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Научно-практическая конференция 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

Scientific and practical conference 

 

TRAINING UNDER THE TRANSITION TO THE INNOVATIVE WAY OF 

FORESTRY DEVELOPMENT  

 

23 октября 2019 года, ВОРОНЕЖ 

 

23 октября  2019, VORONEZH 

 

Научно-практическая конференция «Подготовка кадров в условиях перехода на 

инновационный путь развития лесного хозяйства» проведена при участии Федерального 

агентства лесного хозяйства «РОСЛЕСХОЗ», 23 октября 2019 года. 
 
 

 

В данный номер журнала вошли статьи, отобранные редакционной коллегией, в рамках 
 
научно-практической конференции «подготовка кадров в условиях перехода на 

инновационный путь развития лесного хозяйства», освещающие актуальные вопросы в 

области инновационной деятельности в лесном хозяйстве и подготовки новых кадров в 

лесной отрасли, которая проведена 23 октября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова». Все статьи прошли 

процедуру рецензирования. 
 

Номер журнала рассчитан на специалистов, направление деятельности которых 

связано с лесным комплексом. Он также может быть использован преподавателями, 

аспирантами, магистрантами и студентами при изучении различных дисциплин ведущими 

учеными. 
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Аннотация: На основании проведенного анализа современных тенденций развития 

средств технического обеспечения сельскохозяйственного производства определены 

направления развития специализированных самоходных машин сельскохозяйственного 

назначения. Определено, что при создании высокотехнологичных самоходных машин 

особое требование предъявляется к системам рулевого управления. Это связано не только с 

возможностью адаптации данных машин к возможности автоматического управления, но и с 

безопасностью их эксплуатации. В данной статье проведен обзор и анализ существующих 

систем рулевого управления, применяемых на самоходных машинах сельскохозяйственного 

назначения. Определены закономерности применения различных схем и конструкций на 

машинах различного класса и назначения. Определено, что большинство самоходных 

машин имеют гидрообъемное рулевое управление с приводом на переднюю и заднюю ось. 

Рассмотрены особенности конструкции гидрообъемных приводов рулевого управления и 

проведен их анализ. На основании полученной информации разработана принципиальная 

схема гидрообъемного рулевого управления самоходного шасси на шинах сверхнизкого 

давления с возможностью электронного управления. Предложенная схема может быть 

реализована на машинах различного класса и компоновки, при этом позволяяя реализовать 

возможность управления траекторией машины в ручном, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах.  

Summary: On the basis of the analysis of modern trends in the development of technical 

support of agricultural production, the directions of development of specialized self-propelled machines 

for agricultural purposes are determined. It is determined that when creating high-tech self-propelled 

machines, a special requirement is placed on steering systems. This is due not only to the possibility of 

adapting these machines to the possibility of automatic control, but also to the safety of their operation. 

This article reviews and analyzes the existing steering systems used on self-propelled machines for 

agricultural purposes. The regularities of the application of various schemes and designs on machines 

of different classes and purposes. It is determined that the majority of self-propelled machines have 

hydro-volume steering with a drive on the front and rear axles. The design features of hydraulic volume 

drives of steering are considered and their analysis is carried out. Based on the information received, a 

schematic diagram of the hydro-volume steering of the self-propelled chassis on ultra-low pressure tires 

with the possibility of electronic control is developed. The proposed scheme can be implemented on 
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machines of different classes and layouts, while allowing to realize the possibility of controlling the 

trajectory of the machine in manual, semi-automatic and automatic modes. 

Ключевые слова: самоходная машина, рулевое управление, шина сверхнизкого 

давление, гидрообъемный привод, электронное управление, роботизированная платформа. 

Keywords: self-propelled machine, steering, ultra-low pressure tire, hydro-volume drive, 

electronic control, robotic platform. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с современными тенденциями развития средств технического 

обеспечения сельскохозяйственного производства создание специализированных машин и 

оборудования для реализации оптимальных режимов и технологических процессов является 

наиболее выраженным направлением в теоретическом и практическом плане [5]. Еще одним 

не менее важным направлением является повышение качества выполнения полевых 

технологических операций на основе создания перспективных конструкций машин и 

составленных на их базе машинотракторных агрегатов [6]. 

Необходимость создания высокотехнологичных машин еще более возросла в связи с 

тенденциями цифровизации выполняемых технологических процессов. Применение систем 

точного земледелия и разработка концепций самоходных машин с роботизированным 

управлением ужесточают требования к их конструкциям. В первую очередь эти требования 

касаются адаптированности техники к агроландшафтам и природно-производственным 

условиям эксплуатации. При этом проблема стабилизации траектории движения 

самоходных машин может быть решена путем применения различных систем рулевого 

управления[1]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является обзор существующих систем рулевого управления 

самоходных машин сельскохозяйственного назначения, поиск оптимальных конструкций и 

разработка принципиальной схемы рулевого управления роботизированного мобильного 

средства на шинах сверхнизкого давления. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для проведения анализа конструктивных особенностей рулевого управления 

самоходных сельскохозяйственных машин были рассмотрены конструкции лучших 

мировых производителей сельскохозяйственной техники [7]. 

На аналогах самоходных шасси применяются схемы рулевого управления трех типов: 

1) Передним управляемыми колесами. Такая схема менее распространена и 

применяется на бюджетных опрыскивателях и разбрасывателях минеральных удобрений, 

таких как Варяг, Барс, Авион, Ботаник, StaraImpetador. 

2) Передними и задними управляемыми колесами. Такая схема применяется на 

большинстве самоходных машин, так как обеспечивает меньший радиус поворота (рис. 1), а 

также режим «крабовый ход» (рис. 2) для прямолинейного движения машины при работе на 

склонах а также минимизируется повреждение растений и почвы, так как при повороте и 
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развороте, задние колеса следуют по следу передних колес. 

Применяетсянасамоходныхшасси Hardi Sapitor, Challenger RoGator, Air Ride-3500, ОВС-

4224, Damman DT-2500, Damman DT-3200, Jonh Deere 4940, Challenger RoGator. 

 

Рисунок 1 – Разворот опрыскивателя 

Amazone Pantera 

 

Рисунок 2 – Режим «Крабовый ход» на 

опрыскивателе Amazone Pantera 

 

Рулевое управление с задней подруливающей осью выполнено таким образом, что 

задние колеса выполняют подруливание с запаздыванием на 7-10 градусов, при этом для 

достижения оптимальных параметров подруливания оси, необходимо обеспечить 

переменное передаточное отношение рулевого механизма задней оси.  

3) Бортовой способ поворота. Менее распространенный способ поворота, так как при 

этом способе происходит срыв грунта, нарушается почвенный покров, данный тип поворота 

может быть реализован на самоходных шасси с гидрообъемной трансмиссией. 

Использование для самоходных ашин схем управления передними и задними 

колесами и режима «крабовый ход» требует применения «гибкого» рулевого управления с 

возможностью изменения передаточного отношения и возможностью реверсирования. 

Данные требования могут быть выполнены благодаря применению гидрообъемного 

рулевого управления. 

Основными различиями в конструкции рулевых управлений является расположения 

рабочих гидроцилиндров [2]: 

1) Гидроцилиндр с двухсторонним штоком, установленный на балке портального 

моста. Такая компоновка используется для удешевления самоходной машины и уменьшении 

трудоемкости обслуживания. Недостатком данной компоновки является отсутствие 

возможности автоматически регулировать ширину колеи. Данная компоновка рулевого 

уравнения установлена на HardiAlpha, HardiSapitor, ChallengerRoGator, AirRide-3500. 

2) Отдельный гидроцилиндр расположенный на выдвижной балке портального моста. 

Обеспечивает возможность автоматического изменения ширины колеи и применение на 

шасси с подвеской, выполненной продольным тандемом. Данная компоновка применяется 

AmazonePantera, AgrifacCondor, JohnDeere 4940. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Повышение уровня производительности самоходных машин может быть достигнуто 

путем совершенствования систем рулевого управления и алгоритмов их работы [3].  
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На лесных и сельскохозяйственных машинах часто возникает необходимость в 

рулевых системах управления с электрическим приводом в виде джойстика или в 

автоматических системах рулевого управления в качестве альтернативы обычным рулевым 

системам управления [10]. Для этих целей производители в своих конструкциях используют 

электрогидравлическое рулевое управление с набором различных опций [4]. 

На кафедре автомобилей и сервиса Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова разработана конструкция 

роботизированного самоходного шасси (рис. 3), которое, имея возможность применения 

различных технологических надстроек может быть использовано как в сельском, так и в 

лесном хозяйстве [8]. 

 

1 – Рама; 2 – Силовая установка; 3 – Кабина оператора; 4 – Платформа; 5 – Шины 

сверхнизкого давления 

Рисунок 3 – Общий вид роботизированного самоходного шасси на шинах сверхнизкого 

давления 

Отличительной особенностью данного шасси является применение экологичных шин 

сверхнизкого давления. 
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Важной задачей при проектировании данного шасси был поиск и анализ конструкций 

рулевого управления с учетом возможности адаптации их с концепцией роботизированной 

платформы. 

На основании этого была разработана принципиальная схема гидрообъемного 

рулевого управления с приводом на переднюю и заднюю ось, оснащенная системой 

электронного управления, которая обеспечивает возможность управления самоходной 

машиной как оператором, так и системой автоматического управления [9, 10]. 

На рисунке 4 представлена схема рулевого управления с формулой 1-0-3, принятая на 

данной стадии проектирования. 

 

 

Рисунок 4 – Электрогидравлическая схема рулевого управления трехосной машины  

с формулой 1-0-3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного в данной статье обзора систем рулевого управления 

самоходных машин мировых производителей разработана принципиальная схема рулевого 

управления роботизированного самоходного шасси. Предложенная схема позволяет 

реализовать возможность управления траекторией машины в ручном, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах, что в конечном итоге позволит повысить не только 

производительность данной машины, но и безопасность ее эксплуатации. 
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Аннотация: Объектом, в отношении которого используется понятие «развитие», 

чаще всего выступает деятельность предприятия. Используемые на практике 

количественные подходы к оценке развития предприятия основаны преимущественно на 

применении сводных оценок роста значений при ограниченном наборе показателей или 

критериев. Такие показатели, как правило, не охватывают всех аспектов деятельности 

предприятия и не в полной мере учитывают специфические особенности их 

функционирования. В работе предлагается использовать систему относительных 

показателей, характеризующих деятельность отраслевого предприятия, что потенциально 

позволяет в дальнейшем провести компаративный анализ, в котором за базу сравнения 

могут быть приняты среднеотраслевые и нормативные показатели. Цель исследования 

состоит в апробации на данных конкретного промышленного предприятия сформированной 

системы относительных показателей, характеризующих его деятельность. Анализ 

деятельности конкретного предприятия позволил выявить очевидные проблемы в 

деятельности этого предприятия. Таким образом, для исследования деятельности любого 

предприятия возможно использование указанных групп показателей, чтобы оценить его 

состояние и перспективы развития. 

Summary: The object in relation to which the concept of ―development‖ is used is most 

often the activity of the enterprise. The quantitative approaches used in practice to assess the 

development of an enterprise are mainly based on the use of consolidated estimates of growth in 

values with a limited set of indicators or criteria. Such indicators, as a rule, do not cover all aspects 

of the enterprise and do not fully take into account the specific features of their functioning. It is 

proposed to use a system of relative indicators characterizing the activities of a sectoral enterprise, 

which potentially makes it possible to conduct a comparative analysis in which the industry 

average and standard indicators can be taken as a comparison base. The purpose of the study is to 

test the generated system of relative indicators characterizing its activities on the data of a specific 

industrial enterprise. Analysis of the activities of a particular enterprise revealed the obvious 

problems in the activities of this enterprise. Thus, to study the activities of any enterprise, it is 
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possible to use the indicated groups of indicators in order to assess its condition and development 

prospects. 

Ключевые слова: управление развитием, отраслевые предприятия, система 

относительных показателей. 

Keywords: development management, industry enterprises, a system of relative indicators. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие имманентно любой системе, в том числе и социально-

экономической [3].Объектами, в отношение которых используется понятие «развитие», 

могут выступать как деятельность предприятия в целом, включая систему управления, так и 

какая-то ее часть, которая может быть выделена как подсистема, отдельный процесс или 

деятельность подразделения вплоть до отдельного сотрудника. 

Среди различных методик, используемых для оценки развития предприятия, можно 

выделить следующие:  

– четырехвекторная модель конкурентоспособности с индикаторами развития 

предприятия; 

– технологический аудит; 

– методика оценки стратегических возможностей фирмы. 

Используемые на практике количественные подходы к оценке развития предприятия 

основаны преимущественно на применении сводных оценок роста значений при 

ограниченном наборе показателей или критериев. Такие показатели, как правило, не 

охватывают всех аспектов деятельности предприятия и не в полной мере учитывают 

специфические особенности их функционирования. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования состоит в апробации на данных конкретного промышленного 

предприятия сформированной системы относительных показателей,характеризующих его 

деятельность. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проанализировав факторы, выделенные экспертами [2], рассмотрим те из них, что 

имеют особое значение для развития предприятия – производственные, финансовые и 

маркетинговые (которые могут быть выражены абсолютными и относительными 

показателями). 

Говоря о развитии предприятия, предлагаем использовать систему относительных 

показателей, характеризующих его деятельность, что потенциально позволяет в дальнейшем 

провести компаративный анализ, в котором за базу сравнения могут быть приняты 

среднеотраслевые и нормативные показатели 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим показатели деятельности предприятия ООО ХК «Мебель Черноземья» 

(таблица 1), рассчитанные с использованием данных его отчетности [4] и отраслевой 

статистики [2] за 2014–2017 годы. 
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В группе производственных показателей фондоотдача, продемонстрировав рост на 

11,68% по итогам 2015 года, затем начинает медленно снижаться в 2016 году и 

испытывает падение на 17,84% в 2017 году, составив в итоге 91,57% от уровня 2014 года. 

Материалоотдача также проходит пиковое значение в рассматриваемом временном 

интервале в 2015 году, показав рост на 17,34%, а далее убывает, снизившись по итогам 

2016 года на 22,36%, а по итогам 2017 года – на 11,81%, и достигнув в конце исследуемого 

периода отметки в 80,34% от уровня 2014 года. Производительность труда, в свою 

очередь, демонстрирует рост по итогам 2015 (1,47%) и 2016 (9,30%) годов, и резко, более 

чем на четверть, снижается к концу 2017 года, составив 82,00% от уровня 2014 года. В 

целом по группе показателей можно отметить общее ухудшение по итогам исследуемого 

периода. 

В группе финансовых показателей коэффициент текущей ликвидности 

демонстрирует устойчивый рост на всем протяжении исследуемого периода, по итогам 

2017 года превышая уровень 2014 года более чем в 3 раза. Коэффициент автономии 

икоэффициент обеспеченности собственнымитакже монотонно растут, составив к концу 

исследуемого периода соответственно 113,93% и 139,00% от уровня 2014 года. Таким 

образом, к концу исследуемого периода предприятие располагает более чем шестикратным 

превосходством оборотного капитала над текущими обязательствами, обладая 

возможностью легко их погасить, и сверх нормативного независимо от внешних 

источников финансирования, что, вкупе с ухудшением значений производственных 

показателей и, как будет показано ниже, снижением значений маркетинговых показателей, 

свидетельствует не только о значительной самодостаточности анализируемого 

хозяйствующего субъекта, но и о том, что на протяжении 2014–2017 годов снижается 

эффективность использования имеющихся у него финансовых ресурсов. 

В группе маркетинговых показателей рентабельности продаж более чем вдвое 

снижается по итогам 2015 года и еще на четверть – по итогам 2016 года, а затем растет на 

58,29%, достигнув к концу 2017 года 49,22% от уровня 2014 года. Рентабельность 

продукции быстро убывает на всем исследуемом временном интервале, в конце 2017 года 

составив лишь 4,80% от уровня 2014 года. Доля рынка в течение исследуемого периода 

сначала растет на 19,60% в 2015 году, а затем стремительно убывает, снизившись на 

55,04% и 26,17% в 2016 и 2017 годах соответственно; в конце 2017 года доля рынка 

демонстрирует значение в 39,69% от уровня 2014 года. В данной группе показателей 

налицо значительное ухудшение значений показателей. 

Суммируя результаты анализа деятельности предприятия ООО ХК «Мебель 

Черноземья» по рассмотренным показателям, характеризующим развитие, можно 

отметить, что определенные проблемы в развитии предприятия наблюдаются как в сфере 

производства, так и, еще более существенные, в сфере реализации. Предприятие в 

исследуемом периоде более чем на четверть сократило размеры своей хозяйственной 

деятельности и на две трети – выручку, число занятых снизилось более чем в половину. 

Как результат – серьезное ухудшение рыночной позиции. 
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Таблица 1 – Показатели деятельности ООО ХК «Мебель Черноземья» в 2014–2017 гг. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

значение 

в % к 

предыдущ. 

году 

значение 

в % к 

предыдущ. 

году 

значение 

в % к 

предыдущ. 

году 

значение 

в % к 

предыдущ. 

году 

Фондоотдача 4,545 – 5,076 111,68 5,066 99,80 4,162 82,16 

Материалоотдача 8,098 – 9,502 117,34 7,377 77,64 6,506 88,19 

Производительность труда, млн.р./чел. 1,356 – 1,376 101,47 1,504 109,3 1,112 73,94 

Коэффициент текущей ликвидности 2,003 – 2,517 125,66 4,309 171,20 6,708 155,67 

Коэффициент автономии 0,804 – 0,844 104,98 0,881 104,38 0,916 103,97 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
0,625 – 0,718 114,88 0,809 112,67 0,871 107,66 

Рентабельность продаж, % 2,251 – 0,920 40,87 0,700 76,09 1,108 158,29 

Рентабельность продукции, % 3,683 – 1,709 46,40 0,235 13,75 0,177 75,32 

Доля рынка, % 0,199 – 0,238 119,60 0,107 44,96 0,079 73,83 
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ВЫВОДЫ 

Анализ деятельности конкретного предприятия – ООО ХК «Мебель Черноземья», – 

проведенный на основе сформированной системы относительных показателей, позволил 

выявить очевидные проблемы в деятельности этого предприятия. 

Таким образом, для исследования деятельности любого предприятия возможно 

использование указанных групп показателей, чтобы оценить его состояние и перспективы 

развития. 
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Аннотация: Эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ, находящихся в подчинении Рослесхоза, оценивается с учетом показателей, 

характеризующих состояние лесных ресурсов. Система показателей является ключевым 

элементом контроля эффективности деятельности, заложенным в программу развития 

лесного хозяйства каждого субъекта РФ. В этих условиях актуальным становится вопрос о 

корректности существующей методики оценки управленческой деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесных отношений. При неадекватной оценке 

результатов управленческой деятельности на уровне субъекта РФ, формирующейся на 

основе существующей методики, возникают предпосылки для принятия неверных 

управленческих решений на федеральном уровне. Цель исследования состоит в разработке 

предложений по совершенствованию методики оценки управленческой деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесных отношений.Детальное 

изучение методики оценки результативности управленческой деятельности комитета 

лесного хозяйства Курской области в рамках реализации государственной программы 

Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» приводит к осознанию, с 

одной стороны, ее несовершенства, а с другой, ее потенциала к улучшению. В работе 

предложена усовершенствованная методика, которая разрешает выявленные проблемы 

существующей методики и способствует более точной и объективной оценке 

результативности управленческой деятельности. 

Summary: The effectiveness of the executive bodies of the constituent entities of the 

Russian Federation, which are subordinate to the Federal Forestry Agency, is evaluated taking into 

account indicators characterizing the state of forest resources. The scorecard is a key element of 

performance monitoring incorporated into the forestry development program of each constituent 

entity of the Russian Federation. Under these conditions, the question of the correctness of the 

existing methodology for assessing the managerial activity of executive bodies of the constituent 
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entities of the Russian Federation in the field of forest relations becomes relevant. With an 

inadequate assessment of the results of managerial activity at the level of a constituent entity of the 

Russian Federation, which is being formed on the basis of the existing methodology, prerequisites 

arise for making incorrect managerial decisions at the federal level. The purpose of the study is to 

develop proposals for improving the methodology for evaluating the management of executive 

bodies of the constituent entities of the Russian Federation in the field of forest relations. A 

detailed study of the methodology for assessing the effectiveness of the management activity of the 

Kursk Region Forestry Committee within the framework of the implementation of the Kursk region 

state program ―Forestry Development in the Kursk Region‖ leads to the realization, on the one 

hand, of its imperfection, and, on the other, of its potential to improve . The work proposes an 

improved methodology that solves the identified problems of the existing methodology and 

contributes to a more accurate and objective assessment of the effectiveness of management 

activities. 

Ключевые слова: сфера лесных отношений, орган исполнительной власти субъекта 

РФ, эффективность управленческой деятельности, программа развития лесного хозяйства, 

методика оценки управленческой деятельности. 

Keywords: sphere of forest relations, executive authority of a constituent entity of the 

Russian Federation, management efficiency, forestry development program, management 

performance appraisal methodology. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Состояние лесных ресурсов напрямую зависит от эффективности управленческой 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Эффективность деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в подчинении Рослесхоза, 

оценивается с учетом показателей, характеризующих состояние лесных ресурсов. Система 

показателей является ключевым элементом контроля эффективности деятельности, 

заложенным в программу развития лесного хозяйства каждого субъекта РФ. 

В этих условиях актуальным становится вопрос о корректности существующей 

методики оценки управленческой деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ в сфере лесных отношений. При неадекватной оценке результатов управленческой 

деятельности на уровне субъекта РФ, формирующейся на основе существующей методики, 

возникают предпосылки для принятия неверных управленческих решений на федеральном 

уровне. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования состоит в разработке предложений по совершенствованию 

методики оценки управленческой деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ в сфере лесных отношений. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отношений Курской 

области является комитет лесного хозяйства Курской области [1]. Он выступает 
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ответственным исполнителем государственной программы Курской области «Развитие 

лесного хозяйства в Курской области» [2]. 

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития лесного 

хозяйства Курской области в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, материально-технического и кадрового обеспечения, механизмы реализации 

мероприятий Программы и показатели оценки их результативности [2]. 

Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и 

решения задач Программы в ее методической части сформирована система показателей. 

Исходными данными для расчета показателей являются данные государственного лесного 

реестра [4], формы отчета [5], Лесной план Курской области [3]. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. 

Результаты оценки представляются в составе годового отчета комитета лесного 

хозяйства Курской области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Детальное изучение методики оценки результативности управленческой 

деятельности комитета лесного хозяйства Курской области в рамках реализации 

государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской 

области» приводит к осознанию, с одной стороны, ее несовершенства, а с другой, ее 

потенциала к улучшению. 

В настоящей работе была выявлена проблема изучаемой методики, связанная с 

расчетом степени реализации отдельных мероприятий подпрограмм (СРМ), выполняемым в 

соответствии с формулой: 

СРМ =
 СД

МПЗ 𝑘
𝐾
1

𝐾
∙ 100%, (1) 

где СД
МПЗ 𝑘  – степень достижения планового значения k-го показателя (индикатора), 

использующегося для оценки степени реализации мероприятия; 

𝐾 – число показателей, использующихся для оценки степени реализации мероприятия. 

На наш взгляд, такой вариант расчета, закрепленный в государственной программе, 

носит излишне механистичный, огрубляющий и снижающий точность и объективность 

проводимой оценки характер. В обоснование этого необходимо привести нижеследующие 

соображения. 

Вычисление степени реализации отдельного мероприятия (СРМ) как среднего 

арифметического значений показателей, используемых для оценки данного мероприятия, 

имело бы право на существование в случае, когда наличествовала бы однозначная связь 

между мероприятием и показателем, то есть значение показателя зависело бы только от 

выполнения данного мероприятия и, следовательно, могло бы быть индивидуальным 

маркером (или одним из таковых) данного мероприятия. В рассматриваемой ситуации, при 

изучении текста программы и практической реализации описанной в ней методики нетрудно 

заметить, что один и тот же показатель используется при оценке различных мероприятий 

вследствие того, что его значение зависит от выполнения этих нескольких мероприятий. 
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Иными словами, вместо системы, когда оценка мероприятия осуществляется на 

основе множества показателей, непересекающегося с множеством других показателей, 

описывающих другие мероприятия, имеет место детерминирование значения одного 

показателя  реализацией сразу нескольких мероприятий, и «ответственность» за достижение 

его планового значения некоторым образом распределяется на все эти мероприятия. Этот 

факт существующей формулой расчета никак не учитывается. 

Очевидные возможные последствия такого недоучета состоят в том, что при низком 

уровне реализации одного мероприятия, имеющего существенный «вклад» в значение 

показателя, в меньшей степени зависимого от реализации других мероприятий, но 

участвующего в оценке их степени реализации, эти мероприятия продемонстрируют 

заниженные значения степеней реализации. Обратной стороной ситуации является 

«вытягивание» неудовлетворительно реализуемых мероприятий за счет высоких значений 

показателей, обеспеченных в значительной степени другими мероприятиями. 

Учитывая бинарный характер определения степени реализации мероприятий 

подпрограммы (СРМ П/П), и связанный с ним расчет эффективности использования 

финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы, имеющий место в существующей 

методике, весьма вероятно формирование не вполне адекватного представления о 

результатах управленческой деятельности рассматриваемого органа исполнительной власти 

субъекта РФ. 

Вместе с тем, представляется возможным усовершенствовать расчетную формулу (1) 

на основе следующих соображений. 

Ключевым моментом здесь является способ определения «вклада» отдельно взятого 

мероприятия в достижение показателем его планового значения. Опираясь на 

существующую методику, можно предложить определение этого «вклада» на основе 

экономических критериев, а именно с помощью расчета весовых коэффициентов. Так, 

представляется возможным ввести весовые коэффициенты для каждого показателя, 

например 𝑓, выражаемые формулой: 

𝑓 =
ФМ

 ФМ𝑙
𝐿
1

, (2) 

где 𝐿 – количество мероприятий, обеспечивающих достижение значения показателя, 

включая рассматриваемое мероприятие; 

ФМ – объем фактических расходов из всех источников финансирования на реализацию 

рассматриваемого мероприятия; 

ФМ 𝑙  – объем фактических расходов из всех источников финансирования на реализацию 

l-го мероприятия. 

Сумма всех коэффициентов 𝑓 для одного показателя нормирована к единице. 

Тогда формула (1) приобретет вид: 

СРМ =
 СДМПЗ 𝑘 ∙ 𝑓𝑘
𝐾
1

 𝑓𝑘
𝐾
1

∙ 100%. (3) 

Предложенный способ расчета решает выявленную проблему и способствует более 

точной и объективной оценке результативности управленческой деятельности. 
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Таблица 1. Сравнение расчетных данных о степени реализации и эффективности реализации подпрограмм и государственной программы в целом, 

полученных в рамках существующей методики и в рамках усовершенствованной методики 

Наименование рассчитанного показателя 

Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Программа 

сущ. 

методика 

усоверш. 

методика 

сущ. 

методика 

усоверш. 

методика 

сущ. 

методика 

усоверш. 

методика 

Степень реализации мероприятий подпрограммы 0,750 0,750 1,000 0    

Степень соответствия запланированному уровню затрат 1,000 1,000 1,000 1,000    

Эффективность использования финансовых ресурсов 0,750 0,750 1,000 0    

Степень реализации подпрограммы, программы 0,979 0,979 0,861 0,861 1,000 1,000 

Эффективность реализации подпрограммы, программы 0,734 0,734 0,861 0 0,892 0,722 

Вывод об эффективности реализации подпрограммы, программы удовл. удовл. средн. неудовл. средн. удовл. 

 

Предложенная усовершенствованная методика может быть апробирована на том же материале, что и существующая. В рамках 

исследования в соответствии с усовершенствованной методикой была выполнена оценка результативности и произведено сравнение ее 

результатов с результатами, полученными при реализации существующей методики. 

Результаты всех проведенных расчетов приведем в сводной таблице 1 для удобства их сопоставления и анализа. 
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Из полученных результатов видно, что существующая и усовершенствованная 

методики расчета дают заметно разнящиеся результаты, в частности, общая оценка 

эффективности реализации государственной программы в целом при реализации 

существующей методики – средняя, а при реализации усовершенствованной – 

удовлетворительная. 

 

ВЫВОДЫ 

Данные таблицы 1 говорят о неадекватной оценке результатов управленческой 

деятельности рассматриваемого органа исполнительной власти субъекта РФ, 

формирующейся на основе существующей методики, изложенной в государственной 

программе и, следовательно, слабой обоснованности управленческих решений, 

принимаемых вышестоящими инстанциями в отношении ответственного исполнителя 

анализируемой государственной программы – комитета лесного хозяйства Курской области. 

На наш взгляд, все это однозначно указывает на необходимость совершенствования 

методики оценки результативности управленческой деятельности в русле предложений 

настоящего исследования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вопросы комитета лесного хозяйства Курской области [Электронный ресурс] : 

постановление Губернатора Курской области от 20.12.2006 № 609 / Режим доступа : URL : 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/389192 

2. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в 

Курской области» [Электронный ресурс] : утв. постановлением Администрации Курской 

области от 27.09.2013 № 682-па (в ред. постановления Администрации Курской области от 

28.12.2018 № 1085-па) / Режим доступа : URL : http://kurskles.reg-kursk.ru/dokumenty/ 

GosProgramma/Гос программа от 28.12.2018 №1085-па.pdf 

3. Об утверждении лесного плана Курской области [Электронный ресурс] : 

постановление Губернатора Курской области от 18.02.2014 № 70-пг / Режим доступа : 

URL :https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/392395 

4. Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра [Электронный 

ресурс] : приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.10.2016 № 514 : 

зарегистрирован в Минюсте РФ 26.10.2016 № 44145 / Режим доступа : URL : http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206501/ 

5. Об утверждении форм, содержания и порядка представления отчетности об 

осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений [Электронный 

ресурс] : приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.12.2015 № 565 : 

зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2016 № 41569 / Режим доступа : 

URL :http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196223/ 

 

 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

26 

 

УДК 631.618 

ТЕХНОГЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

TECHNOGENIC TERRITORIES AS THE BASIS FOR RECREATIONAL RECULTIVATION 

Бархударян Д.А., аспирант 

ЛК4-191-ОА гр. 

Тихонова Е.Н., к.б.н.,доцент. 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова, Россия, 

Воронеж. 

Barkhudaryan D.A., graduate student 

ЛК4-191-ОА gr. 

Tichonova E.N.,Candidate of Biological 

Sciences, Associate Professor, 

FGBOU VO « Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after G.F. 

Morozov», Voronezh, Russia. 

 

Аннотация: Рекультивация земель и туризм - это две области, в которых страны СНГ 

на современном этапе сильно отстают от многих стран Запада. Во многих областях, где 

развита добывающая промышленность, существует проблема огромного изъятия земель, 

которая негативно влияет на окружающую среду и экономику регионов. Использование 

данного вида рекультивации исключает большие затраты, является перспективным и 

улучшает эколого-экономическое состояние региона. На сегодняшний день развитие 

промышленности привело к увеличению площадей, не пригодных для хозяйственной 

деятельности – техногенных территорий. Одна из существенных проблем России - это 

большое количество карьеров, отвалов, заброшенных шахт и других отработавших свой 

ресурс объектов. В городах, расположенных в районах добывающей промышленности, 

проблема восстановления нарушенных ландшафтов является первоочередной задачей, это 

особенно актуально для больших агломераций.  

Summary: Land reclamation and tourism are two areas in which the CIS countries lag far 

behind many Western countries at the present stage. In many areas where the mining industry is 

developed, there is a problem of huge land seizures, which negatively affects the environment and 

the economy of the regions. Implementation of the recreational direction of reclamation of mining 

facilities does not require large-scale capital expenditures, has prospects and takes into account the 

ecological and economic prospects of the region. To date, the development of industry has led to an 

increase in areas not suitable for economic activity – man-made areas. One of the significant 

problems of Russia is a large number of quarries, dumps, abandoned mines and other objects that 

have spent their life. In cities located in mining areas, the problem of restoration of disturbed 

landscapes is a priority, this is especially important for large agglomerations. 

Ключевые слова: техногенные территории, рекреационная рекультивация, 

нарушенные территории, карьеры, рекреация, рекультивация, экосистемные услуги, Россия. 

Keywords: technogenic territories, recreational reclamation, disturbed territories, quarries, 

recreation, reclamation, ecosystem services, Russia. 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Рекреация, как экономически выгодная отрасль хозяйства, имеет все основания занять 

в перспективе одно из ведущих мест в структуре хозяйственного комплекса. Современные 

тенденции мирового паркостроения связаны с большим масштабом работ по 
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преобразованию техногенных территорий. Около половины всех скверов и парков, 

построенных за последние 15 лет в мировой практике, были созданы на непригодных 

территориях.  

В данной работе мы делаем акцент на рекреационном направлении рекультивации 

техногенных земель, поскольку оно требует меньших затрат и может осуществляться в 

неблагоприятных условиях рельефа, а лесные насаждения, которые высаживаются в 

процессе этого направления на отвалах, играют важную мелиоративную, почвозащитную и 

оздоровительную роль. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель нашей работы - разработка концепции использования техногенных территорий в 

рекреационных целях, на примере территории мелового карьера «Белый колодец», 

г.Воронеж. Для достижения нашей цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Обосновать рекреационное направление рекультивации нарушенных земель вблизи 

населенных пунктов.  

2. Определить экономический эффект экосистемных услуг.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объекта исследования нами был выбран меловой карьер «Белый колодец»,  

который располагается на территории Латненского месторождения огнеупорных глин. 

Территория карьера находится в 15 км от г.Воронеж, в Семилукском районе, к западу от 

междуречья Дон - Ведуга – Девица и занимает площадь около 30 км
2
. Основным 

ре полезным ископаемым ре являются огнеупорные и ре керамические глины 

ре каолинитового состава. Нами были использованы следующие методики исследования для 

объектов рекреации: классификация территорий по сложности освоения;  классификация 

ландшафтов по причине потери их первоначальной ценности по В.П. Жумарь [7];санитарно-

гигиенической оценки ландшафта[8]; эстетическая оценка ландшафта - состояние 

насаждений, соотношение плоскостных и объемных элементов, водных поверхностей 

видовых точек, рельеф и его пластика, почвенно-растительный покров.[8]. 

Классификация М.А. Пашкевича -  ценность ландшафта в зависимости от типа. 

Воздействие визуального ландшафта на человека может быть прямым и визуальным 

Прямое воздействие ландшафта на человеческий организм - это воздействие на 

психофизические особенности человека [9]: классификация рельефа, которую проводят для 

определения направления реабилитации горно-техногенных рельефов и выбора направления 

его освоения; методы качественной оценки привлекательности различных природных 

объектов экскурсионного показа и методы количественной оценки рекреационных ресурсов 

по В.И. Преловскому [10]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проблема восстановления территорий нарушенных горно-добывающей 

деятельностью рассматривалась многими учеными. Так, Шпортько В.П., Прокопенко В.И., 

Кириченко Е.А., Кириченко О.О. [1,2,3] предлагали полностью возвращать земли в прежнее 
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состояние.«По мнению Киричок Л.С., Тищенко Г.В., Плужник Г.Н. [4,5,6]на нарушенных 

территориях следует создавать парки, базы отдыха, агрокультурные площади, извлекая от 

территории максимальный эффект для рекреационных потребностей человека. 

Зарубежный опыт показывает, что земли, нарушенные добычей строительных 

материалов, целесообразно осваивать под. рекреационные нужды, где можно создавать 

водоемы, игровые площадки или застройку.Это могут быть различные музеи под открытым 

небом, с разнообразной тематикой, присущей для местонахождения. Такие нарушенные 

территориимогут стать местами для исследования и произведенных практик в университетах 

экологических и биологических направлений.  

Создание рекреационной зоны на месте техногенных территорий позволит: 

-  эффективно использовать имеющиеся туристические и рекреационные ресурсы; 

-  стимулировать развитие современной туристической инфраструктуры; 

-  значительно увеличить объем туристических услуг и товаров; 

- создать благоприятные условия для удовлетворения потребностей населения в 

активном отдыхе, укреплении здоровья, для приобщения к культурным ценностям; 

- повысить уровень транспортной инфраструктуры и инвестиционной 

привлекательности региона; 

- создать значительное количество рабочих мест в непроизводственной сфере - 

создать условия для восстановления природной среды и объектов культурного наследия и 

повышения заинтересованности местного населения в их сохранении; 

«По словам О.М. Берѐзко, все территории ре объектов ландшафтной ре архитектуры 

по ре степени сложности ре природных условий и ре благоприятности их ре использования 

делят на три ре группы:» 

1 группа – территории с благоприятными условиями; 

2 группа – территории со сложными условиями;   

3 группа – территория с очень сложными, особо неблагоприятными условиями» 

Территория карьера «Белого Колодца» по степени сложности условий, относится ко 2 

группе. На протяжении всего участка расположено большое количество оврагов с 

затапливаемой территорией. Склоны повреждены оползнями, что требует надежного 

укреплений. Верхний почвенный слой мало плодороден, имеются вскрывшие породы. 

Гранулометрический состав представлен песками, глинами и тяжелыми суглинками. 

«Для ландшафтного проектирования наиболее удобной и приемлемой является 

классификация ландшафтов по причине потери их первоначальной ценности» по В.П. 

Жумарь [7]: проектируемый участок относится ко 2 группе ландшафтов. 

Все насаждения, произрастающие на данном объекте, находятся в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. Примерный возраст древесно-кустарниковых насаждений – 

20 – 25 лет. На территории комплекса наблюдается самозарастание, поэтому ассортимент 

древесной, кустарниковой и травянистой растительности представлен видами, характерными 

для лесостепной зоны. По шкале дигрессии лесной среды - II стадия. 

Рекреационные нагрузки на территорию равна 0,5 чел.-дн./га, и диапазон этих 

нагрузок в пределах 0,3 – 0,7 чел.-дн./га. «Автор Преловский ре В.И. [10] ре разработал: 

методы ре качественной оценки ре привлекательности различных ре природных объектов 
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ре экскурсионного показа и ре методы количественной ре оценки рекреационных». В 

ре данном случае, в ре качестве примера,ре предлагается метод ре количественной оценки  

пляжно-купальных территорий. Понятие ре ресурсы (R, ре чел. дней) ре рассматривается как 

ре произведение площади ре территории (S, ре га), его ре экологической и 

ре психофизиологической нагрузки (N, ре чел./га) и ре длительности (T, ре дней) нахождения 

на ре территории или ре длительности сезона, то ре есть в ре виде формулы: 

R  =  S x N x T = 2,4 га х 50 чел./га  х 130 дней = 15 600 чел. дней 

Далее, зная величину ресурсов (R, чел. дней) и определив стоимость одного 

посещения (C, руб./чел. дней), мы можем рассчитать экономический эффект использования 

данного вида ресурса (Ээ, руб.) по формуле: 

Ээ = R x C = 15 600 чел». дней х 200 руб./чел. = 3 120 000 рублей 

Большое количество рыбы привлечет любителей рыбной ловли. Предполагаются 

минимальные денежные взыскания за вылов рыбы на водоеме, которые пойдут на развитие 

рекреационной зоны. Общее водное зеркало будет иметь площадь 8,5 га. 

Кроме пляжной зоны, можно разместить волейбольную площадку, лужайки для 

подвижных игр, причал для лодок и катамаранов. Площадка для палаточного городка и 

простые сборно-щитовые домики и места оснащенные для пикников. В зимний период 

предполагается использовать поверхность озера, покрытую льдом для зимней рыбалки и 

катания на коньках. 

С.Н. Бобылев [11] считает, что: «Экономическая оценка экосистемных услуг и еѐ 

использование в реальной экономике реализуется, по крайней мере, в четыре этапа: 

- идентификация экосистемной услуги; 

- определение еѐ экономической ценности; 

- определение получателя выгод от услуги; 

- формирование механизма платежей (компенсации) за экоуслуги.» 

«По мнению авторов, простым способом оценки экосистемных услуг территории, 

является определение еѐ доли в общей площади Земли, она равна$33 трлн.»[11] 

Известно, что территория  Воронежской области составляет 0,052 400 млн.км², это 

составляет 0,01% от площади поверхности Земли (510,072 млн. км²). Исходя из этого, 

пропорциональная стоимость экосистемных услуг для Воронежской области оценивается, 

примерно, в $3,3 млрд – 204 млрд.руб.[12] 

В среднем, каждый житель РФ бывает в лесу, примерно 53 часа/год [13]. По стране 

средняя заработная плата  на 2017 г. составляет 129руб./час. (31 000 руб./мес.). 

Предположим, что лес за наше времяпровождение в нем зарабатывает также как и мы, тогда 

каждый житель должен «платить», примерно, 6 708 руб./год.  

Для Воронежской  области средняя заработанная плата за 2017 г. составила 27 000 

тыс. руб. или 112 руб./час, что составляет 5 824 руб./год для «заработки» леса. С учетом 

населения области 2,4 млн.чел., ежегодные услуги от лесов Воронежской области, за счет 

рекреации, должны оцениваться в 13,9 млрд. руб. Территория карьера «Белый колодец» что 

пропорциональна оценке в 1 млн.руб. в год. 

Доход от лесопромышленного комплекса Российской федерации составляет на 

сегодня порядка 900млрд. руб. в год,(площадь лесов России 8 млн. км
2)

; для Воронежской 
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области (0,05 % от лесов России) доход  – около 0,5 млрд. руб. в год. Итак, общий 

экологический капитал лесов Воронежской области может быть оценен, примерно, 14,5 

млрд. руб. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значительный удельный вес в площадях изъятых земель занимают карьеры, после 

закрытия которых, возникает вопрос возврата техногенных территорий до пригодного 

состояния. Рекреация, как экономически выгодное направление, имеет все основания занять 

в перспективе одно из ведущих мест в структуре хозяйственного комплекса.  

Создание рекреационной зоны будет способствовать уменьшению расхода горного 

предприятия на горнотехнический этап рекультивации и даст возможность предоставления 

новых услуг, создание новых рабочих мест. Восстановление земель в рекреационном 

направлении предусматривает создание зоны отдыха, которая будет иметь социальное, 

экономическое и экологическое значение для области. 
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Аннотация: На основе данных о состояниисообществ копытных животных в 

Воронежской области изучен процесс колебанияих численностиза период 2014 - 2019 годов. 

Выявлены  взаимосвязи изменения численности копытных и состояниякомпонентов лесного 

биоценоза. Установлено, что дикие копытные животные оказывают существенное 

воздействие на лесную среду, влияют на процессы искусственного и естественного 

лесовоостановления,поэтому  необходима регуляция их численности во избежание 

нанесения значительного вреда насаждениям.  В последние годы в Воронежской области 

наблюдается постоянный рост численности копытных-дендрофагов, что связано как с 

увеличением кормовой ѐмкости охотугодий, так и с проведением комплекса биотехнических 

мероприятий. Неконтролируемое истребление хищников также привело к нарушению 

естественнойдинамики численности из-за сведения их участия в пищевой цепи к минимуму. 

Исключение мощного естественного фактора регуляции численности и состояния населения 

копытных вызвало накопление в популяциях неблагоприятных тенденций и выдвинуло на 

первый план нерегулярные территориальные перемещения такие как механизм 

саморегуляции плотности. 

Summary: On the basis of data on the state of ungulate animal communities in the 

Voronezh region, the process of fluctuations in their number for the period 2014 - 2019 was studied. 

The interrelations of changes in the number of ungulates and the state of components of forest 

biocenosisare revealed.  It is established that wild ungulates have a significant impact on the forest 

environment, affect the processes of artificial and natural forest stand, so it is necessary to regulate 

their numbers in order to avoid causing significant harm to plantations.  In recent years the 

Voronezh region has seen a constant increase in prey of dendrofagous that is connected both with 

the increase of the fodder capacity of hunting grounds and carrying out of biotechnical measures. 

The uncontrolled extermination of predators has also disrupted natural population dynamics by 

minimizing their participation in the food chain. The exclusion of a powerful natural factor 

regulating the number and condition of the population of ungulates caused the accumulation of 

unfavorable trends in populations and brought to the fore irregular territorial movements such as the 

mechanism of self-regulation of density 
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ВВЕДЕНИЕ 

Неконтролируемое истребление видов, антропогенное воздействие на территории 

проживания животных, приводящее к необратимым последствиям – актуальная и требующая 

пристального и незамедлительного внимания как экологов, так и всего человечества 

проблема, особенно актуальная сейчас, в период интенсивного использования природных 

ресурсов человеком. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

На основе данных о состоянии популяции копытных животных в Воронежской 

области изучить процесс колебания их численности за период 2014 - 2019 год. Выявить 

взаимосвязи изменения численности копытных и состояния компонентов лесного биоценоза. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лесное сообщество копытных животных представлено: благородным оленем, лосем и 

косулей. Исследования велись на территории Воронежской области в 2014 – 2019 годахс 

помощью методикзимнего маршрутного учѐтаи учѐта по местам концентраций. 

Оценив сообщество можно выделить такиеособенности изученных видов: 

Олень благородный европейский (Cervuselaphus) предпочитает широколиственные, 

субтропические и таѐжные леса, берега рек и горные альпийские луга. 

Данный вид был завезѐн для хозяйства принцессы Ольденбургской, впоследствии 

распространившийся на территории Усманского бора. С конца 30-х – начала 40-х годов ХХ 

в. происходит увеличение численности и выселение в сосновые леса на север. Так как 

животные консервативны и предпочитают перераспределение на уже освоенной территории, 

заселение Средне- Русской возвышенности началось лишь в 70-е. 

Популяционные группировка благородного оленя в сезон 2018-2019 гг. показали 

разнонаправленные тенденции.[1] 

Популяция благородного оленя в Воронежской области стабильна, но в тоже время 

прироста численности в начале 2019 года не зафиксировано. 

Колебание численности оленя варьируется в интервале от 368 особей в 2014 до 406 в 

2019 году. 

В весенний период в ряде районов области зафиксированы частые выходы на 

сельскохозяйственные угодья. В связи с данными фактами наблюдается достаточно высокая 

концентрация вида в несвойственных емустациях. 

Лось (Alcesalces) – зверь, обитающий на обширных территориях полуоткрытого типа. 

После более чем полувекового отсутствия лось появился в ЦЧО в конце 30-х годов 

ХХ в. в период миграции из белорусских лесов из-за увеличения численности. Стойкость и 

выносливость данных копытных способствовала стремительному и сплошному заселению 

угодий. 
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Полновозрастная структура добычи довольно продолжительное время отражала 

стремление получения наибольшего числа продукции и трофеев. Преобладание при отстреле 

давалось более взрослым крупным особям, в основном самцам. Такая система привела к 

нарушению структуры популяции, сказалась на продуктивности животных и снижении 

прироста. 

В 80-е годы произошло выравнивание численности самцов и самок ввиду смены 

стратегии добычи на молодое поколение копытных, что привело к положительным 

результатам [2]. 

По данным государственного мониторинга популяция лося в Воронежской области 

является достаточно стабильной в пределах погрешности проведѐнного учета, что 

свидетельствует о наличии благоприятных факторов для обитания. Исходя из данных 

представленной диаграммы можно отметить, что численность лося варьируется в 

определѐнном интервале от 821 до 960 особей. Пик численности приходится на 2017 год, 

наименьшее число – на 2014. Допускается определѐнная закономерность повышения 

численности. 

В зимний период 2018-2019 гг. наблюдалось дальнейшее перераспределение 

популяции лося по территории области и,в связи с глубоким снежным покровом, 

минимальное суточное передвижение животных.  

В отношении лесных фитоценозов он оказывает положительное влияние – идет 

процесс естественной селекции древостоя. Лоси поедают в первую очередь поросль 

мягколиственных пород, которые являются нежелательными на площадях возобновления 

хвойных и ценных твердолиственных насаждений. Площадь свойственных угодий 

составляет 659,88 тыс. га. При существующей низкой численности (менее 3 лосей на 1 тыс. 

га угодий) ощутимого вреда ценным лесам они не наносят, поскольку повреждения сосновых 

молодняков становятся заметными при превышении плотности населения 3,0 и более особей 

на 1 тыс. га [3]. 

Также в последние годы фиксируются факты постоянного питания лосей на полях 

озимых зерновых культур, буртах свеклы и кукурузных полях. 

Косуля (Capreóluscapreólus)населяет смешанные и лиственные леса разнообразного 

типа и лесостепь. В чистом по породному составу хвойном лесу встречается лишь при 

наличии лиственного подлеска. 

Косуля является постоянным обитателем лесостепей Центрального Черноземья. 

Продолжительный период времени данный вид был малочисленным, только с начала 70-х 

годов ХХ в. происходит возрастание его численности и распространение в Усманскому бору 

и прилегающих территориях. 

Многоснежные тяжѐлые периоды в конце зимы-начале весны 2018 года и зимой 2018-

2019 гг., несмотря на проводимые биотехнические мероприятия, отрицательно повлияли на 

численность популяции косули, отмечен еѐ минимальный прирост. Площадь свойственных 

ей угодий составляет 1082,2 тыс. га. 

На протяжении последних лет можно наблюдать проблему полового дисбаланса – 

значительно превышение количества самцов над численностью самок, и как следствие малое 
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количество приплода и даже гибель самок в период спаривания из-за значительного 

количества самцов. 

Нами зафиксированы многочисленные факты перемещения копытных животных в 

полевые охотугодья и их кормление на полях кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной 

свеклы, озимых зерновых культур. Косули интенсивно пасутся в таких кормных полевых 

угодьях. 

Многоснежные периоды в феврале-марте 2018 года и зимой 2018-2019 гг. не 

позволили косули переместиться и сконцентрироваться на стационарных подкормочных 

площадках, вследствие чего подкормку пришлось проводить в экстренном порядке с 

выкладкой кормов в местах нахождения животных. Несмотря на все усилия, зафиксировано 

снижение численности косули. 

В 2014 году наблюдается минимальная численность косули (4471), в 2015 – 2016 

годах – еѐ прирост. Наибольшее зафиксированное число особей, 6772, приходится на 2017 

год, в дальнейшем происходит еѐ спад.  

Косуля продолжает удерживать лидирующие по численности позиции из-за обилия 

образовавшихся открытых пространств, оставленных после природных пожаров 2010 года, 

которые являются благоприятным местом для еѐ обитания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Диаграмма варьирования численности сообщества копытных животных Воронежской 

области изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Диаграмма варьирования численности сообщества копытных животных 

Воронежской области 

 

Изучив данные на протяжении 2014 – 2018 годов, можно отметить, что колебание 

численности копытных стабильно,остаѐтся в определѐнных рамках, что может 

свидетельствовать об устойчивости биологических систем. 
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В ЦЧР на показатели динамики численностикопытных влияет не только тот факт, что 

эти виды являются объектами охоты, но и существенное развитие сельскохозяйственного 

производства региона, что благотворно сказывается на общей продуктивности 

местообитаний. 

В целом, по мнению ряда авторов (Сидоров, Букреева, 1999; Сидоров, 2000, 2003, 

2004) одной из более вероятных причин резкого уменьшения поголовья копытных в конце 

ХХ  - начале XXI века является  «циклическая закономерность развития» популяций и 

«негативныеклиматические и флористические изменения условий среды обитания, 

оказавшие влияние на снижениерепродуктивного потенциала и выживаемость животных». 

Браконьерство, как один из видов неконтролируемого антропогенного воздействия, 

также оказало мощное воздействие на динамику численности копытных с начало 90-х годов 

прошлого века. До начала 70-х годов преобладала незаконная охота на лося. Благородный 

олень оказался затронут в меньшей степени из-за обитания большинства животных на особо 

охраняемых территориях. 

Влияние браконьерства на половозрастную структуру населения существенно, т.к. 

ярко выражено стремление добыть более "товарного" зверя .[4]. 

Неконтролируемое истребление хищников также привело к нарушению динамики 

численности из-за сведения их участия в пищевой цепи к минимуму. Исключение мощного 

естественного фактора регуляции численности и состояния населения копытных вызвало 

накопление в популяциях неблагоприятных тенденций и выдвинуло на первый план 

нерегулярные территориальные перемещения как механизм саморегуляции плотности [4]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на полученных данных, можно сделать заключение, что на состояние 

численности копытных животных влияют множество факторов такие как: антропогенное 

воздействие, цикличные закономерности в изменении климата, а также в целом изменение 

экологических условий обитания видов копытных животных.     
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 Аннотация: Для формирования комбинаторной модели раскряжевки хлыстов 

необходимо определить заранее выход полученных сортиментов всех предположительно 

возможных диаметров. Разрабатываемые уравнения образующей позволят вычислить точно 

средний или (срединный) диаметр для выпиливаемого сортимента, в то время как вследствие 

небольшого не явного разброса толщины хлыстов в каждом сечении будет иметь место  

рассеивание диаметров получаемых сортиментов относительно среднего значения, 

вычисленного по модели. 

Summary: To form a combinatorial model of bucking whips, it is necessary to determine in 

advance the yield of the obtained assortments of all presumably possible diameters. The developed 

equations of the generatrix will allow to calculate exactly the average or (median) diameter for the 

cut assortment, while due to a small non-explicit variation in the thickness of the whips in each 

section, there will be a dispersion of the diameters of the resulting assortments relative to the 

average value calculated by the model. 

Ключевые слова: оптимизация раскроя, хлыст, геометрия напенных гнилей, 

раскряжевка, максимальный объѐм сортиментов, модели стволов. 

Keywords: optimization of cutting, whip, geometry of the filled rot, bucking, the maximum 

volume of assortments, models of trunks. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Заготовка леса при проведении рубок ухода требует решения ряда актуальных задач 

улучшения переработки древесины. Оптимальное решение этих задач определяет наиболее 

рациональные варианты использования имеющихся в наличии сырьевые ресурс, 

обеспечивает поставки потребителям круглых лесоматериалов и улучшает экономические 

показатели работы предприятий лесного хозяйства. 

Многие известные исследователи среди которых профессор нашего вуза В.С. 

Петровский [1,2] при изучении напенной гнили у древесных стволов выявили и установили, 

что более 10%  стволов, входящие в число пораженных, имели гнили, не семетричные есть 

смещенные от центра осматриваемого комлевого торца, с неправильной и разнообразной 
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формой сечения. Закономерность распространения у таких гнилей не может быть 

представлена в виде известных уравнений. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Получить математические уравнения модели сосновых стволов пораженных напенной 

гнилью 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим вопрос построения математических моделей только центральной 

напенной гнили. 

- диаметр гнили для  комлевом торце dГ, 

- текущие длины УГi и текущие диаметры напенной гнили 2ХГi через 0,1 м по всей 

длине ее распространения, 

- длина распространения напенной гнили hГ. 

На основе проведенного расчета получим искомые относительные величины: 

- относительные значения длины гнили 
Г

Г

h

У
i , 

-относительные диаметры гнили 
Г

Г

d

Х
i

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема измерения параметров центральной напенной гнили хлыста. 

По полученным значениям hГ, dГ, 
Г

Г

h

У
i

,
Г

Г

d

Х
i

2
 была построена кривая образующая 

центральной напенной гнили в представленная в относительных величинах для сосновых 

хлыстов (рис.2). 
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Рисунок 2 - График изменения относительного диаметра 
Г

Г

d

Х2
 по относительной 

длине распространения гнили 
Г

Г

h

У
i для сосны. 

Как указано ранее, образующая напенной гнили достаточно близка к параболоиду. 

Соответственно в нашем случае она будет иметь следующий вид:  
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где ГГГ aaa 210 ,,  - коэффициенты уравнения. 

Используя данные с графика, представленные на рисунок (2) можно составить 

таблицу соотношений между величинами  
Г

Г

h

У
 и средними соответствующими величинами 

Г

Г

d

Х2
 таблица 1. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Методом наименьших квадратов нами были определены все значения коэффициентов 

для уравнения (1): 

для сосновой напенной гнили они равны 

1,225,0,755,0 210  ГГГ aaa  
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Таблица 1 – соотношений между  
Г

Г

h

У
 и 

Г

Г

d

Х2
 для сосновой напенной гнили. 

Порода 
Значение 

Г

Г

d

Х2
при относительной длине гнили  

Г

Г

h

У
 

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

Сосна 1 0,97 0,93 0,86 0,79 0,7 0,59 0,47 0,43 0,19 0,015 

 

Подставляя эти значения в формулу (1), получим математические модели напенной 

гнили с круглым поперечным сечением для сосны 
































 1225,0755,02
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Y

h
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 Таблица 2 – Ошибки представленной математической модели центральной напенной 

гнили сосновых хлыстов в % от диаметра гнили в комлевом сечении 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

о
ш

и
б

к
и

 

П
о
р
о
д

а 

Относительные длины в долях длины распространения гнили 

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

max%  

 

С
о
сн

а 

0 2,66 3,8 5,71 8,55 9,47 12,78 15,07 18,3 20,93 23,01 

..% квср

 

С
о
сн

а 0 0,77 1,22 2,03 2,79 4,02 4,78 5,21 6,03 7,13 8,29 

Исследования ученых С.Н.Горшина [1], В.С. Петровского [2,3,4] и других авторов 

показали, что при больше развита гниль на пне dГ, тем выше она поднимается вверх по 

стволу hГ. 

Для получения центральной напенной гнили сосны мы будем использовать формулы 

проф. В.С. Петровского [2]: 

при ГГ

с

ГГ ddhмd 104018,0 2                                                           (3) 

при 4939550018,0 2  ГГ

с

ГГ ddhмd                                             (4) 

где 
с

ГГ hd ,  - диаметр и длина распространения определяемой напенной гнили сосны. 

 При известном диаметре гнили в комле хлыста  Гd  и ее длины распространения hГ 

можно определить объем напенной гнили следующим образом: 

  
Гh

ГГГГ dyХdV
0

22 .2
4


                                                                                   (5) 

Осуществив подстановку 2ХГ из формулы (2) и проведя преобразования получим формулы 

объема для сосновой 
с

ГV   

ГГ

с

Г hV 2382,0                                                                                                   (6) 
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Использование формулы (6) вызывает некоторые трудности, так как на практике hГ 

невозможно измерить непосредственно. С использованием зависимости (7), (8) можно 

получить формулы определения объема напенной гнили, зависящие только от диаметра 

гнили в торце комля хлыста: 

при 
34 82,328,1518,0 ГГ

с

ГГ ddVмd                                                      (7) 

при 
234 72,1889,15019118,0 ГГГ

с

ГГ dddVмd                                   (8) 

 

ВЫВОДЫ 

Теоретическое построение и аналитическое представление задач при оптимизации 

раскряжевки хлыстов на бревна отражают требования лесозаготовительного производства и 

направлены для разработки систем оптимизации технологий переработки стволовой 

древесины на сортименты круглого леса. 

Математические модели хлыстов, бревен дают возможность разрабатывать 

программные обеспечения учета и сортировки круглого леса при компьютеризации 

процессов первичной обработки древесины. 

Математическое моделирование геометрии напенных гнилей в полученных комлевых 

бревнах стволов от рубок ухода дают возможность получить математический аппарат для 

расчета объема здоровой древесины и центральной напенной гнили в комлевой части 

исследуемых хлыстов. 
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Аннотация: Важным показателем, характеризующим сортимент, является качество 

древесины лесоматериала, которое определяется, в основном, допускаемыми в нем пороками 

и их размерами. В древесине обычно присутствует одновременно несколько пороков, но 

оценка качества производиться не по их совокупности, а по одному из них, отрицательное 

влияние которого признается как наибольшее. Некоторые пороки имеют большое 

протяжение по длине ствола, распространение остальных носит местный характер. Это 

создает возможность устранять их или сводить до размеров, допускаемых тем или иным 

сортом лесопродукции. Управляя раскроем стволов можно наиболее эффективно 

использовать предоставленный лесосечный фонд. 

Summary: an Important indicator characterizing the assortment is the quality of wood, 

which is determined mainly by the defects allowed in it and their size. In wood several defects are 

usually present at the same time, but the assessment of quality is made not on their set, and on one 

of them which negative influence is recognized as the greatest. Some defects have a large extent 

along the length of the trunk, the spread of the rest is local. This makes it possible to eliminate them 

or reduce them to the size allowed by a particular variety of forest products. Managing the opening 

of trunks can be most effectively used provided cutting Fund. 

Ключевые слова: оптимизация раскроя, хлыст, фанерное сырье, раскряжевка, 

максимальный объѐм сортиментов, модели стволов. 

Keywords: optimization of cutting, whip, plywood raw materials, bucking, the maximum 

volume of assortments, models of trunks. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Около 87% объѐма заготовляемой древесины вывозится из лесосек в виде деревьев и 

хлыстов и только 13% приходится на сортиментную вывозку [1, 2]. Оптимальная 

раскряжѐвка хлыстов в условиях лесосеки с минимизацией объѐмов отходов и 

максимизацией соответственно выхода фанерного сырья является весьма сложной задачей. 

Она затруднена из-за сложности использования средств вычислительной техники 

непосредственно на лесосеке у пня. Поэтому имеется необходимость разработать ряд 
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рекомендации для этой операции, которые могли бы помочь в решении этой проблемы 

оптимизации раскряжѐвки хлыстов на фанерные кряжи. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Получить математические уравнения модели стволов без сучьев, хлыстов, 

сортиментов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задача вполне разрешима, если провести имитационное моделирование процесса 

раскряжевки на лесосеке по различным схемам и выбрать из них наиболее целесообразные. 

В России, как и в зарубежных странах с целью повышения производительности 

технологий первичной обработки стволовой древесины и увеличения выхода лесоматериалов 

круглого леса в условиях лесных нижних складов используются автоматические, 

автоматизированные установки раскряжевки хлыстов [1, 2]. 

Использование алгоритмов, программ компьютерной поддержки оптимизации 

раскроя хлыстов в системах управления раскряжевочными установками минимизирует 

объем отхода древесины. Это также дает возможность получать максимальный объѐм 

сортиментов, пользующихся повышенным спросом, в данном случае фанерное сырьѐ. 

Для разработки программного обеспечения системы компьютерного управления 

раскряжевочными установками нужны в первую очередь математические модели стволов без 

сучьев, хлыстов и круглых лесоматериалов, которые достаточно адекватно описывают их 

боковые образующие. 

Научной основой оптимизации раскроя стволов, хлыстов, кряжей являются целевые 

функции раскроя с определѐнными критериями оптимальности, построенные на 

использовании их математических моделей. 

Определимся с критериями оптимальности, по которым будет производиться 

раскряжѐвка хлыстов с получением максимального выхода фанерного сырья. 

Согласно действующему сейчас ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных 

пород» используем размеры фанерных кряжей приведѐнные в табл. 1. 

Таблица 1. 

Выдержка из ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород» 

Порода древесины Со

рт 

Толщина, 

см 

Длина, м 

 Берѐза 1; 2 16 и более 1,3; 1,6 и кратные им 

То же 1; 2 18 и более 1,91; 2,23; 2,54 и кратные им 

По таблице можно сформулировать 2 критерия оптимальности: 

 При раскряжѐвке на 1,3 м, 1,6 м и кратные им длины толщина в любом месте 

кряжа не должна быть меньше 16 см. 

 При раскряжѐвке на 1,91 м, 2,23 м,  2,54 м и кратные им длины толщина в 

любом месте кряжа не должна быть меньше 18 см. 
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Третьим, основным критерием оптимальности будет максимально возможный  

цилиндрический объѐм древесины высококачественного фанерного сырья при раскряжѐвке 

хлыстов, полученных от рубок ухода и сплошной рубки. 

Теперь, когда определены критерии оптимальности раскряжевки, перейдем к 

рассмотрению алгоритма оптимальной раскряжѐвки. 

Алгоритм оптимизации раскряжевки на высококачественное фанерное сырье 

Раскряжѐвка хлыстов березы производится согласно требованиям ГОСТ, о котором 

упоминалось выше. Это делается вследствие того, что на любом предприятии по 

производству клееной фанеры установлен комплекс лущильных станков, рассчитанных на 

определѐнную длину  кряжа. Эта длина в свою очередь зависит от ГОСТа, определяющего 

минимально допустимую ширину фанерного листа. Если длина кряжа будет соответствовать 

стандартной, то выход обреза после распиловки листа под стандартные размеры будет 

минимален. 

Модели, которые  используются для нахождения объѐмов стволов без сучьев, хлыстов 

и брѐвен  зависят от величины 5.0D  - диаметр на половине высоты ствола.  Зная эту 

величину и длину хлыста, можно получить всю информацию об объѐмах любых 

составляющих частях хлыстов берѐзы в коре и без коры по уравнениям (1) и (2). 

Так как 5.0D  отсутствует в таблицах хода роста, в последующих расчѐтах  

потребуется использовать следующее соотношение, позволяющее выразить  5,0D  через 

диаметр на высоте груди 3,1D  
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Математические модели стволов  берѐзы без сучьев (1), (2) необходимы для создания 

систем компьютеризации  учета стволовой древесины лесфонда и в САПР технологий 

лесного хозяйства [2]. 

Величина диаметра на половине высоте ствола, выраженная через диаметр на высоте 

груди, будет вводным параметром для расчета оптимальных схем раскроя. Числовое 

значение этого параметра зависит от возраста древостоя. Выход хлыстов от рубок ухода, 
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пригодных для раскряжѐвки на фанерный кряж, возможен только с момента, когда диаметр 

без коры, находящийся на расстоянии, отстоящем от  комля хлыста берѐзы на 1,32 м, 

достигает величины 16d  см.  Значение 1,32 м это длина минимально возможного по 

ГОСТ кряжа для лущения с положительным припуском на возможные погрешности 2 см. 

Для того чтобы провести оценку эффективности предлагаемого алгоритма 

нахождения оптимальных схем раскроя хлыстов берѐзы на фанерное сырье, в качестве 

исходных данных, возьмем данные, полученные при расчѐте. В табл. [3]., приведены 

величины диаметра на высоте груди 3.1D  и величины сопутствующих его значению, для тех 

случаев, когда возможен выход высококачественного фанерного сырья. 

Поиск оптимальных схем раскряжѐвки хлыстов, при которых выход цилиндрического 

объѐма фанерных кряжей из зоны хлыста будет максимальным, осуществляется по 

алгоритму приложение В, на основе которого автором создана компьютерная программа. 

Алгоритм основан на переборе всех возможных вариантов раскряжѐвки с выбором плана, 

при котором цилиндрический объѐм фанерных кряжей из каждого хлыста, будет 

максимальным. Схема алгоритма представлена на рис. 3.1. приложение В. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе расчѐтов на ЭВМ, по предложенному алгоритму оптимизации раскряжѐвки 

хлыстов берѐзы с максимизацией цилиндрического объѐма фанерных кряжей, было 

просчитано 78125 возможных схем раскряжѐвки для каждых входных значений, которые 

взяты из табл. 2. Расчѐты велись для хлыстов без коры. Результаты расчета оптимальных 

схем раскряжѐвки безсучковых зон хлыстов берѐзы без коры представлены в табл. 2. 

Порядковый номер оптимальной схемы раскряжѐвки (колонка 1 табл. 2.) совпадает с 

порядковым номером входных данных, для которых получена эта схема. 

Как видно из полученных данных наиболее часто встречается и как следствие 

наиболее выгоден раскрой на короткие сортименты 1,32 м и в 1,62 м. Это необходима из-за 

того, что в данной зоне ствола сбег максимальный, и как следствие, удлинение сортимента 

снизит выход цилиндрического объѐма древесины. Эта закономерность справедлива для 

большинства вариантов схем раскроя. Исключение составляют короткие хлысты, так как с 

уменьшением длины хлыста соответственно уменьшается абсолютное значение величины 

сбега, и соответственно его влияние на выход цилиндрического объѐма древесины 

пригодной для лущения. 

 

ВЫВОДЫ 

В середине и вершинной части хлыста, предпочтительны более длинные сортименты 

от 1,62 до 2,54 м.  Например в срединной части (варианты 14, 18) присутствуют наиболее 

длинный сортимент 2,54 м это достаточно логично, так как сбег в это части ствола невысок, 

поэтому раскрой на эту длину позволит получить максимальный выход цилиндрического 

объема древесины и как следствие повышенный выход лущеного шпона. 

Следует отметить разнообразие сортиментов в пределах одной схемы раскроя. Это 

подтверждает факт того, что разработанный алгоритм достаточно эффективно решает  задачу 
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максимального использования безсучковой зоны ствола берѐзы за счет комбинирования 

длины сортиментов в пределах одной схемы раскроя. 

Таблица 2. 

Оптимальная схема раскряжѐвки хлыстов на чураки Выход 

цилиндрического 

объѐма, м
3
 при 

обычной 

раскряжѐвке 

Длина сортиментов, м  Цилиндрический объѐм кряжа, м
3
 Итого, 

м 

м
3
 

 

№ 

п.п

. 

1 

сорти

-мент 

2 

сорти

-мет 

3 

сорти

-мет 

4 

сорти

-мет 

5 

сорти

-мет 

6 

сорти

-мет 

7 

сорти

-мет 

  

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 

1 2,23 

0,064 

1,32 

0,034 

1,32 

0,031 

1,32 

0,028 

   6,19 

0,156 

 

0,140 

2 1,32 

0,037 

1,32 

0,033 

1,32 

0,029 

1,32 

0,027 

   5,28 

0,126 

 

0,126 

3 1,32 

0,06 

1,32 

0,053 

1,32 

0,048 

1,62 

0,053 

1,62 

0,048 

1,62 

0,044 

1,32 

0,033 

8,52 

0,338 

 

0,317 

4 1,32 

0,081 

1,32 

0,072 

1,62 

0,079 

2,23 

0,096 

2,23 

0,086 

2,23 

0,076 

2,23 

0,064 

13,18 

0,555 

 

0,529 

5 1,32 

0,087 

1,32 

0,078 

1,62 

0,085 

2,23 

0,103 

2,23 

0,093 

2,23 

0,082 

2,23 

0,070 

13,18 

0,597 

 

0,569 

6 1,62 

0,127 

2,23 

0,148 

2,54 

0,146 

2,54 

0,130 

2,54 

0,114 

2,54 

0,097 

2,23 

0,069 

16,24 

0,830 

 

0,794 

          

14 1,62 

0,071 

1,62 

0,062 

2,54 

0,082 

2,54 

0,071 

2,54 

0,070 

1,32 

0,032 

1,32 

0,028 

13,5 

0,379 

 

0,318 

18 1,62 

0,127 

2,23 

0,148 

2,54 

0,146 

2,54 

0,13 

2,54 

0,115 

2,54 

0,098 

2,23 

0,071 

16,24 

0,834 

 

0,797 
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Аннотация: Успех озеленения крупных промышленных центров зависит от 

проявленного сочетания биологических особенностей деревьев и кустарников с 

экологическими условиями районов интродукции. Для обеспечения сбалансированного 

функционирования древесных растений и комплексного решения проблем сохранения 

экологического равновесия биосферы все более очевидно становится необходимости 

принятия мер по изучению разнообразия растительного потенциала с выделением видов, 

отличающихся высокими адаптивными способностями.  

Создание насаждений устойчивых к техногенным воздействиям – одна из основных 

задач теоретических изысканий и практических поисков при озеленении магистралей. 

Сезонные изменения естественной среды обитания древесных пород, производственные и 

транспортные выбросы, нарушение водного и температурного режимов. 

Изменение индикаторных свойств растительных объектов показывают, что 

сохранение в городских условиях природной среды, оптимальной для жизнедеятельности 

человека, возможно только при поддержании  на высоком уровне состояния растений, 

находящихся на урбанизированных территориях. Именно это определяет задачи многих 

исследований древесных растений в городской среде. 

Магистральные улицы, скверы, бульвары весьма разнообразны по составу и 

состоянию древесных пород от однопородных  (тополь, липа) до состоящих из многих видов. 

Ассортимент для озеленительных целей определяется сложным комплексом 

требований, учитывающие целевое значение объекта, природные особенности озеленения 

территория и другие категории. 

По проведенной инвентаризации обследованию о сложившейся ситуации можно 

судить на основе  сведений таблицы 1. Из 260 экземпляров липы - 26,9 % здоровые без 

внешних признаков повреждений это 70 экземпляров 22,7 %  - ослабленных с поврежденной 
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кроной и усыханием отдельных ветвей. Суховершинность данной породы - 13,1 %, старый 

сухостой - 8,5 %, свежий сухостой - 11 % , усыхание - 10,4 %, суховершинные - 6,9%.  

Summary: The success of landscaping large industrial centers depends on the combination 

of biological characteristics of trees and shrubs with the environmental conditions of the 

introduction areas. To ensure the balanced functioning of woody plants and a comprehensive 

solution to the problems of preserving the ecological balance of the biosphere, it is becoming 

increasingly obvious that measures must be taken to study the diversity of plant potential with the 

identification of species with high adaptive abilities. 

Creation of plantations resistant to technogenic influences is one of the main tasks of 

theoretical research and practical searches for landscaping highways. Seasonal changes in the 

natural habitat of tree species, production and transport emissions, violation of water and 

temperature conditions, a sharp deterioration and change lead to a change in the growth and 

development of tree species. 

Ecological and biological changes show that maintaining in urban conditions the natural 

environment that is optimal for human life is only possible while maintaining a high level of 

condition of plants located in urban areas. This is what defines the tasks of many studies of woody 

plants in an urban environment. 

Trunk streets, squares, boulevards are very diverse in composition and condition of tree 

species from single-breed (poplar, linden) to consisting of many species. 

The assortment for landscaping purposes is determined by a complex set of requirements 

that take into account the target value of the object, the natural features of landscaping, the territory 

and other categories. 

According to the inventory, the examination of the situation can be judged on the basis of 

the information in table 1. Of the 260 specimens, 26.9% are healthy without external signs of 

damage; these are 70 specimens of young lindens, 22.7% are weakened with a damaged crown and 

drying of individual branches. Dry top 13.1%, old dead wood 8.5%, fresh dead wood 11%, drying 

10.4%, dry top 6.9%. 

Ключевые слова: древесные породы, состояние, адаптация, озеленение, 

инвентаризация. 

Keywords: tree species, condition, adaptation, gardening, inventory 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Успех озеленения крупных промышленных центров зависит от проявленного 

сочетания биологических особенностей деревьев и кустарников с экологическими условиями 

районов интродукции. Для обеспечения сбалансированного функционирования древесных 

растений и комплексного решения проблем сохранения экологического равновесия 

биосферы все более очевидно становится необходимости принятия мер по изучению 

разнообразия растительного потенциала с выделением видов, отличающихся высокими 

адаптивными способностями.  

Создание насаждений устойчивых к техногенным воздействиям – одна из основных 

задач теоретических изысканий и практических поисков при озеленении магистралей. 

Сезонные изменения естественной среды обитания древесных пород, производственные и 
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транспортные выбросы, нарушение водного и температурного режимов, резкое ухудшение и 

изменение ведут к изменению роста и развития древесных пород. 

Изменение индикаторных свойств растительных объектов показывают, что 

сохранение в городских условиях природной среды, оптимальной для жизнедеятельности 

человека, возможно только при поддержании  на высоком уровне состояния растений, 

находящихся на урбанизированных территориях. Именно это определяет задачи многих 

исследований древесных растений в городской среде. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дать оценку современному состоянию объектам подверженных интенсивному 

рекреационному воздействию. Изучить состояние видов произрастающих на магистральных 

улицах, скверах, бульварах. 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектами исследования служили древесные растения магистральной улицы 

(проспекта Революции), скверов, бульваров (Советского района) г. Воронежа. Исследования 

проводились методом визуальных наблюдений. Было изучено распределение деревьев по 

категориям состояния (здоровые, больные, усыхающие, сухие) зафиксированы таксационные 

показатели, определено количество видов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Магистральные улицы, скверы, бульвары весьма разнообразны по составу и 

состоянию древесных пород от однопородных  (тополь, липа) до состоящих из многих видов. 

Ассортимент для озеленительных целей определяется сложным комплексом 

требований, учитывающие целевое значение объекта, природные особенности озеленения 

территория и другие категории. 

Крупные города формируют свою архитектурно-планировочную среду не только 

соблюдением пропорций строений, спецификой их пространственного, размещения сетью 

дорожно-транспортной связи, но и искусством зеленого оформления всего созидаемого из 

кирпича бетона, асфальта и железа [2]. Именно талант зеленого архитектора позволяет 

принять разумное и художественно верное согласование обеих составляющих и дать 

жителям города эстетическое наслаждение, нравственно-психологическое успокоение, 

эффект учета и комфорта. Сегодня это дополняется еще исключительной значимостью 

зеленых объектов в экологической защите человека от техногенных воздействий.  

По проведенной инвентаризации обследованию о сложившейся ситуации можно 

судить на основе  сведений таблицы 1. Из 260 экземпляров липы - 26,9 % здоровые без 

внешних признаков повреждений это 70 экземпляров молодых лип, 22,7 % - ослабленных с 

поврежденной кроной и усыханием отдельных ветвей. Суховершинность данной породы - 

13,1 %, старый сухостой - 8,5 %, свежий сухостой - 11 % , усыхание - 10,4 %, 

суховершинные-  6,9%.  
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Таблица 1 - Состояние липы мелколистной на проспекте Революции 

Катег
ория 

состоя
ния 

Высо
та, м 

Диаме
тр, см 

Суховер- 
шинность 

Мех.  
повреж

ения 

Не 
прав.об

р. 
кроны 

Раздво-
ение 

ствола 

Искрив-
ление 
формы 

Лиственные 

I Сред
няя 

высот
а от 
4,5 – 
5 м 

Средн
ий 

диаме
тр 22-
28 см 

     Здоровые – без 
внешних 
признаков 
повреждений 

II 11 11 9 16 12 Ослабленные: с 
пореженной 
крой и 
усыханием 
отдельных 
ветвей (не более 
3) 

III 8 6 6 5 9 Суховершинные 
– усохло 1/3 
кроны 

IV 5 3 4 4 2 Суховершинные 
– усохло 2/3 
кроны 

V 8 5 4 4 6 Усыхающие 
усохло2/3 кроны 

VI 8 5 5 8 4 Свежий 
сухостой в 
текущем или 
прошлом 
вегетативном 
периоде 

VII 7 5 2 4 4 Старый сухостой 
– усохли в 
прошлом году 

 

По данным таблицы 1 представлен график категорий состояния 260 исследуемых 

деревьев. 

 

Рисунок 1 - График категорий состояния 260 исследуемых деревьев. 
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Проезжая часть вдоль которой располагаются посадки, тротуары, полностью 

покрывают почву вокруг деревьев. Небольшие открытые приствольные участки имеют 

повышенное уплотнение почвы [1].  

Прослежена динамика и проявление рекреационно-дигрессивных изменений, в 2010 

году на проспекте Революция число особей липы было 365 в настоящее время численность 

сократилась до 105 деревьев 

Процент отмирания в 50-55 летнем возрасте свидетельствует о сверх интенсивном 

техногенном воздействии городской среды в целом и магистрали в частности на рост липы 

мелколистной, так как известно, вдоль дорог  деревья этой породы доживают до 80 лет [3]. 

Учитывая возрастной состав имеющихся объектов, вызывает их интерес и оценка их 

состояния о сложившейся ситуации можно судить на основе анализа данных приведенных в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Оценка состояния зеленой архитектуры Советского района г. Воронежа 

Объект Место 
положение  

Количес
тво 

древесн
ых 

пород 

Распределение деревьев по категориям 
состояния, шт/% 

Итого 
деревьев, 

шт здоровые больные усыхаю
щие 

сухие 

Бульвар пр. 
Патриотов 

11 169/50,8 111/33,4 46/13,8 7/2,0 333 

Бульвар ул. 
Ворошилов

а 

11 138/47,9 32/45,8 15/5,2 3/1,1 288 

Сквер ул. 
Депутатска

я, 8 

15 170/67,5 76/30,2 3/1,2 3/1,2 252 

Сквер Дворец 50-
летия 

9 90/68,2 31/23,4 9/6,8 2/1,6 132 

Сквер ул. 
Космонавт
ов, 12-14 

11 122/58,7 76/36,5 9/4,3 1/0,5 208 

Сквер пр. 
Патриотов, 

38 

8 311/73,3 80/18,9 29/6,8 4/1,0 424 

Бульвар ул. 
Пешестрел

ецкая 

17 612/64,3 295/31,0 39/4,1 6/0,6 952 

Сквер ул. 
Маршака 

12, 21 

8 63/33,5 71/37,8 54/28,7 - 188 

Бульвар ул. 
Космонавт

ов 

10 309/46,5 192/30,8 118/18,9 5/0,8 624 

ИТОГО:      3391 

 

Как видно из приведенных показателей детальной оценки состояния в хорошем 

состоянии (сквер ул. Депутатской, ул. Дворца 50-летия), другие объекты на грани потери 

устойчивости (бульвар Ворошилова, ул. Космонавтов, сквер на ул. Маршака). 

Если обобщить все материалы обследования, то можно оценить ситуацию более менее 

положительно, однако вызывает опасение в целом сложившаяся сегодня идеология властей 
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города со стратегией  его зеленого сектора. Во-первых, резко сокращается площадь газонов, 

аллейных и прифасадных посадок и оформлений, на них идет строительное наступление. Во-

вторых, ослаблена ответственность учреждений предприятий и частых образований к 

состоянию прилегающих к ним территорий озеленения. В-третьих, нет четко поставленной 

планомерной работы по замене, оздоровлению и формированию зеленых объектов с учетом 

их значимости и состояния. Следует учесть уже проявляющуюся потерю устойчивости по 

возрасту многих посадок уличного озеленения.   

 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ показал, что сложившаяся обстановка указывает на 

необходимость разработки, в первую очередь, долгосрочной программы действия по 

сохранению повышению устойчивости и долговечности насаждений; архитектурного 

качества; использование растений разных жизненных форм. 

Результаты могут быть использованы для мониторинга антропогенных изменений и 

решения проблемы озеленения. 
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Аннотация: Современная картонная упаковка Tetra Pak – экологична и 

универсальна. Она сохраняет полезные свойства натуральных продуктов, сводит 

к минимуму потери продукта при транспортировке и хранении, а также экономит место 

на полках магазинов и дома. Упаковка Tetra Pak перерабатываема на 100% и является 

ценным вторичным сырьем для многих производителей. Поэтому целью настоящей работы 

стал поиск существующих способов утилизации и переработки упаковочного материала 

Tetra Pak. Рассмотрены основные методы утилизации и переработки упаковки Tetra Pak. 

Основной метод - это переработка на бумажных фабриках. Процесс аналогичен переработке 

других видов макулатуры.В России разработан инновационный способ сухого роспуска 

упаковки, способный изменить эту отрасль и дать ей новый импульс для развития. 

Преимущество его в том, что в результате компактного и простого технологического 

процесса получается сразу два товарных продукта: целлюлозная вата и полиэтиленовые 

хлопья. В Tetra Pak начали заниматься проблемой переработки отходов в середине 1980-х 

годов. В настоящее время во многих европейских странах объѐм утилизации превышает 

50 %. На основе переработанных отходов можно получать новые композиционные 

материалы, бумагу, картон и проч. Чтобы увеличить количество перерабатываемых отходов, 

необходимо внедрять новые технологии переработки, повышать информированность 

населения об утилизации отходов и разумном использовании ресурсов. 

Summary: Tetra Pak's modern carton packaging is eco-friendly and versatile. It preserves 

the beneficial properties of natural products, minimizes product loss during transportation and 

storage, and also saves space on store shelves and at home. Tetra Pak packaging is 100% 

recyclable and a valuable recyclable material for many manufacturers. Therefore, the aim of this 

work was to search for existing methods of disposal and recycling of Tetra Pak packaging material. 

The main methods of disposal and recycling of Tetra Pak packaging are considered. The main 

method is recycling in paper mills. The process is similar to the processing of other types of waste 

paper. An innovative method of dry packaging dissolution has been developed in Russia, capable 
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of changing this industry and giving it a new impetus for development. Its advantage is that as a 

result of a compact and simple technological process, two marketable products are obtained at 

once: cellulose wool and polyethylene flakes. Tetra Pak began to address the issue of recycling in 

the mid-1980s. Currently, in many European countries, the volume of recycling exceeds 50%. 

Based on recycled waste, you can get new composite materials, paper, cardboard and so on. To 

increase the amount of recyclable waste, it is necessary to introduce new recycling technologies, to 

raise public awareness about waste management and the rational use of resources. 

Ключевые слова: картонная упаковка, Tetra Pak, переработка, инновационный 

способ, утилизация. 

Keywords: cardboard packaging, Tetra Pak, recycling, innovative method, recycling. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная высокоэффективная и экологичная картонная упаковка Tetra Pak 

экономит и сберегает природные сырьевые ресурсы и энергию, идущие на ее производство. 

Она сохраняет полезные свойства натуральных продуктов, сводит к минимуму потери 

продукта при транспортировке и хранении, а также экономит место на полках магазинов 

и дома. Асептическая упаковка в закрытом виде не требует охлаждения при перевозках, 

складировании и выкладке в торговых залах. Картонная упаковка Tetra Pak перерабатываема 

на 100% и является ценным вторичным сырьем для многих производителей[1]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотреть существующие способы утилизации и переработки упаковочного 

материала Tetra Pak. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Tetra Pak- это шестислойный материал, состоящий примерно на 75% из картона, на 

20% - из полиэтилена и на 5% - из алюминиевой фольги. 

Внешний слой полиэтилена не дает упаковке протекать и препятствует 

проникновению влаги извне. Он также защищает нанесенный на картон дизайн. Картон — 

основа упаковки Tetra Pak. Он придает ей нужную форму и отвечает за прочность. 

Тончайший слой пищевого полиэтилена служит связующим звеном между картоном и 

фольгой. Далее следует слой алюминиевой фольги, толщина которого всего 6 мкр. Еще один 

слой связывает фольгу с особым пищевым полиэтиленом, обеспечивающим безопасный 

контакт с продуктом. 

В данной работе рассматриваются основные методы утилизации и переработки 

упаковки Tetra Pak. 

- Метод переработки Tetra Pak[2, 3] 

Сложность в том, что картон, полиэтилен и алюминий соединены вместе и 

переработчику приходится решать задачу их разделения или совместного использования. 

Разделение обычно не удается полностью осуществить в одну стадию, так что процесс 

получается многоступенчатым с вовлечением множества единиц оборудования. 
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Основной метод - это переработка на бумажных фабриках. Процесс аналогичен 

переработке других видов макулатуры. Упаковка помещается в гидроразбиватель, это такой 

большой бак с ротором, в который заливается вода. Конструкция напоминает стиральную 

машинку. Задача ротора – создать интенсивное движение жидкости и материала 

максимально экономичным способом. Движение жидкости, потоки воды способствуют 

смачиванию картонной основы. Вода проникает в волокна, которые, будучи 

гигроскопичными, всилу своих природных свойств, очень охотно ее принимают, впитывают, 

становясь больше, разбухая. В сочетании с движением набухание волокон приводит к тому, 

что связи между ними разрушаются и они отправляются в свободное плавание, взвешиваясь 

в воде. Взвесь бумажных волокон в воде называют массой. Эта масса после очистки 

направляется на бумажную машину, где дальнейшая переработка сводится к тому, чтобы 

выложить волокна ровным слоем и высушить, таким образом, получить снова бумагу или 

картон. 

Есть отдельные случаи, когда волокна некоторых видов картона не хотят впитывать 

воду, потому что при изготовлении картона была использована специальная водостойкая 

проклейка. К счастью, на рынках России и СНГ таких упаковок немного. 

В разных странах было протестировано множество гидроразбивателей различны 

конструкций, начиная с самодельного гидроразбивателя емкостью меньше одного 

кубического метра и заканчивая экзотическими конструкциями с горизонтально 

расположенной осью вращения ротора. Все они справляются с задачей роспуска упаковки 

независимо от конструкции. В течение двадцати минут упаковка распускается и образуется 

масса. В процессе не важно, как именно это возникает движение. Определяющим фактором 

при выборе конструкции является еѐ энергозатратность. 

От конструкции также зависит, насколько быстро будут организованы 

вспомогательные операции: ополаскивание материала и выгрузка оставшегося полимера с 

алюминиевой фольгой. Гидроразбиватель должен обращаться с полиэтиленово-алюминиевой 

составляющей так, чтобы не измельчать еѐ на мелкие кусочки и не резать, иначе потом эти 

кусочки придется отлавливать из массы. 

Различают гидроразбиватели низкой концентрации до 4%, средней концентрации 4-

12% и высокой 12-18%. Концентрация в гидроразбивателе - это доля сухого материала в 

общей массе воды. Чем выше концентрация, тем большее количество упаковки можно 

поместить в гидроразбиватель за одну загрузку. 

Более двадцати пяти лет назад разработан ещѐ один способ переработки картонной 

упаковки для жидких пищевых продуктов - способ экструзии. Пользуясь тем, что упаковка - 

это готовая смесь целлюлозных волокон и полимера, предприниматели разработали способ 

переработки, подобный процессам, используемым в производстве древесно-полимерных 

композитов. Материал измельчают, нагревают в экструдере или прессе до таких температур, 

при которых полиэтилен расплавляется. Далее выдавливают через фильтр или прессуют. 

Получают два вида продуктов: листы или профили. К сожалению, в мире существуют только 

единичные случаи, когда основанная на таких процессах переработка экономически 

состоятельно работает. Эти примеры существуют только в Китае. В других странах 

рыночный успех данного способа был ограниченным. 
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В России разработан инновационный способ сухого роспуска упаковки, способный 

изменить эту отрасль и дать ей новый импульс для развития. Преимущество его в том, что в 

результате компактного и простого технологического процесса получается сразу два 

товарных продукта: целлюлозная вата и полиэтиленовые хлопья. 

Такая линия может экономически рентабельно работать даже при относительно 

малых масштабах производства: при переработке, например, 90 тонн в месяц. Это особенно 

актуально для тех стран, где всилу недостаточного развития инфраструктуры по сбору 

трудно собрать в одном месте большое количество отходов. 

- Где перерабатывают 

В Tetra Pak начали заниматься проблемой переработки отходов в середине 1980-х 

годов, уже в 1990 году компания представила в Канаде программу переработки выпускаемой 

ей картонной упаковки. В 2000 году Tetra Pak инвестировала 20 млн. бат (500 000 евро) в 

первый завод по переработке асептической упаковки в Юго-Восточной Азии, 

расположенный в Таиланде. В 2010 году были переработаны 30 млрд. использованных 

упаковок Tetra Pak: это вдвое больше, чем в 2002 году. По состоянию на 2011 год по всему 

миру перерабатывается 20 % использованных упаковок Tetra Pak, при этом в таких странах, 

как Бельгия, Германия, Испания и Норвегия объѐм утилизации превышает 50 %. Чтобы 

увеличить количество перерабатываемых отходов и добиться выполнения целевых 

показателей, TetraPak взяла на себя ведущую роль в организации процесса утилизации, в том 

числе содействует разработке схем сбора мусора, содействует внедрению новых технологий 

переработки и повышению информированности населения об утилизации отходов и 

разумном использовании ресурсов[4]. 

Переработка TetraPak в России: 

- «Металлопластмасс», г.Боровичи 

- «Экологические технологии», г. Балахна 

- «Инвестал», Тамбов 

- «Реттенмайер Рус», Балахнинский район 

Все отходы тетрапак и аналогов едут в г.Боровичи, где отделяется целлюлозная часть 

и перерабатывается тут же. А полученный полиалюминий в г. Тамбов, где очищаются и 

производятся полиалюминиевые гранулы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из упаковки можно изготовить бумагу для гофрирования, картон для плоских слоев, 

картон гильзовый, картон мелованный для упаковки, бумагу мешочную и санитарно-

гигиеническую. Из полиалюминиевой составляющей пакета – композиционные панели, 

колодезные люки, плитку, а также производят письменные ручки. 

Немецкая компания EVD (основана компанией Tetra Pak), которая производит 

композиционные материалы, запатентовала новый материал Tectan®. Он изготавливается из 

ламинированной бумаги для коробок сока и молочных продуктов, производимых компанией 

Тетра Пак. С 1991 года EVD изготавливает продукты из этого материала при помощи 

прессования в пресс-форме, а с 1997 года – литьевым формованием. 
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Листы из тектана напоминают оргалит. Этот материал применяется для производства 

стройматериалов, а также в качестве корпуса для акустических систем SONY. 

Но самое примечательное то, что такой материал был разработан у нас в России, 

вернее во времена СССР, Всесоюзным институтом вторичных ресурсов (ВИВР). У нас 

разработка не распространилась, а у практичных немцев пошла. 

В июле 1979 года состоялся космический полет, в ходе которого использовались 

пищевые продукты, сохраненные в упаковке Tetra Pak. 

Картонная упаковка - одно из самых легких решений для хранения напитков. За 

последние 15 лет средний вес картонной упаковки снизился на 20%. 

Из трѐх упаковок Tetra Pak можно изготовить две ручки[5]. 

 

ВЫВОДЫ 

Собирать промышленный объѐм Tetra Pak очень тяжело, долго и нерентабельно. 

Заводы не стремятся поставить на свои бумажные фабрики дополнительное оборудование, 

так как сомнительно, что сырьѐ для него будет поступать в достаточном количестве. Каждый 

может внести свой вклад в это дело, собирая и сдавая упаковки Tetra Pak для вторичной 

переработки. 

Их нужно предварительно подготовить: 

- Можно сдавать с трубочками и крышками; 

- Отогнуть все уголки, чтобы коробку было легко мыть и сжимать; 

- Сполоснуть, чтобы не было запаха и остатков содержимого; 

- Сплющить. 

Для удобства мытья и хранения можно разрезать упаковку. 
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Аннотация: В последнее время все чаще в современной науке используется понятие 

инновации. Нововведения в экономике – это, прежде всего, производство новых товаров, 

использование новых ресурсов, новые технологии в производстве, а также новые рынки 

сбыта, т.е. все то, что влияет на процесс производства и продажи продукции, позволяя при 

этом получать дополнительный доход. В процессе производства инновационной продукции 

именно учет затрат на производство занимает ключевое место в системе управленческого 

учета. Наличие большого количества структурных подразделений оказывает определяющее 

влияние на формирование системы управленческого учета. Процесс управления при этом 

строится по принципу централизованной вертикальной интеграции [3]. 

Таким образом в процессе осуществления деятельности инновационно-активных 

организаций, управленческий учет выступает системой, обеспечивающей комплексное 

исследование затрат на производство инновационной продукции. 

Использование данной системы позволит инновационно-активным организациям 

получать достоверную, оперативную информацию для принятия стратегических решений, 

направленных на достижение своих конкурентных преимуществ. 

В статье рассматривается необходимость становления и развития управленческого 

учета инновационно-активных организаций. Данная необходимость обеспечивается 

эффективным управлением затрат на разных уровнях с использованием методического 

единства, предполагающего единые требования к информационному обеспечению, 

планированию, учету, анализу затрат инновационно-активных организаций [2].  

Summary: In recent years, the concept of innovation is increasingly used in modern 

science. Innovations in the economy are, first of all, the production of new goods, the use of new 

resources, new technologies in production, as well as new markets, i.e. everything that affects the 

process of production and sale of products, while allowing you to earn additional income. In the 

process of production of innovative products, it is the accounting of production costs that occupies a 

key place in the management accounting system. The presence of a large number of structural units 

has a decisive influence on the formation of the management accounting system. The management 

process is based on the principle of centralized vertical integration. 
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Thus, in the process of implementing the activities of innovation-?active organizations, 

management accounting acts as a system that provides a comprehensive study of the costs of 

production of innovative products. 

The use of this system will allow innovative and active organizations to obtain reliable, 

timely information for making strategic decisions aimed at achieving their competitive advantages. 

The article considers the necessity of formation and development of management accounting 

of innovation-?active organizations. This need is ensured by effective cost management at different 

levels using methodological unity, which implies common requirements for information support, 

planning, accounting, cost analysis of innovation-?active organizations. 

Ключевые слова: учет затрат, инновации, управленческий учет, инновационно-

активная организация 

Keywords: cost accounting, innovation, managment accounting, innovation-active 

organization 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрев позиции различных авторов на определение инновационной деятельности, 

можно сформировать самостоятельное видение ее как деятельность по доведению научно-

технических идей, изобретений, разработок до результата, пригодного в практическом 

использовании. В полном объеме инновационная деятельность включает все виды научной 

деятельности, проектно-конструкторские, технологические, опытные разработки, 

деятельность по освоению новшеств в производстве и реализацию нововведений [5]. Таким 

образом, инновационная деятельность, как и любая другая, основывается на принципах, 

имеет свою цель, задачи и функционал, направленные на получение конечного результата. 

Важная роль в достижении целей и задач инновационного развития принадлежит 

инновационной политике организации, представляющей собой совокупность 

управленческих, технологических и экономических методов, обеспечивающих разработку, 

создание и внедрение нововведений. Ее цель заключается в формировании конкурентных 

преимуществ организации и достижении увеличения показателей рентабельности 

производства и объема продаж. Одним из важнейших показателей, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность инноваций, эффективность их внедрения для производителей и 

пользователей, является показатель затрат на инновационную деятельность [4].  

Таким образом, управленческий учет как аналитический блок информации о затратах 

на инновационную деятельность является неотъемлемой частью инновационной политики 

организации в вопросах принятия краткосрочных и долгосрочных управленчес?ких решений. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках данной статьи цель современного управленческого учета инновационно-

активных организаций можно определить, как информационное моделирование 

инновационной деятельности и контроль за воспроизводством ресурсов. Система 

управленческого учета предусматривает сбор, классификацию и представление в 

стоимостной форме информации о издержках, затратах и расходах инновационной 

деятельности организации. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   

Принимая во внимание эффективность системы управленческого учета 

инновационно-активных организаций прежде всего нужно выбирать рациональную учетную 

систему. Такой системой в концепции управленческого учета является система учет затрат 

«директ-костинг», позволяющая формировать сокращенную себестоимость, включающую 

только переменные затраты, зависящие от изменения объема производства. «Директ-

костинг», способна выделить затраты на инновационную деятельность в целях создания 

информационной базы для их оперативного регулирования, а также сформировать 

информацию для принятия управленческих решений [9]. 

Здесь мы разделяем мнение С. А. Николаевой, которая считает, что система «директ-

костинг» позволяет руководству инновационно-активной организации сконцентрировать 

внимание на изменении маржинального дохода как по организации в целом, так и по 

различным изделиям; выявить изделия с большей рентабельностью, чтобы перейти на их 

выпуск, так как разница между продажной ценой и суммой переменных расходов не 

стирается в результате списания постоянных расходов на себестоимость конкретных изделий 

[6]. Благодаря системе «?директ-костинг» расширяются аналитические возможности 

управленческого учета. Анализируя поведение переменных и постоянных расходов, можно 

гибко и оперативно принимать решения по управлению, например используя ставки 

маржинального дохода, оптимизировать ассортимент инновационной продукции, выбрать 

оптимальную цену [11]. На ряду с вышеизложенным, система «директ-?костинг» позволяет 

сформировать информацию в целях проведения анализа чувствительности в процессе 

принятия решения. Проведение данного анализа, позволит проверить результат 

взаимодействия изменений в продажных ценах, переменных затратах на единицу, 

постоянных затратах и заданной прибыли [7]. Таким образом можно определить сумму 

выручки, необходимой для достижения определенного уровня операционной прибыли при 

данной величине постоянных и переменных затрат на инновационную продукцию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕН?ИЕ 

В связи с тем, что процесс создания инновационного продукта не является поточным, 

каждая научная разработка требует индивидуального подхода, определенной совокупности 

средств и ресурсов. Таким образом, концепт управленческого учета инновационно-активных 

организаций имеет отличные от общепринятого понимания, рисунок 1. 

Предметом управленческого учета инноваций является инновационная деятельность 

организации, а именно: разработка, апробация и внедрение инноваций. В связи с выделением 

предмета управленческого учета инноваций, выделим объекты учетного наблюдения. 

Классическими объектами в управленческом учете являются продукты и подразделения [10].  

В основу формирования управленческого учета инновационно-активной организации 

должны быть положены принципы, определяющие направления его развития: рассмотрение 

инноваций как объекта управленческого учета; отражение инноваций на счетах 

управленческого учета как количественно определенных и структурированных объектов; 

формирование в системе управленческого учета инновационных затрат по местам их 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

60 

 

возникновения и центрам ответственности; применение метода учета затрат «директ-

костинг» в целях определения сокращенной себестоимости [8].  

Функционал управленческого учета инновационно-активной организации должен 

обеспечивать: возможность и необходимость прогнозирования инновационных процессов; 

учет интеллектуального капитала в целях получения стратегического преимущества; 

определение долгосрочной и краткосрочной инновационной политики; формирование 

механизма управленческого учета с его стратегической направленностью. 

 

Рисунок 1 – Концепт управленческого учета инновационно-активной организации 

Функции управления затратами реализуются через элементы управленческого цикла: 

прогнозирование и планирование, организацию, координацию и регулирование, 

активизацию и стимулирование, учет и анализ. Особая роль в системе управленческого учета 

управления инновационно-активной организацией должна отводиться экономическому 

анализу затрат, обеспечивающему контроль в инновационной деятельности в связи с ее 

высокой рискованностью. 

 

ВЫВОДЫ  

В настоящее время одним из недостатков инновационной деятельности организации 

является то, что информация, аккумулирующаяся в учетных регистрах и на счетах, не 

предоставляет в полной мере достоверных сведений для проведения анализа затрат на 

производство инновационной продукции. Это связано с отсутствием единой системы счетов 

и регистров учета для отражения расходов научно-исследовательской деятельности [1].  

Как следствие инновационно-активные российские организации должны внедрять 

новый, соответствующий современным требованиям подход к организации учета. В первую 

очередь нужно создавать систему управленческого учета, способного генерировать 

информацию о затратах, в том числе на инновационную деятельность и проводить ее 

обработку методами экономического анализа. 

Таким образом, использование системы управленческого учета инновационной 

деятельности позволит получить достоверную, оперативную информацию для принятия 
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стратегических решений, направленных на достижение конкурентных преимуществ и 

повышение эффективности деятельности инновационно-активных организаций. 
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УДК 338.1 

ИННОВАЦИОННЫЙ АУДИТ КАК МОНИТОРИНГ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

INNОVАТIVЕ АUDIТ АS МОNIТОRING ОF ЕСОNОМIС АСТIVIТY ОF FОRЕSТ SЕСТОR 

ОRGАNIZАТIОNS 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: Рассматривая аудиторскую проверку инновационной деятельности 

хозяйствующего субъекта, с позиций методических и методологических основ, очень сложно 

выявить отличия от аудита любого другого направления деятельности организации, в силу 

их практического отсутствия.  

В тоже время, следует отметить, что в России понятие инновационного аудита еще не 

стало общепризнанным. Особенность находит свое проявление в том, что большинство 

руководителей организаций лесного сектора пока не осознали сущность и важность его 

проведения; в отсутствии на настоящий момент необходимой справочной литературы на 

русском языке; в дефиците специалистов в области инновационного аудита и в отсутствии 

соответствующей законодательной база [7].  

Как следствие, сегодня подходы к внешнему аудиту инновационных мероприятий 

регламентируются базовыми нормативными документами, по проведению любых общих 

аудиторских проверок. А постановка системы внутреннего аудита мероприятий 

инновационного характера определяется организационными особенностями производства, а 

также нормами и требованиями, заложенными в учетную политику хозяйствующего 

субъекта. 

В то время, как инновационный аудит является тем инструментом, который позволяет 

руководству хозяйствующего субъекта выявить существующие инновации, определить 

возможности и тенденции, а также сформировать план действий на ближайшее будущее [2]. 

По своей сути инновационный аудит способен провести всесторонний анализ различных 

сфер деятельности хозяйствующего субъекта, и помочь менеджменту выделить ключевые 

направления их деятельности, с учетом временной (хронологической) последовательности. 

Sиmmаrу: Соnsidеring аudit оf innоvаtivе асtivitу оf thе есоnоmiс еntitу, frоm роsitiоns 

оf mеthоdiсаl аnd mеthоdоlоgiсаl bаsеs, it is vеrу difficult tо rеvеаl diffеrеnсеs frоm аudit оf аnу 

оthеr dirесtiоn оf асtivitу оf thе оrgаnizаtiоn, оwing tо thеir рrасtiсаl аbsеnсе.  

Аt thе sаmе timе, it shоuld bе nоtеd thаt in Rиssiа thе соnсерt оf innоvаtivе аudit hаs nоt 

уеt bесоmе univеrsаllу rесоgnizеd. Тhе ресuliаritу is mаnifеstеd in thе fасt thаt mоst mаnаgеrs оf 

fоrеst sесtоr оrgаnizаtiоns hаvе nоt уеt rеаlizеd thе еssеnсе аnd imроrtаnсе оf its imрlеmеntаtiоn; 
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in thе аbsеnсе оf thе nесеssаrу rеfеrеnсе litеrаturе in Russiаn; in thе shоrtаgе оf sресiаlists in thе 

fiеld оf innоvаtivе аudit аnd in thе аbsеnсе оf аn аррrорriаtе lеgislаtivе frаmеwоrк.  

Аs а rеsult, tоdау thе аррrоасhеs tо thе ехtеrnаl аudit оf innоvаtivе асtivitiеs аrе rеgulаtеd 

bу thе bаsiс rеgulаtоrу dосumеnts fоr аnу Gеnеrаl аudits. А stаtеmеnt оf thе sуstеm оf intеrnаl 

аudit оf innоvаtivе асtivitiеs is dеtеrminеd bу thе оrgаnizаtiоnаl сhаrасtеristiсs оf рrоduсtiоn, аs 

wеll аs thе rulеs аnd rеquirеmеnts lаid dоwn in thе ассоunting роliсу оf thе есоnоmiс еntitу. 

Аt thе sаmе timе, innоvаtiоn аudit is а tооl thаt аllоws thе mаnаgеmеnt оf аn есоnоmiс 

еntitу tо idеntifу ехisting innоvаtiоns, idеntifу орроrtunitiеs аnd trеnds, аs wеll аs tо fоrm аn асtiоn 

рlаn fоr thе nеаr futurе. Аt its соrе, аn innоvаtivе аudit is аblе tо соnduсt а соmрrеhеnsivе аnаlуsis 

оf vаriоus sрhеrеs оf асtivitу оf аn есоnоmiс еntitу, аnd hеlр mаnаgеmеnt idеntifу кеу аrеаs оf 

thеir асtivitiеs, tакing intо ассоunt thе timе (сhrоnоlоgiсаl) sеquеnсе. 

Ключевые слова: аудит, инновационный аудит, проверка, контроль, лесной сектор. 

Кеуwоrds: аudit, innоvаtiоn аudit, insресtiоn, соntrоl, fоrеst sесtоr. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность проведения инновационного аудита неразрывно связана с изучением 

таких вопросов как: наличие финансово - экономических и технических возможностей 

осуществления инновационной деятельности хозяйствующего субъекта; надлежащее 

выполнение технологических требований к производству конкретного инновационного 

продукта, соблюдение всех норм технической документации на каждой стадии его 

изготовления; величина затрат, относящихся к инновационной деятельности 

хозяйствующего субъекта, а так? же правомерность отнесения или не отнесения тех или иных 

затрат на мероприятия инновационного характера [9].  

Инновационный аудит проводиться на всех стадиях жизненного цикла 

инновационного проекта. 

По результатам данного аудита в заключении заинтересованным лицам 

предоставляется объективная информация о ходе проведения инновационных мероприятий, 

которая может быть использована в рамках управления инновационной деятельностью 

хозяйствующего субъекта [1]. В целом, инновационный аудит включает оценку 

инновационных возможностей инноватора: инновационного потенциала, инновационной 

среды, инновационной позиции и инновационной активности хозяйствующего субъекта. Что 

касаемо экономического аспекта при проведении инновационного аудита, то он 

подразумевает учетную сторону отражения инновационного процесса. Здесь целесообразно 

выделить два направления, которым аудитор уделяет первостепенное внимание. Первое, это 

проверка затрат, относящихся к инновационной деятельности хозяйствующего субъекта и 

второе, это проверка источников финансирования инновационного процесса [3].  

Актуальность первого направления объясняется главным образом фактором 

эффективности инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. Не менее важным 

является и правомерность отнесения или не отнесения тех или иных затрат на мероприятия 

инновационного характера. Аудит источников финансирования инновационной 

деятельности приобретает особое значение как в случаях использования в качестве 

источника коммерческого кредита, так и прибыли хозяйствующего субъекта [6].  
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В первом из этих случаев независимая проверка может быть осуществлена в 

интересах кредиторов, когда аудитор должен подтвердить целевое использование заемных 

средств, во втором - в интересах налоговых органов, в частности аудит прибыли как объекта 

налогообложения с позиций объективности применения налоговых льгот. 

Отмети, в отличие от финансового аудита, инновационный аудит, появился 

относительно недавно и еще не имеет сложившейся практики широкого применения в 

России. Несмотря на то, что иностранная литература по управлению инновациями и 

управлению технологиями часто предлагает определенные процедуры проведения 

инновационного аудита [4], они еще недостаточно отработаны на практике и не могут 

гарантировать успешность применения данных методов.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках написания данной статьи, ее цель заключается в использовании технологий 

проведения инновационного аудита, в качестве мониторинга деятельности хозяйствующих 

субъектов лесного сектора.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Инновационный аудит хозяйствующих субъектов лесного сектора должен включать 

три основные стадии проверки: технологическую, организационную (управленческую) и 

экономическую, рисунок 1.  

Стадия технологической аудиторской проверки включает в себя процедуру выявления 

надлежащего выполнения технологических требований к производству конкретного 

инновационного продукта, соблюдения всех норм технической документации на каждой 

стадии его изготовления [5].  

Организационная стадия подразумевает проверку по: наличию организационно-

управленческих основ осуществления инновационной деятельности конкретного 

хозяйствующего субъекта; соответствию системы управления инновационным процессом 

требованиям, объективно обусловленным сложностью того или иного мероприятия 

инновационного характера; наличию финансово-экономических и технических 

возможностей осуществления инновационной деятельности хозяйствующим субъектом.  

Экономическая стадия аудиторской проверки подразумевает финансовую учетную 

сторону отражения инновационного процесса. Здесь целесообразно включить несколько 

направлений: проверку обоснованности и правильности учета затрат, относящихся к 

инновационной деятельности хозяйствующего субъекта (по РСБУ и по МСФО); проверку 

источников финансирования инновационного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми актами и оценку целесообразности использования конкретного источника 

финансирования инновационной деятельности применительно к тому или иному объекту; 

оценку системы внутреннего контроля учета затрат и источников их финансирования в части 

инновационной деятельности; выявление соответствия порядка учетного отражения 

хозяйственных операций по инновационной деятельности требованиям учетной политики 

хозяйствующего субъекта и формирование рекомендаций по уточнению и дополнению ее 

положений; оценку достоверности отчетности о выполнении инновационных мероприятий; 
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оценку эффективности конкретных мероприятий, проектов и системы инновационного 

менеджмента хозяйствующего субъекта.  

В совокупности инновационный аудит предполагает количественный и качественный 

анализ параметров инновационного процесса.  

 
Рисунок 1 - Схема проведения инновационного аудита хозяйствующего субъекта 

 

Количественный анализ заключается в использовани?и определенных индикаторов, 

отражающих определенные параметры процесса или результативности инновационных 

усилий.  

Качественный анализ предполагает получение оценочных данных со стороны 

различных групп как внутри хозяйствующего субъекта, так и за ее пределами. Исходя из 

того, что построение системы инновационного аудита опирается на ключевые 

характеристики используемой в организации модели управления инновационным процессом, 

связующая роль инновационного аудита во всем инновационном процессе заключается в 

том, что руководство, заказывая такой аудит, получает возможность оценить как 

результативность всего инновационного процесса и его отдельных этапов, так и его 

недостатки.  

Итак, по результатам проведенной аудиторской проверки формулируется мнение об 

эффективности инновационного процесса хозяйствующего субъекта и высказывается в 

форме письменного отчета руководителю [8].  
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Наиболее важной частью инновационного аудита является разработка обоснованных 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта. Завершением инновационного аудита является детализированный отчет по 

результатам проведенного обследования, в котором определяется имеющийся 

инновационный потенциал хозяйствующего субъекта, в количественном и качественном 

выражениях, и предлагается конкретное инновационное решение по каждому направлению 

его реализации.  

Данный отчет служит основой для разработки инновационной стратегии развития 

хозяйствующего субъекта и программы ее реализации.  

Таким образом, на руках у хозяйствующего субъекта оказывается подробный отчет не 

только о текущем состоянии ее положения, сравнительный анализ конкурентов, но и 

комплексный план действий по дальнейшему развитию, что может позволить 

хозяйствующему субъекту значительно повысить свою конкурентоспособность.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таким образом, инновационный аудит сегодня - это совокупность необходимых и 

востребованных процедур, обладающих большой практической значимостью. Крайне важно 

в этой связи понимание руководством хозяйствующего субъекта потенциальных 

возможностей этого инструмента, не требующего, к тому же, чрезмерных дополнительных 

затрат. Постановка системы аудита и его проведение определяются организационными 

особенностями производства, а также нормами и требованиями, заложенными в учетной 

политике хозяйствующего субъекта и характеризующими систему учетного отражения 

основных направлений его деятельности. Наиболее интересным аспектом инновационного 

аудита является выполнение аналитических процедур по оценке эффективности 

инновационных мероприятий. Одновременно это может служить и отличительным 

признаком инновационного аудита, так как в большинстве случаев перед аудиторами не 

ставится задача анализа эффективности того или иного мероприятия, проекта и т.п.  

 

ВЫВОДЫ  

Как уже было сказано, в России процедура инновационного аудита достаточно нова, о 

чем свидетельствуют отсутствие методических пособий и информации на русском языке, 

достаточно малое количество консалтинговых агентств, в перечень услуг которых входит 

проведение инновационного аудита.  

Как любое новое явление в российской экономике, инновационный аудит поначалу 

может вызвать недоверие у хозяйствующего субъекта, поэтому важно, чтобы данный 

процесс был поддержан законодательной базой (?например, принятием определенных 

законов, инструкций и рекомендаций) и чтобы проведением инновационного аудита 

занимались компетентные специалисты, способные квалифицированно выявить 

инновационные тенденции того или иного хозяйствующего субъекта, дать верный совет и 

охарактеризовать тот эффект, который обеспечивает данная процедура по отношениям к 

инновациям. Проведение инновационного аудита по инициативе государства может 

привести к положительным тенденциям в его развитии: будет проводиться все больше 
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инициативного инновационного аудита, который позволит укрепить хозяйствующим 

субъектам свои конкурентные позиции, определить правильный вектор дальнейшего 

развития, получать несомненные преимущества перед конкурентами и, в итоге, повысить 

уровень развития экономики страны в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию динамических характеристик 

процесса пиления ленточной пилой. Объектом исследования является: Ленточная пила, 

древесина мягких лиственных пород. В исследовании использовалась мягколиственная 

древесина осины, тополя, ольхи, липы. Проведены исследования динамических показателей 

при пилении ленточной пилой, разработан расклинивающий нож, разработаны оптимальные 

параметры конструкции ленточной пилы, изготовлены опытные образцы ленточной пилы, 

проведены лабораторные испытания ленточной пилы. В процессе работыбыло исследовано 

влияние динамических нагрузок на деформативность древесины, изучены конструкции 

ленточных пил, в процессе проектирования нового дереворежущего инструмента 

минимизированы недостатки существующих, проведены расчеты геометрических 

параметров. Проводился отсеивающий эксперимент при пилении ленточными пилами для 

выявления ключевых влияющих факторов на качество обработанной поверхности 

(шероховатость) и усилие пиления (мощность пиления). Определялись рациональные 

значения ключевых влияющих факторов. Оценивалась эффективность режимов пиления 

ленточными пилами. Разрабатывались алгоритмы расчета режима резания ленточными 

пилами. Оценивалась экономическая эффективность предлагаемых технических и 

технологических решений. Использование разработанной конструкции ленточной пилы и 

технологических режимов пиления древесины мягких лиственных пород позволяет получить 

экономический эффект 1,021 млн. руб. в год при переработке 2777,6 м
3
 древесины. 

Summary: This article is devoted to the study of the dynamic characteristics of the band 

sawing process. The object of study is: Band saw, softwood. The study used soft-leaved wood of 

aspen, poplar, alder, and linden. Researches of dynamic indicators were carried out during sawing 

with a band saw, a proppant knife was developed, optimal design parameters of the band saw were 

developed, prototypes of the band saw were made, laboratory tests of the band saw were carried 

out. In the process, the influence of dynamic loads on the deformability of wood was studied, the 

designs of band saws were studied, in the process of designing a new wood-cutting tool, the 

disadvantages of existing ones were minimized, and geometric parameters were calculated. A 

screening experiment was carried out when sawing with band saws to identify key influencing 

factors on the quality of the treated surface (roughness) and sawing force (sawing power). Rational 
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values of key influencing factors were determined. The effectiveness of the sawing regimes with 

band saws was evaluated. Algorithms for calculating the cutting mode of band saws were 

developed. The economic efficiency of the proposed technical and technological solutions was 

evaluated. Using the developed design of a band saw and technological regimes for sawing soft 

hardwood allows an economic effect of 1.021 million rubles. per year in the processing of 2777.6 

m3 of wood. 

Ключевые слова: Ленточная пила, режим пиления, стойкость, деформативность, 

шероховатость, мощность. 

Keywords: Band saw, sawing mode, resistance, deformability, roughness, power. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации порядка 85% пиломатериалов 

производится с помощью лесопильных рам, особенно на крупных лесопильных 

предприятиях. Вопросы конкурентоспособности нашей пилопродукции напрямую связаны с 

растущими объемами экспорта в соседние страны, в особенности Финляндию и Китай. В 

последние годы экспорт пиловочника приближается только по официальным данным к 40 

миллионам кубометров, в то время как пиломатериалов продается на порядок меньше. 

Очевидно, что причина заключается в низком качестве отечественных пиломатериалов и в 

первую очередь претензии предъявляются к разнотолщинности досок и шероховатости 

поверхности. Но и с использованием ленточнопильного оборудования, остаются проблемы 

связанные не только с эксплуатацией оборудования, но и с конструкцией самих 

дереворежущих инструментов. В работе намечены основные пути повышения качества 

пилопродукции при распиловке древесины новыми пилами на ленточнопильных станках. 

Проводится анализ современных ленточных пил, их геометрических параметров с учетом 

действующих напряжений при распиловке мягколиственной древесины.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Повышение эффективности процесса пиления древесины мягких лиственных пород 

ленточными пилами, а именно: повышение качества пилопродукции, энергоѐмкости 

разделительных и формоизменяющих операций, повышение стойкости дереворежущего 

инструмента путѐм разработки новой конструкции инструмента и программного 

обеспечения для режима резания. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследований являлась мягколиственная древесина осины, тополя, ольхи, 

липы. Такая быстрорастущая древесина набирает объѐмы переработки во всем мире в связи с 

увеличивающимся дефицитом твердолиственной и хвойной. Глубокому промышленному 

освоению низкосортной мягколиственной древесины препятствует практически полное 

отсутствие сведений о еѐ упруго-пластических свойствах [1]. 

Для измерения влажности использовался влагомер ЭВ8-100 с погрешностью 

измерений до 1%. Исходную влажность всех образцов доводили до 8% в сушильном шкафу с 
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естественной циркуляцией воздуха в соответствии с требованиями   ГОСТ 215234-77. Для 

пересчета показателей механических свойств используется формула: 

 

                                               )12(112  WBWB  ,                                                (1) 

где В12 – показатель данного свойства при 12%-ой влажности древесины; Вw – то же 

при влажности W; W – влажность древесины в момент испытаний, %; α – поправочный 

коэффициент на влажность (приводится в стандартах). 

Если образцы во время испытаний имели влажность 30% и более, то использовалась 

формула:          

 

                                                         
kBB 3012  ,                                                            (2) 

где: b30 –показатель свойств при 30%-ной влажности и более; k – пересчетный 

коэффициент на влажность (приводится в стандартах). 

Необходимое число наблюдений случайной величины, примерно следующей закону 

нормального распределения, рассчитывалось итерационным способом по формуле и 

составило 15:   

 

                                                         
2

2



tu
N 

,                                                               (3) 

где t – квантиль распределения Стьюдента, выбираемый из статистичес-ких таблиц по 

числу степеней свободы и доверительной вероятности; u – коэффициент изменчивости 

случайной величины, выраженный в долях единицы; δ – относительная ошибка выборочного 

среднего, являющаяся отношением доверительного интервала к выборочному среднему 

Допустимая относительная ошибка в наших исследованиях принималась априорно, 

для прикладных исследований - 5%. Отбор образцов проводился по ГОСТ 9629 – 85, их 

количество подсчитывалось в соответствии с требованиями ГОСТ 16483.0 – 80 при 

коэффициенте вариации влажности, не превышающая 15%. Статистическая обработка 

опытных данных выполнялась в соответствии с ГОСТ 16483.0 – 80.  Плотность древесины на 

образцах после динамического воздействия проводилась на технологических весах ВЛК – 

500. Плотность древесины (базисная) рассчитывалась по формуле [8]:  

 

                                                         max

0

V

m


, кг/м
3
                                                       (4) 

где m0 – масса образца в абсолютно сухом состоянии, кг;  Vmax – объем образца, при 

влажности, равной и больше предела насыщения клеточных оболочек, м
3
 

В проводимых опытах для замера упругих, остаточных и суммарных 

упругопластических деформаций целесообразно применить крешерный метод, где в качестве 

крешера вместо мягких металлов применялся пластилин. Кроме этого применялся метод 

механической регистрации деформаций. Эти способы позволяют фиксировать крайнее 

(начальное), крайнее нижнее (при максимальном сжатии) и промежуточное (после частичной 

распрессовки) положения нижней рабочей кромки пуансона, а следовательно и 

подсчитывать величины всех трех видов деформаций [1]. 
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Рисунок 1 – Схема и фотография экспериментальной установки 

 

Схема и фотография экспериментальной установки, представляющей собой 

вертикальный копер, показана на рис. 1.  

Установка состоит из станины 2 (рис. 1), ударника 4, в котором размещается груз 3, 

фиксатора 1, удерживающего ударник в верхнем положении, и пресса, состоящего из бойка 

5, направляющих штоков 6, пуансона 7, матрицы 8, обоймы 9, крешера 10, представляющего 

собой столбик пластилина и регистрирующего приспособления 12. Позиция 11 показывает 

место и положение испытываемого образца древесины.  

Дублирование замеров деформации повышает надежность и точность эксперимента. 

После каждого опыта прочерченная на площадке обоймы линия затирается, а столбики 

пластилина восстанавливаются путем заполнения вертикальных каналов в матрице. Образцы 

вырезались из центральной зоны чурака с размерами: вдоль волокон 30 мм, по 

тангентальному направлению 20 мм. Площадь рабочего сечения образца составляет 4 см
2
. 

Образцы предварительно подвергались обработке, т. е. доводились до требуемой 

влажности температуры путем выдерживания в климатической камере. Перед испытанием 

образцы замерялись с точностью до 0.1 мм микрометром, а после испытания проверялась их 

влажность стандартным методом. По каждому опыту испытывалось 15 образцов и 

подсчитывалась среднеарифметическая величина деформации. 

Деформация образца определялась по следующим формулам: 

суммарная:                                                  h

hh c


;                                                             (5)                                                       

упругая:                                                h

hh cp

y




;                                                             (6)                                                                                                                                            

остаточная:                                           h

hh p
0

;                                                            (7)                                                       

где h - высота образца до испытания; hс - высота образца при максимальном сжатии; 

hр - высота образца после распрессовки 
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Работа свободного падения ударника (удельная работа), приходящаяся на 1 см
2
 

поперечного сечения образца, определялась по формуле:  

                                           F

hgm
A i


, 
2сек

Дж

;                                                         (8) 

где m   - масса ударника с грузом, кг; g   - ускорение силы тяжести, м /сек
2
.;F   - 

площадь сечения образца, см
2
; hi - высота падения ударника, м 

Испытывались по три партии образцов из древесины осины, липы, ольхи с 

влажностью 10, 20 и 30%. После каждого опыта образцы просматривались через микроскоп 

на предмет определения их состояния. Разрушенные образцы исключались из расчета 

статистических показателей.  

Значения реологических коэффициентов упругости Кy и пластичности К0 

подсчитывались соответственно по формулам: 

                                                                         Е

Е
К

у

у 
,                                                                (9) 

                                                                        


 0

0k
  ,                                                              (10)           

 

Таблица 1 – Реологические коэффициенты упругости и пластичности мягколиственной 

древесины 

Коэффициенты Порода Влажность древесины, % 

10 20 30 

уК
 

Ольха 0,48 0,47 0,44 

Осина 0,45 0,40 0,35 

Липа 0,42 0,39 0,33 

0К
 

Ольха 0,72 0,74 0,79 

Осина 0,61 0,64 0,68 

Липа 0,55 0,58 0,60 

 

Точные усреднѐнные коэффициенты приведены в табл. 1. 

 

 
Рисунок 3 – Микроструктуры образцов осины до и после деформирования 

 

Степень участия упругих и остаточных деформаций при деформировании древесины 

характеризуется реологическими коэффициентами. На рис. 3 представлены микросрезы 

образцов до и после деформирования. Хорошо видно, что даже при небольшой удельной 

нагрузке стенки сосудов древесины осины сильно деформируются, что указывает на 

появление остаточных деформаций, аналогично деформируется стенки пропила древесины. 

Схема упруго-пластического деформирования резцом древесины представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Взаимодействие резца с древесиной 

 

При увеличении ударной нагрузки стенки сосудов лопаются и возможно разрушение 

образцов, уже при А=80 Дж/см
2
.  

)( одk КKt  
, мм       (11) 

где tk– величина разности радиусов зубьев, которая необходима для компенсации 

упругого восстановления волокон;   - коэффициент трения по задней поверхности резца, для 

древесины мягких лиственных пород равный 0,19. 

Используя усредненные реологические коэффициенты упругости и пластичности, 

получаем величину разности радиусов зубьев ленточных пил для древесины мягких 

лиственных пород. 

2,0)41,066,0(19,0 kt  ,мм 

       

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований показывают, что при удельных нагрузках в образце 

древесины осины при ее сжатии в осевом направлении возникают одновременно как 

упругие, так и остаточные деформации. При этом величина относительных остаточных 

деформаций при всех значениях удельной нагрузки превышает величину упругих 

деформаций. С увеличением удельной нагрузки все три вида деформаций возрастают с 

постоянным замедлением, которое объясняется повышением плотности древесины по мере 

ее «упрессовки». С повышением влажности древесины с 10 до 30% деформативность 

древесины возрастает, что подтверждается увеличением всех трех видов деформаций. 

Установлено, что низкая точность пиления древесины на ленточнопильном станке не 

связана с неточностями его изготовления и монтажа, а повышение точности пиления следует 

вести в направлении повышения устойчивости пил. При неправильном выборе угловых 

параметров зубьев и режимов пиления, а именно при увеличении высоты пропила и скорости 

подачи, силы резания возрастают, что приводит к уменьшению жесткости пилы и 

увеличению боковой силы, что также приводит к снижению точности пиления. Установлено, 

что на мощность пиления и шероховатость обработанной поверхности наибольшее влияние 

оказывает подача на зуб и влажность древесины. Выявлены  рациональные значения этих 

факторов: влажность древесины 15…20%, подача на зуб 0,06…0,1 мм. Для обеспечения 

требуемого качества пилопродукции необходимо правильно выбирать величину скорости 

подачи. Использование разработанной конструкции ленточной пилы и технологических 
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режимов пиления древесины мягких лиственных пород позволяет получить экономический 

эффект 1,021 млн. руб. в год при переработке 2777,6 м
3
 древесины. 

 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Установлено, что оптимальную величину скорости подачи пиломатериала возможно 

обеспечить путем его самонадвижения, а для определения оптимальной величины подачи на 

зуб Uz необходимо ввести поправочный коэффициент. 

При неправильном выборе угловых параметров зубьев и режимов пиления, а именно 

при увеличении высоты пропила и скорости подачи, силы резания возрастают, что приводит 

к уменьшению жесткости пилы и увеличению боковой силы. Это, в свою очередь, приводит 

к снижению точности пиления. 

Установлено, что для снижения напряжения от изгиба ленты на шкивах, а 

следовательно для увеличения срока службы пилы необходимо либо увеличить диаметр 

шкивов используемого в ленточнопильных станках (600-700 мм) толщина ленты должна 

быть в пределах 0,9-1,05 мм, что больше расчетной величины, равной 0,75 мм. Для 

использования шкивов меньшего диаметра толщина пилы уменьшается с учетом 

прочностных характеристик будет работать на пределе. 

Выявлены четыре основных влияющих переменных влияющих фактора на выходные 

величины – качество обработанной поверхности (шероховатость) и усилие пиления 

(мощность пиления), а именно: влажность древесины, косослойность (угол наклона 

волокон), ширина пропила, подача на зуб. Установлено, что на мощность пиления и 

шероховатость обработанной поверхности наибольшее влияние оказывает подача на зуб и 

влажность древесины. Выявлены  рациональные значения этих факторов: влажность 

древесины 15…20%, подача на зуб 0,06…0,1 мм. 

Для обеспечения требуемого качества пилопродукции необходимо правильно 

выбирать величину скорости подачи. Установлено, что в рассмотренных конструкторско-

технологических условиях пиления можно рекомендовать выбор скорости подачи в 

зависимости от ширины пропила и определять с помощью ЭВМ. Характер зависимости 

шероховатости Rmmax от ширины пропила для древесины мягких лиственных пород близок 

к линейному. 
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Аннотация Защитные насаждения преобразуют агротерритории. Успешность их 

роста и состояние предопределяется агротехническими и лесокультурными приѐмами 

выращивания. В чистых тополѐвых лесных полосах при густоте создания 3333 шт./га 

растений в возрасте 30 лет с увеличением рядности и ширины отмечается снижение 

биометрических показателей роста по диаметру, высоте, запасу на 3,9-8,3 %. При различиях 

в густоте посадки растений (6666 и 3333 шт./га) разница в росте составляет 7,2-14,2 %. 

Введение тополя бальзамического в состав лесных полос из дуба черешчатого и ясеня 

обыкновенного в возрасте 40 лет свидетельствует о влиянии быстрорастущей породы, где 

ниже сохранность (на 4,1-5,1 %), прирост по высоте и диаметру. В тѐплый период времени в 

дневное время суток полезащитные насаждения на защищѐнных участках полей снижают 

температуру приземного слоя воздуха на 0,4-1,9 °С. Лучшими искусственными линейными 

насаждениями по лесомелиоративному воздействию следует считать лесополосы 

сформированной продуваемой и ажурной структуры. Для успешной защиты ландшафтов 

необходимо сочетать особенности быстроты роста пород и формировать насаждения 

оптимальных структур. 

Summary Protective plantations transform agro-territories. The success of their growth and 

condition is determined by agrotechnical and forest cultural methods of cultivation. In pure poplar 

forest belts with a density of 3333 pcs / ha of plants aged 30 years, with an increase in the 

difference and width, a decrease in biometric growth indicators in diameter, height, and stock is 

observed by 3.9-8.3%. With differences in planting density (6666 and 3333 pcs./ha), the difference 

in growth is 7.2-14.2%. The introduction of balsamic poplar into the forest strips of oak oak and 

common ash at the age of 35 years indicates the influence of a fast-growing breed, where the 

preservation is lower (4.1-5.1%), growth in height and diameter. In a warm period of time in the 

daytime, shelterbelts in protected areas of the fields reduce the temperature of the surface air layer 

by 0.4-1.9 ° С. The best artificial linear plantations for land reclamation should be considered 

forest belts formed by blown and openwork structure. To successfully protect landscapes, it is 
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necessary to combine the features of the rapid growth of rocks and form plantings of optimal 

structures. 

Ключевые слова: защитные насаждения, рост, мелиоративное влияние  

Keywords: protective planting, growth, reclamation impact 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование защитных насаждений в лесоаграрных ландшафтах осуществляется с 

учѐтом почвенно-климатических условий, где выполняется подбор древесных пород и 

кустарников, технологий и способов выращивания    [1,2].  Для защиты агротерриторий 

размещаются системы искусственных насаждений с определѐнными показателями 

облесѐнности. Лесные полосы  формируют экологический каркас, влияют на микроклимат 

межполосных клеток [5,7].     

            

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить особенности  роста  пород  в искусственных линейных насаждениях и  

изменения микроклимата  в вегетационный период под влиянием  лесомелиоративных 

объектов  различных структур. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лесомелиоративные объекты расположены в Мичуринском районе Тамбовской 

области. Полезащитные насаждения изучались  по общепринятым методикам в лесной 

таксации и агролесомелиорации [3, 4]. Биометрические  показатели роста (средний диаметр, 

средняя высота) пород определялись по результатам обмера каждого дерева на пробной 

площади с последующей графоаналитической и статистической обработкой данных [6].  

Структура насаждений определялась по количеству просветов в вертикальном профиле, 

бонитет по шкале М.М. Орлова. Показатели микроклимата   изучались на метеопунктах на 

расстоянии 5, 10, 15, 25, 30 и 35 Н (высот) от насаждений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В лесных полосах ширина и рядность  размещения растений предопределяет 

особенность роста (табл. 1). В возрасте 30 лет у тополя  бальзамического (Тбз) при 

размещении посадочных мест 3,0 х 1,0 м и густоте 3333 шт/га наибольшие  показатели 

ветрозащитной высоты отмечаются  в узких (6,0 м) лесных полосах (22,8 м). Увеличение 

ширины до 9,0 – 12,0 м свидетельствует о снижении биометрических показателей роста на 

3,9 -8,3 % (пробн. площади 14, 22, 36).  

Таблица 1 - Характеристика полезащитных лесных полос 

№ пр. 

пл. 

Схема  

смешения 

Число рядов 

Размеще-

ние посад. 

__мест__ 

Ширина, м 

Поро 

да  

Густо 

та 

посад 

ки, 

шт./га 

Сохранность  Воз-

раст, 

лет 

Сред

няя 

высо 

та, м 

Бони 

тет  шт./га  

% 

1 Тбз-Тбз-Тбз/3 3,0х1,0/9 Тбз 3333 1016 60,5 30 21,9 Ia 

2 Тбз-Тбз--Тбз-

Тбз/4 

3,0х1,0/12 

 

Тбз 3333 1943 58,3 30 20,9 Ia 
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3 Тбз-Тбз/2 3,0х1,0/6 Тбз 3333 2213 66,4 30 22,8 Ia 

4 Яоб-Дч-Яоб- 

-Дч-Яоб-Яоб/6 

2,5х1,0/15 

 

Дч 2000 806 40,3 40 20,8 I 

Яоб 2000 984 49,2 20,0 I 

5 Тб-Тб-Тб-Тб/4 3,0х0,5/12 Тб 6666 3473 52,1 30 18,8 Ia 

6 Яоб-Дч-Тбз- 

-Дч-Тбз-Яоб/6 

 

2,5х1,0/15 

 

Дч 1333 468 35,1 40 19,1 I 

Яоб 1333 601 45,1 17,1 I 

Тбз 1333 650 48,8 23,1 Ia 

 

В возрасте 30 лет у тополя бальзамического также  имеются различия  в сохранности 

и высоте в зависимости  от площади питания растений (пробн. площади 22,50). При 

разности  в густоте создания 3333 шт/га различия по сохранности  составляют 7,2 %, высоте 

14,2%.  

Полезащитные насаждения с участием дуба черешчатого (Дч), ясеня обыкновенного 

(Яоб) и тополя бальзамического к возрасту 40 лет имеют  сохранность 35,1 - 49,2%. Тополь, 

перерастая своих спутников, оказывает влияние. В насаждениях из дуба и ясеня сохранность 

больше на 4,1 -5,1 %, биометрические показатели роста на 8,9 – 16,9%, чем в аналогичных 

лесополосах, но  с введением быстрорастущей породы. 

Лесные полосы оказывают эколого-мелиоративное воздействие на ландшафт. Такие 

изменения существенно отличаются при влиянии насаждений различных структур. 

Насаждения  продуваемой конструкции в приполосных зонах (5Нн-0-30Нз) в вегетационный 

период в течение дневного времени способствуют снижению температуры приземного слоя 

воздуха на 1,9 °С. Ажурно-продуваемые лесополосы также способствуют уменьшению  

температуры воздуха на 0,9 °С. На межполосных полях среди  полезащитных насаждений 

ажурной конструкции отмечается ниже температура воздуха на 0,4°С по сравнению с не 

защищѐнными участками полей. Плотные лесные полосы в первой половине дня снижают 

температуру воздуха, а к вечернему времени отмечается иногда еѐ увеличение (0,1°С). 

 

ВЫВОДЫ   

В лесных полосах с участием тополя бальзамического  при одинаковых условиях 

создания (густота посадки, размещение посадочных мест)  в возрасте 30 лет наибольшие 

показатели сохранности породы и биометрические показатели отмечаются в 2-3-рядных 

насаждениях по сравнению с  более широкими лесополосами. Дуб черешчатый наилучшие 

показатели роста имеет  в насаждениях с участием ясеня обыкновенного  при рядовом 

размещении пород по отношению к насаждениям, где дуб выращивается с тополем 

бальзамическим. Под воздействием защитных насаждений в системе лесных полос в 

жаркую сухую  погоду в дневное время  отмечается снижение температуры приземного слоя 

воздуха на 0,4 - 1,9 °С.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования существующих 

механизмов привлечения инвестиций в лесном комплексе страны. Приоритетный 

инвестиционный проект представляет собой льготный статус, который присваивается 

инвестиционным проектам, направленным на создание производств по переработке 

древесины, древесных отходов. Приоритетные инвестиционные проекты реализуются в 32 

субъектах Российской Федерации. Установлено, что существует ряд проектов имеющих 

систематическую задолженность по обязательным платежам, а также проекты досрочно 

прекратившие свое существование, еще на стадиях строительства производственных 

мощностей. Доказано, что механизм реализации приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов, является недостаточно эффективным для его ускоренного развития. 

Несмотря на наличие значительного количества реализуемых приоритетных 

инвестиционных проектов, последние направлены на создание средних и мелких 
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предприятий переработки древесины, и реализуются с большим отставанием. Причины 

неудовлетворительного состояния приоритетных инвестиционных проектов лежат в области 

оценки лесных ресурсов и недостаточности финансового обеспечения. В этой связи 

необходима модернизация действующего механизма оценки и отбора перспективных 

предприятий лесопромышленного комплекса для включения их в приоритетные 

инвестиционные проекты в области освоения лесов. Для решения вышеуказанных проблем 

целесообразно использовать инструментарий государственно-частного партнерства. 

Summary: The article presents the results of a study of existing mechanisms for attracting 

investment in the country's forest sector. The priority investment project is a preferential status, 

which is assigned to investment projects aimed at the creation of industries for the processing of 

wood and wood waste. Priority investment projects are implemented in 32 constituent entities of 

the Russian Federation. It has been established that there are a number of projects with systematic 

arrears in mandatory payments, as well as projects prematurely ceased to exist, even at the stages 

of the construction of production facilities. It is proved that the mechanism for implementing 

priority investment projects in the field of forest development is not effective enough for its 

accelerated development. Despite the presence of a significant number of ongoing priority 

investment projects, the latter are aimed at creating medium and small wood processing enterprises, 

and are being implemented with a large lag. The reasons for the unsatisfactory state of priority 

investment projects lie in the field of forest resources assessment and insufficient financial support. 

In this regard, it is necessary to modernize the existing mechanism for assessing and selecting 

promising enterprises of the timber industry complex to include them in priority investment 

projects in the field of forest development. To solve the above problems, it is advisable to use the 

tools of public-private partnership. 

Ключевые слова: инвестиции, лесной комплекс, инвестиционный проект в области 

лесов. 

Keywords: investments, forestry complex, investment project in the field of forests. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Лесной комплекс является одним из важнейших направлений деятельности 

национальной экономики, призванным обеспечивать своей продукцией практически все 

отрасли промышленности: машиностроение, горнодобывающую промышленность, 

строительство, сельское хозяйство, торговлю, а также потребности населения страны. 

Выражая свое согласие с мнением А.Д. Янушко, отметим, что к лесному комплексу также 

относятся научно-исследовательские и проектные организации и учреждения, занятые 

решением научно-технических и инженерно-экономических задач, интересующих отрасли 

комплекса [1]. Профессор Н.М. Большаков рассматривает Лесной комплекс как 

саморазвивающуюся систему, которая воспроизводит структуру и социально-экономические 

отношения своих элементов [2]. Он отмечает, что Лесной комплекс «разделен на две, не 

равные в своих свойствах половины: лесное хозяйство и лесопользование, эта несхожесть 

усиливает воздействие одной половины на другую и инициирует ее развитие».  

Лесной комплекс страны, как система взаимосвязанных сфер в последние годы 

характеризуется вызовами и проблемами, проявляющимися в том, что на долю предприятий 
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комплекса приходится 1,7 % выпуска валовой продукции российской экономики, менее 3 % 

выпуска промышленной продукции, 2,1 % валютной выручки от российского экспорта.  

Структура продукции ЛК представлена следующим образом: лесозаготовительная 

промышленность - 18-15 % от общего объема ВВП, лесообрабатывающая - 30-35 %, 

целлюлозно-бумажная - 40 %, мебельная - 12 %, лесохимическая - менее 1 процента. 

Одной из наиболее серьезных проблем российского лесного комплекса является 

низкая инвестиционная привлекательность [3]. В настоящее время годовой уровень 

инвестиций намного ниже необходимого для реализации инновационного сценария 

развития лесопромышленного комплекса [4]. Развитие лесной промышленности как 

инвестиционно привлекательной отрасли, реализация масштабных проектов по созданию и 

модернизации производств являются одними из основных задач государственной политики. 

В прогнозе лесного сектора Российской Федерации до 2030 года, подчеркнуто, что 

двадцатилетний период задержки развития лесного сектора РФ открывает перед ним 

уникальную историческую возможность коренного обновления и реконструкции ключевых 

отраслей на принципиально новой технологической основе XXI века. В качестве основных 

инструментов для такого перехода обозначены приоритетные инвестиционные проекты. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ действующих механизмов поддержки инновационных процессов в лесном 

комплексе в целях стимулирования инновационной активности предприятий. Развитие мер 

поддержки лесопользователей и формирование инструментария стимулирования 

инвестиций в отрасль. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Методической основой исследования послужила система общенаучных и 

специальных методов и подходов к исследованию. Исследование базируется на 

использовании сравнительно-исторического метода, технико-экономического анализа, 

методов синтеза, индукции, дедукции, статистических приемов исследования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На протяжении более чем десяти лет в РФ реализуется  механизм приоритетных 

инвестиционных проектов, направленный на обеспечение предприятий ЛК  лесосырьевыми 

ресурсами на безаукционной основе по минимальным ставкам за аренду лесных участков. 

Как отмечают исследователи данной проблематики инвестор реализующий приоритетный 

инвестиционный проект, он же арендатор участков лесного фонда платит в 8-10 раз меньше 

рыночной стоимости древесины [5]. 

Основой реализации приоритетных инвестиционных проектов па территории РФ 

являются положения Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 

В поддержку этого закона действует Постановление Правительства РФ  

от 23.02.2018 г. № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения 

лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

http://frprf.ru/gospodderzhka/podderzhka-lesnoy-promyshlennosti/
http://frprf.ru/gospodderzhka/podderzhka-lesnoy-promyshlennosti/
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Российской Федерации», которое в целях привлечения частного капитала предоставляет 

соответствующие отраслевые льготы для сегментов лесопромышленной отрасли, 

признанных в установленном порядке приоритетными для РФ. На текущий момент в 147 

инвестиционных проектов вложено свыше 400 млрд рублей. В результате реализации 

проектов созданы или модернизированы мощности по выпуску пиломатериалов, плит ДСП, 

фанеры, целлюлозно-бумажной продукции. 

Приоритетный инвестиционный проект – это особый льготный статус, который 

присваивается инвестиционным проектам по созданию и модернизации лесных дорог, 

лесных складов и другой лесной инфраструктуры, производств по переработке древесных 

отходов, в том числе в биоэнергетических целях с установленным государством объемом 

инвестиций (от 8 млн. $. до 13 млн. $.). 

Выполнено исследование процесса передачи лесных участков в аренду под 

реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Всего было рассмотрено  

142 приоритетных инвестиционных проектов в лесном комплексе России с объемом 

инвестиций 513022,98 млн. р. и объемом лесозаготовки 82,7 млн. куб. метров древесины 

(табл. 1).  

Таблица 1 - Инвестиционные проекты в разрезе федеральных округов 

 

Количество 

инвестиционных 

проектов (ед.) 

Объем 

инвестиций 

(млн.р.) 

Структура 

инвестиций 

%  

В целом по РФ 142 513022,98 100.0 

Северо-Западный Федеральный 

округ 
49 110552,5 21.0 

Центральный Федеральный округ 17 44022,23 8.0 

Южный Федеральный округ 1 9752,50 1.0 

Северокавказский Федеральный 

округ 
1 413,10 1.0 

Приволжский Федеральный округ 23 28811,89 5.0 

Уральский Федеральный округ 10 5228,77 2.0 

Сибирский Федеральный округ 29 277833,68 54.0 

Дальневосточный Федеральный 

округ 
12 36408,25 7.0 

 

Приоритетные инвестиционные проекты направлены на привлечение частных 

инвестиций в ключевые отрасли экономики страны и регионов путем предоставления 

преференций со стороны государства и регионов [6]. Такими преференциями могут быть 

льготы по уплате налогов, льготное пользование земельными и природными ресурсами, 

бесконкурентный доступ к природным ресурсам [7].  

Следует отметить, что в настоящий момент инвестиционные проекты реализуются в 

32 субъектах Российской Федерации, при этом стадии  их реализации различны.  

В структуре инвестиций наибольшую долю занимают проекты с вложениями от 0,3 до 1 

млрд руб. 8 проектов  по глубокой переработке древесины с серьезными финансовыми 

вливаниями свыше 10 млрд руб. занимает лишь пятую часть (рис.1). 
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Нельзя не отметить, что существует ряд проектов имеющих систематическую 

задолженность по обязательным платежам, а также проекты досрочно прекратившие свое 

существование, еще на стадиях строительства производственных мощностей.  При этом в 

числе причин прекращения приоритетного инвестиционного проекта, исследователи данной 

проблематики указывают на несоответствие качества и количества и структуры  лесных 

ресурсов предварительным доинвестиционным оценкам [8]. В числе факторов, 

ограничивающих реализацию инвестиционных проектов называют и фактор времени, 

необходимого для получения всех согласований и одобрения инвестиционного проекта 

всеми контролирующими органами [9]. 

 

Рисунок 1 – Структура инвестиций приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов 

 

Не менее важными причинами неудовлетворительного состояния реализации 

приоритетных инвестиционных проектов являются, на наш взгляд, финансовое состояние 

организации, высокие ставки платы за привлекаемые кредиты, административные барьеры 

на уровне региональных систем лесного хозяйства. В ближайшей перспективе необходимо 

обеспечение доступности долгосрочных банковских кредитов. 

Приведенные результаты реализации механизма приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов позволяют сделать общий вывод, что данный механизм 

работает, но требует совершенствования в части взаимодействия государства и бизнеса. В 

качестве главного механизма для заключения договоров аренды лесных участков был 

определен аукцион, который должен был обеспечить конкурентную среду в лесном 

комплексе, открытый некоррупционный доступ к лесным ресурсам, максимизацию 

платежей за их использование. 

Однако, как показала практика, на пути привлечения инвестиций в лесную отрасль 

возникли серьезные препоны, во многом обусловленные несовершенством существующих 

институтов. 

В частности, в силу несовершенства аукционного механизма крупные участки 

лесного фонда оказались в ведении непрофильных компаний, так называемых рантье, не 

обеспеченных необходимым оборудованием для заготовки и переработки древесины, без 

квалифицированных кадров соответствующей направленности, а также профессионального 

Крупные 

проекты

5%

Средние 

проекты 

32%
Мелкие 

проекты
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опыта освоения лесных участков и строительства лесных дорог. Возникла коллизия 

интересов, при которой непрофильные компании, «застолбившие» лесные участки, были не 

готовы их осваивать, а реальные и эффективные лесопользователи не могли развиваться из-

за дефицита сырья. 

Победители аукционов, не имеющие собственных производственных мощностей, 

привлекали для ведения лесозаготовок субподрядчиков, т.е. фактически сдавали лес в 

субаренду, подменяя тем самым государство. Субаренда лесов превратилась для «лесных 

спекулянтов» в доходный бизнес, а для государства обернулась целым «букетом» проблем: 

деградацией лесозаготовок, вывозом круглого леса в необработанном виде за границу, 

ухудшением породного состава лесов, повышением угрозы лесных пожаров и болезней леса. 

В работах Чернякевич Л.М. и Мочаевой Т.В. для решения вышеуказанных проблем 

предлагается использовать инструментарий государственно-частного партнерства, который 

выступает как институт привлечения инвестиций в лесной сектор экономики [10,11]. Однако 

эффективность этого инструментария определяется инфраструктурным обеспечением 

проекта, наличием   нормативного и правового обеспечения регулирования строительства и 

содержания лесных дорог.  

 

ВЫВОДЫ 

Исходя из вышеизложенного и учитывая проблемы, существующие в лесном 

комплексе Российской Федерации, очевидно, что механизм реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, является недостаточно эффективным 

для его ускоренного развития. Несмотря на наличие значительного количества реализуемых 

приоритетных инвестиционных проектов, последние направлены на создание средних и 

мелких предприятий переработки древесины, и реализуются с большим отставанием. 

Причины неудовлетворительного состояния приоритетных инвестиционных проектов лежат 

в области оценки лесных ресурсов и недостаточности финансового обеспечения. В этой 

связи необходима модернизация действующего механизма оценки и отбора  перспективных 

предприятий лесопромышленного комплекса для включения их в приоритетные 

инвестиционные проекты в области освоения лесов. 
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Аннотация: В последнее время, проблема лесовыращивания приобретает высокую 

актуальность в связи с углубленной дифференциацией использования древесины и 

увеличивающимися объѐмами лесозаготовок. Всѐ более актуальными становятся задачи 

повышения продуктивности лесных земель, увеличения выхода наиболее ценного сырья с 

единицы площади, улучшения свойств растущей на корню древесины, выращивания 
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древесины с заданными качествами. Лиственницы, произрастая в обширном ареале, в 

процессе эволюции оказалась дифференцирована по своим наследственным свойствам. 

Испытание различных экотипов в географических культурах на территории Воронежа 

позволяет выявить формы, перспективные для создания высокопродуктивных и устойчивых 

насаждений к неблагоприятным факторам. В рамках исследований изучены экотип 

лиственницы Сукачева из Свердловской области 65-60
0
 с.ш., Пермской и Челябинской 

области 55-58
0
 с.ш., Архангельской области 61-64

0
 с.ш., Ивановской, Костромской, 

Калининской обл. 57-59
0
 с.ш., лиственница сибирская из Иркутской области высокогорный 

и низкогорный экотип, Восточно – Казахстанской области 49
0
с.ш. 1200 – 1800 м. над 

уровнем моря, Красноярского края и Тувы 52-53
0
с.ш. и лиственницы европейской из 

Прибалтики. Установлено, что ширина ранней древесины у образцов лиственницы 

сибирской колеблется в пределах 61-65%, лиственницы Сукачева 65-67%, лиственницы 

европейской 69%. Ширина поздней 17-19%, 17-20 и 25% соответственно. Жизненное 

состояние экотипов лиственницы сибиркой, Сукачева и европейской изучаемое вполне 

удовлетворительное. 

Summary: In recent years, the problem of forest cultivation is becoming highly relevant 

due to the deep differentiation of wood use and increasing volumes of logging. The tasks of 

increasing the productivity of forest lands, increasing the yield of the most valuable raw materials 

per unit area, improving the properties of wood growing on the vine, growing wood with specified 

qualities are becoming more and more urgent. Larch, growing in a vast area, in the process of 

evolution was differentiated by its hereditary properties. Testing of various ecotypes in 

geographical cultures on the territory of Voronezh allows to identify forms promising for the 

creation of highly productive and resistant plantations to adverse factors. The studies investigated 

the ecotype of Larix sukaczewii from the Sverdlovsk region 65-600 n, Perm and Chelyabinsk 

region 55-58
0
 n.l., Arkhangelsk region 61-64

0
 n.l., Ivanovo, Kostroma, Kalinin region 57-59

0
 n.l., 

larch from Irkutsk region highland and lowland ecotype, East Kazakhstan region 49
0 

n.l.. 1200 – 

1800 m. above sea level, the Krasnoyarsk territory and Tuva 52-53
0
 n.l. and European larch from 

the Baltic States. It is established that the width of early wood in samples of Siberian larch varies 

within 61-65%, Sukachev larch 65-67%, European larch 69%. The width is 17-19%, 17-20% and 

25% respectively. The vital state of the Siberian larch, Sukachev and European larch ecotypes is 

quite satisfactory. 

Ключевые слова: Resistograph-44538, лиственница, годичные кольца. 

Keywords: Resistograph-44538, larch, tree rings. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из перспективных направлений становятся методы 

оперативного получения информации о состоянии древесины, ее анатомического строения и 

физико-механических показателей. Для решения этих целей могут быть применены 

современные приборы, работающие по принципу механического сканирования. Однако в 

настоящее время научные изыскания в этом направлении единичны и требуют технических 

решений и достоверных результатов, которые позволили бы рационально использовать 

древесные ресурсы с учетом высокоточной диагностики строения, состояния и качества 
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древесины. Одним из таких показателей является плотность древесины – это одно из 

наиболее значительных свойств древесины [6,7]. Данные о плотности годичных колец  и 

полученные параметры плотности годичных колец представляют ценную информацию о 

росте деревьев и влияющих на них факторах. Применительно к лиственнице изучение 

качества древесины с учетом устойчивости к патогенам показало значительную 

изменчивость их физико-механических свойств и необходимость дифференцированного 

использования соответствующего древесного сырья [1-5]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Исследования проводились в культурах лиственницы в кв. 54 УОЛ ВГЛТУ им. Г.Ф. 

Морозова. В качестве объектов исследования выбраны 9 экотипов лиственницы, среди 

которых проводилось сравнение влияний условий произрастания на свойства древесины. В 

рамках исследований проведена визуальная оценка санитарного состояния каждого дерева 

по параметрам и признакам ослабления, повреждения, дефектам. Затем проведена 

инструментальная диагностика внутреннего состояния  деревьев с помощью Resistograph-

44538. Ствол дерева засверливался тонкой буровой иглой на высоте 0,2-1,3 м. Прибор 

измеряет плотность древесины, фиксируя плотную (здоровую) древесину и участки ствола 

поврежденные гнилью. При этом отмечается, что чем выше степень деструкции, тем ниже 

плотность древесины. По данным полученных графиков-резистограмм можно сделать вывод 

о различных стадиях повреждения. Характеристика состояния деревьев представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Санитарное состояние географических культур лиственницы 

№ п/п 
Диаметр, 

см 
Высота, м 

Внешние признаки 

ослабления 
Категория состояния 

1 2 3 4 5 

Лиственница Сукачева, семена из Свердловской области 65-60
0
 с.ш. 

1 26 24 отсутствуют Без признаков ослабления 

Лиственница Сукачева, семена из Пермской и Челябинской области 55-58
0
 с.ш. 

3 30 25 отсутствуют Без признаков ослабления 

Лиственница Сукачева, семена из Архангельской области 61-64
0
 с.ш. 

5 25 22 отсутствует Без признаков ослабления 

Лиственница Сукачева, семена из Ивановской, Костромской, Калининскойобл. 57-59
0
 с.ш. 

7 28 25 отсутствует Без признаков ослабления 

Лиственница сибирская, семена из Иркутской области 56 - 59
0
с.ш. 

9 20 21 отсутствуют Без признаков ослабления 

Лиственница сибирская, семена из Иркутской области 54 - 56
0
с.ш. 

11 27 25 отсутствуют Без признаков ослабления 

Лиственница сибирская, семена из Восточно – Казахстанской области 49
0
с.ш. 1200 – 1800 м. 

над уровнем моря 

13 23 21 отсутствуют Без признаков ослабления 

Лиственница сибирская, семена из Красноярского края и Тувы 52-53
0
с.ш. 

15 17 19 отсутствуют Без признаков ослабления 

Лиственница европейская Прибалтика 

17 46 28 отсутствуют Без признаков ослабления 
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Границы годичных колец и параметрых их плотности были установлены   [10] с 

помощью компьютерной программы DECOM [8]. Границы между ранней и поздней 

древесиной определяются на основе автоматической настройкой DECOM между 

максимальным и минимальным показателями соответствующих резистограмм годичных 

колец.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате оценки параметров годичных колец с помощью TSAPWin [9] 

установлено, что средняя ширина годичного слоя лиственницы сибирской из Красноярского 

края и Тувы 52-53
0
с.ш., лиственницы сибирской из Восточно – Казахстанской области 

49
0
с.ш. 1200 – 1800 м. н.у.м., лиственницы сибирской из Иркутской области низкогорный 

(54 - 56
0 

с.ш.) и высокогорный экотип (56 - 59
0
с.ш.) составляют 0,74 мм, лиственницы 

Сукачева из Свердловской области 65-60
0
 с.ш., лиственницы Сукачева из Пермской и 

Челябинской области 55-58
0
 с.ш., лиственницы Сукачева из Архангельской области 61-64

0
 

с.ш., лиственницы Сукачева из Ивановской, Костромской, Калининской обл. 57-59
0
 с.ш., 

лиственницы сибирской из Иркутской области 56 - 59
0
с.ш. 0,71 мм. Максимальное значение 

ширины годичного кольца выявлен у лиственницы европейской из Прибалтики, значение 

которого составляет 0,93 мм. Ширина ранней древесины у образцов лиственницы сибирской 

колеблется в пределах 61-65%, лиственницы Сукачева 65-67%, лиственницы европейской 

69%. Ширина поздней 17-19%, 17-20 и 25% соответственно.  

 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

- ширина максимальной и минимальной ширины годичного кольца 0,52-0,92 мм; 

- содержание поздней древесины колеблется в пределах 17-25 %;  

- ширина годичного выступа колеблется в пределах 79-80. 

Таким образом, изучение особенностей анатомического строения и свойств 

древесины показало, что  все исследуемые экотипы лиственницы не имеют различного рода 

повреждений и заболеваний. Жизненное состояние экотипов лиственницы на территории 

города Воронеж в возрасте 63 лет на темно-серых лесных суглинистых почвах 

удовлетворительное. 
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Аннотация: Карбамидоформальдегидные смолы различных марок отличаются 

содержащимся в них формальдегидом. Формальдегид является канцерогенным веществом, 

которое негативно влияет на окружающую среду и человека в частности. При изготовлении 

материалов на их основе снижению формальдегида уделяется большое внимание. 

Отверждение смол с различным содержанием формальдегида идет по-разному и еще 

недостаточно изучено. Чем больше свободного формальдегида содержится в исходной 

смоле, тем больше образуется муравьиной кислоты и, соответственно, тем быстрее 

протекает реакция поликонденсации с образованием метиленовых и метилен-эфирных 
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связей. В современных карбамидоформальдегидных смолах с содержанием формальдегида 

0,01-0,05% реакция отверждения с классическим отвердителем – хлористым аммонием, 

протекает по – другому и в отвержденном клее наблюдаются трещины и изломы. В работе 

проводится сравнительная оценка отвердителей  карбамидоформальдегидных смол с точки 

зрения их влияния на физико-химические свойства рабочих растворов (времени 

желатинизации при 100 
0
 С, рН жидкого и отвержденного клея). В качестве отвердителя 

малотоксичных карбамидоформальдегидных смол возможно использовать 

кремнефтористый аммоний. Получаемые материалы обладают более низким значением 

эмиссии формальдегида, улучшенной биостойкостью и требуемыми физико-механическими 

показателями. 

Summary: urea-Formaldehyde resins of different grades differ in the formaldehyde 

contained in them. Formaldehyde is a carcinogenic substance that adversely affects the 

environment and humans in particular. In the manufacture of materials based on formaldehyde 

reduction is given great attention. The curing of resins with different formaldehyde contents is 

different and has not yet been sufficiently studied. The more free formaldehyde is contained in the 

initial resin, the more formic acid is formed and, accordingly, the faster the polycondensation 

reaction with the formation of methylene and methylene-ether bonds. In modern urea-

formaldehyde resins with a formaldehyde content of 0.01-0.05%, the curing reaction with the 

classical hardener – ammonium chloride proceeds differently and cracks and fractures are observed 

in the cured adhesive. The paper presents a comparative evaluation of hardeners of urea-

formaldehyde resins in terms of their influence on the physical and chemical properties of working 

solutions (gelatinization time at 100 0 C, pH of liquid and cured glue). As a hardener of low-toxic 

urea-formaldehyde resins, it is possible to use ammonium silicofluoride. The resulting materials 

have a lower value of formaldehyde emission, improved biostability and the required physical and 

mechanical properties. 

Ключевые слова: карбамидоформальдегидная смола, отвердитель, 

кремнефтористый аммоний, формальдегид. 

Keywords: urea-formaldehyde resin, hardener, ammonium silicofluoride, formaldehyde. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Основным компонентом клеев, используемых деревообрабатывающей 

промышленностью России являются карбамидоформальдегидные смолы (КФС). Основная 

причина эмиссии формальдегида древесными плитами и древесными материалами – это 

наличие свободного формальдегида, остающегося после поликонденсации синтетических 

смол. Формальдегид токсичен и квалифицируется как опасное для человека вещество, 

раздражающее слизистую оболочку, вызывающее кашель, аллергические реакции и др. [1]. 

Поэтому особое внимание при изготовлении материалов, содержащих формальдегид, 

уделяется  снижению количества данного вещества. По европейским стандартам наиболее 

жесткие нормы на содержание формальдегида относятся к классу эмиссии Е 0,5 и 

составляет не более 4 мг/100 г абс. сухой плиты.  
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На интенсивность выделения формальдегида оказывает влияние целый ряд факторов: 

содержание свободного формальдегида в смоле, количество добавляемого связующего, 

условия прессования плит и условия эксплуатации изделий из них [2].  

В производстве синтетических смол снижение токсичности КФС и материалов на их 

основе достигают путем уменьшения мольного соотношения карбамида к формальдегиду, а 

также введением в состав смол акцепторов. Более кардинальным и экономичным является 

использование КФС  синтезированным с пониженным мольным соотношением карбамида к 

формальдегиду (К:Ф). Процесс отверждения смол с различным мольным соотношением 

идет по разным направлениям [3,4]. 

Чем больше свободного формальдегида содержится в исходной смоле, тем больше 

образуется муравьиной кислоты и соответственно тем быстрее происходит реакция 

поликонденсации с образованием метиленовых и метилен-эфирных связей. Для 

современных КФС, содержащих 0,01–0,05% свободного формальдегида [5], приведенная 

схема реакций не работает, поэтому они плохо отверждаются классическим отвердителем  - 

хлористым аммонием (ХА).  

Необходимо, чтобы отвердитель обеспечивал оптимальную скорость отверждения и 

давал возможность получать клеевое соединение с хорошей пластичностью. В 

отвержденном клеевом соединении при использовании ХА в качестве отвердителя 

наблюдаются трещины и надломы [6,7] и поэтому поиск более эффективных отвердитель 

остается актуальной задачей.  

За последнее десятилетие появилось много рекомендаций по применению различных 

отвердителей, в том числе и комбинированных [7,8], с целью повышения скорости 

отверждения малотоксичных смол, однако, авторы не изучали механизм образования 

кислотной среды в древесностружечных плитах и ее влияние на продолжительность 

прессования плит.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительная оценка отвердителей КФС с точки зрения их влияния на физико-

химические свойства рабочих растворов клеев, рН отвержденного клея. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для работы были выбраны две марки карбамидоформальдегидных смол КФ-Ж и КФ-

МТ-15, отличающиеся содержанием свободного формальдегида.  

Одним из контролируемых параметров в работе  являлся рН жидкого и 

отвержденного клея, нами определялось начальное значение рН смол. Для смолы КФ-Ж 

этот показатель составлял 7,61, КФ-МТ-15  –  7,75. 

В качестве отвердителей КФС нами исследовались хлористый аммоний (NH4Cl), как 

основной отвердитель смол на российских производствах, и  известный антисептик - 

кремнефтористый аммоний (NH4)2[SiF6]). 

В производственной практике важно знать продолжительность перехода смолы из 

жидкого в твердое состояние под влиянием отвердителя и температуры, определяющуюся, 

величиной времени желатинизации при температуре 100 
0
 С. Время желатинизации при 
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температуре 100 
0
С характеризует реакционную способность связующего в процессе 

горячего прессования плит. Эффективность действия КФА как отвердителя КФС в процессе 

производства ДСтП устанавливали путем определения этого параметра. Определение 

времени желатинизации при 100 °С производили по стандартной методике. 

Количество ХА вводимого в КФС при производстве ДСтП должно находиться в 

пределах 0,3 – 1,0 % от массы рабочего раствора смолы (в пересчете на 60 %-ную 

концентрацию). Дозировку КФА устанавливали по необходимому времени желатинизации  

связующего при 100 
0
С в технологии производства плитных материалов [9]. 

КФА действительно действует на смолы как отвердитель, хотя эффективность его 

действия несколько ниже (как мы и предполагали), чем ХА. Так при содержании в 

низкомольной смоле  отвердителей в количестве 0,3; 1,0 и 1,5 % время желатинизации 

смолы с КФА в два раза ниже, чем с ХА. С увеличением содержания КФА с 0,3 до 1,5 % 

процесс желатинизации смолы идет быстрее, чем от 1,5 до 3,0 %, а после 3,0 % этот процесс 

практически стабилизируется [9]. 

При использовании КФА в реакцию со свободным формальдегидом могут вступать 

одновременно две молекулы NH4OH и нейтрализовать его. Это может привести к 

уменьшению выделения формальдегида в процессе горячего прессования и эксплуатации 

плит в большей мере, чем при взаимодействии с формальдегидом ХА.  

Определение рН жидких смол и клеевых растворов производили 

потенциометрический методом рН метром марки рН 150 М по стандартной методике. 

Определение рН  отвержденных клеев производили также рН метром марки рН 150 М, 

только после выдержки измельченного отвержденного клея в дистиллированной воде при 

соотношении клея к воде 1:10 в течение суток.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам определения физико-химических свойств рабочих растворов клеев, 

рН отвержденного клея построены графические зависимости (рис. 1 -3). 

 

 

Рисунок 1  – Зависимость времени желатинизации при 100
о
С от 

 количества и вида отвердителя для разных марок  КФС  
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Из рисунка 1 видно, что характер влияния КФА и ХА на КФС с различным 

содержанием  свободного формальдегида одинаковый. С увеличением количества 

отвердителя время желатинизации уменьшается. Смола КФЖ имеет меньшее время 

желатинизации при использовании КФА и ХА, чем КФ-МТ-15. Однако для обеспечения 

времени желатинизации 60 сек в клей необходимо добавлять большее количество КФА (3 

%), а ХА достаточно 1,5 %.  

Таким образом, для смол с различным содержание формальдегида в качестве 

отвердителя можно использовать КФА, но его количество должно быть больше. 

 

Рисунок 2   –  Зависимость рН жидкого клея от количества и вида отвердителя для                  

разных марок  КФС 

 

Из рисунка 2 видим, что при введении отвердителя в смолу КФ-Ж рН жидкого клея 

сначала снижается, а в дальнейшем с увеличением количества отвердителя  практически не 

изменяется. Характер кривых для смолы КФ-МТ-15 другой. Наибольшее падение рН 

жидкого клея наблюдается при введении отвердитля в количестве 0,25%, а затем происходит 

плавное увеличение этого показателя. Для малотоксичных смол введение отвердителя дает 

меньшее снижение рН в сравнении с КФ-Ж. Так при содержании отвердителя в количестве 

1,5 % от массы смолы КФ-Ж, для связующего с КФА показатель рН составляет 5,55, а с ХА 

– 5,3. Для малотоксичных смол меньшее значение рН жидких клеев наблюдается при 

использовании в качестве отвердителя КФА. При содержании отвердителя 3 % от массы 

смолы КФ-МТ-15, для связующего с КФА показатель рН составляет 6,1, а с ХА – 6,6. 
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Рисунок  3  – Зависимость рН отвержденного клея от количества и вида отвердителя 

для разных марок  КФС 

  

Из рисунка  3 видим, что рН отвержденного клея снижается во всех случаях с 

увеличением количества введенного отвердителя различных видов. Так при содержании 

отвердителя в количестве 1,5 % от массы смолы КФ-Ж, для связующего с КФА показатель 

рН составляет 2,9, а с ХА – 2,0. Для малотоксичных смол меньшее значение рН 

отвержденных клеев наблюдается при использовании в качестве отвердителя ХА. Так при 

содержании отвердителя в количестве 3 % от массы смолы КФ-МТ-15, для связующего с 

КФА показатель рН составляет 3,0, а с ХА – 2,4. 

 

ВЫВОДЫ 

Если сравнивать между собой результаты, полученные при использовании в качестве 

отвердителей хлористого аммония и кремнефтористого аммония, можно говорить о том, что 

характер их влияния на время желатинизации, рН жидкого и отвержденного клея 

одинаковый. Однако для обеспечения времени желатинизации60 сек в клей необходимо 

добавлять большее количество кремнефтористого аммония (3 %), а хлористого аммония 

достаточно 1,5 %. 

Для малотоксичных смол введение отвердителя дает меньшее снижение рН в 

сравнении со смолами с более высоким содержанием формальдегида. 

рН отвержденного клея снижается во всех случаях с увеличением количества 

введенного отвердителя различных видов. Для малотоксичных смол меньшее значение рН 

отвержденных клеев наблюдается при использовании в качестве отвердителя хлористого 

аммония. 

Обобщив полученные данные видно, что количество  кремнефтористого аммония, 

используемого на получение единицы клея, значительно выше его аналога; также стоимость 

кремнефтористого аммония больше стоимости хлористого аммония.  Поэтому можно 

утверждать, что из этих двух отвердителей наиболее целесообразно применять хлористый 

аммоний. Но учитывая его недостатки и проведенные ранее исследования на кафедре МТД  

ВГЛТА (1996-2000гг) [13], установлено, что эмиссия формальдегида изделиями с 

применением в качестве отвердителя  кремнефтористого аммония ниже (на 5-15%) по 

сравнению с хлористым аммонием. Следовательно, с использованием КФА  возможно 
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получение материалов с более низкой эмиссией формальдегида. Так как КФА одновременно 

является антисептиком, продукция с его применением будет обладать улучшенной 

биостойкостью. 
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КОТ-Д’ИВУАР 

INNOVATION DEVELOPMENT OF FORESTRY  

OF THE REPUBLIC OF COTE D‘IVOIRE 
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Morozov», Voronezh, Russia. 

 

Аннотация: своевременные и надежные статистические данные по лесной 

продукции являются критически важными для принятия решений по инвестированию и 

формулированию политики. Улучшение качества и доступности данных по лесной 

продукции стало ключевым приоритетом по мере того как Африка стремится реализовать 

цель своего экономического развития и устойчивого управления лесами. Целью 

исследования является анализ на основе статистических данных развития  лесного хозяйства 

Республики Кот-д‘Ивуар, выявление причин обезлесения и разработка инновационных 

направлений  развития. Методологическую основу исследования составляют методы 

анализа и синтеза, экономико-статистические и диалектический методы, методы 

сравнительного анализа и экспертных оценок. Инновационной в лесном секторе является 

деятельность, направленная на внедрение новшества, обладающего высокой 

эффективностью в производствах, доведенных до конечного продукта, обладающего 

высоким научно-техническим потенциалом с максимальным коэффициентом использования 

сырьевого ресурса. Целью инновационной деятельности в лесном секторе экономики 

является: повышение эффективности процесса производства и максимальное использование 

материального ресурса. Инновационность в работе лесного сектора открывает новые 

возможности в работе комплексной структуры технологической цепочки: лесовыращивание 

– конечная продукция и входящих в нее предпринимательских, банковских государственных 

организаций. Реальными шагами развития лесного сектора Республики Кот-д‘Ивуар 

являются: проведение    государственной   инвентаризации   лесов;      формирование   

эффективной финансовой и ценовой политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов; совершенствование лесного законодательства; развитие партнерских 

совместных отношений между частным бизнесом и государством в этом секторе. 

Summary: timely and reliable statistics on forest products are critical to investment 

decisions and policy formulation. Improving the quality and availability of forest products data has 

become a key priority as Africa strives to achieve its economic development and sustainable forest 

management goals. The aim of the study is to analyze the development of forestry in the Republic 

of Cote d‘Ivoire on the basis of statistical data, to identify the causes of deforestation and to 

develop innovative directions of development. The methodological basis of the study consists of 

methods of analysis and synthesis, economic-statistical and dialectical methods, methods of 

comparative analysis and expert assessments. Innovation in the forest sector is an activity aimed at 

introducing innovations that have high efficiency in production, brought to the final product, which 
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has a high scientific and technical potential with a maximum coefficient of use of raw materials. 

The purpose of innovative activity in the forest sector of economy is: increase of efficiency of 

process of production and the maximum use of a material resource. Innovation in the work of the 

forest sector opens up new opportunities in the work of the integrated structure of the technological 

chain: forest cultivation – the final products and its constituent business, banking and public 

organizations. The real steps in the development of the forest sector of the Republic of Cote 

d‘Ivoire are: the state forest inventory; the formation of an effective financial and pricing policy in 

the use, protection, protection and reproduction of forests; the improvement of forest legislation; 

the development of joint partnerships between private business and the state in this sector. 

Ключевые слова: лесное хозяйство,  инвестиции,  инновационное развитие. 

Keywords: forestry, investments, innovation development, Cote d‘Ivoire. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2012 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 

21 марта Международным днем лесов (МДЛ). Этот день отмечается в ознаменование 

важности всех типов лесов и с целью повышения осведомленности об их роли. Каждый 

Международный день лесов проводится с целью оказать поддержку усилиям стран на 

местном, национальном и международном уровнях по организации мероприятий, связанных с 

лесами и деревьями, например, кампаниям по посадке деревьев. Основную тему каждого 

Международного дня лесов выбирает Совместное партнерство по лесам [3].  

Своевременные и надежные статистические данные по лесной продукции являются 

критически важными для принятия решений по инвестированию и формулированию политики. 

Улучшение качества и доступности данных по лесной продукции стало ключевым 

приоритетом по мере того как Африка стремится реализовать цель своего экономического 

развития и устойчивого управления лесами [2]. Инвестиции играют существенную роль в 

функционировании и развитии экономики Республики Кот-д‘Ивуар, а изменения притока 

инвестиций оказывают воздействие на объѐм общественного производства и занятости, 

структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства[1].  

Республика Кот-д‘Ивуар - преимущественно равнинная страна, покрытая 

влажнотропическими лесами на юге и высокотравной саванной на севере. Флора Кот-

д‘Ивуара изменяется с юга страны, где произрастают густые тропические леса из 

вечнозеленых растений (африканская лофира, ироко, красное басамское дерево, иангон, 

чѐрное эбеновое дерево и др.), до севера, где преобладает саванна с редколесьем и 

травянистыми растениями. По берегам водоемов на юге, около 4-й параллели, расположена 

зона тропического леса из деревьев, растущих в воде. 

 В лесах ведутся заготовки ценных пород древесины (в том числе чѐрного (эбенового) 

дерева), сбор сока гевеи (для производства каучука). В зоне саванн широко выращиваются 

масляное дерево (карите), манго и др. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является анализ на основе статистических данных развития  

лесного хозяйства Республики Кот-д‘Ивуар, выявление причин обезлесения и разработка 
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инновационных направлений  развития. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

За время хозяйственного освоения территории площадь лесов в Республике Кот-

д‘Ивуар существенно уменьшилась и продолжает быстро сокращаться. Причины обезлесения: 

лесозаготовки (в т. ч. нелегальные), расширение плантаций какао, кофе и однолетних культур 

(кукуруза, рис, маниок, банан). На месте сведѐнных вечнозелѐных лесов преобладает быстро-

растущая пионерная растительность (фунтумия, холаррена). Методологическую основу 

исследования составляют методы анализа и синтеза, экономико-статистические и 

диалектический методы, методы сравнительного анализа и экспертных оценок. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Вырубка лесов тесно связана с утратой биоразнообразия, разрушаются экосистемы как 

среда обитания животных. Кот-д‘Ивуар имеет самый высокий уровень биоразнообразия в 

Западной Африке с более чем 1200 видами животных и 4700 видами растений. Из них 178 

видов животных и растений в настоящее время считаются под угрозой исчезновения в 

результате обезлесения, браконьерства и разрушения среды обитания [4]. Сохранение лесов в 

первую очередь связано с инвентаризацией лесных ресурсов, т.е. определением оставшихся 

первичных лесов (создание нового лесного кадастра), а затем с проведением реальной 

политики лесовосстановления. Остановка обезлесения требует также запрещения подсечно-

огневого земледелия и контроля за лесными пожарами.  

Площадь лесов Республики Кот-д‘Ивуар   показана на рис.1. Из анализа рисунка видно, что 

площадь лесов увеличилась на 1,76%  с 102220 кв. км в 1990 г. до 104050 кв. км в 2005 г. и в этот  16- 

летний период увеличение было стабильным, а затем наблюдается уменьшение на 0, 04% с 104046 

кв. км в 2006 г.  до 104006 кв. км в  2016 г. Площадь лесов Республики Кот-д‘Ивуар в % от  площади 

суши  показана на рис.2. Анализ рисунка показывает, что площадь лесов увеличилась на 0,575%   с 

32,145% от площади суши в 1990 г. до 32,175% от площади суши в 2005 г. и в этот  16- летний 

период  также увеличение было стабильным, а затем наблюдается уменьшение на 0, 013%  с 32,719% 

от площади суши в 2006 г.  до   32,706% от площади суши в 2016 г. 

 

  

Рис.1. Площадь лесов Республики Кот-

д‘Ивуар, кв. км [5] 

Рис.2. Площадь лесов Республики Кот-д‘Ивуар, 

% от площади суши [5] 

101000

101500

102000

102500

103000

103500

104000

104500

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

31,8

31,9

32

32,1

32,2

32,3

32,4

32,5

32,6

32,7

32,8



«АННИ XXI века: теория и практика» 

98 

 

Инновационной в лесном секторе является деятельность, направленная на внедрение 

новшества, обладающего высокой эффективностью в производствах, доведенных до 

конечного продукта, обладающего высоким научно-техническим потенциалом с 

максимальным коэффициентом использования сырьевого ресурса. Само понятие инновация 

относится к радикальным и к последовательным, постепенным изменениям продукта и 

ассортимента, процесса и стратегии развития. Последовательное проведение инновационной 

политики в лесном секторе ведет к перестройке сознания и формирует новые рыночные 

институты. Это ведет к принципиально новым организационным структурам в 

маркетинговой деятельности, что создаст дополнительные рабочие места, влияет на 

тарифно-таможенное регулирование и требует изменения ценообразования конечного 

продукта потребления. Целью инновационной деятельности в лесном секторе экономики 

является: повышение эффективности процесса производства и максимальное использование 

материального ресурса. Инновационность в работе лесного сектора открывает новые 

возможности в работе комплексной структуры технологической цепочки: лесовыращивание 

– конечная продукция и входящих в нее предпринимательских, банковских государственных 

организаций.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Реальными шагами развития лесного сектора Республики Кот-д‘Ивуар являются: 

проведение    государственной   инвентаризации   лесов;      формирование   эффективной 

финансовой и ценовой политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов; совершенствование лесного законодательства; развитие партнерских 

совместных отношений между частным бизнесом и государством в этом секторе. 
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «СЕВЕРНЫЙ 

ЛЕС» Г. ВОРОНЕЖА  

LANDSCAPE AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE PARK «NORTHERN 

FOREST» OF THE CITY OF VORONEZH 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: Проблема озеленения городов является актуальной в современном мире. 

Городские парки – важные объекты обслуживания населения, которые занимают 

значительную часть в общем балансе озеленения территорий жилого района и микрорайона. 

Современные темпы урбанизации требуют оздоровления окружающей среды, защиты от 

пыли, токсичных газов и от городского шума, которые в комплексе наносят вред здоровью 

населения.Поэтому необходимо внимательнее подходить к вопросам озеленения и 

благоустройства населенных мест. Объектом исследования послужила территория парка 

«Северный лес», расположенная в Коминтерновском районе города Воронежа, где 

строительство жилых комплексов неизмеримо растет, а площади зеленых насаждений – 

сокращаются, в результате чего имеется нехватка озелененных территорий. Поэтому 

необходимо оценить состояние территории сохранившегося парка и рекомендовать 

мероприятия по озеленению и благоустройству. 

В ходе исследований территории парка была проведена ландшафтно-экологическая 

оценка, которая включает в себя определение типа пространственной структуры, класс 

устойчивости и оценку состояния насаждений, санитарно-гигиеническую и эстетическую 

оценки, рекреационную емкость. Было разработано функциональное зонирование 

территории объекта, а также рекомендован ассортимент растений наиболее устойчивых в 

данных условиях.  

Summary: The problem of urban greening is relevant in the modern world. Urban parks are 

important public service facilities, which occupy a significant part in the overall balance of 

landscaping of residential areas and neighborhoods. The current pace of urbanization requires the 

improvement of the environment, protection from dust, toxic gases and urban noise, which together 

harm the health of the population. Therefore, it is necessary to take a closer approach to the issues 

of landscaping and improvement of settlements. The object of the study was the territory of the 

Park "Northern forest", located in the Kominternovsky district of Voronezh city, where the 

construction of residential complexes immeasurably growing and green spaces – are reduced, with 

the result that there is a shortage of green areas. Therefore, it is necessary to assess the state of the 

territory of the preserved Park and recommend measures for landscaping and improvement. 
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During the research of the Park was carried out landscape and environmental assessment, 

which includes the definition of the type of spatial structure, stability class and assessment of the 

state of plantations, sanitary and aesthetic assessment, recreational capacity. The functional zoning 

of the territory of the object was developed, and the range of plants most stable in these conditions 

was recommended. 

Ключевые слова: зеленые насаждения, парк, устойчивость, ландшафтно-

экологическая оценка, функциональное зонирование, ассортимент растений. 

Keywords: green spaces, Park, stability, landscape and environmental assessment, 

functional zoning, assortment of plants. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Важными объектами системы озеленения являются парки, которые выполняют не 

только рекреационную, но и санитарно-гигиеническую и эстетическую функции. Парки 

влияют на планировочную структуру самого города, поэтому необходимо уделять этим 

объектам особое внимание. Природный парк «Северный лес» является озелененной 

территорией общего пользования и служит рекреационной зоной для населения, как для 

прилегающих улиц, так и для всего микрорайона «Северный». Тем самым играя важную 

роль в системе озеленения города Воронежа [6]. Территория массива составляет примерно 

12,5 га.Этот объект имеет огромное значение для отдыха населения, так и для улучшения 

экологической ситуации в самом районе. Но в настоящее время природный парк сам 

нуждается в улучшении состояния, повышении устойчивости к антропогенной нагрузке.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Доля озелененных территорий в жилой застройке невелика. Поэтому появилась 

потребность в изучении озеленения жилых районов, для сохранениясуществующих 

озелененных территорий, повышения их устойчивости, эстетической и санитарно-

гигиенической оценки. Природный парк «Северный лес» нуждается в исследовании для 

более рационального пользования населением.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектом исследования послужил природный парк «Северный лес», расположенный 

в Коминтерновском районе города Воронежа.На территории парка была выполнена 

ландшафтно-экологическая оценка, которая заключалась в определении типа 

пространственной структуры, оценки эстетических свойств, санитарно-гигиенического 

состояния, класса устойчивости насаждений, стадии дигрессии, рекреационной емкости, а 

также дана рекреационная оценка[1,2,4,5].Оценка по санитарно-гигиеническому фактору – 

оценивают микроклиматические и теллурические условия: 

1 – микроклиматические –  условия оцениваются по данным температуры, влажности 

воздуха, ветрового режима и солнечной радиации. В комплексе эти данные должны 

обеспечить благоприятные условия пребывания человека; 

2 – теллурические – характеризуются особенностями состава воздуха, оказывающими 

влияние на организм, прежде всего через дыхательные пути. Здесь главную роль играет 
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видовой состав насаждений, а также направление и повторность преобладающих ветров. В 

зависимости от сезона года и погоды теллурические показатели существенно изменяются 

наиболее ярко они проявляются в жаркие летние дни [1].Эстетическая оценка 

устанавливается по визуально-сравнительным заключениям и определяется следующими 

показателями: 

- состояние насаждений, соотношение плоскостных и объемных элементов, водные 

поверхности, архитектура – наиболее важные факторы – 30 баллов; 

- видовые точки – насыщенность, уникальность, глубина перспектив – 10 баллов; 

- рельеф и его геопластика – экспозиция склонов, % - 5 баллов; 

- почвенно-растительный покров – 5 баллов [1]. 

При определении стадии дигрессии руководствуются тем, что на 1 стадии в 

фитоценозе практически не бывают заметны результаты посещения его отдыхающими. На 

крайней, 5 стадии, вследствие высоких рекреационных нагрузок полностью отсутствуют 

подстилка травы ―прижимаются‖ к стволам деревьев, стоящих на вытоптанной и 

утрамбованной почве [2]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В парке преобладает полуоткрытый тип пространственной структуры.В древостое 

усыхающих деревьев от 30 до 50%. Оценка эстетических свойств ландшафта отражает 

красочность и гармоничность сочетания всех компонентов растительности, учитывается 

рельеф, почвы, тип леса, тип лесорастительных условий произрастания, породный состав, 

размещение деревьев по площади, сомкнутости и характер проходимости участка, и 

осуществляется путем визуального обследования[1]. По всей совокупности этих факторов 

территория парка относится ко II классу эстетической оценки.  

По шкале санитарно-гигиенической оценки объект относится к Iклассу, так как сумма 

коэффициентов составила 6 баллов. На территории парка преобладают хвойные породы, 

обладающие высокой фитонцидной и воздухоочищающей способностью. Кроме того, 

наблюдается хорошая вентиляция воздуха, имеют место ароматические запахи, лесные 

звуки. 

Объект исследования достиг третьей стадии рекреационной. Класс устойчивости 

определяем по преобладающей породе и типу лесорастительных условий[2]. На данном 

объекте преобладающей породой является сосна обыкновенная, тип лесорастительных 

условий - сугрудок свежий, следовательно, класс устойчивости объекта к рекреационным 

нагрузкам второй. Зная класс устойчивости и стадию дигрессии определяем 

фактическуюрекреационную нагрузку, которая составляет 8,0 чел.-дн./га, на всем объекте 

площадью 12,5 га – 100 чел.-дн./га, которая соответствует предельно-допустимой нагрузке.  

Полученные значения свидетельствуют о том, что природный парк находится на грани 

устойчивости, дальнейшее превышение рекреационной нагрузки приведет к деградации 

объекта, поэтому следует регулировать нагрузку на данный объект путѐм проведений 

мероприятий по благоустройству и озеленению территории лесопарка. 

Таким образом, сравнение предельно допустимых и фактических нагрузок является 

важным инструментом в регулировании численности, которое должно осуществляться, 
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главным образом, за счет размещения элементов благоустройства на основе 

функционального зонирования территории. 

По данным исследования даем рекреационную оценку объекта, которая в целом 

определяется по одиннадцати нормативам [2]. Она позволяют вскрыть резервы в повышении 

рекреационной ценности насаждений парка (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Рекреационная оценка исследуемого объекта 

Факторы оценки 
Оценка, балл 

сейчас в перспективе 

1. Состав и форма древостоя 5 8 

2. Преобладающая порода 8 9 

3. Поляны и опушки 5 8 

4. Воды 0 0 

5. Рельеф 5 7 

6. Памятники культуры и природы 1 1 

7. Проходимость 5 8 

8. Близость к городу 10 10 

9. Благоустройство 3 8 

10. Загрязнение 5 7 

11. Лесистость 5 6 

Итого 52 72 

 

Превосходный рекреационный объект имеет более 70 баллов; хороший – 50-70; 

удовлетворительный – 30-50; непригодный – менее 30 баллов.Таким образом, на данном 

этапе парк оценивается как удовлетворительный объект, но при комплексном 

благоустройстве может быть оценен как хороший и даже превосходный рекреационный 

объект. 

По результатам ландшафтно-экологической оценки былоразработано 

функциональное зонирование[4,5]. На территории парка было выделено шесть 

функциональных зон: зона массового отдыха, зона «сектор тишины», спортивная зона, зона 

детского отдыха, зона для выгула домашних животных и административно-хозяйственная 

зона. 

Зона массового отдыха занимает большую площадь, что составляет 40% от всей 

площади территории лесопарка. Данная зона решена в свободном стиле, ее основу 

составляют центральные клумбы, рабатки, организованная дорожно-тропиночная сеть. 

Территория благоустроена малыми архитектурными формами. Здесь имеются скамейки, 

урны, а также элементы освещения. 

Зона «сектор тишины» расположена по всему лесопарку и составляет 30% от всей 

площади, которая служит для прогулок и тихого отдыха. 

Зона детского отдыха расположена в западной части объекта и составляет 10% от 

всей площади. 

Спортивная зона находится в юго-западной части парка, занимает, как и зона 

детского отдыха – 10% от всей площади парка. 

Зона выгула домашних животных – 8%, административно-хозяйственная зона – 2%. 
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В каждой выделенной зоне необходимо рекомендовать соответствующие 

мероприятия по благоустройству и озеленению объекта.  

Ассортимент растений, проектируемых на территории парка, отбираем с учетом 

наибольшей их устойчивости к данным климатическим условиям и к рекреационным 

нагрузкам[7]. При составлении композиций руководствовались эколого-биологическими и 

морфологическими принципами подбора ассортимента. На территории парка рекомендуем 

провести посадки следующих деревьев и кустарников: катальпа бигнониевидная, береза 

повислая‗Crispa‘, сумах оленерогий, слива растопыренная, магонияпадуболистная, сосна 

горная, сирень обыкновенная, можжевельник средний, форзиция промежуточная, чубушник 

венечный. 

 

ВЫВОДЫ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реконструируемый парк является объектом для прогулок и отдыха местных жителей, 

местом выгула собак, а также через него проходит путь от прилегающих жилых построек к 

остановке общественного транспорта, магазинам, аптекам и к учреждениям, например, к 

школе, детскому садику.  Территорияприродного парка оценивается ландшафтно-

рекреационными качествами, включая рекреационную емкость территорий, которая 

позволяет наиболее рационально использовать данный объект в рекреационных целях. 

Рекреационная оценка парка дает возможность правильного назначения мероприятий по 

озеленению и благоустройству. Наличие сосновых насаждений положительно сказывается 

на микроклимате, поэтому все архитектурно-планировочные решения направлены на 

поддержание общей композиции парка, не нанося ему вред и обеспечивая лучшую 

функциональность для жителей микрорайона. 
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Аннотация: В статье рассматривается история изучения в российской научно-

исследовательской литературе лесного дела и лесоустройства в Российской империи. 

Предложена периодизация историографии лесного дела и ее основные тематические 

направления. Рассматриваются  труды специалистов в области лесного дела, а также 

историков. Предлагается разделить историографию на три периода: дореволюционный, 

советский и современный. В соответствии с этой периодизацией дана краткая 

характеристика и анализ основных исследований в области истории лесного дела в 

дореволюционной России. В этом периоде выделены следующие тематические направления:  

труды специалистов в области лесного дела – ученых, лесоводов-практиков, чиновников; 

исследования по истории лесного хозяйства, касающиеся развития лесной политики, т.е. 

создания и усовершенствования системы государственного управления лесным хозяйством; 

официальные ведомственные издания по истории Министерства финансов, Министерства 

государственных имуществ, Лесного департамента. В результате анализа этих источников 

авторы пришли к выводу, что дореволюционное лесоведение в России развивалось 

параллельно российскому историческому процессу, на который оказали влияние периоды 

заимствования достижений зарубежной науки, особенности государственной экономической 

политики, смена экономических циклов и общие тенденции исторического развития страны 

Summary: The article discusses the history of the study in the Russian scientific literature 

of forestry and forest management in the Russian Empire. The periodization of the historiography 

of forestry and its main thematic areas are proposed. The works of experts in the field of forestry, 

as well as historians, are examined. It is proposed to divide historiography into three periods: pre-

revolutionary, Soviet and modern. In accordance with this periodization, a brief description and 
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analysis of the main studies in the history of forestry in pre-revolutionary Russia is given. In this 

period, the following thematic areas were identified: the works of forestry experts - scientists, 

practitioners, officials; studies on the history of forestry related to forest policy development, i.e. 

creation and improvement of the state forest management system; official departmental 

publications on the history of the Ministry of Finance, Ministry of State Property, Forest 

Department. As a result of the analysis of these sources, the authors came to the conclusion that 

pre-revolutionary forest science in Russia developed in parallel with the Russian historical process, 

which was influenced by periods of borrowing the achievements of foreign science, features of 

state economic policy, a change in economic cycles and general trends in the country's historical 

development 

Ключевые слова: история, историография, лесное дело, лесоустройство, 

периодизация. 

Keywords: history, historiography, forestry, forest management, periodization. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Накопительный характер развития любой науки требует постоянного и пристального 

анализа имеющихся знаний о предмете и объекте исследования. Данную задачу наиболее 

продуктивно решает историография и, несмотря на то, что эта дисциплина относится к 

числу исторических, еѐ методология востребована в любой научной отрасли. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В предлагаемой вниманию публикации исследуется проблема становления и развития 

лесного дела в дореволюционной России. Авторами анализируются факторы зарождения 

отечественной науки о лесе, тенденции и механизмы поступательного накопления научных 

и хозяйственных знаний, отмечается вклад наиболее выдающихся ученых, с именами 

которых связаны достижения отечественной лесной науки, выделяется вклад предыдущих 

историографических и источниковедческих исследований.   

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В изучении истории лесного хозяйства России можно выделить три периода: 

дореволюционный (18 в. – 1917 г.), советский (1917-1991 гг.), современный (с 1991 г. по 

настоящее время). Это соответствует смене исторических эпох, с которой связано развитие 

как лесной, так и, в первую очередь, исторической науки. 

Самым обширным и плодотворным был дореволюционный период, когда само 

лесное хозяйство, а вместе с ним и российская лесная наука переживали процесс 

зарождения, становления, а затем и расцвета. В двухвековых рамках этого периода можно 

выделить следующие тематические направления: 

1) научные труды специалистов в области лесного дела – ученых, лесоводов-

практиков, чиновников, посвященные обширным аспектам лесоводства; 

2) исследования по истории лесного хозяйства, в большей степени касающиеся 

развития лесной политики государства, т.е. создания и усовершенствования системы 

административного управления лесным хозяйством; 
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3) официальные ведомственные издания, публикация отраслевых документов, 

законов и пр. по истории Министерства финансов, Министерства государственных 

имуществ, Лесного департамента и т.д., что исторической наукой относится к источникам 

государственной документации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Одним из первых специальных лесоводческих трудов России является книга А.Т. 

Болотова (1738-1833) «О рублении, поправлении и заведении лесов», опубликованная в 1766 

г. в Трудах Вольного Экономического общества [3] В этой книге А.Т. Болотов предложил 

оригинальные научные принципы рубок и лесовозобновления, описал свойства различных 

древесных пород. В том же году вышла и книга первого члена-корреспондента 

Петербургской академии наук П.И. Рычкова (1712-1777) «О сбережении и размножении 

лесов» [15], в которой также были описаны свойства некоторых пород деревьев и даны 

рекомендации по хозяйственному уходу за лесом, экономии древесины, а также впервые 

рассматривается проблема степного лесоразведения. 

В первой половине 19 в. завершается регламентация государственной лесной 

политики, ориентированной исключительно на рост «лесной добычи» государства, что 

приводит к формированию четкой, а затем и военизированной системы управления лесами. 

Это не всегда способствовало развитию научных начинаний в лесной отрасли, но к середине 

19 в. был наработан немалый теоретический и практический материал российских 

исследователей, изложенный как в монографиях, так и в статьях периодической печати. 

Формируется когорта выдающихся теоретиков и практиков лесного дела. К первым 

российским энтузиастам и популяризатором лесных знаний можно отнести известного 

публициста и ученого-лесовода Н.В. Шелгунова (1824-1891), который в конце 40-х гг. 19 в. 

работал лесным ревизором, а в 50-х гг. редактировал «Газету лесоводства и охоты». Именно 

Шелгунов поднял вопрос критического отношения к заграничным методам и способам 

ведения лесного хозяйства, считая их не всегда научно неприемлемыми применимо к 

русскому лесу. В 1856 г. он опубликовал книгу «Лесоводство» [19], а в 1858 г. в соавторстве 

с В. Греве – «Лесную технологию» [20]. Он же разработал оригинальный способ 

постепенной рубки леса для северной полосы России и способ защиты древесных пород от 

повреждения заморозками. 

Видным российским лесоводом был и А.Е. Теплоухов (1811-1885), который также 

предпочитал использовать отечественный опыт лесоводства. Ему принадлежит первая 

попытка классификации российских лесов, которые он предлагал разделять на природные и 

искусственные, а первые, в свою очередь, делить на первобытные, прорубленные и 

вторичные. В книге «Устройство лесов в помещичьих имениях» [17] им были разработаны 

технические правила рубок, содержались предпосылки учения о смене пород. 

Лесничий из Московской губернии К.Ф. Тюрмер (1824-1900) прославился своими 

практическими исследованиями. Повышенного внимания российских хозяйственников 

получил разработанный им метод выращивания лесных культур с одновременным допуском 

на эти площади скота для пастьбы, что было особенно востребовано в условиях 

мелкопоместного и общинного владения. 
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В целом, можно заключить, что уже к середине 19 в. начинает складываться русское 

лесоводство, основанное на ценном научно-практическом опыте хозяйствования. 

Отмена крепостного права 1861 г. придала импульс, как хозяйственному развитию 

страны, так и многим отраслям лесной промышленности, в частности, лесопильному и 

лесохимическому производству. Одновременно это расширило масштабы хищнического 

истребления лесов, на защиту которых встали передовые ученые-лесоводы, профессора и 

преподавателилесного дела.  

Несомненное влияние на развитие и распространение лесохозяйственных знаний 

оказала научная и преподавательская деятельность профессора А.Ф. Рудзкого (1838-1901), 

его учениками оказались почти все известные лесоводы конца 19 – начала 20 вв. – Г.Ф. 

Морозов, Д.М. Кравчинский, М.М. Орлов. Под редакцией А.Ф. Рудзкого вышло 5 томов 

«Полной энциклопедии русского лесного хозяйства и соприкасающихся с ним наук» [11]. 

Труды Рудзкого имели огромную востребованность: его «Руководство к устройству русских 

лесов» [13] выдержало 2 издания, «Лесная таксация» – 5 изданий. Он впервые понял и начал 

пропагандировать географический подход к изучению леса, опять же впервые 

сформулировал начала лесной типологии, предлагая лесоустроителям вести хозяйство на 

основе «условных однообразий», «отделов», «родов».  

Выдающимся ученым-лесоводом, во многом определившим развитие отечественного 

лесоводства в 19 в. был Ф.К. Арнольд (1819-1902). Его трехтомный труд «Русский лес» [1] – 

это энциклопедия лесного хозяйства, в которой дана характеристика лесов России, 

ботаническая характеристика древесных пород, раскрываются вопросы «лесной 

технологии» и лесоустройства. Следует учесть, что научный интерес Арнольда был 

ориентирован только на лесные ресурсы центральной России. При этом ученый считал 

«угрожающе печальным» хозяйственное и экологическое положение «многострадального» 

среднерусского леса, спасти от хищнической вырубки который сможет только «сильная 

рука» правительства. 

Самые разнообразные вопросы лесного хозяйствования нашли отражение в трудах 

русских лесоводов этого периода. Так в работе преподавателя и директора Санкт-

Петербургского лесного института Н.С. Шафранова (1844-1903) «Лесоохранение» [18] 

большое внимание было уделено лесным пожарам и средствам борьбы с ними, защите леса 

от неблагоприятных явлений природы и человеческой деятельности. 

Новая эпоха в российской и мировой лесной науке связана с именем Г.Ф. Морозова 

(1867-1920). Его предшественники смогли отойти от слепого следования европейским 

рецептам и создать самобытную отечественную теорию лесного дела, он же поднял эту 

науку на качественно новый уровень, т.к. понял, чтопора всероссийских рецептов миновала 

точно так же, как и пора перенесения западноевропейских, преимущественно немецких, 

образцов хозяйства на русские леса. Созданное Г.Ф. Морозовым учение о лесе можно 

разделить на следующие части: биология лесных пород, биология насаждений, учение о 

сменах пород, учение о типах насаждений. Основные положения учения о лесе Г.Ф. 

Морозова актуальны и сегодня, а некоторые из его изречений стали крылатыми 

выражениями: «Лес – явление биосоциальное», «Природа леса слагается из природы пород, 

природы их сочетаний и природы условий местопроизрастания» [9] . 
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Таким образом, можно констатировать, что российские лесоводы 19 в. своими 

трудами, практической и преподавательской деятельностью внесли огромный вклад в 

развитие лесохозяйственных знаний. Можно считать, что в этот период были заложены 

основные составляющие элементы российского лесного хозяйства: лесоустройство, 

лесоразведение и лесовосстановление, рациональное лесопользование. Если ранее лесное 

дело основывалось на опыте и трудах, в первую очередь, немецких лесоводов, то к концу 19 

в. безусловно сложилась собственно российская школа. 

Теперь обратимся ко второму разделу литературы – исследованиям по истории 

лесного хозяйства. Здесь можно встретить как уже упомянутых выше авторов, так и 

специалистов в правовой и экономической областях, интересовавшихся историей создания и 

усовершенствования системы государственного управления лесным хозяйством. Одной из 

первых является работа известного лесовода 19 в. барона В. Врангеля (1816-1860) «История 

лесного законодательства Российской империи» [5], вышедшая в 1841 г. В полном 

соответствии с методологическими традициями того времени, заложенными Н.М. 

Карамзиным,  Врангель рассматривает хронологию лесного законодательства в 

соответствии с правлением царей и императоров. Несмотря на описательный характер, 

значение этой книги велико, т.к. именно она положила начало исследованиям в области 

лесного законодательства. К историческим аспектам лесной политики обращался и Н.В. 

Шелгунов. В 1857 г. им был издан труд «История русского лесного законодательства» [21], 

который продолжал исследования барона В. Врангеля в плане хронологического изложения 

законодательных актов. Но работа Н.В. Шелгунова носит также и исследовательский 

характер, в ней проведена систематизация законов, отдельно излагаются мероприятия по 

охране лесов, дана характеристика всех видов лесов по владению. Продолжил исследования 

по истории русского лесного законодательства профессор полицейского права Санкт-

Петербургского университета и лесного института С.В. Ведров (1855-1909). Его книга «О 

лесоохранении по русскому праву» [4] стала первым исследованием, посвященным 

конкретной проблеме – охране лесов. В ней дается сравнительный анализ российского и 

европейского лесоохранения. Кроме того, С.В. Ведров одним из первых изучил 

деятельность земских учреждений в этом направлении. Проблемам лесного 

законодательства посвящены также труды М. Романовского «Курс русского лесного 

законодательства», Ф.А. Гайковкого «Лесное законодательство» [6]. Эти издания можно 

отнести к первым учебным пособиям по истории лесного законодательства России. 

Не осталась без внимания и общая история лесного хозяйствования, хотя подобные 

исследования появились позднее трудов по истории лесного законодательства, а именно – 

после Великих реформ 1860-1870 гг. По мнению современного исследователя проблемы, 

историка А.И. Рыбалкина, «это объясняется тем, что лесная промышленность постепенно 

занимала все более значимое место в экономике страны, и поэтому требовалось осмыслить 

все аспекты лесного хозяйствования» [14] . Упомянутый выше лесовод Ф.К. Арнольд также 

интересовался и вопросами истории лесного хозяйства и лесного законодательства. Сам 

Арнольд долгое время находился на ответственных постах в лесном ведомстве России и в 

1883 г. начал публиковать в «Лесном журнале» свои воспоминания, которые впоследствии 

обобщил в книге «История лесоводства в России, Франции и Германии» [2]. В этом труде 
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история лесоразведения трех стран представлена в хронологической последовательности. 

Важнейшей вехой в истории управления лесами России Арнольд считал принятие Устава 

лесного в 1802 г. и учреждение Министерства государственных имуществ. Помимо истории 

лесоводства в труде Ф.К. Арнольда содержатся сведения о лесной политике государства, о 

создании системы лесного образования в России, которая также рассматривается в 

сравнении с французской и германской. 

Системный кризис российской государственности и управления начала 20 в. и 

революция 1905-1907 гг. оказали влияние и на отношение к лесу и лесному хозяйству. 

Появляются научные исследования, в которых лесные богатства считаются одним из 

основных источников экономического развития России, а их эксплуатация – реальной 

возможностью повысить благосостояние народа и, следовательно, избежать дальнейших 

революционных потрясений (Денисов В.И. Леса России, их эксплуатация и лесная торговля: 

(К вопросу о подъеме экономических сил России) [7], Яблонский И.А. Эксплуатация горных 

лесов в связи с организацией крупных лесопромышленных предприятий [23]. Среди 

многочисленных трудов выдающегося ученого-лесовода М.М. Орлова (1867-1832) этой 

проблеме посвящена книга «Нужды русского лесного хозяйства» [10]. Автор считает, что 

изменения, которые должны произойти в общественной и экономической жизни страны, 

неизбежно коснутся и леса, в частности в связи с раздачей крестьянам лесных земель. 

И наконец, третий раздел литературы – официальные, ведомственные издания и 

обобщающие труды, отражающие деятельность лесного ведомства. В основном они 

издавались в связи с юбилейными датами. Соответственно исследовательское значение их 

невелико, зато они содержат богатый фактический материал, который к тому же отличается 

наибольшей достоверностью. К таким, в первую очередь, следует отнести «Историческое 

обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства Государственных Имуществ 1837-

1887» [8], третья глава которого полностью посвящена деятельности Лесного департамента. 

Здесь нашли отражение проблемы лесопользования, организации системы охраны лесов, 

лесного образования и др. Энциклопедическим изданием можно считать и книгу «Столетие 

учреждения лесного департамента» [16], в подготовке которой приняли участие известные 

ученые-лесоводы, в частности Г.Н. Высоцкий. Здесь в хронологическом порядке излагаются 

основные законодательные акты, события и факты, связанные с лесной политикой, 

образованием, охраной лесов, становлением лесного опытного дела, в том числе и после 

крестьянской реформы. 

 На рубеже 19-20 вв. бурное экономическое развитие порождало и новый интерес к 

проблемам лесного хозяйства, к его истории. Появляется «Энциклопедия русского лесного 

хозяйства» [22], становятся популярны обзорные статьи чиновников лесного ведомства. 

Среди них выделяется «Краткий обзор деятельности казенного лесного управления за 1893-

1902 гг.», составленный Т.В. Нехорошевым. Помимо богатых статистических данных, 

издание содержит и некоторый их анализ, а также информацию о лесохозяйственной 

деятельности на окраинах империи. Развитие промышленности обострило интерес к 

проблеме подготовки лесных кадров. Поэтому в 1903 г. к столетию первого лесного 

института выходит книга «Исторический очерк развития С.-Петербургского лесного 

института». Авторы не ограничились изложением истории вуза и российского лесного 
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образования. Они приводят многочисленные данные по истории лесов России, предлагают 

периодизацию русского лесоводства, которое делят на древний (до Петра I), средний (до 

1802 г.) и новый периоды. 

 

ВЫВОДЫ 

В целом, таким образом, можно заключить, что в имперский период интерес к 

исследованиям в области лесного дела и лесной истории неуклонно возрастал, а вместе с 

ним улучшалось и качество исследований. При этом на направленность научных 

исследований оказывал огромное влияние собственно процесс исторического развития 

России. Такие события и явления, как отмена крепостного права, развитие 

промышленности, революция 1905-1907 гг. неизменно отражались и на лесном хозяйстве, 

что вызывало к жизни новые исследования и издания. 
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Аннотация: Статья развивает анализ перспектив развития инноваций 

лесопромышленного комплекса Российской Федерации. Еще подробно рассмотривает 

проблемы лесного сегмента и их возможные решения. В статье будут предложены пути 

оптимизации развития данной отрасли, ввиду того что проблема данной отрасли очень 

актуальна и востребована во всем мире.  

Summary: The article develops an analysis of the development prospects of the timber 

industry of the Russian Federation. He considers in more detail the problems of the forest segment 

and their possible solutions. The article will suggest ways to optimize the development of this 

industry, due to the fact that the problem of this industry is very relevant and in demand throughout 

the world. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент  нельзя с твердой  уверенностью сказать  о том, что российская 

лесная промышленность не развивается. Ежегоднолесной  комплекс видоизменяют 

благодаря ряду ноу-хау. Комплексные мероприятия, касательно развития лесной 

промышленности подразумевают под собой не один и даже не два года. Это полноценно  

запущенный процесс усовершенствования технологий, которые касаются лесной 

промышленности. В России находится более 20% всех лесов планеты. На  протяжении всей 

истории человечества лес занимал важнейшее место в его выживании, жизнедеятельности, 

развитии, обеспечивал кровом, питанием, обогревом. С развитием потребностей более 

высокого уровня во многом за счет совершенствования технологий деревообработки и 

переработки удалось обеспечить более комфортные условия проживания людей, резко 

расширить их культурные и информационные возможности на основе развития целлюлозно-

бумажной промышленности и увеличения объемов выпуска бумаги, кино- и фотопленок и 

т.д. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотреть новые направления в развитии лесного комплекса и перспективы 

дальнейшего развития инноваций в этой области. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования проводились на основании анализа  развитияинновационных  

товаров лесной промышленности и прогнозирования дальнейшего развития лесной отрасли. 

За последние два десятилетия существенные инновационные прорывы появились в 

плитном производстве (например, появление и освоение производства ДВП, нового типа 

плит – МДФ и ОСБ) и в производстве технических (в первую очередь клееных) 

пиломатериалов. Большие успехи в мире имеются  в различных направлениях 

деревообработки. Автоматические и автоматизированные линии с включением 

обрабатывающих центров и роботизированных участков, автоматизированные склады 

комплектующих изделий и т.д. являются уже нормой и по своему техническому уровню 

практически не уступают металлорежущему оборудованию. 

Инновационное развитие лесопереработки (в первую очередь целлюлозно-бумажной 

промышленности) позволило обеспечить существенное увеличение производительности, 

качества продукции (в первую очередь бумаги, потребность в которой увеличивается 

ежегодно). 

Многолетний мировой опыт и практика реализации инноваций в лесопромышленном 

комплексе показывают следующие направления  инновационного процесса: 

1. В лесном хозяйстве инновации направлены прежде всего  на технологии 

повышения качества, защиты, воспроизводства, сохранности и развития инфраструктуры 
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лесов (применение передовых технологий в сфере повышения качества лесопосадочного 

материала, аэрокосмическое наблюдение, развитие многоцелевой инфраструктуры и др.). 

2. В лесозаготовительном производстве инновации в основном  направлены на 

разработку машин нового поколения как для хлыстовой, так и для сортиментной технологии 

лесозаготовок, а также технологий переработки низкосортной древесины для использования 

ее в энергетических целях (производство биотоплива). 

3. В деревообрабатывающем производстве инновационный процесс направлен на 

разработку и внедрение технологий и оборудования качественно нового уровня, 

позволяющих производить конкурентоспособную на внешнем рынке лесопродукцию 

высоких переделов (пиломатериалы, крупномасштабная фанера, древесные плиты, мебель). 

4. В целлюлозно-бумажном и лесохимическом производстве инновации направлены 

на внедрение технологий эффективного использования лиственной древесины, повышение 

экологичного процесса производства, выпуск продукции с высокими потребительскими 

свойствами [1]. 

В условиях стремительно развивающегося рынка лесопромышленной продукции, 

важной глобальной тенденцией является ускоренное внедрение инноваций. Говоря о 

развитии всех отраслей ЛПК, эксперты выделяют четыре ведущих направления, в рамках 

которых осуществляются инновации, а именно: 

 – создание инновационных продуктов — новых товаров с особыми усовершенствованными 

свойствами; 

 – технологические инновации, непосредственно связанные с внедрением новых 

современных методов в процесс производства; 

 – инновационные подходы в области маркетинга; 

 – новые улучшенные методы управления структурными подразделениями компаний 

современного ЛПК [2]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках данного исследования необходимо более подробно остановиться на 

результатах такого инновационного метода (используемого как целлюлозно-бумажными, 

так и прочими компаниями ЛПК), как биорефайнинг. Биорефайнинг представляет собой 

комплексную и глубокую переработку древесного сырья с целью синтеза новых видов 

биотоплива.  

При помощи биорефайнинга производят широкий спектр разливных химических 

веществ, включая биопластики. Биорефайнинг активно внедряется и современными  

российскими компаниями. А именно, группа «Илим» — крупный производитель и 

экспортер ЦБП в России уже в течение ряда лет осуществляет проект 

«Лиственница»,который базируется на принципиально новой инновационной технологии 

биорефайнинга лиственницы, ее комплексной переработки с целью получения новых видов 

продукции. Внедрение этой технологии предусматривает использование принципов 

информационных технологий, нанотехнологий и биотехнологий. 

Биотопливом нового поколения — т.е. возобновляемым топливом — называют 

топливные гранулы из древесины, или пеллеты, которые изготовлены путем гранулирования 
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древесины. В течении последних лет  производство, международная торговля и потребление 

пеллет растут огромными темпами. По имеющимся оценкам, около 60% мирового объема 

потребления гранул в настоящее время приходится на долю небольших и средних 

энергоустановок: печей, бытовых котлов, небольших котельных. В остальном потребление 

осуществляется в качестве топлива крупными электростанциями. Предположительно  

мировое потребление пеллет к 2020 г. Существенно вырастет на 200–300% и составит около 

50 млн т [3].  

На международном рынке торговля древесными топливными гранулами развивается 

стремительными  темпами. Крупнейшими импортерами пеллет являются те страны, где 

отсутствует крупная лесная промышленность — в Европе это Бельгия, Дания и Нидерланды. 

Ведущими  экспортерами древесных топливных гранул промышленного назначения на 

рынки стран Западной Европы являются США, Канада и Россия. Рынок Европы является и 

останется самым крупным в мире рынком древесных топливных гранул.  

Россия такжеостается крупным производителем и экспортером древесных топливных 

гранул, в основном, на рынок Европы. Производство древесных топливных гранул в России 

с 2012 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 50% и превысило 1,5 млн т, 

причем более 90% этой продукции было поставлено на экспорт. С 2012 г. в России в 

компании ОАО «Выборгская целлюлоза» было введено в строй самое крупное и мощное в 

Европе предприятие по производству пеллет. Данный завод мощностью почти 1 млн т. 

экспортирует примерно 160 тыс. т древесных топливных гранул в год. Особенно важной 

тенденцией, характеризующей инновационное развитие современного рынка 

лесопромышленной продукции, является появление новых усовершенствованных товаров. 

Это изделия из древесины, а также полуфабрикаты, которые применяются в виде 

строительных деталей. Все большее использование в строительстве указанных видов 

изделий на современном этапе означает появление совершенно новых рынков изделий из 

древесины. 

Примером таких изделий являются клееные многослойные лесоматериалы с 

крестообразным расположением слоев — так называемые перекрестно-клееные панели 

(cross-laminatedtimber, CLT). Клееные лесоматериалы представляют собой древесный 

многослойный строительный материал из склеенных между собой досок (ламелей). 

Перекрестные плиты состоят из нескольких нечетных слоев ламелей, число которых зависит 

от назначения панелей. Благодаря склеиванию в холодном прессе «крест-накрест» под 

высоким давлением показатели набухания и усадки древесины сокращаются до 

минимальных значений. Плиты CLT — универсальный материал, который применяется в 

качестве крупногабаритных элементов стен, перекрытий и кровель и также может быть 

использован в сочетании с другими строительными материалами, такими как бетон, кирпич, 

сталь, стекло. Для изготовления плит используются новейшие виды оборудования, которое 

предлагается рядом крупных машиностроительных компаний. Плиты CLT используются 

при возведении деревянных зданий и многоэтажных сооружений. Здания, построенные с 

применением плит CLT, являются прочными, устойчивыми к сейсмическим колебаниям и 

низким температурам.[4]. 
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Одновременно с перекрестными плитами все большее применение на рынке получает 

новое поколение конструктивных композиционных материалов — древесно-пластиковые, 

или, как их еще называют, древесно-полимерные композиты (ДПК). Мировое потребление 

ДПК растет примерно на 20% в год. Древесный композит — это состав, содержащий 

полимер и органический наполнитель. Древесный композит модифицирован химическими 

добавками и содержит такие полимерные наполнители, как полиэтилен, полипропилен и 

поливинилхлорид. ДПК иногда называют «жидким деревом» или «материалом будущего». 

Они используются на самых сложных этапах строительного процесса. Основным свойством 

ДПК является долговечность, что позволяет производителям давать гарантию своему 

изделию на 10–50 лет эксплуатации. Также важными характеристиками являются 

экономичность и долговечность пластикового покрытия. Из ДПК изготавливают также 

влагостойкие настилы, мостики, звуковые ограждения, причалы, перила. ДПК широко 

используются при изготовлении садовой мебели, мебели для кафе и бассейнов. Благодаря 

своей влагостойкости «жидкое дерево» незаменимо при строительстве причальных пирсов 

маломерного флота, пешеходных зон, набережных. 

К материалам современного поколения, изготовленным из древесины, относятся 

также дощатые клееные конструкции — так называемые дощато-клееные балки, включая 

двойные и тройные. Современный рынок дощато-клееных балок относится к самым 

крупным сегментам сектора конструкционных изделий из древесины.  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что ускоренное внедрение 

инновационных технологий в ЛПК и процесс создания инновационных конструкций на базе 

древесины обеспечивается бурным ростом так называемого экостроительства, или «зеленого 

строительства» («greenbuilding»). Понятие «зеленого строительства», появившееся в 

экономической литературе в середине 2000-х гг., подразумевает сооружение и эксплуатацию 

зданий с ориентацией на снижение потребления энергетических и материальных ресурсов 

на протяжении всего жизненного цикла здания при одновременном сохранении или 

повышении качества зданий и комфорта их внутренней среды. Использование деревянных 

конструкций в качестве основного строительного материала в полной мере отвечает 

поставленной цели [6].  При качественном проектировании использование древесины может 

быть очень выгодным для строительных компаний, поскольку в этом случае существенно 

ускоряется процесс возведения сооружений, снижаются затраты, повышается степень 

огнестойкости и сейсмоустойчивости конструкций. 

За последние годы экостроительство стало более активно развиваться и в России. 

Вместе с тем, объемы экостроительства и деревянного малоэтажного строительства в 

России, богатейшей лесными ресурсами стране, пока явно недостаточны. 

Очень  важным направлением инновационного развития современного ЛПК в целом 

является так называемое организационное направление, то есть создание некой 

инновационной системы, которая благоприятствует использованию научно-технического 

потенциала лесопромышленными компаниями. Такие системы могут существовать в рамках 

замкнутых научных центров по типу «Сколково» в России. Одной из таких 

организационных форм может быть лесной кластер — сеть независимых производственных, 
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инфраструктурных и сервисных фирм, включая поставщиков, создателей технологий, 

научных учреждений и потребителей.  

В современных условиях важную роль в инновационном развитии мирового ЛПК 

играет согласованная лесная политика стран, входящих в мировое лесное сообщество — 

Секцию лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН. Такая политика осуществляется в 

нескольких направлениях. Прежде всего, она касается вопросов изменения климата и 

производства энергии на базе древесины, о чем уже упоминалось ранее. Кроме того 

государствами — членами ЕЭК ООН осуществляются согласованные действия в области 

НИОКР — так называемая технологическая платформа развития лесного сектора, которая 

является программой научно-исследовательской деятельности в лесном секторе. 

 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершении анализа инновационных направлений, присущих развитию 

современного ЛПК, необходимо отметить, что в рамках данной статьи были освещены лишь 

некоторые из них. Некоторые примеры инноваций можно найти в других областях, где 

используется лесопромышленная продукция. Активно развивается такое инновационное 

направление, как разработка очень легких, но устойчивых деревянных строительных 

конструкций для использования в регионах, подверженных землетрясениям. Современный 

ЛПК представляет собой динамичную отрасль экономики, которая не может развиваться и 

быть конкурентоспособной вне инноваций. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Обоснование методики анализа эффективности лесного кластера / Безрукова Т.Л., 

Черкезия И.В., Суй Ц. // ФЭС: Финансы. Экономика.. 2011. № 12. С. 60-63 

2. Иновационное управление народнохозяйственными комплексам (на примере 

лесной отрасли) / Кукшин А.И. // Вестник Московского государственного университета леса 

- Лесной вестник. 2014. Т. 18. № 3. С. 56-64. 

3. Организационно-экономические механизмы управления лесным комплексом / 

Хуажев О.З. // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 

2016. Т. 4. № 1 (21). С. 227-231 

4. Перспективы внедрения инноваций в лесной комплекс РФ. / Первеева Е.С., 

Зиновьева И.С. // В сборнике: Студенческий научный форум материалы VI Международной 

студенческой электронной научной конференции: электронный ресурс. 2014. 

5. Инновации в лесном  хозяйстве: особенности создания  и перспективы. / 

Морковина С.С., Корчагин О.М., Иванова А.В. // Лесотехнический журнал. 2013. № 3 (11). 

С. 189-199. 

6. Прешкин Г.А. Иновационная модель устойчивого управления лесами. 

Агропродовольственная политика России. 2014. № 8 (32). С. 59-62. 

 

 

 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

117 

 

УДК 629.032 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ПОДРЕССОРИВАНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ANALYSIS OF MODERN AND PERSPECTIVE SYSTEMS OF MOBILE ACCESSORIES 

Колядин П.А., аспирант, ФГБОУ ВО  

«Воронежский государственный  

лесотехнический университет  

им. Г.Ф. Морозова, Россия, Воронеж. 

Kolyadin P.A., graduate student,  

FGBOU VO«Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after G.F. 

Morozov», Voronezh, Russia. 

 

Аннотация: В работе рассмотрена проблема систематизации существующих 

конструкций подвесок мобильных средств. Описаны особенности конструкции пассивной 

подвески. Рассмотрены подвески с автоматическим регулированием жесткости упругого 

элемента. В работе дано описание адаптивных подвесок с указанием примеров 

транспортных средств, на которых установлена данная система подрессоривания. Дано 

определение адаптивной подвески. Описана конструкция полуактивной подвески с 

рассмотрениемдемпферов с изменяемой характеристикой. Дано определение данной 

подвески. Описана конструкция медленно активной и полностью активной подвесок 

мобильных средств. Указаны преимущества и недостатки данных типов подвески. 

Рассмотрены потребляемая мощность управляющей системы и частотный диапазон работы 

каждой подвески. Данывыводыпоработе. 

Summary: The paper considers the problem of systematization of existing designs of 

suspended mobile means. The design features of the passive suspension are described. Suspensions 

with automatic regulation of the stiffness of the elastic element are considered. The work gives a 

system of adaptive suspensions indicating other vehicles. The definition of adaptive suspension. 

The design of a semi-active suspension with consideration of dampers is described. The definition 

of this suspension. The design of a slowly active and fully active suspension of mobile devices is 

described. The advantages and disadvantages of these types of suspension are indicated. The power 

consumption of the control system and the frequency range of each suspension are considered. 

Conclusionson the work are given. 

Ключевые слова: классификация подвесок, адаптивная подвеска, пассивная 

подвеска, активная подвеска, полуактивная подвеска. 

Keywords: suspension classification, adaptive suspension, passive suspension, active 

suspension, semi-active suspension. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научно-технический прогресс в области тракторо- и автомобилестроении не стоит на 

месте. За последние десятилетия в конструкцию транспортных средств были внесены 

значительные изменения, что позволило повысить их эксплуатационные свойства[2, 8,9]. 

Одним из таких направлений, получившим наибольшее развитие, является подвеска. 

Подвеска мобильных средств – устройство, предназначенное для обеспечения упругой 

связи колес с несущей системой автомобиля. Но на сегодняшний день подвеска транспортных 

обладает целым комплексом различных устройств, позволяющих достигать оптимальных 

параметров плавности хода в зависимости от различных условий движения и характера 
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неровностей. Для выбора оптимальной схемы подвески необходимо систематизировать 

существующие конструкции систем подрессоривания и определиться с их сходными 

свойствами [1, 5, 6]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования в данной работе является определение основных параметров 

различных типов подвесок и сведение их в общую систему, с классификацией систем 

подрессоривания по различным признакам 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Исследование проводилось на основе рассмотрения различных диссертаций, статей, и 

патентов отечественных и зарубежных авторов, патентных ведомств. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Системы подрессориваниямобильных средств классифицируются по различным 

признакам[3, 4]. Один из таких признаков – это тип исполнительного механизма, который 

включает ширину полосы частот исполнительного механизма, диапазон управляемости и 

потребляемая мощность исполнительного механизма (рисунок 1). По данным признакам 

системы подрессоривания можно разделить на 5 групп. 

1. Пассивная подвеска. Здесь в конструкцию могут быть включены различные 

пассивные упругие элементы, такие как витые пружины, листовые рессоры и торсионы. В 

качестве гасящего колебания элемента подвески обычно применяется обычный 

гидравлический амортизатор однократного или двойного действия. Но тем не менее в 

данную группу можно отнести и типы подвесок, которые производят автоматическое 

регулирование жесткости упругого элемента в зависимости от нагрузки на транспортное 

средство[7].Системы автоматического регулирования уровня работают при необходимой 

жесткости, поддерживая оптимальную величину дорожного просвета, компенсируя 

изменения различной нагрузки на транспортное средство. Система контроля уровня может 

быть основана на пневматических рессорах и компрессорах. То есть, подвеска, обладающая 

большим ходом и довольно высоким комфортом, может быть применена независимо от 

нагрузки на несущую систему транспортного средства. Их потребляемая мощность 

находится в диапазоне 100-200 Вт. 

2. Адаптивная подвеска. Адаптивная система подвески – подвеска, реализующая 

медленное, постепенное изменение характеристик упругого и гасящего элементов подвески, 

которые производятся в зависимости от скорости транспортного средства, чтобы снизить 

центр тяжести транспортного средства, чтобы обеспечить более спортивное сцепление с 

дорогой. Это реализовано, например, в PorschePanamera (модельный год 2009) с помощью 

воздушных пружин. Компания Citroen представила адаптивную систему подвески 

гидроактивной подвески в 1989 году, которая осуществляет медленную регулировку между 

различными характеристиками пневматической пружины и дискретными настройками 

характеристик демпфера. Мощность, потребляемая данными устройствами, зависит от 

потребного количества энергии, нужной для изменения упругой характеристики пружины.  
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Рисунок 1 – Систематизированное представление о современных системах подрессоривания. 

 

3. Полуактивная подвеска. Полуактивная подвеска – подвесная система мобильного 

средства, предназначенная для обеспечения максимально быстрой регулировки гасящих 

характеристик демпфера и упругой характеристики пружины. Особенностью всех 

полуактивных систем является то, что сила, которая создается элементом подвески 
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(полуактивным) коррелирует от направления движения относительно элемента. 

Полуактивные демпферы способны изменять уровень рассеивания энергии подвески, при 

этом, не подавая данную энергию в систему. Поэтому демпферы с изменяемой 

характеристикой имеют довольно низкую потребляемую мощность – около 20-40 Вт. 

Полоса пропускания полуактивных демпферов составляет до прибл. 40Гц. Полуактивные 

амортизаторы интегрированы, среди прочего, в текущие версии Audi R8, BMW 7 серии, 

Porsche 911 и MercedesBenz E-класса. Примером полуактивного пружинного элемента 

является стабилизатор поперечной устойчивости с переключаемыми дополнительными 

пружинами, который представлен ZF Lemf¨orderGmbHin. 

4. Медленно-активная подвеска. Данный тип подвески относится к активным 

системам подрессоривания мобильных средств, имеющий систему с низкой пропускной 

способностью активных элементов. Медленно-активная подвеска в конструкции имеет 

дополнительный механизм (устанавливается обычно либо электрический двигатель, либо 

гидравлический цилиндр). Этот элемент может самостоятельно производить колебания в 

подвеске, направленные в противоположном направлении колебаниям от неподрессоренных 

частей транспортного средства независимо от положения и скорости движения несущей 

системы и движителя. Рабочий диапазон частот подвески данной конструкции находится в 

пределах 5 Гц. В медленно-активных подвесках обычно применяются регулировочные 

механизмы, установленные последовательно с упругим элементом, и имеют тенденцию к 

«усилению», если их пропускная способность превышена. Их потребность в энергии 

находится в диапазоне 1-5 кВт. 

5. Полностью активная подвеска. Данный тип подвески относится к активным 

системам подрессоривания транспортных средств, имеющий систему с высокой пропускной 

способностью активных элементов. В полностью активных подвесках пассивный 

амортизатор может быть заменен полностью или дополнен специальным устройством с 

частотой полосы пропускания около 20 Гц или выше. Это устройство установлено 

параллельно упругому элементу подвески, в некоторых случаях пассивное гасящее 

устройство подвески может отсутствовать. Однако основным недостатком полностью 

активных суспензий является их высокая потребность в энергии, которая колеблется от 4 до 

20 кВт. 

ВЫВОДЫ 

В работе рассмотрели конструктивные особенности пассивной, адаптивной, 

полуактивной, медленно-активной и полностью активной систем подрессоривания 

мобильных средств. Известные данные систематизировали в таблицу. В дальнейшем 

планируется систематизировать подвески не только по типу, потребности в энергии и 

частотному рабочему диапазону, а также и по другим критериям. 
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УДК630*434 

ПОСЛЕПОЖАРНЫЕ СУКЦЕССИИ В ГОРНЫХ ЛЕСАХ КРЫМА 

POST-FIRE SUCCESSION IN MOUNTAIN FORESTS OF CRIMEA 

 

 

 

 

Аннотация: Территория Крымского полуострова 27000 км
2
 из них леса составляют 

2903 км
2
, хвойные леса составляют порядка 13% от лесной территории, что равно 377 км2. 

Ежегодно происходят лесные пожары в горных лесах Крыма. Коренные сосновые 

насаждений наиболее опасные в пожарном отношении сосредоточены в двух крупных особо 

охраняемых природных территориях Крыма Ялтинском горно-лесномприродном 

заповеднике и Национальном парке «Крымский». Исследования проводились в 

насаждениях, представленных Pinussylvestris L. и Pinuspallasiana D. Don,, пройденных 

низовыми лесными пожарами разной интенсивности (беглые и устойчивые). Даже после 

низовых лесных пожаров в лесных фитоценозах происходят изменения в составе и 

количестве растений. Ход послепожарныхсукцессий на гарях, зависит от ряда факторов, как 

абиотических, биотических так и антропогенных. Все виды растений заселяющих гари в 

последующие годы после пожара можно разделить на 4 группы: растения – пирофиты, 

растения – эксплеренты, растения- патиенты, растения – виоленты. Растения характеризуют 

стадии послепожарных сукцессий, а также их ход. Низовые лесные пожары вызывают 

необратимые трансформации, в некоторых случаях со сменой хвойных насаждений на 

лиственные. 

Summary: The territory of the Crimean Peninsula is 27,000 km2 of which forests make up 

2903 km2, coniferous forests make up about 13% of the forest area, which is equal to 377 km2. 

Every year there are forest fires in the mountain forests of the Crimea. Indigenous pine plantations 

the most dangerous in the fire relation are concentrated in two large especially protected natural 

territories of the Crimea Yalta mountain- forest nature reserve and The National Park 

"Crimean".The studies were carried out in plantations represented by Pinussylvestris L. and 

Pinuspallasiana D. Don, passed by grassroots forest fires of different intensity (fugitive and 

persistent).Even after grassroots forest fires, changes in the composition and number of plants 

occur in forest phytocenoses.The course of post-fire successions on burning depends on a number 

of factors, both abiotic, biotic and anthropogenic.All species of plants inhabiting place after forest 

fire in the years following the fire can be divided into 4 groups: plants – pyrophytes, plants – 

explerents, plants - patients, plants – violents.Plants characterize the stage of post-fire successions, 

as well as their course.Grassroots forest fires cause irreversible transformations, in some cases with 

the change of coniferous plantations to deciduous ones. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Природоохранные территории и объекты являются основой экологической сети, 

играют роль банка генофонда растительного и животного мира, потому что создаются в 

первую очередь на участках, отличающихся богатством фауны и флоры и их многообразием 

[2]. 

На территории Крыма площадью 2700000 га, создано 8 объектов ООПТ федерального 

значения на площади 129697,7 га [5], 107 объектов ООПТ регионального значения на 

площади 44118,5 га [6], что составляет 6,5% от общей площади полуострова.Общая площадь 

лесов Крыма составляет 290,3 тыс. га или 11,17%, из них леса, расположенные на землях 

особо охраняемых природных территорий, составляют 51897,3 га или 17,9% от площади 

лесов полуострова. 

Всего за период 2009-2017 гг. на территории Республики Крым произошло 583 

лесных пожара, из которых 189 пожаров на территории Ялтинского горно-лесного 

природного заповедника. Общая площадь лесных пожаров составила 721,26 га, в том числе 

верховых – 6 га. За аналогичный период на территории Крымского природного заповедника 

произошло 13 лесных пожаров, на площади 123,2 га. 

Каждый лесной пожар произошедший в лесах горного Крыма вызвал послепожарные 

сукцессионные трансформации в лесных фитоценозах. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в хвойных насаждениях, наиболее опасных в пожарном 

отношении. пройденных низовыми лесными пожарами.Изучались послепожарные 

сукцессии, их стадии, состав растительных сообществ, сформировавшихся в определенные 

периоды сукцессионного хода. Давались оценки состояния хвойным насаждениям, 

проводились сравнения полученных полевых данных в разные годы (3,8,12,34 лет) после 

лесных пожаров. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на особоохраняемых природных территориях:«Крымский 

природный заповедник», ландщафтный заказник «Яйла Чатыр-Дага» расположенного в 

южной высокогорной части Республики Крым на площади 44175 га и 900 га соответственно, 

и включающие возвышенные части Главной гряды Крымских гор. Пробные площади 

закладывались в разновозрастных хвойных насаждениях, после низовых лесных пожаров. 

Описание фитоценозов на пробных площадях проводились по лесоводственным 

методикам.Учет напочвенного покрова на пробных площадях проводился по встречаемости 

видов, по шкале Друде[1,3,4]. 
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Горные леса Крыма, в которых чаще всего происходят возгорания, произрастают в 

сложных условиях, на крутых склонах. В ходе исследования хвойных насаждений заложены 

пробные площади, в местах, пройденных лесными пожарами. Таксационная характеристика 

пробных площадей представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Таксационная характеристика древостоев (на 1 га) в местах закладки 

пробных площадей 

№  

п.п

. 

Год 

пожара, 

число лет 

после 

пожара, 

вид 

пожара 

Квартал

/ 

выдел 

Экспоз

ицияскл

она, 

уклон °, 

Высота 

над ур. 

м., м. 

 

 

ТЛ

У 

 

 

 

Соста

в  

Возра

ст, лет 

Диа-

метр

, см 

Выс

ота, 

м 

Выс

ота 

нага

ра, 

 м 

По

л- 

нот

а 

Запас, 

м3/га 

1 2016, 

3года, 

низовой 

270/1 С-З, 

35
о
, 680 

м. 

 

С1 

10Скр 200 28 25 

 

Боле

е 5  

0,7 570 

2 2011, 8 лет 

после 

пожара, 

низовой 

276/4 Ю, 40°, 

875 м. 

 

С1 

9Скр1

Со 

200 44 

 

26 2,5-3 0,8 560 

3 2011, 8 лет 

после 

пожара 

282/4 Ю, 

35
о
,700

м. 

С1

ДС 

7Скр3

Скр+

Дс+Кл

ст 

199 

119 

48 

28 

25 

21 

0,5-

14,5 

0,6 710 

4 2007, 12 

лет после 

пожара, 

низовой 

269/5 Ю-З, 

25°, 

680м. 

С1

ДС 

6Скр4

Скр+

Дс+Кл

ст 

259 

139 

52 

28 

27 

22 

0,5-8 0,6 530 

5 1982, 34 

года, 

низовой 

276/1 Ю-В, 

35°, 

1000 м. 

 

С2

БС 

8БКс1

Гз1Кл

ст1Яо

+Со+

Скр 

от 5-

30 лет 

36 21 0,5-3 1,0 100 

 

На пробной площади №1 после низового пожара согласно методике (Усеня, Каткова, 

Ульдинович, 2011) при высоте нагара на стволах деревьев более 5 метров прогнозируется 

100% отпад, через месяц после пожара можно заметить, что насаждение существенно 

ослабело, о чем свидетельствует пожелтение хвои и в последующие годы после пожара, 

возможен отпад. Через 3 года после лесного пожара 40% деревьев усохло. При 

обследовании пробной площади встречаются единично однолетние сеянцы PinuspallasianaD. 

Don. и Pinussilvestris не дают надежды к естественному возобновлению. Подлесок после 

лесного пожара восстанавливается вегетативным путем и представлен такими видами:  

Cornusmas L.,AcersteveniiPojark., Quercuspetraea (Matt.). Живое напочвенное покрытие 

представлено:Злаковые и осоковые,EuphorbiaamygdaloidesL.,PaeoniadauricaAndrews, 
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На данной пробной площади влияние диких копытных сменяется высокой нагрузкой 

нелегального туризма, что обязательно приведет к повторным возгораниям на данной гари. 

На пробной площади №2 после низового (беглого) пожара прошло 5 лет. Высота 

нагара на стволах составила около 3 м. По шкале прогнозируемого после пожарного отпада, 

также должно выпасть 5% чего не наблюдается. Насаждение выглядит здоровым и 

жизнеспособным, усыхания хвои не выявлено. Подлеска, подроста нет.Встречаются 

единичные сеянцы PinuspallasianaD. Don неравномерно по площади пожарища.Живое 

напочвенное покрытие представлено:Злаковые и осоковые, Galiummollugo L., 

EuphorbiaamygdaloidesL.,PaeoniadauricaAndrews,Teucriumchamaedrys L., Viciacracca L., 

MatricariadiscoideaDC.,UrticadioicaL. 

Через 8 лет после пожара на пробной площади №3 изучено расстроенное сосновое 

насаждение PinuspallasianaD. Don где из 96 деревьев лесным пожаром уничтожено 19 

дереьев 1 яруса, весь подлесок и подрост также был уничтожен лесным пожаром о чем 

свидетельствуют остатки стволов на гари. До лесного пожара подрост был представлен не 

только PinuspallasianaD. Don,Pinussilvestris, а и большим количеством лиственных пород 

Quercuspetraea (Matt.),AcersteveniiPojark., FagussylvaticaL.,FraxinusexcelsiorL.,Cornusmas L.. 

Подрост представлен лиственными породами возрастом от 3-5 лет: Sorbustorminalis (L.) 

Crantz, Quercuspetraea (Matt.), AcersteveniiPojark.,FagussylvaticaL.,FraxinusexcelsiorL.Также 

единично встречаются однолетние сеянцы сосны на гари. Подростне способен дать 

естественное возобновление по причине повреждений, малым количеством, т.к. встречается 

единично на каждой учетной площадке. При изучении ценофлоры гари стоит отметить 

сильное влияние на трансформацию насаждения диких копытных (Cervuselaphus, 

Capreóluscapreólus) объеденные веточки, стволы, почки у растений. Внеярусная 

растительность представлена: Hederahelix L., Clematisvitalba L., Rubuscaesius L. Живое 

напочвенное покрытие представлено довольно обильно:Злаковые и осоковые, 

Teucriumchamaedrys L., Galiummollugo L., PaeoniadauricaAndrews,,RosaspinosissimaL., 

Dictamnuscaucasicus (Fisch. & C.A. Mey.) Grossh.,  Euphorbiaamygdaloides L., ViciacraccaL., 

Atropabella-donna L., Matricariadiscoidea DC., Urticadioica L. 

На пробной площади №4 представлены все виды лесного фитоценоза. Сосновое 

насаждение представлено 45 деревьями PinuspallasianaD. Don, из которых 3 уничтожено 

пожаром, 1 усыхает. Подлесок был уничтожен лесным пожаром, наблюдается вегетативное 

возобновление и представлен следующими видами: Quercuspetraea 

(Matt.),TiliacordataMill.,Cornusmas L., 

AcersteveniiPojark.,CotinuscoggygriaScop.,Corylusavellana L., Sorbustorminalis (L.) Crantz,. 

Внеярусная растительность представлена: Hederahelix L., Clematisvitalba L., Rubuscaesius L. 

Живой напочвенный покров представлен слабо и неравномерно: Злаковые и 

осоковые,Galiummollugo L., EuphorbiaamygdaloidesL.,PaeoniadauricaAndrews, 

На пробной площади №5 хвойное насаждение, представленное 2 видами сосен 

Pinuspallasiana и Pinussilvestris разрушено после лесного пожара. Сосна продолжает 

выпадать, территорию пожарища активно осваивают лиственные породы. Подрост 5-25 

летпредставлен: FagussylvaticaL., FraxinusexcelsiorL., PinussylvestrisL., PinuspallasianaD. Don, 

AcersteveniiPojark. Подрост сосны появился через несколько лет после пожара, затем стал 
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преобладать подрост лиственных пород, который перегнал в росте хвойные породы. Они 

отстали и усохли. На пробной площади чувствуется сильное влияние на ход сукцессии 

диких копытных (Cervuselaphus, Ovisovis, Capreóluscapreólus) «потертости стволов», 

объеденные веточки, стволы, почки. Живого напочвенного покрытия, внеярусной 

растительности не выявленопо причине чрезмерно густого и высокого подроста (5-9м.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В хвойных насаждениях горного Крыма низовые пожары вызывают изменения в 

фитоценозах зависимости от его интенсивности. Устойчивые низовые лесные пожары 

уничтожают подлесок, подрост, межярусную растительность, живой напочвенный покров, 

лесную подстилку, гумусовый слой, а также часть насаждения. При беглых низовых лесных 

пожарах, как правило, сохраняется гумусовый слой и хвойное насаждение повреждается 

минимально.   

Изучение лесного фитоценоза в хвойных насаждениях Крымских гор показывает 

изменения в растительном сообществе после устойчивых лесных пожаров. Послепожарные 

сукцессии имеют длительный характер, при которых изменяется состав растительных 

сообществ.  

В горном Крыму растения заселяющие гари можно распределить на 4 группы следуя 

их жизненным стратегиям: 

1 группа растения-пирофиты: Злаковые и осоковые,Teucriumchamaedrys L., 

RubuscaesiusL., ClematisvitalbaL.,Atropabella-donnaL.. 

2 группа растения – эксплеренты:Злаковые и осоковые,Galiummollugo 

L.,EuphorbiaamygdaloidesL., PaeoniadauricaAndrews, RubuscaesiusL., HederahelixL., 

ClematisvitalbaL., 

3 группа растения-патиенты:Злаковые и осоковые,ViciacraccaL., RubuscaesiusL., 

HederahelixL., ClematisvitalbaL.,Quercuspetraea (Matt.), 

TiliacordataMill.,CornusmasL.,AcersteveniiPojark.,CotinuscoggygriaScop.,CorylusavellanaL.,Sor

bustorminalis (L.) Crantz, 

4 группа растения-

виоленты:RosaspinosissimaL.,FagussylvaticaL.,FraxinusexcelsiorL.,PinussylvestrisL.,Pinuspallasi

ana D. Don,Acer steveniiPojark, Rubuscaesius L., Hedera helix L.,Clematis vitalba L., 

В первые годы (2-5 лет) после низового лесного пожара количество видов растений 

может повышаться, но количество их на гарях неравномерное. В последующие годы (15-25 

лет) уменьшается, появляется подрост, подлесок из древесных и древесно-кустарниковых 

растений, количество травянистых растений стремительно уменьшается. 

 
ВЫВОДЫ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований в хвойных насаждениях, были выявлены 

сукцессионные послепожарные изменения, определен их ход. Изучены все показатели 

лесного фитоценоза после низовых лесных пожаров. Виды растений на гаряхвгорных лесах 

Крыма распределяются на 4 группы: растения-пирофиты, растения – эксплеренты, растения-
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патиенты, растения-виоленты. С распределением видов растений по группам можно 

определять ход послепожарных сукцессий.  
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водоподготовка с различными целевыми назначениями, в аналитическом приборостроении и 

прочих. Использование мембран в различных областях промышленности является частью 

научно-технического прогресса современного производства, и занимают лидирующее 

положение в национальных программах развитых стран. Отличительные свойства 

мембранных процессов разделения водных смесей - простота аппаратного устройства, 

высокая эффективность, надежность, низкая энергоемкость, минимизация массовых 

характеристик, эргономичность. В связи, с жесткими применяемыми требованиями к 

качеству воды для использования в различных технологических операциях на предприятиях 

повсеместно применяют для ее очистки системы обратного осмоса. В работе представлен оؚ 

исследование методов повышения эффективности работы микропористой мембраны в 

составе микрофильтрационного элемента путем определения оптимальных параметров 

фильтрации и способов регенерации анализа других существующих подходов в системе 

очистки. Приведены сравнительные характеристики существующих подходов к решению 

вопроса очистки, а также обосновывается необходимость использования системы очистки 

питьевой воды посредством автоматизированного подхода обратный осмос. Эффективность 

данного подхода проверена экспериментально, технических параметры процесса, а также 

результаты эксперимента представлены в материалах статьи.  

Summary: The use of membranes from the point of view of separation of water mixtures of 

various origin and composition is in daily demand and is widely used in such industries as: 

chemical, petrochemical, gas, pharmaceutical, microbiological, nuclear, electronic, food, 

agriculture, medicine, water treatment for various purposes , in analytical instrumentation and 

others. The use of membranes in various fields of industry is part of the scientific and technological 

progress of modern production, and occupy a leading position in the national programs of 

developed countries. The distinctive properties of membrane processes for the separation of water 

mixtures are the simplicity of the hardware device, high efficiency, reliability, low energy 

consumption, minimization of mass characteristics, ergonomics. In connection with the stringent 

applicable requirements for water quality for use in various technological operations at enterprises, 

reverse osmosis systems are widely used to clean it. The paper presents a study of methods for 

increasing the efficiency of a microporous membrane in a microfiltration element by determining 

the optimal filtration parameters and regeneration methods, and analysis of other existing 

approaches in the cleaning system. Comparative characteristics of existing approaches to solving 

the issue of treatment are given, and the need to use a drinking water treatment system through an 

automated reverse osmosis approach is substantiated. The effectiveness of this approach has been 

verified experimentally, the technical parameters of the process, as well as the results of the 

experiment are presented in the article. 

Ключевые слова: мембрана, система очистки, процесс, параметры, вода. 

Keywords: membrane, purification system, process, parameters, water. 

 

ВВЕДЕНИؚЕ  

Использованиؚе микроؚ - и ультраؚфильтраؚционнؚыؚх устаноؚвок и систем, связаноؚ с 

неؚудовлетвориؚтельныؚм качеством воды в таких отраؚслях проؚмышленнؚыؚх преؚдприؚятиях как 
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металлургؚия, металлообраؚботка, теплоэнеؚргؚетика, лесопромышленное проؚизводство, пище-

вое проؚизводство. Очистке может быть подвержؚенаؚ сточнаؚя, скважиннؚаؚя и вода, посту-

пающая наؚ преؚдприؚятия с раؚзличныؚх поверхؚноؚстныؚх источниؚков. Системы обраؚт-ноؚго 

осмоса позволяют получить треؚбуемое качество воды, ноؚ, также существует и ряؚд треؚбо-

ваниؚй к воде, поступающей наؚ обраؚтноؚосмотические мембраؚныؚ. Даннؚуؚю задачу реؚшают 

мембраؚныؚ в составе микроؚ- и ультраؚфильтраؚционнؚыؚх элементؚов [1]. Однаؚко, неؚсмотряؚ наؚ 

повсеместноؚе использованиؚе такого типа мембраؚн,ؚ существует мноؚжество проؚблем для 

очистки воды раؚз-личныؚх составов. К таким проؚблемам стоит отнеؚсти сниؚжениؚе удельноؚй 

проؚизводительноؚсти, что влечет к частой заменеؚ мембраؚннؚыؚх элементؚов и останоؚвку раؚботы 

устаноؚвок, ниؚзкие показатели качества очистки от раؚзличныؚх оргؚаниؚческих веществ, 

исполь-зованиؚе для реؚгенеؚраؚции мембраؚн ؚ раؚзличныؚе химические реؚагентؚы, что наؚноؚсит 

неؚпопраؚвимый ущербؚ экологии. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Исследованиؚе методов повышениؚя эффективноؚсти использованиؚя микроؚпориؚстой 

мембраؚныؚ в составе микроؚфильтраؚционнؚоؚго элементؚа путем опреؚделениؚя оптимальныؚх 

параؚметроؚв фильтраؚции и способов реؚгенеؚраؚции анаؚлиз друؚгих существующих подходов в 

системе очистки. 

 

МАТЕРИؚАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИؚЯ 

В проؚцессах раؚзделениؚя водныؚх смесей полупроؚниؚцаемая мембраؚнаؚ является 

селективноؚ раؚзделяемой переؚгороؚдкой, позволяющая отделять опреؚделеннؚыؚе компонеؚнтؚы, 

раؚзмер ؚ которыؚх варьؚируؚется от долей микроؚноؚв до истиннؚоؚ раؚствореؚннؚыؚх веществ. 

Раؚзделениؚе раؚствороؚв проؚисходит благодаряؚ движущей силе, то есть раؚзличныؚм проؚцессам 

по обе стороؚныؚ мембраؚныؚ. Мембраؚннؚыؚе проؚцессы подраؚзделяются наؚ: бароؚмембраؚннؚыؚе с 

переؚпадом давлениؚй (АР)ؚ, термؚомембраؚннؚыؚе приؚ раؚзноؚсти темпераؚтур ؚ (АТ), 

электроؚмембраؚннؚыؚе приؚ раؚзноؚсти электроؚхимического потенцؚиала (AU), диффузионнؚыؚе приؚ 

раؚзноؚсти концؚентؚраؚций (АС). Соответственнؚоؚ движущей силой в даннؚыؚх проؚцессах 

являются - переؚпад давлениؚй или траؚнсؚмембраؚннؚоؚе давлениؚе, раؚзноؚсть темпераؚтур,ؚ раؚзноؚсть 

электроؚхимического потенцؚиала, раؚзноؚсть концؚентؚраؚций. К методам раؚзделениؚя жидкостей 

наؚшедшим праؚктическое знаؚчениؚе в наؚстоящее вреؚмя отноؚсятся: микроؚфильтраؚция, 

ультраؚфильтраؚция, наؚноؚфильтраؚция, обраؚтныؚй осмос, электроؚдиализ, диализ. Микроؚ - и 

ультраؚфильтраؚционнؚыؚе мембраؚныؚ позволяют отделять взвешеннؚыؚе, коллоидныؚе частицы и 

круؚпныؚе оргؚаниؚческие молекулы, неؚ изменяؚя солевого состава воды; наؚноؚфильтраؚция и 

обраؚтныؚй осмос, позволяют в той или иноؚй степениؚ извлекать истиннؚоؚ раؚствореؚннؚыؚе 

вещества: молекулы и ионыؚ [2]. 

Движущей силой бароؚмембраؚннؚыؚх проؚцессов является переؚпад давлениؚя по раؚзныؚм 

стороؚнаؚм мембраؚныؚ. Переؚпад давлениؚя неؚобходим для преؚодолениؚя гидраؚвлического 

сопроؚтивлениؚя мембраؚныؚ приؚ проؚхождениؚи череؚз неؚе молекул воды, также зависит от 

раؚзмераؚ пор ؚ [3,4]. Поэтому для раؚзличныؚх типов мембраؚн ؚ хараؚктернؚыؚ раؚзличныؚе раؚбочие 
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переؚпады давлениؚй. Приؚменеؚниؚе мембраؚн ؚв системах микроؚ - и ультраؚфильтраؚции. Микроؚ - 

и ультраؚфильтраؚционнؚыؚе мембраؚныؚ в составе проؚмышленнؚыؚх систем водоподготовки 

приؚменяؚются для очистки приؚроؚдныؚх вод с мелкодисперсؚныؚми взвешеннؚыؚми и 

коллоидныؚми частицами оргؚаниؚческого и неؚоргؚаниؚческого проؚисхождениؚя, 

микроؚоргؚаниؚзмов, приؚ этом солевой состав остается неؚизменнؚыؚм. Осноؚвноؚе наؚзнаؚчениؚе 

систем водоподготовки - подготовка воды для последующего обраؚтноؚосмотического 

опреؚснеؚниؚя, наؚноؚфильтраؚции, а также очистка сброؚсныؚх и техноؚлогических вод приؚ 

созданиؚи замкнуؚтых систем водопотреؚблениؚя, доочистка питьевой воды. Осноؚвныؚми 

общими треؚбованиؚями к даннؚыؚм системам являются: сроؚк службы, миниؚмизация площади 

систем, показатели качества очистки, удельнаؚя проؚизводительноؚсть. В зависимости от 

хараؚктернؚоؚго раؚзмераؚ пор,ؚ мембраؚныؚ позволяют отделить от воды приؚмеси раؚзличноؚго 

дисперсؚноؚго состава. 

Показатели раؚботы 

 Эффективноؚсть проؚцесса хараؚктериؚзуется следующими показателями: 

 Селективноؚсть - показывает долю раؚствореؚннؚоؚго вещества, задержؚаннؚоؚго в 

проؚцессе очистки; 

 Конвؚерсؚия - указывает наؚ выход проؚдукта и опреؚделяется проؚцентؚныؚм 

отноؚшениؚем потоков очищеннؚоؚй и исходноؚй воды; 

 Проؚниؚцаемость (удельнаؚя проؚизводительноؚсть) - показывает количество воды, 

проؚшедшей за единиؚцу вреؚмениؚ череؚз единиؚцу площади мембраؚныؚ наؚ единиؚцу 

приؚложеннؚоؚго траؚнсؚмембраؚннؚоؚго переؚпада давлениؚя; 

 Отноؚсительнаؚя проؚизводительноؚсть проؚниؚцаемости мембраؚныؚ во вреؚмениؚ. 

Одниؚм из осноؚвныؚх наؚзнаؚчениؚй микроؚ - и ультраؚфильтраؚционнؚыؚх мембраؚн ؚявляется 

подготовка воды для последующей ее обраؚботки в системах обраؚтноؚго осмоса. Треؚбованиؚя к 

воде наؚ вход в систему приؚ этом диктуют проؚизводители обраؚтноؚосмотических мембраؚн ؚ

оборуؚдованиؚя для обеспечениؚя длительноؚй и стабильноؚй раؚботы мембраؚннؚыؚх элементؚов.  

Раؚссмотриؚм такие показатели воды как мутноؚсть, цветноؚсть, pH, индؚекс плотноؚсти 

осадка, темпераؚтураؚ, как наؚиболее используемые приؚ оценкؚе качества воды для очистки 

приؚроؚдныؚх вод методами микроؚ - и ультраؚфильтраؚции, для последующей ее подачи наؚ 

мембраؚныؚ систем обраؚтноؚго осмоса. Мутноؚсть воды – вели чинаؚ обраؚтнаؚя проؚзраؚчноؚсти, 

обобщеннؚыؚй показатель степениؚ дисперсؚноؚсти частиц в воде и концؚентؚраؚции взвешеннؚыؚх 

вещества оргؚаниؚческого и неؚоргؚаниؚческого проؚисхождениؚя. Опреؚделяется фотометриؚческим 

и оптическими методами, приؚ этом степеньؚ дисперсؚноؚсти частиц в исследуемой жидкости 

неؚ преؚвышает 1-3 мкм. Механиؚзм воздействия взвешеннؚыؚх вещества наؚ мембраؚннؚыؚе 

обраؚтноؚосмотические элементؚы заключается в следующем: круؚпныؚе компонеؚнтؚы, 

приؚсутствующие в исходноؚй воде, могут блокироؚвать канаؚлы между мембраؚннؚыؚми 

пакетами, повреؚждать поверхؚноؚсть мембраؚныؚ приؚ движениؚи с большой скороؚстью, а более 

мелкие компонеؚнтؚы являются приؚчинаؚми осадкообраؚзованиؚя наؚ поверхؚноؚсти мембраؚн,ؚ 

блокируؚющие или частичноؚ сужающие пороؚвые канаؚлы. Все хараؚктериؚстики, 

преؚдъявляемые к качеству очищеннؚоؚй воды, преؚдставим в виде таблицы. 

Таблица  - Треؚбованиؚя к воде, поступающей наؚ системы обраؚтноؚго осмоса. 
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Параؚметр ؚ Треؚбованиؚя к воде 

Темпераؚтураؚ, °С 5-35 

pH (ацетатцеллюлозныؚе мембраؚныؚ) 3,5-7,2 

pH(полиамидныؚе мембраؚныؚ) 2-12 

Cолесодержؚаниؚе, мг/л <45000 

СПАВ, мг/л <0,1 

Содержؚаниؚе железа (общего), мг/л <0,1 

Свободныؚй активныؚй хлор,ؚ мг/л <0,1 

Индؚекс плотноؚсти осадка(SDI15) <5 

Цветноؚсть, ° <3 

Мутноؚсть, NTU <1 

 

Темпераؚтураؚ воды - важныؚй показатель, так как приؚ отноؚсительноؚ высоких 

темпераؚтураؚх большинсؚтво химических и биохимических проؚцессов проؚтекают с 

достаточноؚ высокой скороؚстью. С пониؚжениؚем темпераؚтурыؚ воды замедляются и проؚцессы 

коагуляции и в неؚкотороؚй степениؚ проؚцессы осаждениؚя взвешеннؚыؚх веществ, окислениؚе 

оргؚаниؚческих веществ хлороؚм или друؚгими окислителями. Выявленыؚ влияниؚя изменеؚниؚя 

темпераؚтурыؚ наؚ удельнуؚю проؚизводительноؚсть мембраؚн ؚобраؚтноؚго осмоса и селективноؚсть 

очистки. Проؚизводительноؚсть мембраؚн ؚ падает с пониؚжениؚем темпераؚтурыؚ, селективноؚсть 

раؚстет. Диапазон ؚ оптимальныؚх темпераؚтур ؚ техноؚлогического проؚцесса, приؚ котороؚм 

наؚблюдается наؚиболее эффективнаؚя раؚбота мембраؚн,ؚ составляет 5 - 30˚С. Материؚал 

приؚменяؚемых мембраؚн ؚ и конфؚигураؚция аппараؚтов. Большая часть микроؚ - и 

ультраؚфильтраؚционнؚыؚх материؚалов мембраؚн ؚ - синтؚетические оргؚаниؚческие полимерыؚ, 

которыؚе могут иметь раؚзличныؚе способы обраؚботки в связи с формؚироؚваниؚем пор ؚ

раؚзличноؚго раؚзмераؚ. По даннؚыؚм обзораؚ имеющей литераؚтурыؚ  типичныؚми и наؚиболее 

приؚмениؚмыми мембраؚннؚыؚми материؚалами для проؚизводства мембраؚннؚоؚй микроؚ - и 

ультраؚфильтраؚционнؚоؚй техниؚки являются - политетраؚфторэؚтилен,ؚ поливиниؚлденфؚториؚд, 

полисульфон,ؚ полиакриؚлониؚтриؚл, поливиниؚлхлориؚд, полиэфирсؚульфон,ؚ ацетат целлюлозы, 

триؚацетат целлюлозы, полипроؚпилен,ؚ полиэтилен,ؚ композитныؚе материؚалы из полиамида. 

Из раؚзраؚботаннؚыؚх в наؚстоящее вреؚмя мембраؚннؚыؚх аппараؚтов можноؚ выделить 4 типа 

консؚтруؚкций: фильтр ؚ - преؚсныؚе, труؚбчатые, половолоконнؚыؚе, руؚлоннؚыؚе. Консؚтруؚкционнؚоؚй 

задачей раؚзраؚботчиков являлось - обеспечениؚе наؚибольшей фильтруؚющей поверхؚноؚсти приؚ 

наؚименьؚшем объеме аппараؚта. Из преؚдставленнؚыؚх наؚ рыؚнкؚе микроؚ и - ультраؚфильтраؚцоннؚыؚх 

консؚтруؚкций мембраؚннؚыؚх аппараؚтов наؚиболее приؚмениؚмы половолоконнؚыؚе системы, 

имеющие высокие показатели по удельноؚй проؚизводительноؚсти с возможноؚстью проؚведениؚя 

химической и физической реؚгенеؚраؚцией путем приؚменеؚниؚя механиؚзма обраؚтноؚй проؚмывки 

фильтраؚтом. Треؚбованиؚя к материؚалу мембраؚн ؚи мембраؚннؚыؚм аппараؚтам. С учетом условий 

эксплуатации мембраؚн ؚ в системах микроؚ - и ультраؚфильтраؚции, в частноؚсти, наؚличие 

контؚакта материؚала мембраؚн ؚ с химическими реؚагентؚами приؚ проؚведениؚи периؚодических 

проؚмывок для восстаноؚвлениؚя и соответствующие воздействие биологических объектов в 
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проؚцессе проؚстоя в раؚботе, консؚервؚация раؚствороؚм с хлорсؚодержؚащими компонеؚнтؚами, 

сформؚироؚваныؚ опреؚделеннؚыؚе треؚбованиؚя к материؚалам мембраؚн ؚ для их изготовлениؚя. 

Треؚбованиؚями к материؚалу мембраؚн ؚ являются - механиؚческая проؚчноؚсть, термؚическая, 

химическая и биологическая стойкость, утилизируؚемость, соблюдениؚе саниؚтарнؚыؚх ноؚрмؚ для 

использованиؚя в пищевой проؚмышленнؚоؚсти. Треؚбованиؚями к эксплуатационнؚыؚм 

хараؚктериؚстикам мембраؚныؚ, а именнؚоؚ удельноؚй проؚизводительноؚсти и селективноؚсти 

являются их высокие показатели и стабильноؚсть наؚ длительноؚм проؚмежутке вреؚмениؚ 

раؚботы. Осноؚвныؚми треؚбованиؚя к мембраؚннؚыؚм аппараؚтам являются - высокая плотноؚсть 

упаковки мембраؚныؚ, отсутствие застойныؚх зон,ؚ высокий выход фильтраؚта, наؚличие 

возможноؚсти проؚведениؚя гидраؚвлической и химической проؚмывок. Плотноؚсть упаковки 

наؚиболее используемых микроؚ и - ультраؚфильтраؚционнؚыؚх систем половолоконнؚоؚго и 

руؚлоннؚоؚго типов - 500-1200 м
2
/м

3
. Приؚ очистке приؚроؚдноؚй воды мутноؚсть фильтраؚта имеет 

стабильныؚй показатель наؚ всем проؚмежутке вреؚмениؚ раؚботы, приؚ этом колебаниؚя мутноؚсти 

исходноؚй воды неؚ влияют наؚ качество фильтраؚта. Были проؚанаؚлизироؚваныؚ объекты с 

колебаниؚями мутноؚсти исходноؚй воды в диапазонеؚ от 2 до 50 NTU. Даннؚыؚй диапазон ؚсвязан ؚ

с сезоннؚоؚстью и изменеؚниؚями погодныؚх условий, приؚ этом мутноؚсть фильтраؚт стабильнаؚ наؚ 

всем проؚмежутке вреؚмениؚ раؚботы- 0,1-0,2 NTU. Полученнؚаؚя селективноؚсть очистки - 90 - 99 

%. Вреؚменнؚоؚй диапазон ؚмониؚториؚнгؚа параؚметроؚв до 8000 часов раؚботы систем. Показатели 

индؚекса плотноؚсти осадка (SDI15) <5. Сниؚжениؚе по цветноؚсти воды фильтраؚта колеблется с 

10-60 %, Степеньؚ очистки зависит от приؚменеؚниؚя дополниؚтельноؚй обраؚботки воды приؚ 

помощи коагулянтؚов, материؚала мембраؚн,ؚ концؚентؚраؚции вещества в исходноؚй воде и 

величиныؚ pH. Удельнаؚя проؚизводительноؚсть, переؚпад давлениؚя. Наؚчальнаؚя проؚизводи-

тельноؚсть микроؚ - и ультраؚфильтраؚционнؚыؚх элементؚов приؚ очистке приؚроؚдныؚх и сточныؚх 

вод - 600-1000 л/(м -бар-ؚч). В течениؚе первؚых 40-60 часов раؚботы наؚблюдается типичноؚе 

падениؚе удельноؚй проؚизводительноؚсти до неؚкотороؚй стабилизации в диапазонеؚ - 50-80 л/(м -

бар-ؚч), приؚ неؚкотороؚм колебаниؚи концؚентؚраؚции взвешеннؚыؚх веществ в воде. Повышениؚе 

концؚентؚраؚции взвешеннؚыؚх и коллоидныؚх частиц наؚблюдается раؚннؚеؚй весноؚй в связи с 

таяниؚем снеؚга, и вымываниؚем оргؚаниؚки из почвы в воду. Даннؚыؚе знаؚчениؚя удельноؚй 

проؚизводительноؚсти полученыؚ приؚ приؚменеؚниؚи в ходе испытаниؚй следующих 

техноؚлогических операؚций: обраؚтнаؚя проؚмывка очищеннؚоؚй водой по магистраؚли 

фильтраؚтноؚй линиؚи, проؚведениؚи химических реؚгенеؚраؚций путем подачи раؚствораؚ с 

раؚзличныؚми реؚагентؚами в систему очистки для раؚствореؚниؚя осадка поверхؚноؚсти мембраؚныؚ, 

преؚдвариؚтельнаؚя обраؚботка исходноؚй воды механиؚческими фильтраؚми груؚбой очистки и 

коагулянтؚами [5]. 

 

РЕؚЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИؚЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИؚЕ 

Из литераؚтурнؚыؚх источниؚков известноؚ, что приؚ повышениؚи переؚпада давлениؚя наؚ 

мембраؚнеؚ проؚисходит роؚст удельноؚй проؚизводительноؚсти до опреؚделеннؚоؚго стационаؚрнؚоؚго 

знаؚчениؚя. Приؚ этом преؚдельныؚе показатели удельноؚй проؚизводительноؚсти зависят от 
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концؚентؚраؚции веществ в исходноؚй воде. В случае, когда концؚентؚраؚция вещества раؚвноؚ нуؚлю 

роؚст проؚпорцؚионаؚльноؚ увеличениؚю давлениؚя. Высказанаؚ гипотеза, что преؚдельнаؚя удельнаؚя 

проؚизводительноؚсть неؚ увеличивается с дальнеؚйшим роؚстом переؚпада давлениؚя в связи с 

обраؚзованиؚем плотноؚго осадка веществ наؚ поверхؚноؚсти мембраؚныؚ, создающее 

дополниؚтельноؚе сопроؚтивлениؚе, и преؚпятствующее дальнеؚйшему проؚхождениؚю жидкости 

череؚз мембраؚнуؚ. Приؚ преؚвышениؚи опреؚделеннؚоؚго пороؚга переؚпада давлениؚя проؚисходит 

сниؚжениؚе удельноؚй проؚизводительноؚсти с большей скороؚстью. Раؚбочий переؚпада давлениؚя 

действующих систем микроؚ и -ультраؚфильтраؚции поддержؚивается в диапазонеؚ - 0,65 - 1,5 

бар.ؚ Наؚиболее приؚмениؚмое и оптимальноؚе знаؚчениؚе переؚпада давлениؚя в системах - 0,7 - 0,8 

бар.ؚ 

ЗАКЛЮЧЕНИؚЕ 

Наؚ сегодняؚшниؚй деньؚ праؚктически переؚд каждой круؚпноؚй проؚмышленнؚоؚй отраؚслью 

стоит вопроؚс подготовки и обраؚботки воды. Для опреؚделениؚя оптимальноؚго способа 

фильтраؚции и выбораؚ соответствующих техноؚлогических реؚшениؚй неؚобходимо строؚго 

учитывать качество исходноؚго проؚдукта. Неؚ менеؚе важныؚми фактораؚми являются такие 

параؚметрыؚ, как: раؚсчетнаؚя раؚбочая темпераؚтураؚ, раؚбочее давлениؚе системы, гидраؚвлический 

КПД устаноؚвки, знаؚчениؚе среؚднеؚго удельноؚго раؚсхода пермؚеата череؚз единиؚцу поверхؚноؚсти 

мембраؚннؚоؚго элементؚа. К сожалениؚю, из-за преؚнеؚбреؚжениؚя техноؚлогическим планоؚм и 

этапами проؚцесса часто страؚдает качество проؚдукта, и знаؚчительноؚ сокраؚщается сроؚк 

эксплуатации устаноؚвки. В связи с этим приؚориؚтет должен ؚ быть отдан ؚ внеؚдреؚниؚю 

автоматизироؚваннؚыؚх устаноؚвок водоподготовки, т. к. ониؚ позволяют миниؚмизироؚвать 

влияниؚе «человеческого фактораؚ» и избежать случайныؚх ошибок персؚонаؚла, 

обслуживающего анаؚлогичныؚе устаноؚвки водоподготовки с руؚчныؚм упраؚвлениؚем. 
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УДК 630.181 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИБРИДОВ ОСИНЫ В ШКОЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ 

RESULTS OF ASPEN HYBRIDES GROWTH IN THE NURSERY DEPARTMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: Освещены результаты  30 вариантов скрещивания осин, гибридные 

сеянцы получены от 19 вариантов. Выращено 936 гибридных сеянцев. Средняя высота 

однолетних сеянцев варьировала от 12 до 61 см, в среднем 39 см. Лучшими по энергии роста 

в 1-летнем возрасте (48-61 см) отмечена в 4-х семьях: 02.01×08.02, 10.03×32.03, 18.02×07.02 

и 10.03×07.02. Высота 2-летних сеянцев оказалась равной 70 см. Лучшими в этом возрасте 

по высоте (106-130 см) были семьи 02-01 × 08-02, 18-02 × 07-02, 10-03 × 07-02 (ранги 1-3). 

Summary: The results of 30 variants of aspen crossbreeding are highlighted, hybrid 

seedlings obtained from 19 variants of crossbreeding. 936 hybrid seedlings were grown. The 

average height of one-year-olds varied from 12 to 61 cm, an average of 39 cm. The best in growth 

energy at the age of 1 (48-61 cm) was noted in 4 families: 02.01 × 08.02, 10.03 × 32.03, 18.02 × 

07.02 and 10.03 × 07.02. The height of 2-year-old seedlings was 70 cm. The best at this age in 

height (106-130 cm) were the families 02-01 × 08-02, 18-02 × 07-02, 10-03 × 07-02 (ranks 1-3). 

Ключевые слова: гибриды осины, скрещивание, сохранность, энергия роста. 

Keywords: aspen hybrids, crossbreeding, survival, growth energy. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Осина (P. tremula) является одной из лесообразующих пород в России и по площади 

занимает 3-4 место, уступая лиственнице, сосне, ели, а в отдельных местах – березе. Но, 

несмотря на быстрый рост и высокие технологические качества древесины, широкое 

использование ее в народном хозяйстве ограничивается из-за массового поражения стволов 

к возрасту спелости сердцевинной гнилью (до 60-90 %) [2]. Поэтому главным направлением 
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селекции осины является выращивание здоровых насаждений с высокой продуктивностью. 

Одним из методов, позволяющих улучшить осину, является гибридизация. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подбор родительских форм, проведение гибридизации для получения 

быстрорастущих и гнилеустойчивых генотипов осины при факториальных скрещиваниях, 

определение совместимости родительских пар. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Отбор родительских форм осины проводился на Семилукском тремулетуме (автор 

объекта В. П. Петрухнов), коллекции гибридов (оригинатор А. П. Царев) и на ЛПУ 

ВНИИЛГИСбиотех. Для гибридизации было отобрано 6 материнских и 6 отцовских форм 

осины, характеристика которых представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Происхождение и таксационная характеристика родительских форм 

осины 

 

Гибридизация  осины проводилась в лабораторных условиях на срезанных ветвях. 

Заготовка  ветвей из кроны осуществлялась с помощью альпинистов. Ветви осины размером 

от 1-2 м у мужских форм и 2-4 м – у женских устанавливались в сосуды (10-12 л) с 

питательных раствором Кноппа. Каждые 2-3 дня ветви подрезались и менялся раствор. 

Опыление проводилось беличьими кисточками. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведено 30 вариантов скрещивания различных экотипов осины. В результате 

скрещиваний гибридные сеянцы получены от 19 вариантов. Очень низкий выход семян, или 

они оказались невсхожими, были у женских осин 02.01 и 15.01. Среди отцовских – почти не 

вступали в скрещивания форма Ос.local. Максимальный выход гибридных семян по 

Пол 
Индекс 

дерева 

Наименование 

осины 

Характеристика 

родительских деревьев 
Примечание 

возраст, 

лет 

диаметр, 

см 

высота, 

м 

♀ 

02-01 осинаВЛТИ 43 54 25,5 - 

10-03 осинаВЛТИ 43 50 33,0 - 

15-01 осинаВГУ (X6) 43 33 30,5 триплоид 

18-02 осинаВалуйки 43 40 29,0 - 

23-05 осинаВЛТИ 43 44 30,0 бронзовокорая 

45-01 семья 78.Б.35 36 31 20,5 гибрид А.П. Царева 

♂ 

07-02 осинаВЛТИ 43 49 29,0 - 

08-02 осинаВЛТИ 43 43 30,0 бронзовокорая 

32-03 
осина 

американская 
43 43 32,0 - 

45-03 семья 78.Б.35 36 40 19,5 гибрид А.П. Царева 

48-02 семья 78.Б.35 36 31 20,0 гибрид А.П. Царева  

Ос.local осина местная н.д. 21 12,0 зеленокорая 
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материнской линии отмечен у осин 10.03 и 18.02. Остальные формы осины вступали в 

скрещивания избирательно. 

От 19 вариантов скрещиваний было выращено в вегетационных сосудах, а затем 

перенесено в грунт (школьное отделение) на доращивание около 1 тыс. сеянцев. 

Приживаемость их в грунте и динамика сохранности представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Приживаемость, сохранность и высота 1-летних гибридных сеянцев 

осины в открытом грунте 

№№ 

п/п 

Вариант 

скрещиваний 

Высажено в 

грунт 14.06.16, 

шт. 

Приживаемость 

на 12.07.16 

% 

Сохранность 

на 04.10.16 

% 

Средняя высота 

1-летних сеянцев 

на 04.10.16, см 

1 10-03×45-03 95 73 68 37 

2 18-02×45-03 54 85 81 38 

3 23-05×45-03 33 85 76 37 

4 45-01×45-03 3 100 100 48 

5 10-03×48-02 36 81 69 39 

6 18-02×48-02 22 68 68 34 

7 45-01×48-02 35 97 89 27 

8 10-03×07-02 7 100 100 55 

9 18-02×07-02 2 100 100 59 

10 23-05×07-02 11 82 82 29 

11 18-02×Ос.local 9 100 78 48 

12 02-01×08-02 22 100 82 61 

13 10-03×08-02 289 75 60 27 

14 18-02×08-02 143 70 70 22 

15 23-05×08-02 30 80 80 42 

16 45-01×08-02 47 72 68 46 

17 10-03×32-03 15 92 80 48 

18 18-02×32-03 79 80 75 37 

19 23-05×32-03 4 100 100 12 

Итого и среднее: 936 77 70 39 

 

Приживаемость у них была 77 %, а к концу вегетации (на 04.10.16) сохранность 

составила 70 %. Средняя высота 1-летних гибридных потомств варьировала от 12 до 61 см и 

в целом по участку составила 39 см. Наибольшая высота к концу 1-го года роста (48-61 см) 

отмечена в 4-х семьях: 02.01×08.02, 10.03×32.03, 18.02×07.02 и 10.03×07.02; наименьшая 

(12-27 см) – в семьях 23.05×32.03, 18.02×08.02 и 10.03×08.02, 45.01×48.02. 

В 2-летнем возрасте высота сеянцев в среднем по семьям составила 70 см, при 

варьировании от 44 до 130 см. Достоверно лучшая высота (105-130 см) отмечена в семьях 

02.01×08.02, 18.02×07.02 и 10.03×07.02 (ранг 1-3). Высота гибридных потомств этих семей 

на 50-86 % превышала контроль. Достоверно хуже контроля росли потомства семей 

45.01×48.02, 18.02×08.02, 23.05×07.02 и др. (ранг 19-17), высота которых на 27-37 % были 

ниже контроля (таблица 3). 
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Таблица 3 – Статистические показатели высот 2-летних гибридных сеянцев осины на 

20.09.2017 г. 

№№ 

п/п 

Вариант 

скрещиваний 

Сохран-

ность, % к 

прижив-

шимся 

Статистические 

показатели 
% от 

средней 

по 

участку 

Ранг по 

высоте  Средняя 

высота 
±m tфакт. 

1 10-03×45-03 77 86 4,7 3,12* 122 7 

2 18-02×45-03 87 67 4,5 -0,59 96 13 

3 23-05×45-03 79 74 5,7 0,59 105 10 

4 45-01×45-03 100 87 26,1 0,66 125 5 

5 10-03×48-02 79 62 4,3 -1,83 88 16 

6 18-02×48-02 100 63 5,6 -1,21 90 15 

7 45-01×48-02 81 44 3 -7,08* 63 19 

8 10-03×07-02 100 106 10,6 3,34* 151 3 

9 18-02×07-02 100 126 3,0 16,73* 180 2 

10 23-05×07-02 67 51 7,8 -2,38* 73 17 

11 18-02×Ос.local 78 92 15,7 1,37 131 4 

12 02-01×08-02 82 130 12,5 4,78* 186 1 

13 10-03×08-02 60 69 3,1 -0,25 99 12 

14 18-02×08-02 66 51 2,3 -7,05* 73 18 

15 23-05×08-02 96 77 6,4 0,97 109 8 

16 45-01×08-02 91 70 4,9 -0,09 99 11 

17 10-03×32-03 83 91 11,6 1,77 130 5 

18 18-02×32-03 86 64 3,4 -1,64 91 14 

19 23-05×32-03 50 76 35,5 0,15 108 9 

Итого и среднее: 74 70 1,47 контр. 100 10,5 

Примечания: * - достоверно при P0,05    

Выращенные 2-летние сеянцы осины в 2018 г. пересажены на постоянное место 

(Латненский и Конь-Колодезский участки) для дальнейшего сортоизучения.  

Результаты гибридизации осин и 1-го роста семенного потомства  гибридных семей 

были опубликованы ранее [1,3-5].  

 

ВЫВОДЫ 

При гибридизации осины проведено 30 вариантов скрещиваний. Жизнеспособные 

семена получены в 19 вариантах. Всего выращено 936 гибридных сеянцев. Низкий выход 

семян или они оказались нежизнеспособными отмечен у женских осин 02.01 и 15.01. Среди 

отцовских форм почти не вступала в скрещивания Ос.local. Приживаемость сеянцев при 

переносе в грунт составляла 77 %, сохранность к концу 2-го года роста – 70 %. Средняя 

высота гибридных потомств в 1-летнем возрасте варьировала по семьям от 12 до 61 см, в 2-

летнем – от 44 до 130 см и в целом составила 70 см. Выращенные 2-летние сеянцы 

перенесены в 2018 году на постоянное место, где будет продолжено их сортоизучение.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ СКУЧЕННОШИШЕЧНОЙ ФОРМЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

(PINUS SILVESTRIS F.CONGLOMERATA) НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
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Левин С.В., научный сотрудник, 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт лесной генетики, селекции и 

биотехнологий, Россия, Воронеж. 

Levin S.V., researcher, All-Russian Research 

Institute of Forest Genetics, Breeding and 

Biotechnology, Voronezh, Russia. 

 

Аннотация: В пределах каждого климатического, почвенного экотипа сосны 

обыкновенной (Pinussilvestris) существует большое разнообразие форм,  которые 

выделяются по самым разнообразным признакам. Среди них встречаются формы, 

обладающие ценными свойствами, которые могут стать объектом отбора. К ним относится и  

выявленная форма сосны обыкновенной P. silvestris f.conglomerata (скученношишечная) на 

территории Липецкой области. По своему развитию скученношишечной форме сосны 

обыкновенной, описанной в  настоящей работе, свойственен гетерозис всех 3-х типов по А. 

Густафсону (Швеция): репродуктивный  – повышение фертильности: большая 

продуктивность семян; соматический  – мощное развитие вегетативных частей растения;  

приспособительный (адаптивный) – повышенная жизнеспособность гибридов. Выявленная 

форма нуждается  в увеличении количества особей с целью дальнейшего тщательного 

изучения. Ее ценность на территории Липецкой области при не достаточно благоприятных 

условиях произрастания заключается в последующем использовании ее особенностей 

(раннее обильное семеношение и многовершинность) при создании целевых плантаций 

(новогодних елок) и применении в озеленении населенных пунктов. 

https://doi.org/10.2478/sg-2018-0002
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Summary: There are a wide variety of Scots pine (Pinussylvestris) forms within each 

climatic and soil ecotype, each of them has unique characteristics. Some forms have highly 

valuable properties that may become the object of selection. Prominent among these is the 

conglomerata form of Scots pine (P. silvestrisf.conglomerata), characterized by cones adhering 

closely together, selected in the Lipetsk oblast. In terms of its development the conglomerata form 

of Scots pine, described in this paper, has heterosis of all 3 types according to A. Gustafson 

(Sweden): The reproductive one, i.e. increased fertility and greater seed productivity; the somatic 

one, i.e. strong development of vegetative parts of the plant; and the adaptive one, i.e. increased 

hybrids‘ viability. The selected form requires further careful research on a large number of 

specimens. In the unfavorable growing conditions of the Lipetsk oblast special purpose-oriented 

forest plantations (for example plantations of Christmas trees) сould benefit from the selected 

form‘s features (early and abundant production of seed, multiple tops), the form can also be used in 

landscape gardening. 

Ключевые слова: форма сосны обыкновенной P. silvestrisf. conglomerata 

(скученношишечная), гетерозис, филлотаксис шишек. 

Keywords: P. sylvestrisf.conglomerata, heterosis effect, cone's phyllotaxis. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

С различных точек зрения ученые давно занимаются изучением сосны обыкновенной 

настолько, что едва ли есть такая ещѐ древесная порода, которой было бы посвящено 

столько работ. Способность сосны обыкновенной (Pinussilvestris) существовать в 

разнообразных экологических условиях обеспечила ей обширную область распространения 

на материке Евразии от 70 до 37º с. ш. и от 7º з. д. до 126º в. д.Простираясь в лесной 

таѐжной, лесостепной и степной зонах, современный ареал сосны обыкновенной, будучи 

самым обширным, является интразональным. Отсюда в пределах каждого климатического, 

почвенного экотипа в соответствии с работами Л.Ф. Правдина [5] существует большое 

разнообразие форм,  которые выделяются по самым разнообразным признакам и 

наблюдается межвидовая гибридизация с горной и черной соснами.Из большого количества 

форм, описанных Л.Ф. Правдиным,  по форме кроны и ствола выделена 31, по строению 

корки- 9,  по размерам и окраске хвои- 21,  по окраске стробилов и строению шишек-12,  по 

качеству древесины- 3 и по цвету семян- 5. Дальнейшие уточнения формового разнообразия 

не исчерпывают всего многообразия форм сосны обыкновенной. О сильной изменчивости 

всех признаков сосны обыкновенной В.Л. Комаров сказал [5] "данный вид, расселяясь на 

громадном протяжении, занимая новые площади и вырабатывая новые особенности, может 

развиваться и дальше и распасться впоследствии на целый ряд видов, все еще 

прогрессирующих или же суживающих свою жизненную амплитуду. В одной и той же 

группе голосеменных мы находим и старые изменившие себя организмы, 

стабилизированные и организмы развивающиеся, которые могут быть началом новых ветвей 

растительного мира". Это разнообразие свидетельствует о полиморфизме вида, под которым 

следует понимать совместное произрастания в одних и тех же популяциях какого - либо 

вида  2-х или более резко выраженных форм. 
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      В каждом сосновом древостое есть  деревья, которые отличаются по 

морфологическим, анатомическим, физиологическим и другим признакам. Среди них 

встречаются формы, обладающие ценными свойствами, которые могут стать объектом 

отбора. В настоящий момент в мире насчитывается более 120 сортов сосны обыкновенной 

[1,9]. Это такие широко практикуемые сорта, как AlbaPicta (1868, Франция),Albyns (до1960, 

США),Aurea (Wintergold) (1876),Beuvronensis (до 1891, 

Франция),Bonna,Candlelight,ChantryBlue,Compressa (1867,Франция),Frensham, Glauca, 

HillsideCreeper (1970, США),Jeremy (1982, Англия),Moseri (до 1900), NorskeTyp,Repanda, 

Sandringham (1970, Англия),VirididCompacta, Westonbirt,Watereri,Fastigiata [9] .К сожалению 

практическое использование формового разнообразия и искусственно полученных форм еще 

очень незначительно. Но необходимость серьезного подхода к селекции этой ценной породы 

осознают все. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Дать относительную оценку развитию выявленной  формы сосны обыкновенной P. 

silvestris f.conglomerata (скученношишечная) на территории Липецкой области и 

проанализировать материал об исследованиях, связанных с аналогичной формой на 

территории ЦЧР. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выявленная форма сосны обыкновенной на территории Липецкой области - это  

Pinussilvestris f. аggregatis (гроздешишечная), также как и ее синоним P. silvestris 

f.conglomerata (скученношишечная), который по расположению шишек используется в 

исследовании (рис.1).  

  

         а)                                                                              б) 

Рисунок 1. а) - Размещение гроздей шишек и «озими» в кроне дерева (отмечены стрелками); 

б) -сохранившиеся шишки (отмечены стрелкой) в основании ствола на 5-й год 

развития 

Наблюдаемое дерево располагается обособленно в культурах с размещением 3 Χ 0,7м, 

созданных на месте горельника в 2011 г. Тип почвы - серая лесная, ТУМ - В 1-2. Методология 

исследований основана на внутрипопуляционной изменчивости сосен, взаимосвязи генотипа 
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и фенотипа, обобщающем и сравнительном анализе  развития форм сосны обыкновенной. 

Она позволяет решать теоретические и практические вопросы  селекции и репродукции 

сосны обыкновенной. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявленная форма описана впервые Сырейщиковым (1906), а в последующем и 

другими авторами [5]. Развитие шишек гроздьями наблюдается не только у сосны 

обыкновенной, но и у других  видов. Такой необычный способ развития шишек носит 

наследственный характер; он спорадически встречается  среди рода Pinus [5]. Это отмечают 

в своих работах авторы Л. Ф. Поплавская, П. В. Тупик, С. В. Ребко [6], где гроздешишечная 

форма, представлена сортом сосны обыкновенной «Негорельская». 

       По своему развитию, выявленной скученношишечной форме сосны 

обыкновенной,  свойственен гетерозис всех 3-х типов по А. Густафсону (Швеция): 

репродуктивный  – повышение фертильности: большая продуктивность семян; 

соматический  – мощное развитие вегетативных частей растения;  приспособительный 

(адаптивный) – повышенная жизнеспособность гибридов. 

     На главном стволе, также как и на боковых ветвях этой формы сосны развиваются  

гроздья шишек от 10 до 60 штук. Шишки располагаются по всей кроне дерева за 

исключением восточной части (рис.1). По всей вероятности не с  условиями расположения 

можно связать и дальнейший ход роста в высоту, а именно образование 2-х вершин, начиная 

с 7 лет (рис.2), так как в месте раздвоения вершины насчитывается 30 ветвей различного 

состояния. 

 
 

Рисунок 2.- График соотношения прироста в высоту возрасту деревьев: скученношишечной 

формы (P. silvestris f.conglomerata) и типичной 

 

Семеношение, проявляемое с 5-ти лет, устойчивое по всей кроне, как по количеству 

шишек, так и по времени - это пример репродуктивного гетерозиса. В культурах к 

настоящему моменту семеношение не наступило. Бесспорно, что при условиях: 

обособленном расположении дерева у дороги; ТУМ-В1-2; значительных энергозатратах, 

можно говорить о повышенной жизнеспособности гибрида. Но лишь время даст правильную 

оценку наблюдаемому.В данном случае можно говорить о мутационной изменчивости -  

y = -0,475x2 + 15,53x - 43,74
R² = 0,929
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проявлении у отдельной особи новых признаков, которых не было у ее родителей. 

Увеличение продуктивности на самом раннем этапе развития следует считать генетическим 

улучшением. Это произошло в результате взаимодействия «генотип – среда» - ситуации, при 

которой в одном месте генотип А проявляется лучше, чем генотип В. Мутационная 

изменчивость также проявилась в филотаксисе шишек- нарушении правила «золотого 

сечения», когда в оставшихся на стволе шишках (10 шт.) (рис.1б)  есть экземпляры с 

соотношением правых над левыми парастих 10/6 при соответствующем правильном 13/8 

или 8/5.Посколькумутации появляются в результате изменения наследственного материала, 

то передаются потомству, о чем сообщается в исследованиях [5,6,7,8] и предстоит 

проверить.  

Большая работа проделана с выявленной на территории Курской и Воронежской 

областей гроздешишечной формой сосны обыкновенной сотрудником ЦНИИЛГиС 

(нынеВНИИЛГИСбиотех) В.В. Иевлевым в связи с ее прививкой и скрещиванием с другими 

разновидностями сосны обыкновенной [7,8]. 

    Для обоснованного подбора пар  при межвидовых  скрещиваниях необходимо 

знать темпы и продолжительность роста  побегов. Изучение этих показателей производилась 

на коллекционно- маточном участке различных видов  сосен, созданном прививкой на 

подвои сосны обыкновенной в Воронежском заповеднике. Подвои выращены в 1959 году из 

семян местного сбора. В 1961 году они были  высажены  "конвертом" в площадки с 

расстоянием между центрами площадок 5 Χ 5 м. Прививка  сосен производилась в  1963- 

65г.г. В 1971г. на 3 прививках каждого вида сосен через 3 дня измерялся прирост 3 боковых 

побегов текущего года, расположенных на второй мутовке сверху [7]. Усредненные 

результаты измерений представлены на рис.3. 

 

Рисунок 3 - Прирост 7-летних прививок (мм) различных видов сосен в сравнении с сосной 

обыкновенной (плюсовое дерево) 

    

  Для контроля использованы прививки  плюсового дерева из Воронежского заповедника. В течение 

вегетативного периода  энергия роста у различных видов  сосен различна. У большинства из них 

наибольший прирост  наблюдается в первые 3 декады  роста, а затем он резко падает. У сосен: 

крымской и  веймутовой высокий темп роста сохраняется и в 4  декаде. 
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      Подекадный анализ темпов прироста сосен по сравнению с контролем за май-июнь позволяет 

заключить, что в начальный период к  контролю приближаются прививки сосны сибирской кедровой 

и  меловой. Далее темпы роста всех сосен во второй декаде отстают от контроля. Зато в третьей и 

четвѐртой   декадах этот показатель превышает контроль у сосен: крымской, веймутовой и у 

местных  форм (в том числе гроздешишечной формы). Это связано с более продолжительным 

сроком  вегетации данных  видов, что указывает на их дальнейшее использование при 

скрещиваниях. Весьма удачным может оказаться скрещивание   особей скученношишечной 

формы сосны обыкновенной  и сосны крымской - вида, устойчивого по отношению к 

корневой губке [2,3,4]. 

      Также с целью поиска  гетерозисного эффекта использовались  гроздешишечные  особи 

различного происхожения (таблица1) [8].У них опылителями  служили два дерева сосны 

обыкновенной, отобранные в культурах М.И. Вересина и  имеющие в течение нескольких лет 

устойчивое обильное мужское цветение 

 

Таблица 1 - Результаты скрещиваний сосен на коллекционно-маточном участке Ступинского 

стационара (по данным на 08.1978г.) 

Варианты скрещиваний Опылено 

жен.стробилов, 

шт. 

Осталось 

шт. % 

Гроздешишечные  особи сосны обыкновенной (женское) 

 курская Χ С.обыкн. (каменская) 23 11 48 

воронежская Χ С.обыкн. (каменская) 31 12 39 

смоленская Χ С.обыкн. (каменская) 7 5 71 

 

   Как видно из данных таблицы 1,сохранность шишек оказалась удовлетворительной, что 

указывает на возможность последующего проведения эксперимента скрещивания выявленной 

формы с другими формами сосны обыкновенной. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В связи с изменениями экологических условий для хвойных пород возможно 

сокращение сроков  прохождения полноценного жизненного цикла. Отсюда природа 

предусматривает семеношение с самого  начала развития  онтогенеза и в значительном 

объеме.  Это свойственно скученношишечной форме  сосны обыкновенной. Ценность 

выявленной формы на территории Липецкой области заключается при недостаточно 

благоприятных условиях произрастания заключается в том, что при дальнейшем 

использовании ее особенностей (раннее обильное семеношение и многовершинность) 

можно создавать целевые плантации (новогодних елок) и использовать для озеленения 

населенных пунктов. В будущем с целью использования ее в  защитном лесоразведении при 

неблагоприятных почвенно-климатических условиях необходимо провести ее гибридизацию 

с выявленной в пределах области формой сосны обыкновенной с поникающими ветвями  и 

сосной крымской, устойчивой к корневой губке. 
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Аннотация: в России отрасль лесного хозяйства остро нуждается в модернизации, на 

данный момент наблюдается застой, и, как следствие, доля лесной промышленности в ВВП 

страны составляет менее 5%, и это с учѐтом того, что в нашей стране сконцентрировано 25% 

мирового запаса леса. В условиях современной глобализации ведение успешной 

хозяйственной деятельности невозможно без регулярного внедрения инноваций. 

Инновационное преобразование деятельности лесного сектора позволит сохранить 

конкурентоспособность на рынке,идти в ногу со временем иуверенно смотреть в будущее. В 

наиболее уязвимом положении находится лесной сектор малолесной зоны, так как имеет 

специфические особенности экономики, лимитирующий характер ресурсного потенциала и 

целый ряд ограничений на ведение хозяйственной деятельности в лесу. При разработке и 

внедрении инноваций необходимо учитывать экологические особенности данной зоны, так 

как сокращение площади лесов может привести к экологической катастрофе. 

Summary: in the context of modern globalization, conducting successful business 

operations is impossible without the regular introduction of innovations. The use of innovations in 

the activities of enterprises in the forest sector will help maintain competitiveness in the market and 

keep up with the times.In Russia, the forestry sector is in urgent need of modernization, stagnation 

is currently observed and as a result, the share of the forest industry in the country's GDP is less 

than 5%, and this taking into account the fact that in our country 25% of the world's forest supply is 

concentrated. Inthemostvulnerable position is the forest sector of the low-forest zone, as it has 

specific features of the economy, the limiting nature of the resource potential and a number of 

restrictions on conducting economic activities in the forest.When developing innovations, it is 

necessary to take into account the ecological features of this zone, since here the reduction in forest 

area can lead to disaster, which means that innovations should help preserve ecological diversity. 

Innovations in the forest complex of the low-forest zone should be aimed at finding a balance 

between making a profit andmaintainingforestplantations. 

Ключевые слова: лесная отрасль, инновации в лесном комплексе, лесной сектор, 

малолесная зона, новшества, нововведения, инновационная политика, инновационный 

индекс, инновационная среда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инновации являются составной частью развития любой отрасли экономики, 

большинство возникающих проблем являются общими их невозможно дифференцировать 

по отраслям.Уровень инновационной активности в лесном секторе напрямую зависит от 

качества инновационной сферы вцелом по стране. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Раскрыть недостатки имеющейся инновационной среды, выявить проблемы 

инновационной деятельности в лесном комплексе малолесной зоны.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Информационную базу исследованиясоставилиофициальные статистические 

справочники, материалы Internet-ресурсов (официальные сайты), материалы периодической 

печати. В статье применяются методы научного познания, такие как анализ и синтез. 

Лесной сектор малолесной зоны, безусловно, самобытен и имеет целый ряд 

особенностей в реализацииинновационной деятельности, но он существует и развивается в 

уже сложившейся инновационной среде со всеми еѐ преимуществами и недостатками. 

Инновационная среда – это сочетание социально-экономической, организационно-правовой 

и политической среды. По данным исследований Global innovation Index (Глобальный 

инновационный индекс) ежегодно публикуется рейтинг стран мира, на данный 

моментРоссия из 126 стран занимает 46 место [2]. Инновационная среда в нашей стране не 

отвечает мировым стандартам и имеет целый ряд недостатков, что в свою очередь, тормозит 

развитие инновационной деятельности.  

Причины отставания в инновационной сфере многочисленны, можно выделить такие, 

какмалоразвитый механизм поддержки, отсутствие налоговых льгот, слабые инновационные 

связи, недостаточная осведомлѐнность, нехватка инвесторов. В сложившейся ситуации 

предприятиям экономически невыгодно вести инновационную деятельность и как следствие 

крупные предприятия закупают инновационные продукты на стороне(преимущественно 

заграницей), а предприятия с меньшим бюджетом используют более дешевые морально 

устаревшие технологии. 

Существующие проблемы безусловновлияют на лесной комплекс нашей страны, 

инновационная активность которого не отвечает современным требованиям. Помимо общих 

трудностей, возникающих в инновационной сфере, существует ряд проблем свойственных 

именно лесному хозяйству в России. Прежде всего это несовершенство лесного 

законодательства, дефицит квалифицированных кадров, низкая инвестиционная 

привлекательность, практически отсутствующая частная собственность на лес. Управление 

лесами в России сосредоточенно в руках государства, а именно в ведомстве Федерального 

агентства лесного хозяйства (95,8%), Министерства сельского хозяйства (3,6%), 

Министерства обороны (0,4%), Министерства науки и высшего образования (0,1%).  

По результатам статистических исследований, характеризующие инновационные 

процессы в стране, которые представленные в статистическом сборнике «Индикаторы 

инновационной деятельности: 2018» совокупный уровень инновационной активности 
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организаций в лесном комплексе выглядит следующим образом : обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки , кроме мебели 7.1%; Производство целлюлозы , 

древесной массы , бумаги, картона и изделий из них 13.3%; оценку невысокие проценты 

свидетельствуюто слабой инновационной активности в лесном комплексе[4]. 

Как правило, источником инноваций является бизнес, который прежде всего 

заинтересован в получении прибыли, а для получения прибыли ему необходимо постоянное 

развитие. В условиях малолесной зоны всѐ усложняется ввиду отсутствия большого бизнеса 

в лесной сфере и как следствие отсутствие инвестора, заинтересованного в 

усовершенствовании производственных процессов. Инновации в сфере лесного хозяйства, 

которые разрабатываются и внедряются в условиях малолесной зоны в основном 

финансируются государством по средствам различных конкурсов и грантов. Малолесная 

зона это 17 регионов или 5,7% территории всей России (33,6%; территории Центрально 

Федерального Округа; 80,2 территории Южного Федерального Округа; 68,4% территории 

Северо-Кавказского Федерального Округа; 26,9% территории Приволжского Федерального 

Округа и Крымского Федерального Округа) [3].  

В Воронежской области (которая является малолесной зоной) существуют малые 

инновационные предприятия, научно-образовательные центры и целый ряд инновационных 

проектов в сфере лесного хозяйства. В качестве примера инновационных проектов можно 

привести:  

-исследование средообразующей роли лесных насаждений Воронежской области и 

разработка методов ускоренного выращивания и создания плантационных культур 

основных лесообразующих пород на основе биотехнологий и биотехнических средств;  

- исследование кинематики и динамики малоизвенных механизмов лесных машин; 

исследование реологических свойств древесины с учетом эффекта памяти формы; 

- разработка критериев оценки и методики мониторинга угроз экономической 

безопасности в условиях климатических изменений и возрастания антропогенной нагрузки в 

лесном секторе экономики;  

- разработка научных основ плантации онного выращивания ивы в Воронежской 

области и т.д.  

Большинство исследований нацелены на изучение, сохранение и увеличение площади 

лесов в долгосрочной перспективе, что в свою очередь является неотъемлемой частью 

лесной политики государства и имеет важное значение для лесоводственной науки и 

экологии леса в целом. На данный момент инновационных проектов недостаточно, они не 

покрывают все существующие проблемы в лесном секторе малолесной зоны. Вопрос 

сбалансированного использования в условиях лимитирующих ресурсов по-прежнему 

остается открытым[6].   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Новшество в лесном комплексемалолесной зоны, может быть представлено, новым 

продуктом, технологией производства или организационно-управленческими 

решениями.Основные трудности при ведении инновационной деятельности в лесном 

хозяйстве малолесной зоны: большой разрыв во времени с момента начала работ до 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

148 

 

получения результатов деятельности;высокая стоимость научно-исследовательских, опытно-

конструкторских мероприятий; отсутствие гарантии наокупаемость проделанной работы в 

материальном выражении. Остаточный принцип финансирования.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» 

[Электронный ресурс] : Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) // 

КонсультантПлюс онлайн. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

2. Global Innovation Index | Creating Healthy Lives-The Future of Medical Innovation 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.globalinnovationindex.org/Home. – Загл. 

с экрана. 

3. Департамент экономического развития Воронежской области [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: http://econom.govvrn.ru  

4. Зиновьева И.С.,  Инвестиционная привлекательность региона/И. С.Зиновьева, Ю. 

В. Дуракова//Международный студенческий научный вестник. -2015. -№ 4 -2. -С. 295 -297   

5. Зиновьева, И. С. Инвестиционная привлекательность региона/И. С. Зиновьева, Ю. 

В. Дуракова//Международный студенческий научный вестник. -2015. -№ 4-2. - С. 275 278   

6. Зиновьева И.С. Общее и особенное в территориальном распределении и 

экономическом использовании лесных ресурсов России / И.С. Зиновьева // Социально-

экономические явления и процессы. – 2013. - №11 (057). – С. 32-36. 

7. Morkovina S.S. Investigation of Entrepreneurial Structures Forest Management 

Performance of Forestry System in Sparsely Forest-Poor Region/ Morkovina S.S., E.M. 

Konovalova, I.V. Sibiriatkina, D. S. Bourtsev / Asian Social Science Vol.10, No 23, 2014 ISSN 

1911-2017 E – ISSN 1911 2025 Published by Canadian Center of Science and Education 

8. Морковина С. С.Развитие механизмов инвестирования малых инновационных 

предприятий [Текст] / С. С. Морковина, Ю. Н. Степанова // Социально-экономические 

явления и процессы. - 2015 - №2. С. 60-65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalinnovationindex.org/Home
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=613303538&fam=%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%A1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51165
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=627257951&fam=%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=627257951&fam=%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=627257951&fam=%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=627257951&fam=%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51165


«АННИ XXI века: теория и практика» 

149 

 

УДК 630*266 

РОЛЬ ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ЛАНДШАФТОВ 

THE ROLE OF PROTECTIVE PLANTATIONS IN IMPROVING THE 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF LANDSCAPES 

  

 

 

 

 

 

 

Аннотация: Искусственные линейные насаждения изменяют экологические условия 

в ландшафтах. В вегетационный период в поверхностном слое почвы отмечается 

микробиологическая активность. В приполосных зонах 25H (высот) насаждений среди 

мелиоративных объектов продуваемой конструкции целлюлозоразрушающая активность 

выше на 3,1-6,9% по сравнению с незащищенными участками ландшафта (35-40H). В 

почвенном покрове среди ажурных по структуре насаждений микробиологическая 

активность cоставляет 34,8-36,8%, плотных насаждений 32,6-33,8%. Разница между зонами 

влияния и контрольными пунктами (35-40H) равна 0,9-4,4%. В почвенном покрове 

происходит перераспределение нитратов, что зависит от особенностей насаждений, которые 

оказывают мелиоративное воздействие. В ландшафтах среди биологически защитных 

объектов в зоне 0-30H продуваемой структуры нитрифицирующая активность равна 46,4-

46,9 мг/кг, ажурной структуры – 42,1-42,9 мг/кг и плотной – 36,4-36,8 мг/кг. Наибольшей 

эффективность обладают насаждения продуваемой и ажурной конструкции, которые 

способствуют увеличению нитрифицирующей активности на 6,0-10,3 мг/кг почвы. 

Summary: Artificial linear plantations alter the environmental conditions in landscapes. 

During the growing season, microbiological activity is noted in the surface layer of soil. In the strip 

zones of 25H (heights) of stands, among the reclamation objects of wind-blown type, the cellulose-

destructive activity is higher by 3.1-6.9% compared with unprotected landscape areas (35-40H). On 

the soil cover, among plantations of openwork type, microbiological activity is 34.8-36.8%. 

Among plantations of dense type, microbiological activity is 32.6-33.8%. The difference between 

zones of influence and control points (35-40H) is 0.9-4.4%. A redistribution of nitrates occurs in 

the soil cover, which depends on the characteristics of the plantations that have a meliorative effect. 

In landscapes among biologically protective objects in the zone 0-30H of wind-blown structure the 

nitrifying activity is 46.4-46.9 mg / kg, in the openwork structure is 42.1-42.9 mg / kg, in the dense 

structure 36.4- 36.8 mg / kg. Plantations of wind-blown and openwork types have the greatest 

efficiency. They contribute to an increase in nitrifying activity of 6.0-10.3 mg / kg of soil. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экологические аспекты в вопросах формирования защитных насаждений являются 

неотъемлемой частью комплекса обустройства ландшафтов. Особенно это проявляется в 

последнее время, когда наблюдаются очевидные явления по изменению климатических 

условий в региональном и зональном масштабе [1,3]. Наука и практика нуждаются в 

дополнении концепции экологического мониторинга мелиоративных земель. Растительные 

сообщества способствуют изменению экологических факторов на обустраиваемой 

территории [4,5]. 

         

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить  особенности экологических изменений поверхностного слоя почвы под 

влиянием  систем защитных насаждений. 

 

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение эколого-мелиоративных особенностей защитных насаждений выполнялось 

по общепринятым методикам в экологии и лесомелиорации [2]. Целлюлозоразрушающая 

способность почвенного покрова определялась путѐм нахождения хлопчатобумажной ткани 

(0,5 м²) в слое почвы (0-25 см) в приполосных зонах искусственных линейных насаждений с 

последующем анализом состояния (опыты 3 –х кратной повторности). Нитрифицирующая 

активность поверхностного слоя почвы (0 – 40 см)  также определялась в приполосных 

зонах защитных насаждений различных структур в середине периода вегетации 

искусственных ценозов. Объектами изучения послужили агротерритории среди линейных 

насаждений в условиях Новоусманского района Воронежской области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ   И   ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поверхностный слой почвенного покрова в совокупной своей структуре обогащѐн 

целлюлозоразлущающими микроорганизмами. Почва представляет собой  природную среду, 

где еѐ биологическая активность является  особым компонентом. 

Защитные насаждения влияют на показатели биологического состояния почвы (табл. 1).   

Защитные насаждения по разному влияют на микробиологичекую активность 

поверхностного слоя почвы. Среди искусственных линейных насаждений продуваемой 

структуры прибавка по показателю целлюлозоразрушающей способности в зоне 0 – 25Н 

(высот) составляет 3,1 – 6,9%. Максимальный эффект наблюдается на расстоянии 5Н 

(высот) в заветренную сторону (6,9%). Даже на удалении на расстоянии 25 Н (высот) 

различия составляют 3,1%. Минимальной эффективностью обладают насаждения плотной 

структуры, где различия приполосных зон и незащищѐнных участков достигают 0,9 – 2,1 %. 

Так же максимальный эффект выражен для зон на расстоянии до 5Н (высот). На 

межполосных полях среди насаждений ажурной структуры показатели микробиологической 
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эффективности занимают среднее значение между показателями продуваемой и плотной 

структуры. Разница в данных защищѐнных участках (0 - 25 Н) и контрольных (35 Н) 

достигает 2,4 – 4,4%. Таким образом, лучшими защитными насаждениями по 

микробиологической активности поверхностного слоя почвы следует считать 

мелиоративные объекты продуваемой и ажурной структуры, где разница в среднем 

достигает 2,4 -6,9%. 

 

Таблица 1 – Микробиологическая (целлюлозоразрушающая) активность                             

почв в системе защитных насаждений, % 

Структура 

насаждений 

Расстояние 

от насажде-

ний 

Годы Среднее 

за 3 года 

Разница по 

отношению к 

контролю 
2017 2018 2019 

 

П 

5 Н3 37,3 49,0 43,9 43,4 6,9 

25 Н3 35,1 42,2 41,5 39,6 3,1 

35-40 Н(к) 32,2 38,9 38,4 36,5 - 

 

Аж 

5 Н3 34,5 40,3 35,6 36,8 4,4 

25 Н3 31,4 38,2 34,5 34,8 2,4 

35-40 Н(к) 27,9 35,6 33,7 32,4 - 

 

Н 

5 Н3 28,5 36,8 36,1 33,8 2,1 

25 Н3 28,1 35,2 34,5 32,6 0,9 

35-40 Н(к) 24,7 43,7 32,1 31,7 - 

Примечание: П-продуваема структура (конструкция), Аж – ажурная, Н – 

непродуваемая (плотная) 

 

Ландшафты, обустроенные системами защитных насаждений способствуют 

перераспределению почвенных нитратов. Среди них по разному идѐт процесс 

нитрификации, в первую очередь в зависимости от особенностей насаждений. 

Защитные насаждения по разному влияют на нитрифицирующую активность 

почвенного покрова. Среди искусственных линейных насаждений продуваемой структуры в 

зоне 0 – 30 Н (высот) в поверхностном слое почвы 0 – 20 см  активность по нитрификации 

составила 46,9 мг/кг, в горизонте почвы 21 - 40 см – 46,4 мг/кг. Для ландшафтов, где 

преимущественно функционируют насаждения ажурной структуры этот показатель равен 

42,1 - 42,9 мг/кг. Насаждения плотной структуры в приполосных зонах аккамулируют 

почвенные нитраты (0 - 40 см) с показателем 36,1 – 36,8 мг/кг. Наиболее лучшими по 

нитрифицирующей активности поверхностного слоя почвы являются насаждения 

продуваемой и ажурной структуры, где отмечается увеличение показателей на 6,0 – 10,3 

мг/кг по сравнению с зонами влияния объектов других структур.  

 

ВЫВОДЫ   

В зоне влияния насаждений (0-25Н3) продуваемой структуры показатель 

микробиологической активности целлюлозоразрушающих микроорганизмов составляет 41,5 

%, ажурной – 35,8 % и плотной структуры – 33,2 %. Максимальное влияние отмечалось в 

2018 году на расстоянии 5Н3 (49,0 %, 40,3 % и 36,8 %). 
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Нитрифицирующая активность почвы (0 - 40 см) в зоне воздействия насаждений 

продуваемой структуры составляет 46,4 - 46,9 мг/кг почвы, что больше показателей от 

влияния ажурных насажденй (на 4,0 – 4,3 мг/кг) и плотных (на 10,1 - 10,3 мг/кг). Различие 

необходимо учитывать при формировании искусственный лесомелиоративных объектов. 
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УДК 630*232 

ЛЕСОВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА СОСНОВЫХ ЛЕСОВ НА ГАРЯХ В 

ПРИГОРОДНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

FORESTRY AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF PINE FOREST REPRODUCTION ON 

THE BURNED AREAS IN SUBURBAN FORESTRY OF THE VORONEZH REGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: Рассматриваются лесоводственно-технологические особенности и 

тенденции процесса естественного и искусственного лесовосстановления на гарях, 

образовавшихся после лесных пожаров летом 2010 г. в Левобережном участковом 

лесничестве Пригородного лесничества Воронежской области. Оценено качество 
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смыкающихся лесных культур сосны. На 1.01.2012 г. общая площадь гарей в лесном фонде 

Пригородного лесничества после пожаров составила 1114,9 га, а на 1.01.2019 г. их площадь 

сократилась в 8 раз за счет естественного и искусственного лесовосстановления и составила 

138 га. Лесные культуры сосны создавались весной и осенью посадкой 2-летних сеянцев в 

дно борозд, нарезанных плугом ПКЛ-70, вручную под меч Колесова или механизировано с 

помощью лесопосадочной машин СЛН-1А. Приживаемость 1-3-летних культур сосны по 

данным осенней инвентаризации варьирует по годам, составляя на разных участках гарей от 

45 до 66%. Смыкающиеся культуры сосны на пробных площадях характеризуются хорошим 

ростом в высоту и по ОСТу 56-99-93 оценены I или II классами качества. Средний балл 

санитарного состояния лесных культур 1,16-1,23, а естественного лесовосстановления 1,25-

1,30. При естественном лесовосстановлении на гарях растения сосны имеют разный возраст, 

от 1 года до 8 лет, и размещены по площади неравномерно. Процесс смыкания растянут на 

10 и более лет. Максимум прироста по высоте у растений в формирующихся лесных 

насаждениях естественного происхождения отмечен на 5-7 годы жизни и составляет 50-60 

см в год. 

Summary: Forestry and technological features and tendencies of the process of natural and 

artificial reforestation in the burned areas formed after forest fires in the summer of 2010 in the 

Left-bank precinct forestry of the Suburban Forestry of the Voronezh Region have been 

considered. The quality of pine forest crops with close canopy has been estimated. As of 

01.01.2012, the total area of fires in the forest fund of Prigorodnoye Forestry (after the fires) 

amounted to 1114.9 hectares. As of 01.01.2019 their area decreased by 8 times due to natural and 

artificial reforestation and amounted to 138 hectares. Pine forest cultures were created in spring and 

autumn by planting 2-year-old seedlings in the bottom of furrows, cut by a PKL-70 plow, manually 

using Kolesov's planting iron or mechanized with the help of SLN-1A forestry machines. The 

survival of 1-3-year-old pine crops (according to the autumn inventory) varies by year, amounting 

from 45 to 66% in different areas of the burned areas. Pine forest crops with close canopy in the 

trial plots are characterized by good growth in height and are rated I or II quality classes according 

to 56-99-93 Industrial standard. The average sanitary condition of forest crops is 1.16-1.23, and the 

natural reforestation is 1.25-1.30. In case of natural reforestation on burning areas, pine plants have 

different ages, from 1 year to 8 years, and are unevenly distributed over the area. The closing 

process is extended for 10 years or more. The maximum increase in height in plants in the forming 

forest stands of natural origin was noted in 5-7 years of life. It is 50-60 cm per year. 

Ключевые слова: гари, естественное и искусственное лесовосстановление сосны, 

приживаемость, сохранность и рост лесных культур, оценка качества 

Keywords: burned areas, natural and artificial pine reforestation, survival, preservation and 

growth of forest crops, quality assessment 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Пригородное лесничество Воронежского управления лесного хозяйства было 

образовано в соответствии с Лесным кодексом РФ [1] в 2008 году на землях лесного фонда 

трех лесничеств Учебно-Опытного лесхоза ВГЛТУ (Левобережного, Правобережного и 

Животиновского), находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании.  
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Территория Пригородного лесничества расположена непосредственно в городской 

черте г. Воронежа. Его площадь по состоянию на 1.01.2017 г. составляла 12267,6 га. В 

настоящее время в структуру Пригородного лесничества входят Правобережное (3344,6 га), 

Животиновское (3852 га) и Левобережное (5071 га) участковые лесничества. Все леса – 

защитные. Они активно посещаются населением для отдыха на природе почти круглый год. 

В августе 2010 г. часть сосновых лесов Левобережного участкового лесничества была 

охвачена интенсивным верховым лесным пожаром, а в отдельных местах они были 

пройдены низовым пожаром разной интенсивности, в результате которых образовались гари 

и горельники. Полностью сосновые леса погибли на площади около 3,5 тыс. га. 

Начиная с весны 2011 г. на расчищенных от погибшей растительности гарях 

проводились лесовосстановительные работы с привлечением преимущественно студентов 

Лесного факультета и частично преподавателей ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», а также 

непосредственно работниками Учебно-Опытного лесхоза ВГЛТУ. К настоящему времени 

леса восстановлены на площади 2285 га. По состоянию на 1.01.2018 г. площадь гарей в 

Пригородном лесничестве сократилась до 138 га. 

При воспроизводстве лесов Пригородного лесничества применялись в разном по 

годам соотношении естественное, искусственное и комбинированное лесовосстановление.  

На доминирующей по площади части гарей в Левобережном участковом лесничестве 

осуществлялось искусственное лесовосстановление путем ручной и механизированной 

посадки 2-летних сеянцев сосны обыкновенной с открытой корневой системой в дно борозд, 

предварительно нарезанных плугом ПКЛ-70. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной целью исследования служило выявление лесоводственно-технологических 

особенностей воспроизводства сосновых лесов на гарях, образовавшихся после лесных 

пожаров в Левобережном участковом лесничестве летом 2010 года, и оценка его качества. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектами исследования служили участки гарей, оставленные под естественное 

лесовосстановление, и гари, на которых были созданы лесные культуры сосны обыкновенной 

посадкой 2-летних сеянцев вручную и механизированным способом, а также лесные насаждения, 

формирующиеся на гарях в результате естественного и искусственного лесовосстановления на 

разных стадиях их роста и развития. При закладке временных пробных площадей, маршрутных 

ходов и учетных площадок использовались типовые методики инвентаризации несомкнувшихся и 

смыкающихся лесных культур. Оценка их качества осуществлялась в соответствии с требованиями 

ОСТа 56-99-93. «Лесные культуры. Оценка качества» [2]. Для достижения цели на гарях были 

заложены по три пробные площади в смыкающихся молодняках сосны естественного и 

искусственного происхождения с выполнением в них комплекса необходимых учетно-

измерительных и оценочных работ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Хозяйственную деятельность в лесах Пригородного лесничества, в том числе работы 

по воспроизводству лесов, осуществляет Учебно-Опытный лесхоз ФГБОУ ВО 
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«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» на 

правах постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с Проектом освоения лесов. 

Установлено, что на гарях за первые 10 лет цикличного процесса естественного 

лесовосстановления и целенаправленного процесса искусственного лесовосстановления 

формируются разные по лесоводственным параметрам хвойные молодняки (смешанные, 

чистые по составу древесных пород), с разной возрастной и пространственной структурой. 

Лесоводственно-таксационная характеристика формирующихся молодняков 

искусственного и естественного происхождения на гарях Пригородного лесничества по 

данным пробных площадей представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Лесоводственно-таксационная характеристика искусственного и 

естественного лесовосстановления на гарях Пригородного лесничества 

№№ 

ВПП 
Состав 

Возраст 

растений, 

лет 

Средние Число 

растений, 

шт. /га 

ТУМ Бонитет 
Запас, 

м
3
/га, 

Санитарное 

состояние, 

балл 

Класс 

качества 
Н, 

м 

Д, 

см 

1 9Со1Б 1-8 1,7 1,6 1250 В2 II 4 1,32 - 

2 10Со 1-8 1,6 1,5 1130 В2 III 3 1,30 - 

3 10Со 1-8 1,5 1,4 900 В2 III 2 1,25 - 

4 10Со 8 1,8 2,1 2885 В2 I 8 1,16 1 

5 10Со 8 1,7 2,0 3000 В2 II 5 1,18 1 

6 10Со 8 1,8 2,1 3150 В2 I 7 1,20 1 
Примечание. ВПП 1-3 формирующиеся молодняки естественного происхождения, ВПП 3-6 – лесные 

культуры. 

 

 

Рисунок 1 – Состояние, рост и распределение растений сосны естественного 

происхождения на гари Левобережного участкового лесничества (ВПП №2). 
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Фотофиксация результатов искусственного и естественного лесовосстановления, 

характеризующих современное состояние и рост формирующихся молодняков на гарях, 

представлена на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 2 – Смыкающиеся в рядах 8-летние лесные культуры на гарях  

Левобережного участкового лесничества (ВПП №4) 

 

Возраст растений естественного происхождения на гарях колеблется от 1 года до 8 

лет, а их количественное соотношение по возрасту определяется условиями налета и 

прорастания семян сосны, их количеством и всхожестью, а также сохранностью 

появляющихся всходов, зависящей от условий погоды в весенне-летний период. 

На участках гарей, расположенных в непосредственной близости от стен растущего 

леса, состояние естественного лесовосстановления заметно лучше, а густота самосева – 

больше (до 5-6,5 тыс. шт. /га), чем на участках, расположенных на значительном удалении 

от опушек леса. Поэтому в целях экономии ресурсов 50-100-метровую полосу по периферии 

гарей, примыкающую к стенам леса, целесообразно оставлять под естественное 

лесовосстановление. 

В первые после пожаров годы породный состав естественного лесовосстановления по 

сравнению с погибшим от пожара материнским насаждением обеднен до 1-3 древесных 

пород и представлен преимущественно сосной (90-10%) с небольшой примесью березы 

повислой семенного и порослевого происхождения, и редко – осиной семенного и 

порослевого происхождения. Травяной покров – различные виды злаков. 

На гарях по сравнению со свежими вырубками в течение первых 7-8 лет полностью 

отсутствует угроза заглушения культивируемых растений сосны нежелательной древесно-

кустарниковой растительностью. Поэтому на возобновляющихся естественным путем гарях 

совершенно нет необходимости в проведении осветлений до 10-летнего возраста. 
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Существенных нарушений положений действующих «Правил лесовосстановления» 

[3] при воспроизводстве сосновых лесов на гарях Пригородного лесничества не выявлено.  

Отдельные результаты исследований опубликованы в 2019 г. в материалах 

Международной научно-практической конференции «Лесное хозяйство: практика, наука, 

образование» (г. Гомель, Республики Беларусь) [4]. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведенные на гарях Левобережного участкового лесничества Пригородного  

лесничества Воронежской области в 2019 г исследования особенностей естественного и 

искусственного лесовосстановления, позволяют сделать следующие выводы. 

При оставлении гарей под естественное заращивание на них формируются 

разреженные сосновые насаждения с небольшой примесью березы. Растения сосны 

распределены по площади редко и неравномерно. Их возраст колеблется от 2 до 8 лет. В 

связи с ростом на свободе крона у всех растений широкая, опущена до поверхности почвы, а 

вверх по вертикали – выпукло-конусовидная. Годичный прирост сосенок в высоту начинает 

стабильно увеличиваться с 3-летнего возраста. Спустя 8 лет после пожаров общая густота 

неравномерно распределенных по площади гари растений сосны разного возраста (1-8 лет) и 

высоты (0,1-1,5 м) не превышает 2,0-2,5 тыс. шт./га. В связи с этим общее смыкание крон 

растений сосны естественного происхождения ожидается в лучшем случае в 10-12-летнем 

возрасте. Чем меньше густота растений, тем позднее произойдет смыкание их крон. 

При искусственном лесовосстановлении размещение растений сосны более 

упорядоченное, чем при естественном. Лесные культуры создаются параллельными рядами 

с одинаковой шириной междурядий (2,5-3,0 м) и одинаковым расстоянием между сеянцами 

в рядах (0,7-1,0 м). Форма кроны у большинства растений в смыкающихся 8-летних лесных 

культурах неправильная. В проекции она слегка сплющенная в рядах и более вытянутая 

между рядами. При высокой приживаемости (85-90% и более) смыкание крон растений в 

рядах, высаженных через 0,75 м, наблюдается в 5-6-летнем возрасте. Лесные культуры 

сосны оцениваются первым и вторым классом качества. У всех растений кончики хвоинок 

на побегах текущего года имеют желтоватый оттенок из-за избытка в почве калия.  

Распределение растений на ВПП-4, ВПП-5 и ВПП-6 по категориям санитарного 

состояния составило: здоровые – 82 - 89 и 84 %, ослабленные – 10 – 5 – 11 %, больные – 3 – 

5 – 3 %.Сухие растения на них отсутствует. Усыхающие растения есть только на ВПП-5 (1 

шт.) и ВПП-6 (2 шт.). Средний балл санитарного состояния культур изменяется от 1,16 до 

1,23.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СРЕДЕ ВКБМ 

MATHEMATICAL REPRESENTATION OF THE STRUCTURE OF THE DESIGN PROCESS 

IN THE MULTIAAGENT ENVIRONMENT OF VIRTUAL DESIGN OFFICE FURNITURE 

 

 

 

 

 

Аннотация: Рассматривается структура процесса проектирования при 

мультиагентном подходе к решению задачи управления процессом проектирования в 

распределѐнной среде виртуального конструкторского бюро мебели, основанный на 

использовании мультиагентной сетевой модели. 

Summary: The structure of the design process with a multi-agent approach to solving the 

problem of controlling the design process in a distributed environment of a virtual furniture design 

bureau is considered, based on the use of a multi-agent network model. 

Ключевые слова: автоматизированное проектирование, мультиагентная сетевая 

модель, виртуальное конструкторское бюро мебели, этапы проектирования, проект, 

управление проектами, агент, метаграф 

Keywords: automated design, multi-agent system, virtual desing office furniture, project 

stages, model operations, project, manage the design process, agent, metagraphy. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Очевидно, что рассмотрение процесса проектирования в виде некоторого 

―монолитного‖ объекта или в виде иерархии подпроцессов проектирования, не позволяет 

четко сформулировать основные требования к системе управления этим объектом. Поэтому 

необходимо продолжить уточнение процесса проектирования и, в частности, выполнить его 

структурирование с целью выделения в нем базового, т.е. минимального объекта управления 

(с точки зрения субъекта управления - руководителя проекта). Это тем более важно, что 

свойства и характеристики объекта управления во многом определяют состав, структуру и 

функциональные возможности системы управления. Объектом управления для системы 
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является проектная процедура (ПП), поскольку только она позволяет получить 

промежуточный результат проектирования или проектное решение.[1] 

Проектное решение, получаемое в результате выполнения проектной процедуры, 

может быть отнесено к одному из двух видов: промежуточное и окончательное. Отнесение 

проектного решения к тому или иному виду может быть выполнено как на этапе данной 

проектной процедуры, так и на более поздних (по технологическому маршруту) этапах 

проектирования. Вследствие этого перевод сформированного проектного решения в 

результат проектирования должен инициироваться с более высокого уровня. Для целей 

формализации процесса проектирования, выполняющегося в рамках интегрированной среды 

обработки, ниже введены два вспомогательных понятия - комплексная проектная процедура 

(КПП) и комплексное проектное решение (КПР).[1] 

Результатом работы КПП является комплексное проектное решение, оформленное в 

виде информационного контейнера и предназначенное для передачи в оперативное 

хранилище контейнеров информационной системы САПР. 

Проектное решение, сформированное КПП, рассматривается как комплексное 

проектное решение (КПР). В отличие от обычного проектного решения, представленного 

совокупностью файлов того или иного вида, КПР оформляется в виде информационного 

контейнера, содержащего как проектную, так и сопровождающую информацию, и 

передается в облачное хранилище контейнеров системы управления, в котором данные 

хранятся на распределѐнных в сети серверах. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Технологически процесс проектирования может быть представлен в виде набора 

комплексных проектных процедур, связанных определенным образом (Рис.1).  

P1
P2

P3

P9P5 P7

P6

P8

P10P4

Параллельные 

участки 

конвеера

 

Рисунок 1 - Гипотетический последовательно-параллельный конвейер обработки данных: Pi 

– i-ая комплексная процедура 

 

В технологическом маршруте проектирования могут содержаться как 

информационно-зависимые комплексные проектные процедуры, допускающие только 
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последовательное выполнение, так и информационно-независимые, допускающие при 

наличии необходимых ресурсов параллельное выполнение. Другими словами, конвейерная 

схема обработки проекта, реализующая процесс проектирования в САПР, может иметь как 

последовательные, так и параллельные участки выполнения.  

Математическим представлением процесса проектирования является 

ориентированный граф (орграф) G(P,E), вершины P которого ассоциированы с 

комплексными проектными процедурами технологического маршрута, а дуги E – с 

информационными связями между этими процедурами. 

В проектных процедурах могут быть выделены проектные операции (ПО), 

состоящие, в свою очередь, из отдельных действий. Как правило структура КПП 

представлена набором ПО, связанных определѐнным образом между собой. Каждая ПО как 

единичная составляющая проектного процесса реализуется для решения определенной 

проектной задачи. 

Поясним суть этих понятий на примере виртуальных конструкторских бюро мебели 

(ВКБМ) [2]. 

Разработка модели изделия, создание сборочных чертежей и карт раскроя – это, 

учитывая высокий уровень автоматизации современных САПР (ЗАО "АСКОН", ООО 

"БАЗИС-Центр" и др.), проектные операции. Разработка проекта, обеспечивающая в 

совокупности проектное решение – это проектная процедура. 

РП

ФТЗ

РМ

ФЧ

ФКР

ФС

ФТО

РТЗ

 

Рисунок 2 - Фрагмент метаграфового представление БМП агента-исполнителя: РТЗ, 

ФТЗ – разработка и формирование ТЗ, РП – разработка проекта, РМ – разработка модели, 

ФКР – формирование карт раскроя, ФЧ, ФС – формирование чертежей и спецификации, 

ФТО -  формирование таблицы операций. 
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По определению, распределѐнная среда проектирования ВКБМ представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой агентов. В соответствии 

с базовой моделью поведения агента проектные решения декомпозированы на проектные 

процедуры, которые в свою очередь состоят из ПО. Подобное описание позволяет 

представить вложенные структуры базовой модели поведения агента-исполнителя (АИ) 

(рисунок 2)  

Таким образом, комплексную проектную процедуру, как разработка проекта (РП) 

можно представить в виде метавершины метаграфа АИ. 

Модель представляется следующим образом: 

РП=(Р{ФКР, РМ, ФЧ, ФС, ФТО}Е,Ем) 

где Р – порождающее множество;  – множество метавершин; E – множество ребер, 

определенных на множестве РП; EМ – множество метарѐбер, определѐнных на множестве 

Множество вершин метаграфа РП состоит из множества метавершин ФКР, РМ, ФЧ, 

ФС, ФТО, содержащих произвольное число элементов р и множества Р. В процессе 

проектирования вершина pi представляет проектное действие и называется элементарной, 

так как не существует 
,

0 0
( )

0 1
s s s

g p e p
 при

{ }
0
s

p  
и 

{ }
0
s

e  
. 

C точки зрения механизма управления функциональная деятельность агента должна 

быть представлена перечнем типовых операций: 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание единой управляемой рабочей среды проектирования в рамках структуры 

ВКБМ является весьма сложной задачей. Предложенная модель структуры комплексной 

проектной процедуры и информационных связей между КПП в технологическом маршруте 

проектирования, является упорядоченная последовательность операций, позволяющая 

декомпозировать сложные функции агентов моделируемой системы. 
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Аннотация: Понятие производства.  В чем суть производственного франчайзинга.  

Положительные и отрицательные стороны бизнеса. Есть ли будущее у данной модели.  

Можно ли реализовать и успешно работать, рассмотрим в данной статье. Производство – тот 

сегмент рынка, который приносит материальную пользу не только самому бизнесмену, но и 

обществу в целом. Несмотря на наличие трудностей, предприниматели хотят начать 

собственное производство.  

Процесс этот требует не только затрат, но и знаний, времени, усердия. Если человек 

самостоятельно открывает предприятие, пусть и небольшое, боится, он всегда может 

приобрести франшизу, т.к. процессы отлажены, запущены и стабильно работают, на 

примере франчайзера. Из данной статьи вы узнаете о положительных и отрицательных 

аспектах, с которыми сталкиваются предприниматели, которые берутся реализовать модель 

производственного франчайзинга. 

Summary: The concept of production.  What is the essence of production franchising.  

Positive and negative sides of business. Does this model have a future?  Whether it is possible to 

implement and work successfully, we will consider in this article. 

Ключевые слова: Производственный франчайзинг, франшиза, франчазер, 

франчайзинг.  

Keywords: Production franchising, franchise, franchisor, franchisee. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Производство - что это за сектор в экономике, есть ли сложности и «подводные 

камни» в реализации проекта? Попытаемся рассмотреть в данной статье, с какими 

положительными и отрицательными факторами, придется столкнуться предпринимателю, 

реализовывая данную задачу. Этот сектор экономики сложен, работать в нем нелегко, не 

говоря уже о необходимости привлечения производственных и материальных ресурсов. В 

сфере услуг или торговли куда проще.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является , выявление , что представляет из себя 

производственный франчайзинг сегодня. Какие имеет положительные и отрицательные 

аспекты и с какими трудностями придется столкнуться при реализации подобной бизнес-

модели. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данной теме был проведен анализ и обобщение специальной литературы, 

публикаций в периодических изданиях, посвященных теме «Производственный 

франчайзинг». см. список используемой литературы. 

Рассмотрим понятие производственная франшиза – что это такое? На российском 

рынке франшиз есть не так много сегментов. Больше ¾ занимают торговые франшизы и 

франшизы сферы услуг. Меньше 1% приходится на производственные франшизы. В чем же 

заключается суть и сложность работы по такому соглашению? Производственная франшиза 

всегда обладает двумя следующими характеристиками: 

1. позволяет франчайзи создавать уникальный товар, не имеющий аналогов и 

уже зарекомендовавший себя , например , в других регионах; 

2.  предполагает наличие не только собственного производства, но еще и 

налаживание каналов сбыта продукции (развитие торговых отношений). Иногда 

предприниматели ошибочно принимают предлагаемое соглашение за производственную 

франшизу. Например, сам франчайзер берет на себя обязанности по производству товара, 

тогда как его франчайзи специализируются на его реализации. Но в этом случае речь о 

производственной франшизе уже не идет. Она относится к торговле или дилерской сети. Не 

каждый предприниматель готов приобрести франшизу в сфере производства. Страх обычно 

связан с наличием большого количества трудностей. Если разобраться более детально, 

окажется, что производственный процесс – интересный и перспективный вид бизнеса. Но 

при этом достаточно сложный, трудоемкий , требующий гораздо более длительного периода 

окупаемости. 

Несмотря на развитие сферы услуг и торговли, переоценить производственную сферу 

когда-либо вряд ли удастся. Одежда, продукты питания, вещи для быта, мебель, 

строительные материалы и многое другое – все это нужно производить, чтобы люди были 

обеспечены всем необходимым.  

Преимущества 

На первый взгляд, кажется, что франшиза в производстве имеет одни недостатки и 

сложности. На самом же деле перспектив у этого вида бизнеса предостаточно. Успех тут во 

многом будет зависеть от: 

1. правильности выбора франчайзера. Ведь именно он будет передавать своим 

франчайзи технологии.  

2. Без тесного взаимодействия тут не обойтись. Одним из главных преимуществ 

является то, что франчайзер дает все необходимые знания, помогает наладить 

производственный цикл, предоставляет инструкции, технологии. Получается, что даже 

далекий от этой сферы человек сможет влиться в работу, понять почти все тонкости еще на 

этапе запуска.  

3. Положительный эффект от франшиз в сфере производства получают не только 

сами предприниматели и их франчайзеры, но и государство, а именно, конкретные регионы, 

города. Чем это объясняется? Предприниматель открывает собственное производство, 

значит, обеспечивает рост объемов создаваемых товаров. А ведь именно рост производства 

определяет улучшение экономической ситуации в регионе /стране. Нередко регионы и 
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города помогают предпринимателям этой сферы. Заключается это в предоставлении 

грантов, субсидий, государственных ссуд, льгот, единовременных выплат, налоговых 

каникул. Получается, что франчайзи может рассчитывать на дополнительную поддержку, в 

том числе финансовую, информационную.  

4. К преимуществам можно отнести и ряд следующих моментов:  

-возможность создания уникальной продукции; 

- работа с уже проверенными и отлаженными технологиями; 

- наличие готовых способов взаимодействия с поставщиками необходимого 

оборудования, материалов, сырья; 

- создание действительно востребованных товаров; 

- всяческая поддержка со стороны франчайзера (в налаживании производственного 

цикла, простроения всех процессов , заканчивая сбытом продукции); 

- высокий уровень прибыли.  

Так же есть недостатки  и ряд сложностей, с которыми франчайзи приходится 

сталкиваться в случае выбора производственной сферы. 

 

НЕДОСТАТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФРАНЧАЙЗИНГА 

Главные трудности связаны с такими моментами:  

1.Необходимость изучения всех производственных процессов, погружения в эту 

информацию, включая период обучения персона стандартам той или иной компании, что так 

же влияет на затратную часть;  

2.Работа сразу по двум направлениям – производственному и торговому, ведь 

создаваемые товары придется продавать; необходимость достаточно большого количества 

первоначальных затрат, в зависимости от сферы и масштабов производства, не менее 5 

(пяти) лет; 

3. Долгий период окупаемости. Капитальные вложения в основные средства 

предприятия, создают длительный процесс окупаемости инвестиций. Так же, учитывая, что 

с первого дня, предприниматель, вряд ли начнет получать прибыль , потребуются вложения 

в операционную деятельность предприятия (дотации в текущую жизнедеятельность 

предприятия) , такие как заработная плата , аренда , налоги , сырье и тд. 

4.Стабильность и качество, соответственно долгий подбор поставщика и 

производителя сырья, если мы говорим о реализации проекта в другом регионе , где 

отсутствует возможность использования одних и тех же поставщиков или производителей. 

5.Специфика региона, даже при четком выполнении всех ступеней подбора сырья, 

соблюдении всех стандартов производства, стабильном качестве  и сбыта производимой 

продукции , каждый регион уникален и имеет свою специфику, потребительскую 

активность и спрос. В этом вопросе франчайзи уже необходимо подключать маркетинговые 

инструменты, которыми он так же может воспользоваться , получив их от франчайзера.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К результатам исследования можно отнести то, что в данной статье был рассмотрен 

производственный франчайзинг, как отдельный самостоятельный механизм бизнес-модели, 
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который имеет большой интерес как со стороны предпринимателей, так и со стороны 

государства. Данная модель является перспективной и интересной для всех сторон и 

участников. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, производственный франчайзинг имеет как ряд сложностей, так и ряд 

преимуществ. При поддержке со стороны государства, стабильной финансовой ситуации в 

стране, он имеет все шансы и перспективы в реализации и дальнейшем развитии. 
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Аннотация: в статье представлены данные о росте, продуктивности лесостепных и 

степных  экотипов сосны обыкновенной в  географических культурах Воронежской области  

на основе таксационных показателей насаждений на временных пробных площадях. Дана 

оценка жизненного состояния экотипов сосны обыкновенной в географических культурах на 

полигоне «Ступинское поле» Воронежской области. Cосна обыкновенная  (Pinus sylvestris 

L.) – является одним из наиболее распространенных видов древесных растений на 

территории России и сопредельных стран. На долю сосновых насаждений приходится около 

18 % покрытой лесом площади, при запасе древесины 9,7 млрд. м
3
. Рост и продуктивность 

географических культур зависят не только от географического происхождения семян, но и 

от экологической, фенологической и индивидуальной изменчивости в пределах одного 

климатического района. Эти формы изменчивости учитывают при изучении климатипов. 

Исследование роста, продуктивности  и жизненного состояния географических культур 

сосны обыкновенной, в Воронежской области имеют важное значение в решении 

актуальных проблем искусственного лесовосстановления, как основание для получения 

семян, с целью создания высокопродуктивных, устойчивых насаждений в конкретных 

условиях. Данные обстоятельства определяют актуальность направления выбранного нами 

исследования. 
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Summary: the article presents data on the growth and productivity of forest-steppe and steppe 

ecotypes of Scots pine in the geographical cultures of the Voronezh region based on taxation 

indicators. An assessment is given of the life state of ecotypes of Scots pine in geographical 

cultures at the Stupino Field training ground of the Voronezh Region. Scots pine (Pinus sylvestris 

L.) - is one of the most common types of woody plants in Russia and neighboring countries. Pine 

stands account for about 18% of the forested area, with a timber stock of 9.7 billion m3. Growth 

and productivity of crops depend not only on the geographical origin of the seeds, but also on 

environmental, phenological and individual variability within the same climatic region. These 

forms of variability are taken into account when studying climate types. The study of the growth, 

productivity and living conditions of the geographical crops of Scots pine in the Voronezh region 

are important in solving urgent problems of artificial reforestation, as a basis for obtaining seeds, in 

order to create highly productive, sustainable plantings in specific conditions. These circumstances 

determine the relevance of the research direction. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, географические культуры, изучение роста, 

изучение  продуктивности, жизненное состояние, показатели роста. 

Keywords: Scots pine, geographical cultures, growth studies, productivity studies,  

state of life, growth indicator. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение роста и продуктивности географических культур сосны обыкновенной 

имеет важное значение для лесосеменного районирования, для искусственного 

лесовостановления и лесоразведения в условиях европейской части РФ путем 

гарантированного создания устойчивых и высокопродуктивных насаждений посадочным 

материалом, выращенным из сортовых, улучшенных и районированных семян [4] . 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить морфометрические показатели роста лесостепных и степных экотипов сосны 

обыкновенной в географических культур на полигоне «Ступинское поле» Воронежской 

области.  Оценить жизненное состояние экотипов сосны обыкновенной в  географических 

культурах Воронежской области.   

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектом исследований являлись 60-летние географические культуры сосны 

обыкновенной в Рамонском участковом лесничестве Воронежского лесничества.  

Географические культуры сосны обыкновенной были заложены в 1959 году под 

руководством проф. М.М. Вересина посадкой 2-летних сеянцев под меч Колесова на землях 

из-под сельхозпользования. Размещение сеянцев 0,5×1,5 м, начальная густота – 13 тыс. шт./ 

га. Условия местопроизрастания – А2 и В2.На полигоне проводили агротехнические уходы и 

удаление только сухостойных деревьев.  

Общая площадь полигона – 26,5 га, чистая площадь под блоками экотипов – 24 га. 

Семена урожая 1956 г. были получены через сеть контрольно-семенных станций СССР, 

всего 245 образцов, представляющих 228 лесхозов [6]. 
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Исследуемые географические культуры сосны являются одним из самых крупных по 

площади опытных полигонов. Их изучение в 16- и 27-летнем возрасте проводили Вересин 

М.М. [2] и Шутяев А.М. [2, 7], в возрасте 40 лет – Смогунова О.А. [6] и в возрасте 50 лет – 

Галдина Т.Е. [3]. 

Географические координаты пунктов сбора семян представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Координаты пунктов заготовки семян сосны (фрагмент) 

№ пп. Область Лесничество 
Лесорастительная 

зона, лесной район 

Географические 

координаты 

с. ш. в. д. 

1 Воронежская Бычковское –л-во 

Лесостепная зона, 

лесостепной район 

европейской части 

РФ 

50
0 

7
' 

40
0 

58
' 

2 Липецкая Колодецкое л-во 52
0 

38
' 

39
0 

30
' 

3 Белгородская Уразовское л-во 50
0 

5
' 

38
0 

2
' 

4 Белгородская Грайворонское л-во 50
0 

30
' 

35
0 

38
' 

5 Тамбовская Хомутянское л-во 52
0 

58
' 

41
0 

30
 

6 Орловская Хотынецкое л-во 53
0 

5
' 

35
0 

20
' 

7 Волгоградская Ковтинское л-во Степная зона, 

район степей  

европейской части 

РФ 

60
0 

15
' 

37
0 

05
' 

8 Саратовская  Дьяковское л-во 50
0 

23
' 

47
0 

10
 

9 Пензенская  Монастырское л-во 53
0 

5
' 

46
0 

40
 

10 Луганская  Песчаное л-во 48
0 

53
' 

36
0 

23
 

 

Осенью 2019 г. в географических культурах по типовой методике были заложены 10 

пробных площадей по 0,05 га. На каждой пробной площади был выполнен сплошной 

перечет сохранившихся деревьев. С целью выявления особенностей роста и строения 

разных экотипов сосны мерной вилкой измерялся с точностью 1 см диаметр деревьев вдоль 

и поперек ряда на высоте 1,3 м и у поверхности почвы (0,0 м). Ряды в блоках длиной 25 м 

размещены с юго-запада на северо-восток.  

Жизненное состояние каждого дерева оценивалось по шкале «Правил санитарной 

безопасности в лесах» [5] с разделением их на следующие группы: I – здоровые (без 

признаков ослабления), II – ослабленные, III – сильно ослабленные, IV – усыхающие, V – 

свежий сухостой и VI – старый сухостой. У 20-25 здоровых деревьев измерялись высота при 

помощи высотомера Блюме-Ляйса. Затем данные были обработаны с использованием 

программы Statistica. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Характеристика роста лесостепных экотипов сосны в географических культурах 

представлена в таблице 2. 

Оказалось, что наибольшую среднюю высоту имеют местные экотипы (Бычковское 

лесничество) и экотипы из семян Ковтинского лесничества Волгоградской области. Также 

высокий рост имеют экотипы из семян Тамбовской области (Хомутянское л-во). 

Наименьшая средняя высота отмечена у культур из семян Монастырского лесничества  

Пензенской области. Наибольший средний диаметр имеют местные экотипы (Бычковское 

лесничество), а минимальный отмечен у экотипов Саратовской (Дьяковское л-во). Запас 

древесины зависит от полноты. Наибольший запас в культурах из Липецкой области 

(Колодецкое л-во), минимальный – у местных экотипов. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

169 

 

 

Таблица 2 – Показатели роста экотипов сосны по данным пробных площадей 

№  

пр.пл. 

Число 

деревьев, 

шт./га 

Средние Объем 

среднего 

дерева, 

м
3 

Пол-

нота 

Запас 

древесины, 

м
3
 / га 

высота, 

м 

диаметр, см 

на высоте 

1,3 м 

у поверхности 

почвы (0,0 м) 

1 580 29,5 28,3 31,2 0,734 0,7 362 

2 1360 26,3 20,8 24,2 0,364 0,8 503 

3 1110 20,5 22,9 29,8 0,443 0,8 487 

4 1090 21,5 22,8 31,3 0,438 0,8 498 

5 500 26,1 23,5 30,0 0,554 0,7 376 

6 1080 24,0 23,5 28,5 0,430 0,8 492 

7 510 27,0 28,2 32,3 0,562 0,7 372 

8 1260 25,4 22,0 26,4 0,369 0,8 472 

9 1112 20,4 22,8 29,3 0,446 0,8 501 

10 520 26,1 23,5 29,0 0,789 0,7 341 

 

Показатели, характеризующие изменчивость диаметров деревьев сосны на высоте 1,3 

м и у поверхности почвы, приведены в таблице 3. 

Изменчивость диаметров 60-летних деревьев у поверхности почвы и на высоте 1,3 м 

колеблется от 16,9 до 32,2 %. Она обусловлена индивидуальной изменчивостью роста 

деревьев разных экотипов и близка к изменчивости в обычных лесных культурах сосны, 

вступающих в стадию смыкания крон [1]. 

 

Таблица 3 – Изменчивость диаметров деревьев сосны на высоте 1,3 м и у поверхности почвы 

и их статистические показатели на пробных площадях 

№ пр. 

пл. 

Изучаемый 

признак 

Статистические показатели 

M±m, см σ±m, см С, % Р 

1 
Д1,3 м 28,3±1,434 6,59±0,982 23,29 5,1 

Д0,0 м 31,2±1,374 6,77±1,012 21,70 4,4 

2 
Д1,3 м 20,8±0,621 4,53±0,428 21,78 3,0 

Д0,0 м 24,2±0,802 6,28±0,559 25,95 3,3 

3 
Д1,3 м 22,9±0,839 6,28±0,584 27,42 3,7 

Д0,0 м 29,8±0,969 7,35±0,675 24,66 3,3 

4 
Д1,3 м 22,8±1,521 7,35±1,065 32,23 6,7 

Д0,0 м 31,3±1,833 8,88±1,289 28,37 5,7 

5 
Д1,3 м 23,5±0,481 4,01±0,338 17,06 2,0 

Д0,0 м 28,0±0,641 5,12±0,439 18,29 2,3 

6 
Д1,3 м 23,5±0,764 5,46±0,550 23,23 3,3 

Д0,0 м 28,5±0,879 7,19±0,689 25,22 3,1 

7 
Д1,3 м 28,2±0,802 6,59±0,982 23,37 2,8 

Д0,0 м 32,3±1,933 6,77±1,012 21,00 6,0 

8 
Д1,3 м 22,0±0,611 6,28±0,584 28,55 2,8 

Д0,0 м 26,4±0,641 7,35±0,675 27,84 2,5 

9 
Д1,3 м 22,8±0,621 6,28±0,584 27,67 2,7 

Д0,0 м 29,3±1,746 7,35±0,675 24,58 6,0 

10 
Д1,3 м 23,5±0,764 3,99±0,328 16,99 3,3 

Д0,0 м 29,0±0,979 5,11±0,429 17,62 3,4 
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Распределение деревьев в географических культурах по категориям состояния 

является одним из важных показателей, который характеризует как приспособленность 

данного географического экотипа к новым условиям произрастания, так и особенности их 

роста в этих условиях (таблица 4).  

 

Таблица 4 –Распределение экотипов сосны по категориям состояния 

№ пр. 

пл. 
Область 

Распределение экотипов сосны по категориям состояния, % Ср. балл 

состояния здоровые ослабленные сух. свежий сух. старый 

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 Белгородская 89,7 3,0 2,9  4,4  1,9 

5 Тамбовская 76,6 2,0 14,3 7,1 1,4 

6 Орловская 79,0 14,3 3,4 3,3 1,8 

7 Волгоградская 60,0 15,3 14,3 13,4 1,9 

8 Саратовская  80,0 12,3 4,3 3,4 1,4 

9 Пензенская  90,1 3,0 2,9 4,0 1,3 

10 Луганская  81,7 8,0 2,9 9,4 1,6 

 

На основании данных таблицы 4 можно сделать вывод, что лучшее жизненное 

состояние имеют экотипы из Липецкой, Белгородской и Пензенской областей, а худшее – 

экотипы из Воронежской, Волгоградской и Тамбовской областей. Оценка состояния 60-

летних географических культур сосны обыкновенной в новых условиях произрастания 

показывает, что более высокий средний балл имеют экотипы, семена которых были 

завезены из районов с близкими природно-климатическими условиями.  

 

ВЫВОДЫ  

1. Наибольшую среднюю высоту имеют местные экотипы (Бычковское лесничество) 

и экотипы из семян Ковтинского лесничества Волгоградской области. Наименьшая средняя 

высота отмечена у культур из семян Монастырского лесничества  Пензенской области. 

Наибольший средний диаметр имеют местные экотипы (Бычковское лесничество), а 

минимальный отмечен у экотипов Саратовской области. Запас древесины зависит от 

полноты. Наибольший запас в культурах из Липецкой области (Колодецкое лесничество), 

минимальный – у местных экотипов. 

2. Изменчивость диаметров 60-летних деревьев у поверхности почвы и на высоте 1,3 

м колеблется от 16,9 до 32,2 %. Она обусловлена индивидуальной изменчивостью роста 

деревьев разных экотипов и близка к изменчивости в обычных лесных культурах сосны, 

вступающих в стадию смыкания крон. 

3. Оценка жизненного состояния 60-летних географических культур сосны 

обыкновенной в новых условиях произрастания показывает, что более высокий средний 

балл имеют экотипы, семена которых были завезены из районов с близкими природно-

климатическими условиями.  
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УДК 630*228 

К СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАРОВОЗРАСТНЫХ 

СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ  В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА 

TO THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF OLD-GROWTH PINE 

STANDS IN THE RESERVE REGIME 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: проанализирована структурно-функциональная организация 

естественного старовозрастного сосняка в условиях заповедного режима. Основные 

результаты следующие. На основе датировки  образцов (кернов) древесины сосны выявлено, 

что изученный древостой сосны разновозрастный (190 и 120 лет), т.е. имеется два поколения 

сосны. Датировка  образцов (кернов) древесины сосны диаметром 32-36 см, показала, 

деревья такого диаметра могут иметь возраст как 190, так и  120 лет. С увеличением 

показателя экологической плотности, т.е. с увеличением  площади питания для каждого 

отдельного дерева, также увеличивается  средний диаметр древостоя. Средневзвешенная 

категория состояния как для всех деревьев на ППР, так и для сосны в отдельности, 

составляет 1,8. Т.е. древостой является ослабленным. Между «Показателем экологической 

плотности» и категорией состояния деревьев наблюдается слабая корреляционная связь: 

коэффициент  корреляции  r =  0,23. 

Summary: The structural and functional organization of natural old-aged pine in the 

reserve regime is analyzed. The main results are as follows. Based on the dating of samples (cores) 

of pine wood, it was revealed that the studied pine stands were of different ages (190 and 120 

years), i.e. There are two generations of pine. The dating of samples (cores) of pine wood with a 

diameter of 32-36 cm, showed that trees of this diameter can have an age of both 190 and 120 

years.  With an increase in environmental density, i.e. with an increase in the feeding area for each 

individual tree, the average diameter of the stand also increases. The weighted average category of 

condition for both all trees on the PPR, and for every the pine separately, is 1.8, i.e. the stand is 

weakened. There is a weak correlation between the ―Ecological Density Index‖ and the category of 

tree condition: the correlation coefficient r = 0.23. 

Ключевые слова: сосновый древостой,  сосна. 

Key words: pine forest stand, pine.  
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сложную систему, компоненты  в составе которой  взаимосвязаны между собой  и 

взамовлияют друг на друга [1].  

Основными лесообразующими породами в Воронежском государственном 

природном биосферном  заповеднике им. В.М. Пескова (ВГПБЗ) являются сосна, дуб и 

черная ольха [2].  Площадь сосновых лесов  в заповеднике занимает около 35 % от общей 

площади. Цель данной работы – проанализировать структурно-функциональную 

организацию естественного старовозрастного сосняка в условиях заповедного режима, а 

также – оценить санитарное состояние древостоев. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Проанализировать структурно-функциональную организацию естественного 

старовозрастного сосняка в условиях заповедного режима. 

 

Объекты и методы исследований 

Исследование проводилось в ВГПБЗ. Объект нашего исследования 190-200 летний 

старовозрастный сосновый древостой, расположенный в квартале № 487, выделе 6. Тип 

лесорастительных условий  – В2 (свежая суборь); тип леса – сосняк травяной с дубом 

(ССРТ). 

Для достижения поставленной цели исследования выбрана методика закладки 

площадок  постоянного радиуса (R=11,3 м, S=400 м
2
) (ППР) расположенных с юга на север 

по ходовой линии на протяжении двух выделов через 50 метров друг от друга. Всего 

заложено 10 площадок, площадка 11 заложена, по той же методике, на территории 

постоянной пробной площади находящейся в середине маршрута [4]. 

На исследуемых ППР производился сплошной перечет деревьев, диаметром больше 8 

см, определялись таксационные характеристики древостоя (табл. 1), обследовались все 

компоненты лесного фитоценоза по традиционным лесоводственным методикам (5). 

 

Таблица 1 – Таксационная характеристика исследованного соснового древостоя на 1 га. 

Источник 

данных 

Состав Бонитет Ср. 

диаметр, 

см 

Ср. 

высота, 

м 

Относит. 

полнота  

Запас, м
3
/га 

 

Данные 

л/у 2013 г. 

10С I 52 35 0,60 390 

Осредненные 

данные 11 

ППР, 2018 

10С+ 

Днп, Лп, 

Б 

I 58 34 0,55 600 

 

Для выявления взаимовлияния рядом стоящих деревьев, производился расчет 

показателя «экологической плотности» по В.М Горячеву [6].  В этих целях находилась 

площадь, в среднем приходящаяся на одно дерево (Sср). Для конкретной ППР она 

определялась по формуле: Sср=S/N; где  S- площадь ППР, а N- число деревьев на ней. 

При сплошном перечѐте осуществлялся учѐт категорий состояния деревьев, согласно 

«Правилам санитарной безопасности в лесах» (2017г.) [7].   
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Диаметр исследуемого древостоя, по данным перечетов на ППР, колеблется в 

пределах от 30 до 88 см, что, как мы предположили, указывало на разновозрастность 

изучаемого древостоя. Для проверки предположения, нами проведѐн дополнительный отбор 

образцов (кернов) древесины с трѐх деревьев сосны диаметром 36, 36 и 32 см. Их датировка 

показала следующее. Возраст одного дерева диаметром 36 см, также как и диаметром 60-80 

см, составляет 190 лет, кольца чрезвычайно узкие, отмечаются длительные депрессии 

прироста (с 1860 по 1900 гг.,  с 1950 по 2017 гг.) т.е. деревья длительное время испытывали 

угнетение. Очевидно, древостой изначально был смешанным с лиственными породами, и в 

условиях жѐсткой конкуренции за свет и площадь питания часть деревьев сосны оказалась 

угнетѐнной. Вероятно также индивидуальные генетические особенности данного дерева 

(или некоторых деревьев) не обеспечили им конкурентных преимуществ. 

Два других дерева (36 и 32 см диаметром) имеют возраст 120 лет, т.е. можно 

утверждать, что как и в древостое произрастающем в кв. 441, в обследуемом древостое 

имеется два возрастных поколения сосны обыкновенной: 190-200 летнее и 120 летнее.  

В ходе наших исследований рассчитан показатель «экологической плотности» по 

методике В.М. Горячева [7] для каждой ППР (табл. 2).  

 

Таблица  2  –  Показатель экологической плотности на всех ППР 

№ 

ППР 

 

 

Ср. 

диаметр, см 

(по всем 

деревьям) 

Ср. 

диаметр, см 

(по деревьям 

сосны) 

Показатель 

«Экологической 

плотности», 

м
2
 

Количество  

всех деревьев 

на ППР, 

шт. 

Количест

во 

деревьев 

сосны на 

ППР, шт. 

1 48 57 36,0 11 8 

2 50 50 30,8 13 13 

3 62 62 66,6 6 6 

4 44 47 30,8 13 11 

5 51 51 44,4 9 9 

6 37 63 33,3 12 5 

7 39 49 57,0 7 5 

8 63 71 66,6 6 5 

9 39 62 50,0 8 3 

10 35 54 33,3 12 6 

11 47 55 33,3 9 7 

Среднее по 11 ППР 44,8  

 

Максимальное значение показателя экологической плотности отмечено на ППР № 3 и 

8 и составляет 66,6 м
2
, а минимальное на ППР №  2 и составляет 30,8 м

2
. Средневзвешенное 

значение показателя экологической плотности – 44,8. Выявлено, что  с увеличением 

показателя экологической плотности, т.е. с увеличением  площади питания для каждого 

отдельного дерева, также увеличивается  средний диаметр древостоя (рис. 2). 
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Рисунок –  Сравнительное изменение значения среднего диаметра и показателя 

«Экологической плотности» 

Коэффициент корреляционной связи «Показателя экологической плотности» со 

средним диаметром r = 0,55 (связь значительная) [9]. Между «Показателем экологической 

плотности» и запасом корреляционной связи не наблюдается. 

Исследования показали, что древостой на ППР по категориям состояния 

распределяется неравномерно. Свежий и старый сухостой на обследованных участках 

отсутствует. Преобладают деревья  1 и 2 категории состояния.  

Между «Показателем экологической плотности» и категорией состояния деревьев 

наблюдается слабая корреляционная связь: коэффициент  корреляции r  = 0,23. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Методом дендрохронологического анализа установлено, что исследованный 

древостой сосны разновозрастный (190 и 120 лет), т.е. имеется два поколения сосны,120-

летние деревья составляют около 2/3 всех деревьев диметра 36 см и менее. 

2. Осреднѐнное значение показателя экологической плотности исследованного 

древостоя – 44,8. 

3. Выявлено, что  с увеличением «Показателя экологической плотности», т.е. с 

увеличением  площади питания для каждого отдельного дерева, также увеличивается  

средний диаметр древостоя. Коэффициент корреляционной связи «Показателя 

экологической плотности» со средним диаметром r = 0,55 (связь значительная).  

4. Средневзвешенная категория состояния как для всех деревьев на ППР, так и 

для сосны в отдельности, составляет 1,8. Т.е. древостой является ослабленным.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные особенности и характер 

реализации инновационных проектов в России. Были определены основные этапы 

реализации инновационного проекта и проанализированы принципиальные схемы 

линейной, нелинейной и цепной модели инновационного процесса. В ходе исследования 

было установлено, что в подобных моделях не уделяется должного внимания этапу 

жизненного цикла инноваций. Также определено, что большинство проектов остаются 

нереализованными по причине плохого социально-экономического обоснования и 

планирования соответствии с реальными потребностями рынка, а также по причине выбора 

неверного производственно-технологического способом реализации новаторской идеи.  

Summary: This article discusses the main features and nature of the implementation of 

innovative projects in Russia. The main stages of implementation of the innovation project were 
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also identified and the schematic diagrams of linear, nonlinear and chain models of the innovation 

process were analyzed. The study found that such models do not pay enough attention to the stage 

of the life cycle of innovation. It is also determined that the majority of projects remain unrealized 

due to poor socio-economic justification and planning in accordance with the real needs of the 

market, as well as due to the choice of the wrong production and technological way to implement 

an innovative idea.  

Ключевые слова: оценка, планирование, управление инновационным развитием и 

инновационными проектами. 

Key words: assessment, planning, management of innovative development and innovative 

projects. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Высокую степень важности и перспективности формирования инновационно-

ориентированной экономической системы, профильные ученые-экономисты и отраслевые 

специалисты доказали и оформили в виде действенных теоретических обоснований, 

методического содержания и прикладного базиса еще в начале XX в. Среди наиболее 

значимых ученых, положивших начало концептуальным научным разработкам в области 

инноваций и инновационного развития, стоит отметить Й. Шумпетера и Ф. Хайека [1], 

которые в 1930-е годы весьма активно позиционировали инновации как аподиктический 

фактор конкурентного развития, экономического роста и социального благополучия 

общественно-политических и социально-экономических систем (мега-, макро-, мезо- и 

микроуровней) в текущий момент и перспективном будущем. Они определили и 

сформировали трендовый вектор мышления, согласно которому инновационные разработки в 

научно-технической и производственно-технологической сферах деятельности способствуют 

интенсивному росту доходности и капитализации предпринимательской деятельности, 

позволяют осуществлять быстрое рыночное переориентирование хозяйственной деятельности 

за счет реализации процессов диверсификации, оптимизации, модернизации и моделирования.  

По мнению специалистов, в области становления и развития социально-

экономических формаций, в настоящее время, более 1/2 валового внутреннего продукта 

развитых стран (ЕС, США, Канада, Австралия) определяется прогрессивными технологиями 

производственного и организационно-управленческого характера, реализуемые через 

инновационные проекты [2]. 

Наша страна во многом отстала от мировых тенденций инновационных 

преобразований, до сих пор сказываются результаты недальновидной экономической и 

социальной политики 90-х годов XX в. в области научно-технической и производственно-

технологической сфер народного хозяйства. Только в последние годы вопросам разработки 

и внедрения инноваций и инновационных решений в различные сферы национальной 

экономики стало уделяться должное внимание со стороны органов государственного 

управления и менеджмента отраслевых хозяйствующих субъектов. В соответствии с 

базовыми положениями Концепции социально-экономического развития РФ до 2020 г. 

должна быть сформирована и выведена в тренд устойчивого функционирования 

обновленная интеллектуальноемкая экономическая система, базирующаяся на научных 
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знаниях и высоких технологиях [3]. В частности, применение инновационных решений с 

внедрением конкретных разработок и изобретений должно стать ключевым фактором 

повышения эффективности функционирования всех секторов народного хозяйства 

национальной экономики, обеспечить интенсивный рост производительности труда в 

реальном секторе экономики в 3-5 раз и способствовать снижению уровня ресурсоемкости в 

средних величинах в 1,6-1,8 раза. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить основные этапы реализации инновационного проекта и 

проанализированы принципиальные схемы линейной, нелинейной и цепной модели 

инновационного процесса. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На практике основной ход  реализации инновационной деятельности базируется на 

конкретных инновационных проектах, а последние, в свою очередь, есть инвестиционные 

проекты, в структуру которых заложен целый комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и иных мероприятий в целях повышения эффективности хозяйственной 

деятельности, наращивания объѐмов производства, расширения рынков сбыта и доли 

инновационной продукции. Проектам инновационного типа присущи определѐнные характерные 

особенности, определяющие их специфику, форму, масштаб и эффект [4]. 

Во-первых, для инновационных проектов весьма характерны высокие 

предпринимательские риски (по сравнению с проектами, которые уже были апробированы и 

адаптированы к конкретным рыночным условиям и продукция (услуги) которых нашли своего 

потребителя). Согласно статистическим данным около 1/3 инновационных продуктов 

оказываются невостребованными на рынке, еще 1/3 продукции оказывается безубыточной и 

только оставшаяся доля, позволяет инвестору получить доход, который, в большинстве случаев, 

оказывается выше среднего показателя [5]. Во-вторых, финансовый план подобного рода 

проектов имеет четкие временные фазы проектирования, технико-экономического обоснования, 

финансирования и практической реализации.  В-третьих, инновационный проект может 

реализовываться отдельной предпринимательской сферой, когда под конкретную бизнес-идею 

инновационного типа создается узкопрофильное структурно-функциональное подразделение, 

целое предприятие  для реализации определенной инновационной идеи. [6]. 

Практика показывает, что при большом спектре исследований по развитию методов, 

механизмов и инфраструктуры венчурного инвестирования в нашей стране, имеющийся 

наработанный базис практики реализации подобного рода проектов не соответствует 

отмеченным выше планам Концепции. В России данный показатель в 44 раза ниже в 

сравнении с европейским уровнем. Причем общая сумма подобных инвестиций составляет 

лишь 3,3% от аккумулированного объема инвестиционных вложений, по фондам прямого и 

венчурного инвестирования [7].  

Еще одним сдерживающим фактором развития национальной инновационной системы и 

инфраструктуры является низкая доля проектов, получающих финансовую поддержку со 

стороны государственных и коммерческих структур (фондов). Многие эксперты в области 
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венчурного типа предпринимательства в качестве основной причины сложившейся ситуации 

отмечают высокую требовательность и низкую заинтересованность потенциальных инвесторов в 

подобного рода проектах. Однако суть проблемы более глубокая - состоит в том, что сегодня 

инновационные проекты не имеют необходимого уровня проработанности и обоснованности с 

позиции технико-экономического и социально-правового обеспечения, что обуславливает их 

непривлекательность как для государственных структур, так и для частного бизнеса [8]. 

В данных обстоятельствах необходимо отметить, что в основном изобретатели-

разработчики являются узкопрофильными учеными, а не предпринимателем, и самостоятельно 

провести оценку рыночного успеха идеи с позиции экономики им представляется весьма 

проблематично. Все это позволит получать более обоснованный целевой проект, адаптированный 

к конкретным рыночным условиям и ориентированный на определенный потребительский 

сегмент. Также все это, в конечном итоге, будет способствовать росту утилитарности бизнес-

идей, получению положительной синергии, росту престижа науки и эффективности 

соответствующих научно-образовательных учреждений (Вузов). На практике необходимо иметь 

развитые компетенции в области стратегического менеджмента, маркетинга, финансов, 

управления сбытом, риск-менеджмента, PR-, IT- и HR-менеджмента [9]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕН?ИЕ 

Опыт свидетельствует, что эффективность практической реализации различного рода 

инновационных бизнес-идей значительно возрастает, если в среде разработчиков 

инновационных проектов имеется хорошо проработанная и адаптированная методическая база 

для оценки уровня перспективности бизнес-проекта с позиции имеющейся рыночной 

конъюнктуры, а также скорректировать его (проект) и проработать базовый спектр ключевых 

моментов, которые составят основу бизнес-плана. 

 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования было установлено, что не уделяется должного внимания этапу 

жизненного цикла инноваций. Также определено, что большинство проектов остаются 

нереализованными по причине плохого социально-экономического обоснования и 

планирования соответствии с реальными потребностями рынка, а также по причине выбора 

неверного производственно-технологического способом реализации новаторской идеи.  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования влияния  глобализация 

экономики на процесс создания и коммерциализации инноваций. Современный процесс 

глобализации, рост темпов развития мировой экономики оказывают сильное влияние на 

научно-техническую и производственную  деятельность, меняя  инструменты и  технологии 

управления коммерциализацией инноваций.  

Выделены и систематизированы факторы, имеющие первостепенное значение для 

создания и коммерциализации инноваций: недостаток собственных финансовых ресурсов 

для осуществление поисковых НИОКР и проведения испытаний, низкий уровень 

кооперации с отраслевыми предприятиями по вопросам создания инновационных 
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продуктов, длительность цикла НИОКР, отсутствие льгот и преференций предприятиям 

осуществляющим самостоятельные поисковые НИОКР, неразвитость механизмов 

государственно-частного партнерства, отсутствие опыта в патентовании РИД, 

недостаточный уровень развития инфраструктуры коммерциализации РИД.  

Установлено, что основными инструментами поддержки инноваций являются: 

- финансовая поддержка  инновационных процессов, включая преференции и 

налоговые льготы предприятиям осуществляющим самостоятельные поисковые НИОКР; 

- интенсивное использование механизмов партнѐрства государственного, 

общественного и частного секторов; 

- совершенствование  процедур патентования РИД, содействие в закреплении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности предприятиям реального сектора экономики; 

- развитие инструментов трансфера технологий, включая развитие инфраструктуры 

поддержки коммерциализации инноваций. Доказано, что первостепенное значение играют 

финансовые и инфраструктурные механизмы поддержки инноваций. 

Summary: the article presents the results of a study of the impact of globalization of the 

economy on the process of creating and commercializing innovations. The modern process of 

globalization, the growth rate of the global economy have a strong impact on scientific, technical 

and industrial activities, changing tools and technologies for managing the commercialization of 

innovations. 

The factors that are of paramount importance for the creation and commercialization of innovations 

are identified and systematized: the lack of own financial resources for conducting research R&D 

and testing, the low level of cooperation with industry enterprises on the creation of innovative 

products, the duration of the R&D cycle, the absence of benefits and preferences for enterprises 

engaged in independent search R&D, underdeveloped mechanisms of public-private partnerships, 

lack of experience in patenting RIDs, not a sufficient level of development of the RID 

commercialization infrastructure. 

It is established that the main tools to support innovation are: 

- financial support of innovation processes, including preferences and tax benefits for enterprises 

engaged in independent search and research and development; 

- Intensive use of partnership mechanisms between the public, public and private sectors; 

- improvement of patenting procedures for RID, assistance in securing the rights to the results of 

intellectual activity to enterprises of the real sector of the economy; 

- development of technology transfer tools, including the development of an infrastructure to 

support the commercialization of innovations. It has been proven that financial and infrastructural 

mechanisms to support innovation are of primary importance. 

Ключевые слова: инновации, глобализация, управление коммерциализацией 

инноваций. 

Keywords: innovation, globalization, management of the commercialization of innovation. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях инновации являются важнейшим рычагом экономического 

развития не только предприятий, отраслей и секторов экономики,  но и стран. Более того 
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инновации создают конкурентные преимущества отдельным странам и регионам на 

мировом рынке.  

В России важность инновационного развития, опирающегося на инновации,   

многократно подчеркивалась на государственном уровне. Инновационный процесс сегодня - 

это основная доминанта экономического развития России [1,2].  

Инновации принято разделять в первую очередь по области их применения, выделяя  

технологические, организационно-управленческие, экономические, маркетинговые, 

социальные, экологические,  информационные, при этом наибольшей коммерциализацией  

отличаются инновации технологического характера.  

Исследователи данной проблематики определяют коммерциализацию инноваций 

через  возможность  получения эффектов (экономического, социального или бюджетного) 

увеличения ассортимента продукции  (продуктовые инновации), применения новых 

технологий (технологические инновации) [3,4]. Технологические инновации заключаются в 

создании новых продуктов и технологий, оборудования и материалов. 

По мнению ряда авторов, базой для разработки и внедрения всех видов инноваций 

являются именно  технико-технологические инновации, так как благодаря им,  появляется 

новое  производственное оборудование, предметы труда, технологии работ [5,6].  

По данным официальной статистики в РФ на начало 2018 года технологические 

инновации осуществляло 2321 предприятие. В тоже время в ряде работ отмечается, что по 

отраслям и производствам сохраняется техническая и технологическая обусловленная 

такими  причинами, как неразвитость  инфраструктуры инновационной и производственной 

сфер, сложность  механизмов финансирования процесса внедрения производственных 

инноваций,   отсутствие кооперации между  наукой и бизнесом, в сочетании с 

инновационной пассивностью последнего [7,8, 9].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Важной задачей является исследование факторов ингибиторов развития 

технологических инноваций и их коммерциализации, что позволит сформировать 

современный инструментарий поддержки и стимулирования инновационной активности на 

уровне отраслей экономики страны. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ходе исследования факторов,  ингибиторов развития технологических инноваций и 

их коммерциализации, использовался экспертный  метод, предполагающий анкетирование 

респондентов. К анкетированию были привлечены представители производственных  

предприятий, для обработки опросных анкет использовались методы статистики. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В ходе исследования установили, что с 2013 г. уровень инновационной активности 

организаций не претерпел существенных изменений и составлял 9,5-9,7%, что 

свидетельствует о низком инновационном потенциале предприятий   (табл. 1). 
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Таблица 1 – Динамика основных показателей инновационной активности
1
 

Показатели инновационной 

активности 

Значение 

2013г. 2014 г. 2015 г.  2016 г.  2017 г. 

Доля предприятий осуществляющих 

технологические инновации, % 

9,7 9,7 9,5 9,2 9,6 

Темп роста затрат на 

технологические инновации, % 

100 102,1 96,5 105,6 109,0 

Темп роста объема производства 

инновационных товаров, % 

100 98,9 107,2 114,3 91,4 

 

На фоне этого объем коммерциализации инновационных товаров вырос с 2013 на 

14%, к 2017 году, а начиная с 2017 года, темпы роста  объемов производства инновационных 

товаров существенно снизились.  

Затрат на производство технологических инноваций достигли своего максимума в 

2017 году и составили 848 млрд. руб.  

Интенсивность затрат на технологические инновации, определяемая из долей в 

общем объеме отгруженной продукции демонстрировала наименьший уровень в  2017 г.  

составила  1,7%.  

Опрос представителей бизнеса позволил установить факторы ограничивающие 

создание и коммерциализацию инноваций в промышленном секторе.  Среди основных 

причин респондентами были названы: недостаток собственных финансовых ресурсов для 

осуществление поисковых НИОКР и проведения испытаний (1 фактор), низкий уровень 

кооперации с отраслевыми предприятиями по вопросам создания инновационных продуктов 

(2 фактор), длительность цикла НИОКР (3 фактор), отсутствие льгот и преференций 

предприятиям осуществляющим самостоятельные поисковые НИОКР (4 фактор), 

неразвитость механизмов государственно-частного партнерства (5 фактор), отсутствие 

опыта в патентовании РИД (6 фактор), недостаточный уровень развития инфраструктуры 

коммерциализации РИД (7 фактор). 

Результаты экспертного опроса  представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура  факторов ограничивающих коммерциализацию инноваций, % 

                                                           
1
 Составлено авторами  по данным Росстата https://www.gks.ru 
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В ходе исследований систематизированы инструменты, имеющие первостепенное 

значение для коммерциализации инноваций:   

- финансовая поддержка  инновационных процессов, включая преференции и 

налоговые льготы предприятиям осуществляющим самостоятельные поисковые НИОКР; 

- интенсивное использование механизмов партнѐрства государственного, 

общественного и частного секторов; 

- совершенствование  процедур патентования РИД, содействие в закреплении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности предприятиям реального сектора экономики; 

- развитие инструментов трансфера технологий, включая развитие инфраструктуры 

поддержки коммерциализации инноваций.  

По мнению респондентов наиболее важным моментом является финансирование 

создания инноваций. Здесь необходимо отметить важность способов привлечения средств ( 

механизмы рынка капитала, прямое инвестирование или косвенное), а также оценку 

движения денежных потоков в течении всего инвестиционного цикла.   

Рассмотрим более подробно источники привлечения средств для финансирования 

инновационной деятельности предприятий. Во-первых, это собственные средства 

предприятий.  

Их роль в финансировании инноваций особенно велика, т.к. их наличие определяет 

финансовую независимость и финансовую маневренность организации, и следовательно 

является рычагом стратегической конкурентоспособности. 

Во-вторых, это государственное финансирование, осуществляемое в рамках 

конкурсных процедур из средств бюджетов различных уровней и специализированных 

государственных фондов. Государственное финансирование инновационной деятельности 

реализуется через  федеральные, региональные и отраслевые инновационные программы и  

инновационные проекты.   

 

Рисунок 2  – Затраты на  финансирование инновационных разработок 
2
 

                                                           
2
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В-третьих, банковское кредитование, которое является наиболее простым и понятных 

источником привлечения средств, при этом источник не ограничен в размерах и процедура 

привлечения средств понятна и в значительной степени освоена  большей частью 

заемщиков. Для предприятия осуществляющего инновации кредит банка это важная часть 

средств авансированных в процесс создания инновационного продукта. Поэтому в 

последние годы в статистических отчетах присутствуют сведения об источниках и их 

составе  в  отношении  финансирования затрат на технологические новшества, как это 

показано ниже (рис. 2). 

Как видно из данных круговой диаграммы средства банков и кредитных организаций 

занимают весомое третье место в финансировании инноваций, а их объем составляет 260,0 

млрд. р. При осуществлении технологических инноваций, требующих приобретения 

дорогостоящего оборудования, транспортных средств, энергетических установок, 

компьютерной и телекоммуникационной техники, инновационные компании часто 

прибегают к лизингу для привлечения дополнительных средств [10]  

Говоря о механизмах государственно-частного партнерства в области НИОКР,  

нельзя не отметить, что в настоящее время финансирование прикладных исследований, 

практических разработок и освоения инноваций с использованием средств государственного 

бюджета продолжает  осуществляться  по остаточному принципу. Это не стимулирует 

кооперацию научно-исследовательского и промышленного секторов экономики и 

отрицательно сказывается на коммерциализации инноваций [11]. 

 

ВЫВОДЫ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Для стимулирования инновационной активности предприятий и поддержания их 

инновационного потенциала необходимы меры поддержки, реализуемые на всех стадиях 

создания и коммерциализации инновационной продукции.   

Факторами,  имеющими  первостепенное значение для создания и коммерциализации 

инноваций по результатам экспертного опроса и обработки экспертных анкет являются: 

недостаток собственных финансовых ресурсов для осуществление поисковых НИОКР и 

проведения испытаний, низкий уровень кооперации с отраслевыми предприятиями по 

вопросам создания инновационных продуктов, длительность цикла НИОКР, отсутствие 

льгот и преференций предприятиям осуществляющим самостоятельные поисковые НИОКР, 

неразвитость механизмов государственно-частного партнерства, отсутствие опыта в 

патентовании РИД, недостаточный уровень развития инфраструктуры коммерциализации 

РИД.  

Первостепенное значение играют финансовые и инфраструктурные механизмы 

поддержки инноваций, включая  разработку  и внедрение мер  государственной поддержки 

инновационных проектов реализуемых в моделях государственно-частных  партнерств.  
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УДК 574.5 

ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ЗОН ВОРОНЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

ECOLOGICAL AND ANALYTICAL ANALYSIS OF WATER QUALITY OF 

RECREATION ZONES OF THE VORONEZH RESERVOIR 

Михеев Ю.Ю., магистрант второго года 
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Воронеж. 

 

Аннотация: Оценка качества воды поверхностных водных ресурсов и водно-

рекреационного потенциала в региональных исследованиях встречается относительно редко. 

Целью исследования являлось проведение эколого-аналитического анализа воды 

Воронежского водохранилища в местах рекреационного водопользования городского 

населения. Самым благоприятным оказался участок акватории от верховий водохранилища 

до ж/д моста ст. Отрожка (между точками отбора проб воды 1 - 2). На участке между двумя 

мостами (Северный и Чернавский) уверенно начинается тенденция увеличения 

концентраций многих ингредиентов поверхностных вод водохранилища (точки отбора 3 и 4). 

Самым неблагоприятным по гидрохимическим показателям оказался участок акватории от 

моста ВОГРЭС до плотины водохранилища. Средние концентрации загрязняющих веществ 

за последние пять лет в створе на 500 м ниже сброса сточных вод были значительно выше 

фоновых по тяжелым металлам, нефтепродуктам, аммоний- и фосфат-ионам (точки 7, 8). 

Приведенные исследования свидетельствуют о нестабильности качества воды Воронежского 

водохранилища в рекреационных зонах. Слабое проявление процессов естественного 

самоочищения воды в водохранилище, вследствие высокой антропогенной нагрузки, не 

обеспечивают необходимого качества воды. 

Summary: With the development of environmental and socio-hygienic monitoring systems, 

interest in the analysis and assessment of the quality of water resources in the region is growing. 

Assessment of water quality of surface water resources and water-recreational potential in regional 

studies is relatively rare. The aim of the study was to conduct an ecological and analytical analysis 

of the water of the Voronezh reservoir in places of recreational water use of the urban population. 

The most favorable was the section of the water area from the upper reservoir to the railway bridge 

of the station. Hatching (between water sampling points 1 - 2). On the section between the two 

bridges (Severny and Chernavsky), the trend of increasing concentrations of many ingredients of 

the surface water of the reservoir (sampling points 3 and 4) is confidently starting. The most 

unfavorable in terms of hydrochemical indicators was the section of the water area from the 

VOGRES bridge to the dam of the reservoir. The average concentrations of pollutants over the past 

five years in the range 500 m below the sewage discharge were significantly higher than the 

background for heavy metals, petroleum products, ammonium and phosphate ions (points 7, 8). The 
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above studies indicate instability of the water quality of the Voronezh reservoir in recreational 

areas. The weak manifestation of the processes of natural self-purification of water in the reservoir, 

due to the high anthropogenic load, does not provide the necessary water quality. 

Ключевые слова: Воронежское водохранилище, качество воды, эколого-

аналитический анализ. 

Keywords: Voronezh reservoir, water quality, environmental and analytical analysis. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С развитием систем экологического и социально-гигиенического мониторинга, 

возрастает интерес к анализу и оценке качества водных ресурсов региона. Оценка качества 

воды поверхностных водных ресурсов и водно-рекреационного потенциала в региональных 

исследованиях встречается относительно редко. В этой связи, исследования качества воды 

водохранилища в местах рекреации являются актуальными. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования являлось проведение эколого-аналитического анализа воды 

Воронежского водохранилища в местах рекреационного водопользования городского 

населения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Воронежское водохранилище расположено на р. Воронеж (левый приток р. Дон), в 

границах г. Воронежа. Одно из крупнейших в мире водохранилищ, целиком расположенных 

в городской черте. Нормальный подпорный уровень (НПУ) 93 м. Полный объѐм 

водохранилища при НПУ 204 млн. м
3
, полезный – 160 млн.м

3
, площадь водного зеркала при 

НПУ 70 км
2
, длина водохранилища 35 км, средняя ширина − 2 км, средняя глубина − 2,9 м, 

максимальная − 16 м. Воронежское – крупнейшее водохранилище Воронежской области по 

полному и полезному объѐму [4]. В настоящее время водоѐм сильно загрязнѐн. В последние 

годы активизировались работы по его очистке [1, 2, 3]. 

Объект исследования – поверхностные воды Воронежского водохранилища, их 

качество в рекреационных зонах.  

Экологический анализ воды водохранилища проведен по материалам собственных 

исследований за 2018-2019 года, а также проведена выборочная оценка фондовых данных 

ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО». В ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» ежегодно ведется мониторинг 

поверхностных вод и донных отложений Воронежского водохранилища. Точки наблюдений 

находятся на расстоянии 300-500 м от наших исследуемых объектов, поэтому ниже 

приводится анализ фондовых материалов этой лаборатории. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В таблицах 1, 2 приведены средние статистические значения компонентов 

химического состава воды водохранилища за пять лет шести основных створов. В пробах 

воды входящего створа за весь период наблюдений отмечены превышения концентраций 

меди в 2,0 раза по сравнению с предельно допустимыми концентрациями для водоемов 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/895/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/321/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/81/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
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рыбохозяйственного значения (ПДК р.х.), фосфат-ионов в 1,1 раза и такого показателя, как 

биохимическое потребление кислорода (БПК5) в 1,2 раза. Наличие указанных ингредиентов 

обусловлено транзитным потоком р. Воронеж. Самым благоприятным оказался участок 

акватории от верховий водохранилища до ж/д моста ст. Отрожка (между точками отбора 

проб воды 1 - 2). В первую очередь это связано с тем, что в его пределах нет крупных 

промышленных предприятий и организованных сбросов сточных вод. Данную территорию 

можно считать экологически благоприятной. Это косвенно подтверждается наличием там 

действующего санатория и двух водоподъемных станций, обеспечивающих питьевой водой 

жителей правого и левого берега областного центра. Кроме того, в водоохраной зоне и на 

склоне правого берега произрастает Воронежская нагорная дубрава, а по террасированной 

местности левого берега - боры и субори. На участке между двумя мостами (Северный и 

Чернавский ) уверенно начинается тенденция увеличения концентраций многих 

ингредиентов поверхностных вод водохранилища (точки отбора 3 и 4). Самым 

неблагоприятным по гидрохимическим показателям оказался участок акватории от моста 

ВОГРЭС до плотины водохранилища.  Это связано с высокой антропогенной нагрузкой со 

стороны левобережной и правобережной инфраструктуры города и сбросом сточных вод с 

таких крупных предприятий, как ООО «ЛОС», АО «ВШЗ», АО «СК», ПАО «ВАСО», ПАО 

«КВАДРА» ТЭЦ-1. 

Таблица 1 

Гидрохимические показатели поверхностных вод Воронежского водохранилища 

(фондовые материалы «ЦЛАТИ по ЦФО»). 

№ 

пробы 

Наименование загрязняющих веществ, ед. измерения 

БПК5 Взвеш. 

вещ-ва 

Хлориды Сульфаты Аммоний- 

ион 

Нитрит- 

ион 

Нитрат- 

ион 

1 2,46 5,47 32,7 48,7 0,31 0,060 3,04 

2 2,49 5,82 31,8 44,7 0,45 0,055 2,52 

3 2,42 5,80 32,3 43,4 0,47 0,048 2,63 

4 2,63 6,53 42,6 55,0 0,53 0,061 2,74 

5 2,68 7,10 34,5 43,9 0,51 0,043 2,98 

6 2,62 7,30 49,2 60,1 0,58 0,073 2,85 

7 4,20 6,01 38,9 55,7 0,69 0,085 6,83 

8 4,32 6,90 67,8 89,3 1,20 0,095 10,2 

ПДК 

мг/дм
3 

2,0 

мгО2/дм
3 

±0,25 

к фону 

300,0 

мг/дм
3 

100,0 

мг/дм
3
 

0,50 

мг/дм
3
 

0,08 

мг/дм
3
 

40 

мг/дм
3
 

Примечание: 1. . Верховье водохранилища у окружного моста трассы М4-ДОН (входящий створ); 2. 

Воронежское водохранилище у ж/д моста ст. Отрожка; 3. Воронежское водохранилище, Северный мост; 4. 

Воронежское водохранилище, Чернавский мост; 5. Воронежское водохранилище, ВОГРЭС; 6. Воронежское 

водохранилище, плотина( водослив);7. Воронежское водохранилище, 500 м выше сброса сточных вод ООО 

«ЛОС»; 8. Воронежское водохранилище, 500 м ниже сброса сточных вод ООО «ЛОС».  

 

Эта ситуация подтверждается данными ежегодных докладов департамента природных 

ресурсов и экологии Воронежской области. В створе у моста ВОГРЭС, по фондовым 

данным, зафиксировано увеличение концентраций соединений марганца (3,0 ПДК), цинка и 

нефтепродуктов (1,2ПДК ). На участке, где осуществляется сброс сточных вод ООО «ЛОС» 

эти показатели значительно выше, особенно в пунктах ниже сброса сточных вод. 
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Таблица 2 - Гидрохимические показатели поверхностных вод Воронежского 

водохранилища (фондовые материалы «ЦЛАТИ по ЦФО»). 

№ 

пробы 

Наименование загрязняющих веществ, ед. измерения 

Фосфаты Цинк Марганец Железо Медь СПАВ Нефте- 

продукты 

1 0,66 0,005 0,008 0,065 0,002 0,01 0,045 

2 0,62 0,008 0,015 0,064 0,0025 0,02 0,057 

3 0,56 0,009 0,018 0,063 0,0027 0,024 0,06 

4 0,62 0,009 0,014 0,082 0,0024 0,023 0,057 

5 0,56 0,011 0,03 0,076 0,003 0,031 0,06 

6 0,72 0,008 0,014 0,095 0,0025 0,023 0,054 

7 0,063 0,014 0,019 0,11 0,0023 0,024 0,050 

8 0,089 0,023 0,044 0,15 0,0044 0,039 0,072 

ПДК 

мг/дм
3
 

0,6 

мг/дм
3
 

0,01 

мг/дм
3
 

0,01 

мг/дм
3
 

0,1 

мг/дм
3
 

0,001 

мг/дм
3
 

0,1 

мг/дм
3
 

0,05 

мг/дм
3
 

Примечание: 1. . Верховье водохранилища у окружного моста трассы М4-ДОН (входящий створ); 2. 

Воронежское водохранилище у ж/д моста ст. Отрожка; 3. Воронежское водохранилище, Северный мост; 4. 

Воронежское водохранилище, Чернавский мост; 5. Воронежское водохранилище, ВОГРЭС; 6. Воронежское 

водохранилище, плотина( водослив);7. Воронежское водохранилище, 500 м выше сброса сточных вод ООО 

«ЛОС»; 8. Воронежское водохранилище, 500 м ниже сброса сточных вод ООО «ЛОС».  

 

Средние концентрации загрязняющих веществ за последние пять лет в створе на 500 

м ниже сброса сточных вод были значительно выше фоновых по тяжелым металлам, 

нефтепродуктам, аммоний- и фосфат-ионам (табл 2, точки 7, 8). 

Была произведена оценка качества воды с помощью величины удельного 

комбинированного индекса загрязненности воды (УКИЗВ). Вода Воронежского 

водохранилища на протяжении указанного периода наблюдения менялась в рамках 3 класса 

качества (загрязненная) и двух его разрядов: разряд «а» (загрязненная); разряд «б» (очень 

загрязненная). Величина УКИЗВ от входящего створа до моста ВОГРЭС изменялась от 2,42 

до 2,97 и все время находилась в рамках 3 класса качества (загрязненная). Иногда, она в 

створе у Чернавского моста (правый и левый берег), поднималась в сентябре до 3,21-3,39 и 

переходила в разряд «б» (очень загрязненная). В створе у плотины гидроузла величина 

УКИЗВ составляла 2,97 - 3,08 и класс качества воды стабильно находился в рамках класса 3, 

разрядов «а» и «б» ( загрязненная и очень загрязненная). Отдельно следует рассмотреть 

ситуацию в створе на 500 метров ниже сброса сточных вод с ООО «ЛОС». В данной точке 

величина УКИЗВ за период наблюдения варьировала в пределах от 3,42 до 4,12. Таким 

образом, качество воды изменялось от 3 класса разряда «б» (очень загрязненная) до 4 класса 

разряда «а» (грязная). 

Химический анализ поверхностных вод водохранилища и его рекреационных зон  

проводился в эколого-аналитической лаборатории медико-биологического факультета 

кафедры экологии и земельных ресурсов ВГУ и ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО». 

Отбор разовых проб воды осуществлялся на расстоянии 1,5-2,0 м от берега реки, с 

поверхностного слоя 30-50 см, согласно правилам, приведенным в ГОСТ. Работа 

проводилась в летне-осенний период 2018-2019 гг. Всего было отобрано и проанализировано 

16 проб воды. Результаты и их обсуждение приводятся ниже (табл.3).Гидрохимический 
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анализ показал, что pH водной среды во всех точках отбора проб изменялась в пределах 7,8-

8,2 и находилась в щелочном интервале. Концентрации катиона кальция (Ca
2+

), катиона 

магния (Mg
2+

), соответственно равны 55,3-62,9 и 15,6-20,8 мг/л. Среди этих показателей 

заметно отличается участок верховья водохранилища, где отмечается наиболее высокая 

концентрация данных катионов, но она не превышает ПДК.  Соотношение кальция к магнию 

равно 2-3. 

Таблица 3 - Результаты эколого-гидрохимических исследований объектов водной 

рекреации в летне-осенний период 2018 – 2019гг. 

№ 

пробы 

pH Ca
2+

, 

Мг/л 

Mg
2+

, 

Мг/л 

SO4
2
, 

Мг/л 

Cl
-
, 

Мг/л 

HCO3
-

, 

Мг/л 

Cu, 

Мг/л 

Pb, 

Мг/л 

Cd, 

Мг/л 

Общая 

минерализация 

1 7,8 62,9 20,8 94,5 24,6 197,3 0,001 0,0003 0,0002 500,7 

2 8,2 55,3 15,6 87,0 23,5 163,0 0,0001 0,0002 0,0001 549,1 

3 8,0 55,4 16,9 80,0 20,6 169,4 0,0004 ─ ─ 550,6 

4 8,1 55,8 18,0 78,5 22,1 159,8 0,0005 0,0002 ─ 521,7 

ПДК 6,5-

8,5 

180 40 100 300 400-

500 

0,001 0,01 0,0005 1000 

Примечание: 1. Верховье водохранилища у окружного моста трассы М4-ДОН, пляж «Багратиони»; 2. 

Воронежское водохранилище, рекреационная зона сан.им. Горького; 3. Воронежское водохранилище, 

рекреационная зона парка «Дельфин»; 4. Воронежское водохранилище, рекреационная зона парка «Алые 

паруса». 
 

Общая минерализация составила 500,7-549,1 мг/л во всех рекреационных зонах. 

Концентрация этого показателя была значительно выше в воде пляжных зон санатория и 

парка «Дельфин». Качество сульфат- и хлорид-ионов равнялось 78,5-94,5 и 20,6-24,6 мг/л 

соответственно во всех пунктах наблюдений. Оно не превышало ПДК, но по содержанию 

было выше в верховье водохранилища. HCO3
-
 - ион содержится в количестве 159,8-197,3 

мг/л и его концентрация была относительно равномерной в воде средней и нижней зонах 

водохранилища.Содержание иона меди на пляже «Багратиони» находится в пределах нормы 

ПДК, в остальных точках отбора проб концентрация приблизительно равномерна. 

Концентрация содержания свинца не превышает показателей ПДК, составила от 0,0002 до 

0,0003 (практически одинаковое содержание во всех точках). На пляже «Дельфин» 

обнаружен не был. Ситуация по кадмию также благоприятна, в зонах отбора проб у пляжей 

парков «Дельфин» и «Алые паруса» обнаружен не был, а у пляжа «Багратиони» и санаторий 

им. М. Горького не превышает ПДК (0,0002 и 0,0001 соответственно). 

Результаты исследований донных отложений показывают, что значительное 

количество загрязняющих веществ, поступающих в Воронежское водохранилище, 

осаждается в зонах поступления недостаточно очищенных сточных вод с промышленных 

предприятий и ливневой канализации г. Воронежа. В пробах донных отложений содержание 

нефтепродуктов колеблется от 113мг/кг (в зоне пляжа «Багратиони») до 184 мг/кг (в зоне 

пляжа парка «Алые паруса). Оно соответствует низкому уровню загрязнения 

нефтепродуктами (табл. 4). 
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Таблица 4 - Результаты исследования донных отложений Воронежского 

водохранилища 

№ 

проб

ы 

Влаж-

ность, 

% 

Загрязняющие вещества, мг/ кг 

Нефте 

про-

дукты 

Азот 

аммон

ийный 

Серовод

ород 

Валовые формы 

Pb Cd Cu Zn Ni Cr Mn 

Фон 74,2 156 <10 <0,32 <0,5 0,4

4 

1,20 2,60 6,2

0 

1,40 26,4 

1 61,6 113 13,6 5,65 9,0 0,2

2 

19,0 55,0 26,

0 

31,0 55,2 

2 27,6 163 12,9 <0,32 5,0 <0,

1 

10,8

6 

43,3

1 

0,8

5 

21,0

5 

32,0 

3 64,5 180 16,2 <0,32 3,0 0,3

7 

19,0 85,0 12,

0 

20,0 42,8 

4 19,2 184 16,2 <0,32 4,5 <0,

1 

12,7

1 

44,0 0,8

2 

31,1

2 

56,0 

ПДК ─ <1000 ─ 0,40 32 1,0 132 220 80 90 1500 

Примечание:1. Верховье водохранилища у окружного моста трассы М4-ДОН, пляж «Багратиони»; 2. 

Воронежское водохранилище, рекреационная зона сан.им. Горького; 3. Воронежское водохранилище, 

рекреационная зона парка «Дельфин»; 4. Воронежское водохранилище, рекреационная зона парка «Алые 

паруса». 

 

Количество азота аммонийного изменяется в широком диапазоне от менее 12,9 до 

16,2мг/кг. Среднее его содержание по водохранилищу составляет 14,72 мг/кг. Наиболее 

высокая концентрация (16,2 мг/кг) была выявлена в пробах донных отложений, отобранных 

у парка «Дельфин» и парка «Алые паруса». 

В некоторых пробах донных отложений содержание сероводорода составляет от 

менее 0,32 до 5,65 мг/кг. Средняя концентрация по водохранилищу в зоне отбора проб – 1,65 

мг/кг. Учитывая, что ПДК сероводорода в почвах составляет 0,4 мг/кг, то превышение 

относительного этого показателя составляет в 4 раза.  

Содержание валовой формы свинца в исследованных пробах донных отложений 

варьирует от менее 0,5 (фон) до 9 мг/кг (пляж «Багратиони»). ПДК свинца в почвах (валовые 

формы) составляет 32 мг/кг,из этого следует, что загрязнений по свинцу нет. 

Концентрация валового цинка в донных отложениях имеет значительный диапазон 

колебаний - от 2,60(фон) до 85 мг/кг. Максимальное содержание выявлено в пробах воды 

рекреационной зоныу парка «Дельфин» (85 мг/кг;), и у пляжа «Багратиони» (55 мг/кг), 

минимальное – у пляжа сан.им. М. Горького и у пляжа парка «Алые паруса» (43,14 и 

44мг/кг).  

Концентрация валового кадмия в донных отложениях колеблется от менее 0,1 до 0,37 

мг/кг. Минимальные значения присутствуют у пляжа сан.им. М. Горького и парка Алые 

паруса (менее 0,1 мг/кг). Максимальные значения у пляжа «Багратиони» и парка «Дельфин» 

(0,22 и 0,37 мг/кг соответственно). 

Концентрация валового иона меди в донных отложениях имеет значительные 

колебания от 1,20 (фон) до 19 мг/кг. Максимальное содержание выявлено в пробах у парка 

«Дельфин» (19 мг/кг), и у пляжа «Багратиони» (19 мг/кг). Минимальные значения 
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присутствуют у пляжа сан.им. М. Горького и парка Алые паруса (10,86 и 12,71 мг/кг 

соответственно). 

Концентрация валового никеля в донных отложениях имеет сильные ощутимые 

колебания от 0,82 до 26 мг/кг. Максимальное содержание выявлено в пробах у парка 

«Дельфин» (12 мг/кг), и у пляжа «Багратиони» (26 мг/кг). Минимальные значения 

присутствуют у пляжа сан.им. М. Горького и парка Алые паруса (0,85 и 0,82 мг/кг 

соответственно). 

Концентрация валового хрома в донных отложениях сильно колеблется от 1,40(фон) 

до 31,12 мг/кг. Максимально значения выявлено у пляжа «Багратиони» 31 мг/кг и парка 

«Алые паруса» 31,12 мг/кг. Минимальное значение у пляжа сан.им. М. Горького 21,05 мг/кг 

и парка «Дельфин» 20 мг/кг. 

Концентрация валового магния имеет колебания от 26,4(фон) до 56 мг/кг. 

Максимальное значение выявлено у пляжа «Багратиони» и парка «Алые паруса», они 

практически равны (55,2 и 56 мг/кг соответственно). Минимальное значение у сан.им. М. 

Горького 32 мг/кг.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, приведенные выше исследования свидетельствуют о нестабильности 

качества воды Воронежского водохранилища в рекреационных зонах. Слабое проявление 

процессов естественного самоочищения воды в водохранилище, вследствие высокой 

антропогенной нагрузки, не обеспечивают необходимого качества воды. 
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Аннотация: Изложены способы лесоводственных уходов за культурами, в первую 

очередь - осветления (высокий процент гибели культур из-за заглушения нежелательной 

древесной и кустарниковой растительностью), а также технические средства, применямые в 

лесном хозяйстве длялесоводственных уходов за культурами. Предлагается применять 

кусторезманипуляторного типа  с дисковыми рабочими органами  на базе колесного трактора 

для срезания мелкого кустарника. Составлены математические модели для  определения 

основных кинематических и конструктивных параметров дисковой пилы для срезания 

нежелательной древесной и кустарниковой растительности. Получены зависимости подачи 

на зуб от окружной скорости пилы при соответствующей скорости надвигания пилы, а также 

зависимости подачи на зуб от скорости надвигания пилы при соответствующей окружной 

скорости пилы. Проведена оптимизация параметров процесса резания дисковой 

пилойстволиков древесно-кустарниковой растительности. Выявлены оптимальные 

параметры: окружная скорость-14м/с, подача на зуб-1,9 мм, диаметр дисковой пилы-0,4 м, 

количество зубьев на дисковой пиле-108 шт. 

Summary: The methods of silvicultural care for crops, first of all - clarification (high 

percentage of crop death due to the damping of undesirable wood and shrub vegetation), as well as 

technical means used in forestry for silvicultural care of crops.  It is offered to apply a brush cutter 

of manipulative type with disk working bodies on the basis of a wheel tractor for cutting of a small 

Bush. Mathematical models for determination of the basic kinematic and constructive parameters of 

a disk saw for cutting of undesirable wood and Bush vegetation are made. Obtained according to 

the feed per tooth from the circumferential speed of the saw at the proper speed of thrusting the 

saw, and also based on feed per tooth speed of thrusting the saw when the corresponding peripheral 

speed of the saw. The optimization of the parameters of the process of cutting with a circular saw of 

tree-shrub vegetation stems is carried out. The optimum parameters: the circumferential speed of 14 

m/s, feed per tooth up to 1.9 mm diameter circular saws - 0.4 m, the number of teeth on a circular 

saw -108 PCs. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных причин низкой эффективности культур - низкий уровень 

механизации лесоводственных уходов за культурами, в первую очередь - осветления 

(высокий процент гибели культур из-за заглушения нежелательной древесной и 

кустарниковой растительностью). По характеру взаимодействия на уничтожаемую древесно-

кустарниковую растительность машины и орудия агрегатируемые с тракторами 

подразделяются на три группы: 

1. Кусторезы-осветители для срезания древесной поросли в междурядьях культур с 

укладкой еѐ на землю (КОГ-2,3; КОН-2,3; КОМ-2,3; КО-1,5;КТК 2.4, ММК 4.5) [2,3,4]. 

2. Кусторезы-измельчители для срезания и измельчения надземной части поросли с 

разбрасыванием щепы по площади (РКР-1,5) [6] 

3. Отвальные кусторезы, бульдозеры и ножевые катки для перерезания и прижимания 

поросли к земле (ДП-24; МП-9; КУЛ-2; КОК-2; КОК-2А) [7]. 

В практике рубок ухода необходимо вырабатывать и применять эффективные 

технологии уходов за молодняками и создавать соответствующие им машины [9,10]. 

Кусторез должен иметь активный рабочий органна базе гидроманипулятора и 

агрегатироваться с тракторами общего назначения, обладать высокой производительностью 

[8]. Таким требованиям наиболее полно отвечают кусторезы манипуляторного типа  с 

дисковыми рабочими органами на базе колесного трактора, которыеиспользуются для 

срезания мелкого кустарника, скашивания грубостебельной растительности,  срезания 

отдельно стоящих деревьев (до 80 мм), однако  рабочие процессы дисковых пил таких 

кусторезов  недостаточно изучены. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Определение оптимальных кинематических и конструктивных параметров срезания 

нежелательной древесной растительности дисковой пилой кустореза манипуляторного типа. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения основных кинематических параметров срезания древесной 

растительности воспользуемся схемой механизма резания (рис.1) [1]. 

Длину дуги контакта зуба  с i-м стволом определим по формуле: 

    ,     (2) 

где Rпл – радиус пилы диска, м; 

-угол контакта пилы со стволом.                                                                 

Угол контакта пилы со стволом  находим как  
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    .     (3) 

Преобразуя, получим: 

    ,     (4) 

где  - высота пропила i-го ствола, м. 

 

 

 Толщина срезаемой стружки i-го ствола , м: 

    ,      (5) 

где  uz – подача на зуб, м; 

                                      ;      (6) 

 tз – шаг зуба, мм (для пилы D=1500, z=120, ); 

 Vп– скорость надвигания пилы, м/с; 

 Vпл – окружная скорость резания, м/с; 

 

    ,      (7) 

 гдеnпл – частота оборотов пилы, мин
-1

. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 
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Рисунок 1.  Кинематическая схема взаимодействия дисковой пилы  

со стволиками древесной растительности 
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Получены зависимости подачи на зуб от окружной скорости пилы при 

соответствующей скорости надвигания пилы (2, 5, 13, 20, 24 км/ч) (рис.2), а также 

зависимости подачи на зуб от скорости надвигания пилыпри соответствующей окружной 

скорости пилы (4, 13, 25, 38, 50 м/с) (рис.3) 

 

Рисунок 2 Зависимости подачи на зуб от окружной скорости пилы при  скорости 

надвигания пилы (2, 5, 13, 20, 24 км/ч). 

 
Рисунок  3 Зависимости подачи на зуб от скорости надвигания пилы при 

соответствующей окружной скорости пилы (4, 13, 25, 38, 50 м/с). 

 

Анализ формулы (6) показывает, что на величину скорости подачи, равной скорости 

надвигания пилы, оказывают влияние такие параметры:uz – подача на зуб,tз – шаг зуба, D-

диаметр  пилы, z- число зубьев,Vпл – окружная скорость резания. Используем для 

оптимизации скорости подачи, которая напрямую влияет на производительность, метод 

сканировния. Определим целевую функцию и зададим ограничения варьируемых факторов: 
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В результате проведенной оптимизации параметров процесса резания дисковой 

пилойстволиков древесно-кустарниковой растительности выявлены оптимальные 

параметры: окружная скорость14 м/с, подача на зуб 1,9 мм, диаметр пилы 0,4 м, количество 

зубьев на дисковой пиле 108 шт. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, основываясь на математической модели взаимодействия пильного 

диска с древесной растительностью, можно установить требуемыекинематические и 

конструктивные параметры дисковой пилы кустореза манипуляторного типа для 

лесоводственных уходов за культурами. 
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Аннотация: Для профилактики и тушения лесных пожаров используют такие 

технические средства как: лесные плуги, грунтометательные машины. 

Эти машины энергоемки, поскольку орудия агрегатируются на тракторах с 

ходоуменьшителем, а фрезам приходится работать в условиях задернелых верхних слоѐв 

почвы, что существенно снижает качество и производительность технологического процесса. 

Был проведен сравнительный анализ технических средств и экспериментальные 

исследования опытного образца лесопожарной грунтометательной машины с 

комбинированным рабочим органом. 

Summary: For the prevention and suppression of forest fires, use such technical means as: 

forest plows, soil-throwing machines. Currently, the machines are energy-intensive and inefficient, 

since the tools are mounted on tractors with a creeper reducer, and the cutters have to work in the 

conditions of the sodden upper soil layers, which significantly reduces the quality and productivity 

of the process. A comparative analysis of technical means and experimental studies of a prototype 

forest fire soil-throwing machine with a combined working body was carried out. 

Ключевые слова: тушение, грунтометательная машина, зависимость, энергоемкость. 

Keywords: extinguishing, soil-throwing machine, dependence, energy intensity. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одной из самых первостепенных и остро стоящих проблем 

лесного хозяйства является эффективное проведение профилактических и лесопожарных 

работ. На данный момент для такого вида работ зачастую применяются лесные плуги такие 

как: ПКЛ-70, ПЛ-1, ПКЛН-500А, ПЛО-400. Также используется более узконаправленная 

техника в виде покровосдирателей серии ПДН-1, лесных фрез и фрезерных 

полосопрокладывателей по типу ПФ-1 и АЛФ-10, а также грунтометательные машины такие 

как ГТ-3 и др. Однако используемые для осуществления профилактической и лесопожарной 

деятельности лесные плуги и канавокопатели формируют недостаточно широкую 
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минерализованную полосу (1...2,5 м), которая далеко не всегда эффективна в условиях 

быстрой динамики лесных низовых пожаров. Фрезерные полосопрокладыватели и 

грунтометательные машины энергоемки и малоэффективны, поскольку орудия 

агрегатируются на тракторах с ходоуменьшителем, а фрезам приходится работать в условиях 

задернелых верхних слоѐв почвы, что существенно снижает качество и производительность 

технологического процесса [2, 3, 12, 13].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Обоснование технологии, параметров и режимов работы комбинированного рабочего 

органа лесной грунтометательной противопожарной машины.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ существующих серийных технических средств, для проведения такого рода 

работ показывает, что они в недостаточной степени отвечают требованиям по 

осуществлению технологического процесса создания защитной минерализованной полосы, 

локализации и ликвидации лесных низовых пожаров. 

Из почвообрабатывающих орудий, используемых для проведения профилактических 

лесопожарных работ, широкое распространение получил плуг ПКЛ-70. Основной задачей 

этого плуга является обработка почвы на не раскорчѐванных вырубках с числом пней на 1 га 

до 600 шт. и осуществление посадки или посева лесных культур. Однако ПКЛ-70 очень 

часто используется и для создания противопожарных полос в качестве профилактических 

мер от возникновения лесных пожаров [1, 4, 5]. 

Также для прокладки противопожарных полос в лесном хозяйстве применяется плуг 

лесной полосной ПЛП-135, представляющий собой сварную конструкцию, состоящую из 

рамы, на которой крепятся детали рабочих органов, нож-колун  расположенный на носу 

конструкции, отвалов и лемеха. 

Плуг-канавокопатель лесной навесной ПКЛН-500А используется для обработки 

почвы под лесные культуры, прокладывание осушительных канав глубиной до 50 см и 

прокладки противопожарных полос. В зависимости от условий применения и назначения 

ПКНЛ-500 можно агрегатировать с тракторами типа Т-ЮОМГС [6,10].  

Плуг-канавокопатель ПКЛН-500А осуществляет создание минерализованной полосы 

шириной 2,3 м, ширина по дну – 0,3 м, глубина канавы – 0,5 м, коэффициент заложения 

откоса 1,0. Плуг-канавокопатель ПКЛН-500 А используется только на торфяных почвах, на 

других видах почвы малоэффективен [7,8,9]. 

В ЛенНИИЛХе созданы фрезерные машины ПФ-1, ГТ-3, АЛФ-10. Компоновка 

оборудования на основе базовых технических средств образует лесопожарные агрегаты с 

двумерной силовой передачей: тракторной, при которой передача крутящего момента 

происходит от двигателя к движителю, и фрезерной, силовая передача, которой  

осуществляется от двигателя через вал отбора мощности к фрезерному рабочему органу. Все 

лесные машины с фрезерными рабочими органами по своему типу являются навесными, но в 

рабочем положении вращение фрез производится на опорных катках при плавающем режиме 

работы навесной системы трактора. Внешнее воздействие на привод в большинстве случаев 
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оказывается от двигателя, агрегата и движителя. Полигармоническое влияние от двигателя 

также заменяется случайным. На основе единства силовых передач МТА создана методика 

построения обобщенных расчетных и математических моделей работы данных силовых 

передач, позволяющих проводить анализ нагруженности и оптимизацию основных 

параметров. 

Фрезерный лесопожарный агрегат АЛФ-10 является уже более узконаправленным 

орудиями служит непосредственно для создания минерализованных полос в светлохвойных 

лесах, которые произрастают на сухих песчаных почвах. Практическое применение этого 

орудия показало, что агрегат может применяться в брусничных и черничных типах лесных 

массивов. В качестве рабочего органа АЛФ-10 используется почвенная фреза. 

Агрегатируется данное орудие, с тракторами тягового класса начиная от 1.4 и до 3.  

Полосопрокладыватель фрезерный ПФ-1 также является специализированным 

орудием для профилактики и тушения лесных низовых пожаров. ПФ-1 способен создавать 

широкие минерализованные полосы, а также работать не только на легких типах почв, но и 

на более тяжелых типах вроде суглинистых почв. Навешивается на заднюю навеску 

тракторов тягового класса 3, оборудованными валом отбора мощности. 

Технологический процесс фрезерного полосопрокладывателя осуществляется 

следующим образом: при запуске трактора фрезерные головки начинают вращаются в одной 

плоскости навстречу друг другу, в процессе движения агрегата ножи, расположенные на 

фрезерных головках, захватывают грунт и выбрасывают его по левую и правую сторону от 

прохода агрегата, формируя тем самым широкую минерализованную полосу. Угол выброса 

грунта может корректироваться с помощью защитных кожухов. 

Еще одним орудием, разработанным преимущественно для тушения кромки лесных 

низовых пожаров на лесных площадях с песчаными и супесчаными почвами, является 

тракторный грунтомет ГТ-3. Навешивается на заднюю навеску трактора тягового класса 3 

типа Т-150 К. 

Основными недостатками ПФ-1 и ГТ-3 является то, что оба этих орудия работают 

преимущественно на песчаных и супесчаных почвах, на более тяжѐлых типах почв 

используемые фрезы не могут заглубиться на достаточную глубину и подавать необходимый 

объем грунта для обеспечения эффективного защитного покрытия и тушения кромки лесного 

низового пожара. Кроме того, оба эти орудия разработаны для осуществления 

технологического процесса только по лесным дорогам и просекам. Конструктивные 

особенности этих машин не позволяют применять их внутри кварталов, где большое 

количество различного рода препятствий. Также к недостаткам тракторного грунтомета ГТ-3 

можно отнести то, что после прохода агрегата по легким грунтам образуется достаточно 

глубокая борозда, что не позволяет применять это орудие для многократного обновления 

создаваемых минерализованных полос [11]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

В 2014 году на базе ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова был создан пожарный грунтомет-

полосопрокладыватель, разработанный для формирования минерализованных полос, а также 

тушения кромки лесного низового пожара. 
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Созданная конструкция состоит из активного рабочего органа в виде двух фрез, 

вращающихся навстречу друг другу и пассивного рабочего органа, выполненного в виде 

двух сферических дисков, смонтированных на раме перед фрезерным рабочим органом. Этот 

механизм позволяет срезать верхние пласты почвы и сдвигать их к центру прохода агрегата. 

Подобный процесс предварительной обработки почвы позволяет значительно повысить 

эффективность проведения профилактических и лесопожарных работ в условиях тяжелых, 

связных почв, насыщенных пнями и корнями древесно-кустарниковой растительности.  

Недостатком пожарного грунтомета-полосопрокладывателя является его 

недостаточная эффективность, обусловленная тем, что редуктор, расположенный перед 

фрезой-метателем, ограничивает к ней доступ грунта и, тем самым, снижает 

производительность машины в целом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, была разработана новая конструкция лесопожарной 

грунтометательной машины  для проведения профилактических и лесопожарных работ, 

обоснованы конструктивные и технологические параметры комбинированного рабочего 

органа машины и проведены экспериментальные исследования опытного образца. 
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Аннотация: статья посвящена изучению влияния минеральной добавки – 

вермикулита на температурный режим искусственного субстрата. В условиях ухудшения 

экологической обстановки в мегаполисах с одной стороны и возрастающего дефицита 

городских территорий для озеленения с другой, задача выращивания растений на 

искусственных основаниях становится жизненно важной для жителей крупных городов. 

Одним из направлений ее решения может стать разработка и создание искусственных 

грунтов со свойствами, способствующими созданию оптимальных условий существования 

зеленых насаждений. Так, в результате проведенного эксперимента, было установлено 

снижение температурных максимумов в прямой зависимости от содержания вспученной 

слюды в составе субстрата и сделан вывод о возможном использовании минерала в качестве 

компонента конструктоземов для создания зеленых ландшафтов на искусственных 

основаниях. 

Summary: the article is devoted to the study of the influence of mineral additive – 

vermiculite on the temperature regime of artificial substrate. In conditions of deterioration of the 

ecological situation in megacities on the one hand and the increasing shortage of urban areas for 

landscaping on the other, the task of growing plants on artificial grounds becomes vital for residents 

of large cities. One of the directions of its solution can be the development and creation of artificial 

soils with properties that contribute to the creation of optimal conditions for the existence of green 

spaces. Thus, as a result of the experiment, it was found a decrease in temperature maxima in direct 

dependence on the content of expanded mica in the substrate and concluded that the possible use of 

the mineral as a component of structural soils to create green landscapes on artificial grounds. 

Ключевые слова:искусственный субстрат, вспученная слюда, температурный режим, 

растения. 

Keywords: artificial substrate, exfoliated mica, temperature regime, plants. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Город Воронеж – столица Черноземья и по праву считается экономическим и 

промышленным мегаполисом. Такой высокий статус имеет как положительные, так и 
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отрицательные стороны, которые, в свою очередь, неизбежно сказываются в том числе на 

экологической составляющей жизни горожан. Так называемый «строительный бум» во всей  

стране и в Воронеже в частности, при некотором сопротивлении общественности и 

администрации, все же провоцирует безвозвратное уничтожение зеленых массивов, 

компенсация их недостаточная, с одной стороны потому, что на мой взгляд, несмотря на 

массу научной информации и неопровержимые доводы, и просто очевидные факты, все еще 

нет настоящего осознания важности зеленой составляющей планеты для существования 

цивилизации, с другой стороны потому, что стоимость городских территорий постоянно 

растет и всем понятно, что гораздо более выгодно построить торговый комплекс, нежели 

разбить парк. Современной жизнью управляет экономическая целесообразность и в этом 

неизбежном направлении развития зеленые насаждения на искусственных основаниях могут 

стать необходимым компромиссом между экономикой и экологией существования людей в 

мегаполисах. 

Устройство зеленого массива на искусственном основании – технологически сложный 

процесс, дорогостоящий, трудоемкий, требующий профессиональных знаний и навыков. 

Неотъемлемой частью проектов такого уровня является создание искусственных грунтов – 

т.н. конструктоземов, со свойствами, которые помогут обеспечить существование растений в 

искусственных условиях. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью нашего эксперимента стало изучение влияния вермикулита на температурный 

режим грунта для растений, его способность поддерживать оптимальные показатели 

температуры, тем самым повышать устойчивость растений к неблагоприятным условиям 

произрастания на искусственных основаниях. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на 8 образцах грунта с заданными параметрами. В образце 

№0 вермикулит отсутствует, основу грунта составляет серая лесная почва. В образцах №1, 

№2, №3, №4 и №5 содержание вермикулита составляет 10%, 20%, 30%, 40%, 50% по объему 

грунта соответственно. Все эти образцы имеют дополнительную изоляцию плошек 

вермикулитом слоем 1-2 см. Еще 2 образца К1 и К2  не содержат вермикулит и не имеют 

дополнительной изоляции, внешний контейнер К1 - темный, К2 - белый, для отражения 

солнечных лучей. Растения - однолетние саженцы клена полевого - распространенного в 

нашей местности, выносливого, быстрорастущего и толерантного к почвам и климатическим 

перепадам. Благодаря этим качествам он рекомендован к использованию при обустройстве 

городских ландшафтов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Саженцы клена полевого были посажены в контейнеры в начале мая 2018 г., они все 

принялись, и с июня по сентябрь мы проводили измерения температуры грунта. На 

искусственных основаниях, над поверхностью земли, повышенная температура (в сравнении 

с поверхностью земли) является одним из травмирующих факторов для растений.Так, 
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температура кровли может превышать температуру окружающего воздуха на 40 градусов. 

Соответственно перегревается и растительный грунт, вызывая тепловой шок и угнетение 

растений.Результаты проведенных измерений отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты измерения температуры окружающего воздуха и субстратов с 

различным содержанием вермикулита 

дата 

Т окр 

ср к1 к2 0 1 2 3 4 5 

03.06.18 22 23 22 22 22 22 21 21 21 

05.06.18 26 27 26 26 26 25 24 23 24 

08.06.18 18 17 17 17 17 17 17 17 18 

10.06.18 18 22 21 22 18 17 17 17 18 

11.06.18 19 19 19 19 17 17 16 17 17 

12.06.18 30 32 30 28 28 27 27 27 26 

16.06.18 28 34 34 28 28 28 26 26 25 

17.06.18 36 38 37 36 36 34 35 33 31 

20.06.18 32 34 34 32 31 32 30 30 29 

22.06.18 38 38 38 38 36 36 34 33 33 

                    

01.07.18 33 36 36 35 35 34 33 31 31 

03.07.18 35 38 37 36 37 34 32 31 30 

05.07.18 34 36 36 36 35 34 34 33 32 

07.07.18 37 39 39 38 38 37 36 35 34 

10.07.18 34 35 34 36 36 35 34 33 32 

13.07.18 37 37 37 38 37 37 37 38 37 

14.07.18 33 35 34 35 33 33 32 30 30 

16.07.18 34 37 37 37 36 36 35 33 33 

19.07.18 32 34 33 33 33 32 32 31 30 

22.07.18 33 36 36 35 35 35 34 32 31 

24.07.18 36 39 38 38 38 37 36 35 34 

27.07.18 30 32 32 32 31 32 31 30 29 

30.07.18 29 31 30 30 29 29 28 26 26 

Ср знач 34 36 35 35 35 34 33 32 31 

мин зн 29 31 30 30 29 29 28 26 26 

макс зн 37 39 39 38 38 37 37 38 37 

                    

02.08.18 33 35 35 34 34 33 32 32 30 

05.08.18 37 39 39 39 38 37 36 35 33 

08.08.18 34 35 35 35 35 34 32 31 30 

09.08.18 36 38 38 37 38 36 35 33 33 

11.08.18 39 40 40 41 39 38 37 35 35 

13.08.18 37 38 38 37 37 36 35 34 33 

16.08.18 39 40 39 38 38 37 37 35 35 

19.08.18 30 32 31 32 30 30 30 29 28 

20.08.18 38 39 39 38 38 37 36 35 35 

22.08.18 32 35 34 34 34 33 32 30 29 
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23.08.18 38 37 37 36 35 35 35 34 32 

26.08.18 37 39 39 39 38 36 35 33 33 

28.08.18 35 37 37 37 37 35 33 34 32 

31.08.18 36 36 36 36 35 34 33 32 31 

Ср знач 36 37 37 37 36 35 34 33 32 

мин зн 30 32 31 32 30 30 30 29 28 

макс зн 39 40 40 41 39 38 37 35 35 

                    

04.09.18 38 39 39 38 38 38 36 35 34 

05.09.18 35 35 35 35 34 34 33 33 32 

07.09.18 34 36 36 36 35 34 34 31 30 

10.09.18 33 33 33 33 32 32 31 30 30 

13.09.18 30 32 32 30 30 28 29 27 26 

16.09.18 29 28 27 27 26 26 25 25 25 

22.09.18 28 28 28 28 28 26 24 24 24 

24.09.18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

27.09.18 8 11 12 12 12 12 12 11 11 

30.09.18 10 17 17 16 16 15 15 14 14 

 

 

Наглядную картину представляют графики, построенные по ним. Первый график для 

июня отражает общую тенденцию повышения максимальной дневной температуры. 

 

 

Рисунок 1 - Измерение показателей температуры в июне. 

 

Если разделить его на отдельные сегменты, то станет очевидно, что температура 

грунта в образцах К1 и К2 сравнивается с окружающей средой и даже превышает ее. 

Показатели температуры в образцах №0, №1, №2 близки к температуре окружающего 

воздуха. В образцах №3, №4 и №5 заметно некоторое снижение максимальных значений в 

сравнении с внешней температурой. 
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Рисунок 2 -Показатели температуры окружающего воздуха и грунта  

в образцах К1 и К2 

 

 

Рисунок 3 -Показатели температуры окружающего воздуха и грунта 

в образцах №0, №1, №2 

 

 

Рисунок 4 -Показатели температуры окружающего воздуха и грунта 

в образцах №3, №4, №5 
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Простейший анализ проведенных измерений показывает, что средняя температура 

окружающего воздуха в июле составила 34 градуса, а максимальное ее значение 37 градусов. 

Средняя температура грунта образцов без вермикулита составила 35 и 36 градусов, а в 

образцах с вермикулитом минимальное среднее значение – 31 градус. Максимальная 

температура в образцах без вермикулита достигала 39 градусов, а с вермикулитом 37. Эти 

колебания иллюстрирует диаграмма средних значений, по которой видно, что грунт в 

образцах без вермикулита перегревается, а в образцах с вермикулитом температура грунта на 

1-2 градуса ниже показателей окружающей среды. 

 

 

Рисунок 5 - Средние значения максимальной температуры в июле. 

 

 

Рисунок 6 - Минимальные показатели температуры в июле. 
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Рисунок 7 - Максимальные показатели температуры в июле. 

 

Для нас с вами разница в пару градусов кажется не значительной, но для растений она 

велика. Слишком высокая температура в грунте неизбежно приводит к повреждению и 

отмиранию корней, расположенных в поверхностном слое, а также к ожогам корневой 

шейки, что может спровоцировать гибель растения. На клеточном уровне закономерной 

реакцией на температурное воздействие является изменение текучести мембран, из-за чего 

меняются их состав, структура, увеличивается проницаемость. В результате из клетки 

выходят жизненно важные вещества. Повышенная текучесть липидов при высокой 

температуре нарушает их связи с белками в мембранах, что в свою очередь может вызывать 

потерю активности мембранных ферментов, нарушение транспортной функции клетки.  

В августе средняя температура воздуха и ее максимальное значение выросли на две 

единицы и составили 36 и 39 градусов соответственно. Средние значения температуры в 

образцах без вермикулита превысили их на один градус по обоим параметрам(по средней т. 

и макс значению). В образцах с вермикулитом заметно снижение этих показателей с 

увеличением его содержания в грунте. По диаграммам видно, что разница в средних 

значениях температуры составляет 4 градуса.Для растений это значительное преимущество. 

 

 

Рисунок 8 - Средние показатели температуры в августе. 
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Рисунок 9 - Максимальные показатели температуры в августе. 

 

Полученные результаты можно объяснить свойствами минеральной добавки. 

Вермикулит – вспученная слюда, его слоистая структура способна поглощать и удерживать 

большое количество воды между пакетами молекул. Это существенно влияет на 

обеспеченность корней растений влагой, а также на процесс испарения, который, как 

известно, способствует снижению температуры. Графики(приведенные ранее),наглядно 

показывают, что в образцах с высоким содержанием минерала температура грунта остается 

ниже окружающей на 1-4 градуса, что в значительной степени способствует поддержанию 

оптимальных температурных показателей грунта, чем повышает устойчивость растений в 

искусственных условиях жизни. Такой вывод подтверждается состоянием самих 

экспериментальных растений. В грунте без вермикулита они подросли всего на 1,5 см за весь 

сезон, тогда как образцы №3,№4 и №5 прибавили 17, 9 и 7 см соответственно. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный эксперимент позволил установить прямую зависимость между 

количеством вермикулита в грунте и его температурными характеристиками.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И СДЕЛАННЫЕ ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализируя полученные в результате проведенного эксперимента 

показатели температуры субстратов с различным содержанием вермикулита мы установили 

прямую зависимость показателей температуры почвенного субстрата для растений на 

искусственных основаниях от содержания вспученной слюды в нем: чем выше содержание 

вермикулита, тем больше проявляется снижение максимальных значений температуры 

субстрата. Следовательно, повышение количества вермикулита в искусственном субстрате 

способствует оптимизации температурных характеристик грунта, чем создает более 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Т окр 
ср

к1 к2 0 1 2 3 4 5

Макс Т август

Макс Т август



«АННИ XXI века: теория и практика» 

212 

 

комфортные условия для существования растений на искусственных основаниях и повышает 

устойчивость растений к неблагоприятным условиям. 

Результаты эксперимента и сделанные выводымогут быть использованы при 

разработке вопросов, связанных с выращиванием растений на искусственных основаниях, с 

созданием конструктоземов при проведении ландшафтного благоустройства в условиях 

растущего дефицита городских территорий для озеленения и потребности улучшения 

экологических условий жизни горожан. 
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Аннотация: Выявлено, что возникающие повышенные динамические нагрузки при 

трогании, разгоне и торможении лесовозного тягача с полуприцепом приводят к снижению его 

скорости, повышению расхода топлива, ухудшению производительности, увеличению износа в 

сопряженных деталях седельно-сцепного устройства и ухудшению устойчивости в процессе 

торможения лесовозного тягача с полуприцепом. Обоснована актуальность повышения 

грузооборота лесоматериалов лесовозными тягачами с полуприцепами путем конструктивного 

совершенствования их седельно-сцепных устройств. Приведена перспективная схема 

рекуперативного пневмогидравлического седельно-сцепного устройства лесовозного тягача с 

полуприцепом. Представлены результаты имитационного моделирования, позволившие оценить 

возможность функционирования лесовозного тягача с полуприцепом оснащенного 

рекуперативным пневмогидравлическим седельно-сцепным устройством в различных дорожных 

условиях. Выявлена зависимость влияния скорости движения и частоты колебаний полуприцепа 

лесовозного тягача на интенсивность накопления гидравлической энергии в 

пневмогидравлическом аккумуляторе рекуперативного пневмогидравлического седельно-

сцепного устройства. Установлена зависимость изменения накапливаемой гидравлической 

энергии от средней высоты неровностей опорной поверхности. На основе построенной 

зависимости влияния диаметров гидравлических цилиндров рекуперативного 

пневмогидравлического седельно-сцепного устройства на среднюю 

рекуперируемуюмощностьопределеныоптимальныеихзначения. 

Summary: It was revealed that the arising increased dynamic loads during pulling, acceleration 

and braking of a forest tractor with a semitrailer lead to a decrease in its speed, increased fuel 
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consumption, performance degradation, increased wear in the coupled parts of the fifth wheel coupling 

and deterioration of stability during braking of a forest tractor with a semitrailer. The relevance of 

increasing the turnover of timber by forestry tractors with semitrailers by constructive improvement of 

their fifth wheel coupling has been substantiated. A perspective diagram of a recuperative 

pneumohydraulic fifth wheel coupling device of a forest tractor with a semitrailer is presented. The 

results of simulation modeling are presented, which made it possible to evaluate the possibility of the 

functioning of a forest tractor with a semitrailer equipped with a regenerative pneumohydraulic fifth 

wheel coupling in various road conditions. The dependence of the speed of movement and the 

oscillation frequency of the semi-trailer of a forest tractor on the intensity of accumulation of hydraulic 

energy in the pneumohydraulic accumulator of a regenerative pneumohydraulic fifth wheel coupling has 

been revealed. The dependence of the accumulated hydraulic energy on the average height of the 

irregularities of the supporting surface is established. Based on the constructed dependence of the 

influence of the diameters of the hydraulic cylinders of the regenerative pneumohydraulic fifth wheel 

coupling on the average recuperated power, their optimal values are determined. 

Ключевые слова:рекуперация энергии, пневмогидравлический аккумулятор, 

рекуперативное пневмогидравлическое седельно-сцепное устройство, лесовозный тягача с 

полуприцепом, рекуперируемая мощность, условия движения. 

Keywords: energy recovery, pneumohydraulic accumulator, recuperative pneumatic-hydraulic 

fifth wheel coupling, timber tractor with semitrailer, recuperated power, driving conditions. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность функционирования лесовозного тягача с полуприцепом (ЛТП) 

ухудшается вследствие возникновения в седельно-сцепном устройстве (ССУ) в процессе 

трогания, разгона и торможения лесовозного тягача (ЛТ) значительных динамических 

нагрузок.Эти нагрузки являются источником увеличения износа сопряженных деталей ССУ 

и снижения устойчивости в процессе торможения ЛТП.Также они способствуют 

уменьшению скорости, увеличению расхода топлива и сокращения производительности 

ЛТП. В результате этого перспективным направлением повышения производительности ЛТП 

является конструктивное совершенствование их ССУ. Одним из путей их конструктивного 

совершенствования, направленных на снижение расхода топлива ЛТ, является 

использование в их конструкциях механизмов рекуперации разного рода энергии, 

позволяющих преобразовывать, накапливать и повторно использовать в своей работе 

бесполезно рассеиваемую в окружающую среду энергию [1-4]. 

В результате выполненных исследований, авторами разработана перспективная 

конструкция рекуперативного пневмогидравлического ССУ ЛТП (рис. 1). 

Работа рекуперативного пневмогидравлического ССУ ЛТП основана на 

использовании кинетической энергии, неизбежно возникающей от силы инерции массы 

полуприцепа при многочисленных переходных процессах, таких, как: разгон, торможение 

тормозами и двигателем, повороты, движение по неровностям поверхности дороги и накатом 

под уклон, переключение передач и др. В неподвижном (статическом) состоянии ЛТП 

опорная плита 6 находится в зацепленном состоянии с помощью шкворня 7. Между левой 9 

и правой 10 поперечными пластинами и соответственно передним 2 и задним 3 брусьями 
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предусмотрительно сформированы зазоры l1 и l2. Такое положение опорной плиты 6 на раме 

полуприцепа 1 обеспечивается с помощью первого пневмогидравлического аккумулятора 

(ПГА)22, выполняющего функции демпферного механизма. При торможении ЛТП на 

опорную плиту 6 рекуперативного пневмогидравлического ССУ ЛТП посредством шкворня 

7 начинает действовать сила инерции со стороны рамы полуприцепа 1. По этой причине 

кинематически связанные между собой шкворень 7 с опорной плитой 6 и гидравлические 

цилиндры 15 и 16 начинают перемещаться в сторону тормозящего тягача. Однакоблагодаря 

скольжению втулок 13  

 

 

а 

 

 

б 
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в 

а – схема пневмогидравлического ССУ ЛТП, б – сечение А-А, в – сечение Б-Б 

Рисунок 1 – ПневмогидравлическоеССУ ЛТП 

 

по направляющим 11 в начальный момент также перемещается в пределах заднего зазора, но 

с меньшим ускорением рама полуприцепа 1, а также жестко связанные с ней передний 2 и 

задний 3 брусья, гидравлические цилиндры 15 и 16, которые жестко закреплены между 

распорками 18 и брусьями 2 и 3.В результате торможения ЛТП в гидравлическом цилиндре 

15 происходит сжатие рабочей жидкости в штоковой полостиЕ, которая посредством 

трубопровода 23, обратного клапана 28 и напорного трубопровода 29 поступает во второй 

ПГА 27. Этим обеспечивается рекуперация энергии рабочей жидкости, которая под 

возросшим давлением поступает либо через регулируемый редукционный клапан 32 и порт 

31 подачи рабочей жидкости потребителю, либо в случае полной зарядки второго ПГА27 

сбрасывается через регулируемый предохранительный клапан 30 в гидробак24. При 

торможении ЛТП в гидравлическом цилиндре 16 происходит сжатие рабочей жидкости в 

поршневой полостиД, которая посредством трубопровода 21 поступает в первый ПГА 22, 

выполняющий функции демпферного механизма.Возвращение гидравлического цилиндра 16 

в исходное положение после окончания торможения происходит за счет давления рабочей 

жидкости в первом ПГА22. Возвращение в исходное состояние гидравлического цилиндра 

15 происходит за счет кинематической взаимосвязи через опорную плиту 6 с 

гидравлическим цилиндром 16, при этом из-за образующегося разряжения в штоковой 

полостиИ гидравлического цилиндра 16 в нее из гидробака24 посредством трубопровода 23, 

обратного клапана 25 и всасывающего трубопровода 26 поступает рабочая жидкость.При 

троганииЛТП рассмотренные ранее рабочие циклы рекуперативного пневмогидравлического 

ССУ ЛТП повторяются, но в этом случае рекуперация энергии рабочей жидкости 

происходит в гидравлическом цилиндре 16. Далее, при движении ЛТП с ускорением, 

замедлением, при повторном трогании и торможении рабочие циклы устройства чередуются 

аналогично с описанной выше последовательностью. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение зависимостей влияния конструктивных параметров рекуперативного 

пневмогидравлического седельно-сцепного устройства, рельефа опорной поверхности, условий 

работы лесовозного тягача с полуприцепом на показатели эффективности системы рекуперации. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование выполнено на основе имитационного моделирования в разработанной 

компьютерной программе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Для ускорения оценки эффективности функционирования в различных условиях и 

режимах движения ЛТП, оснащенного рекуперативным пневмогидравлическим ССУ, была 

разработана компьютерная программа на языке ObjectPascal в среде программирования 

BorlandDelphi. Компьютерная программа предназначена для моделирования движения ЛТП по 

неровной опорной поверхности с целью определения колебаний полуприцепа относительно 

тягача и расчета мощности, которую можно получить в рекуперативном пневмогидравлическом 

ССУ [5-8]. 

Функционально эта программа позволяет: проводить компьютерный эксперимент по 

движению ЛТП по неровной опорной поверхности с заданными параметрами неровностей; 

задавать геометрические, кинематические, динамические и конструктивные параметры ЛТП; 

выводить на экран компьютера в процессе моделирования схематичные изображения в трех 

проекциях ЛТП, графиков исследуемых зависимостей, а также текущих значений 

показателей эффективности.На рисунке 2 схематично отражена взаимосвязь основных 

входных переменных и показателей эффективности рекуперативного 

пневмогидравлического ССУ ЛТП. 

Первым фактором, влияющим на интенсивность колебаний полуприцепа ЛТ и 

накопления гидравлической энергии в ПГА является скорость vдвижения ЛТП. 

Последовательно изменяя скорость vдвижения ЛТП с шагом 10 км/ч от 10 до 50 км/ч была 

проведена серия компьютерных экспериментов по оценке   степени ее влияния на среднюю 

рекуперируемую  

 

 

Рисунок 2 – Входные параметры и выходные характеристики 

разработанной компьютерной программы 
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мощность Nрс и среднее продольное ускорение aПс полуприцепа ЛТ. Выявлено, что 

при увеличении скорости v ЛТП на дороге с неровностями со средней высотой h = 0,4 м 

происходит возрастание рекуперируемой мощности Nрс в диапазоне от 5,5 до 12,2 кВт (рис. 

3, а) и среднего продольного ускорения aПс полуприцепа ЛТ от 0,2 до 0,5 м/c
2
 (рис. 3, б). 

 

  

а б 

а – на среднюю рекуперируемую мощность Nрс; б – на среднее продольное ускорение 

aПс 

Рисунок 3 – Графики зависимостей влияния скорости vдвижения ЛТП 

 

Вторым фактором, оказывающим существенное влияние на интенсивность 

накопления гидравлической энергии в ПГА является высота hc неровностей опорной 

поверхности. Для исследования влияния средней высоты неровностей hc опорной 

поверхности на средние значения рекуперируемой мощности Nрс и продольного ускорения 

aПс полуприцепа выполнена серия компьютерных экспериментов, в которых поэтапно с 

шагом 0,1 м изменяли среднюю высоту неровностей hc с 0 до 0,6 м. Выявлено, что с 

увеличением hc ЛТП сильнее наклоняется и в продольном и в поперечном направлениях 

(рис. 4). При движении ЛТП по опорной поверхности с высотой неровностей hc от 0 до 0,2 м 

значения рекуперируемой мощности Nрс изменяется в диапазоне от 0 до 3 кВт (рис. 5, а), а 

среднего ускорения aПс полуприцепа ЛТ от 0 до 0,1 м/c
2
 (рис. 5, б). При движении ЛТП по 

опорной поверхности с высотой неровностей hc от 0,5 до 0,6 м значения рекуперируемой 

мощности Nрс достигает 12-25 кВт (рис. 5, а), а среднего ускорения aПс полуприцепа ЛТ от 

0,45 до 0,8 0,1 м/c
2
(рис. 5, б). 

 

  

Рисунок 4 – Движение ЛТП по опорной поверхности с различной высотой hc 
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а б 

а – на среднюю рекуперируемую мощность Nрс; б – на среднее продольное ускорение 

aПс 

Рисунок 5 – Графики зависимостей влияния высоты неровностей hc опорной 

поверхности 

Третьим немаловажным фактором, влияющим на интенсивность рекуперации 

гидравлической энергии в ПГА являются геометрические параметры гидравлических 

цилиндров рекуперативного пневмогидравлического ССУ ЛТП. С целью исследования 

влияния диаметра DГЦгидравлических цилиндров на средние значения рекуперируемой 

мощности Nрс и продольного ускорения aПс полуприцепа выполнили с шагом 10 мм серию 

компьютерных экспериментов, в которых DГЦварьировали в диапазоне от 20 до 100 мм. 

Выявлено, что оптимальное значение диаметров DГЦгидравлических цилиндров составляют 

40-50 мм (рис. 6), так как при этом достигается высокая рекуперируемая мощность Nрс– 6,5 

кВт (рис. 6, а) и достаточно низкое значение среднего продольного ускорения aПс – 0,27 м/с
2
 

(рис. 6, б). 

 

  

а б 

а – на среднюю рекуперируемую мощность Nрс; б – на среднее продольное ускорение 

aПс 

Рисунок 6 – Графики зависимостей влияния диаметров DГЦгидравлических цилиндров 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, разработана компьютерной программа, позволяющая оценить 

возможность оснащения ЛТП рекуперативным пневмогидравлическим ССУ и исследовать 

влияние входных параметров системы рекуперации на ее выходные характеристики 

эффективности. 
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Аннотация: Решение проблем кадрового обеспечения органов местного 

самоуправления является одной из важнейших задач, которая позволяет решать многие 

вопросы муниципальных районов и организаций. Омоложение стареющего кадрового 
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состава, внедрение новейших подходов в систему муниципального управления, современный 

взгляд на профессиональную деятельность, высокая мотивация к изменениям – это 

возможности, которые открываются перед муниципальным образованием благодаря 

решению проблем кадрового обеспечения. Цель проводимого исследования состоит в 

выявлении проблем кадрового обеспечения администрации Воробьевского муниципального 

района и разработке направлений их устранения. Проведен анализ состояния кадров 

администрации Воробьевского муниципального района, выявлено, что в составе 

администрации преобладают  сотрудники возраста 40-50 лет, большая часть работников 

организации – женщины, размер среднемесячной заработной платы одного работника 

находится на низком уровне, наблюдается высокая текучесть кадров, также имеет место 

ненормированный рабочий день, выполнение сверхурочной работы, отсутствие перспектив 

карьерного роста. На основании сделанных  выводов и с учетом полученных 

исследовательских данных были сформулированы рекомендации, направленные на 

улучшение кадрового обеспечения в администрации Воробьевского района Воронежской 

области. Полученные результаты открывают новые направления научных исследований.  

Summary: Solving the problems of staffing local governments is one of the most important 

tasks, which allows us to solve many issues of municipal districts and organizations. The 

rejuvenation of aging staff, the introduction of the latest approaches in the municipal management 

system, a modern look at professional activities, and a high motivation for changes are the 

opportunities that open up to the municipality through the solution of staffing problems. The 

purpose of the study is to identify the problems of staffing the administration of the Vorobevsky 

municipal district and to develop directions for their elimination. An analysis of the state of the staff 

of the administration of the Vorobevsky municipal district was carried out, it was revealed that the 

administration is dominated by employees aged 40-50, most of the organization‘s employees are 

women, the average monthly wage per employee is low, there is a high turnover of staff, and there 

is also irregular working day, overtime, lack of career prospects. Based on the findings and taking 

into account the obtained research data, recommendations were formulated aimed at improving 

staffing in the administration of the Vorobyevsky district of the Voronezh region. The results 

obtained open up new areas of scientific research. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, органы местного самоуправления, кадровый 

потенциал, администрация муниципального района. 

Keywords: staffing, local government, staffing potential, administration of the municipal 

district 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Местное самоуправление, представляя один из уровней системы власти и управления 

в России, является одной из фундаментальных основ конституционного строя Российской 

Федерации.  

Правовые и организационные основы функционирования института местного 

самоуправления закреплены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Являясь 

публичной властью, наиболее приближенной к населению, местное самоуправление 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

222 

 

обеспечивает гражданам защиту интересов, которые обусловлены совместным проживанием 

на определенной территории и неизбежным взаимодействием [6]. 

В соответствии со ст. 12 Конституции РФ органы местного самоуправления не входят 

в систему органов государственной власти, следовательно, и муниципальная служба не 

входит в систему государственной службы Российской Федерации [1]. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность муниципальной 

службы в РФ, является Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018). В соответствии с ч. 1 ст. 2 

указанного закона муниципальная служба – это профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). Ключевая роль в 

организации качественного функционирования органов местного самоуправления 

принадлежит кадровому обеспечению системы муниципального управления. Однако на 

практике органы муниципальной власти испытывают трудности в решении кадровых задач. 

Состояние любого муниципального образования в значительной мере определяет 

кадровый потенциал. Этот потенциал можно рассматривать с двух сторон: во-первых, это 

совокупность имеющихся человеческих ресурсов для деятельности органов местного 

самоуправления, т.е. состояние кадров, во-вторых – профессиональные возможности 

работников повседневно выполнять свои прямые обязанности и функции [4].  

Исследование кадрового обеспечения обусловлено необходимостью создания 

благоприятных условий для качественной жизни населения, развития территории 

муниципального образования [2]. Существующий на современном этапе развития системы 

муниципального управления дефицит квалифицированных кадров, обусловлен отсутствием в 

достаточном количестве квалифицированных кадров по многим направлениям 

профессиональной деятельности муниципальной службы, возросшей конкуренцией на рынке 

труда за наилучшие кадры, а также низкую мотивацию самих молодых специалистов к 

поступлению на муниципальную службу, и нередко встречающееся сопротивление найму 

молодежи со стороны действующей бюрократии [3]. 

В современных условиях для улучшения ситуации в сфере кадрового обеспечения 

местного самоуправления прежде всего необходимо совершенствовать систему подготовки, 

переподготовки и повышения профессиональной квалификации муниципальных служащих и 

должностных лиц, внедрять передовые научно-образовательные методики, программы, 

технологии, соответствующие международным стандартам [5]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Состоит в выявлении проблем кадрового обеспечения администрации Воробьевского 

муниципального района и разработке направлений их устранения. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования выполнен анализ состояния кадров администрации 

Воробьевского муниципального района Воронежской области, выявлены проблемы 

кадрового обеспечения и развития персонала.  
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При проведении исследования использовались методы сравнения, сопоставления и 

наблюдения в части: 

- анализа состояния и развития кадров администрации Воробьевского 

муниципального района Воронежской области; 

- рассмотрения теоретических основ кадрового обеспечения органов местного 

самоуправления; 

- кабинетных исследований, включающих разработку предложений по устранению 

проблем кадрового обеспечения. 

Для обработки полученной информации использовался метод обобщения путѐм 

сводки и группировки данных.  

При определении мер, направленных на устранение проблем кадрового обеспечения, 

использовались возможности правового, финансового, управленческо-административного и 

компетентностного (профессионального) подходов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим состояние кадров администрации Воробьевского муниципального 

района. Анализ кадрового состава и выявление проблем кадрового обеспечения позволят 

создавать условия для мотивации, более высокой производительности труда и 

удовлетворенности работой.  

Анализ структуры персонала позволяет делать выводы о влиянии той или иной 

категории на суммарную производительность труда и результаты работы администрации; 

выявлять потребности в расширении, определять необходимую численность сотрудников и 

их профессиональный и квалификационный состав.  

Численность сотрудников администрации составляет 45 человек.  Возрастная 

структура персонала характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в его общей 

численности (табл.1).  

 

Таблица 1 - Группировка численности сотрудников по возрасту 

Категория сотрудников Мужчины Женщины 
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1. Глава администрации 

и его заместители 
- - 2 2 - - - - - - 

2. Руководитель 

аппарата администрации 
- - - 1 - - - - - - 

3. Помощники главы 

администрации 
- 1 1 - - - - 1 - - 

4. Начальники отделов - - 2 1 - - 1 2 2 - 

5. Главные специалисты 2 1 2 1 - 3 2 3 2 - 

6. Системный 

администратор 
- - - - - - - 1 - - 
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7. Старший инспектор - - - - - - 1 2 2 2 

8. Комендант 

администрации 
- - - - 1 - - - - - 

9. Инспектор ЕДДС - - 1 - 1 - - - 1 1 

Общая численность, 

всего 
2 2 8 5 2 3 4 9 7 3 

 

Анализируя таблицу, видим, что в составе сотрудников администрации преобладают  

сотрудники  возраста свыше 30 лет. Персонала возрастной группы до 30 (5 человек) в общем 

составе работников – 11%.  

Группировка по возрастно-половому составу позволила установить, что в 

администрации Воробьевского муниципального района большая часть работников 

организации – женщины, их доля в составе кадров 58% или 26 человек, в то время как 

мужчин в организации работает 19 человек, что составляет 42%, соответственно от общей 

численности. 

Продолжительность рабочего времени персонала в составляет 8 часов в день с 

обязательным обеденным перерывом. Администрация Воробьевского муниципального 

района испытывает кадровый голод. Размер среднемесячной заработной платы одного 

работника в 2018 году составил 22 т. р.  

Динамику численности сотрудников в администрации отражают данные таблицы 2.  

Произошли изменения во всех показателях привлечения сотрудников, так 

среднесписочная численность составила в 2017 году 41 человек, и увеличилась в 2018 году, 

составив 45 человек. 

 

Таблица 2 -Динамика численности сотрудников администрации Воробьевского 

муниципального района 

Показатель Значение  в 

2017 г 

Значение  в 

2018 г. 

Отклонение 

1 2 3 4 

Среднесписочная численность по факту 41 45 4 

Количество принятого персонала 5 7 2 

Число освобожденных от службы 0 12 12 

Коэффициент приема кадров 0,12 0,16 0,04 

Коэффициент текучести кадров - 0,27 0,27 

 

Коэффициент текучести составил в 2017 и 2018 годах 0% и 27% соответственно.  

Таким образом, основной задачей администрации является создание стабильного 

коллектива работников, снижение текучести кадров. Эту задачу невозможно разрешить 

исключительно административно-правовыми методами. Необходимо улучшать условия 

труда на рабочих местах, включая размер заработной платы, повышение содержательности 

труда, создание благоприятного морально-психологического климата, заботы о быте и 

досуге работников, обеспечение возможностей их квалификационного роста. 

Основными причинами  ухода персонала из Администрации – это низкая  зарплата 

(59%), 31% - ненормированный рабочий день, выполнение сверхурочной работы, 10% - 
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отсутствие карьерного роста. Работа в Администрации для молодежи, по данным 

исследования, является малопривлекательной. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить следующие проблемы, 

которые негативно отражают состояние кадрового обеспечения  администрации 

Воробьевского муниципального района: 

1. Проведение необоснованных организационно-штатных изменений. 

2. Высокая текучесть кадров. 

3. Низкая эффективность системы адаптации кадров. 

4. Невысокая заработная плата и работа в сверхурочное время. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании сделанных  выводов и с учетом полученных исследовательских данных 

можно сформулировать  пути  решения, направленные на улучшение кадрового обеспечения 

в администрации Воробьевского района Воронежской области:  

1. Важно сформулировать  определенную систему принципов, норм и ценностей, а 

так же стратегических целей в развитии персонала администрации. 

2. Применение материальной и нематериальной мотивации. Сотрудник должен 

видеть и понимать, что его стремление оценивается руководством. Оценка достижений, 

бонусы, премии, возможность карьерного роста, предоставление современных гаджетов для 

мобильности, поддержка спортивных увлечений, внимание – мотивировать сотрудников 

нужно любыми способами, чтобы мысли о смене рабочего места его просто не посещали. 

Такой подход стимулирует персонал к улучшению своей работы, дает свободу, энергию, 

позволяет каждому работнику почувствовать личную  востребованность. 

3. Снижение количества сверхурочных часов.  

4. Привлечение на работу молодежи. 

5. Внедрение передовых научно-образовательных методик, программ, технологий. 

Стабильность в работе муниципального образования зависит от лояльности и 

профессионализма работающих сотрудников. Высокая текучесть кадров в администрации, 

является угрозой для устойчивого функционирования всего муниципального образования, 

поэтому решение этой проблемы должно быть первоочередной задачей ее руководства. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОМПОНОВКИ И ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПРИВОДА 

МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ЛЕСНОГО МАНИПУЛЯТОРА 

SUBSTANTIATION OF THE LOCATION AND PARAMETERS OF A HYDRAULIC DRIVE 

OF THE LIFTING MECHANISM OF THE FOREST MANIPULATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: Для сортиментной заготовки древесины в лесной промышленности 

России широкое распространение получает применение машин манипуляторного типа. Для 

повышения технического уровня лесных манипуляторов необходимы дополнительные 

исследования кинематики, динамики и компоновки гидропривода механизма подъема 

стреловой группы, как наиболее нагруженного механизма. Во избежание преждевременного 

выхода из строя гидрооборудования, применяемого на машинах манипуляторного типа, 

требуются новые разработки и обоснованные предложения по усовершенствованию 

гидросистемы, позволяющие повысить долговечность и максимально снизить возникающее в 

процессе эксплуатации техники давление.  

В предлагаемой работе изложены способы снижения динамических перегрузок 

конструкции лесных манипуляторов в зависимости от точек присоединения гидроцилиндров 

механизма подъема к подвижным и неподвижным элементам технологического 

оборудования. Составлена математическая модель для определения основных 

кинематических и конструктивных параметров гидропривода механизма подъема лесного 

манипулятора.  
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Проведена оптимизация параметров гидропривода механизма подъема лесного 

манипулятора. Установлено, что оптимизация положений точек присоединения 

гидроцилиндров механизма подъема к подвижным и неподвижным элементам 

технологического оборудования лесных манипуляторов с учетом податливости упругих 

элементов позволит снизить всплески давления рабочей жидкостипри переходных режимах 

подъема лесных грузов. 

Summary: The applying of manipulator-type machines is widely used for assorted timber 

harvesting in the Russian forest industry. The boom lift mechanism is the most loaded mechanism 

in such machines. Additional studies of the kinematics, dynamics and layout of the hydraulic drive 

mechanism for lifting the boom group are necessary to increase the technical level of forest 

manipulators. New developments and reasonable proposals for improving the hydraulic system are 

required to avoid premature failure of hydraulic equipment, that is used on manipulator-type 

machines. The developments should increase durability and minimize the pressure that occurs 

during the operation of the equipment. 

Ways of the reducing the dynamic overload of the design of forestry manipulators 

depending on the points of attachment of the hydraulic cylinders of the lifting mechanism to the 

movable and fixed elements of the processing equipment are described in the proposed work.A 

mathematical model for determining the basic kinematic and structural parameters of the hydraulic 

drive of the lifting mechanism of the forest manipulator has been compiled. 

The parameters of the hydraulic drive of the lifting mechanism of the forestry arm are 

optimized.It has been established that optimization of the positions of the points of attachment of 

the hydraulic cylinders of the lifting mechanism to the movable and fixed elements of the 

technological equipment of the forestry manipulators, taking into account the flexibility of the 

elastic elements, will reduce the bursts of pressure of the working fluid during transient modes of 

lifting of timber loads. 

Ключевые слова: кинематика, зависимость, математическая модель, манипулятор. 

Keywords: kinematics, addiction, mathematical model, manipulator. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в лесной промышленности России при сортиментной заготовке 

древесины широкоприменяются машины манипуляторного типа. Во избежание 

преждевременного выхода из строя гидрооборудования, применяемого на машинах 

манипуляторного типа, требуются новые разработки и обоснованные предложения по 

усовершенствованию гидросистемы, позволяющие повысить долговечность и максимально 

снизить возникающее в процессе эксплуатации техники давление. Надежность, прочность и 

устойчивость к динамическим перегрузкам конструкции лесных манипуляторов во многом 

зависит от точек присоединения гидроцилиндров механизма подъема к подвижным и 

неподвижным элементам технологического оборудования лесотранспортных машин[1,4,8,9]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение оптимальных кинематических и конструктивных параметров 

гидропривода механизма подъема лесного манипулятора. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения оптимальных кинематических и конструктивных параметров 

гидропривода механизма подъема лесного манипулятора составлена расчетная схема, 

которая приведена на рис. 1. 

Пренебрегая потерями на трение, запишем систему дифференциальных уравнений 

движения стреловой группы лесного манипулятора c учетом воздействия сил инерции и 

расхода рабочей жидкости в виде[5,10]: 
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где QН –номинальная производительность насоса, м
3
/с; 

t –время, с; 

Jc –момент инерции стреловой группы относительно шарнира О, кг·м
2
; 

 

Рис. 1. Кинематическая схема механизма подъема стрелы 

т –масса груза, кг; 

l–длина стрелыОС, м; 

g –ускорение силы тяжести, м/с
2
; 

ау– коэффициент утечек,м
5
/Нс; 

Рпс – давление рабочей жидкости в поршневой полости гидроцилиндра, Па; 

К(р) – коэффициент податливости упругих элементов гидропривода, м
5
/Па; 

dпс – внутренний диаметр гидроцилиндра, м; 

b1–плечо приложения усилия гидроцилиндра, м; 

тс–масса стреловой группы, кг; 

lцмс–расстояния от шарнира О до центра масс стреловой группы, м; 

1–текущее значение угла между осями звеньев ОА и АВ (рис.1), град; 

Кt = t/tHприt <tH; Кt = 1 приt >tH; 

tH–время нарастания расхода рабочей жидкости от 0 до номинального значения QH . 

Остальные обозначения параметров в уравнениях (1) ясны из рис. 1. 
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Для решения системы дифференциальных уравнений (1) применяется 

модифицированный метод Эйлера с предварительным понижением порядка. В результате 

получаются формулы для определения значения давления и угла подъема при 

последовательных итерациях с учетом минимального промежутка времени между двумя 

итерациями th  [3]: 
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Для расчета коэффициента податливости упругих элементов гидропривода 

используется эмпирическая зависимость, полученнаяв[2]: 
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Система дифференциальных уравнений (2)решалась на ЭВМ с помощью программы 

на языке программирования «Delphi» (№ гос. Регистрации 2008613437)[7]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Однако, в применяемой для решения программе переменной величиной является 

только парамерb1– расстояние от оси вращения стрелы до верхнего шарнира гидроцилиндра, 

а расстояние от оси вращения стрелы до нижнего шарнира гидроцилиндра a1считалось 

постоянным, что не соответствует действительности[6].Поскольку используемые на 

практике стандартные гидроцилиндры имеют определенные максимальную и минимальную 

длины и ход штока, то при изменении расстоянияb1от оси вращения стрелы до верхнего 

шарнира гидроцилиндра, также изменяется расстояниеa1 от оси вращения стрелы до нижнего 

шарнира гидроцилиндра (точка Bна рис. 1). 

Чтобы устранить этот недостаток, необходимо параметрa1выразитьчерез 

тригонометрические функции и подставить в математическую модель.В этом случае 

каждому конкретному значению длины b1 при заданных начальной и конечной длинах 

стандартного гидроцилиндраSH и SК соответствует определенная величина a1, что 

доказывается геометрическим построением. На лучах, соответствующих крайним верхнему и 
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нижнему положениям стрелы, откладывают величину отрезка b1.Из полученных точек 

проводят окружности радиусомSHи SК. Нижняя точка пересечения этих окружностей и есть 

точка В. Подставляя в приведенные формулы разные значения длины отрезка b1 и величины 

углаφ, для каждого варианта длины b1определяем, при каких значениях углаφсила на штоке 

гидроцилиндра имеет максимальную величину. Путем перебора с помощью ЭВМ всех 

вариантов длины отрезка b1определяется такое из них, при котором максимальная сила на 

штоке гидроцилиндра имеет наименьшую величину, это и будет оптимальное положение 

гидроцилиндра. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, основываясь на математической модели оптимизации положений 

точек присоединения гидроцилиндров механизма подъема к подвижным и неподвижным 

элементам технологического оборудования, можно установить требуемыекинематические и 

конструктивные параметры гидропривода механизма подъема стрелы лесного манипулятора. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Афоничев, Д. Н. Повышение ремонтной технологичности манипуляторов 

сельскохозяйственного назначения [Текст] / Д. Н. Афоничев, В. В. Василенко, 

Е. В. Кондрашова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 

2014. – № 3. – С. 116–120. 

2. Долженко, С. В. Разработка методики экспериментальных исследований 

гидропривода механизма поворота лесного манипулятора сортиментовоза [Текст] / С. В. 

Долженко // Лесотехнический журнал. - 2013. - № 1 (9). - С. 127-137. 

3. Мазуркин, П.М. Автоматизация технологического оборудования 

лесозаготовительного производства [Текст] / П.М. Мазуркин. // Технология лесозаготовок и 

транспорта леса. Л.: ЛТА, 1984. – С. 92-97. 

4. Манипуляторы гидравлические автомобильные МГА-40, ГЛГА-65,МГА-95 // 

Наиболее важные отечеств. и зарубеж. достижения в обл. науки, техники и пр-ва по лесн. 

хоз-ву. – М.: ВНИИЦ лесресурс, 1995. – С. 68-69. 

5. Оптимизация положений гидроцилиндров с учетом инерционных нагрузок и 

податливости гидропривода [Текст] / П. И. Попиков [и др.] ; П. И. Попиков, А. В. Крутских, 

В. П. Попиков, Р. В. Юдин// Вестник Центрально-Черноземного регионального отделения 

наук о лесе Российской Академии естественных наук Воронежской государственной 

лесотехнической академии. - 2002. - Вып. 4, ч. 2. - С. 136-143. 

6. Пат. 2613203 РФ, МПК B66C 23/82. Механизм подъема стрелы 

манипулятора [Текст] / П. И. Попиков [и др.] ; Попиков Петр Иванович, Гончаров Павел 

Эдуардович, Черных Александр Сергеевич, Родионов Дмитрий Николаевич ; 

патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова". - № 2015157489 ;заявл. 31.12.2015 ;опубл. 15.03.2017, 

Бюл. № 8. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

231 

 

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008613437. 

Программа оптимизации положения гидроцилиндров манипуляторов с учетом инерционных 

нагрузок и податливости гибких элементов гидропривода [Текст] / П. И. Попиков [и др.] ; 

Попиков П. И., Попиков В. П., Бухтояров Л. Д., Сидоров А. А., Долженко С. В. ; 

правообладатель ГОУ ВПО "ВГЛТА". - № 2008612521 ;заявл. 05.06.08 ; зарегистрировано в 

Реестре программ для ЭВМ 18.07.08. 

8. Серебрянский, А.И. Повышение износостойкости шарнирных соединений 

манипуляторов при ремонте [Текст] / А.И. Серебрянский, Д. Н. Афоничев, А. В. Ворохобин// 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2012. – № 2. – С. 107–

111. 

9. Совершенствование средств для технологических перевозок при техническом 

сервисе в сельском хозяйстве [Текст] / Д.Н. Афоничев, О.И. Поливаев, В.В. Труфанов, А. В. 

Ворохобин// Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2012. – № 

2. – С. 103–106. 

10. Хуако, З.А. О динамической нагруженности манипулятора при совмещении 

движений трех звеньев [Текст] / З.А. Хуако, З.К. Емтыль // Экономика и технологии. – 

Майкоп, 2005/1. – С. 75-77. 

 

 

УДК 674.613 

ЗАВИСИМОСТЬ  КАЧЕСТВЕННОГО ВЫХОДА ШПОНА ОТ СОРТОВОГО 

СОСТАВА СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФАНЕРЫ 

DEPENDENCE OF THE QUALITATIVE EXIT OF THE INTERLINE INTERVAL ON HIGH-

QUALITY STRUCTURE OF RAW MATERIALS BY PRODUCTION OF PLYWOOD 

Разиньков Е.М. доктор технических  наук, 

профессор 

Рудь  А.А. магистр 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова, Россия, Воронеж. 

Razinkov E.M. doctor of technical 

 sciences, professor 

Rud A.A.  master 

FGBOOU WAUGH "Voronezh the state timber 

university of G. F. Morozov, Russia, Voronezh. 

 

 

Аннотация: Качественный выход шпона при производстве фанеры оказывает 

значительное влияние на сортовой выход фанеры от чего существенно зависит прибыль 

предприятия. Одним из путей повышения качественного выхода шпона является 

использование предприятием большей доли сырья (чураков) 1-го сорта. При получении 

шпона из такого сорта сырья снижаются потери древесины в виде в основном шпона-

рванины. Кроме того, при использовании такого сырья можно уменьшить диаметр 

недолущенной части чурака (карандаша). Все это повышает объемный и качественный 

выход шпона, что позволяет получать предприятию больше прибыли. Обычно, фанерные 

предприятия располагают сырьем 1-го сорта от 25 до 35% от общего количества сырья на 

производственную программу. Известные методики расчета по формулам качественного 

выхода шпона в зависимости от сортового состава сырья позволяют получить искомую 
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зависимость, однако они трудоемкие и занимают много времени. Кафедрой механической 

технологии древесины, совместно с кафедрой вычислительной техники ВГЛТУ, разработана 

компьютерная программа, позволяющая быстро и точно найти искомую зависимость. 

Пользуясь такой программой нами была установлена искомая зависимость согласно которой 

при количестве сырья 1-го сорта 25% выход шпона сорта Элита составил 9,24% от общего 

количества сортового шпона, а выход шпона 1-го сорта составил 32,16%. При количестве 

сырья 1-го сорта  35% эти цифры составляют уже соответственно 10,46 и 34,36%.     

Summary: Qualitative exit of interline interval by production of plywood exerts 

considerable impact on high-quality exit of plywood what the profit of the enterprise significantly 

depends on. One of ways of increase of qualitative exit of interline interval is use of bigger share by 

the enterprise of raw materials (churak) of the 1st grade. When receiving interline interval from 

such grade of raw materials losses of wood in the form of generally waste veneer decrease. Besides, 

when using such raw materials it is possible to reduce diameter of nedolushchenny part of churak 

(pencil). All this raises volume and qualitative exit of interline interval that allows to get to the 

enterprise more profits. Usually, the plywood enterprises have raw materials of the 1st grade from 

25 to 35% of total quantity of raw materials for the production program. The known calculation 

procedures on formulas of qualitative exit of interline interval depending on high-quality structure 

of raw materials allow to receive required dependence, however they labor-consuming and take a 

lot of time. The department of mechanical technology of wood, together with department of 

computer facilities of VGLTU, has developed the computer program allowing to find quickly and 

precisely required dependence. Using such program us required dependence according to which has 

been established at quantity of raw materials of the 1st grade of 25% grade interline interval exit 

Elite has made 9,24% of total quantity of high-quality interline interval, and exit of interline interval 

of the 1st grade has made 32,16%. At quantity of raw materials of the 1st grade of 35% these digits 

make already respectively 10,46 and 34,36%.     

Ключевые слова: фанера, шпон, сортовой состав сырья, качественный выход шпона    

Keywords: plywood, interline interval, high-quality structure of raw materials, qualitative 

exit of interline interval.  

     

ВВЕДЕНИЕ 

По данным Волынского В.Н. [1] качественный выход шпона зависит от сортового 

состава сырья. Причем, чем больше сырья 1-го сорта, тем качественный выход шпона выше. 

Чтобы проследить указанную зависимость при расчете качественного выхода шпона по 

известным формулам требуется большой объем расчетов и времени. Мы воспользовались 

компьютерной программой «BALS», разработанной на кафедре МТД ВГЛТУ. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Поиск зависимости качественного выхода шпона от сортового состава сырья. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При пользовании компьютерной программой «ВALS» постоянными факторами были 

следующие: 
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1. Годовая производственная мощность фанерного цеха, тыс. м
3 

– 30. 

2. Формат фанеры, м х м – 1, 525 х 1,525. 

3. Толщина фанеры, мм – 9. 

4. Толщина шпона, мм – 1,5. 

5. Слойность фанеры – 7. 

6. Выпуск фанеры толщиной 9 мм, % - 100. 

7. Порода древесины – береза. 

8. Потери на испытания, % - 1. 

9. Потери на раскряжевку и оторцовку кряжа, % - 3. 

10. Потери на отходы пакета, % - 3. 

11. Сортовой состав древесного сырья, %: 1 сорт -35, 2-ой сорт – 65. 

12. Диаметр чурака, м – 0,25. 

     Переменным фактором служил сортовой состав сырья (количество 1-го сорта, – 25 

– 35).   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлены полученные результаты из которых следует, что  увеличение 

количества сырья 1-го сорта приводит к повышению качества шпона высших сортов (Элита 

и 1-ый). Так, при количестве сырья 1-го сорта 25% выход шпона сорта Элита составил 9,24% 

от общего количества сортового шпона, а выход шпона 1-го сорта составил 32,16%. При  

количестве сырья 1-го сорта  35% эти цифры составляют уже соответственно 10,46 и 34,36%.        

 
Рисунок 1 - Зависимость качественного выхода шпона от количества сырья 1-го сорта 

ВЫВОДЫ 

1. Использование при производстве фанеры сырья 1-го сорта приводит к 

повышению качественного выхода шпона высших сортов (Элита и 1- ый). Так, при 
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количестве сырья 1-го сорта 25% выход шпона сорта Элита составил 9,24% от общего 

количества сортового шпона, а выход шпона 1-го сорта составил 32,16%. При  количестве 

сырья 1-го сорта  35% эти цифры составляют уже соответственно 10,46 и 34,36%.      

2. Компьютерная программа «ВАLS» позволяет быстро и точно определить 

искомую зависимость. 
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Аннотация: в настоящее время для покрытия полов жилых домов все чаще 

используется не штучный паркет из паркетной фризы, а паркетные доски. Основные 

преимущества паркетных досок перед штучным паркетом связаны с меньшим количеством 

брака, более низкими трудозатратами при укладке и ремонте покрытия пола, меньшей 

себестоимостью. Одним из основных видов паркетных досок являются однополосные доски 

с лицевым покрытием из цельной планки (ламели) пиленого шпона, полученная из 

древесины ценных твердолиственных пород (дуба, ясеня и др.) с повышенной 

износостойкостью поверхности в период эксплуатации досок. Основой доски являются 

рейки. Такие доски изготавливают по  ТУ -5361-402-46195150-2011 ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» 

толщиной 13,8 – 14, 2; шириной 122 – 230 и длиной 900 – 2400 мм. Одной из сложностей 

технологии паркетных досок является получение качественной пиленой планки заданной 

толщины.  

По приведенному выше ТУ с разнотолщинность планок не указана, но предусмотрена 

разнотолщинность готовой доски предельное отклонение толщины которой должно 

составлять  ±0,2 мм. Мы исходим из того, что предельное отклонение толщины планки 

должно быть не больше предельного отклонение лущеного шпона такой же, как и планка, 

толщины. По ГОСТ 99-2016 для шпона лиственных пород толщиной 1, 25 – 4,0 мм 

предельное отклонение составляет ±0,10 мм. В результате исследований установлено, что в 

связи со сложностью изготовления планок одинаковой толщины разнотолщинность их 

такова, что отклонение толщины планок от предельных отклонений составляет около 30%, 
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что является браком продукции. Для уменьшения брака следует предусматривать ряд 

технологических мер, направленных на уменьшение разнотолщинности планок из ценных 

пород древесины. 

Ключевые слова: паркетная доска, ламель, планка, порода древесины, 

разнотолщинность 

Summary: Now for covering of floors of dwelling houses not the block parquet from 

parquet friezes, and parquet boards is even more often used. The main advantages of parquet boards 

before block parquet are knitted with the smaller number of defects, lower labor costs during the 

laying and repair of covering of floor, smaller cost value. One of main types of parquet boards are 

the single-band boards with front covering from integral level (lamel) of sawn interline interval, 

received from wood of fine broad-leaved species (oak, ash-tree, etc.) with the increased wear 

resistance of surface during operation of boards. Basis of board are rails. Such boards make on TU-

5361-402-46195150-2011 of CJSC LES EXPORT 13,8 - 14, 2 thick; 122 - 230 wide and 900 - 

2400 mm long.  

One of difficulties of technology of parquet boards is receiving qualitative sawn level of the 

set thickness. On the stated above TU about different thickness of levels it is not specified, but 

different thickness of ready board maximum deviation of thickness of which is provided has to 

make ±0,2 mm. We recognize from the fact that maximum deviation of thickness of level has to be 

no more limit deviation of hulled interline interval same, as well as level, thickness. IN 

ACCORDANCE WITH GOST 99-2016 for interline interval of hardwood 1, 25 - 4,0 mm thick 

maximum deviation makes ±0,10 mm. As a result of researches it is established that in connection 

with complexity of production of levels of identical thickness their different thickness such is that 

the deviation of thickness of levels from maximum deviations makes about 30% that is defects of 

products. For reduction of defects it is necessary to provide number of the technology measures 

directed to reduction of different thickness of levels from fine woods of wood. 

Keywords: parquet board, lamel, level, breed of wood, different thickness 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Производство паркетных досок в настоящее время является перспективным 

направлением и по данным Барташевича А.А., Игнатовича Л.В., Утгофа С.С.  относится к 

ресурсосберегающей технологии [1]. Конструкция досок может быть различной [5] Но в 

основном они состоят из основы в виде реек и облицовочной ламели (планки) из древесины 

ценных пород. Толщина планки составляет 4 – 6 мм, практически как толстый лущеный 

шпон [2], но только полученный методом пиления древесины. Предельное отклонение 

лущеного шпона такой толщины составляет ±0,1 мм. Технические требования к таким 

доскам предъявляются (ТУ -5361-402-46195150-2011 ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» [7]). Однако, 

основу паркетных досок, по данным Кошелевой Н.А., Шейкмана Д.В. [4], можно 

изготавливать из малоценных пород древесины. Кроме того, для повышения дизайна досок 

ламелям, по данным  Караваева З.В., Дьяченко Ю.В. [3], можно придавать вид старения. 

Несмотря на ряд достоинств паркетных досок одним из их недостатков является 

значительная разнотолщинность планок, связанная с довольно сложным процессом их 
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производства. Совершенствование этого процесса, с целью уменьшения брака планок по 

разнотолщинности, рассмотрено нами в работе [6]. 

   

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Статистическое исследование разнотолщинности промышленных ламелей (планок) 

древесины ясеня с определением процента брака продукции. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

За параметр качества планок принята толщина планок. Для эксперимента было 

отобрано 20 планок номинальной толщиной 4, шириной 220 и длиной 900 мм. В каждой 

планке замеряли толщину в 30 точках, отстоящих друг от друга на расстоянии 50 мм в 

направлении длины планки и 50 мм в направлении ее ширины. Замеры производили с 

помощью индикаторной головки, закрепленной на массивной стойке. В результате получили 

600 точек, которые группировали по 10 интервалам. Длину интервала определяли как 

разницу между максимальной и минимальной толщиной планки, деленной на 10. В 

результате получили длину интервала, равную 0,05 мм -  (4,26 – 3,76):10. 

      В табл. 1 приведены пределы (нижнего и верхнего) каждого из 10 интервалов и 

частоты (толщины планок входящие в каждый из интервалов). 

Таблица 1 - Значения частот и интервалов 

№ 

интервала 

Предел интервала, мм Средняя величина 

(середина) интервала, 

мм 

Частота, шт 

1 2 3 4 

1 3,76 – 3,81 3,7725 8 

2 3,81 – 3,86 3,8350 30 

3 3,86 – 3,91 3,8850 68 

4 3,91 – 3,96 3,9350 98 

1 2 3 4 

5 3,96 – 4,01 3,9850 120 

6 4,01 – 4,06 4,0350 112 

7 4,06 – 4,11 4,0850 92 

8 4,11 – 4,16 4,1350 56 

9 4,16 – 4,21 4,1850 12 

10 4,21 – 4,26 4,2350 4 

Итого:                                                                          600 

     

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 представлены результаты в виде графической зависимости частоты от 

средней величины каждого из интервалов, приближающейся к кривой нормального 

распределения Гаусса. Для определения процента брака продукции по разнотолщинности 

ламелей на оси абсцисс отметим области (заштрихованы) в которых толщина ламелей 

выходит за пределы предельного отклонения толщины (±0,1 мм). Заштрихованные области 

представляют собой области брака продукции. С тем, чтобы найти процент брака определим 

суммарную площадь двух заштрихованных областей и общую площадь, заключенную в 
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кривой от левого крайнего до правого крайнего интервала, т.е. этот процент определится по 

формуле: 

Пб = Пз : Пк х 100, %,                                     (1) 

где Пб – брак ламелей по разнотолщинности, %; 

Пз - суммарная площадь на графике двух заштрихованных областей, мм 
2 

; 

Пк - общая площадь на графике, заключенная в кривой от левого крайнего до правого 

крайнего интервала, мм 
2 

. 

     Определив графически площади, входящие в формулу 1, получим Пб = 27,6%. 

 

Рисунок 1 - Зависимость частоты от средней величины интервалов 

 

ВЫВОДЫ 

1. Производство паркетных досок является перспективным направлением в 

которых основой служат рейки, облицованные тонкими ламелями (планками), 

изготовленными методом пиления древесины ценных пород.. Однако одним из недостатков 

досок является разнотолщинность планок, что приводит к браку продукции. 

2. Результаты наших исследований разнотолщинности планок номинальной 

толщиной 4 мм показали, что за пределы предельного отклонения толщины планок выходит 

около 28%, что является процентом брака продукции. Для уменьшения процента брака 

следует предусматривать в технологии ряд мер, направленных на достижение толщины 

планок с требуемым предельным отклонением. 
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Аннотация: Выполнена оценка повреждений почвенного покрова техническими 

средствами в рекреационных лесах Сомовского лесничества Воронежской области. 

Выявлены две особенности исчисления величины вреда. Первая особенность: к виду 

нарушения лесного законодательства – «самовольное снятие, уничтожение почв», следует 

относить только «сильную степень повреждения почв», применяя шкалу характеристики 

повреждений почвенного покрова, предлагаемую ВНИИЛМ в «Методических указания по 

планированию, проектированию, приемке, инвентаризации, списанию объектов 

лесовосстановления и лесоразведения и оценке эффективности мероприятий по 
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лесовосстановлению и лесоразведению», 2011 г. Вторая особенность: при таксовой оценке 

вреда и истолковании понятия «преобладающая основная лесообразующая порода в субъекте 

РФ» необходимо использовать «наибольшую ставку платы за единицу объѐма древесины» 

той породы, которая преобладает в субъекте РФ не по площади, а по запасу. 

На примере исследуемого объекта,  если не учитывать перечисленные особенности 

при оценке вреда, причиненного лесам в результате повреждений почвенного покрова в ходе 

незаконной раскорчѐвки деревьев способом их сдвигания трактором с ковшом, размер 

ущерба мог быть неправомерно завышен в 5 раз при определении пощади повреждений 

почвенного покрова и в 4,5 раза при таксовой оценке вреда. 

Summary: The assessment of damage to soil cover by technical means in recreational 

forests of Somovsky forestry of the Voronezh region is carried out. There are two features of 

calculation of the magnitude of the harm. The first feature: the type of violation of forest 

legislation- "unauthorized removal, destruction of soils", should be attributed only to the "strong 

degree of soil damage", using the scale characteristics of soil damage, proposed by VNIILM in 

"Guidelines for planning, design, acceptance, inventory, write-off of reforestation and afforestation 

and evaluation of the effectiveness of reforestation and afforestation", 2011. The second feature: in 

the tax assessment of harm and interpretation of the concept of "predominant main forest-forming 

breed in the subject of the Russian Federation" it is necessary to use the "highest rate of payment 

per unit volume of wood" of the breed that prevails in the subject of the Russian Federation not by 

area but by stock. 

On the example of the object under study, if we do not take into account these features in 

assessing the damage caused to forests as a result of damage to the soil cover during the illegal 

uprooting of trees by shifting them with a tractor with a bucket, the amount of damage could be 

wrongfully overstated by 5 times in determining the extent of damage to the soil cover and 4.5 

times in the tax assessment of damage. 

Ключевые слова: почвенный покров, степень повреждения, оценка вреда.  

Keywords: soil cover, degree of damage, damage assessment. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Почвенный покров определяет многие процессы, происходящие в экосистемах,  

играет важную роль в аккумулировании органического вещества, различных химических 

элементов, а также энергии. Поэтому его повреждение причиняет вред, величина которого 

зависит от степени этих повреждений. Однако лесоинвентаризационные методики [1, 2] не 

содержат нормативов оценки степени повреждений, что создаѐт предпосылки различной 

трактовки в определении причинѐнного ущерба (вреда), так как не каждое повреждение 

может быть существенным. Наличие таких противоречий вызвало необходимость настоящей 

публикации. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Произвести оценку существенных повреждений почвенного покрова, выполненных в 

ходе незаконной раскорчѐвки деревьев сдвиганием их трактором с ковшом, и 

проанализировать особенности определения величины причинѐнного вреда.  
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ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектом исследований является лесной участок, предоставленный в аренду для 

осуществления рекреационной деятельности в кв. 206 и кв. 211 Сомовского лесничества 

Воронежской области, на части территории которого проведена раскорчѐвка молодняка с 

повреждением почвенного покрова различной степени. Леса этого лесного участка по 

целевому назначению относятся к защитным лесам категории «Зелѐные зоны». 

Для оценки степени повреждения почв в лесах рекреационного назначения 

опробовано применение шкалы характеристики повреждений почвенного покрова, 

разработанной ВНИИЛМ в методике по планированию, проектированию, приемке, 

инвентаризации, списанию объектов лесовосстановления и лесоразведения [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Натурные исследования проведены на части территории лесного участка, 

арендуемого для осуществления рекреационной деятельности, где 09.06.2018 г. 15-летние 

деревья были подвержены раскорчѐвке способом их сдвигания трактором с ковшом к 

границе полигона. Возраст поваленных деревьев сосны определялся по количеству мутовок, 

а берѐзы – по количеству годичных колец на спилах у шейки корня.  

Выявлено, что степень повреждения почв в пределах исследуемой территории 

различна. При этом не каждую степень повреждения следует относить к виду нарушения 

лесного законодательства – «самовольное снятие, уничтожение почв» [4]. Для обоснования 

этой гипотезы и согласно шкале характеристики повреждений почвенного покрова, 

предлагаемой ВНИИЛМ для эксплуатационных лесов [3], на полигоне были выявлены 

следующие степени  повреждения почв: 

- слабая степень – содрана подстилка и напочвенный покров с частичным 

перемешиванием с гумусовым горизонтом без образования выраженной колеи (5…10 см). На 

территории полигона работы трактора наблюдается в местах сдвигания поваленных 

выкорчеванных деревьев; 

- средняя степень – содран напочвенный покров с перемешиванием гумусового и 

минерализованного горизонтов почвы, имеются включения мелких порубочных остатков, 

толщина смешанного слоя 15…20 см не превышают в среднем толщины гумусового 

горизонта. На территории полигона работы трактора наблюдается в местах сдвигания 

поваленных выкорчеванных деревьев и корчевания деревьев с небольшими корневыми 

системами; 

- сильная степень – гумусовый горизонт, напочвенный покров отсутствуют. Для 

рассматриваемых почв глубина снятия верхнего слоя почв – не менее 25 см. Поэтому при 

оценке причинѐнного ущерба нормативно это определяется как «самовольное снятие, 

уничтожение почв».  

На территории полигона сильная степень повреждения почв (снят гумусовый 

плодородный слой почвы) наблюдается местами, где корчевались отдельные деревья с 

развитыми корневыми системами или более мелкие деревья, растущие плотными группами 

(рис. 1). Схема выполнена с использованием навигационной системы компьютерной 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

241 

 

программы «Google Планета Земля» и данных натурных обмеров, выполненных с помощью 

цифрового лазерного дальномера GLM 250 VF Professional. Общая площадь участков с 

сильной степенью повреждения почв (самовольное снятие почв) составила 126 м
2
 – около   

20 % площади полигона работы трактора. 

Вред, причиненный лесам, окружающей среде обусловлен действиями, которые 

относятся к экологическим правонарушениям. Оценка величины вреда, причинѐнного 

09.06.2018 г. выполняется в соответствии с нормативным правовым актом – Постановление 

Правительства РФ от 08.05.2007 г. № 273, «Об исчислении размера вреда, причинѐнного 

лесам вследствие нарушения лесного законодательства» [4]. При этом предусматривается 

таксовый подход в оценке вреда: за «самовольное снятие… почв, нахождение транспортных 

средств и механизмов, кроме специального назначения, в защитных лесах вне отведенных 

мест, их движение вне существующих лесных дорог» размер ущерба определяется как «4-

кратная наибольшая ставка платы за единицу объема древесины преобладающей основной 

лесообразующей породы в субъекте Российской Федерации (за каждый квадратный метр 

снятой… почвы, а также за каждое транспортное средство или механизм, … находящиеся в 

защитных лесах вне отведенных мест либо двигающиеся вне существующих дорог)». 

 

Рисунок 1 - Схема расположения в пределах полигона работы трактора 10 участков с 

сильной степенью повреждения почв общей площадью 126 м
2
: 

– границы полигона работы трактора 09.06.2018 г. при сдвигании с корнями растущих 

деревьев (при сплошной раскорчѐвке деревьев); 

- границы пронумерованных красным цифрами участков сильной степени 

повреждения почв с результатами промера этих границ в метрах или площадью участков в м
2
 

(жѐлтые надписи).  
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При такой таксовой оценке вреда могут быть также допущены ошибки из-за 

неверного истолкования понятия «преобладающей основной лесообразующей породы в 

субъекте РФ». 

На практике преобладание породы в субъекте РФ часто определяют по занимаемой 

ею площади, что не правомерно, если по запасу древесины преобладает другая порода. 

Согласно ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и определения» (утв. приказом Рослесхоза 

от 03.12.1998 г. № 203) [5]: «Преобладающая древесная порода – древесная порода,  

составляющая наибольшую часть верхнего яруса древостоя по запасу…». Поэтому при  

определении основной лесообразующей породы надо исходить из запаса древесной породы. 

В этом случае необходимо использовать «наибольшую ставку платы за единицу объѐма 

древесины» той породы, которая преобладает в субъекте РФ по запасу.  

В лесном фонде Воронежской области по площади преобладают насаждения дуба 

(45,9 % площади лесов). По запасу преобладает сосна (30 % запаса насаждений), а дуб        

(29 %) – на втором месте. Поэтому при исчислении размера ущерба должна использоваться 

«4-кратная наибольшая ставка платы за единицу объема древесины» преобладающей по 

запасу породы – сосны. 

Наибольшая ставка платы за единицу объема древесины сосны в Воронежско-

Липецком лесотаксовом районе составляет 174,6 руб./м
3
 [6], которая в 2018 г. применялась с 

поправочным коэффициентом 2,17. Следовательно, в рассматриваемом случае размера вреда 

(ущерба), причиненного лесам составляет: 

- в связи с самовольным снятием, уничтожением почв на площади 126 м
2
 

174,6 руб./м
3
 х 2,17 х 4 х 126  м

2 
= 190965,6 руб.; 

- в связи с незаконным нахождением на полигоне одного трактора с ковшом 

(«нахождение транспортных средств и механизмов») 

174,6 руб. х 2,17 х 4 х 1 = 1515,6 руб. 

Общий размер ущерба:   190965,6 + 1515,6 = 192481,2 = 192481 руб. 

Так как нарушение лесного законодательства совершено в защитных лесах, что имеет 

место применительно к объекту исследований, то размер вреда, исчисленный в соответствии 

с таксами, увеличивается в 2 раза [4]. Поэтому итоговый размер вреда в связи с самовольным 

уничтожением почв с использованием трактора с ковшом составляет: 

192481 руб. х 2 = 384962 руб. 

Если при исчислении размера ущерба (вреда) использовать наибольшую ставку для 

дуба (786,06 руб./м
3
), то его величина будет неправомерно завышена в 4,5 раза – до     

1733042 руб. 

 

ВЫВОДЫ 

1. При оценке повреждения почвенного покрова техническими средствами в 

рекреационных лесах Сомовского лесничества Воронежской области выявлены две 

особенности исчисления величины вреда.  

Первая особенность: к виду нарушения лесного законодательства – «самовольное 

снятие, уничтожение почв», следует относить только «сильную степень повреждения почв», 

применяя шкалу характеристики повреждений почвенного покрова, предлагаемую ВНИИЛМ 

garantf1://2057249.0/
garantf1://2057249.0/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=169837&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=47&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=21378147715977229989&REFDST=100041
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в «Методических указания по планированию, проектированию, приемке, инвентаризации, 

списанию объектов лесовосстановления и лесоразведения и оценке эффективности 

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению», 2011 г. 

Вторая особенность: при таксовой оценке вреда и истолковании понятия 

«преобладающая основная лесообразующая порода в субъекте РФ» необходимо 

использовать «наибольшую ставку платы за единицу объѐма древесины» той породы, 

которая преобладает в субъекте РФ не по площади, а по запасу. 

2. На примере исследуемого объекта,  если не учитывать перечисленные особенности 

при оценке вреда, причиненного лесам в результате повреждений почвенного покрова в ходе 

незаконной раскорчѐвки деревьев, размер ущерба мог быть неправомерно завышен в 5 раз 

при определении пощади повреждений почвенного покрова и в 4,5 раза при таксовой оценке 

вреда. 
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Аннотация: в статье описаны способ и система автоматики, обеспечивающие 

возможности стимулирования роста растений путем распыления в теплице 

электрохимически активированный воды с использованием специальной системы 

туманообразования. 

Summary: the article describes a method and system of automation that provides the ability 

to stimulate plant growth by spraying electrochemically activated water in a greenhouse a special 

fogging system. 

Ключевые слова: электрохимическая активация воды, католит, анолит, система 

автоматики. 

Keywords: electrochemical activation of water, catholyte, anolyte, automatic system. 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Выращенные в теплицах овощи, а также некоторые ягодные культуры пользуются 

устойчивым спросом у населения, особенно зимой и весной. Потребность в этой продукции 

российскими производителями полностью не обеспечивается, а импортная продукция имеет 

достаточно высокую цену, обусловленную как существенными транспортными издержками, 

так и установившимся невыгодным для импорта валютным курсом рубля. 

Таким образом, для решения задачи круглогодичного обеспечения населения 

овощной продукцией требуется как расширение имеющегося отечественного тепличного 

хозяйства, так и совершенствование технологии тепличного выращивания овощей. В данной 

работе предлагается подход к совершенствованию существующей технологии выращивания 

ряда овощных культур с использованием соответствующих средств автоматики. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Совершенствование существующей технологии тепличного выращивания 

распространенных видов овощей предлагается осуществлять путем подпитки растений 

католитом, представляющим собой стимулятор роста, через листья с использованием 

специальных форсунок. Получение необходимого для подпитки растений католита, а также 
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сопутствующего ему анолита, можно осуществлять с помощью установки для 

электрохимической активации воды, лабораторный образец которой разработан в СКБ 

«Автоматчик» на кафедре автоматизации производственных процессов ВГЛТУ. Данная 

установка, способная работать в автоматическом режиме, осуществляет разделение воды в 

процессе электролиза на две составляющие: католит с уровнем pH 9-10, который можно 

использовать как стимулятор роста, и анолит с pH 3-5, который можно использовать как 

антисептик. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование воздействия католита («живой» воды) на интенсивность роста растений 

проводилась совместно с ОАО «Питомнический комплекс Воронежской области». В ходе 

исследований установлено, что полив рассады бегонии католитом приводит к увеличению 

всех жизненных показателей растений на 20% по сравнению с контрольной группой 

растений. 

По данным УралНИИСХ Россельхозакадемии применение католита при тепличном 

выращивании огурцов, редиса и салата может увеличивать урожайность на 50-60%. При этом 

содержание нитратов снижается на 40-60%, т.е. овощи, выращенные по данной технологии, 

относятся к экологически чистым продуктам.  

В проведенных опытах полив растений католитом осуществлялся через грунт. В 

результате наблюдений установлено, что быстрый рост растений опытной партии, по 

сравнению с контрольными растениями, существенно замедлился через 20 дней из-за 

сильного защелачивания грунта (pH 9). Чтобы избежать этого прибегают к чередованию 

поливов растений как католитом, так и обычной водой. Причем католитом можно поливать 

реже  один раз через 2-5 поливов обычной водой. 

Известно, что растения усваивают влагу двумя путями: в большей степени  с 

помощью корневой системы, в меньшей степени  непосредственно листьями. Через листья 

проводится так называемая внекорневая подкормка растений микроэлементами. Отмечено, 

чем выше влажность, тем больше происходит усвоение влаги листьями. Поэтому в качестве 

овощных растений для проведения опытов по стимулированию роста целесообразно выбрать 

огурцы, поскольку они являются наиболее влаголюбивыми. 

Следовательно, для стимулирования роста тепличных овощных растений необходимо 

осуществлять регулярную подпитку их католитом и при этом предотвратить защелачивание 

почвы. Для реализации таких, достаточно противоречивых, требований предлагается 

выполнять подпитку (полив) растений католитом через листья путем регулярного создания 

туманообразного облака форсунками, предохраняя грунт от защелачивания с помощью 

защитного кожуха с водостоком. 

Для подпитки растений католитом и предохранения почвы от защелачивания 

предлагается использовать специальную систему, элементы которой приведены на общей 

схеме (рис. 1). 
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Рисунок 1  Общая схема системы полива тепличных растений 

 

В емкости с грунтом (1) находится корневая система растения, капельный полив 

которой может осуществляться с помощью специальной трубки (2). Емкость с грунтом 

накрыта защитным кожухом с водостоком (3), который предотвращает попадание католита 

на грунт и, тем самым, предохраняет его от защелачивания. Над защитным кожухом 

возвышается стволовая часть растения с листьями (4). Для распыления католита над 

растениями используется система специальных форсунок (5) для создания туманообразного 

(аэрозольного) облака. Для получения оперативных данных о влажности воздуха 

используется система датчиков (6). 

Предлагаемая система полива позволяет выполнять как капельный полив корней 

растений обычной водой, так и разбрызгивание католита в виде аэрозольного облака и 

осаждение его на листьях растений (рис. 2). Также через форсунки можно периодически 

проводить обработку растений анолитом («мертвой» водой), представляющим собой 

антисептик, для обеззараживания в профилактических целях [1, 2]. 
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Рисунок 2  Общая структурная схема системы автоматического управления поливом в 

теплицах с использованием электрохимически активированной воды: У - установка для 

электрохимической активации воды; К и А – резервуары для католита и анолита 

соответственно; M1 - насосы для системы туманообразования; M2 - насосы для капельного 

полива 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средства автоматики системы позволяют регулировать температуру и влажность в 

заданных оптимальных границах [3, 4]. Например, контроль относительной влажности 

воздуха можно осуществлять с помощью емкостного датчика 808H5Y6, конструкция 

которого представляет собой многослойную структуру, образованную плоскими обкладками 

и заполняющим пространство между ними материалом, диэлектрические свойства которого 

изменяются в зависимости от влажности. Соответственно изменяются как емкость 

конденсатора, так и частота колебаний внутреннего генератора. Затем частота преобразуется 

в выходное напряжение в диапазоне изменения от 0 до 3 В при изменении относительной 

влажности от 0 до 100%.  

На принципиальной схеме управления форсункой (рис. 2) напряжение с выхода 

датчика подается на вход аналого-цифрового преобразователя К1003ПП1 (интегральная 

микросхема ДА1). Верхнее образцовое напряжение, равное 3 В, подается с верхнего вывода 

R2, а нижнее  с ползунка многооборотного резистора R2. Если ползунок находится в 

нижнем положении, напряжение на нем будет равняться нулю. В этом случае интегральная 

микросхема ДА1 своими выходами будет показывать относительную влажность от 0 до 

100%. 

На рис. 3 приведена таблица относительной влажности для среднего положения 

ползунка R2. В этом случае образцовое напряжение на ДА1 подается не от нижнего значения 

0 В, а от 1,5 В, с верхним значением 3 B; относительная влажность распределится между 

выходами от 50 до 100%, т.е. это позволит контролировать влажность более точно. 

Интегральная микросхема ДА1 содержит резистивный делитель образцового напряжения 
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для деления его на 12 равных частей, при этом 12 компараторов сравнивают напряжение, 

поданное с датчика на вход IN, с соответствующей долей образцового. В результате низкий 

логический уровень появляется только на том выходе, доля образцового напряжения 

которого совпадает с напряжением, поступающим с датчика. 

 

 

Рисунок 3  Принципиальная схема управления форсункой для поддержания относительной 

влажности в заданных пределах 

RS-триггер, собранный на логических элементах ДД1.3 и ДД1.4, срабатывает по спаду 

входного сигнала и управляет работой форсунки путем включения и отключения реле К1. 

Подключая входы RS-триггера к разным выходам ДА1, можно поддерживать влажность в 

теплице в пределах, соответствующих этим выходам. 

 

Одновибратор, собранный на логических элементах ДД1.1 и ДД1.2, необходим для 

первоначального включения реле К1, когда относительная влажность ниже требуемого 

нижнего предела. В свою очередь реле К1 включает форсунку. Когда влажность достигнет 

верхнего предела, RS-триггер переключится, реле К1 будет обесточено и форсунка 

прекратит работу. Когда влажность упадет до нижнего уровня, низкий логический уровень 

появится на соответствующем выходе ДА1. При этом RS-триггер переключится, сработает 

реле К1 и снова начнет работать форсунка для распыления католита. 

Если контакты реле К1 не соответствуют мощной нагрузке, можно использовать их 

для включения мощных тиристоров, которые, в свою очередь, будут включать либо 

контактор К2, либо непосредственную нагрузку  электродвигатель насоса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная система распыления электрохимически активированной воды через 

специальные форсунки может быть достаточно эффективно использована не только при 

выращивании тепличных растений, но для создания подходящих условий при хранении 

овощей и фруктов. В этом случае вместо католита через форсунки необходимо распылять 

анолит, который является антисептиком.  

Следует отметить, что наибольшие потери (до 20% от первоначального веса) при 

хранении овощей и фруктов связаны не с их порчей, а с усыханием. При этом необходимо 

иметь в виду, что при низкой влажности в хранилище происходит интенсивная усушка 

продуктов, а при высокой  продукты покрываются плесенью и развиваются гнилостные 

микроорганизмы. В любом случае потребительские свойства хранимой продукции 

существенно ухудшаются. Предлагаемый способ распыления анолита в хранилищах 

препятствует как усушке, так загниванию овощной и фруктовой продукции при длительном 

хранении. 

Автоматизированная система распыления может быть легко встроена в 

существующие технологические процессы выращивания и хранения овощной продукции, 

имеет относительно низкую себестоимость (несколько десятков тысяч рублей) при высокой 

эффективности использования (прибыль может составлять сотни тысяч рублей в год). Ее 

применение целесообразно в промышленных теплицах, ориентированных на крупные 

объемы производства овощной продукции, а также может быть полезно в более компактных, 

фермерских теплицах, выращивающих разнообразную экологически чистую овощную 

продукцию. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Стариков, А.В. О разработке перспективной методики выращивания саженцев 

лесных культур с использованием электрохимически активированной воды [Текст] // А. В. 

Стариков, А. В. Колесников / Актуальные направления научных исследований XXI века: 

теория и практика. Современные проблемы математики. Методы, модели, приложения: сб. 

науч. тр. междунар. заоч. науч.-практ. конф. - Воронеж: ВГЛТУ, 2015. - Т. 3. № 5-2 (16-2). - 

С. 172-175. 

2. Колесников, А.В. Возможности использования и особенности построения 

автоматизированной системы полива электрохимически активированной водой в тепличных 

комплексах [Текст] // А.В. Колесников, А.В. Стариков / Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика. Современные технологии и автоматизация 

производства: сб. тр. междунар. научно-техн. конф. - Воронеж: ВГЛТУ, 2018. - Т. 6. № 5. - С. 

52-56. 

3. Стариков, А.В. Экспериментальная установка для электрохимической активации 

воды с дополнительной функцией самоочистки [Текст] // А. В. Стариков, В. В. Шаляпин, В. 

В. Найденко / Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 

Современные проблемы математики. Методы, модели, приложения: сб. науч. тр. междунар. 

заоч. науч.-практ. конф. -Воронеж: ВГЛТУ, 2015. - Т. 3. № 5-2 (16-2). - С. 179-184. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

250 

 

4. Найденко, В.В. Разработка усовершенствованной автоматизированной установки 

для электрохимической активации воды [Текст] // В.В. Найденко, А.В. Стариков / 

Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. Современные 

технологии и автоматизация производства: сб. тр. междунар. научно-техн. конф. - Воронеж: 

ВГЛТУ, 2018. - Т. 6. № 5. - С. 74-79. 

 

 

УДК 338.1 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

TOOL OF STRATEGIC MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 

Сибиряткина И.В., кандидат 

экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова, Россия,  

Воронеж. 

Башкардина И.А.,  магистрант  

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова», Россия, 

Воронеж. 

Sibiryatkina I.V., candidate of economic 

sciences, associate professor FGBOUVPO 

«The Voronezh state timber university of G. 

F. Morozova»,  

Russia, Voronezh.  

Bashkardina I.A.,graduate student 

FGBOUVPO «The Voronezh state timber 

university of G. F. Morozova»,  

Russia, Voronezh. 

 

Аннотация:  в современных условиях предприятия деревообрабатывающей 

промышленности нуждаются в инструментарии стратегического управления 

конкурентоспособностью для устойчивого развития бизнеса. В статье рассматриваются 

вопросы, связанные с научным обоснованием формирования системы критических 

индикаторов конкурентоспособности промышленного предприятия, направленных на оценку 

уровня  конкурентоспособности по сферам деятельности. Данная оценка проводиться  в 

динамике, целью еѐ проведения является формирования портфеля управленческих решений, 

направленных на недопущения кризисных процессов, отрицательно влияющих на показатели 

конкурентоспособности  хозяйствующего субъекта.  

Sиmmаrу: In modern conditions, woodworking enterprises need strategic competitiveness 

management tools for sustainable business development. The article considers issues related to the 

scientific justification for the formation of a system of critical indicators of the competitiveness of 

an industrial enterprise, aimed at assessing the level of competitiveness in areas of activity. This 

assessment is carried out in dynamics, its purpose is to form a portfolio of management decisions 

aimed at preventing crisis processes that adversely affect the competitiveness of an economic entity. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, индикаторы, сфера наблюдений, 

диагностика, управленческие решения. 

Кеуwоrds: competitiveness, indicators, field of observation, diagnostics, management 

decisions. 
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При оценки ко нкурентоспособ ности дере вообрабаты вающего пре дприятия 

д иагностику мо жно осущест влять как те кущей деяте льности (по статичес ким данным 

отчѐт ности), та к и в дина мику с про гнозом на бу дущее. 

Следовательно, пр и выборе и нструментар ия диагност ики уровня и о ценки 

конкуре нтоспособност и предприят ия расчѐто м только от носительны х финансовых 

по казателей  не со всем верно. Исс ледование ко нкурентоспособ ности пред приятия ну жно  

прово дить по все м имеющимс я ресурсам и про цессам деятельности пре дприятия 

,т.е.о ценивать в со вокупности про изводствен ные и финансовые и сб ытовые ресурс ы. Оценка 

деяте льности дере вообрабаты вающих пре дприятий не до лжно  огра ничиваться р асчѐтом 

фи нансовых по казателей,  в це лях операт ивной оцен ки уровня ко нкурентоспособ ности 

пред приятия необходимо про водить наб людение за про изводствен ными и сбыто выми 

ресурс ами.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является формирование системы критических 

индикаторов, оценивающих уровень конкурентоспособности промышленного предприятия.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В основу пре длагаемого и нструментар ия оценки ко нкурентной стр атегии необ ходимо 

руко водствоват ься принци пом разумност и в выборе от носительны х и качест венных 

пок азателей ко нкурентоспособ ности пред приятия. Пре длагаемый инстру ментарий ст анет 

осново й для прин ятия управ ленческих ре шений, напр авленных н а рост 

кон курентоспособ ности хозя йствующего субъе кта.  

Документальной ос новой  разр абатываемо го инструме нтария оце нки уровня 

ко нкурентоспособ ности пред приятия  состо яния предпр иятия явля ются данные ф инансовой 

отчѐт ности по пре дприятиям в р амках иссле дуемых пер иодов времен и,  горизо нтальный и 

верт икальный а нализ,  расчѐт и а нализ финансовых показ ателей, по казателей о ценки 

конкуре нтоспособност и  предпри ятия. Базо й является ис пользование  пр инципа сра внения  

по казателей исс ледуемого дере вообрабаты вающего пре дприятия АО П К «Апшеронс к» в 

динам ике предшествующих пер иодов време ни  с опти мальным зн ачением ан алогичных 

и ндикаторов на пре дприятиях по в ыпуску МДФ[3].  

Для выбора и ндикаторов о ценки конкуре нтоспособност и хозяйству ющего субъе кта  

важно в ыбрать знач имые (весо мые) ключе вые показате ли, характер изующие 

ко нкурентоспособ ность пред приятия  с отр аслевой пр инадлежност ью отрасли и д ать им 

пра вильную интер претацию в хо де оценки и мо делировани я процесса 

ко нкурентоспособ ности АО П ДК «Апшеро нск» на бу дущее разв итие. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Инд икаторы, котор ые  характер изуют конкуре нтоспособност ь хозяйству ющего 

субъе кта для оце нки состоя ния и эконо мического р азвития дере вообрабаты вающих 

пре дприятий, были разделены  на от носительные и к ачественные показатели,. В результате 

исследования было пре дложено сфор мировать д ве системы кр итических з начений 
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по казателей ко нкурентоспособ ности: систе му относите льных крит ических ин дикаторов 

«СО ИК» и систе ма качестве нных критичес ких индикаторо в «СКИК»  (р ис.1).  

Данные систе мы  формиру ются на ос нове объѐм ных и стру ктурных по казателей, 

отр ажающих и х арактеризу ющих особе нности деяте льности дере вообрабатывающих 

пре дприятий в ко нкурентной сре де [2]. 

 

Рисунок 1 -  Система кр итических и ндикаторов ко нкурентоспособ ности 

 предприятия 

 

Для деревообр абатывающи х предприят ий сформируе м группу н аиболее зн ачимых 

инд икаторов, х арактеризу ющих конкуре нтоспособност ь по сфера м наблюден ий. Под сферо й 

наблюден ий  будем по нимать подс истему еди ной эконом ической систе мы предпри ятия. Для 

пре дприятий дере вообрабаты вающей про мышленност и выделим шест ь областей  

( подсистем) н аблюдений: 

-сфера  наб людений за про дажами и сб ытом деревообр абатывающе го предпри ятия 

(S1);  

-сфера  наб людений за о перационны ми издержк ами деревообр абатывающе го 

предпри ятия (S2); 

- сфера  н аблюдения з а производст венными ресурс ами деревообр абатывающе го  

предпр иятия(S3); 

сфера  наб людения за состо янием акти вов деревообр абатывающе го предприятия(S4); 

- сфера наб людения за состо янием капит ала предпр иятия(S5); 

- наблюден ия за плате жеспособност ью и ликви дностью дере вообрабаты вающего 

пре дприятия (S6); 
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-сфера наб людения за резу льтатами де ятельности дере вообрабаты вающего 

пре дприятия(S7). 

Оценка состо яния деревообр абатывающе го предпри ятия  на те кущий момент 

прово диться с це лью операт ивной диаг ностики, котор ая должна с воевременно 

сигн ализироват ь о негати вных тенде нциях по сфер ам наблюде ния, влияю щим на уро вень 

конкуре нтоспособност и хозяйству ющего субъе кта [1].  По это й причине и ндикаторы о ценки 

конкуре нтоспособност и деревообр абатывающего пре дприятия до лжны быть в ысоко 

инфор мативными. О днако, кол ичество отобр анных показ ателей не до лжно быть бо льшим и 

дуб лирующим дру г друга. 

 

ВЫВОДЫ 

Сферы н аблюдений, о пределенные в ыше, по мне нию автора ш ироко охват ывают 

оцен ку уровня ко нкурентоспособ ности пред приятий дере вообработк и в динами ке за 

иссле дуемый пер иод времен и. В каждо й сфере опре делен набор по казателей- индикаторо в, 

характер изующих ко нкурентоспособ ность дере вообрабаты вающего пре дприятия.  

По резу льтатам про ведѐнного а нализа по выбранным ин дикаторам мо гут приним аться 

вектор а управленчес ких решени й, цель котор ых поднять уро вень конкуре нтоспособност и 

предприят ия на отраслевом сегме нте рынка. Данный под ход я вляется не че м иным, ка к 

подходом р аннего диа гностирова ния снижен ия уровня ко нкурентоспособ ности по те м или 

иным сфер ам наблюде ния за деяте льностью пре дприятия в ус ловиях нест абильности 

в нешнего и в нутреннего о кружения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мокроносов, А.Г.Конкуренция и конкурентоспособность [Текст]: учебное пособие / 

А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина. – Екатеринбург : Изд-во Урал ун-та, 2014. – 194, [2] с. 

2. Сибиряткина, И.В. Инструментарий системы анализа кризисных процессов в 

деятельности предприятия / И.В. Сибиряткина, Е.П.Наумова //.Актуальные направления 

научных исследований XXI века: теория и практика Издательство: Воронежский 

государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова(Воронеж) - 2015. том 4, 

с.81-87.  

3. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление 

[Текст]: учеб./ Р.А. Фахтудинов. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 312 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327780
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8225
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8225
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8225


«АННИ XXI века: теория и практика» 

254 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЁТА НДС НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

IMPROVEMENT OF THE TAX ACCOUNTING TOOL 

 

 

 

 

 

Аннотация:  В налоговой системе РФ особую значимость занимают так называемые 

косвенные налоги, к которым относится налог на добавленную стоимость. Данное 

обстоятельство связано с объѐм поступления данного налога в бюджет государства, 

удельный вес которого в последние годы превышает 40-45% от общей суммы налоговых 

платежей. Сложившейся налоговое законодательство по отношению к НДС терпело за годы 

становления налога многочисленные изменения, что в свою очередь  не могло не 

оказать влияния на правильность формирования налоговой базы и уплаты налога 

налогоплательщиками. 

Несовершенство  законодательства по НДС, отсутствие эффективного 

инструментария  контроля полноты и правильности исчисления налога  требуют 

эффективных мер по устранению сложившихся противоречий по налогу на добавленную 

стоимость. 

 Формирование системы налогового учѐта НДС на предприятии является основой 

исчисления и уплаты данного налога в бюджет государства .Налоговые регистры, 

применяемые для формирования    налоговой базы и налогового вычета по НДС должны 

полностью соответствовать правомерности применения подходов и методов формирования 

налога. 

Sиmmаrу: In the tax system of the Russian Federation, so-called indirect taxes, which 

include value added tax, are of particular importance. This circumstance is related to the amount of 

this tax received by the state budget, the share of which in recent years exceeds 40-45% of the total 

amount of tax payments. The existing tax legislation in relation to VAT has undergone numerous 

changes over the years of the formation of the tax, which, in turn, could not but have an impact on 

the correctness of the formation of the tax base and the payment of tax by taxpayers. 

The imperfection of the legislation on VAT, the lack of effective tools to control the 

completeness and accuracy of tax calculation require effective measures to eliminate the existing 

contradictions on the value added tax. 

 Tax accounting at the enterprise is the basis for the formation of the correctness of the 

calculation of VAT. The tax registers used to form the tax base and tax deduction for VAT should 
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fully comply with the legality of applying approaches to the formation of tax payments to the 

budget. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговый учѐт, метод учѐта, 

инструментарий. 

Кеуwоrds: value added tax, tax accounting, accounting method, tools. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В основе налогового законодательств в РФ положен налоговый кодекс РФ (НК РФ). С 

принятием данного документа  в организации деятельности коммерческих организаций 

вместе с бухгалтерским, финансовым и управленческим учѐтом появился так называемый 

налоговый учѐт.  

В широком смысле автор считает, что налоговый учѐт – это система для обобщения 

информации об имуществе организации, о совершаемых ею хозяйственных операций и 

полученных в ходе данных операций финансовых результатов для определения налоговых 

баз с целью расчѐта суммы налога, определѐнного в законодательстве и обязанного к уплате 

в бюджет с целью его формирования и наполнения. 

Данная система неразрывно связано с существующей долгие годы системы 

бухгалтерского учѐта хозяйствующего субъекта, которая является основной для 

формирования данных учѐтно-финансовых и учѐтно-налоговых показателей всего процесса 

хозяйственного учѐта на предприятии. Налоговый учѐт как система состоит из множества 

подсистем учѐта показателей по налогам и сборам, которые возникают в процессе 

деятельности любой организации. Налоговый учѐт выступает как независимая и 

самостоятельная система определения показателей для формирования налогов на 

предприятии. Но неразрывность данной системы с бухгалтерским учѐтом (БУ) очевидна, 

обоснована и необходим. Если рассматривать существующие методологии ведения 

налогового учѐта, то можно смело сделать вывод, что в основе такой методологии лежат 

данные регистров БУ, но сгруппированных по требованиям налогового законодательства. 

Правильность формирования данных БУ по доходам и расходам организации, их 

непрерывность отражения в регистрах учѐта, даѐт возможность на их основе формировать 

показатели налогового учѐта. В ходе финансово-хозяйственной деятельности  у 

налогоплательщика возникают объекты налогообложения по которым он обязан исчислить и 

уплатить налог на добавленную стоимость, данные объекты являются предметом налогового 

учѐта налогоплательщика. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является изучения основных подходов и методов 

формирования и ведения налогового учѐта по налогу на добавленную стоимость, а так же  

обоснованность их применения налогоплательщиком. 

 

 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Методы организации и ведения налогового учѐта НДС на предприятии 

предусматривает два основных подхода ведения налогового учѐта. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

256 

 

1. Метод «параллельного» ведения налогового учѐта НДС. Данный метод включает в 

себя разработанные самостоятельно регистры налогового учѐта, способствующие 

правильному определению налоговой базы и налоговой ставки по существующим в 

организации налогам и сборам. 

Требования к формам разработанных регистрам не являются обязательными, 

устанавливаются организацией, но содержат в себе обязательные реквизиты, такие, как 

номер, дата, ответственный за ведение налогового регистра и др.  Согласно  ст. 313 НК РФ 

порядок ведения налогового учета НДС устанавливается налогоплательщиком в учетной 

политике для целей налогообложения [1]. 

Согласно данного метода данные для определения налоговой базы по НДС 

формируются  непосредственно из утверждѐнных налоговых регистров, основой которых 

являются  первичные учетные документы. По такой методике «пересечения» данных 

бухгалтерского и налогового учета практически сведены к минимуму. Формирование  

данных регистров бухгалтерского учета и регистров налогового учета несвязанные между 

собой, а ведутся параллельно. 

Как правило, таким методом пользуются крупные предприятия, где в обособленную 

структуру выделены работники налогового подразделения и существует чѐткий график 

документооборота между двумя внутренними структурами- бухгалтерской и налоговой и 

существует ответственность пользователей первичной документации за еѐ сохранность.  

2. Метод ведение только налогового учѐта по НДС.  

НК РФ  определены специальные приемы и способы, образующие методологию 

налогового учета НДС, они необходимы для выполнения функций и задач налогового учѐта 

организации.  

3. Метод смешанного учѐта НДС: по данным бухгалтерского и  налогового учѐта. 

Данный  метод подразумевает использование как раздельных, так и  комбинированных 

регистров учета.  

Преимуществом метода смешанного учѐта  НДС является небольшой объем 

обрабатываемой  учетной информации. При использовании данного метода надо учитывать 

использование комбинированных регистров только при одинаковом подходе  формирования 

и группировки данных как в бухгалтерском, так  и в налогового учѐте. Если данный подход 

не выполнен то применение комбинированных регистров в практике невозможно. 

Для данного метода так же характерно наряду с бухгалтерскими и комбинированными 

регистрами применять разработанные налогоплательщиком налоговые регистры. Такой 

подход максимально использует исходную информацию во всех представленных регистрах и 

направлен на  сближение данных подсистем и является по мнению автора наиболее 

эффективным с точки зрения правильности расчѐта, учѐта и контроля  налога на 

добавленную стоимость в коммерческой организации [2].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Для правильности исчисления НДС на предприятии необходимо иметь эффективную 

систему налогового учѐта НДС, в основе которой должен быть положен метод ведения НДС. 

Согласно закону о бухгалтерском учѐте методы ведения налогового учѐта должны быть 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

257 

 

закреплены в его учѐтной политики. Налогоплательщик самостоятельно разрабатывает 

порядок ведения раздельного учета, определяя для этого формы внутренних первичных 

документов, налоговых регистров и порядок их ведения согласно выбранного метода. 

Налоговый учѐт НДС должен формировать налоговую базу с учѐтом отнесения 

операций облагаемых и необлагаемых налогом. В налоговом учѐте по НДС должны быть 

выдержаны принципы правильности формирования налоговой базы по НДС, налогового 

вычета, правильность выбора налогового периода применения вычета по налогу, 

обоснованность в применении той или иной  ставки и др.элементы налога [3].В правовом и 

методическом аспекте существующая ныне система организации раздельного 

бухгалтерского и налогового учета ведения налога на добавленную стоимость, методы 

формирования налогового учѐта НДС относится к проблемным вопросам налогообложения. 

НК РФ  не содержит в полном объѐме порядка формирования налогового учѐта НДС, но в то 

же время  обязывает плательщика НДС обеспечивать ведение раздельного учета, 

самостоятельно разработав  порядок и методы его формирования. 

 

ВЫВОДЫ 

Рассмотренные автором выше подходы и методы ведения налогового учѐта по налогу 

на добавленную стоимость не являются эталонными. Каждый представленный авторами 

метод учѐта НДС имеет свои достоинства и недостатки, которые порой являются 

существенными для формирования правильности исчисления налога. Следовательно, выбор 

метода учѐта НДС лежит на ответственности налогоплательщика, его налоговой 

грамотности, профессионализме, знания и оценки внутренних и внешних факторов, 

влияющие на правильность формирования системы налогового учѐта по НДС. 
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Аннотация: В статье рассматривается композиционный материал, состоящий из 

отходов промышленных  и древесных отходов. Огромное количество мелких и средних 

лесоперерабатывающих производств, которые создаются и ликвидируются на территории 

России в течение последних двадцати лет, окружены неиспользуемыми древесными 

отходами, объемы которых постоянно увеличиваются. Существует несколько способов 

утилизации древесных отходов. Наиболее перспективным является использование их в 

качестве наполнителя в композиционных материалах. Рассматривается математическая 

модель структуры древесного полимер-песчаного композиционного материала, позволяющая 

имитировать зависимость демпфирующих свойств от параметров исходных компонентов,  

внешних воздействий и технологии получения. 

Summary: The article discusses composite material consisting of industrial and wood 

waste. A huge number of small and medium-sized timber processing industries that are created and 

liquidated in Russia over the past twenty years are surrounded by unused wood waste, the volumes 

of which are constantly increasing. There are several ways to recycle wood waste. The most 

promising is their use as a filler in composite materials. A mathematical model of the structure of a 

wood polymer-sand composite material is considered, which allows simulating the dependence of 

damping properties on the parameters of the initial components, external influences, and production 

technology. 

Ключевые слова: полиэтилентерефталат, глиоксаль, древесные отходы,  

математические модели, композиционный материал. 

Keywords: polyethylene terephthalate, glyoxal, wood waste, mathematical models, 

composite material 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Структура и механические свойства композиционных материалов чрезвычайно 

сложны для моделирования из-за необходимости учитывать в модели несколько 
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компонентов и все виды механической связи между ними, форму и взаимное расположение 

частиц компонентов в материале, распределенную в пространстве внешнюю нагрузку. Для 

мoделирования структуры и механических свойств древесного полимерного 

композиционного материала используется метод динамики частиц, который в последние 

десятилетия все чаще используется в различных отраслях науки и техники [1-5].  

Огромное количество мелких и средних лесоперерабатывающих производств, 

которые создаются и ликвидируются на территории России в течение последних двадцати 

лет, окружены неиспользуемыми древесными отходами, объемы которых постоянно 

увеличиваются. Существует несколько способов утилизации древесных отходов. Наиболее 

перспективным является использование их в качестве наполнителя в композиционных 

материалах (КМ). 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Исследование свойств композиционного материала с помощью математических 

модулей. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В основе метода модели лежит 

системы дифференциальных и алгебраических уравнений. Была разработана компьютерная 

программа в среде Borland Delphi 7.0 на языке программирования Object Pascal для 

моделирования структуры и механических свойств древесного полимерного 

композиционного материала. Система  дифференциальных  уравнений  является устойчивой 

по средним значениям выходных показателей: средняя плотность, положение центра массы, 

средняя скорость движения, среднее сопротивление механическому воздействию и т.п. 

Устойчивость каждого отдельного дифференциального уравнения не является высокой, так 

как элементы в процессе интегрирования уравнений движения случайным образом то 

контактируют, то не контактируют между собой, соответственно силы, действующие на них 

- то появляются, то исчезают. Такая особенность математического описания является 

естественной для природных процессов и часто встречается при моделировании вещества в 

физике, химии, материаловедении. Аналогичная ситуация встречается в методе 

молекулярной динамики, с помощью которого моделируют движение атомов и молекул, 

процессы, происходящие в веществе на атомном уровне [6].  

В методе молекулярной динамики также каждое отдельное уравнение малоустойчиво, 

однако в целом система уравнений устойчива по средним значениям переменных. 

Необходимо также отметить, что с увеличением количества дифференциальных уравнений 

устойчивость системы уравнений, в целом, возрастает. Система, состоящая из 30000 

дифференциальных уравнений является в высокой степени устойчивой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанная модель позволяет изучить влияние большого количества параметров 

исходных компонентов, технологии получения композиционного материала, параметров 

внешних воздействий на физико-механические свойства [7-11]. 
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Для обоснования выбора фракционного состава, породы и количественного 

соотношения древесного наполнителя, проанализированы данные, полученные путем 

экспериментальных испытаний и математическим моделированием, определяющих 

зависимость физико-механических свойств материала от варьируемых параметров [9-11]. 

Для изучения влияния концентрации древесины сД в составе древесного полимерного 

композиционного материала проведена серия компьютерных экспериментов, в которой 

изменяли концентрацию древесного наполнителя от 0 до 100 % с шагом 10 % при 

постоянном соотношении концентраций полимера и песка 2 : 1. 

 

ВЫВОДЫ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Установлено, что наилучшими механическими свойствами материал обладает при 

концентрации древесины до 60…70 %, концентрация полимера и песка, соответственно, 27 

% и 13 %,.  

С увеличением концентрации древесины от 0 до 50 % увеличивается прочность и 

уменьшается хрупкость материала за счет армирования композита древесными фрагментами 

и уменьшения концентрации песка, вызывающего хрупкость.   

Однако дальнейшее увеличение концентрации древесины (от 65 до 100 %) не 

целесообразно, так как уменьшается содержание полимера, и его становится недостаточно, 

чтобы надежно окружить древесные фрагменты и обеспечить прочную связь между ними. 

При этом материал также становится хрупким и приближается по свойствам к слабо 

склеенным и слежавшимся опилкам. А снижение предела прочности происходит из-за 

уменьшения содержания песка, придающего прочность материалу. Таким образом, в 

качестве базового можно рассматривать состав содержащий: древесин -  60 %, полимер -  27 

%  и песок  - 13 %. Важно отметить, что данная модель адекватна при концентрациях 

древесины до 80…90 %, а при больших концентрациях воспроизводит не отдельные, слабо 

связанные между собой фрагменты древесины, а протяженные связанные участки 

древесины. 

Задавались средним значением концентрации древесины - 40 %, проведили серию 

компьютерных экспериментов, в которой изменяли соотношение полимера и песка в 

материале. Концентрацию полимера изменяли от 30 до 60 %, при этом концентрация песка, 

соответственно, изменялась от 30 до 0 %. Определили, что при концентрации полимера 35 % 

достигается высокая прочность материала - более 30 МПа, что связано с высокой 

концентрацией песка  - 25 %.  

Высокие механические свойства достигаются при увеличении концентрации 

полимера до 60 % и полном исключении песка – прочность до 45 МПа, относительная 

деформация – до0,04. Однако такая концентрация полимера значительно удорожает 

материал и противоречат самому принципу удешевления композита за счет добавления 

песка.  

Таким образом, на основе математической модели структуры древесного полимерного 

композиционного материала изучено влияние состава на прочностные свойства. Древесный 

полимерный композиционный материал обладает приемлемыми свойствами, если 

соотношение компонентов находится в диапазоне: 40-60 об. % древесины, 27–35 об. % 
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полимера, 13–25 об. % песка. Исходя из основной концепции данной работы, оптимальным 

составом является композит с содержанием компонентов: древесина - 60 %, полимер - 27 %, 

песок - 13 % [11-13]. Анализ полученных результатов показал высокую сходимость 

результатов математического моделирования и экспериментальных данных.  

Был получен ряд уравнений регрессии [9-12]: зависимости предела прочности при 

изгибе и предельной относительной деформации от концентрации древесного наполнителя; 

зависимости толщины полимер-песчаного покрытия на предел прочности при испытании на 

изгиб и предельную относительную деформацию; зависимости величины адгезии между 

древесиной и полимерным покрытием на предел прочности при испытании на изгиб и 

предельную относительную деформацию. 
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Аннотация: С помощью математического моделирования установлено, что 

древесный полимерный композит обладает теплоизоляционными свойствами в несколько раз 

лучше, чем у строительных материалов на основе бетона. Строительные материалы на 

основе разработанного композита обладают большей теплоемкостью по сравнению с чистой 

древесиной, что позволяет им лучше выдерживать постоянную температуру внутри 

помещений при значительных суточных колебаниях внешней температуры, что является 

положительным  свойством для строительных блоков из полимерного композита. Проведена 

серия реальных испытаний для оценки достоверности полученных результатов. Разработана 

математическая модель древесного полимерного композита, позволяющая изучать 

теплоизоляционные свойства композиционного материала, способ получения образцов, и 

вид древесного наполнителя. Приведена методика моделирования и анализ полученных 

результатов.  

Summary: Using mathematical modeling, it was found that a wood polymer composite has 

several times better thermal insulation properties than concrete-based building materials. Building 
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materials based on the developed composite have a higher heat capacity than pure wood, which 

allows them to better withstand a constant indoor temperature with significant daily fluctuations in 

external temperature, which is a positive property for building blocks made of a polymer composite. 

A series of real tests was carried out to assess the reliability of the results. A mathematical model of 

a wood polymer composite has been developed, which allows studying the heat-insulating 

properties of a composite material, a method for producing samples, and the type of wood filler. 

The modeling technique and analysis of the results are presented. 

Ключевые слова: теплоемкость, композит, температуропроводность, полимер, 

строительные изделия, древесный наполнитель. 

Keywords: heat capacity, composite, thermal diffusivity, polymer, construction products, 

wood filler. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Истощение ископаемых источников сырья, неблагоприятные изменения климата, 

рост численности населения, загрязнение окружающей среды и другие факторы требуют 

обеспечения механизмов устойчивого развития, основанной на эффективном 

использовании возобновляемых источников сырья и технологиях их переработки. Для 

многих стран в области лесной индустрии вопрос переработки сельскохозяйственных 

отходов является актуальным по причине того, что ежегодно увеличиваются объемы 

отходов, нерациональная утилизация и захоронение которых приводят к 

неблагоприятным экологическим последствиям. Улучшение экологической ситуации в 

лесопромышленном комплексе может быть достигнуто внедрением в производства 

механизмов и методов рационального природопользования. 

Древесные полимерные композиты являются современными перспективными 

материалами, уверенно завоевывающими мировые рынки. Особое внимание 

исследователей уделяется наполнителям на основе древесных отходов как дешевого 

возобновляемого ресурса, отличающегося разнообразием свойств.  Спрос на древесные 

полимерные композиты был вызван потребностью в деталях высокой прочности для 

автомобильной промышленности, в промышленном и гражданском строительстве. С середины 

90-х годов прошлого столетия произошло расширение областей применения древесных 

полимерных композитов, которые стали востребованы в строительной отрасли. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Математическая модель переноса тепловой энергии в древесном полимерном 

композите с включениями из песка и древесных отходов в виде опилок, стружки, щепы и 

кусковых отходов, на основе которой найдены эффективные коэффициенты 

теплопроводности такого композита, выполнение оценки достоверности полученных 

результатов.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ввиду актуальности и перспективности использования ДПК, на кафедре промышленного 

транспорта, строительства и геодезии ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» разработан древесный полимерный 
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композит на основе бытовых и промышленных отходов. В качестве промышленных отходов 

используются отходы лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей, а в качестве 

бытовых – измельченная ПЭТ-тара. 

Для моделирования процесса теплопереноса в древесном полимерном композите 

разработана сеточная модель. Моделирование производилось на квадратной сетке, чтобы с 

высокой точностью передать конфигурацию геометрически правильных образцов. Каждый 

узел сетки окружен четырьмя соседними узлами, с которыми он может обмениваться 

температурой. Считаем, что между соседними узлами существует связь Каждый узел сетки 

характеризуется параметром температуры. Узлы в модели могут быть четырех типов типов: 

древесина, полимер, песок, воздух. В зависимости от типов узлов, используются 

соответствующие значения коэффициентов температуропроводности, взятые из 

справочников по физическим свойствам сред. 

C математической точки зрения распространение температуры с высокой физической 

адекватностью может быть описано уравнением теплопроводности [1, 2]. 

Уравнения переноса для образцов древесного полимерного композита не допускают 

аналитического решения путем введения сколько-нибудь обоснованных допущений, так как 

большинство переменных в уравнениях являются разрывными функциями координат 

сложной формы. Поэтому для решения данных уравнений используются численные конечно-

разностные методы, с предварительной дискретизацией модельного пространства сеткой.  

В процессе моделирования, с течением модельного времени, изменяется  температура 

каждого узла. При этом расчет температуры производится с использованием уравнений 

математической физики в конечных разностях. На каждом шаге интегрирования по времени 

рассчитывается новое значение содержания температуры для узла [3-5]. Элементы, 

расположенные на поверхности древесного полимерного образца, способны обмениваться 

теплом  нетолько  с соседними элементами, но также и с окружающей средой. 

Проведена серия компьютерных экспериментов по нагреву образцов различных 

типов: чистая древесина;  древесный образец с полимер-песчаным покрытием толщиной 4 

мм по периметру; полимер-песчаный композит; древесный полимер-песчаный  композит с 

несколькими крупными древесным наполнителем, расположенными в три ряда; древесно-

полимерный композит со стружечным древесным наполнителем.  

Чистый древесный образец прогревался в модели на всю высоту за время более 20 

минут, полимер-песчаный композит – за 6…8 минут. Температуропроводящие свойства 

древесины с полимер-песчаным покрытием оказались незначительно ниже, чем у чистой 

древесины (эффективная температуропроводность на 15…25 % выше). Если древесина была 

относительно мелкой фракции (стружки, крупные фрагменты), температуропроводность 

образца была значительной, так как тепло, в основном, распространялось по полимер-

песчаным каналам между фрагментами древесины [6-8]. В то же время, если сравнивать 

древесный полимерный композит с полимер-песчаным композитом или материалами из 

бетона, температуропроводность первого существенно ниже, чем у полимер-

песчаногокомпозита. Оценочный расчет показал, что древесный полимерный композит 

имеет коэффициент теплопроводности ниже, примерно, в 2…3 раза, чем у строительных 

материалов на основе бетона. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проверки адекватности результатов, полученных с помощью имитационного 

моделирования, определили коэффициент теплопроводности в соответствии с ГОСТ 7076-99 

[9-11].  

При испытаниях были обеспечены условия, при которых обеспечиваются 

нормированные метрологические характеристики: температура окружающего воздуха 

10…35 °С; относительная влажность воздуха от 30 до 80 %. 

Приведем сравнение древесины, бетона и разработанного древесного полимерного 

композита по коэффициенту теплопроводности. Из всех пород дерева самым теплым 

является кедр. Его показатели теплопроводности (Вт/(м·°С) поперек волокон являются самыми 

низкими  – 0,095; следующим по теплоизолирующим свойствам идет древесина ели – 0,110; с 

большим отрывом, следуют сосна, липа, пихта и береза. Их коэффициент теплопроводности 

равен 0,150 Вт/(м·°С). Бетон - 0,7…1,8; древесный полимерный композит – 0,3…0,9. И самые 

«холодные» деревья – это тополь, дуб и клен. При их теплопроводности в 0,170-0,200 Вт/(м· °С). 

Коэффициент теплопроводности сосны и дуба вдоль волокон составляет 0,4 Вт/(м· °С). 

Несмотря на то, что полимер-песчаное покрытие несколько ухудшает 

теплоизоляционные свойства, оно также приводит к повышению теплоемкости материала, 

что является положительным свойством для строительных материалов. Строительные 

материалы на основе древесного полимерного композита, по сравнению с чистой 

древесиной, лучше выдерживают постоянство температуры внутри помещений при 

значительных суточных колебаниях внешней температуры. Полученные результаты могут 

быть полезны при прогнозировании коэффициентов теплопроводности древесных 

полимерных композитов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты длительных экспериментальных 

исследований влияния агрессивной среды, воды, на модули упругости и пределы прочности 

при изгибе образцов из древесины и представлены их экспоненциальные функции. 

Summary: The article discusses the results of lengthy experimental studies of the influence 

of aggressive media, water, on the elastic moduli and tensile strengths when bending wood samples 

and presents their exponential functions. 

Ключевые слова: прочность, изгиб, древесина, полимер, агрессивная среда. 

Keywords: strength, bending, wood, polymer, aggressive environment. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Древесина – один из древнейших природных материалов, применяемых человеком. 

Ее потребляют все отрасли народного хозяйства. Она прочна и легка, имеет хорошие 

теплоизоляционные свойства, способность без разрушения поглощать работу при ударных 

нагрузках, гасить вибрации. 

Способность к поглощению влаги – отрицательное свойство древесины. Высушенная 

древесина в изделиях «дышит», изменяя содержание связанной воды при колебаниях 

температуры и относительной влажности окружающего воздуха. Будучи помещенной, в 

очень влажную среду, она сильно увлажняется, что ухудшает ее физико-механические 

характеристики и приводит  к  ряду  других нежелательных явлений.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Экспериментальное определение изменения абсолютной влажности древесины сосны 

и образцов из древесно-полимерного материала. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Были изготовлены образцы из древесины и древесно-полимерного материала в виде 

кубиков с размерами 30х30х30 мм, (табл. 1), которые в течение 60 суток выдерживали в воде 

(согласно  ГОСТ 16483.7 – 71).  
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Таблица 1 - Изменение массы образцов от времени выдержки в воде 

Сутки 0/1 2/3 6/10 20/30 40/50 60 

Масса, г 13,47/ 

20,93 

21,67/ 

22,17 

23,78/ 

24,38 

25,86/ 

26,70 

27,56/ 

28,60 

29,57 

 

Используя данные, табл. 1, можно подсчитать, что на конец второго месяца 

экспозиции в воде она достигла 120 %, а на 20 сутки – 91 %. Для более крупных образцов на 

те же сутки абсолютная влажность равнялась 59 % [1, рис. 1], т.е. она зависит от их объема. 

Были проведены эксперименты по определению прогибов и пределов прочности 

образцов из древесины сосны, с размерами поперечного сечения 20х30 и длиной – 300 мм на 

чистый изгиб. Для определения  модулей  упругости  использовали  машины МР–5 и Р–5. 

Средняя скорость нагружения с помощью ручного привода равнялась 4,5…5,0 МПа в мин. 

Абсолютные деформации замеряли индикатором часового типа с ценой деления 0,001 мм. 

При определении модуля упругости при чистом изгибе схемы нагружения и 

установки индикатора позволяли измерять деформации в центре зоны чистого изгиба 

пролетом 100 мм. По найденным прогибам определяли ее модули упругости E10
4
, МПа, а по 

разрушающей нагрузке – пределы прочности σ, МПа, строили графики зависимости 

влажности и названных характеристик от времени их выдержки в воде [1].    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Из графиков работы [1, рис. 1] видно, что древесина сосны очень быстро набирает 

влажность, которая сильно влияет как на ее прочностные характеристики, так и на упругие 

характеристики. Прочность падает уже на первые сутки, но когда образцы набрали 

влажность 25…30 %, она начинает незначительно увеличиваться. Значения модулей 

упругости также снижаются до тех пор, пока образцы не набрали влажность 41,97 %, после 

чего их величины практически стабилизируются. Представляло интерес представить 

полученные экспериментальные зависимости с помощью экспоненциальных функций и 

построить теоретические кривые, что и было сделано с применением ЭВМ (рис. 1 и 2, табл. 2 

и 3).  Данные таблиц 2 и 3 показывают, что полученные функции хорошо аппроксимируют 

экспериментальные, о чем говорят низкие значения сумм квадратов отклонений. 

Экспериментальными исследованиями и проведенным анализом проведенных 

экспериментов и научных публикаций, посвященных влиянию физических факторов на 

прочностные и упругие характеристики древесины, установлено: древесина, являющаяся 

природным композитом, очень чутко реагирует  на  воду,  проникающую  в  нее  различными 

путями, особенно если она высушена, как это имеет место при использовании ее в  качестве  

армирующего заполнителя   древесностекловолокнистого   композиционного  материала  на  

фурфуролацетоновом мономере [2]. 
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Рис. 1. Экспериментальные и 

теоретические данные на графике 

зависимости предела прочности образцов 

от времени выдержки в воде   

Рис. 2.  Экспериментальные и теоретические 

данные на графике зависимости модуля 

упругости (E10
4
, МПа) образцов от  

времени выдержки в воде (t, сутки)   

 

Таблица 2 - Ззначения предела прочности  (σ, МПа) образцов древесины в зависимости от 

времени выдержки в воде, сутки 

Сутки Экспериментальн

ые данные э  

Теоретические 

данные т  

Разность  

отклонения 

тэ   

Квадрат разности 

отклонений 

 2тэ   

МПа 

1 2 3 4 5 

0 
23,16 23,1552 0,004797 0,000023 

1 12,95 13,08103 -0,13103 0,017169 

2 12,25 11,95034 0,299655 0,089793 

3 11,93 11,72985 0,200146 0,040058 

6 11,43 11,67063 -0,24063 0,057903 

10 10,73 11,67002 -0,94002 0,883638 

20 12,48 11,67002 0,809984 0,656074 

   ∑=0,002909 ∑=1,744658 

 

При увлажнении ухудшаются физико-механические характеристики древесины, кроме 

того, она склонна к разбуханию в процессе водопоглощения. Следует учитывать также, что 

давление стесненного набухания древесины сосны, заключенной в полимерную оболочку, 

может вызвать ее разрушение, если древесина не подвергнута соответствующей обработке 

[3]. Под действием воды прочность начинает падать на 10 сутки, но когда древесина сосны 

набрала влажность 25…30 %, она стабилизируется. Полученные результаты использованы 

при выборе растворов для гидрофобизирующей пропитки древесины, высушенной до 8…12 

%, до предела насыщения, равного 30 %, с целью предохранения ее от набухания и гниения 

[4].  
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Таблица 3 - Значения модуля упругости (Е10
4
, МПа) образцов древесины  в зависимости от 

времени выдержки в воде, сутки  

Сутки Эксперименталь

ные данные, Еэ 

Теоретические 

данные, 

Ет 

Разность 

отклонения, 

Еэ-Ет 

Квадрат разностей 

отклонений, 

(Еэ-Ет)
2
 

х10
4
, МПа  

1 2 3 4 5 

0 1,215 1,228346779 -0,013346779 0,000178137 

1 0,853 0,779063028 0,073936972 0,005466676 

2 0,586 0,613678806 -0,027678806 0,000766116 

3 0,468 0,53067412 -0,06267412 0,003928045 

6 0,421 0,432430065 -0,011430065 0,000130646 

10 0,416 0,397803062 0,018196938 0,000331129 

20 0,403 0,385511389 0,017488611 0,000305852 

   ∑= - 0,00551 ∑=0,011107 

 

ВЫВОДЫ 

Модуль упругости почти равномерно снижается до тех пор, пока древесина сосны не 

набрала влажность 41,97 %, после чего его величина стабилизировалась. Водопоглощение 

материалов, создаваемых на основе смолы ФАМ, осуществляется за счет диффундирования 

молекул воды в пространство между звеньями молекул полимера, в результате чего  

возникает пластифицирующий эффект, снижающий их прочность и жесткость до 50 % и 

более. Действие воды вызывает набухание полимерной матрицы и стесненное набухание 

древесины заполнителя, поэтому для защиты разработанных материалов необходимо 

использовать два направления – уплотнение микро- и макроструктуры композитов путем 

модификации составов и их гидрофобизации. 
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Аннотация: в стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации  до 2030 

года на ряду с достижением устойчивого лесоуправления, заложены задачи инновационного  

и эффективного развития использования, охраны, защиты  и воспроизводства лесов, с целью 

обеспечения опережающего роста лесного сектора экономики на благо социальной и 

экологической безопасности страны. 

Принимая во внимание мировой опыт,  основными инновационными направлениями 

развития лесного комплекса России должны стать процессы внедрения производст?венных 

инно?вационных те?хнологий, в соз?дание новы?х товаров, т?аких как со?временные в?иды 

биотоплива, инновацио?нные матер?иалы, испо?льзующиеся в со?временном стро?ительстве, а 

т?акже  приме?нение новы?х методов у?правления стру?ктурными по?дразделени?ями 

совреме?нного лесно?го комплекс?а в виде но?вых форм ор?ганизации б?изнеса, 

способст?вующими ус?корению ин?новационно?го развити?я лесного ко?мплекса [2]. 

Исходя из э?кономическо?й сути инно?ваций, усло?вием осущест?вления хоз?яйствующим 

субъе?ктом иннов?ационной де?ятельности до?лжно являт?ься наличие т?акой организационной 

структуры, котор?ая будут фор?мировать ат?мосферу пре?дпринимате?льства и вос?приятия 

но?вых благопр?иятных воз?можностей и меро?приятий по преобр?азованию и?деи в новы?й и 

усовер?шенствован?ный продукт (ус?лугу), в но?вый подход ор?ганизации у?правления [1]. 

Как следст?вие факторо?м-драйверо?м в данной с?итуации яв?ляется раз?витие 

инновационно - активны?х организа?ций в лесно?м комплексе, су?щность котор?ых заключаетс?я 

в использо?вании науч?ного, технического,  и?нтеллектуа?льного потенциало?в в целях 

по?лучения но?вого проду?кта, технологии, ус?луги. 

В настоящее вре?мя в Росси?и, ресурсы, котор?ые вкладыв?аются в ин?новации лес?ного 

компле?кса не могут обес?печить ему прор?ыв в иннов?ационном р?азвитии.  Пр?ичина 

закл?ючается в то?м, что финансовая по?ддержка госу?дарства на?правлена в ос?новном на 

н?ачальную ф?азу цикла соз?дания инно?ваций – на ст?адию НИОКР и не дово?дится до ст?адии 

промы?шленного в?недрения.  

В связи с в?ышеизложен?ным в стат?ье приводитс?я методоло?гия и практ?ические 
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ре?комендации, с?вязанные с эффе?ктивной систе?мой финанс?ирования инновационно - 

активны?х организа?ций лесного ко?мплекса. 

Summary: in the str?ategy of deve?lopment of t?he forest co?mplex of t?he Russian Fede?ration 

unt?il 2030, a?long with t?he achieve?ment of sust?ainable fo?rest manage?ment laid dow?n the tasks o?f 

innovatio?n and effect?ive develop?ment, use, p?rotection, p?rotection a?nd reproduct?ion of forests, to 

e?nsure rapid g?rowth of t?he forestry secto?r to benef?it social a?nd environ?mental secu?rity of the 

cou?ntry. 

Taking into accou?nt the inte?rnational e?xperience, t?he basic i?nnovative d?irections o?f 

developme?nt of the Russ?ian forest secto?r needs to focus o?n the processes o?f manufactu?ring 

innov?ation in c?reating new p?roducts, suc?h as advanced b?iofuels, i?nnovative m?aterials used i?n 

modern co?nstruction, a?nd the app?lication o?f new methods o?f manageme?nt of structu?ral units o?f 

modern fo?rest comple?x in the fo?rm of new fo?rms of bus?iness orga?nization t?hat fosters i?nnovative 

deve?lopment of t?he forest co?mplex [8]. 

Based on t?he economic esse?nce of innov?ation, the co?ndition fo?r the imple?mentation o?f 

innovative act?ivity by a?n economic e?ntity shou?ld be the p?resence of suc?h a structu?re that wi?ll form 

the at?mosphere o?f entrepre?neurship a?nd the percept?ion of new oppo?rtunities a?nd measures to 

t?ransform t?he idea into a new a?nd improved p?roduct (se?rvice), a new approach to t?he organization 

o?f manageme?nt [8]. 

As a conseque?nce, the drive?r factor i?n this situ?ation is t?he develop?ment of in?novative a?nd 

active o?rganizatio?ns in the fo?rest comple?x, the esse?nce of whic?h is the use o?f scientif?ic, technic?al, 

intellectu?al potenti?al in orde?r to obtai?n a new product, tec?hnology, se?rvices. 

Currently, i?n Russia, t?he resources t?hat are invested i?n the innov?ation of t?he forest co?mplex 

can not provide h?im a breakt?hrough in i?nnovative deve?lopment. T?he reason is t?hat the fi?nancial 

suppo?rt of the st?ate is aimed m?ainly at t?he initial p?hase of the cyc?le of innov?ation – at t?he stage o?f 

R &d and is not b?rought to t?he stage o?f industri?al impleme?ntation.  

In connect?ion with t?he above, t?he article p?resents the met?hodology a?nd practic?al 

recomme?ndations re?lated to t?he effective syste?m of financ?ing of innov?ative and act?ive 

organi?zations of t?he forest co?mplex. 

Ключевые с?лова: инновация, инновационно-активная ор?ганизация, лес?ной 

компле?кс, финансо?вое состоя?ние. 

Keywords: innovation, i?nnovation-?active org?anization, fo?rest comple?x, financi?al conditio?n. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научно док?азано, что и?нновационн?ая деятель?ность хозя?йствующих субъе?ктов 

предст?авляет собо?й комплекс н?аучных, те?хнологичес?ких, орган?изационных, ф?инансовых и 

ко?ммерческих меро?приятий, н?аправленны?й на коммер?циализацию н?акопленных з?наний, 

тех?нологий и обору?дования. С?ледователь?но, результ?атом иннов?ационной де?ятельности 

я?вляется но?вая продук?ция, услуг?а или их э?квивалент с но?выми качест?вами. Как 

про?изводная, де?ятельность инновационно-активных ор?ганизаций н?аправлена н?а поиск и 

ре?ализацию и?нноваций в це?лях расшире?ния ассорт?имента и по?вышения качест?ва 

продукц?ии, соверше?нствования те?хнологии и ор?ганизации про?изводства [9]. 
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Таким образо?м, говоря о р?азвитии отр?аслей лесно?го комплекс?а, можно в?ыделить 

чет?ыре ведущи?х направле?ния, в рам?ках которы?х осуществ?им процесс и?нноваций, а и?менно: 

соз?дание инно?вационных про?дуктов в в?иде новых то?варов с особ?ыми свойст?вами; созд?ание 

техно?логических и?нноваций, с?вязанных с в?недрением но?вых методо?в в процесс 

производства;  развитие инновацио?нных подхо?дов в област?и маркетин?га; наличие но?вых 

методо?в управлен?ия структур?ными подраз?делениями ор?ганизаций со?временного лес?ного 

компле?кса [2]. 

Ограничением в р?азвитии ин?новационно?го потенци?ала являетс?я то, что в?ыращивание 

лесо?в процесс до?лгий и зан?имает десят?илетия, ин?новационные р?азработки требу?ют 

значите?льных капит?альных и э?ксплуатацио?нных затрат. И?нновационн?ый цикл дл?я лесного 

ко?мплекса состо?ит из стад?ий: научно?й разработ?ки; этапа в?недрения и?нновационно?й 

разработ?ки в произ?водство; из?готовления про?мышленного обр?азца; посту?пления 

инно?вационной про?дукции на потреб?ительский р?ынок, выра?женной в ко?ммерциализ?ации 

проекта [8]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамах данной статьи, отразимметодологию оценки финансирования инновационно 

– активных организаций лесного комплекса, как процесс, необходимый для перспектив 

развития достижений научно-технического прогресса в соответствии с возникающими 

технологиям и характеристикам потребительского спроса организаций лесного комплекса 

России [6]. Экономическое стимулирование инновационной деятельности организаций 

должно основываться, в частности, на финансировании наиболее перспективных наукоемких 

направлений в результате их объективной оценки, отвечающих, с одной стороны, 

стратегическим государственным интересам, а с другой - ориентированным на конъюнктуру 

мирового рынка [7]. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   

Анализ существующих в Российской Федерации методик оценкиинновационно - 

активных организаций лесного комплекса свидетельствует о их несовершенстве. 

В данной статье предложены основные индикаторы оценки эффективности, которые 

количественно формализуют основные результаты инвестирования и, соответственно, могут 

использоваться при проведении анализа и оценки эффективности инновационной 

деятельности организаций лесного комплекса. Выбор показателей осуществляется в 

соответствии со стратегическими целями организации. В качестве направления развития 

системы финансирования инновационно – активных организаций, наряду с перспективными 

источниками финансировани?я, предлагаются финансово – экономические показатели, то 

есть индикаторы эффективности [4].  

Представлена совокупность основных индикаторов эффективности, в частности: - 

темп прироста объема производства инновационной продукции, рассчитываемый за период 

не менее трех лет;  

- доля произведенной инновационной продукции по результатам научно – 

технической деятельности (по патентам, лицензионным соглашениям и т.д.);  



«АННИ XXI века: теория и практика» 

274 

 

-  доля инновационной продукции, поставляемой на экспорт, с добавленной 

стоимостью не менее 50 %.  

В качестве результирующих индикаторов эффективности деятельности инновационно 

– активных организаций предложены:  

1. Показатель эффективного финансирования (Пэф):  

Пэф = ВпрИнПр / ОБ_Фин                                         (1) 

где ВпрИнПр – выручка от продажи инновационной про?дукции по результатам 

финансирования, тыс. руб.;  

ОБ_Фин - общий объе?м финансиро?вания, тыс. руб.  

Показатель отражает степень эффективности финансирования, осуществляемого 

единовременно в начале периода.  

При Эф>1 финансирование организаций лесного комплекса считается эффективным, 

при Эф=1 финансирование имеет положительный эффект, поскольку выросли объемы 

производства и увеличились масштабы деятельности, соответственно, в случае Эф <1 – 

финансирование неэффективно. 

2.Индикатор эффективности инновационной деятельностии (ИнЭФ):  

ИнЭФ= Обзт / ВпрИнЭФ, где                                                               (2) 

Обзт  - объем совокупных затрат инновационно-активной организации на 

инновационную деятельность в отчетном периоде, тыс. руб.;  

ВпрИнПр - выручка от про?дажи иннов?ационной про?дукции по резу?льтатам 

фи?нансирован?ия.  

При ИнЭФ< 1 финансирование определяется как эффективное, при ИнЭФ> 1 – 

неэффективное. Если Иэф=1, то выручка от прдажи инновационной продукции покрывает 

затраты на инновации, что, в свою очередь, говорит  о том, что инновационный продукт 

выведен на рынок.  

Индикатор эффективности инновационной деятельности является индикатором 

планомерности и достаточности финансирования дальнейшего инновационного развития, в 

том числе за счет форсированной разработки и освоения принципиально новых инноваций.   

3. Показатель бюджетной эффективности, определяемый на основе сопоставления 

поступлений в бюджеты от деятельности инновационно-активной организации и 

предоставления ей суммы бюджетного финансирования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И И?Х ОБСУЖДЕНИЕ 

Расчет запланированных показателей по всем направлениям инновационной 

деятельности организации позволит достичь следующих результатов: повысить уровень 

инновационного развития вследствие освоения новых технологий, разработать и выпустить 

инновационную продукцию согласно стратегическому плану развития инновационно-

активной организации; оптимизировать затраты финансовых, производственных и трудовых 

ресурсов на разработку и внедрение инноваций; реализовать инновационный потенциал 

развития организации в целом [3].  

Использование представленных в статье предложений по формированию системы 

финансировани?я инновационно – активных организ?ций будет способствовать  повышению 
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эффективност?и финансирования их деятельности, а т?акже активизации инновационной 

деятельности и привлечению инвестиций в инновационный лесной сектор экономики России 

в целом.   

 

ВЫВОДЫ 

В качестве в?ывода отмет?им, что реализация з?апланирова?нных меропр?иятий по о?ценке 

фина?нсового состо?яния иннов?ационной де?ятельности ор?ганизации, субъе?кта лесного 

ко?мплекса, поз?воляет обес?печить дост?ижение сле?дующих резу?льтатов: по?вышение уро?вня 

иннова?ционного р?азвития вс?ледствие ос?воения нов?ых техноло?гий, разработ?ки и выпус?ка 

инновац?ионной про?дукции сог?ласно страте?гическому п?лану развит?ия организ?ации; 

опти?мизация затр?ат финансо?вых, произ?водственны?х и трудов?ых ресурсо?в на разработ?ку и 

внедре?ние иннова?ций; реализ?ация иннов?ационного поте?нциала раз?вития в до?лгосрочной 

перс?пективе и др [5].  

Использование пре?дставленны?х в статье пре?дложений по фор?мированию с?истемы 

фин?ансировани?я инновационно – активны?х организа?ций будет способствовать  по?вышению 

эффективност?и финансиро?вания их де?ятельности, а т?акже актив?изации инно?вационной 

деятельности и пр?ивлечению и?нвестиций в лес?ной компле?кс России в це?лом. 
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Аннотация: Творческая деятельность человека предполагает только новизну 

результатов такой деятельности, в то время как интеллектуальная отражает деятельность, 

осуществляемую при помощи рациональных, логических умозаключений. Как следствие, 

интеллектуальная деятельность человека значительно влияет на развитие той сферы, где она 

проявляется. Интеллекту?альная деяте?льность яв?ляется умст?венным трудом человека, 

завершаю?щегося созданием но?вого, творчес?ки самосто?ятельного резу?льтата (РИД). 

Актуальными ст?ановятся во?просы закрепления з?а разработч?иком своих пр?ав на 

резу?льтаты свое?го творчест?ва и оценки их рыночно?й стоимост?и, в случае по?иска 

потенциал?ьного инвестор?а. И если в Росс?ийской Федер?ации закре?пление пра?в на РИД 

ре?гламентируетс?я законодате?льной базо?й, Гражданс?ким Кодексо?м РФ, то про?цесс 

определения сто?имости иск?лючительны?х (имущест?венных) пр?ав на РИДв денежном 

в?ыражении, или оценка инте?ллектуально?й собствен?ности остается дост?аточно сло?жным 

вопросо?м для ряда хоз?яйствующих субъе?ктов [9]. 

В условиях се?годняшних ре?алий, разв?итие иннов?ационных про?цессов так?же на 

пряму?ю коррелирует с о?ценкой РИД, что обус?ловлено необходимостью прогноз?ирования 

э?кономического эффект?а от реализ?ации запла?нированных и?нновационн?ых стратегий и 

проектов [3]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838248
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838248&selid=32660499
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Таким образо?м в данной ст?атьепредставлена о?ценка инновацио?нного поте?нциала 

РИД, включающая показател?ями обеспече?нности ресурс?ами, конкуре?нтоспособност?и и 

рисковые ас?пекты.  

Summary: The creative act?ivity of m?an presupposes o?nly the nove?lty of the resu?lts of suc?h 

activity, w?hile the i?ntellectua?l activity re?flects the act?ivity carr?ied out wit?h the help o?f rational, 

log?ical conclus?ions. As a conseque?nce, human inte?llectual act?ivity sign?ificantly a?ffects the 

deve?lopment of t?he sphere w?here it is m?anifested. I?ntellectua?l activity is t?he mental wo?rk of a 

pe?rson, culm?inating in the creatio?n of a new, c?reatively i?ndependent resu?lt (RID).  

The issues o?f securing t?he develope?r's rights to t?he results o?f his work a?nd assessi?ng their 

m?arket value, i?n the case o?f searching fo?r a potent?ial investo?r, become re?levant. And if in the 

Russ?ian Federat?ion the co?nsolidatio?n of rights to R?ID is regu?lated by t?he legislat?ive framewo?rk, the 

Civ?il Code of t?he Russian Fede?ration, the p?rocess of dete?rmining the v?alue of exc?lusive (prope?rty) 

rights to R?ID in monet?ary terms, o?r the evalu?ation of i?ntellectua?l property re?mains a rat?her 

comple?x issue fo?r a number o?f economic e?ntities.  

In today's re?ality, the deve?lopment of i?nnovation p?rocesses is also di?rectly cor?related with 

the assess?ment of the R?ID, which is due to t?he need to p?redict the eco?nomic effect o?f the 

imple?mentation o?f the plan?ned innovat?ion strateg?ies and projects.  

Thus, this a?rticle prese?nts an assess?ment of the i?nnovative pote?ntial of RID, including 

i?ndicators o?f resource e?ndowment, co?mpetitiveness a?nd risk aspects. 

Ключевые с?лова:результаты и?нтеллектуа?льной деяте?льности, и?нновации, 

и?нвестиции, нематериальные а?ктивы, оце?нка активо?в. 

Keywords:results of i?ntellectua?l activity, i?nnovations, i?nvestments, i?ntangible assets, asset 

v?aluation. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценкаинтеллектуальной собст?венности я?вляется новым и в полной мере не 

изучен?ным процессом. Во м?ногом это с?вязано с те?м, что, рынок, н?а котором обр?ащаются 

объе?кты, получ?аемые в резу?льтате осу?ществления и?нтеллектуа?льной деяте?льности, 

н?аходится н?а начально?й стадии с?воего форм?ирования и р?азвития. Отсутствие единого 

а?лгоритма о?ценки РИД также связ?ано с рядом с?ложностей, а и?менно: эко?номико-правовой 

с?пецификой объе?кта оценки и с?лабой прор?аботкой методичес?ких аспекто?в [7]. 

Помимо это?го, большое в?нимание в про?цессе прове?дения оцен?ки интелле?ктуальной 

собст?венности необ?ходимо уделять кл?ючевым рис?кам, связа?нным с освое?нием и 

испо?льзованием РИД в различных отрас?лях, в том ч?исле риска?м не достиже?ния 

техничес?ких, эконо?мических, э?ксплуатацио?нных и экологичес?ких характер?истик [4]. 

В данной статье, пр?и учете вы?шеизложенн?ых факторо?в, оценка Р?ИД, рассматр?ивается 

во вз?аимосвязи с инновационным потенциалом, как основы д?ля формирования РИД. 

Приме?нительно к РИД инновационный поте?нциал можно определить как возмо?жность 

выпуска и?нновационно?го продукта или оказ?ания иннов?ационной ус?луги за счет и?меющихся 

в р?аспоряжени?и инновацио?нной орган?изации ресурсо?в. Инновационный поте?нциал РИД 

ото?ждествляется с экономичес?ким эффекто?м от реализации Р?ИД, связан?ным с 

инвест?ициями в р?азработку, з?апуск произ?водства и в?ыпуск проду?кта.То есть РИ?Д выступает 
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мотиватором инвестици?й в иннова?ции, при это?м экономический эффе?кт выражается в 

объем?ах продаж бу?дущей проду?кции, развитии и росте с?межных видо?в деятельност?и [2].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕ?ДОВАНИЯ 

В рамах да?нной стать?и, отразим мето?дологию оце?нки финанс?ирования резу?льтатов 

инте?ллектуально?й деятельност?и, для расчето?в прогноза эффе?ктивности Р?ИД при выборе 

ре?шений относ?ительно ин?вестиций в и?нновационн?ые проекты.  

 
МАТЕРИАЛ И М?ЕТОДЫ ИССЛ?ЕДОВАНИЯ   

В методоло?гии оценки Р?ИД, необхо?димо учиты?вать многообр?азие типов 

инно?вационных ор?ганизаций, с?пособов осу?ществления и?нновационн?ых процессо?в, условий 

коммерциализации и проч?их важных х?арактерист?ик предмет?ной област?и инновацио?нного 

поте?нциала, рисунок 1.  

 

Рисунок 1 – Схема оценки результатов и?нтеллектуа?льной деяте?льности 

 

В общемсуществует р?яд условий, при которых о?ценивается и?нновационн?ый 

потенци?ал:  

– инновацио?нная орган?изация может по?купать гото?вые патент?ы или самосто?ятельно 

осу?ществлять НИОКР;  

– НИОКР выполняютс?я проектны?м способом, к?аждый прое?кт использует не?который 

набор ресурсо?в (финансо?вых, матер?иально-тех?нических, вре?менных и и?нформацион?ных), 

кажд?ый из ресурсо?в имеет до?лю в объеме в?ыделенных сре?дств и прое?ктных затр?атах, 

дост?аточность и?ли нехватк?а ресурсов уст?анавливаетс?я при помо?щи соизмере?ния 

выделе?нных средст?в и необхо?димых затр?ат;  

– результат?ы выполнен?ных НИОКР имеют рыноч?ную стоимост?ь и защища?ются 

авторс?ким правом;  
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– инновацио?нная орган?изация может в?ыпускать и?нновационн?ые продукт?ы и получат?ь 

прибыль от и?х коммерци?ализации;  

– инновацио?нная орган?изация может про?давать пра?ва на испо?льзование резу?льтатов 

инте?ллектуально?й деятельност?и за проце?нт от приб?ыли покупате?ля прав;  

– экономичес?кая эффект?ивность РИ?Д равна воз?врату от инвестиций и оцениваетс?я 

через ин?новационны?й потенциа?л при форм?ировании б?изнес-план?а, когда фор?мируется 

про?грамма исс?ледований из про?шедших кон?курс заяво?к на получе?ние гранта [6].  

Итак, оцен?ка РИД должна осу?ществлятьс?я по четыре?м ресурсным группам 

показателе?й: финансов?ые, матери?альные, тру?довые и инфор?мационные. 

Финансовые ресурс?ы равны су?мме денежн?ых инвести?ций в НИОКР.  

Временные ресурс?ы оцениваютс?я в днях, по?лучаемых к?ак разница п?лановых дат 

о?кончания и н?ачала работ.  

Трудовые ресурс?ы рассчиты?ваются как про?изведение ко?личества вре?менных 

ресурсо?в на средн?юю стоимост?ь рабочего вре?мени и кол?ичество за?действован?ных в работ?ах 

лиц.  

Материальные ресурс?ы выражаютс?я в стоимост?и используе?мого в ходе НИОКР 

оборудова?ния, матер?иалов, энер?гии [10].  

Информационные ресурс?ы складыва?ются из затр?ат на приобрете?ние програ?ммного 

обес?печения, тр?афика комму?никационны?х услуг, а т?акже приобрете?ния необхо?димых 

полез?ных знаний и д?анных на м?атериальны?х носителя?х, доступ к п?латным миро?вым 

информ?ационным ресурс?ам [1].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСС?ЛЕДОВАНИЯ И И?Х ОБСУЖДЕН?ИЕ 

Оценка РИД поз?волит одно?временно у?величить и?нформативност?ь инвесторо?в в 

рамках и?нновационно?го потенци?ала и повысить эффе?ктивность фи?нансового у?правления 

хоз?яйствующего субъе?кта за счет ис?пользовани?я финансов?ых показате?лей: рентабел?ьности, 

ли?квидности, платежес?пособности, дело?вой активност?и и др. и неф?инансовых по?казателей, 

х?арактеризу?ющихвнутренние бизнес-процессы [8]. Далее, оце?нка позвол?яет нивелиро?вать 

ряд основных в?нутренних и в?нешних видо?в рисков, т?аких как: получение отрицате?льного 

науч?ного резул?ьтата; финансовые потери в?ложенных сре?дств; отрицательный 

э?кономический эффе?кт при вне?дрении; отрицательное в?лияние инно?вационного климата 

сфер?ы деятельност?и, региона, страны [5].  

 

ВЫВОДЫ 

Обосновано, ус?пешность де?ятельности хоз?яйствующих субъе?ктов завис?ит не стол?ько 

от сово?купности з?наний, ско?лько от способ?ностей их соз?давать, пр?именять, т?иражироват?ь и 

эффект?ивно испол?ьзовать.   

Использование пре?длагаемой мето?дикисмешанного т?ипа оценки резу?льтатов 

инте?ллектуально?й деятельност?и, которая в по?лном объеме соб?людает требо?вание 

опти?мальности ч?исла количест?венных и к?ачественны?х показате?лей, так к?ак величин?а 

показате?лей характер?изует фина?нсово-инвест?иционную де?ятельность, направлено на 
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соверше?нствование ме?ханизма оце?нки потенц?иальной эко?номической эффе?ктивности Р?ИД в 

иннов?ационном про?цессе. 
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Аннотация: В современных условиях санкционного воздействия значительная часть 

хозяйствующих субъектов испытывает значительные трудности при осуществлении своей 

деятельности. Это выражается в вынужденном снижении объемов производства, нехватке 

финансовых ресурсов для обеспечения функционирования, утрате конкурентоспособности 

продукции, снижении ее качества, постоянных сбоях производственных процессов и т.д., 

что, в конечном итоге, негативно сказывается на эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта и его финансовом состоянии [4].  

Для преодоления сложившейся ситуации хозяйствующим субъектам необходимо 

применять новые методы управления, связанные с внедрением инновационных технологий 

во все сферы деятельности. Субъекты, обладающие достаточным инновационным 

потенциалом, способны своевременно защитить с?вой бизнес от воз?можных угроз со сторо?ны 

внешней сре?ды. Они вл?адеют знач?ительными ко?нкурентным?и преимущест?вами и могут 

пр?испособитьс?я к изменя?ющимся усло?виям хозяйст?вования [7]. 

Однако в настоящее время залогом эффективности инновационной деятельности 

является не только наличие желания, но и реальные способности хозяйствующего субъекта к 

осуществлению инноваций. В связи с этим важной экономической категорией выступает 

инновационный потенциал хозяйствующего субъекта. 

В данной ст?атье предст?авлена оце?нка использо?вания ресурсов и?нновационно?го 

потенци?ала хозяйствующего субъе?кта [2]. 

Ресурсный поте?нциал непременно з?ависит от воз?можностей к?аждой из е?го 

составл?яющих, способ?а взаимосв?язи возмож?ностей в производственной с?истеме, его 

стру?ктуры, сост?ава и пара?метров выпус?каемой про?дукции, а поте?нциальные воз?можности 

к?аждой из сост?авляющих ресурсного поте?нциала есть не что и?ное, как не?используем?ые 

ресурсы хозяйствующего субъе?кта [9]. 

Summаrу: In modern conditions of the sanctions, a significant part of business entities 

experiences significant difficulties in carrying out their activities. This is expressed in a forced 

decrease in production volumes, lack of financial resources to ensure functioning, loss of product 

competitiveness, lower quality, constant failures of production processes, etc., which ultimately 
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negatively affects the efficiency of the business entity and its financial condition. 

To overcome the current situation, business entities need to apply new management methods related 

to the introduction of innovative technologies in all areas of activity. Subjects with sufficient 

innovative potential are able to timely protect their businesses from possible threats from the 

external environment. They have significant competitive and advantages and can adapt to the 

changing economic conditions. 

However, at present, the key to the effectiveness of innovation is not only the presence of desire, 

but also the real ability of an economic entity to implement innovations. In this regard, an important 

economic category is the innovative potential of a business entity. 

In this article, an assessment of the use of resources and the innovative potential of an economic 

entity is presented. Resource potential certainly depends on the possibilities for each of its 

components, the way and the interrelations of possibilities in the production system, its structure, 

structure and parameters of the produced products, and the potential opportunities for each of the 

components of the resource potential are nothing but the unused resources of the economic entity. 

Ключевые с?лова: инновации, и?нновационн?ый потенци?ал, затрат?ы, инновац?ионные 

ресурс?ы. 

Кеуwоrds: innоvаtiоns, i?nnоvаtivе роtе?ntiаl, соsts, i?nnоvаtivе rеsо?urсеs. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Под инновационным потенциалом мы предлагаем понимать степень способности 

хозяйствующего субъекта к осуществлению инновационной деятельности посредством 

имеющихся у нее финансовых, кадровых, материальных, технических и иных ресурсов, 

необходимых для ее реализации. На наш взгляд, именно данная интерпретация дефиниции 

инновационного потенциала наиболее полно отражает сущность исследуемой категории. В 

литературных источниках способность трактуется с точки зрения особенностей конкретного 

объекта, служащими условиями для успешного осуществления определенного рода 

деятельности. Исходя из данного определения, мы и предлагаем понимать инновационный 

потенциал как совокупность особенностей хозяйствующего субъекта, являющиеся 

условиями успешного осуществления инновационной деятельности. А совокупность 

особенностей организации, которые выступают залогом эффективности и?нновационной 

деятельности как раз и составляют финансовые, кадровые, материальные, технические и 

иные ресурсы[1]. 

В современных условиях хозяйствования одним из основных факторов снижения 

эффективности использования инновационного потенциала организации является 

недостаточный уровень обеспеченности ее деятельности финансовыми ресурсами. 

Единственным способом преодоления сложившейся ситуации является вовлечение в 

инновационную деятельность организации дополнительных финансовых ресурсов в виде 

собственных и заемных средств[8]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕ?ДОВАНИЯ 

В рамках д?анной стат?ьи, целью я?вляется  исс?ледование мето?дических во?просов 

оку?паемости з?атрат инно?вационного поте?нциал хозя?йствующего субъе?кта. 
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МАТЕРИАЛ И М?ЕТОДЫ ИССЛ?ЕДОВАНИЯ 

В нашем случ?ае под мето?дикой окуп?аемости затр?ат инновац?ионного поте?нциала 

хоз?яйствующего субъе?кта будем по?нимать оце?нку совоку?пности кол?ичественны?х и 

качест?венных хар?актеристик е?го структур?ных элементо?в и соответст?вие их уро?вню 

иннова?ционной де?ятельности [6]. Д?анная мето?дология баз?ируется на то?м, что осно?вой 

иннова?ционного поте?нциала, в соот?ветствии с пре?дставленны?м определе?нием, высту?пают 

ресурс?ы хозяйству?ющего субъе?кта, и, пре?жде всего, это ф?инансовые, тру?довые, 

матер?иальные и те?хнические, р?исунок 1. 

 

Рисунок 1 - Методика окупаемости затрат инновационного потенциала хозяйствующего 

субъекта 

 
В связи с этим оценку окупаемости затрат инновационного потенциала, на наш взгляд, 

необходимо осуществлять путем анализа каждой из его компонент.  
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Финансовую компоненту следует оценивать в разрезе следующих коэффициентов: 

коэффициента автономии, коэффициента финансового риска, коэффициента финансовой 

устойчивости, коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств.  

Показатели, характеризующие трудовую компоненту инновационного потенциала 

необходимо оценивать по показателям: средний тарифный разряд рабочих; средний 

тарифный разряд работ; среднегодовая выработка одного работника. Показатели, 

характеризующие материальную компоненту инновационного потенциала оценивают по 

показателям материалоотдачи и показателям, характеризующим техническую составляющую 

инновационного потенциала. Показатели технического потенциала, отражают средства 

фондоотдачи основных средств [3]. 

В соответствии с методологией окупаемости затрат ресурсов инновационного 

потенциала,  после расчета описанных выше показателей необходимо сделать общий вывод о 

состоянии в исследуемом хозяйствующем субъекте каждого из элементов инновационного 

потенциала: в том случае, если большинство показателей удовлетворяют представленному 

допустимому значению, то это положительно характеризует соответствующую компоненту 

инновационного потенциала и ей присваивается значение 1, в противном случае данный 

элемент инновационного потенциала получает значение 0. Проанализировав каждую 

составляющую инновационного потенциала, в зависимости от полученных результатов 

определяется характер инновационного потенциала хозяйствующего субъекта.  

В связи с вышеизложенным различают четыре типа инновационного потенциала 

хозяйствующих субъектов. Высокий инновационный потенциал характерен для 

хозяйствующих субъектов, у которых в результате анализа все элементы получили значения 

1. Хозяйствующие субъекты, обладающие высоким инновационным потенциалом, способны 

осуществлять инновационную деятельность высокой степени эффективности. В том случае, 

если использование одного из элементов инновационного потенциала не является 

эффективным, то инновационный потенциал признается средним [5]. 

Средний инновационный потенциал свидетельствует о том, что хозяйствующий 

субъект способен осуществлять инновационную деятельность и имеет большинство ресурсов 

для этого. В случае если две или даже три составляющие инновационного потенциала 

получили значение 0, данные субъекты деятельности обладают небольшими способностями 

к осуществлению инновационной деятельности, а их инновационный потенциал 

характеризуется как низкий.  

В том случае, если ни один из элементов инновационн?го потенциала не получил 

значения 1, то у данного хозяйствующего субъекта отсутствуют способности к 

осуществлению инновационной деятельности, а инновационный потенциал такой 

организации будем называть нулевым. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях современной экономики существенно изменяется порядок осуществления 

хозяйственной деятельности. Важным фактором достижения ее эффективности является 

внедрение инновационных технологий во все сферы функционирования организации. 
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Хозяйствующие субъекты, обладающие достаточным инновационным потенциалом 

способны к сокращению издержек производства, повышению качества выпускаемой 

продукции, более эффективному удовлетворению рыночного спроса, что, в результате, 

является важным средством конкурентной борьбы, способствует повышению эффективности 

деятельности, делает их более привлекательным для инвесторов. Ресурсы, формирующие 

инновационный потенциал сопряжены с определенными воз?можностями хозяйствующего 

субъекта к осуществлению инновационной деятельности, которые представлены 

внутренними и внешними факторами, и, в общем, направлены на достижение конечного 

результата, то есть на создание конкретной инновации. В данной статье предложен вариант 

методики окупаемости затрат инновационного потенциала хозяйствующего субъекта, 

основанный на анализе его составных элементов. Отражены критерии, применяемые для 

характеристики использования каждой компоненты инновационного потенциала, на 

основании чего делается вывод о характере инновационного потенциала хозяйствующего 

субъекта в целом. 

 

ВЫВОДЫ 

Эффективность использования инновационного потенциала представляет собой 

отношение эффекта, получаемого от осуществления деятельности с применением 

инновационных технологий к понесенным для этого затратам трудовых, финансовых, 

материальных и технических ресурсов. Для оценки эффективности использования 

инновационного потенциала хозяйствующих субъектов предлагается применять 

интегральный показатель окупаемости затрат ресурсов инновационного потенциала, 

который характеризует величину прибыли, получаемую с каждого рубля затрат ресурсов 

инновационного потенциала от деятельности с применением инновационных технологий.  

Данная методика окупаемости затрат инновационного потенциала, позволяет оценить 

размер влияния каждого элемента инновационного потенциала на его эффективность в 

целом и, таким образом, дают возможность увеличить положительное воздействие о?дних 

факторов и снизить отрицательное влияние других. 
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Аннотация: В лесоаграрных ландшафтах системы защитных насаждений 

формируются с учѐтом зональных признаков. Использование быстрорастущих пород для 

лесомелиорации в условиях Курской области является общепринятой практикой. Чистые 

культуры из тополя бальзамического, пирамидального, берѐзы повислой шириной 7,5-12,0 м 

в возрасте 17-18 лет представлены продуваемой, ажурно-продуваемой и ажурной структурой 

с высокой лесоводственно-мелиоративной оценкой. При совместном произрастании тополя 

бальзамического с берѐзой повислой в возрасте 17 лет берѐза повислая в составе занимает 2,3 

единицы. Тополь превосходит по биометрическим показателям роста берѐзу на 3,7-14,6 %. 

Быстрорастущие породы оцениваются по Iа классу бонитета. Искусственные линейные 

полезащитные насаждения, изменяя микроклимат на защищѐнных участках полей, 

способствуют повышению биологического урожая сельскохозяйственных культур. Среди 

лесополос продуваемой структуры прибавка урожая для озимой пшеницы составляет 5,4 ц/га 

(17,9 %), от влияния насаждений ажурной структуры прибавка равна 4,2 ц/га (14,3 %), 

плотной конструкции – 3,1 ц/га (10,5 %). Дальность активного мелиоративного влияния 

распространяется до 12-15Н (высот) насаждений. Введение быстрорастущих пород в 

защитные насаждения позволяет более максимально получить мелиоративный эффект по 

времени и на защищаемой площади. 

Summary: In forest-agrarian landscapes, systems of protective stands are formed taking 

into account zonal attributes. The use of fast-growing species for forest reclamation in the 

conditions of the Kursk region is a common practice. Pure crops from balsamic, pyramidal, poplar, 

hanging birch 7.5-12.0 m wide at the age of 17-18 are represented by a blown, openwork-blown and 

openwork structure with a high forestry-reclamation estimate. With the joint growth of balsamic 

poplar with birch sagging at the age of 17 years, the birch sagging in the composition occupies 2.3 

units. Poplar is superior in biometric growth indicators to birch by 3.7-14.6%. Fast-growing breeds 

are graded according to class Ia boniteta. Artificial linear shelterbelts, changing the microclimate in 

the protected areas of the fields, contribute to increasing the biological yield of crops. Among the 

forest belts of the blown structure, the yield increase for winter wheat is 5.4 c/ ha (17.9%), from the 
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influence of plantings of the openwork structure, the increase is 4.2 c/ha (14.3%), of dense 

construction - 3.1 c/ha (10.5%). The range of active reclamation influence extends up to 12-15H 

(heights) of the stands. The introduction of fast-growing rocks in protective stands allows you to 

more fully obtain the reclamation effect in time and on the protected area. 

Ключевые слова: лесные полосы, рост, мелиоративное влияние, урожай. 

Keywords: forest stripes, growth, reclamation effect, crop. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Борьба с эрозией почва, повышение плодородия, формирование стабильных урожаев 

искусственных фитоценозов является первоочередной задачей лесомелиорации ландшафтов 

[1,8]. Защитные насаждения  на сельскохозяйственных полях создают особый микроклимат, 

который наиболее благоприятен  для роста и развития сельхозкультур. Лесные полосы 

должны отвечать требованиям долговечности, продуктивности, высокой мелиоративной 

эффективности [2,5,7]. 

            

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить особенности роста быстрорастущих пород  в защитных насаждениях и 

формирование урожая сельхозкультур среди лесных полос различных структур. 

 

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве  объектов для изучения выбраны системы защитных насаждений в 

условиях Курского района Курской области. Основой изучения лесомелиоративных 

объектов являются современные методические подходы в защитном лесоразведении и 

лесной таксации [3, 4]. Для изучения роста пород в лесных полосах (не менее 200 деревьев 

главной породы)  закладывались пробные площади, где детально осуществлялся обмер 

диаметров (на высоте 1,3 м)  и высот (25 измерений для каждой породы). Определяли 

агротехнические и лесокультурные параметры создания насаждений, бонитет, конструкцию. 

Продуктивность агроценозов на межполосных клетках определялась по данным учѐтных 

площадок (1,0 х 1,0 м) на расстоянии 5,10, 20, 35 Н(высот) от насаждений. 

Экспериментальные данные обрабатывались методами вариационной статистики по 

специальным программам [6]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ   И   ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании проведенных исследований получены определѐнные закономерности по 

росту и формированию  защитных насаждений (табл. 1). 

        

Таблица 1- Биометрическая характеристика защитных насаждений 

№ 

пр. 

пл. 

Состав Поро-

да 

Шири-

на, м 

Возраст, 

лет 

Диа-

метр, 

см 

Высо-

та, м 

Бонитет Лесомелио

ративная 

оценка 

Конструк-

ция 

1 8Тбз2Бп Тбз 

Бп 

10,0 18 20,2 

17,1 

15,8 

14,1 

Iа 

Iа 

5а Ажурная 

5 10Бп Бп 

 

7,5 21 15,7 

 

14,7 

 

Iа 

 

5б Продувае-

мая 
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6 

 

10Тбз Тбз 12,5 21 18,5 16,6 Iа 5б Ажурная 

7 

 

10Бп Бп 7,5 21 15,6 15,2 

 

Iа 

 

4б Продувае-

мая 

8 10Тбз Тбз 12,0 18 19,3 15,3 Iа 4б Ажурно-

продувае-

мая 

9 7Тбз3Бп Тбз 

Бп 

10,0 18 19,5 

18,8 

17,2 

15,5 

Iа 

Iа 

4б Продувае-

мая 

10 10Тп 

 

Тп 12,0 19 20,5 16,3 Iа 5а Продувае-

мая 

 

По данным обследования защитных лесных насаждений мы получили ряд 

показателей, по которым можно судить об их росте, состоянии и эффективности. В чистых  

по составу лесных полосах из берѐзы повислой (Бп), тополя бальзамического (Тбз) в возрасте 

21 года (пробн. площади 5,6,7) тополь имеет выше показатель роста по диаметру в среднем 

на 12,0%, чем у берѐзы. При этом  средний диаметр берѐзы равен 15,6 – 15,7 см. 

Ветрозащитная высота также в среднем больше на 11,0% у тополя. Для берѐзы в данном 

возрасте  высота составляет 14,7 – 15,2 м. Лесные полосы  характеризуются высокой 

лесоводственно-мелиоративной оценкой. 

Защитные насаждения с участием тополя бальзамического, берѐзы повислой и чистые 

по составу тополѐвые культуры имеют существенное  различие в биометрических 

показателях роста в возрасте 18 лет (пробн. площади 1, 8). Так, смешанные по составу 

лесополосы превосходят по параметрам роста  (на 3,3 - 4,7 %) чистые насаждения. 

Защитные насаждения, представленные тополем бальзамическим, берѐзой повислой и 

тополем пирамидальным (Тп) в возрасте 18 -19 лет  оцениваются по Iа классу бонитета. 

Средний диаметр у тополя пирамидального больше, чем у бальзамического.  Однако, 

средняя высота имеет превышения только у тополя бальзамического (пробн. площади 9, 10).  

Лесные полосы в лесоаграрных ландшафтах   изменяю показатели микроклимата 

прилегающих к ним зон. Такие изменения проявляются как в качественных показателях, так 

и в прибавках биологического урожая [5,7]. Особенно это выражено в агролесоландшафтах с 

насаждениями, которые отличаются по структурным параметрам  (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Формирование биологического урожая в системе лесополос     

                                                           

Структура 

лесополос 

В зоне  

0 - 30Н3 

Контроль, 

35 - 40Н3 

Прибавки Существенность различия 

абсолютная % tфакт t0,05 

П 35,5±0,28 30,1±0,30 5,4 17,9 13,17 1,99 

Аж 33,5±0,33 29,3±0,26 4,2 14,3 10,00 1,99 

Н 32,6±0,40 29,5±0,34 3,1 10,5 5,74 1,99 

Примечание: П - продуваемая; Аж – ажурная; Н- непродуваемая (плотная) структура 

лесополос.    

 

Полезащитные насаждения  продуваемой  структуры в приполосных зонах (0-30Нз) в 

результате мелиоративного влияния формируют наибольший биологический урожай (35,5 
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ц/га)  с наивысшей прибавкой (5,4 ц/га). Среди ажурных лесополос урожай озимой пшеницы  

(0-30Нз) составляет 33,5 ц/га, где прибавка равна 4,2 ц/га (14,3 %).  В зоне влияния лесных 

полос плотной структуры урожайность озимой пшеницы равна 32,6 ц/га, тогда как на не 

защищѐнных участках полей 29,5 ц/га. При этом выявлены самые минимальные показатели 

прибавки урожая (3,1 ц/га). В целом в системе лесополос различных структур увеличение 

биологического урожая озимой пшеницы составляет 10,5 – 17,9 %, где эффективная 

дальность воздействия распространяется до 12 - 15 Н (высот)  насаждений. Наиболее 

эффективными  полезащитными насаждениями в условиях лесостепи являются лесополосы 

продуваемой и ажурной структуры, что необходимо учитывать при формировании 

лесомелиоративных комплексов с учѐтом ландшафтного земледелия. 

 

ВЫВОДЫ   

В лесных полосах в возрасте 17 - 21 года, состоящих из быстрорастущих пород, 

сформировались продуваемая, ажурно - продуваемая, и ажурная конструкции. 

Лесоводственно – мелиоративная оценка по шкале А.С. Павловского составляет 4б – 5а, 5б. 

        Чистые по составу лесные полосы из тополя бальзамического в возрасте 17-21 

года достигают средней ветрозащитной высоте 15,3-16,6 м, среднего диаметра 18,5-19,3 см. 

Тополь пирамидальный в возрасте 19 лет имеет высоту 16,3 м, средний диаметр 20,5 см. 

Смешанные насаждения  из тополя бальзамического и берѐзы повислой шириной 10,0м 

формируют   состав с  преобладанием тополя ( 7Тбз3Бп, 8Тбз2Бп). 

Под  влияние лесных полос повышается урожай озимой пшеницы на 10,5 - 17,9%, что 

составляет прибавку 3,1 – 5,4 ц/га. Наибольший прирост урожайности отмечается среди 

насаждений продуваемой структуры. 
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Аннотация: Рассмотрен мониторинг экологической обстановки г. Воронежа в 

следствии деятельности автомобильного транспорта и промышленный предприятий. Был 

произведен анализ экологического состояния атмосферного воздуха по Воронежской 

области и рассмотрена система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.  

Summary: Monitoring of the environmental situation in Voronezh as a result of the 

activities of road transport and industrial enterprises is considered. An analysis was made of the 

ecological state of atmospheric air in the Voronezh region and a system for observing the state of 

atmospheric air was considered. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, загрязняющие вещества, система 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общая доля автотранспортного косплекса в загрязнении окружающей среды 

достаточно велика. Мировой автомобильный парк ежегодно потребляет примерно 2 

миллиарда тонн топлива и выбрасывает в атмосферу около 700 миллионов тонн вредных 

веществ, в том числе 420 миллионов тонн оксидов углерода (СО), 170 миллионов тонн 

углеводородов (СН), 60 миллионов тонн оксидов азота (NOX), 17 миллионов тонн сажи и 0,6 

млн. тонн свинца. Общий объем загрязнения атмосферного воздуха в развитых странах 

достиг 45...50 %. Кроме того, на предприятиях АТК в течение года образуется около 500 

миллионов  тонн производственных отходов [1, 2]. 

Для контроля состояния окружающей среды и качества атмосферного воздуха 

необходимо в первую очередь проводить экологический мониторинг. 

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — это комплекс 

наблюдений за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов окружающей 

природной среды, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством автомобильного 

транспорта, сокращением площадей лесов и зеленых насаждений в результате вырубок и 

лесных пожаров. 

Решение проблемы воздействия автотранспорта на качество городской окружающей 

среды и здоровье населения лежит в развитии и совершенствовании систем экологического 

мониторинга, осуществляемого на современной организационной и технологической базе. 

Основными направлениями развития мониторинга является анализ пылевого загрязнения и 

наличия загрязняющих веществ в воздухе [4]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Целью исследования являлось произвести системный 

анализ экологического состояния атмосферного воздуха по Воронежской области. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основу материалов и методов исследования составил мониторинг экологического 

состояния атмосферы Воронежской области, который осуществляли следующие структуры: 

Росприроднадзор по Воронежской области, Воронежский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ФГУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской области. 

Анализ экологического состояния атмосферного воздуха по Воронежской области. 

По данным Управления Росприроднадзора по Воронежской области суммарный 

выброс в атмосферу от всех источников загрязнения в 2012 году составил 174,018 тыс. т, что 

на 5,6 % (9,77 тыс. т) больше чем за прошлый период. Загрязняющих веществ от 

передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха в 2012 году выросли на 26,7 % 

и составили – 127,8 тыс. т/год (2011 г – 125,9 тыс. т/год). По данным ГИБДД УВД 
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Воронежской области количество автотранспорта в 2012 году увеличилось на 2,9 % и в 

ближайшее время тенденция к увеличению будет сохранена[3].  

Структура всех выбросов стационарных источников в атмосферу остается стабильной, 

ее основу в основном составляют газообразные и жидкие вещества, в которых преобладают: 

углеводороды – 72 %, оксид углерода – 15 %, оксид азота – 5%, летучие органические 

соединения и диоксид серы по 2 %, менее одного процента составляют прочие, загрязняющие 

атмосферу вещества [5, 6]. 

Система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха 

Основу территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 

составляют ФГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» 

Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, Воронежский филиал ФГУ «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» и 

лаборатории производственного экологического контроля предприятий и учреждений, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории области. 

Общий объем лабораторных исследований за содержанием вредных веществ в 

атмосферном воздухе продолжает увеличиваться из года в год, так в 2012 году было 

исследовано свыше 28000 проб атмосферного воздуха [3]. 

Регулярные наблюдения за состоянием воздушного бассейна г. Воронеж проводятся 

силами комплексной лаборатории по контролю загрязнения природной среды ФГУ 

«Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

на трех постах наблюдения. 

Посты подразделяются на «городские фоновые», расположенные в жилых районах и 

«авто» - вблизи автомагистрали с интенсивным движением транспорта. ПНЗ 

укомплектованы лабораториями «Пост 1» с ручным отбором проб. Отбор проб производится 

в 7-00, 13-00 и 19-00 часов. На всех трех постах высоких уровней загрязнения воздуха (выше 

5 ПДК). 

В 2012 году было отобрано и проанализировано 17136 проб по следующим 

показателям: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол, 

аммиак, 3,4-бенз(а)пирен, тяжелые металлы. На протяжении последних лет среднегодовые 

концентрации загрязняющих веществ остаются стабильными [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учреждениями Роспотребнадзора области ведется контроль за уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха в зонах влияния выбросов промышленных предприятий 

(подфакельные исследования) и в зонах влияния выбросов автотранспорта (улицы и 

магистрали с интенсивным движением). Объем лабораторных исследований за содержанием 

вредных веществ в атмосферном воздухе составил 10628 проб. В табл. 1 представлены 

изменения уровня загрязнения атмосферы (ИЗА). 
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Таблица 1 – Изменение уровня загрязнения атмосферы различными примесями, ИЗА за 2006-

2012 годы 

Наименование примеси 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Взвешенные вещества 0,15 0,16 0,18 0,23 0,21 0,17 0,19 

Диоксид серы 0,007 0,008 0,009 0,009 0,007 0,007 0,007 

Оксид углерода 1,5 1,8 2,3 2,5 2,1 1,8 2,0 

Диоксид азота 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 

Оксид азота 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,017 0,02 

Фенол 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 

Аммиак 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 

Бенз(а)пирен 2,3 2,4 2,5 2,0 2,4 1,6 1,7 

 

На рис. 1 представлена Динамика суммарного показателя ИЗА по г. Воронеж. Как 

видим из данной диаграммы, наибольший показатель источника загрязнения атмосферы 

приходится на 2010 год (5,4), наименьший на 2005 год (3,41). 

.

 
Рисунок 1 – Динамика суммарного показателя ИЗА по г. Воронеж 

 

В 2012 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» на 

автомагистралях в зоне жилой застройки было исследовано почти в три раза больше проб, 

чем в 2011 году (2012 г. – 4134 проб; 2011 г. – 1914 проб).  

Пробы с превышением предельно-допустимых концентраций (ПДК) были 

зарегистрированы и на территории г. Воронеж (по содержанию оксида углерода, 

формальдегида, диоксида азота, фенола, серной кислоты). 

На рис. 2 показан удельный вес (%) проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

по Воронежской области [3]. 
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Рисунок 2 – Удельный вес (%) проб атмосферного воздуха с превышением ПДК по 

Воронежской области 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как видно из рисунка, показатели ПДК по-прежнему увеличены. Поэтому необходимо 

системное управление транспортом, общая цель которого заключается в нахождении 

оптимального соотношения между обеспечением потребностей общества и снижением 

загрязнения окружающей среды. 

При последовательной реализации перечисленных мероприятий непременно будут 

достигнуты следующие результаты [7, 8]:  

1. Потребление горючих ископаемых для транспорта должно сокращаться. 

2. Должны быть установлены, основанные на передовой технологии общемировые 

стандарты выбросов в атмосферу для всех видов транспорта. 

3. При планировании развития транспортных систем использовать системный подход, 

направленный на комплексное решение экологических проблем. 

4. Устранять причины, а не следствия геоэкологических проблем на транспорте. 
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Аннотация. Горнодобывающая промышленность является основой экономики нашей 

страны. Однако ее деятельность приводит к нарушению всех компонентов ландшафта. 

Большой ущерб на нарушенных землях наносят такие экзогенные процессы как эрозия и 

дефляция. Их влияние распространяется на прилегающие территории, почти в 10 раз 

превосходящие площадь нарушенных земель. Снизить негативное влияние на окружающую 

среду можно с помощью лесной рекультивации, что является наиболее дешевым и 

доступным способом. С помощью рекультивации можно восстановить утраченное состояние 

природных ландшафтов. Эффективность рекультивации во многом зависит от правильного 

подбора ассортимента древесных и кустарниковых пород. От них зависит структура и 

скорость формирования новых биогеоценозов. Большие площади нарушенных земель 

находятся в Центральном федеральном округе, в том числе в Воронежской области. Здесь 

песок, мел, глина добывались и добываются открытым способом. Такие работы проводились 

Воронежским рудоуправлением. Восстановлением нарушенных земель занимался 

Семилукский лесхоз в 70-80 годы прошлого столетия. Сосна обыкновенная является одной 

из основных древесных пород, применяемых при лесной рекультивации техногенных 

ландшафтов. Культуры сосны высаживаются на отвалах, сложенных различными 

вскрышными породами: песками, песчано-меловыми смесями и др. На песчано-меловых 

смесях сосна не требует предварительного улучшения лесорастительных условий и растет по 

I-II классам бонитета. Такие насаждения практически не отличаются от насаждений на 

зональных почвах. 

Summary: The mining industry is the foundation of our country's economy. However, its 

activity leads to disruption of all components of the landscape. Exogenous processes such as 
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erosion and deflation cause great damage to disturbed lands. Their influence extends to the 

surrounding area, almost 10 times the area of disturbed land. It is possible to reduce the negative 

impact on the environment with the help of forest reclamation, which is the cheapest and most 

affordable way. With the help of reclamation, it is possible to restore the lost state of natural 

landscapes. The effectiveness of remediation depends largely on the correct selection of the range 

of trees and shrubs. The structure and rate of formation of new biogeocenoses depend on them. 

Large areas of disturbed land are located in the Central Federal district, including the Voronezh 

region. Here sand, chalk, clay were and are mined in the open way. Such works were carried out by 

the Voronezh mine management. Semiluksky forestry was engaged in restoration of the disturbed 

lands in 70-80 years of the last century. Scots pine is one of the main tree species used in forest 

reclamation of technogenic landscapes. Culture pine trees are planted on the piles of stacked rocks 

of different overburden: sand, sand-chalk mixtures, etc. On sandy-chalky mixtures of pine does not 

require prior improve forest conditions and grows I-II classes of bonitet. Such plantings practically 

do not differ from plantings on zonal soils. 

Ключевые слова: техногенный ландшафт, отвал, песчано-меловая смесь, сосна 

обыкновенная. 

Keywords: technogenic landscape, dump, sand-chalk mixture, Pinus Silvestris. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Население земли нарушает всевозможными способами живой напочвенный покров: 

добывают полезные ископаемые, на огромных площадях вырубают основные 

лесообразующие породы, захламляют территории мусором и радиоактивными отходами, 

отравляют почву удобрениями. Антропогенное воздействие приводит к образованию 

техногенных ландшафтов. Человечеству нужно задуматься, как восстановить и сохранить 

нарушенные земли. Для того чтобы реанимировать ландшафт, нужно использовать лесную 

рекультивацию. При правильном подходе лесная рекультивация приносить положительный 

результат. Это дает шанс природе восстановиться после человеческого вмешательства. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценить пригодность сосны обыкновенной для создания защитных лесных 

насаждений на нарушенных землях Воронежского рудоуправления, так как именно 

защитные лесонасаждения служат наиболее дешевым, надежным и эффективным средством 

рекультивации техногенно нарушенных территорий. 

 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время большая часть населения земного шара живет в окружении 

техногенных ландшафтов. Пригородная часть городов все чаще используется для нужд 

рекреации и массового туризма. Устранение вредоносных и загрязненных земель 

техногенными воздействия является основной задачей рекультивации ландшафтов. 
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Объектом, где проводились исследования, является гидроотвал Орлов лог 

Воронежского рудоуправления. Отвал сложен песчано-меловой смесью. В 1976 году он был 

рекультивирован культурами сосны обыкновенной. 

Исследования проводились на пробных площадях в чистых насаждениях сосны 

обыкновенной в возрасте 45 лет, произрастающих в элювиальной, элювиально-транзитной и 

транзитно-аккумулятивной частях откоса. Согласно современным требованиям таксации, 

закладывались пробные площади. Работы на пробных площадях выполняли по 

общепринятым методикам [3]. Используя шкалу проф. Нестерова В. Г., давали оценку 

естественному возобновлению [1]. Подрост и подлесок изучали по общепринятым в 

практике лесоведения и лесоводства методикам [2, 6], напочвенный покров – согласно 

рекомендациям Саутина В. И. [5]. Среднюю высоту и средний диаметр определяли методом 

вариационной статистики с использованием пакета прикладных программ EXCEL, 

STATISTICA. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сосна обыкновенная считается основной породой, применяемой при лесной 

рекультивации техногенно нарушенных земель не только в Центральном федеральной 

округе, но и в других регионах нашей страны, а также в ближнем и дальнем зарубежье, как 

малотребовательная к почвенно-гидрологическим условиям порода. В районе Курской 

магнитной аномалии (Белгородская область) культуры сосны были созданы на песчаных, 

суглинистых и мело-мергельных отвалах. Однако их возраст в данных условиях не превысил 

21 год [7, 8]. Все культуры погибли в связи с неблагоприятными лесорастительными 

условиями. 

В Воронежской области на песчано-меловом гидроотвале Орлов лог возраст 

соснового насаждения составляет 45 лет. Культуры были заложены на склоне западной 

экспозиции, в элювиальной, элювиально-транзитной и транзитно-аккумулятивной частях 

откоса, с размещением посадочных мест 2,5 х 1,0. Культуры сосны чистые, которые 

создавались вручную без подготовки субстрата. Схема смешения: Со-Со-Со. 

 

Таблица 1 - Характеристика культур сосны на песчано-меловой смеси гидроотвала Орлов лог 

Воронежского рудоуправления 

Часть откоса 

отвала 

Средняя 

высота, 

м 

Средний 

диаметр 

(М±m), 

см 

Средний 

прирост 

по 

высоте, 

м 

Полнота Бонитет 
Запас,  

м
3 

/га 

Сохранн

ость, % 

Элювиальная 14,2 23,0±1,4 0,31 0,6 II 157 55 

Элювиально-

транзитная 
17,6 19,5±1,7 0,39 0,7 I 162 59 

Транзитно-

аккумулятивная 
15,2 15,6±1,4 0,34 0,7 II 155 57 
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В возрасте 45 лет сосна обыкновенная, произрастающая в элювиальной части откоса 

имеет средний диаметр 23,0±1,4 см, среднюю высоту 14,2 м и средний прирост по высоте, 

равный 0,31 м. При II классе бонитета запас на пробной площади составляет 157 м
3
/га, 

сохранность культур – 55 %. Полнота насаждения – 0,6. В элювиально-транзитной части в 45 

лет средний диаметр сосны составляет 19,5±1,7 см, средняя высота равна 17,6 м и средний 

прирост по высоте - 0,39 м. Культуры растут по I классу бонитета, имеют запас, равный 162 

м
3 

/га и сохранность 59 %. Средний диаметр сосны в транзитно-аккумулятивной части 

составляет 15,6±1,4см, средняя высота – 15,2 м и средний прирост по высоте – 0,34 м. При II 

классе бонитета запас составляет 155 м
3
/га, сохранность сосны – 57 %. Полнота насаждения– 

0,7 (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Культуры сосны обыкновенной на песчано-меловом отвале Орлов лог в 

Воронежской области, возраст 45 лет 

На отвале изучался живой напочвенный покров, который представлен следующими 

травянистыми растениями: цикорий обыкновенный, бессмертник песчаный, полынь горькая, 

эспарцет песчаный, клевер красный, щавель конский, злаки. Общее проективное покрытие 

травостоя в насаждении составляет 5-15 %, в транзитно-аккумулятивной части оно выше; на 

открытых пространствах достигает 100 %. 

В насаждении отдельными куртинами имеется самосев сосны в возрасте 6-12 лет (рис. 

2). 

 

Рисунок 2 - Самосев сосны на отвале Орлов лог 
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Естественное зарастание протекает медленно. В подлеске встречаются вяз 

мелколистный, груша лесная, тополь черный. В элювиально-транзитной части встречаются 

также шиповник майский, тополь пирамидальный. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Одним из распространенных видов вскрышных пород в техногенных ландшафтах 

Центрального федерального округа является песчано-меловые смеси. 

2. Культуры сосны на гидроотвале Орлов лог в Воронежской области растут по I-II 

классам бонитета и не отличаются от аналогичных культур на зональных почвах. Более 

высокие биометрические показатели характерны для сосны обыкновенной в элювиально-

транзитной части откоса отвала. 

3. Степень проективного покрытия травянистой растительностью в насаждениях 

сосны составляет: 0-5 % – в элювиальной и элювиально-транзитной частях отвала, 10-15 % – 

в транзитно-аккумулятивной. 

4. Естественное возобновление на отвале протекает медленно. Самосев сосны 

встречается отдельными куртинами. В куртинах – густой, в возрасте 6-12 лет. В подросте 

встречаются дуб черешчатый, тополь пирамидальный, в подлеске – шиповник майский, 

груша лесная, вяз мелколистный. 

5. Сосна обыкновенная является пригодной породой для создания рекультивационных 

насаждений на песчано-меловых отвалах без улучшения их лесорастительных условий. 
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Аннотация: В последние десятилетия наблюдается резкое ухудшение экологической 

обстановки в городах, которое связано с усилением антропогенной нагрузки. Такие 

негативные изменения отражаются в изменении всех компонентов городской среды, и, 

конечно, на качестве атмосферного воздуха. В связи с этим резко возрастает значение 

рекреационных городских зон, к которым в первую очередь относятся парки и скверы. 

Древесные насаждения на таких территориях способствуют повышению концентрации 

кислорода в воздухе, улавливанию пыли и других вредных компонентов. Методы системы 

мониторинга городской среды позволяют провести оценку ее состояния, как в целом, так и 

отдельно взятых компонентов. К таким методам относятся методы лихеноиндикации, в 

основу которых положено использование лишайников для оценки интегрального 

воздействия неблагоприятных факторов среды на экосистемы. Лишайники очень сильно 

реагируют на микроклиматические условия, в которых они произрастают и на состав 

воздуха, от которого зависит их видовое разнообразие и развитие.Анализ видового состава, 

степени проективного покрытия лишайниками, расчет индекса ОЧА позволяет сказать, что 

оптимальная экологическая обстановка складывается в районе Воронежского центрального 

парка. В районах расположения парка «Комсомольский», Кольцовского и Петровского 

скверов наблюдается самая сложная экологическая обстановка, что вероятно связано с 

высокой антропогенной нагрузкой (большое количество автомобильного транспорта). В 

районе расположения парка «Танаис» экологическая обстановка несколько лучше. 

Summary: In recent decades, there has been a sharp deterioration in the environmental 

situation in cities, which is associated with an increase in anthropogenic pressure. Such negative 

changes are reflected in the change in all components of the urban environment, and, of course, on 

the quality of atmospheric air. In this regard, the importance of recreational urban areas, which 

primarily include parks and squares, is growing sharply. Wood plantings in such areas contribute to 

an increase in oxygen concentration in the air, trapping dust and other harmful components. The 

methods of the urban environment monitoring system allow an assessment of its condition, both in 
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general and in individual components. Such methods include lichenoindication methods, which are 

based on the use of lichens to assess the integral impact of adverse environmental factors on 

ecosystems. Lichens react very strongly to the microclimatic conditions in which they grow and to 

the composition of the air, which determines their species diversity and development. An analysis 

of the species composition, the degree of projective cover with lichens, and the calculation of the 

OCA index allows us to say that the optimal ecological situation is in the Voronezh central region 

parka. In the areas where the Komsomolsky park, Koltsovsky and Petrovsky squares are located, 

the most difficult environmental situation is observed, which is probably associated with a high 

anthropogenic load (a large number of motor vehicles). In the area of the Tanais park, the 

environmental situation is somewhat better. 

Ключевые слова: лихеноиндикация, воздушная среда, относительная чистота 

атмосферы. 

Keywords: lichenoindication, air environment, relative purity of the atmosphere. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия наблюдается резкое ухудшение экологической обстановки в 

городах, которое связано с усилением антропогенной нагрузки. Такие негативные 

изменения отражаются в изменении всех компонентов городской среды, и, конечно, на 

качестве атмосферного воздуха. В связи с этим резко возрастает значение рекреационных 

городских зон, к которым в первую очередь относятся парки и скверы. Древесные 

насаждения на таких территориях способствуют повышению концентрации кислорода в 

воздухе, улавливанию пыли и других вредных компонентов.  

Методы системы мониторинга городской среды позволяют провести оценку ее 

состояния, как в целом, так и отдельно взятых компонентов. К таким методам относятся 

методы лихеноиндикации, в основу которых положено использование лишайников для 

оценки интегрального воздействия неблагоприятных факторов среды на экосистемы. 

Лишайники очень сильно реагируют на микроклиматические условия, в которых они 

произрастают и на состав воздуха, от которого зависит их видовое разнообразие и развитие. 

В тоже время применение методов лихеноиндикации для мониторинга состояния городской 

среды является простым и доступным способом. В связи с этим, выбранная тематика 

исследований является достаточно актуальной. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью данной работы было изучения состояния атмосферы рекреационных зон г. 

Воронежа с использованием методов лихеноиндикации. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 2018-2019 гг. проводилась оценка состояния воздушного бассейна г. Воронежа 

методом лихеноиндикации. Исследования лихенофлоры проводились в рекреационных 

зонах города, а, именно, в 5 парках, расположенных в городской черте: парк «Танаис» 

(Советский район), парк «Комсомольский» (Ленинский район), Кольцовский сквер 
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(Центральный район), Петровский сквер (Центральный район), «Воронежский центральный 

парк» (Центральный район).  

В качестве основных методов были выбраны методы пассивной лихеноиндикации, 

т.е. наблюдения за изменением численности лишайников (проективного покрытия) на 

пробных площадках. Пробные площадки представляют собой участки, на которых 

проводятся лихенологические исследования. Закладываются они в произвольном порядке, 

т.к. исследуемые парки и скверы имеют небольшие размеры. Для этого деревянным 

колышком отмечается центр пробной площадки, а затем в непосредственной близости от 

него отсчитывается по 10 деревьев из каждой доминирующей породы. При этом количество 

произрастающих на них лишайников и степень проективного покрытия значения не имеет. 

Структура и состав пробных площадок в разных парках удаленных друг от друга имеют 

сходный флористический состав [1].  

Для измерения проективного покрытия использовался способ палетки. Палетка 

представляет собой рамку, разделенную на квадраты размером 1 х 1 см, длина наружного 

края составляла 20 х 20 см. Палетку прикладывают к стволу дерева и фиксируют. Измерения 

проводят с каждой стороны света. Сначала считают число квадратов, в которых лишайники 

занимают на глаз больше половины площади квадрата (а), условно приписывая им 

покрытие, равное 100 %. Затем подсчитывают число квадратов, в которых лишайники 

занимают менее половины площади квадрата (b), условно приписывая им покрытие, равное 

50 %. Общее проективное покрытие в процентах (R) вычисляют по формуле: R= (100 a + 50 

b) / С, где С – общее число квадратов палетки [2]. 

Оценка частоты встречаемости лишайников и степень покрытия оценивалась по 

пятибалльной шкале. 

После изучения видового состава, встречаемости и проективного покрытия 

лишайников для каждого из контрольных участков были рассчитаны средние баллы 

встречаемости и покрытия для каждой их экологических групп лишайников (накипных – Н; 

листоватых – Л; кустистых – К). После чего определялась относительная чистота 

атмосферы: 

ОЧА=Н + 2∙Л + З∙К ⁄30. 

Значения относительной чистоты атмосферы близкие к единице указывают на ее 

чистоту, чем ниже значение ОЧА, тем более загрязненный воздух в конкретном районе или 

местообитании. 

Чем выше показатель ОЧА (ближе к единице), тем чище воздух местообитания [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Мониторинг состояния воздушной среды г. Воронежа проводился на основании 

исследований лихенофлоры 3 парков и 2 скверов. Для каждой исследуемой территории 

выбиралась пробная площадка, размеры и расположение которой определялись числом 

деревьев доминирующих пород, необходимых для использования лихеноиндикационных 

методик. Исследуемые территории располагаются в одинаковых условиях, т.е. со всех 

сторон окружены проезжей частью. Таким образом, форма и размер пробной площадки 

значения не имеют. 
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На древесной растительности парка «Танаис» были выявлены следующие виды 

лишайников: Ксантория настенная, Пармелия бороздчатая, Пармелина кожистая. 

Среднее значение проективного покрытия Ксанторией настенной для всех 

исследуемых деревьев составляет 36 %, для Пармелии бороздчатой ˗ 31,2 %, что 

соответствует 3-ей зоне (Умеренное загрязнение) (среднее проективное покрытие для 2-х 

видов ˗ 33,6 %). На клене остролистном отмечено несколько большее проективное покрытие 

лишайниками, чем на березе повислой (36,3 % среднее покрытие ксанторией настенной и 

32,4 % покрытие пармелией бороздчатой). Пармелина кожистая в ходе исследований 

выявлена на 3 деревьях березы повислой, среднее значение проективного покрытия для 

данного вида составило 6,2 %. Вместе с тем, присутствие в составе лихенофлоры парка 

«Танаис» данного вида свидетельствует о лучшем состоянии лихенокомплекса по 

сравнению с другими исследуемыми рекреационными зонами. Частота встречаемости 

Ксантории настенной и Пармелии бороздчатой соответствует 3-м баллам оценочной шкалы. 

Относительная частота атмосферы (ОЧА) парка «Танаис» равна 0,2. 

В парке «Комсомольский» отмечены Ксантория настенная и Пармелия бороздчатая. 

Среднее значение проективного покрытия для всех исследуемых деревьев 

Ксанторией настенной составляет 28,4 %, для Пармелии бороздчатой ˗ 23,7 %, что 

соответствует 2-ой – 3-ей зонам (Сильное загрязнение ˗ умеренное загрязнение) (среднее 

проективное покрытие для 2-х видов ˗ 26,05 %). Максимальные значения степени 

проективного покрытия отмечены для липы сердцевидной (34,4 % для липы сердцевидной, 

23 % для пармелии бороздчатой). Частота встречаемости Ксантории настенной и Пармелии 

бороздчатой соответствует 2-м баллам оценочной шкалы. 

Относительная частота атмосферы (ОЧА) парка «Комсомольский» равна 0,13. 

В сквере «Кольцовский» выявлены Ксантория настенная и Пармелия бороздчатая. 

Среднее значение проективного покрытия лишайниками для Ксантории настенной 

составляет 24,3 %, для Пармелии бороздчатой ˗ 27,6 %, что соответствует 2-ой – 3-ей зонам 

(Сильное загрязнение ˗ умеренное загрязнение) (среднее проективное покрытие для 2-х 

видов ˗ 26,05 %). Максимальное проективное покрытие Ксантории настенной отмечено на 

липе сердцевидной, а максимальное проективное покрытие пармелии бороздчатой отмечено 

на клене остролистном. Частота встречаемости Ксантории настенной и Пармелии 

бороздчатой соответствует 2,5-ой баллам оценочной шкалы. 

Относительная частота атмосферы (ОЧА) Кольцовского сквера равна 0,17. 

В Петровском сквере в ходе наблюдений отмечены Ксантория настенная и Пармелия 

бороздчатая. 

Среднее значение проективного покрытия лишайниками для Ксантории настенной 

составляет 24,3 %, для Пармелии бороздчатой ˗ 27,6 %, что соответствует 2-ой – 3-ей зонам 

(Сильное загрязнение ˗ умеренное загрязнение) (среднее проективное покрытие для 2-х 

видов ˗ 26,05 %). Максимальное проективное покрытие Ксантории настенной отмечено на 

каштане конском (29,1 %), а максимальное проективное покрытие пармелии бороздчатой 

отмечено на липе сердцевидной (28,6 %). Частота встречаемости Ксантории настенной и 

Пармелии бороздчатой соответствует 2,5-ой баллам оценочной шкалы. 

Относительная частота атмосферы (ОЧА) Петровского сквера равна 0,17. 
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Доминирующим по числу выявленных видов является Центральный Воронежский 

парк (5 видов): Ксантория настенная, Ксантория многоплодная, Пармелия бороздчатая, 

Эверния мезоморфная, Фликтис серебристый, Пармелина липовая [4, 5]. На березе повислой 

и липе сердцевидной было обнаружено по 6 видов лишайников. Наименьшее проективное 

покрытие отмечено для пармелины липовой (9,5 % на березе повислой, 10,7 % на липе 

сердцевидной). Среднее проективное покрытие для ксантории настенной составляет 47,4 %, 

для пармелии бороздчатой – 40 %, что значительно выше по сравнению с другими 

исследуемыми территориями. Частота встречаемости соответствует 4-м болом оценочной 

шкалы и 4-ой зоне (относительно чистый воздух). Относительная частота атмосферы (ОЧА) 

Воронежского центрального парка равна 0,77. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы 

1) Лихенофлора исследуемых территорий представлена 6 видами. Минимальное 

видовое разнообразие отмечено в парке «Комсомольский», Кольцовском и Петровском 

скверах, а максимальное – в Воронежском центральном парке. 

2) Степень проективного покрытия лишайниками лиственных доминирующих пород 

рекреационных зон г. Воронежа в среднем варьирует от 20,7% до 48,02 %. Степень 

проективного покрытия лишайниками деревьев в парке «Танаис», парке «Комсомольский», 

Кольцовском и Петровском скверах имеет приблизительно одинаковые значения, а в 

Воронежском центральном парке выше. 

3) Расчет индекса относительной чистоты атмосферы позволяет сказать, что самый 

чистый воздух наблюдался в Воронежском центральном парке (0,77). Самое низкое 

значение ОЧА отмечено для парка «Комсомольский» (0,13), немного выше значение ОЧА 

для Кольцовского и Петровского скверов (0,17). 

4) Анализ видового состава, степени проективного покрытия лишайниками, расчет 

индекса ОЧА позволяет сказать, что оптимальная экологическая обстановка складывается в 

районе Воронежского центрального парка. В районах расположения парка 

«Комсомольский», Кольцовского и Петровского скверов наблюдается самая сложная 

экологическая обстановка, что вероятно связано с высокой антропогенной нагрузкой 

(большое количество автомобильного транспорта). В районе расположения парка «Танаис» 

экологическая обстановка несколько лучше. 
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УДК630*165.3 

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ СИБИРСКОЙ КЕДРОВОЙ В СЕРПОВСКОМ 

ЛЕСНИЧЕСТВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

FOREST CULTURES OF SIBERIAN CEDAR PINE IN SERPOVSKY FORESTRY OF THE 

TAMBOV REGION 

 

 

 

 

Аннотация: В данной статье приводится опыт интродукции сосны сибирской 

кедровой на севере Тамбовской области продолжительностью 55 лет. Лесные культуры 

были заложены в 1964 году на площади 0,8 гектар и в 1965 году на площади 1,5 гектар. 

Измерены диаметры и высоты у 20 деревьев выборочно с разной площадью размещения, 

установлена зависимость роста и развития кедровых сосен от густоты произрастания. 

Обнаружено автохтонноепотомство сосны сибирской разного возраста в смежных выделах и 

кварталах, что позволяет судить об успешной акклиматизации деревьев. На участках осенью 

2019 года запланированы мероприятия по уходу вследствие сильной густоты и 

захламлѐнности, имеются деревья 5 и 6 категории санитарного состояния. 

Summary: This article presents the experience of introduction of Siberian cedar pine in the 

North of Tambov region lasting 55 years. Forest crops were laid in 1964 on an area of 0.8 hectares 

and in 1965 on an area of 1.5 hectares. Diameters and heights of 20 trees selectively with different 

area of placement were measured, dependence of growth and development of cedar pines on 

density of growth was established. Autochthonous offspring of Siberian pine of different ages were 

found in adjacent areas and neighborhoods, which allows us to judge the successful acclimatization 

of trees. In the autumn of 2019, care activities are planned on the plots due to the strong density 

and clutter, there are trees of 5 and 6 categories of sanitary condition. 

Ключевые слова: Тамбовская область, интродукция, сосна сибирская, автохтоны, 

площадь размещения, лесные культуры. 

Keywords:Tambov oblast, introduction, Siberian pine, the aborigines, the area of the 

accommodation, forest of culture. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Кедр сибирский благодаря совокупности полезных свойств является одним из 

старейших интродуцентов в европейской части России [1]. Целесообразность перенесения 

сосны кедровой сибирской в новые лесорастительные районы определяется не только 

Хорошев А.С., аспирант ФГБОУ 

ВО «Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова, Россия, Воронеж 

 

Khoroschev A.S., PhD student 

FGBOU VO «Voronezh State 

University of Forestry and 

Technologies named after G.F. 

Morozov», Voronezh, Russia 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807


«АННИ XXI века: теория и практика» 

307 

 

хозяйственно-ценными признаками и особенностями (декоративность, устойчивость к 

загрязнению воздуха, длительный период жизни, высокие вкусовые качества орехов, 

получаемые продукты переработки семян, шишек, хвои, живицы, ценная древесина и т.д.), 

но и достаточно высокой адаптивной способностью данного вида.После выращивания 

экзотов из привозных семян и длительного их испытания в новых условиях следующим 

важным этапом акклиматизации интродуцента является получение растений из семян 

местной репродукции. Материнские деревья прошли естественный отбор в новых условиях, 

находятся в хорошем состоянии, вступили в стадию семеношения и дают жизнеспособное 

потомство. Поэтому сеянцы местной интродукционной генерации более устойчивы к 

климатическим факторам нового региона по сравнению с растениями, выращенными из 

семян, полученных из ареала их естественного произрастания [2]. 

Тамбовский лесовод Александр Фѐдорович Колбасин (начальник управления лесами 

Тамбовской области с 1993 по 1998 год) в 1964-1965 годах работал в Серповском 

лесничестве. В собственном питомнике, по рассказу Александра Фѐдоровича, были 

выращены сеянцы сосны сибирской кедровой из семян неизвестного происхождения до 

пятилетнего возраста. Посадка проводилась в 179 и 192 квартале Раѐвского участкового 

лесничества в одинаковых лесорастительных условиях – С2, в плужные борозды под меч 

Колесова. Состав культур в 179 квартале 5К4Со1Б, в 192 квартале – 6К3Со1Б. 

При обследовании осенью 2018 года установлено, что произошѐл отпад части 

кедровых сосен из-за большой густоты и конкуренции в ценозе. Обнаружены молодые 

деревья разного возраста естественного происхождения в смежном выделе под пологом 

берѐзового насаждения.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Литературные источники подтверждают успешный рост, семеношение и образование 

жизнеспособных семян сосны сибирской кедровой в условиях интродукции [3, 4, 5, 

6].Целью исследования являлось определение состояния лесных культур и их качественных 

характеристик, разработка плана мероприятий по уходу за насаждениями и методики 

дальнейших исследований исходя из биологии древесной породы. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У сосны сибирской кедровой большинство хозяйственно ценных признаков 

проявляется с 30 - 50 лет, поэтому актуальным является применение методов ранней 

диагностики для отбора по хозяйственно-ценным признакам [2].Анализ семенного 

потомства интродуцентов подтверждает перспективность плюсовой селекции, на площади 

500 квадратных метров имеется 10 хорошо развитых особей сосны сибирской или 200 

особей в пересчѐте на 1 гектар (Рис.1).  

Показатели высот и диаметров измеренных деревьев в лесных культурах имеют 

прямую зависимость от площади размещения, деревья угнетаются сосной обыкновенной и 

берѐзой, у которых больше интенсивность роста (Рис.2) 

Рисунок 1. Автохтонные деревья естественного происхождения. 
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          На участках лесных культур имеется 3% погибших деревьев, старый и свежий 

сухостой сосны сибирской кедровой, неликвидная древесина. Категории санитарного 

состояния живых деревьев – 1, 2 и 3. 
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Рисунок 2. График зависимости высот и диаметров от площади размещения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований установлено, что сосна сибирская кедровая при высокой 

густоте в культурах уступает по интенсивности роста сосне обыкновенной и берѐзе, в 

процессе онтогенеза постепенно заглушается и погибает. Исходя из биологии породы, 

нецелесообразно создавать смешанные культуры сибирского кедра высокой густоты с 

породами, которые превосходят по интенсивности роста[7]. 

Обнаружен жизнеспособный подрост сосны сибирской, соответственно материнские 

деревья прошли естественный отбор в новых условиях, находятся в хорошем состоянии, 

вступили в стадию семеношения и дают жизнеспособное потомство. Поэтому сеянцы 

местной интродукционной генерации более устойчивы к климатическим факторам нового 

региона по сравнению с растениями, выращенными из семян, полученных из ареала их 

естественного произрастания[2]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лесные культуры сосны сибирской в Тамбовской области являются уникальными в 

Центрально – Чернозѐмном регионе России, перспективны для дальнейшего изучения, 

натурализации и плюсовой селекции. Для лучшей реализации генетического потенциала 

участки требуют проведения рубок ухода и уборки неликвидной древесины, которые 

планируется провести осенью 2019 года. В ходе проведения рубок появится возможность 

измерить фенотипические и биометрические показатели деревьев, охвоѐнность побегов, 

метамеры и определить урожайные годы по следам от мегастробил на побегах. Данная 

информация позволит представить общую картину роста и развития растений за весь период 

жизни. 
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УДК 630*266 

РОЛЬ ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ЛАНДШАФТОВ 

THE ROLE OF PROTECTIVE PLANTATIONS IN IMPROVING THE 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF LANDSCAPES 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация:  Искусственные линейные насаждения изменяют экологические условия 

в ландшафтах. В вегетационный период в поверхностном слое почвы отмечается 

микробиологическая активность. В приполосных зонах 25H (высот) насаждений среди 

мелиоративных объектов продуваемой конструкции целлюлозоразрушающая активность 

выше на 3,1-6,9% по сравнению с незащищенными участками ландшафта (35-40H). В 

почвенном покрове среди ажурных по структуре насаждений микробиологическая 

активность cоставляет 34,8-36,8%, плотных насаждений 32,6-33,8%. Разница между зонами 

влияния и контрольными пунктами (35-40H) равна 0,9-4,4%. В почвенном покрове 
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происходит перераспределение нитратов, что зависит от особенностей насаждений, которые 

оказывают мелиоративное воздействие. В ландшафтах среди биологически защитных 

объектов в зоне 0-30H продуваемой структуры нитрифицирующая активность равна 46,4-

46,9 мг/кг, ажурной структуры – 42,1-42,9 мг/кг и плотной – 36,4-36,8 мг/кг. Наибольшей 

эффективность обладают насаждения продуваемой и ажурной конструкции, которые 

способствуют увеличению нитрифицирующей активности на 6,0-10,3 мг/кг почвы. 

Summary: Artificial linear plantations alter the environmental conditions in landscapes. 

During the growing season, microbiological activity is noted in the surface layer of soil. In the strip 

zones of 25H (heights) of stands, among the reclamation objects of wind-blown type, the cellulose-

destructive activity is higher by 3.1-6.9% compared with unprotected landscape areas (35-40H). On 

the soil cover, among plantations of openwork type, microbiological activity is 34.8-36.8%. 

Among plantations of dense type, microbiological activity is 32.6-33.8%. The difference between 

zones of influence and control points (35-40H) is 0.9-4.4%. A redistribution of nitrates occurs in 

the soil cover, which depends on the characteristics of the plantations that have a meliorative effect. 

In landscapes among biologically protective objects in the zone 0-30H of wind-blown structure the 

nitrifying activity is 46.4-46.9 mg / kg, in the openwork structure is 42.1-42.9 mg / kg, in the dense 

structure 36.4- 36.8 mg / kg. Plantations of wind-blown and openwork types have the greatest 

efficiency. They contribute to an increase in nitrifying activity of 6.0-10.3 mg / kg of soil. 

Ключевые слова: эколого-мелиоративная  роль,  защитные насаждения, активность 

почв. 

Keywords: ecological reclamation role, protective plantings, soil activity. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Экологические аспекты в вопросах формирования защитных насаждений являются 

неотъемлемой частью комплекса обустройства ландшафтов. Особенно это проявляется в 

последнее время, когда наблюдаются очевидные явления по изменению климатических 

условий в региональном и зональном масштабе [1,3]. Наука и практика нуждаются в 

дополнении концепции экологического мониторинга мелиоративных земель. Растительные 

сообщества способствуют изменению экологических факторов на обустраиваемой 

территории [4,5]. 

 

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить  особенности экологических изменений поверхностного слоя почвы под 

влиянием  систем защитных насаждений. 

 

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение эколого-мелиоративных особенностей защитных насаждений выполнялось 

по общепринятым методикам в экологии и лесомелиорации [2]. Целлюлозоразрушающая 

способность почвенного покрова определялась путѐм нахождения хлопчатобумажной ткани 

(0,5 м²) в слое почвы (0-25 см) в приполосных зонах искусственных линейных насаждений с 

последующем анализом состояния (опыты 3 –х кратной повторности). Нитрифицирующая 

активность поверхностного слоя почвы (0 – 40 см)  также определялась в приполосных 
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зонах защитных насаждений различных структур в середине периода вегетации 

искусственных ценозов. Объектами изучения послужили агротерритории среди линейных 

насаждений в условиях Новоусманского района Воронежской области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ   И   ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поверхностный слой почвенного покрова в совокупной своей структуре обогащѐн 

целлюлозоразлущающими микроорганизмами. Почва представляет собой  природную среду, 

где еѐ биологическая активность является  особым компонентом. 

        Защитные насаждения влияют на показатели биологического состояния почвы 

(табл. 1).   

 

Таблица 1 – Микробиологическая (целлюлозоразрушающая) активность почв в системе 

защитных насаждений, % 

Структура 

насаждений 

Расстояние 

от насажде-

ний 

Годы Среднее 

за 3 года 

Разница по 

отношению к 

контролю 
2017 2018 2019 

 

П 

5 Н3 37,3 49,0 43,9 43,4 6,9 

25 Н3 35,1 42,2 41,5 39,6 3,1 

35-40 Н(к) 32,2 38,9 38,4 36,5 - 

 

Аж 

5 Н3 34,5 40,3 35,6 36,8 4,4 

25 Н3 31,4 38,2 34,5 34,8 2,4 

35-40 Н(к) 27,9 35,6 33,7 32,4 - 

 

Н 

5 Н3 28,5 36,8 36,1 33,8 2,1 

25 Н3 28,1 35,2 34,5 32,6 0,9 

35-40 Н(к) 24,7 43,7 32,1 31,7 - 

Примечание: П-продуваема структура (конструкция), Аж – ажурная, Н – 

непродуваемая (плотная). 

 

Защитные насаждения по разному влияют на микробиологичекую активность 

поверхностного слоя почвы. Среди искусственных линейных насаждений продуваемой 

структуры прибавка по показателю целлюлозоразрушающей способности в зоне 0 – 25Н 

(высот) составляет 3,1 – 6,9%. Максимальный эффект наблюдается на расстоянии 5Н 

(высот) в заветренную сторону (6,9%). Даже на удалении на расстоянии 25 Н (высот) 

различия составляют 3,1%. Минимальной эффективностью обладают насаждения плотной 

структуры, где различия приполосных зон и незащищѐнных участков достигают 0,9 – 2,1 %. 

Так же максимальный эффект выражен для зон на расстоянии до 5Н (высот). На 

межполосных полях среди насаждений ажурной структуры показатели микробиологической 

эффективности занимают среднее значение между показателями продуваемой и плотной 

структуры. Разница в данных защищѐнных участках (0 - 25 Н) и контрольных (35 Н) 

достигает 2,4 – 4,4%. Таким образом, лучшими защитными насаждениями по 

микробиологической активности поверхностного слоя почвы следует считать 

мелиоративные объекты продуваемой и ажурной структуры, где разница в среднем 

достигает 2,4 -6,9%. 
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Ландшафты, обустроенные системами защитных насаждений способствуют 

перераспределению почвенных нитратов. Среди них по разному идѐт процесс 

нитрификации, в первую очередь в зависимости от особенностей насаждений. 

Защитные насаждения по разному влияют на нитрифицирующую активность 

почвенного покрова. Среди искусственных линейных насаждений продуваемой структуры в 

зоне 0 – 30 Н (высот) в поверхностном слое почвы 0 – 20 см  активность по нитрификации 

составила 46,9 мг/кг, в горизонте почвы 21 - 40 см – 46,4 мг/кг. Для ландшафтов, где 

преимущественно функционируют насаждения ажурной структуры этот показатель равен 

42,1 - 42,9 мг/кг. Насаждения плотной структуры в приполосных зонах аккамулируют 

почвенные нитраты (0 - 40 см) с показателем 36,1 – 36,8 мг/кг. Наиболее лучшими по 

нитрифицирующей активности поверхностного слоя почвы являются насаждения 

продуваемой и ажурной структуры, где отмечается увеличение показателей на 6,0 – 10,3 

мг/кг по сравнению с зонами влияния объектов других структур.  

 

ВЫВОДЫ   

В зоне влияния насаждений (0-25Н3) продуваемой структуры показатель 

микробиологической активности целлюлозоразрушающих микроорганизмов составляет 41,5 

%, ажурной – 35,8 % и плотной структуры – 33,2 %. Максимальное влияние отмечалось в 

2018 году на расстоянии 5Н3 (49,0 %, 40,3 % и 36,8 %). 

Нитрифицирующая активность почвы (0 - 40 см) в зоне воздействия насаждений 

продуваемой структуры составляет 46,4 - 46,9 мг/кг почвы, что больше показателей от 

влияния ажурных насажденй (на 4,0 – 4,3 мг/кг) и плотных (на 10,1 - 10,3 мг/кг). Различие 

необходимо учитывать при формировании искусственный лесомелиоративных объектов. 
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Аннотация: На основании  анализа баз данных лесопатологических исследований 

порослевых дубрав Воронежской области и натурных исследований авторов в нагорной 

дубраве Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ выявлены перечень и встречаемость 

патологических признаков на дубе черешчатом. На участках  представленных, в основном, 

нагорными порослевыми дубравами приспевающего и спелого возраста, 35 % имеют 

комлевые дупла.   На втором месте по встречаемости оказались деревья, у которых отмерла 

часть скелетных ветвей (от 6,7 % до 30,6 %). На третьем месте патология формы ствола 

дерева (от 1,5 до 15,5). Определено, что набор патологических признаков, используемых для 

оценки состояния деревьев дуба, требует уточнения, дополнения и дифференциации;  доля 

некоторых патологических признаков (и соответствующих патологий) значительно 

варьируется в зависимости от характера насаждения, что требует обязательного учета всех 

патологических признаков и их сочетания при проведении оценки состояния древостоя; при 

фиксации патологических признаков необходима их качественная и количественная 

характеристика, поскольку от этого существенно зависит объективность оценки состояния 

дерева и всего древостоя. 

Summary: Based on the analysis of forest pathological studies databases of Voronezh 

region coppice oak associations and field studies of the authors in the upland oak forest of the 

VSUFT scientific-experimental forestry, the list and occurrence of pathological signs on the 

Quercus Pedunculata were revealed. In the areas represented mainly by upland coppice oak forests 

of ripening and ripe age, 35% have butt caves. In second place in terms of occurrence were trees in 

which some of the main branches died out (from 6.7% to 30.6%). In third place is the tree trunk 

shape pathology (from 1.5 to 15.5). It was determined that the set of pathological signs used to 

assess the condition of oak trees requires clarification, additions and differentiation; the proportion 

of some pathological signs (and corresponding pathologies) varies significantly depending on the 

nature of the plantation, which requires mandatory consideration of all pathological signs and their 
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combination when assessing the state of the stand; when fixing pathological signs, their qualitative 

and quantitative characteristics are necessary, since the objectivity of assessing the state of the tree 

and the entire stand essentially depends on this. 

Ключевые слова: Патология леса, патологические признаки, лесопатологическое 

обследование, санитарно-оздоровительные мероприятия, дуб черешчатый. 

 Keywords: Forest pathology, pathological signs, forest pathological studies, sanitary 

measures, Quercus Pedunculata 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Как показывают и практический опыт лесопатологических обследований, и 

многочисленные исследования патологий леса, внешние проявления ослабленности 

деревьев варьируют в очень широком диапазоне. Их наличие, количество, степень 

развитости и соотношение крайне специфично для каждой породы и для каждого 

насаждения. 

Если в целом болезни леса и фауты деревьев  исследованы достаточно основательно 

(Воронцов, 1978; Алексеев, 2016 и мн. др.), то закономерности внешнего проявлений 

древесных патологий изучены крайне недостаточно. В результате в рекомендации, 

руководства и инструкции по лесопатологическим обследованиям и санитарно-

оздоровительным мероприятиям включается «универсальный» набор признаков-

индикаторов, не учитывающих многие нюансы каждого конкретного насаждения. 

Те немногочисленные исследования (публикации), в которых есть информация о 

встречаемости тех или иных патологий леса и их проявлений, крайне сложно сравнивать, 

так как авторы, как правило, используют ограниченное число фиксируемых патологий 

(Рожков, 1998; Фурменкова, 2009; Крюкова, 2015). 

Еще хуже в этом плане с материалами лесопатологических обследований, где в 

перечетных ведомостях, как правило, фиксируются только 1-2 основные причины 

ослабления насаждений и фактически столько же патологий, причем, без подробного 

описания их проявлений. 

Особенно хорошо эти недостатки проявляются при оценке состояния дубовых 

древостоев. Обусловлено это с одной стороны тем, что на дубе черешчатом гораздо больше 

фито- и энтомовредителей, чем на его собратьях по роду, а с другой, тем что из-за своей 

ценности он изучен более досконально. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из этого, мы задались целью – определить, в первом приближение, 

встречаемость внешних признаков патологий, считающихся наиболее фатальными для дуба 

черешчатого. 

 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились как путем обработки имеющихся баз данных 

лесопатологического обследования насаждений и критического анализа информации, 

имеющейся в научных публикациях, так и путем непосредственно полевых исследований. 
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В качестве баз данных были использованы материалы кафедры экологии, защиты 

леса и лесного охотоведения  ВГЛТУ собранные в период с 2005 по 2016 гг. в дубравах 

Воронежской и Тульской областей. 

Натурные исследования проводились  на постоянных пробных площадях кафедры 

экологии, защиты леса и лесного охотоведения  ВГЛТУ в 33 квартале Правобережного 

лесничества Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ в летний период 2019 года. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов многолетние исследования в дубравах Воронежской 

(Острогожское, Анненское, Воронцовское  лесничества и Учебно-опытный лесхоз ВГЛТУ ) 

и Тульской (Крапивенский лесхоз) областей на предмет встречаемости  патологий дуба 

черешчатого (Харченко, 2010; Бугаев, 2012; Царалунга 2015) показал, что целом в 

обследованных насаждениях было зафиксировано 15 видов патологий без дефференциации 

по развитости и фатальности. 

Из патологических признаков, на обследованных участках, с большим отрывом 

лидировали незаросшие комлевые дупла. На участках Острогожского и Анненского 

лесничеств, представленных, в основном, нагорными порослевыми дубравами 

приспевающего и спелого возраста, количество таких деревьев составило порядка     35 %. 

На втором месте по встречаемости оказались деревья, у которых отмерла часть 

скелетных ветвей (от 6,7 % до 30,6 %). У нормально развивающегося дерева дуба скелетные 

ветви не отмирают в процессе возрастного очищения ствола. Наличие в кроне даже одной 

усохшей скелетной ветви является следствием сильной ослабленности дерева, вызванной 

либо стволовой гнилью, либо сосудистым заболеванием.  

Следующую позицию занимали признаки, отражающие патологию, которая таковой 

не признается даже в учебной литературе по лесозащите (Воронцов, 1978). Это патология 

формы ствола дерева (от 1,5 до 15,5). Однако для оценки состояния и особенно 

перспективности деревьев дуба учет данной патологии весьма актуален, так как, на пример, 

деревья с раздвоенным стволом, со сросшимися стволами или с толстыми скелетными 

ветвями, растущими под углом, близком к прямому, чаще, чем другие деревья, поражаются 

стволовыми гнилями и подвержены обломам.  

Следует отметить, что все перечисленные лидирующие признаки (комлевое дупло, не 

заросшие сучья, патологические формы ствола) объективно свидетельствующие о явной 

патологии дуба, не являются, согласно действующим «Правилам санитарной безопасности в 

лесах РФ» (2017) основанием для выбраковки дерева при проведении санитарной рубки. 

Встречаемость практически каждого из приведенных патологических признаков 

варьировала в широком диапазоне  (Фурменковой 2009), что, видимо, и вызвало такой 

перекос в представлении лесопатологов о распространенности и значимости того или иного 

патологического признака.  

Наибольшим коэффициентом варьирования отличаются такие признаки, как 

комлевое дупло, морозобойные трещины и летные отверстия стволовых насекомых. Более 

стабильны такие признаки, как плодовые тела дереворазрушающих грибов, раковые 

опухоли и патологические формы ствола. Это несоответствие усугубляется значительным 
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варьированием параметров самих патологических признаков. Обозначение самого признака 

без его качественной или количественной характеристики не позволяет объективно судить о 

степени развития самой патологии. 

В 2019 году была проведена инвентаризация постоянных пробных площадей 

лесопатологического мониторинга в центре дубравного массива Правобережного 

участкового лесничества УОЛ ВГЛТУ.  

Данный участок представлен нагорной порослевой дубравой столетнего возраста, в 

котором кроме дуба, в соизмеримом количестве присутствует Ясень обыкновенный, клен 

остролистный и липа мелколистная. Единично встречается вяз гладкий и яблоня лесная. 

Всего твердолиственных пород было обследовано 1914 дерева, в том числе дубов – 1302 

дерева  из которых с патологией оказалось 827 шт. и без патологии 475шт.  

В процессе  обследования пробных площадей особо обращалось внимание на 

выявление внешних проявлений патологий согласно ранее разработанного нами их перечня 

и дифференциализации.  В таблице 1 приведены сводные данные о встречаемости 

патологических признаков в 33 квартале Правобережного участкового лесничества УОЛ 

ВГЛТУ. 

 

Таблица 1 - Встречаемость патологических признаков на дубе в нагорной дубраве 

Правобережного участкового лесничества УОЛ ВГЛТУ 

Патологический 

признак 

Дифференциация 

пат признака* 

                            Встречаемость 

 шт. / м
3
   % от дуба 

    шт./ м
3
 

% от всего 

древ. шт./ м
3
 

1 2 3 4 5 

Дефолиация (ДФ) < 50%  ДФ1** 1/0,16 0,08/0,05 0,05/0,04 

Усохшая вершина (УВ) < 30% (1/3) УВ2 133/29,82 10,22/9,81 6,95/7,36 

30-75% (1/3-3/4) УВ3 22/4,55 1,69/1,50 1,15/1,12 

>75% (3/4) УВ4 252/54,8 19,35/18,02 13,17/13,52 

Итого 407/89,17 31,26/29,32 21,26/21,99 

Усохшие скелетные 

ветви (УСВ)  

< 30% (1/3) УСВ2 129/39,95 9,91/13,14 6,74/9,85 

30-75% (1/3-3/4) УСВ3 41/14,22 3,15/4,68 2,14/3,51 

>75% (3/4) УСВ4 113/37,38 8,68/12,29 5,9/9,22 

Итого 283/91,55 21,74/30,10 14,79/22,58 

Сук не заросший (СН) Единично СНЕ 29/9,07 2,23/2,98 1,52/2,24 

> 3-х СНЗ 25/11,18 1,92/3,68 1,31/2,76 

Итого 54/20,27 4,15/6,67 2,82/5,0 

Обдир, сухобочина 

(ОС) 

< ¼ d ствола ОС2 1/0,53 0,08/0,17 0,05/0,13 

Комлевой пень (КП) Свежий  КП2 1/0,03 0,08/0,01 0,05/0,01 

Старый  КП3 4/0,99 0,31/0,33 0,21/0,24 

Итого 5/1,02 0,38/0,34 0,26/0,25 

Комлевое дупло (КД) < ¼ d ствола КД2 293/88,28 22,50/29,03 15,31/21,77 

¼-1/2 d ствола КД3 49/17,3 3,76/5,69 2,56/4,27 

> 1/2 d ств.КД4 16/4,58 1,23/1,51 0,84/1,13 

Итого 358/110,16 27,50/36,23 18,7/27,18 

Дупло на стволе (ДС) < ¼ d ствола ДС2 16/5,59 1,23/1,84 0,84/1,38 

¼-1/2 d ствола ДС3 2/0,74 0,15/0,24 0,1/0,18 

> 1/2 d ствола ДС4 2/0,81 0,15/0,27 0,1/0,2 
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Окончание таблицы 2  

 Итого 20/7,14 1,54/2,35 1,04/1,76 

Морозобоины (МБ) Не заросшие МБН 1/0,3 0,08/0,10 0,05/0,07 

Грозобоины (ГБ) Не заросшие ГБН 2/1,02 0,15/0,34 0,1/0,25 

Кап, сувель (КС) <1/2 d ствола КС2 3/1,11 0,23/0,36 0,16/0,27 

> 1/2 d ствола КС3 1/0,47 0,08/0,15 0,05/0,12 

Итого 4/1,58 0,31/0,52 0,21/0,39 

Рак трещеноватый (РТ) <1/2 d ствола РТ3 1/0,3 0,08/0,10 0,05/0,07 

> 1/2 d ств. РТ4 1/0,16 0,08/0,05 0,05/0,04 

Итого 2/0,46 0,15/0,15 0,10/0,11 

Рак окаймляющий (РО) Любой РО 4/0,88 0,31/0,29 0,21/0,22 

Плодовые тела грибов 

(ПТГ) 

Однолетние ПТГО 10/2,59 0,77/0,85 0,52/0,64 

Многолетние ПТГМ 96/29,52 7,37/9,71 5,02/7,28 

Итого 110/32,99 8,45/10,85 5,75/8,14 

Раздвоение ствола (РС) < 30
0  

РС2 34/8,92 2,61/2,93 1,78/2,20 

>30
0
 РС3 6/2,48 0,46/0,82 0,31/0,61 

С расщепом РСР 9/3,65 0,69/1,20 0,47/0,90 

Итого 49/15,05 3,76/4,95 2,56/3,71 

Наклон  ствола (НС) < 30
0 
НС2 2/0,8 0,15/0,26 0,1/0,2 

* Разновидность патологического признака не обнаруженная в насаждении в таблице 

опущена. 

** Цифра после индекса патологического признака соотвествует степени его 

развитости. 

 

Как видно из таблицы  в данном насаждении среди патологий лидирует усыхание 

вершины различной степени (407 деревьев или 31,2%).  Причем, больше половины деревьев 

с данной патологией имеют еѐ крайнюю степень, то есть отмирание 75% вершины и более. 

На втором месте (358 деревьев или 27,5%) деревьев имеющих комлевое дупло. То 

есть каждое третье дерево дуба имеет явное, не заросшее комлевое дупло и соответственно 

развитую комлевую гниль. 

На третьем месте по встречаемости такая патология как усыхание скелетных ветвей 

(283 дерева или 21,7%). Данная патология, в большинстве случаев, свидетельствует о 

наличии, в месте прикрепления, развитой стволовой гнили. Это подтверждается сочетанием 

данного признака с наличием плодовых тел дереворазрушающих грибов и частыми 

обломами таких ветвей у основания. 

Следующим по встречаемости (110 деревьев или 8,4%) оказался патологический 

признак, однозначно свидетельствующий о наличии стволовой гнили – это появление на 

дереве плодовых тел дереворазрушающих грибов. Этот признак дифференциировался на 

плодовые тела многолетние (в основном ложный дубовый трутовик) и однолетние (серно-

желтый трутовик, печеночница и опенок). Деревьев с многолетними плодовыми телами 

было зарегистрировано в 10 раз больше, чем с однолетними. Однако, это не значит, что 

деревьев с гнилью образованной грибами дающими однолетние плодовые тела во столько 

же раз меньше, так как такие грибы не каждый год дают плодовые тела и их наличие на 

дереве имеет сезонный характер. 

Достаточно заметно отмечалась также наличие не заросших сучков (54 дерева или  

4,1 %) и раздвоение ствола (49 деревьев или 3,8 %). 
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Все остальные выявленные патологические признаки были на уровне 1% и менее. 

Следует пояснить, что такое большое количество, достаточно фатальных для дуба 

патологий, обусловлено тем, что на данном участке, согласно его статуса, не проводились 

ни какие лесохозяйственные и санитарно-оздоровительные мероприятия с 1981 года.  

 

ВЫВОДЫ 

Из анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Существующий набор патологических признаков, используемых для оценки 

состояния деревьев дуба, требует уточнения, дополнения и дифференциации 

2. Доля некоторых патологических признаков (и соответствующих патологий) 

значительно варьируется в зависимости от характера насаждения, что требует обязательного 

учета всех патологических признаков и их сочетания при планировании и самой оценки 

состояния древостоя; 

3. При фиксации патологических признаков необходима их качественная и 

количественная характеристика, поскольку от этого существенно зависит объективность 

оценки состояния дерева и всего древостоя. 
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Аннотация: Работа  посвящена проблемам озеленения общеобразовательных школ 

Воронежской области. Зелѐные насаждения на подобных объектах выполняют  

экологические функции  и играют важную эстетическую роль. При правильно подобранном 

ассортименте и грамотном размещении растений улучшается восприятие объекта в 

целом.Мероприятия по оптимизации насаждений позволяют формировать на пришкольных 

территориях  более благоприятную среду для поддержания физического и нравственного 

развития учащихся,  создают условия для занятий и отдыха школьникови трудовой 

деятельности педагогов.  В работе представлены результаты изучения  ассортимента 

растений, произрастающих на территории Верхнетишанской СОШ имени В. А. Фуфаева. 

Проведена сплошная инвентаризация растений,определены жизненные  формы, их 

состояние, систематическое положение. Представлены  рекомендации по сохранению 

устойчивости насаждений. Показано, что в  системе озеленения школы доминируют 

древесные виды, и наблюдается острый дефицит кустарников. Предложена  посадка 

декоративных кустарников, обладающих  ярко выраженными фитонцидными свойствами и 

продолжительным периодом цветения – виды  родов Spiraea L., Hydrangea L, Forsythia 

L.Рекомендованные  растения безопасны при контакте с кожными покровами  и  не 

вызывают аллергических реакций. Кроме того, они имеют высокие показатели устойчивости 

к неблагоприятным факторам среды, достаточно зимостойки и долговечны  в условиях 

Воронежской области. 

  Summary: The work is devoted to the problems of greening general education schools of 

the Voronezh region. Green plantations in such facilities perform environmental functions and play 

an important aesthetic role. With a properly selected assortment and competent placement of 

plants, the perception of the object as a whole is improved. Measures to optimize plantations make 

it possible to create a more favorable environment in school areas to maintain the physical and 

moral development of students, create conditions for classes and rest of schoolchildren and work 
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activities of teachers. The work presents the results of the study of the assortment of plants growing 

in the territory of Vernetishanskaya SOH named after V. A. Fufayev. A complete inventory of 

plants was carried out, life forms, their condition and systematic position were determined. 

Recommendations for the preservation of the stability of plantations are presented. The school 's 

greening system has been shown to be dominated by wood species, and there is an acute shortage 

of shrubs. It is proposed to plant ornamental shrubs with pronounced phytonic properties and 

prolonged flowering period - species of genera Spiraea L., Hydrangea L, Forsythia L. 

Recommended plants are safe in contact with skin and do not cause allergic reactions. In addition, 

they have high resistance to unfavourable environmental factors, are quite winter-resistant and 

durable in the conditions of the Voronezh region. 

Ключевые слова: школа, озеленение, ассортимент растений, декоративные  

кустарники, фитонциды. 

Keywords: school, greening, range of plants, ornamental shrubs, phytoncides. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Территории образовательных учреждений относятся к объектам ограниченного 

пользования. На школьных дворах в течение всего года дети проводят много времени − 

активно используются спортивные  снаряды и  площадки, стадион, малые формы 

архитектуры. Основным средством оптимизации микроклимата и экологической обстановки 

на подобных объектах  являются зелѐные насаждения [2,3].  

 Растительные сообщества на территории школ выполняют функции 

пылепоглощения, шумозащиты, влияют на процессы инсоляции, обогащают воздух 

кислородом,  фитонцидами, лѐгкими отрицательными ионами, играют эстетическую 

роль.Растения, улучшая микросреду,  создаютблагоприятные условия для занятий и отдыха 

школьникови  трудовой деятельности педагогов[4].  

           Успешное выполнение насаждениями перечисленных функций определяется 

их количественными характеристиками (процент озеленения территории) и качественными 

показателями (видовой  состав и состояние растений)[5].  

 

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить видовой состав древесно-кустарниковых 

культур, образующих насаждения на пришкольной территории, оценить состояние 

растений,  разработать рекомендации по совершенствованию системыозеленения 

образовательных учреждений. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе рассмотрен ассортимент зелѐных насаждений, произрастающих на 

территории МКОУ «Верхнетишанская СОШ имени В.А. Фуфаева». Объект  исследований 

расположен в селе Верхняя Тишанка Таловского района Воронежской области.  

  Исследования проводились методом инвентаризации (сплошного перечѐта) 

древесных пород и кустарников, произрастающих на территории  школы. При установлении 

видовой принадлежности растений и их декоративных форм использовался определитель 

[1]. Всего перечѐтом были охвачены141экземпляр деревьев и 2 экземпляра кустарников.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования,включающие ассортимент растений,  их жизненные формы, 

типы посадок, состояние и рекомендуемые мероприятия по уходу  за растениями, 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Ассортимент растений МКОУ «Верхнетишанская СОШ имени В. А. 

Фуфаева» 

Вид растения Жизнен-

ная 

форма
 

Тип 

посадок 

Количество, 

шт. 

Состояние Рекомендуемые 

мероприятия 

Сосновые  −Pinаceae 

Сосна обыкновенная –

Pinus sylvеstris L. 

Д Массив  37 Хорошее Агротехнические 

уходы  

Ильмовые – Ulmaceae 

Вяз приземистый –

Ulmus pumila L. 

Д Солитер 15 Удовлетвори-

тельное 

Санитарная 

обрезка 

6 Омолаживающая 

обрезка 

Берѐзовые – Betulaceae 

Берѐза повислая–

Bеtula pеndula Roth. 

Д Рядовая 

посадка 

13 Хорошее Агротехнические 

уходы, 

формовочная 

обрезка 

Липовые – Tiliaceae 

Липамелколистная – 

Tilia cordаta Mill.  

Д Солитер 5 Хорошее Омолаживающая 

обрезка 

4 Удовлетвори-

тельное 

Санитарная 

обрезка Группа 3 

Розоцветные –Rosaceae 

Рябина обыкновенная 

–Sоrbus aucupаria L. 

Д Солитер 2 Хорошее Формовочная 

обрезка 

Сапиндовые – Sapindасеае 

Клѐн остролистный – 

Аcer platanoides L. 

Д Солитер 17 Хорошее Формовочная 

обрезка 

Массив 36 Удовлетвори- 

тельное 

Санитарная 

обрезка 

Маслиновые – Oleaceae 

Ясень обыкновенный 

–Fraxinus excelsior L. 

Д Солитер 3 Удовлетвори- 

тельное 

Санитарная 

обрезка 

Сирень обыкновенная 

–Syringa vulgaris L. 

К Солитер 2 Хорошее Формовочная 

обрезка 

 

Как  видно  из  таблицы 1, породный  состав насаждений школьного двора  весьма 

однообразен и включает 8 видов,  относящихся  к 7 семействам. В  посадках доминируют  

древесные породы, их  участие составляет  более 98%, и менее 2% приходится на 

кустарники. Все насаждения  пребывают в относительно хорошем и удовлетворительном 

состоянии − более 92% растенийимеют густую симметричную крону без  признаков 
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болезней и вредителей. В качестве мероприятий, направленных  на поддержание их 

устойчивости,предлагаются  агротехнические уходы и различные виды обрезок.  

 Наряду с древесными видами важную роль при озеленении играют кустарники. Они 

позволяют быстро оформить озеленяемый участок и повышают его декоративные и 

санитарно-гигиенические показатели [6]. Непригодными для высадки на территории 

образовательных учреждений являются растения с ядовитыми плодами, колючками и 

растения-аллергены. 

           В целях улучшения эстетических и санитарно-гигиенических качеств 

территории мы предлагаем запроектировать на территории школы посадки из декоративных 

кустарников (таблица 2).  

           Таблица 2 – Рекомендуемый ассортимент кустарников 

Наименование вида 
Тип 

посадки 

Количество, 

шт. 

Период 

цветения 

Фитонцидная 

активность, % 

Розоцветные –Rosaceae 

Спирея Вангутта – 

Spiraea x vanhouttei 

Zab. 

Живая 

изгородь, 

группа 

46 VI-VII 70 

Спирея Билларда – 

Spiraea x billardii 
Группа 15 VII-X 65 

Спирея японская  − 

Spiraеa japonica L.  

Группа,  

солитер 
30 VI-VIII 72 

Гортензиевые – Hydrangeaceae 

Гортензияметельчатая 

– Hydrangea paniculate 

Sieb. 

Рядовая 

посадка, 

группа 

28 VI-X 68 

Маслиновые – Oleaceae 

Форзиция 

европейская – 

Forsythia europaea 

Jeg.et.Bald. 

Рядовая 

посадка 
23 IV-V 44 

Сирень венгерская – 

Syringa josikae Jacq. 
Солитер 5 V 27 

Важно  отметить, что перечисленный ассортимент кустарников соответствует 

требованиям,   предъявляемым к  растениям,   разрешѐнным к высаживанию на территориях 

школ. Среди предложенного нами ассортимента наибольшим участием отличаются виды 

рода Spirаеa L.Ценность спирей заключается в высокой декоративности, продолжительном 

цветении и долговечности. Вместе с тем эти растения обладают высокойфитонцидностью – 

в  среднем за вегетацию их фитонцидная активность составляет 70…72 %[7]. Фитонциды – 

биологически активные вещества, обладающие бактерицидными, протистоцидными, 

фунгицидными свойствами и насыщающие воздух лѐгкими отрицательными ионами. 

Благодаря фитонцидообразующей деятельности растения способны выводить из атмосферы 

токсичные газообразные соединения. Для территории школ использование кустарников с 

такими свойствами очень актуально.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На  наш взгляд, основным типом посадок на территории школы должны  быть 

средние по величине группы,  с включением 5…10 экземпляров. Такие  композиции не 

только обладают высоким декоративным эффектом, но и способствуют насыщению 

окружающего  пространства фитонцидами.  

    Считаем, что посадка  на территории  образовательных учреждений Воронежской 

области предложенных видов кустарников повысит санитарно-гигиеническую и 

эстетическую значимость системы школьного озеленения и будет способствовать более 

эффективному оздоровлению окружающей среды. 
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