фаз (цветение, пло-
доношение, смена окраски листьев) [9, 11, 12, 13]. 
Ассортимент растений представлен в посадочной 
ведомости (табл. 1).  

Итоги табл. 1 показывают, что площадь озе-
ленения под рекомендуемые посадки древесно-
кустарниковой растительности составит 4310 м2, 
что повысит степень озелененности прибрежной 
территории на 10 %. Кроме того, необходимо уст-
ройство газона и цветочного оформления на видо-
вых площадках, в результате чего степень озеле-
ненности достигнет нормативной. Для устройства 
газона на площади 800 м2 рекомендуем исполь-
зовать газонную травосмесь "Dlf-trifolium" Golf-
master". 

Благоустройство пляжа рекомендуется в 
расчете на 1 тысячу посетителей. Планируется раз-
местить 80 м2 теневых навесов, 1 контейнер, 5 му-
сорных баков, 3-4 торговых палатки [5]. В резуль-
тате посещаемость пляжа в разгар купального сезо-
на составит 7350 человек/день, при этом требуется 
560 м2 теневых навесов, 7 контейнеров, 35 мусор-
ных баков и 21 киоск. Также необходимым услови-
ем является устройство автостоянок, удаленность 
которых принимается в соответствии с санитарны-
ми нормами. 

Рекомендуется предусматривать не менее 
15-20 машино-мест на 100 единовременных посе-
тителей пляжа [1, 5]. 

Таким образом, подбирая ассортимент рас-
тений для озеленения рекреационных пространств, 
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неотъемлемым этапом при реализации различных 
приемов с использованием древесно-кустарниковой 
растительности является создание композиций, 
структурирование пространства, придание требуе-
мых параметров и характера эстетической вырази-
тельности. Все принципы и приемы озеленения 
должны быть «привязаны» к водному объекту, со-
ставлять единую композицию. Озеленение и благо-

устройство прибрежных территорий повысят каче-
ство отдыха, обеспечат сохранение природного 
ландшафта, а минимизация бездорожной и исклю-
чение автотранспортной форм рекреации за счёт 
благоустройства территории снизят степень отри-
цательного экологического воздействия рекреации 
и угрозу деградации природных комплексов. 
 

 
Таблица 1  

Посадочная ведомость 

№ п/п Ассортимент пород Площадь компонен-
та озеленения, м2 

Количество растений, шт. Вид посадок Деревья Кустарники 
1 Береза повислая 25 5  группа 
2 Ива белая 32 8  солитер 
3 Дуб черешчатый 39 8  солитер 
4 Ель колючая (Glauca) 14 3  группа 
5 Дуб болотный 30 6  солитер 
6 Вяз обыкновенный 29 6  солитер 
7 Ель обыкновенная 19 4  солитер 
8 Тополь черный 99 25  рядовая 
9 Береза повислая 28 7  солитер, группа 

10 Клен остролистный 
(Globosum) 70 14  солитер, группа 

11 Черемуха Маака 175 35  солитер, группа 
12 Липа мелколистная 45 9  солитер, группа 

13 Черемуха обыкно-
венная 10 3  группа 

14 Клен красный 12 2  группа 
15 Сосна горная 13 2  группа 
16 Ольха серая 73 15  группа 

17 Ясень обыкновен-
ный 60 12  солитер 

18 Ива остролистная 10 2  группа 
19 Барбарис оттавский 69  70 группа 
20 Кизильник блестя-

щий 
1424  1425 живая изгородь 

21 Жимолость Маака 1110  1110 живая изгородь 
22 Спирея японская 850  850 живая изгородь 

23 Боярышник обыкно-
венный 20  20 группа 

24 Ирга канадская 15  15 группа 

25 Форзиция свисаю-
щая 25  25 группа 

26 Свидина белая 10  10 группа 
 Итого 4310 166 3525  
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Выводы 
1. Оценивая комплекс факторов на иссле-

дуемом участке, его функциональное рекреацион-
ное зонирование выполнено с учетом оценки влия-
ния экологических, природно-ландшафтных, кли-
матических, социально-демографических факторов, 
в целом ориентировано на формирование устойчи-
вой рекреационной функции в прибрежной зоне, 
функционально разнообразной, социально адапти-
рованной и эстетически привлекательной среды.  

2. Максимальная суточная посещаемость 
в разгар купального сезона, может достигать 
7350 чел./сутки, что может привести к деградации 
прибрежных территорий, поэтому необходимо пла-
нировать туристско-рекреационный кластер «Доб-
рый» с благоустроенной и озелененной прибреж-
ной территорией. 

3. Рассчитанный экономический эффект ис-
пользования пляжно-купальных ресурсов в пик 
сезона может достигать 73 500 рублей/день.  

4. При подборе ассортимента древесно-
кустарниковой растительности необходимо обеспе-
чивать его высокие декоративные свойства, устой-
чивость к особенностям климата, экологическим 
условиям, рекреационным нагрузкам.  

5. Благоустройство прибрежных территорий 
должно выполняться по функциональным разно-
стям, с учётом величины рекреационной емкости, 
посещаемости, степени экологической агрессивно-
сти преобладающих видов отдыха, что является 
главным инструментом регулирования рекреаци-

онного использования на этих территориях, исклю-
чающего деградацию природного комплекса. 

Рекомендации 
1. Для регулирования рекреационного ис-

пользования на прибрежных территориях реки Во-
ронеж в селе Доброе рекомендуем комплексный 
анализ факторов с учетом специфики самого объек-
та и его расположения в планировочной структуре. 

2. Рекомендуется функциональное зониро-
вание с учетом особенностей исследуемой террито-
рии на основе выполненного ландшафтного ана-
лиза. 

3. В предлагаемом ассортименте растений 
максимально учтены все особенности, а также 
предложены варианты типов садово-парковых на-
саждений, которые повысят эстетические, санитар-
но-гигиенические и декоративные свойства при-
брежных территорий. 

4. На прибрежных территориях хозяйствен-
ная деятельность должна быть направлена на мак-
симальное сохранение существующих насаждений 
с повышением устойчивости, продуктивности, спо-
собствуя повышению их санитарно-гигиенических 
свойств. Учитывая рекреационное использование, 
необходимо провести учет насаждений с разными 
стадиями рекреационной дигрессии. При этом для 
участков насаждений 1-2 стадий, 2-3 стадий и 
4 стадии должны быть разработаны отдельные 
комплексы хозяйственных мероприятий с учётом 
степени нарушения среды. 
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Древесина широко используется в различных отраслях промышленного производства. Однако присущая 

натуральной древесине способность впитывать воду и другие недостатки требуют её модификации различными 
составами. В работе изучена технология пропитки древесины березы отработанным растительным маслом, ко-
торое остается после приготовления пищи. Введение в предварительно подготовленную древесину березы про-
питочного состава проводили способом «горяче-холодных ванн» с последующей термообработкой пропитан-
ной отработанным подсолнечным маслом древесины.Оценку влияния основных количественных параметров 
процесса пропитки на показатели древесных образцов проводили с применением планирования эксперимента 
по схеме греко-латинского квадрата четвертого порядка. Изучено влияние температуры пропиточного масла, 
времени пропитки, температуры и продолжительности термообработки на свойства модифицированной древе-
сины. Свойства древесины березы оценивали по ее водопоглощению, а также разбуханию образцов в радиаль-
ном и тангенциальном направлениях. Получены уравнения регрессии, описывающие влияние основных пара-
метров процесса пропитки отработанным подсолнечным маслом на свойства модифицированной древесины. 
Установлены наилучшие условия введения отработанного подсолнечного масла в древесину. Предлагаемый 
пропиточный состав улучшает декоративные свойства древесины, не имеет запаха и обладает экологической 
безопасностью. Показано, что обработка древесины березы отработанным растительным маслом позволяет по-
лучить модифицированную древесину, обладающую повышенной устойчивостью к действию воды. 

Ключевые слова: древесина березы, отработанное растительное масло, пропитка, модификация, водо-
поглощение, разбухание 
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Abstract 
Wood is widely used in various industries. However, the inherent ability of natural wood to absorb water and 

other disadvantages require its modification with various compositions. In the work, the technology of impregnation of 
birch wood with processed vegetable oil, which remains after cooking, has been studied. Impregnated composition was 
introduced into pre-prepared wood using the “hot-cold baths” method and subsequent heat treatment of wood 
impregnated with used sunflower oil. The influence of the main quantitative parameters of the impregnation process on 
the performance of wood specimens have been made using the design of the experiment according to the Greek-Latin 
square pattern of the fourth order. The influence of the temperature of the impregnating oil, the time of impregnation, 
temperature and the duration of the heat treatment on the properties of modified wood has been studied. The properties 
of birch wood has been evaluated by its water absorption, as well as swelling of specimens in the radial and tangential 
directions. The regression equations have been obtained. They describe the influence of the main parameters of the 
impregnatio process with processed sunflower oil on the properties of modified wood. The best conditions for 
introducing processed  sunflower oil into wood have been established. The proposed impregnating composition 
improves decorative properties of wood. It is odorless and environmentally friendly. It has been shown that treating 
birch wood with processed vegetable oil makes it possible to obtain modified wood with increased resistance to water. 

Keywords: birch wood, processed vegetable oil, impregnation, modification, water absorption, swelling 
 

Введение 
В промышленности, строительстве и в быту 

широко применяются натуральная древесина и дре-
весные материалы. Этому способствует редкое со-
четание ценных свойств древесины, таких как во-
зобновляемость, высокая удельная прочность, хо-
рошие теплоизоляционные свойства, обрабатывае-
мость на станках и другие. 

Однако натуральная древесина имеет и це-
лый ряд недостатков: изменчивость свойств, анизо-
тропность, наличие разнообразных пороков, горю-
честь, способность поглощать воду и влагу из ок-
ружающей среды, приводящая к повышению веро-

ятности повреждения различными грибами, увели-
чению размеров, формы, веса и снижению прочно-
сти. Такие недостатки древесины требуют её моди-
фикации различными веществами и составами. Для 
модификациии улучшения свойств натуральной 
древесины разных пород применяют разнообраз-
ные органические мономеры и их композиции с 
целевыми добавками [1–3]. Получаемые модифи-
цированные материалы имели однородный состав, 
уменьшенное разбухание, более высокие прочност-
ные показатели, повышенную водостойкость, а 
также стойкость к агрессивным средам. Перспек-
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тивными с точки зрения экологии являются покры-
тия на основе силикона [4–6]. 

Авторами [7, 8] разработаны новые составы 
для пропитки древесины, содержащие отработан-
ное моторное масло и древесную муку. В качестве 
пропиточных исследованы такие масла, как мотор-
ное, трансмиссионное, кукурузное и подсолнечное. 
В качестве наполнителя использовали древесную 
муку хвойных и лиственных пород, муку коры ду-
ба, березы и сосны. Применение в составе компо-
зиции на основе отработанного моторного масла 
древесной муки значительно повышает содержание 
пропиточного состава в древесине березы, умень-
шает водопоглощение и разбухание древесины в 
тангенциальном и радиальном направлениях. 

В настоящее время к пропиточным составам, 
применяемым для повышения срока службы дре-
весных изделий, предъявляются всё более жесткие 
требования с точки зрения экологии. Перспектив-
ными и экологичными модификаторами древе-
сины являются отходы растительных масел. 

Отработанные растительные масла и другие 
отходы на основе растительных масел используют 
в качестве биотоплива для дизельных двигателей 
[9, 10], в качестве пластифицирующих добавок в 
строительной индустрии [11], а отходы некоторых 
масел применяют в качестве смазочных материалов 
[12]. Так, замена нефтяного топлива на топливо на 
основе отходов растительного масла позволит [10] 
заметно уменьшить токсичность отработанных га-
зов и улучшить экологию городской среды. 

Авторами [13] рекомендовано использовать 
отходы растительных и минеральных масел для за-
щитной обработки антикоррозионной бумаги. 

В разработке [14] представлена возможность 
применения использованных масел растительного 
происхождения для повышения формоустойчивости 
натуральной древесины. Отмечено, что насыщение 
водой образцов древесины березы, содержащей 
вторичное кукурузное и подсолнечное масла, было 
значительно ниже, чем у натуральной древесины. 
На основе полученных результатов сделано заклю-
чение: самыми низкими показателями по раз-
буханию обладают образцы древесины березы, со-
держащие в своем составе отработанное подсол-
нечное масло [14]. 

Цель работы – изучение влияния технологи-
ческих параметров пропитки древесины отработан-
ным растительным маслом на свойства модифици-
рованной древесины и выбор наилучших условий 
процесса пропитки с использованием методов оп-
тимизации эксперимента. 

Объекты и методы исследования 
В данной работе для исследований исполь-

зовали образцы древесины березы размером 2×2 см 
и высотой вдоль волокон 3 см. Оценку пропи-
точного состава проводили по следующим показа-
телям: водопоглощение за 30 суток нахождения в 
дистиллированной воде (ГОСТ 16483.20-72), раз-
бухание в тангенциальном и радиальном направле-
ниях (ГОСТ 16483.35-88). В качестве пропиточного 
состава древесины использовали отработанное ра-
финированное подсолнечное масло, которое оста-
ется после приготовления пищи и является неути-
лизируемым отходом производства. 

Образцы древесины березы высушивали до 
абсолютно сухого состояния. Предварительно под-
готовленные древесные образцы погружали в про-
питочный состав, нагретый до заданной темпе-
ратуры, и выдерживали в течение определенного 
времени, а затем переносили в холодное масло с 
комнатной температурой. Продолжительность про-
питки в горячем растительном масле равнялась 
времени нахождения в холодном пропиточном со-
ставе. Вхождение пропитывающего состава в по-
лости древесины осуществляется за счет перепада 
давления, возникающего в образце вследствие по-
гружения нагретой древесины в холодное расти-
тельное масло. 

Для изучения процесса введения в состав 
древесины березы отработанного рафинированного 
подсолнечного масла использовали метод планиро-
вания эксперимента по методике [15]. Изучено вли-
яние температуры пропиточного состава, времени 
пропитки древесины, температуры и продолжи-
тельности термообработки на свойства модифици-
рованной древесины. Были выбраны следующие 
значения указанных факторов: 

температура пропитки (фактор А) – 30, 60, 
90, 120 °С; 

продолжительность пропитки (фактор В) – 
30, 60, 90, 120 мин; 
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температура термообработки (фактор С) – 
100, 120, 140, 160 °С; 

продолжительность термообработки (фактор 
D) – 1, 3, 5, 7 ч. 

Для образцов модифицированной древесины 
определяли водопоглощение и разбухание в ради-
альном и тангенциальном направлениях через два 
часа, одни, десять и тридцать суток путем их вы-
держивания в дистиллированной воде. 

Результаты и обсуждение 
Как следует из анализа результатов экспери-

мента, с увеличением температуры и продолжи-
тельности пропитки отработанным растительным 
маслом уменьшается водопоглощение и разбухание 
древесины березы в радиальном и тангенциальном 
направлениях. Растительные масла в виде тонкого 
слоя на поверхности древесины на воздухе под 
действием кислорода, ультрафиолетового света и 
температуры полимеризуются и твердеют. Это 
свойство связано с наличием в растительных мас-
лах полиненасыщенных жирных кислот, таких как 
линолевая и линоленовая. Так как в подсолнечном 
масле таких кислот меньше, чем в других расти-
тельных маслах, и процесс их затвердевания на 
воздухе протекает достаточно медленно, это тре-
бует применения термообработки полученных мо-
дифицированных образцов древесины. При нагре-
вании в растительном масле разлагаются вещества, 
которые замедляют процесс высыхания масла и 
затвердевания поверхностного слоя. Как показал 
эксперимент, с повышением температуры термооб-
работки пропитанных растительным маслом образ-
цов улучшаются показатели водостойкости древе-
сины березы. В то же время продолжительность 
термообработки слабо влияет на водопоглощение и 
разбухание древесины. 

На основе экспериментальных результатов 
составлены уравнения регрессии, позволяющие 
описать влияние доминирующих технологических 
параметров на модифицирующую обработку нату-
ральной древесины растительным маслом с оцен-
кой устойчивости их к действию воды после испы-
тания в течение 1 и 30 суток. 

После выдерживания образцов древесины в 
дистиллированной воде в течение 30 суток уравне-
ния регрессии имеют следующий вид: 

– водопоглощение, % 
Y (A, B, C, D) = 1,487×10-5× (67,17 – 0,327а) × 
× (41,375 – 0,0076b)(55,023 – 0,1089с) × (40,9 –  
– 0,025d); 

– разбухание в тангенциальном направле-
нии, % 
Y (A, B, C, D) = 9,2077×10-4× (13,055 – 0,0361а) × 
× (10,53 – 0,0033b)  (13,2 – 0,0224с) × (10,392 –  
– 0,028d); 

– разбухание в радиальном направлении, % 
Y (A, B, C, D) = 1,7067×10-3 × (10,385 – 0,0262а) × 
× (8,595 – 0,003b)(11,444 – 0,0236с) × (8,686 – 
– 0,079d). 

По полученным экспериментальным данным 
были построены графические зависимости, кото-
рые показывают влияние изученных факторов 
на показатели водостойкости пропитанной отрабо-
танным подсолнечным маслом древесины (рис. 1, а, 
б, в). 

По полученным уравнениям регрессии уста-
новлены требуемые условия модификации образ-
цов древесины березы отработанным подсолнеч-
ным маслом. Обнаружено, что наиболее благопри-
ятной является температура пропитки 120 °С. 

Отработанное растительное масло обладает 
инертностью к металлам и древесине, требуемой 
для пропиточных составов. Введенное в древесину 
подсолнечное масло не будет вызывать коррозию 
металлов, входящих в состав крепёжных деталей 
деревянных изделий и оборудования для пропитки. 

Заключение 
Следует отметить, что отработанное расти-

тельное масло благодаря низкой вязкости обладает 
хорошей пропитывающей способностью для древе-
сины. Увеличение температуры пропитки сущест-
венно повышает количество вводимого модифици-
рующего состава. 

Наиболее сильное влияние на свойства про-
питанной отработанным растительным маслом дре-
весины березы оказывают температура и продол-
жительность пропитки, а также температура термо-
обработки образцов. 

Предлагаемый пропиточный состав на осно-
ве отработанного растительного масла не имеет 
запаха и обладает экологической безопасностью 
для человека и животных. 
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Пропитка древесины отработанным расти-
тельным маслом улучшает декоративные свойства 
поверхности древесины, ее эстетичность, проявляя 
природную структуру дерева. 

Обработка древесины березы отработанным 
растительным маслом позволяет улучшить свой-

ства древесины, такие как водопоглощение, разбу-
хание в тангенциальном и радиальном направле-
ниях. Таким образом, отработанное растительное 
масло можно рекомендовать для защитной обра-
ботки товарной древесины при  хранении и древес-
ных материалов в процессе их эксплуатации. 

 
Рис. 1, а. Водопоглощение (%) образцов модифицированной древесины в зависимости от температуры 

пропитки (фактор А); от продолжительности пропитки (фактор В); от температуры термообработки (фактор С) 
и от продолжительности  термообработки (фактор D) 

 

 
Рис. 1,б. Разбухание в тангенциальном направлении (%) образцов модифицированной древесины в зависимости 

от температуры пропитки (фактор А); от продолжительности пропитки (фактор В); от температуры 
термообработки (фактор С) и от продолжительности термообработки (фактор D) 
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Рис. 1, в. Разбухание в радиальном направлении (%) образцов модифицированной древесины в зависимости 

от температуры пропитки (фактор А); от продолжительности пропитки (фактор В); от температуры 
термообработки (фактор С) и от продолжительности термообработки (фактор D) 
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Древесина дуба мореного – ценный и один из самых экологически чистых натуральных природных ма-
териалов. В результате длительного нахождения древесины в проточной речной воде и в контакте с донным 
грунтом без доступа воздуха происходит индивидуальный процесс морения каждого ствола, заключающийся в 
изменении химического состава древесины. Древесина приобретает повышенную прочность и красивую цвето-
вую гамму. Установлено, что степень окраски древесины дуба мореного зависит от количества в нем оксидов 
железа (Fe2O3). На территории РФ имеются промышленные запасы этой древесины. Одной из ключевых техно-
логических операций является процесс сушки. Наиболее распространенные способы сушки древесины дуба 
мореного – конвективно-атмосферная и конвективно-тепловая – отличаются большой продолжительностью, а 
количество брака по короблению и растрескиванию достигает 30-40 %. В работе исследована усушка древеси-
ны дуба мореного высушенного различными способами. Установлено, что усушка древесины дуба мореного 
больше, чем древесины дуба натурального в 1,5-2,0 раза. Предварительная термохимическая обработка позво-
ляет уменьшить величину объемной усушки древесины на 25 %. Выполнен анализ изменения окраски древеси-
ны дуба мореного в зависимости от условий морения древесины в р. Воронеж. Определение качества и величи-
ны усушки древесины дуба мореного, высушенного различными способами, необходимо для обоснования при-
пусков при получении размеров пиломатериалов при раскрое круглого леса. Выполненные исследования по-
зволят рационально и эффективно использовать ценную и уникальную древесину дуба. 

Ключевые слова: древесина дуба мореного, продолжительность сушки, усушка, термохимическая обра-
ботка древесины, качество сушки, цвет древесины 
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Abstract 

Fumed oak wood is valuable and one of the most environmentally friendly natural materials. As a result of a 
long stay of wood in flowing river water and in contact with bottom soil without air access, an individual process of 
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staining of each trunk occurs. It consists in changing the chemical composition of the wood. The wood acquires in-
creased strength and a beautiful color scheme. It is established that the degree of coloring of fumed oak wood depends 
on the amount of iron oxides in it (Fe2O3).  There are industrial stocks of this wood in the Russian Federation. Drying 
process is one of the key technological operations. The most common methods of fumed oak wood drying  are convec-
tive-atmospheric and convective-thermal ones. They have long duration, and the number of defects in warping and 
cracking reaches 30-40 %. In this work, the drying of fumed oak wood by various methods has been investigated. It has 
been established that shrinkage of fumed oak wood is 1.5-2.0 times more than of natural oak woo. Preliminary thermo-
chemical treatment enables to reduce the volumetric shrinkage of wood by 25 %. An analysis  of the color change of 
fumed oak wood depending on the conditions of wood staining in the river Voronezh has been made. Determination of 
the shrinkage quality and size is necessary to justify the allowances for obtaining sizes of lumber when cutting round 
wood. The studies performed will allow the rational and efficient use of valuable and unique oak wood. 

Keywords: fumed oak wood, drying time, shrinkage, thermochemical processing of wood, drying quality, wood 
color 

Введение 
Наиболее ценный и труднодоступный из 

всего древесного материала, созданного природой 
на протяжении многих столетий и тысячелетий, – 
мореный дуб. Из всех натуральных природных ма-
териалов древесина дуба мореного является самой 
экологически чистой. Запасы мореного дуба огра-
ничены и невосполнимы. Каждый ствол мореного 
дуба прошел свой индивидуальный многовековой 
путь. Поэтому каждый экземпляр неповторим и 
уникален. Истинная стоимость пиломатериалов из 
древесины дуба мореного на порядок выше самых 
дорогих пиломатериалов из всех созданных приро-
дой. 

Дуб мореный – это уникальное дерево, кото-
рое прожило на Земле две жизни: растительную, 
наполненную энергией роста под действием солн-
ца, воздуха, воды, почвы, и скрытую, без воздейст-
вия солнца и без доступа кислорода – жизнь под 
водой. 

Эта вторая жизнь началась много веков на-
зад. Вследствие размыва берегов и изменения русла 
рек, деревья прибрежных дубовых рощ падали в 
воду, при сплавах, при намеренном затоплении и 
по другим причинам древесина оказалась под во-
дой на дне водоемов. Нахождение древесины в те-
чение многих сотен и тысяч лет в проточной реч-
ной воде и в контакте с донным грунтом без досту-
па воздуха в практике называется морением. 

При морении в древесине происходит изме-
нение химического состава. Из клеточных стенок 
гидролизуются и вымываются наиболее нестойкие 
структурные элементы – главным образом, геми-

целлюлозы. Они вымываются, а их место занимают 
соли металлов – железа, алюминия и т. д. При бо-
лее длительном нахождении ствола дерева в воде 
происходит минерализация основного структурно-
го элемента – целлюлозы. При этом усиливаются 
межструктурные связи, и древесина становится 
более прочной, плотной, твердой по сравнению с 
натуральной древесиной. 

В процессе морения древесина дуба, наряду 
с повышением прочностных свойств, приобретает 
неповторимую цветовую гамму и очень красивую 
текстуру. 

Окраска древесины дуба мореного подчер-
кивает красоту текстуры этой породы. В древесине 
дуба сильно развиты сердцевинные лучи, хорошо 
видимые на всех разрезах – торцовом, радиальном 
и тангенциальном. При морении сердцевинные лу-
чи приобретают серебристо-седую с благородным 
блеском окраску и видны в виде узких и широких 
полосок и прожилок, что делает текстуру этой дре-
весины неповторимо красивой. 

Приобретенные прочностные и декоратив-
ные свойства древесины дуба в результате морения 
делают этот материал редким, уникальным, драго-
ценным, равного которому в мире нет. 

Древесина дуба мореного издавна ценилась 
во всех странах, а на Руси этот материал – древний, 
изделия из него передавались по наследству.  
Использовался этот драгоценный материал в про-
изводстве дорогой мебели, высокохудожественных 
сувениров, музыкальных инструментов, декора, 
паркета, для отделки салонов, кают пароходов, для 
создания подлинных произведений искусства и т. д. 
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Традиции использования древесины дуба 
мореного в течение последнего столетия претерпе-
ли много испытаний. На территории Европы запа-
сов этой древесины практически не осталось. 
В России около 70 лет назад использование этого 
материала почти приостановилось, несмотря на 
многовековой опыт его добычи и обработки. 

В России до революции промышленным 
способом мореный дуб добывался акционерным 
обществом «Московско-Рязанская железная доро-
га». Но с начала Первой мировой войны добыча 
мореного дуба в России была прекращена. Это свя-
зано с тем, что добывающий материал в основном 
поставлялся в Европу, но из-за войны все контрак-
ты были аннулированы.  

В настоящее время, в XXI веке – веке про-
гресса и передовых технологий, древесина дуба 
мореного представляет исключительный интерес в 
среде профессионалов-лесопереработчиков и в сре-
де производителей элитных предметов и мебели. 

В Российской Федерации возрождение про-
мысла добычи и использования древесины дуба 
мореного началось в начале 2000-х годов. В 
2002 году был создан консорциум «Русэкспорт», 
который занялся возрождением утраченных техно-
логий добычи, переработки, сушки и производства 
изделий из древесины дуба мореного. Запасы дре-
весины дуба мореного на территории РФ сохрани-
лись благодаря тому, что в течение 70 лет добыча 
этого материала не велась в промышленных мас-
штабах. 

«Сенежская лаборатория защиты древеси-
ны» исследовала наличие мореного дуба на терри-
тории Мордовии, Ярославской области, в реках 
Мокше, Суре, Самаре, Черемшане, Мологе, Сож и в 
реках Московско-Волжско-Окского бассейна. Из 
отчета лаборатории «Сенеж» получены сведения, 
что только на реке Мокше и её притоках запасы 
мореного дуба составили до 2500 стволов с запа-
сом древесины до 3500 м3, по состоянию на  
1911/12 г. [1]. По другим сведениям, на реке Мок-
ше запасы намного скромнее, около 1800 м3. 

Имеются сведения о достаточно больших за-
пасах мореного дуба в реках Воронежской облас-
ти – Хопер, Дон, Воронеж, Битюг, Усманка и др. 

Только на реке Воронеж в Рамонском районе запа-
сы оценивают в 1500 м3.  

Добыча мореного дуба и его обработка – 
очень сложный, длительный процесс, требующий 
больших трудозатрат и ресурсов. Прежде всего, это 
сложность поиска и определение состава обнару-
женной партии; проблемы подъема стволов на по-
верхность и их хранения; необходимость индиви-
дуального подхода к каждому поднятому экземп-
ляру. 

Каждый ствол мореного дуба, даже из одной 
партии, имеет свои индивидуальные параметры и 
существенные отличия, начиная от различий в цве-
товой гамме и кончая прочностными показателями. 

Свойства древесины мореного дуба зависят 
от качества и размера исходного материала, его 
макроструктуры, плотности, прочности, ареала 
произрастания, от химического состава речной 
проточной воды, наличия и количества в ней солей 
металлов, особенно железа (Fe2O3), от вида донного 
грунта – песок или глина, от глубины залегания 
стволов и продолжительности нахождения их под 
водой. 

Использование древесины дуба мореного, 
особенно в настоящее время, целесообразно не 
только из-за красоты изделий из нее, а прежде все-
го, во имя сохранения живой природы – сохранения 
дубрав и сбережения ценных пород, в частности 
дуба. 

Дубравы (дубовые леса) имеют огромное 
значение для сохранения окружающей среды. Ос-
новная лесообразующая порода этих лесов – дуб. 
Он лидирует в полезащитном лесоразведении, 
влияет на водный режим и структуру почвы, пре-
восходит многие породы по оздоровительному 
влиянию на окружающую среду, интенсивно выде-
ляя кислород. 

В мире насчитывается около 600 видов этой 
породы, в том числе в РФ произрастает 19 видов 
дикорастущих и 43 вида выведенных [2]. 

Древесина дуба характеризуется высокими 
качественными показателями. Это прочный, твер-
дый, стойкий против гниения, долговечный мате-
риал с красивой текстурой, хорошо гнется. Благо-
даря этим качествам древесина дуба имеет чрезвы-
чайно разнообразное применение. Используется 
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как конструкционный и технологический материал 
в строительстве, судо- и авиастроении, машино-
строении, при изготовлении дорогой мебели, пар-
кета, строганого шпона для отделки изделий, в тар-
ном производстве – главным образом коньячных и 
винных бочек, в дубильно-экстрактовом производ-
стве и т. д. 

Удовлетворить потребности промышленно-
сти в древесине дуба проблематично, так как запа-
сы такой древесины в лесах мира незначительные. 
Дубовые леса занимают около 1,5 % от общего 
объема всех лесов Земли. Но они продолжают  
деградировать, согласно статистике, каждые  
20-30 лет их численность сокращается на 20-30 %.  

Запас древесины дуба в Российской Федера-
ции составляет 0,82 млрд м3, это около 1 % от об-
щего объема древесины в лесах России. 

В малолесной Воронежской области пло-
щадь дубовых лесов составляет 174,1 тыс. га с за-
пасом древесины 1043,1 тыс. м3 (по состоянию на 
01.01.2014 г.). 

Небольшие площади дубрав, незначитель-
ный запас древесины дуба, длительный срок его 
воспроизводства – все это требует защиты дубрав, 
имеющих огромное природоохранное значение, а 
также бережного, рационального использования 
древесины этой ценной породы. 

Одним из направлений охраны природы яв-
ляется добыча и использование мореного дуба. 
Этот промысел не наносит ущерба живой природе, 
а наоборот, способствует сохранению уникальных 
дубрав и ценной древесины. 

Поднятый на поверхность круглый лес дуба 
мореного – это нестойкое сырье биологического 
происхождения, требующее сложной, особой тех-
нологии переработки и сушки. 

Одной из ключевых технологических опера-
ций является процесс сушки. Это наиболее дли-
тельный и один из самых трудоемких и дорогих 
процессов во всей технологии деревообработки, 
направленный на формирование показателей каче-
ства готовой продукции. 

Сушка является необходимой и важной тех-
нологической операцией. В результате сушки сы-
рая древесина дуба мореного превращается в про-
мышленную продукцию – ценный, дорогой конст-

рукционный, поделочный материал с рядом уни-
кальных свойств. 

Существующие наиболее распространенные 
способы сушки древесины дуба мореного – конвек-
тивно-атмосферная и конвективно-тепловая – от-
личаются большой продолжительностью. Количе-
ство брака древесины дуба мореного, высушенного 
этими способами, по короблению, растрескиванию 
достигает 30-40 %. 

Интенсифицировать процесс сушки можно 
повысив газопроницаемость структуры древесины 
за счет предварительной термообработки повы-
шенной температурой 140-190 °С в течение  
3-5 часов [3]. Такой способ обработки снижает 
прочностные свойства древесины. Интенсифициро-
вать процесс сушки и снизить растрескивание дре-
весины трудносохнущих пород возможно путем ее 
предварительной термохимической обработки рас-
творами гигроскопических веществ [4]. В результа-
те такой обработки соляной раствор позволяет из-
бежать чрезмерного пересыхания поверхности, 
снизить усушку материала, предохранить его от 
растрескивания [5]. 

Наряду с формированием качества готовой 
продукции при сушке изменяются размеры древе-
сины – происходит её усушка. Величина усушки 
зависит от многих факторов: от температурно-
влажностного воздействия на древесину, от анизо-
тропии усушки, вида пиломатериала. Усушка спо-
собствует развитию покорбленности и растрески-
ванию древесины, что нарушает её формоустойчи-
вость [6, 7]. Исследованию влияния анатомическо-
го строения древесины и способа обработки на ве-
личину усадки и развитие коллапса некоторых по-
род древесины посвящены работы ученых [8–11]. 
Зависимость усушки от размерно-качест-венных 
характеристик пиломатериалов после камерной 
сушки рассмотрена в работах [9, 12]. Исследова-
нию некоторых свойств и качества древесины дуба 
мореного посвящены работы ученых [9, 13–17]. 

В результате исследования установлено, что 
усушка древесины дуба мореного значительно вы-
ше усушки древесины дуба натурального, в сред-
нем в 1,5-2,0 раза. 

Представленные в литературе сведения не в 
полной мере отражают свойства, качество и усушку 
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древесины дуба мореного и требуют проведения 
дополнительных исследований. 

Методика проведения исследований 
Для проведения исследований была взята 

древесина дуба натурального, произрастающего на 
территории Воронежской области, и древесина ду-
ба мореного из р. Воронеж. Средняя начальная 
влажность круглого лесоматериала у натуральной 
древесины дуба была 56 %, у древесины дуба мо-
реного – 105 %. Затем из древесины были выпиле-
ны пиломатериалы толщиной 35 мм. Часть пилома-
териалов была подвергнута термохимической об-
работке раствором хлорида натрия при температуре 
кипения в течение 2,5 часов. Глубина пропитки 
зависит от начальной влажности древесины и ее 
структуры и во всех опытах не превышала 1 мм. 

Атмосферная сушка всех пиломатериалов из 
натуральной и мореной древесины дуба проводи-
лась при температуре окружающей среды  
22…26 ºС и относительной влажности воздуха 
0,45…0,65. Месяц укладки – май. Часть образцов из 
натуральной и мореной древесины дуба высушива-
ли до конечной влажности 12 % для определения 
продолжительности сушки в зависимости от спосо-
ба обработки. Часть пиломатериалов из натураль-
ной и мореной древесины дуба высушивали до 
влажности 35 % для определения величины усушки 
в зависимости от способа обработки. 

После достижения древесиной влажности 
35 % из пиломатериалов были изготовлены малые 
чистые образцы для определения усушки. Усушка 
древесины была определена согласно ГОСТ 
16483.37-88 «Древесина. Методы определения 
усушки». Минимальное количество образцов при-
нято согласно ГОСТ 16483.0-89, СТ СЭВ 6470-88 
«Древесина. Общие требования к физико-механи-
ческим испытаниям». 

Результаты исследований 
В химическом составе древесины дуба при-

сутствуют экстрактивные дубильные вещества 
(гидролизуемые таниды). При нахождении древе-
сины дуба в воде дубильные вещества окисляются 
солями металлов, проявляют свою окраску и окра-
шивают древесину дуба в широкую гамму оттенков 
от светло-коричневого до угольно-черного с фио-

летовым отливом. На рис. 1 представлена окраска 
древесины дуба мореного из р. Воронеж по сравне-
нию с древесиной дуба натурального. 

Степень окраски древесины дуба мореного 
зависит от количества в нем оксидов железа 
(Fe2O3). Содержание оксидов железа определялось 
в древесине дуба мореного из р. Воронеж. В соста-
ве мореной древесины желтого цвета содержание 
оксидов железа составило 5,5 % (рис. 1, поз. 4) и 
68,1 % (рис. 1, поз. 1) в мореной древесине черного 
цвета, натуральная древесина дуба содержит 3,8 % 
(рис. 1, поз. 5) [18]. Древесина черного цвета очень 
плотная и прочная, и её часто называют железным 
деревом. Такую неповторимую окраску приобрета-
ет только древесина дуба. 

Изменение окраски древесины дуба морено-
го является важнейшим декоративным фактором и 
косвенным показателем продолжительности нахо-
ждения древесины  под водой [16, 17]. 

Существующие способы сушки длительны 
по продолжительности и не обеспечивают высоко-
го качества высушенной древесины дуба мореного. 
В настоящее время проводятся исследования по 
разработке способов сушки, позволяющих значи-
тельно сократить продолжительность сушки древе-
сины дуба мореного, а также повысить качество 
высушиваемой древесины [4, 5, 18]. 

Результаты исследования атмосферной суш-
ки древесины дуба натурального и мореного пред-
ставлены в табл. 1. 

Анализ результатов атмосферной сушки по-
казывает, что на продолжительность сушки влияет 
способ обработки. Продолжительность сушки пи-
ломатериалов после термохимической обработки 
сократилась у натуральной древесины в 2,8 раза, 
у мореной древесины дуба – в 3,9 раза. На торце 
пиломатериалов необработанной древесины появи-
лись трещины и покоробленность. На торце древе-
сины после термохимической обработки отмечены 
единичные мелкие трещины. 

Результаты исследования усушки древесины 
дуба мореного и натурального представлены на 
рис. 2. 
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Рис. 1. Окраска древесины дуба мореного и натурального: 
1, 2, 3,4 – мореная древесина дуба – черная, темно-коричневая, коричневая, светло-коричневая; 

5 – натуральная древесина 
Источник: собственное фото авторов 

 

 
Рис. 2. Объёмная усушка древесины дуба мореного и натурального: 

1 – мореная; 2 – мореная термохимически обработанная; 3 – натуральная; 4 – натуральная термохимически 
обработанная 

Источник: собственные вычисления авторов 
 

Анализ результатов экспериментальных ис-
следований, представленных на рис. 2, показывает, 
что объёмная усушка древесины дуба мореного из 
р. Воронеж составила 20,7 %, а дуба натурального – 
12,9 %. Величина усушки дуба мореного больше, 
чем у древесины дуба натурального, на 60,4 %. 

После термохимической обработки величина 
объёмной усушки соответственно составила 15,6 % 
и 9,6 %. После термохимической обработки вели-
чина усушки дуба мореного больше, чем у древе-
сины дуба натурального, на 61,5 %. 
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Способ термохимической обработки древе-
сины дуба мореного и натурального уменьшает 
величину усушки на 25 %.  

Усушка древесины дуба мореного зависит от 
места произрастания исходного сырья и условий 
морения. Так, например, объемная усушка древе-
сины дуба мореного черного цвета из реки Воро-
неж составила 20,7 %, а из реки Сош (Республика 
Беларусь) – 14,7 %. 

При раскрое круглого леса на пиломатериа-
лы назначаются припуски на усушку для получения 
размеров, соответствующих ГОСТу. Припуски на 
усушку разработаны только для древесины дуба 
натурального. Для древесины дуба мореного эти 
данные отсутствуют. 

Выводы 
Анализ литературных данных показывает, 

что свойства и качество древесины дуба мореного 
исследованы недостаточно. 

Изменение окраски древесины дуба морено-
го является важнейшим декоративным фактором и 
косвенным показателем продолжительности нахо-

ждения древесины под водой и может быть исполь-
зовано как диагностический признак оценки каче-
ства древесины дуба мореного. 

Исследования усушки древесины дуба море-
ного, высушенного различными способами, необ-
ходимы для обоснования припусков на усушку при 
раскрое круглого леса. 

Предварительная термохимическая обработ-
ка древесины дуба мореного и натурального 
уменьшает величину объемной усушки на 25 %. 

Исследования по влиянию термохимической 
обработки на качество и величину усушки древеси-
ны дуба мореного актуальны. Результаты этих ис-
следований обеспечат рациональное и эффективное 
использование ценной и уникальной древесины 
дуба мореного. Использование древесины дуба мо-
реного имеет большое природоохранное значение, 
так как способствует сохранению дубовых лесов. 

 
 
 
 

Таблица 1  
Продолжительность атмосферной сушки пиломатериалов трудносохнущих пород до 12 % 

в IV климатической зоне (месяц укладки – май) 
Порода Толщина  

пиломате-
риала 
h, мм 

Начальная 
влажность 

W, % 

Продолжительность сушки пиломатериалов τ, сут. 
без химической 

обработки 
после химической  

обработки 
Время  

сушки τ, 
сут 

Конечная 
влажностьWк, %

Время 
сушки τ, 

сут 

Конечная 
влажностьWк, % 

Дуб 35 56 142 11,4 50 11,3 
Дуб мореный 35 105 168 11,6 43 11,2 

Источник: собственные вычисления 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ТОРЦОВОГО ПРЕССОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ШИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
кандидат технических наук, доцент О.А. Рублева 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, Российская Федерация 
 

Клеевые шиповые соединения широко применяются в изделиях из древесины. Способ торцового прессо-
вания элементов шиповых соединений является экономичной альтернативой традиционному фрезерованию. 
Промышленное внедрение нового способа требует обоснованного выбора режимных параметров процесса, 
обеспечивающих высокое качество обработки при минимальных ресурсных затратах. Эта многокритериальная 
задача относится к области исследования операций и решается методами математического моделирования. 
В работе поставлена цель определить рациональные значения параметров процесса торцового прессования 
прямоугольных проушин в заготовках из древесины типичных пород: хвойной (сосны), лиственной рассеянно-
сосудистой (березы), лиственной кольцесосудистой (дуба). Разработку целевой функции для процедуры опти-
мизации осуществили на основе принципа справедливого компромисса с приведением частных критериев к 
безразмерному виду. Для построения целевой функции использовали регрессионные модели, описывающие 
выходные параметры процесса: усилие прессования, твердость дна проушин, глубину деформированной зоны. 
Поиск решений задач оптимизации выполнили по методу обобщенного приведенного градиента в программном 
пакете Microsoft Excel. Определены рациональные значения входных параметров (влажности, глубины и шири-
ны проушин) и ожидаемые значения выходных параметров для каждой из исследованных пород. Рекомендуе-
мые значения влажности для заготовок из древесины сосны 8 %, березы – 9,5 %, дуба – 7 %; глубины прессуе-
мых проушин – 11, 8 и 9 мм соответственно, ширины проушин – 4 мм. Целевая функция имеет потенциал в на-
правлении уменьшения ширины проушин, что может быть использовано для совершенствования прочностных 
показателей клеевых соединений на многократные прессованные шипы. 

Ключевые слова: шиповые соединения, прессование древесины, технологические параметры, исследо-
вание операций, оптимизация, многокритериальная задача, метод обобщенного приведенного градиента 
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Abstract 

Glue tenon joints are widely used in wood products. The face pressing method of the tenon joint elements is an 
economical alternative to traditional milling. The industrial implementation of the new method requires a reasonable 
choice of process operating parameters that ensure high  quality processing with minimal resource costs. This multicrite-
ria problem belongs to the field of operations research and is solved by mathematical modeling methods. The goal of 
the work is to determine the rational values of the parameters of the end face pressing process of rectangular eyes in 
blanks from wood of typical species: coniferous (pine), broad-leaved diffuse-porous (birch), leaf ring-porous (oak). The 
development of the objective function for the optimization procedure was carried out on the basis of the principle of fair 
compromise with the reduction of particular criteria to dimensionless form. To construct the objective function, we used 
regression models that describe the output parameters of the process: the pressing force, the hardness of eye bottoms, 
and the depth of the deformed zone. The search for solutions to optimization problems was performed using the genera-
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lized reduced gradient method in the Microsoft Excel software package. The rational values of the input parameters 
(moisture content, depth and width of the eyes) and the expected values of the output parameters for each of the studied 
species have been determined. Recommended moisture values for blanks from pine wood are 8 %, birch – 9.5 %, oak – 
7 %; the depth of the pressed eyes is 11, 8 and 9 mm, respectively, the width of the eyes is 4 mm. The objective func-
tion has the potential in the direction of reducing the width of the eyes, which can be used to improve the strength cha-
racteristics of adhesive joints on multiple extruded spikes. 

Keywords: tenon joints, wood pressing, technological parameters, operations research, optimization, multicrite-
ria problem, generalized reduced gradient method 

 
Введение 
В производстве изделий из древесины широ-

ко применяются клеевые соединения на шипы раз-
личных форм [1, 19–21, 25]. Наиболее распростра-
ненным способом формирования шипов является 
фрезерование. К недостаткам этого способа отно-
сятся высокая стоимость фрезерного инструмента и 
затраты на его периодическую заточку, необходи-
мость удаления стружки [12, 19]. 

Предложенная в работах [11, 12] технология 
формирования элементов шиповых соединений на 
основе способа холодного торцового прессования 
позволяет устранить указанные недостатки. Фор-
мирование профиля шипового соединения в виде 
ряда прямоугольных проушин осуществляется пу-
тем внедрения пуансона соответствующего профи-
ля в торец заготовки вдоль волокон древесины [12, 
23]. Полученные отпечатки имеют высокую точ-
ность и качество поверхности [22]. Прочность 
клеевых соединений на прессованные шипы удов-
летворяет нормативным требованиям [12, 13]. 
Промышленное внедрение рассматриваемого спо-
соба сдерживается отсутствием комплексных реко-
мендаций по назначению режимных параметров. 

Параметры процессов местного торцового 
прессования изучены недостаточно и практически 
не отражены в научно-технической литературе. 
Исследования процессов местного прессования 
древесины, применяемого для формирования пазов, 
проушин, гнезд или отверстий, проведены в основ-
ном для случаев прессования поперек волокон, в 
том числе в сочетании с вырубкой [17, 18]. Мест-
ное прессование при внедрении пуансона вдоль 
волокон ранее применялось для случаев формиро-
вания зубчатых шипов с ограниченными геометри-
ческими параметрами [24].  

Математические модели, описывающие ас-
пекты протекания процесса прессования прямо-
угольных проушин и их достигаемые характери-
стики, приведены в работах [12, 22, 23]. Частный 
анализ таких обособленных моделей затрудняет 
выбор рациональных режимов обработки из-за на-
личия конкурирующих требований к процессу, та-
ких как высокое качество обработки при мини-
мальных ресурсных затратах. Эта комплексная за-
дача по нахождению рациональных значений ре-
жимных параметров требует поиска компромисс-
ных решений с учетом множества критериев. Такая 
задача относится к области исследования операций, 
позволяющей получить приемлемые решения на 
основе математического моделирования процессов 
[2, 8–10]. Нахождение оптимальных и квазиопти-
мальных значений параметров технологических 
процессов относится к параметрической оптимиза-
ции, входящей в задачи математического програм-
мирования [8, 10]. 

Для одноцелевой оптимизации (поиска экс-
тремумов линейных и нелинейных функций с од-
ной или несколькими переменными) разработан 
ряд достаточно эффективных численных методов: 
дихотомии, золотого сечения, градиентный; поко-
ординатного поиска, крутого восхождения, штраф-
ных функций, допустимых направлений, симплекс-
метод и др. [9]. Для параметрической оптимизации 
исследуемого процесса необходимо исследовать 
совокупность моделей (функций). Особенность 
решения таких многокритериальных задач состоит 
в том, что они являются многоцелевыми. При кон-
курирующих целях критерии оптимальности могут 
противоречить друг другу, и экстремумы каждой из 
исследуемых функций могут находиться в разных 
точках исследуемого диапазона [16]. В связи с этим 
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выбор целевой функции является важнейшей и 
достаточно сложной задачей [2, 8]. 

Процедура решения многокритериальной за-
дачи включает использование механизма выбора 
наилучшей альтернативы из множества [4]. Для 
процедур априорного типа [4, 10] сведение много-
критериальной задачи к однокритериальной может 
быть осуществлено с помощью различных методов: 
главной компоненты [10], взвешенной суммы част-
ных критериев (линейной свертки с использовани-
ем весовых коэффициентов) [4, 5, 8, 9], справедли-
вого компромисса [4, 5], последовательных уступок 
[8, 15], идеальной точки [4] и др. Выбор принципа 
оптимальности обуславливается структурой кон-
кретной задачи. Для решения поставленной в рабо-
те задачи ряд существенных преимуществ имеет 
принцип справедливого компромисса. В частности, 
это невозможность компенсации недопустимо ма-
лых значений некоторых критериев достаточно 
большими значениями других [4]. Использование 
такой сложносоставной целевой функции в виде 
нелинейного выражения приводит к задаче нели-
нейного программирования. Поиск ее решений мо-
жет быть проведен с помощью градиентных мето-
дов [5, 9], что успешно реализовано в работах, свя-
занных с исследованием процессов деревоперера-
ботки [3, 16].  

Целью исследования является определение 
рациональных значений параметров процесса тор-
цового прессования прямоугольных проушин в 
заготовках из древесины типичных пород: хвойной 
(сосны), лиственной рассеянно-сосудистой (бере-
зы), лиственной кольцесосудистой (дуба). 

Материалы и методы 
Постановка задачи оптимизации осуществ-

лена по методикам, принятым в математическом 
моделировании [8, 10, 15]: 

1) содержательная постановка задачи, выбор 
цели оптимизации; 

2) формализация задачи:  
а) определение области исследования (выбор 

управляемых переменных и разработка совокупно-
сти адекватных математических моделей, описы-
вающих процесс прессования); 

б) создание целевой функции и определение 
ограничений для управляемых переменных; 

3) исследование математической модели оп-
тимизации. 

Для получения математических моделей, 
описывающих процесс прессования и показатели 
качества сформированных проушин, использовали 
методики планирования экспериментов [14]. Ха-
рактеристики исследуемых материалов и оборудо-
вания, методики исследований описаны в [12, 22, 
23]. Постановку экспериментов для образцов из 
древесины березы и дуба осуществляли по полно-
факторному плану типа 23; для образцов из древе-
сины сосны – по плану Бокса-Бенкена (некомпози-
ционному плану второго порядка для трех факто-
ров) [14, 22, 23]. Статистический анализ получен-
ных данных проводили с доверительной вероятно-
стью 95 % при помощи программных пакетов 
Microsoft Excel и Statistica. 

Для разработки целевой функции применили 
принцип справедливого компромисса [4, 5] с при-
ведением частных критериев к безразмерной форме 
[9, 10]. Поиск решений задач оптимизации выпол-
нили по методу обобщенного приведенного гради-
ента (далее – ОПГ). Процедуру оптимизации реали-
зовали в программном пакете Microsoft Excel с ис-
пользованием надстройки «Поиск решений» [6]. 

Результаты и обсуждение 
Наиболее существенными режимными пара-

метрами (управляющими факторами), влияющими 
на процесс местного торцового прессования, явля-
ются влажность древесины W, ширина B и глуби-
на hn формируемых проушин [22, 23]. К основным 
выходным характеристикам процесса относятся 
энергосиловой показатель – усилие прессования 
проушин Fe – и показатели качества обработки: 
характеристика увеличения твердости дна про-
ушин HRL (HRM) и глубина деформированной 
зоны h3 [22].  

Компромиссное решение по нахождению 
рациональных значений режимных параметров 
процесса прессования проушин должно быть най-
дено с учетом указанных входных и выходных па-
раметров. Схема математического описания объек-
та оптимизации представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема математического описания объекта 

оптимизации (собственные разработки) 
 

Организация условий для экономного расхо-
дования ресурсов при выполнении технологиче-
ских операций относится к стратегически важным 
направлениям развития деревообрабатывающего 
производства. В этой связи цель проводимой опти-
мизации состоит в обеспечении минимальных 
энергосиловых затрат процесса прессования при 
максимальных значениях показателей качества об-
работки: 

 퐹 → 푚푖푛
ℎ → 푚푖푛

퐻푅퐿 → 푚푎푥
�       (1) 

Математические модели, описывающие кри-
терии (1), получены для исследованного диапазона 
(табл. 1) в виде регрессионных уравнений (табл. 2) 
[12, 22, 23]. 

Для получения достоверных результатов при 
проведении процедуры оптимизации математиче-
ские модели должны адекватно отражать исследуе-
мый процесс [7, 10]. Статистический анализ, про-
ведённый с доверительной вероятностью 95 % по 
методике [14], включал расчет дисперсий коэффи-
циентов регрессии, определение доверительных 
интервалов, проверку значимости коэффициентов 
регрессии. В приведенные в табл. 2 уравнения 
включены только значимые коэффициенты регрес-
сии.

Таблица 1 
Диапазоны варьирования управляемых переменных 

Варьируемые факторы Значения факторов 
сосна береза дуб 

min max min max min max 
Влажность древесины W, % 8 18 6,5 9,5 7 9 
Глубина проушины hп, мм 5 11 4 8 6 9 
Ширина проушины В, мм 4 20 4 20 4 20 

Источник: собственные разработки 
 

Таблица 2 
Регрессионные модели 

Порода Модель R2 

Сосна WB03,68Wh76,45h40,61W97,28B89,2068h17,1430W03,92888,9625F n
22

nes   0,9949 

WB29,0Wh10,0B35,0W06,1B84,5W40,2189,25HRL n
22

s   0,7983 

Bh76,0WB25,0B14,0h00,1W09,0B98,1h68,485,66h n
22

n
2

nS3   0,7409 

Береза Bh53,56Wh12,70B73,1814W401,78873,5129F nneb   0,9919 

Bh01,0h74,5W39,584,201HRM nnb   0,6321 

Bh8702,0WB7203,1Wh8062,5B7056,20h47471,67W4437,734975,860h nnnb3   0,9582 

Дуб BWh90,2WB66,357Wh01,239B01,1007h70,1382W60,34661,4716F nnned   0,9983 

Bh52,0B93,4h43,1W28,775,246HRM nnd   0,9487 

WB26,2Wh33,2B23,22h36,2965,156h nnd3   0,7075 

Источник: собственные разработки 
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Адекватность моделей подтверждена путём 
проверки по F-критерию Фишера [14, 22], а их ка-
чество – высокими значениями коэффициентов 
детерминации (табл. 2). 

Целевая функция, разработанная по принци-
пу справедливого компромисса [4, 5] на основе 
группы критериев (1), и набор ограничений соста-
вили оптимизационную модель: 

       

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

∙ → 푚푖푛
푊 ≤ 푊 ≤ 푊
퐵 ≤ 퐵 ≤ 퐵

ℎ ≤ ℎ ≤ ℎ

�   ,                   (2) 

где Fen, h3n, HRLn (для березы и дуба – 
HRMn), – нормированные значения критериев, оп-
ределяемые по соотношению (3) [4, 9] 

          푊 =  

  
,                     (3) 

где win – нормированное значение i-го крите-
рия;  

Wi – натуральное значение i-го критерия;  
Wi min– минимальное значение i-го критерия 

в диапазоне исследования;  
Wi max– максимальное значение i-го критерия 

в диапазоне исследования. 
Поиск максимальных и минимальных значе-

ний регрессионных моделей Fe, h3, HRL (HRM) 
(табл. 2) для определения нормированных 
значений (3) выполнили по методу ОПГ. На основе 
найденных экстремальных значений, приведенных 
в табл. 3, по формуле (3) вычислены нормирован-

ные значения критериев Fen, h3n, HRLn и решены 
задачи оптимизации (2) по методу ОПГ для трех 
исследуемых пород. Результаты приведены в 
табл. 4. 

Для получения достоверных результатов при 
проведении процедуры оптимизации математиче-
ские модели должны адекватно отражать исследуе-
мый процесс [10]. Статистический анализ, прове-
дённый с доверительной вероятностью 95 % по 
методике [14], включал расчёт дисперсий коэффи-
циентов регрессии, определение доверительных 
интервалов, проверку значимости коэффициентов 
регрессии. В приведенные в табл. 2 уравнения 
включены только значимые коэффициенты регрес-
сии. Адекватность моделей подтверждена путём 
проверки по F-критерию Фишера [14, 22]. Качество 
моделей подтверждено высокими значениями ко-
эффициентов детерминации (табл. 2). 

Обобщая результаты, можно отметить, что 
рекомендуемые значения влажности находятся в 
пределах 7-9,5 %, что указывает на целесообраз-
ность проведения обработки при влажности загото-
вок, близкой к эксплуатационной, для изделий, 
предназначенных для использования внутри поме-
щений. Значение глубины прессуемых проушин 
может быть принято максимальным из исследуемо-
го диапазона. Это положительно дает возможность 
изготавливать шипы с увеличенной длиной, что 
повышает прочность соединения [19, 20, 25]. 

 
Таблица 3 

Экстремальные значения критериев Fe, h3, HRL(HRM) 
Порода Критерий Единица измерения Значение 

min max 
Сосна Fes Н 4129,505 30763,27 

HRLs % 116,49 207,01 
h3S % 33,41096 112,7876 

Береза Feb Н 6658,92 33600,44 
HRMb % 172,79 212,41 

h3b % 74,65 240,00 
Дуб Fed Н 10707,82 50596,27 

HRMd % 136,45 181,92 
h3d % 64,84 107,14 

Источник: собственные разработки 
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Таблица 4 
Результаты решения оптимизационной задачи 

Порода Оптимальные значения 
управляющих факторов 

Ожидаемые значения 
управляемых параметров  

 W, % hn, мм B, мм Fe h3 HRL(HRM) 
Сосна 8 11 4 5878,73 33,41 165,25 
Береза 9,5 8 4 8419,00 74,65 196,24 

Дуб 7 9 4 11246,72 64,84 181,92 
Источник: собственные разработки 
 
Оптимальное значение управляющего фак-

тора «ширина проушины» В = 4 мм расположено на 
нижней границе диапазона варьирования, что ука-
зывает на перспективность шипов малых толщин. 
Используя прогнозные свойства моделей (табл. 2), 
расширим диапазон варьирования ширины про-
ушины в направлении тренда оптимизации:  
B = 2 – 20 мм. Поиск решения по методу ОПГ 
вновь показывает результат на границе диапазона: 
В =2 мм, т. е. целевая функция имеет потенциал 
в данном направлении. Этот результат значим для 
конструирования соединений: ранее установле-
но [12, 13], что многократные шипы малых (поряд-
ка 2 мм) толщин могут эффективно использоваться 
для сращивания по длине.  

Определенные в результате решения задачи 
оптимизации значения параметров процесса могут 
быть использованы для реализации технологии 
торцового прессования элементов шиповых соеди-
нений в промышленных условиях. Значения управ-
ляющих фактов W, hn, B необходимы для организа-
ции процесса, значения выходных параметров 
(управляемых параметров) Fe, h3, HRL(HRM) – для 
планирования полученного результата. 

 
 
 

Выводы 
В работе решена задача параметрической оп-

тимизации процесса торцового прессования про-
ушин с целью обеспечения минимальных энерго-
силовых затрат при максимальных значениях пока-
зателей качества обработки. Поиск компромисс-
ного решения по нахождению рациональных зна-
чений режимных параметров осуществлен по мето-
ду обобщенного приведенного градиента. В резуль-
тате определены рациональные значения входных 
параметров (влажности W, глубины hn и ширины В 
проушин) и ожидаемые значения выходных пара-
метров (усилия прессования Fe, увеличения твердо-
сти дна проушин HRL(HRM) и глубины деформи-
рованной зоны h3) для трех пород. Значения пара-
метров составили: для образцов из древесины со-
сны W = 8 %, hn= 11 мм, В = 4 мм; Fes= 5878 Н, 
HRLs = 165 %, h3S = 33 %; для образцов из древеси-
ны березы W = 9,5 %, hn = 8 мм, В = 4 мм; 
Feb = 8419 Н, HRMb =196 %, h3b =75 %; для образцов 
из древесины дуба W = 7 %, hn= 9 мм, В = 4 мм; 
Fed = 11247 Н, HRMd = 182 %, h3d = 65 %. Целевая 
функция имеет потенциал в направлении уменьше-
ния ширины проушин, что может быть использова-
но для совершенствования прочностных показате-
лей клеевых соединений на многократные прессо-
ванные шипы. 
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ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОСТПИРОГЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ 
 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент О.Н. Тюкавина 
аспирант кафедры лесоводства и лесоустройства А.Г. Гудина 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
г. Архангельск, Российская Федерация 

 
Для лесов Севера характерна частая подверженность низовым пожарам. Актуально изучение качеств 

древесины горельников для ее рационального использования. Целью исследования являлось изучение тепло-
творной способности древесины сосны обыкновенной после низового пожара. Исследования проводились в 
Пермиловcком, Унском и Обозерском участковых лесничествах Архангельской области с 2016 по 2018 г., дав-
ность пожара на исследуемых участках составила 3-8 лет. Теплотворную способность древесины сосны в абсо-
лютно сухом состоянии определяли при помощи автоматизированного бомбового калориметра АБК-1В. Тепло-
творная способность древесины сосны постпирогенных насаждений в среднем составляет от 21 389 Дж/г до 
22 452 Дж/г. В постпирогенных насаждениях теплотворная способность ядровой древесины сосны значимо 
больше по сравнению с заболонной на 1331 Дж/г. У усохших после низового пожара деревьев сосны и у жизне-
способных, подверженных 1-2 стадии гниения, теплотворная способность древесины находится на уровне здо-
ровых деревьев и составляет 21 182 – 22 590 Дж/г и 21 521 – 22 394 Дж/г соответственно.Однако заболонная 
древесина у данной категории деревьев имеет пониженные значения: 19 648 – 19 873 Дж/г. Среднее значение 
теплотворной способности древесины сосны в насаждениях, не поврежденных пожарами, ниже на  
658-1721 Дж/г по сравнению с постпирогенными. Впервые для севера Архангельской области получены данные 
по теплотворной способности постпирогенной древесины деревьев разных категорий состояния. Теплотворная 
способность постпирогенной древесины сосны разных категорий состояния характеризуется повышенными 
значениями, что позволяет использовать ее как сырье для биотоплива. 

Ключевые слова: теплотворная способность, постпирогенная древесина, ядровая древесина, заболон-
ная древесина, биотопливо 

 
HEATING CAPABILITY OF POSTPYROGEN PINE WOOD 

 
PhD (Agriculture), Associate Professor O.N. Tyukavina 

post-graduate student of the Department of Forestry and Forest Management A.G. Gudina 
FSAEI HE "Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov", 

Arkhangelsk, Russian Federation 
 

Abstract 
The forests of the North are characterized by frequent exposure to ground fires. The study of wood qualities at 

the burnt areas for its rational use is relevant. The aim of the study was to study the calorific value of Scots pine after a 
ground fire. The studies were conducted in the Permilovsk, Unsk and Obozersk forest districts of the Arkhangelsk re-
gion from 2016-2018. The fire duration in the studied areas was 3-8 years. The calorific value of pine wood in an abso-
lutely dry state was determined using an ABK-1V automated bomb calorimeter. The calorific value of pine wood of 
post-pyrogenic stands averages from 21,389 J/g to 22,452 J/g. In post-pyrogenic stands, the calorific value of pine 
soundwood is significantly higher (1331 J/g) compared to sapwood. In pine trees that have dried up after a ground fire 
and in viable trees that are susceptible to 1-2 stages of decay, the calorific value of wood is at the level of healthy trees. 
It is 21,182 – 22,590 J/g and 21,521 – 22,394 J/g, respectively. However, sapwood for this category of trees has lower 
values of 19,648 – 19,873 J/g. The average calorific value of pine wood in plantations not damaged by fires is lower by 
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658 – 1,721 J/g in comparison with post-pyrogenic ones. For the first time, data on the calorific value of post-pyrogenic 
wood of trees of different status categories were obtained for the north of the Arkhangelsk region. The calorific value of 
post-pyrogenic pine wood of different categories of state is characterized by increased values. It allows it to be used as 
raw material for biofuel. 

Keywords: calorific value, post-pyrogenic wood, sound wood, sapwood, biofuel 
 
Введение 
Биоэнергетика необходима для экологиче-

ской и энергетической безопасности страны [2, 5]. 
Биотопливо по сравнению с традиционными вида-
ми топлива более экологично, так как отсутствуют 
выбросы серных окислов, более чем на треть сни-
жаются выбросы сажи по сравнению с обычным 
дизельным топливом, менее опасно воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду в це-
лом [3]. Перспективным возобновляемым видом 
топлива является древесная биомасса леса [19]. 
Потенциальными источниками древесного топлива 
являются остатки от вырубок, пни, баланс круглого 
леса [16]. Основным видом сырья для производства 
топливных гранул, пеллет является древесина [7]. 
Теплотворная способность древесины сосны актив-
но изучается [9, 13, 16, 18, 21–23]. В связи с тем, 
что сырьем для пеллет является низкосортная, дро-
вяная древесина, актуально рассмотрение качества 
древесины сосны гарей и горельников. Особенно-
стью лесов Севера является частая подверженность 
пожарам. Выживаемость, отпад деревьев сосны 
после пожара зависит от вида, интенсивности по-
жара, высоты нагара на стволах, возраста деревьев, 
густоты древостоя и т. д. [8, 10, 14, 17, 22]. Выявле-
ние свойств постпирогенной древесины позволит 
рационально использовать древесные ресурсы. 

Целью исследования являлось изучение те-
плотворной способности древесины сосны обыкно-
венной после низового пожара в сосняках бруснич-
ных и черничных влажных.  

Задачи: оценить теплотворную способность 
древесины сосны на горельниках. 

Материалы и методы 
Исследовали сосновые насаждения, прой-

денные низовыми пожарами, в Благовещенском 
участковом лесничестве Вельского лесничества, 
Унском участковом лесничестве Северодвинского 
лесничества, Пермиловском участковом лесничест-
ве Обозерского лесничества Архангельской облас-

ти (табл. 1). Пробные площади закладывались в 
соотвествии с общепринятыми методиками 
В.Н. Сукачева, С.В. Зонна [12], таксационные ха-
рактеристики древостоев оценивали по методикам, 
описанным Н.П. Анучиным [1]. Классификация 
пройденных пожарами площадей выполнена с уче-
том методических рекомендаций И.С. Мелехо-
ва [6]. На всех пройденных огнем площадях уста-
навливался год и вид пожара, вид гари или горель-
ника по классификации Мелехова [6]. Интенсив-
ность пожара устанавливалась по высоте нагара на 
стволах [4, 10]. Насаждения пробных площадей 
№ 2, 4, 10, 11 пройдены низовым пожаром слабой 
интенсивности; пробных площадей № 1, 3, 7, 8 – 
средней интенсивности; пробных площадей 
№ 5, 9 – сильной интенсивности; пробная площадь 
№ 6 – контроль. На пробных площадях отбирали 
керны возрастным буравом у 10 модельных деревь-
ев, характеризующихся средним диаметром по дре-
востою. Керн разделяли на части длиной по 1,4 см 
(по диаметру чашечки калориметра) и сушили в 
сушильном шкафу до абсолютно сухого состояния 
при температуре 103 °С. Теплотворную способ-
ность этого материала определяли при помощи  
автоматизированного бомбового калориметра  
АБК-1В. Масса каждого сжигаемого образца со-
ставляла около 1 г. Настройка параметров калори-
метра, проведение измерений и расчет данных про-
водили с помощью программного комплекса «Calo-
rimeter-G09» и программы «SetupCalorimeter-G09». 
Единицы измерения теплоты сгорания древесины – 
Дж/г. 

Результаты исследования 
В сосняках брусничных отпад деревьев 

спустя 7-8 лет после пожара изменяется от 11 до 
98 % в зависимости от высоты нагара (рис. 1). От-
пад деревьев резко возрастает при высоте нагара на 
деревьях более 1,1 м. При высоте нагара более 2 м 
отпад деревьев приближается к 100 %. При увели-
чении давности пожара с 3 до 8 лет процент отпада 
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деревьев увеличился на 5 % в насаждении со сред-
ней высотой нагара 0,8 м и на 41 % – при высоте 
нагара 1,3 м. 

В сосняках брусничных среди жизнеспособ-
ных деревья с наличием сердцевинной гнили при 
высоте нагара до 1,5 м составляют 15-28 %. В со-
сняках черничных влажных при средней высоте 
нагара 0,68 м доля жизнеспособных деревьев со-
ставляет от 76 до 97 % спустя 8 лет после пожара. 
Однако доля деревьев с сердцевинной гнилью  
1-2 стадии среди жизнеспособных составляет до 
86 %. Такой высокий процент поражения стволов 
сосны ядровой гнилью может быть обусловлен по-
вреждением корней. В избыточно увлажненных 
условиях корневая система формируется в верхних 
слоях почвы, особенно микропонижениях, где на-
почвенный покров составляют сфагнумы, быстро 
прогорающие во время пожара. В результате при 
низовых пожарах слабой интенсивности происхо-
дит частичное повреждение корней, что негативно 
сказывается на защитных механизмах деревьев. 

Таким образом, на горельниках деревья под-
разделяются на поврежденные жизнеспособные без 
гнили, поврежденные жизнеспособные с гнилью и 
усохшие. 

 

 
Рис. 1. Отпад деревьев спустя 7-8 лет после 

низового пожара в сосняках брусничных 
(Результаты получены авторами) 

 
Рассмотрим теплотворную способность дре-

весины сосны в вышеуказанных категориях. Тепло-
творная способность постпирогенной древесины 
жизнеспособных деревьев сосны без сердцевинной 
гнили изменяется от 20 600 Дж/г до 26 000 Дж/г, 
единично встречаются значения до 34 000 Дж/г. На 
контроле теплотворная способность древесины 
сосны изменяется от 20 500 Дж/г до 21 071 Дж/г. 
Среднее значение теплотворной способности пост-
пирогенной древесины сосны превышает контроль 
на 658-1721 Дж/г, соответственно на 3-8 % (табл. 2). 

Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоев пробных площадей (Результаты получены авторами) 

№
ПП 

Тип леса Состав Возраст дре-
востоя, лет 

Средние Полнота 
отн. 

Давность 
пожара, лет диаметр, 

см 
высота, м 

Благовещенское участковое лесничество 
1 С. брусничный 10С 60 16,3 14,6 0,79 3 
2 С. брусничный 10С 70 24,6 17,9 0,84 3 
3 С. брусничный 10С 60 25,1 18,8 0,71 3 
4 С. брусничный 10С 60 22,3 17,9 0,81 6 
5 С. брусничный 10С 70 23,9 17,9 0,68 7 
6 С. брусничный 10С 70 21,4 17,7 0,88 - 

Пермиловское участковое лесничество 
7 С. брусничный 9С1Е 80 18 16 0,59 8 
8 С. брусничный 10С 100 22 20 0,75 8 
9 С. брусничный 10С 80 18 15 0,61 8 

Унское участковое лесничество 
10 С. черничный влажный 10С 80 16 16 0,61 8 
11 С. черничный влажный 10С 80 15 16 0,66 8 
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Таблица 2 
Теплотворная способность древесины жизнеспособной сосны в сосняках брусничных после низового пожара 

(Результаты получены авторами) 
№ ПП 1 2 3 4 5 6 

Ср.высота нагара, м 1,50 0,97 1,36 0,86 2,22 - 
Теплотворная спо-

собность древесины 
сосны, Дж/г 

21882 
±272,0 

22367 
±326,2 

22452 
±392,6 

22280 
±294,4 

21389 
±399,3 

20731 
±107 

Достоверность раз-
личия с контролем 

t при tst = 2,1 
3,2 4,1 3,7 4,3 1,6 - 

 
Таблица 3 

Теплотворная способность древесины жизнеспособной сосны в зависимости от радиального положения 
в стволе, Дж/г (Результаты получены авторами) 

Положение в стволе Постпирогенные насаж-
дения 

Контроль Достоверность различия 
t при tst 

Ядровая древесина 22884 ± 309,8 20875 ± 109,9 6,1 
Заболонная древесина 21553 ± 59,9 20586 ± 96,7 8,5 

Достоверность различия 
t при tst=2,1 

6,9 2,0 - 

 

 
Рис. 2. Теплота сгорания древесины в зависимости от радиального расположения в стволе 

(Результаты получены авторами) 
 

 
Рис. 3. Теплотворная способность древесины сосны в зависимости от давности низового пожара в сосняках 

брусничных (Результаты получены авторами) 
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Различие средних значений теплоты сгора-
ния по пробной площади с контролем значимо при 
высоте нагара ниже 1,5 м. В постпирогенных наса-
ждениях ядровая древесина сосны характеризуется 
большей теплотворной способностью по сравне-
нию с заболонной. Различие значимо и составляет 
1331 ДЖ/г (табл. 3). На контрольной пробной пло-
щади отмечается та же тенденция, но различие не 
значимо и составляет 285 Дж/г. В.П. Рябчук, 
Т.В. Юскевич, В.М. Гриб (2013) связывают не-
сколько большую теплотворную способность ядро-
вой древесины по сравнению с заболонной с нали-
чием смолы, а повышенная смолистость хвойных 
способствует более высокой теплоте сгорания (Бо-
ровиков, Уголев, 1989). Изменение теплотворной 
способности древесины сосны при удалении от 
камбия происходит постепенно (рис. 2). В сосняках 
брусничных в результате повреждения дерева по-
жаром возрастает теплотворная способность как 
заболонной, так и ядровой древесины (табл. 3). 

Давность прохождения насаждения пожаром 
до 6 лет не повлияла на теплотворную способность 
древесины сосны, но уже спустя 7 лет теплота сго-
рания древесины понизилась на 4 % (рис. 3). В со-
сняке брусничном Обозерского лесничества тепло-
творная способность постпирогенной ядровой дре-
весины усохших сосен спустя 8 лет после низового 
пожара равносильна жизнеспособным деревьям. 
Теплотворная способность заболонной древесины 
усохших сосен на 6 % меньше по сравнению с жиз-
неспособными деревьями. Теплотворная способ-
ность древесины усохших в результате воздействия 
низового пожара сосен составляет вблизи коры 
19 873 ± 216 Дж/г, в средней части радиуса попе-
речного сечения ствола – 21 521 ± 258 Дж/г, 
в центральной части ствола – 22 392 ± 684 Дж/г. 

В сосняке черничном влажном после низово-
го пожара слабой интенсивности спустя 8 лет 
большая часть жизнеспособных деревьев имеет 
бурую ядровую гниль 1-2 стадии гниения. Чаще 
всего возбудителем гнили является гриб окаймлен-
ный трутовик (Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst.). Теп-
лотворная способность ядровой древесины, под-
верженной гниению, находится на уровне здоровой 
древесины и составляет от 21 182 до 22 590 Дж/г. 
При этом теплотворная способность заболонной 
древесины составляет 19 648 ± 168 Дж/г, что на 6 % 
ниже заболони постпирогенной здоровой древе-
сины. 

Следовательно, у усохших деревьев и жизне-
способных деревьев, пораженных ядровой гнилью, 
теплотворная способность заболонной древесины 
ниже на 6 % по сравнению со здоровыми деревь-
ями. 

Выводы 
Теплотворная способность древесины  

сосны постпирогенных насаждений изменяется от 
20 600 Дж/г до 26 000 Дж/г. В постпирогенных на-
саждениях ядровая древесина сосны характеризу-
ется значимо большей теплотворной способностью 
по сравнению с заболонной. Различие составляет 
1331 Дж/г. В насаждениях, не пройденных пожара-
ми, различие теплоты сгорания между ядром и за-
болонью не значимо. Среднее значение теплотвор-
ной способности древесины сосны в насаждениях, 
не поврежденных пожарами, ниже на 658-1721 Дж/г 
по сравнению с постпирогенными. У усохших по-
сле низового пожара деревьев сосны и у жизнеспо-
собных, подверженных 1-2 стадии гниения, тепло-
творная способность древесины находится на уров-
не здоровых деревьев, однако заболонная древеси-
на имеет пониженные значения. 
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Ежегодно на Северо-Западе России увеличивается процент рубок с использованием сортиментной тех-

нологии заготовки, вследствие чего все большее значение приобретает вопрос о повышении производительно-
сти лесозаготовительных машин. Одним из ключевых моментов является правильное обслуживание и эксплуа-
тация техники, в частности пильного аппарата харвестерной головки. Однако проведенные эксперименты пока-
зывают, что операторы лесозаготовительных машин недостаточно владеют правилами или зачастую пренебре-
гают необходимостью правильного и своевременного обслуживания пильного аппарата. Состояние пильных 
цепей и пильного аппарата в целом напрямую отражается на производительности лесозаготовительных машин. 
Одним из путей решения этого вопроса может стать применение метода ротационной замены пильных цепей. 
В ходе исследования были проведены серии полевых экспериментов на лесозаготовительном предприятии, 
расположенном в Архангельской области. Целью эксперимента было определение наиболее оптимального ме-
тода использования пильных цепей и шин, который позволит увеличить производительность многооперацион-
ных лесозаготовительных машин. В результате исследования было выявлено, что система замены пильных це-
пей, используемая в настоящее время на предприятиях, не обладает достаточной эффективностью и требует 
изменений. В данной работе представлено использование метода ротационной замены пильных цепей, кото-
рый, исходя из практических и теоретических наблюдений, увеличивает время чистого пиления, объем заготов-
ленной древесины на одной цепи и, соответственно, увеличивает производительность лесозаготовительной ма-
шины. Данная работа в целом призвана способствовать повышению эффективности использования харвесте-
ров, а также сокращению затрат на расходные материалы.  

Ключевые слова: пильный аппарат, пильные цепи, харвестер, лесозаготовка, производительность 
 



 
Технологии. Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Лесотехнический журнал 2/2020                                            197 
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Abstract 
Annually in the North-West of Russia, the percentage of cutting using assorted harvesting technology is in-

creased. As a result, the issue of increasing productivity of forestry machines is becoming increasingly important. One 
of the key points is the proper maintenance and operation of equipment, in particular a saw of a harvester head. Howev-
er, the experiments show that the operators of logging machines do not know the rules or, often, neglect the need for 
proper and timely maintenance of the saw apparatus. The condition of the saw chains and the saw apparatus as a whole 
is directly reflected in the performance of forestry machines. One way to solve this problem may be to use the method 
of rotational replacement of saw chains. During the study, a series of field experiments were conducted at a logging 
enterprise located in the Arkhangelsk region. The aim of the experiment was to determine the most optimal method of 
using saw chains. It will increase the productivity of multioperational forestry machines. As a result of the study, it was 
found that the saw chain replacement system currently used in enterprises does not have sufficient efficiency and re-
quires changes. In this paper, we use the method of rotational replacement of saw chains, which, based on practical and 
theoretical observations, increases the time of clean sawing, the volume of harvested wood on one chain and, according-
ly, increases the productivity of the forestry machine. This work, in general, helps increase the efficiency of harvesters, 
as well as reduce the cost of consumables.  

Keywords: saw unit, saw chains, harvester, logging, performance 
 

Введение 
В настоящее время более 80 % объема заго-

товленной древесины экспортируется с лесозагото-
вительных участков в сортиментах. Скандинавские 
технологии преобладают на северо-западе России, 
предполагая получение сортиментов непосредст-
венно на пасеке и дальнейшую их трелевку фор-
вардером [12]. Из-за нехватки квалифицированного 
персонала большинство предприятий перешли на 
скандинавскую технологию заготовки древесины, 
которая включает использование двухмашинных 
комплексов, состоящих из харвестера (валочно-
сучкорезно-раскряжевочной машины) и форварде-
ра. Таким образом, метод заготовки хлыстами по-
степенно отходит на второй план, уступая «сорти-
ментной» заготовке древесины. В связи с этим все 
большее значение приобретает вопрос о повыше-
нии производительности лесозаготовительных ма-
шин. В частности, как указано в работе Ю.Ю. Гера-

симова и К.Н. Сибирякова [9], производители лесо-
заготовительных машин заинтересованы в повы-
шении энергоэффективности режущего аппарата 
лесозаготовительных машин для максимизации 
рабочих характеристик и продолжительности опе-
ративной работы. 

Для более эффективной конструкции режу-
щего аппарата лесозаготовительных машин необ-
ходимо лучше понять механику резки пильной це-
пи. В работе А. Отто и А. Пармигиани [6] указано, 
что влияние различных ключевых параметров, та-
ких как влажность заготовки, плотность заготовки, 
скорость резания и глубина резания, в значитель-
ной степени не исследовано для пильных цепей. 
В работе Т. Кувика и др [3, 7] сделан вывод, что 
виды деревьев оказывают сильное влияние на силу 
резания; чем тяжелее порода деревьев, тем больше 
сила резания. Входная мощность резания рассчи-
тывается исходя из силы резания, поэтому влияние 
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видов деревьев на входную мощность так же вели-
ко, как и на силу резания. Было подтверждено, что 
на силу резания и входную мощность резания так-
же влияет влажность древесины. По данным 
Е.Г. Ивановского [15], проектирование пильного 
аппарата для удовлетворения этих потребностей 
требует понимания механики резки, что обычно 
предполагает проведение экспериментов. Это ос-
ложняется вариациями физических свойств древе-
сины, используемой в испытаниях. В работах авто-
ров С.А. Воскресенского [8], М.А. Дешевого [13], 
И.Т. Глебова [10] излагается, что двумя важными 
аспектами механики резки цепных пил являются 
роли скорости цепи и глубины резания. В исследо-
вании Дж. Нордсторма [5] износ зубьев пилы для 
распиловки древесины был оценен с целью уста-
новления экспериментального метода для развития 
стали. Изменение скорости цепи и глубины резания 
могут повлиять на силы резания и, следовательно, 
на энергопотребление и эффективность. В своей 
работе А. Масияк [4] показал, что процесс резки 
цепными пилами является прерывистым, и отно-
шение времени зацепления режущего инструмента 
было определено как отношение времени активной 
резки к общему времени работы бензопилы при 
выполнении резки. Однако большая часть исследо-
ваний в этой области направлена исключительно на 
теоретическое обоснование применения какой-либо 
технологии и включает в себя только лабораторные 
эксперименты. Таким образом, существует значи-
тельный пробел в понимании этих эффектов при 
использовании пильной цепи. В них не учитывают-
ся факторы, влияющие на пильный аппарат в усло-
виях натурального производства, например клима-
тические условия или человеческий фактор. Они не 
могут быть применены к условиям естественного 
производства. Данная работа призвана заполнить 
этот пробел.  

Одним из путей решения этой проблемы яв-
ляется применение метода ротационной замены 
пильных цепей. Состояние пильных цепей и пиль-
ного аппарата в целом напрямую отражается на 
производительности лесозаготовительных машин, 
так как неправильная эксплуатация пильного аппа-
рата приводит к браку продукции, потере времени, 

и в подавляющем числе случаев – к поломке меха-
низма. 

В данной статье приведена методика работы, 
обеспечивающая максимальную производитель-
ность. Целью исследования является применение 
метода ротационной замены пильных цeпeй. Метод 
заключается в использовании комплекта, склады-
вающегося из некоторого количества пильных це-
пей, на протяжении полного времени работы, с 
конкретным интервалом их замены. Использование 
данного метода предоставит возможность для рав-
номерного распределения нагрузки на каждую 
цепь, тем самым увеличив срок износа и, как след-
ствие, уменьшив нагрузку на пильный аппарат в 
целом. 

Материалы и методы 
С целью определения наиболее оптимально-

го метода использования пильных цепей и шин, 
который позволит увеличить производительность 
многооперационных лесозаготовительных машин, 
была проведена серия натурных экспериментов. 
Эксперименты проводились в ноябре 2018 года и 
июле 2019 года на производственном участке 
«Сия» «Усть-Покшеньгского ЛПХ», Архангельская 
область, Пинежский район, поселок Ясный. Экспе-
рименты проводились на харвестерной головке 
Logmax 6000B путем замены пильных цепей с оп-
ределенной периодичностью и использованием 
специализированного цепного масла марки Oregon. 

Каждый оператор харвестера осуществлял 
ведение журнала учета пильных цепей, в котором 
указывал время замены цепи, наработку в кубомет-
рах, температуру воздуха и комментарии. Экспе-
рименты проводились в разные периоды года, что-
бы учесть климатический фактор, а также на раз-
ном среднем объеме хлыста. Далее производилась 
обработка журналов. За время проведения экспе-
риментов было использовано шесть пильных це-
пей, две шины и одна ведущая звездочка. 

Методология применения метода ротацион-
ной замены будет следующей. 

В полной мере исключить использование 
старой пильной цепи на новой ведущей звездочке и 
новой пильной цепи на старой (изношенной) веду-
щей звездочке. Ведущую звездочку необходимо 
заменять после использования не более десяти 
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пильных цепей, либо тогда, когда глубина износа 
достигнет 0,6 мм, либо при повреждении. Согласно 
исследованиям И.Т. Глебова [11], пильные цепи 
меняются с определенным интервалом в 3 часа и 
используются методом ротационной замены парал-
лельно. Заточка пильной цепи производится с ис-
пользованием круглого напильника с использова-
нием направляющей обоймы либо специализиро-
ванного заточного станка. Правку цепи необходимо 
осуществлять через каждые 3-4 часа работы. Далее 
после 5-8 заточек цепи напильником необходимо 
рассмотреть и откорректировать высоту ограничи-
теля глубины пропила режущих звеньев цепи. Вы-
сота ограничителя глубины пропила всех режущих 
звеньев цепи должна быть тождественна. От высо-
ты ограничителя глубины пропила зависит глубина 
врезания верхнего лезвия в древесину и, тем са-
мым, производительность. 

При повреждении режущих звеньев следует 
привести дефектное место участка в пригодный 
вид, подточить до чистого хрома, соблюдая тре-
буемый угол заточки верхней кромки режущего 
звена, либо полностью заменить поврежденный 
участок. Эталонный угол заточки принят 35°, одна-
ко необходимо учесть, что при пилении высоко-
твердой и мерзлой древесины угол заточки прини-
мается равным 25°. Равная длина всех режущих 
звеньев должна быть обеспечена. Необходимо каж-
дый день переворачивать пильную шину ввиду 
равномерного износа направляющих рельс. Требу-
ется очищение паза шины и отверстия для смазки в 
зависимости от времени года. Ежедневное очище-
ние следует производить при положительных тем-
пературах окружающей среды или при замене 
пильной цепи. Зимой или при низких температурах 
окружающей среды очищение производится каж-
дые 3-4 часа. Вместе с тем при появлении заусениц 
на рельсах шины как сбоку, так и в верхней части 
появляется необходимость их удаления при помо-
щи плоского напильника. Направляющий рельс 
надлежит удерживать в безупречном, неизменном 
положении [1]. Отметим, что необходимость сма-
зывания цепи и шины остается. Для этого рекомен-
дуется использовать адгезионное масло. При его 
использовании во время работы образуется масля-
ная пленка на направляющих шины, что тем самым 

обеспечивает смазывание подшипников пильной 
цепи [2]. 

Применение использованного масла, масла 
для двигателей внутреннего сгорания, гидравличе-
ского масла, трансмиссионного, трансформаторно-
го и других текучих горюче-смазочных материалов 
однозначно не допускается ввиду того, что отрабо-
танные масла не обладают достаточными смазы-
вающими и протективными свойствами, плохо 
удерживаются на цепях, шине и не образуют в дос-
таточной степени масляную прослойку, что обу-
славливает усугубление износа элементов пильного 
аппарата.  

Порядок использования пильного аппарата в 
работе заключается в следующем: 

1. Установка новой, ранее не использован-
ной ведущей звездочки, шины, пильной цепи; 

2. Предварительно ставится задача произве-
сти несколько «пропилов» воздуха, сопровождаю-
щихся подачей смазки. То есть необходимо осуще-
ствить разогрев и смазку пильного аппарата; 

3. По истечении 3-4 часов пиления есть не-
обходимость замены пильной цепи на новую. Осу-
ществляется отчистка паза шины, и снова произво-
дится смазка пильного аппарата. 

Вышеизложенный порядок действий следует 
повторять на протяжении всей смены. Также в пе-
рерывах при пилении необходимо осуществлять 
некоторое количество «пропилов» воздуха с целью 
удаления влаги, образующейся в области наконеч-
ника шины [3]. Это необходимо для удаления воз-
можного абразива и смазки пильного аппарата ле-
том, а также прогрева пильного аппарата при мину-
совых температурах. 

Пересменка операторов производится через 
12 часов, при этом оперативное время работы со-
ставляет 10 часов. Первые 3-4 цепи в зависимости 
от продолжительности смены оператор первой 
смены забирает с собой для приведения их в поря-
док – проверить и подправить напильником. После 
каждой замены цепи оператор переворачивает ши-
ну, чистит паз и устанавливает новую цепь. Опера-
тор второй смены через 2,5-3 часа оперативного 
времени работы производит аналогичные действия. 
Состояние рельсов шины, особенно нижней, рабо-
чей части контролируется при смене цепи и чистке 
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паза шины. В случае появления заусениц устанав-
ливается вторая шина, а шина, требующая ремонта, 
в конце смены забирается в слесарный участок для 
удаления заусениц. Рекомендуемый комплект для 
использования состоит из 2 шин, 1 звездочки и 
10 цепей. Таким образом происходит равномерный 
износ пильных цепей, ведущей звездочки и шин. 

Результаты и обсуждение 
Проведенная серия натурных экспериментов 

показала, что уже через 2,5-3 часа работы цепь те-
ряет свои режущие свойства даже при условии, что 
при работе не попадался абразив: грунт, камень, 
инородные материалы. В результате это приводит к 
потерям времени на каждом пропиле за счет увели-
чения сопротивления резания. На рисунках ниже 
представлены фотографии режущих зубьев до на-
чала работы (рис. 1, а), после трех часов работы 
(рис. 1, б) и при попадании абразива (рис. 1, в). Так, 
через 3 часа работы сделан контрольный рез дерева 
диаметром 32 см. Время пропила составило 1,1 с. 
После пропила этого же бревна цепью поле заточки 
время пропила составило 0,8 с. Даже при условии 
продолжения работы данной цепью, если считать, 
что характеристики цепи будут оставаться в таком 
состоянии и не будут ухудшаться дальше, потери 
времени составят 0,3 секунды за каждый пропил. 
Потери времени за месяц при среднем количестве 
пропилов (115 тысяч пропилов в месяц при объеме 
заготовки 6000 м3) составят 9,6 часа, что составляет 
1,5 % от общего времени работы машины за месяц. 
Результаты экспериментов представлены в табл. 1. 

Также было установлено, что при длитель-
ной работе на одной цепи стремительно сокращает-
ся ресурс не только самой пильной цепи, но и ве-
дущей звездочки, шины и наконечника. Соответст-
вующие замеры износа всех частей пильного аппа-
рата были выполнены. 

 

 
Рис. 1, а. Состояние нового режущего зуба 

 

 
Рис. 1, б. Состояние режущего зуба 

после 3 часов работ 
 

 
Рис. 1, в. Состояние режущего зуба 

после попадания абразива 
   Таблица 1 

Результаты экспериментов 
№ цепи Норма расхода, м3 Заготовлено, м3 Превышение нормы, % 

Цепь № 1 800 1022 21,7 
Цепь № 2 800 1258 36,4 
Цепь № 3 800 1026 22,0 

Шина пильная № 1 1800 3306 45,5 
Цепь № 4 800 1183 32,3 
Цепь № 5 800 1050 23,8 
Цепь № 6 800 914 12,5 

Шина пильная № 2 1800 3147 42,8 
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На рис. 2–5 представлены наиболее часто 
встречающиеся виды повреждений пильного аппа-
рата [14]. На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод: чтобы избежать большого вида по-
вреждений, использование метода ротационной 
замены пильных цепей целесообразно. 

 

 
Рис. 2. Износ поверхностей скольжения 

всех звеньев 
 

 
Рис. 3. Изношенный паз шины 

 

 
Рис. 4. Износ поверхностей скольжения режущих 
и соединительных звеньев при незначительном 

износе лопаток зубьев 
 

Рис. 5. Износ боковых поверхностей носиков 
всех ведущих звеньев, закругление вершин 

 
Необходимо отметить, что при использова-

нии метода ротационной замены происходит син-
хронное и равномерное изнашивание звездочки, 
шин и всех цепей. Цепи постоянно садятся в звез-
дочку, при этом выработка в соединительных эле-
ментах, звездочке и шине происходит плавно, что 
существенно увеличивает долговечность, а также 
снижает нагрузку на гидромотор пилы. 

Заключение  
При проведении экспериментов были полу-

чены следующие результаты. Объем заготовленной 
древесины составил 6453 м3, что на 26 % ниже 
нормы расхода пильных цепей, установленной на 
предприятии. Расход направляющих шин умень-
шился на 44 %, ведущих звездочек – на 72 %. Дан-
ные эксперименты направлены на разработку ин-
новационной технологии производства, которая 
учитывает человеческие и природные факторы при 
лесозаготовительных работах. Результаты исследо-
вания показывают целесообразность применения 
данного метода. На их основе можно сделать выво-
ды о том, что применение данного метода позволит 
увеличить время чистого пиления и объем заготов-
ленной древесины на одной цепи и, соответствен-
но, увеличить производительность лесозаготови-
тельной машины. Также при применении данного 
метода снижается расход цепей на единицу произ-
водимой продукции, увеличивается время опера-
тивной работы и уменьшается нагрузка на пильный 
аппарат. 
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