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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 2020 года, ВОРОНЕЖ 

 

23 октября 2020, 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 2020 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 2020 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: в статье рассмотрен проект создания единого подхода 

лесоустроительных работ на примере разработок ФГБУ «Рослесинфорг».  

Abstract: the article considers the project of creating a unified approach to forest 

management on the example of the development of the FSBI "Roslesinforg". 
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ВВЕДЕНИЕ 

Являясь крупнейшим исполнителем работ  по лесоустройству в стране, ФГБУ 

«Рослесинфорг» всегда выступал за активное внедрение аппаратно-программных 

комплексов и специализированных программных продуктов, позволяющих увеличить 

качество и производительность работ [3]. 

 

ЦЕЛЬ ИСССЛЕДОВАНИЯ 

Основные технические и организационные вопросы, связанные с проведением 

лесоустройства, определены Лесоустроительной инструкцией [1]. Однако многие 

технологические аспекты остались за рамками нормативно-правовых актов.  

К сожалению, сложившаяся практика применения разных подходов на основных 

этапах лесоустройства: подготовительных, полевых, камеральных, привела к тому, что 

обширнейшие массивы данных хранятся в разных филиалах без возможности объединения и 

использования. Кроме того, Постановлением Правительства от 16 ноября 2015 года №1236 

«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 
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иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» ограничено использование программных 

продуктов не российского происхождения. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено эмпирическое исследование на основе фактически 

выполненных работ в филиалах ФГБУ «Рослесинфорг» по подготовке предложений 

перехода на единую технологию лесоустроительных работ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Созданный проект перехода на технологию лесоустроительных работ при таксации 

леса также, в соответствии с Лесоустроительной инструкцией, разделен на 3 основных этапа 

– подготовительные работы, полевые и камеральные. 

 При подготовительном этапе предлагается внедрение единой технологии обработки 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Состоит из  нескольких подэтапов.  

Первый подэтап (разработан в филиале ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект») – 

подготовка данных ДЗЗ с использованием программы ScanEx Image Processor  - российской 

разработки, предназначенной для геометрической и радиометрической нормализации 

данных спутниковой и аэрофотосъёмки Земли и дополнительной обработки геометрически 

нормализованных данных. Результатом работ являются ортофотопланы, готовые к 

использованию для дальнейшей дешифровки объекта работ. Следующий этап – 

автоматическая классификация спутниковых снимков среднего разрешения. Может 

выполняться как в программе  ScanEx Image Processor, так и в программе QGIS – свободно 

распространяемой геоинформационной системе с открытым кодом. Включает в себя: 

предварительную обработку (вычисление отражательной способности, атмосферная 

коррекция спутниковых данных, создание мозаики снимков и ее обрезка по границам 

объекта работ), собственно классификацию (многоканальная сегментация, создание 

обучающей выборки, классификация сегментов, экспертная оценка результатов) и 

постобработка результатов (векторизация результатов, упрощение геометрии, генерализация 

полигонов) [2]. 

Далее идет процесс контурного дешифрирования с использованием программы 

EasyTrace. Данная программа является российской разработкой в классе векторизаторов, 

позволяюших быстро и качественно создавать векторные слои на заданные объекты, как в 

ручном, так и в автоматическом режиме. В основу дешифровки, как вспомогательный 

материал, ложится   слой с проведенной автоматической классификацией. Как правило, при 

дешифровке используются мониторы с высокой цветопередачей. В подложке проекта, 

созданного в EasyTrace, рекомендуется наличие материалов предыдущего лесоустройства. 

Результатом всех подготовительных работ  является ортотрансформированный абрис-

снимок векторных слоев выделов и кварталов.  

Филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» Заплеспроект» в настоящее время подготовлен 

пакет инструкций на весь подготовительный этап лесоустроительных работ. В конце 2019 

года прошло обучение специалистов всех филиалов ФГБУ «Рослесинфорг» и в настоящее 
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время единый подход подготовительного этапа лесоустроительных работ большинство 

филиалов внедряет у себя в производстве. 

Полевой этап работ при таксации леса представлен полевым автоматизированным 

рабочим местом таксатора (ПАРМ таксатора). Данный модуль разработан в филиале ФГБУ 

«Рослесинфорг» «Севлеспроект» и в настоящее время проходит опытную эксплуатацию в 

нескольких филиалах Учреждения. Предназначен он для выполнения полевых 

лесотаксационных работ по безбумажной технологии и с использованием мобильных 

устройств под управлением операционной системы «Android» [5]. Для работы с ПАРМ 

таксатора в него загружается векторный слой с отдешифрированными при 

подготовительном этапе контурами выделов и кварталов. Дополнительно подгружаются 

ортотрансформированные снимки на объект работ, наборы справочников для корректного 

ввода карточек таксации.  В ходе работ инженер-таксатор заполняет таксационную 

характеристику выделов, изменяет контуры выделов, отмечает на карте пункты таксации, 

места закладки круговых реласкопических площадок. По окончании работ каждый инженер-

таксатор со своего мобильного устройства передает свой файл проекта, который затем 

объединяется в единый файл для последующей камеральной обработки. Файлы передаются 

в виде шейп-файлов (графическая составляющая) и в виде файла ввода (для обработки и 

получения базы данных в различных программах по обработке карточек таксации, например 

в программе SOLI-2, используемой в большинстве филиалов ФГБУ «Рослесинфорг»).  

Третий этап – камеральный, во многих предприятиях, проводящих 

лесоустроительные работы, связан с очень большим многообразием программного 

обеспечения. В настоящее время функционирует и используется огромное количество 

программных приложений, используемых при камеральной обработке лесоустроительной 

информации, разработанных на основе зарубежных ГИС-систем (такие как  MapInfo, 

WinGis, ArcGis, Topol-L).  

К сожалению, до сих пор отсутствуют актуальные единые технические требования 

(типы и обменные форматы данных, единая структура и т.д.) для камеральной обработки 

лесоустроительной информации. На законодательном уровне также отсутствует 

регулирование единой нормативно-справочной информации.   Часто технологии работ могут 

регулироваться техническими заданиями произвольной формы, зачастую с грубыми 

отклонениями от лесоустроительной инструкции [4]. 

Для гармонизации системы камеральных работ в настоящее время в ФГБУ 

«Рослесинфорг» создана рабочая группа, в задачи которой входит выбор платформы и 

разработка единого программного продукта для камеральной обработки материалов 

таксации, включающего в себя разработку структуры хранения основных и 

вспомогательных ГИС-данных, разработку структуры хранения атрибутивной информации, 

разработку ядра приложения обработки данных, разработку инструментария проверки 

карточек таксации. 
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ВЫВОДЫ  

Таким образом, в ФГБУ «Рослесинфорг» в настоящее время проводится 

последовательная работа по созданию единой технологии лесоустроительных работ, 

позволяющая в будущем, при ее использовании, обеспечить переход на единые 

автоматизированные системы подготовительных, полевых, камеральных работ, улучшить 

качество и производительность работ по таксации леса. 
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Аннотация: На современном этапе научно-технического прогресса все большее 

значение приобретают вопросы повышения долговечности технологических машин и 

оборудования, которые должны обладать высокой надежностью, безопасностью, иметь 

высокую производительностью, высокий коэффициент полезного действия и низкую 

металлоемкость. 

Используемые в настоящее время технологических машин работают в тяжелых 

условиях эксплуатации и часто подвержены перегрузкам, которые способствуют 

возникновению значительных динамических нагрузок и отрицательно сказываются на 

работе. К ним относятся машины с активным приводом рабочего органа. 

Надежность работы и производительность технологических машин и во многом 

зависят от совершенства средств защиты от перегрузок. Однако предохранительные 

устройства, применяемые для защиты машины от перегрузок в механическом приводе, 

работают недостаточно надежно, т.е. не в полной мере обеспечивают надлежащую защиту 

рабочих органов и привода от возникающих перегрузок. 

Совершенствование защитных устройств технологических машин и оборудования, 

встроенных непосредственно в привод, ограничивается отсутствием достаточной 

теоретической базы по расчету их динамической нагруженности и отсутствием новых 

разработок, которые бы повышали качество защиты машин от перегрузок. Поэтому решение 

вопросов, связанных с повышением качества защиты механических передач от перегрузок, 

является актуальной задачей. 

Abstract: At the present stage of scientific and technological progress, issues of increasing 

the durability of technological machines and equipment, which must have high reliability, safety, 

high productivity, high efficiency and low metal consumption, are becoming increasingly 

important. 
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Currently used technological machines operate under severe operating conditions and are 

often subject to overloads, which contribute to significant dynamic loads and negatively affect the 

operation. These include machines with active drive of the working body. 

The reliability and performance of technological machines and largely depend on the 

perfection of overload protection. However, the safety devices used to protect the machine from 

overloads in the mechanical drive do not work reliably enough, i.e. they do not fully provide 

adequate protection of the working bodies and the drive from the resulting overloads. 

Improvement of protective devices of technological machines and equipment built directly 

into the drive is limited by the lack of a sufficient theoretical basis for calculating their dynamic 

load and the lack of new developments that would improve the quality of protection of machines 

from overloads. Therefore, the solution of issues related to improving the quality of protection of 

mechanical transmissions from overloads is an urgent task. 

Ключевые слова: Ключевые слова: предохранительное устройство, динамические 

нагрузки, упругий элемент, жесткость, демпфирование.. 

Keywords: safety device, dynamic loads, elastic element, stiffness, damping. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Работая в довольно сложных условиях, машины достаточно часто подвергаются 

перегрузкам (попадание в рабочие органы пней, корней, порубочных остатков и т.д.). Это 

говорит о необходимости защиты рабочих органов и приводов машин. Для этого 

применяются различные предохранительные устройства. 

Конструкция и место расположения предохранительного устройства должны 

обеспечивать удобство в обслуживании, регулировки, смазки, устранение неисправности, 

легкость монтажа и демонтажа. 

Для создания нового предохранительного устройства нужно учитывать надежность и 

долговечность, так как с увеличением срок службы уменьшается эксплуатационные и 

ремонтные расходы на машину. 

Однако многие существующие конструкции карданных предохранительных 

устройств обладают рядом недостатков и в том числе большой динамической 

нагруженностью [1]. 

С целью снижения динамических нагрузок разработана конструкция к 

предохранительного устройства карданного привода лесохозяйственной машины. Снижение 

динамических нагрузок осуществляется за счет введения в конструкцию упругих элементов, 

которые позволяют уменьшить жесткость линий передач, а также повысить демпфирование.  

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Повышение качества защиты карданных передач технологических машин и 

оборудования от перегрузок за счет совершенствования предохранительного устройства.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью снижения динамических нагрузок разработана конструкция к 

предохранительного устройства карданного привода машины (рис.1) [2]. Снижение 
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динамических нагрузок осуществляется за счет введения в конструкцию упругих элементов, 

которые позволяют уменьшить жесткость линий передач, а также повысить демпфирование.  

Предохранительное устройство состоит из свободно установленной на валу 1 

карданной вилки 2. Втулки 3 с возможным осевым перемещением по шлицам, выполненной 

в виде ступицы с упругим элементом 4. Между вилкой 2 и втулкой 3 установлены 

двухкулачковые шайбы 5, одна из которых закреплена в упругом элементе 4 втулки 3. Для 

прижатия шайб имеется цилиндрическая пружина 6 контактирующая с регулировочными 

гайками 7, навинчиваемых на вал. 

Предохранительное устройство работает следующим образом. 

При нормальном режиме работы движение передается с фигурной вилки 1 на вал 2 

через упругий элемент 4 втулки 3, при помощи двухкулачковых шайб 5. 

 
Рис. 1 Карданное предохранительное устройство 

 

При возникновении перегрузки вал 2 и втулка 3 останавливаются, втулка 3 сжимает 

пружину, зубья шайб выходят из зацепления. Предохранительное устройство срабатывает с 

последующей пробуксовкой. 

Достоинством предложенной конструкции заключается в снижении динамические 

нагрузок и металлоемкости за счет упругого элемента во втулке.  

Для оценки влияния упругих неметаллических элементов, используемых в 

предохранительном устройстве карданного привода лесохозяйственных машин [1], на 

точность срабатывания и динамические нагрузки, были проведены экспериментальные 

исследования на специальном стенде [3]. 

По результатам экспериментальных исследований были определены коэффициенты 

относительной точности срабатывания и построены, диаграммы (рис. 2) изменения 

коэффициентов точности срабатывания, в зависимости от выбранного процента числа 

включений. 

По результатам экспериментов коэффициент относительной точности срабатывания 

при срабатывании предохранителя без упругого элемента составил 1,3ТК  , 

предохранителя с упругим элементом 1,29ТК  .  

Исходя из проведенных исследований по точности срабатывания можно сделать 

вывод, что повышение точности ограничения нагрузки незначительно. обычных 
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предохранителей. Расхождение между ними составило 4 -6%, что лежит в пределах 

погрешности опыта.  

 
Рис.2 Точность срабатывания 

 
Рис.3 Зависимость максимальных динамических нагрузок от частоты вращения  

 

Практически коэффициент точности срабатывания одинаков, как для 

предохранителей с упругим элементом, так и для обычных предохранителей. Расхождение 

между ними составило 4-6%, что лежит в пределах погрешности опыта.  

Исследуемое предохранительное устройство карданного привода с упругими 

элементами сравнивались с существующим предохранительным устройством. Диапазон 

частоты вращения изменялся в пределах от 340 до 680 мин
-1

. Данные экспериментальных 

исследований представлены графически на рисунке 3. 

Из графиков видно, что увеличение частоты вращения приводит к возрастанию 

динамических нагрузок в системе как для предохранительного устройства с упругими 

элементами, так и без них, при этом характер изменения для обоих типов устройств 

одинаковый. 

При частоте вращения 340 мин
-1

 и стопорении рабочего органа у предохранительного 

устройства с упругим элементом величина динамического момента составляла 
max 188Т   

Нм. При дальнейшем увеличении частоты вращения происходило возрастание 

динамических нагрузок и при достижении 680 мин
-1

, их значение составило max 362Т   Нм. 
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Закономерность изменения нагрузок при применении обоих типов предохранительных 

эквидистантна. Однако для системы с существующим предохранительным устройствам при 

частоте вращения, равной 340 мин
-1

, они были равны 
max 260Т   Нм, а при 680 мин

-1 
 - 

max 540Т   Нм.  

Анализируя результаты исследования можно увидеть, что при срабатывании 

кулачкового предохранительного устройства возникают значительные динамические 

нагрузки, особенно при больших скоростях. 

Из полученных результатов видно, что величина максимальных динамических 

нагрузок при изменении частоты вращения от 340 до 680 мин
-1

 для системы стенда, 

включающих предохранительное устройство с упругим элементом увеличилась в 1,93 раза, 

а для системы стенда, с существующим предохранительным устройством увеличилась 

величину в 2,07 раза, что и следовало ожидать. 

 

ВЫВОДЫ 

Применение в карданном приводе лесохозяйственных машин разработанного 

предохранительного устройства с упругими резиновыми элементами, за счет снижения 

жестокости системы и увеличения демпфирующей способности, позволяет снизить 

максимальные динамические нагрузки, возникающие при столкновении их рабочих органов 

с препятствиями, на 30 … 40 % по сравнению с существующими устройствами.  

Применение разработанного предохранительного устройства не оказывает 

отрицательного воздействия на точность срабатывания. Расхождение между существующим 

предохранительным устройством и разработанным составило 4 … 5 %.  
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УДК 630*232 + 630*174.753 

КУЛЬТУРЫ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В ЛЕСОСТЕПИ И СТЕПИ 

SIBERIAN LARCH CULTURE IN FOREST STEPPE AND STEPPE 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: В статье представлены результаты обследования    культур лиственницы 

сибирской, произрастающие в условиях лесостепи и степи. Отмечено, что особенности 

произрастания лиственницы сибирской в степи и лесостепи определяют гидротермический 

коэффициент условий произрастания. Внедрение в лесные культуры степи и лесостепи 

лиственницы сибирской существенно обогатит видовой состав насаждений, повысит 

продуктивность и защитные функции.     

Abstract: The article presents the results of a survey of Siberian larch crops growing in 

forest-steppe and steppe conditions. It is noted that the characteristics of the growth of Siberian 

larch in the steppe and forest-steppe determine the hydrothermal coefficient of the growing 

conditions. The introduction of Siberian larch into forest cultures of the steppe and forest-steppe 

will significantly enrich the species composition of plantations, increase productivity and 

protective functions. 

Ключевые слова:  лиственница сибирская, продуктивность, сохранность, 

интродукция в лесостепь, интродукция в степь, гидротермический коэффициент условий 

произрастаний. 

Keywords: Siberian larch, productivity, safety, introduction into the forest-steppe, 

introduction into the steppe, hydrothermal coefficient of growth conditions 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Лиственница сибирская издавна привлекала внимание лесоводов как одна из 

устойчивых, высокопродуктивных порода, характеризующаяся при этом  высокими физико-

механическими свойствами древесины.  

Попытки вводить лиственницу в условиях лесостепи были начаты в 80-х годах XIX 

века[8]. До наших дней сохранились, в частности, прекрасная лиственничная аллея Г. Ф. 

Корнаковского в Теллермановском лесу и замечательная роща посадки Я.В. Успенского в 

Усманском бору [9]. Большой вклад по выявлению и изучению видов лиственниц, 

распространенных на территории России, внесли такие ученые как В.Н. Сукачев, Н.В. 

Дылис, Б. П. Колесников [8,9]. Они провели большую работу по изучению биологических 
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особенностей данного вида и установили экотипы лиственницы сибирской, выделили новые 

виды и дали лесоводственное описание. Лиственница сибирская культивируется давно и за 

это время накопила большой опыт ее выращивания.  

Многолетний опыт отечественных лесоводов показал, что в условиях лесостепи и 

степи Европейской части России наиболее продуктивным лесообразователем при создании 

промышленных, защитных, водоохранных и парниковых лесов является лиственница 

сибирская, которая естественно здесь не произрастает, но введенная искусственно растет 

прекрасно. Лиственница сибирская,  исторически произрастает в условиях 

континентального климата и климата гор, что и характеризует ее как очень требовательную 

к воздухообмену, влажности и большому количеству теплых дней в вегетационный период. 

Однако лиственница, обладающая высокой выносливостью к суровым условиям 

континентального климата европейского и азиатского севера, перенесенная в зону 

смешанных лесов и лесостепи, характеризующиеся более лучшими природно-

климатическими условиями, растет здесь лучше, чем у себя на родине. Лиственница 

произрастая в лесостепи значительно превосходит по быстроте роста и продуктивности 

основные местные лесообразующие породы – сосну, ель, дуб, березу [1-6]. 

Лиственница характеризуется устойчивость к рекреационным нагрузкам, 

выносливостью при повреждениях и уплотнениях почвы, легкая приживаемость при 

пересадках. Все эти преимущества лиственницы требует широкого внедрения ее в лесостепи 

и степи, что позволит значительно обогатить видовой состав лесов региона и существенно 

повысить их защитные свойства. 

Немало важный вопрос, которого необходимо проработать - это организация 

внедрения лиственницы в лесостепь и степи. В этом отношении важно, во-первых, 

правильно районировать лесовыращивание лиственницы, учитывая требования ее к 

почвенно-климатическим и лесорастительным условиям.  Также большое значение в 

качестве произрастания культур лиственниц играет  и происхождение используемых семян 

внедряемого вида. Особенно значим этот фактор при культивировании вида за пределами 

его естественного происхождения [2].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью данной работы было изучение современного состояния и продуктивности 

культур лиственницы в лесостепи и степи, дать рекомендации по лесовырашиванию 

лиственницы, учитывая требования ее видов и экотипов к почвенно-климатическим и 

лесорастительным условиям.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектом нашего изучения послужили культуры лиственницы, произрастающие в 

квартале 54 Правобережного лесничества УОЛ ВГЛТА и в Волгоградской области на 

территории Урюпинского  лесничества (таб.1). 

Коллекционно-географические культуры лиственницы сибирской в кв. 54  были 

заложены 2-х летними сеянцами с размещением 1,5 х 0,5м на участке площадью 1 га. 

Участок ранее находился под дубовым древостоем, который в 1944г был вырублен, а затем 
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раскорчеван. В 1954г участок занимался огородами, затем был вспахан на глубину 30 см. 

Почвы серые лесные суглинистые. Тип условий местопроизрастания – Д2. Цель закладки – 

изучение видов и экотипов лиственницы разного географического происхождения для 

рекомендации ее к лесовыращиванию в ЦЧО. 

Таблица 1 - Характеристика природно-климатических условий произрастания объектов 

исследований 

№ 

п/п 
Наименования показателя 

Воронежская обл. 

(Правобережное  

лесничество) 

 

Волгоградская обл. 

(Урюпинское 

лесничество) 

 

1 Природно-климатическая зона Зона южной лесостепи Зона сухой степи 

2 Среднегодовая температура, С
0
 +6,9 +6,9 

3 Количество осадков в год, мм 486 200 

4 Гидротермический 

коэффициент (ГТК) 

0,9 (недостаточное 

увлажнение) 

0,5 (слабое) 

5 Вегетационный период, дней 200 206 

 

Объект, расположенный в Волгоградской области на территории Урюпинского  

лесничества, представлен лесополосой ширина 35м. Культуры созданы в 1958г. на участке 

вышедшим из-под сельскохозяйственного пользования, с целью защиты 

сельскохозяйственных культур от вредно действующих ветров. Почва черноземная, 

задернение среднее. Тип условий местопроизрастания – С2. Культуры создавались по 

сплошной подготовке почвы, механизированной посадкой сажалкой лесной Чашкина 2-х 

летними сеянцами с размещением 3 х 0,5м. Общая площадь объекта –1,5 га.  На момент 

обследования под пологом сомкнувшегося древостоя местами встречается самосев клена 

татарского, клена ясенелистного, клена полевого, груши, яблони, боярышника.  

На отобранных объектах в 2016г. были заложены пробные площади в 3-х кратной 

повторности (по 0,15га), на которых проводился сплошной перечет деревьев с подробным 

описанием последних по определенной форме и учет пустых посадочных мест. Это 

позволило определить сохранность культур. С помощью мерной вилки на высоте груди по 

двум взаимно перпендикулярным направлениям с точностью до 1 см измерялся диаметр.  С 

помощью высотомера у 25 деревьев в наиболее характерных рядах измеряли высоту с 

точностью 0,5 м.  

Полученные материалы подвергались статистической обработке [7] с использованием 

ПЭВМ. Данные представлены в таблице 2.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обследование культур  позволило установить, что  лиственница сибирская в 

лесостепи имеют достаточно высокие таксационные показатели и качественные признаки. У 

всех видов отмечен высокий бонитет насаждения (II класс бонитета). Видимо, это связано с 

наиболее благоприятными условиями произрастания. Однако, лиственница сибирская 

произрастающая в лесостепи, характеризуется высоким отпадом. Можно предположить, что 

такая реакция лиственницы сибирской в лесостепи произошла за счет высокой 

первоначальной густоты (13 т. шт./га) в условиях Д2.  
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Лиственница сибирская, произрастающая в степи, характеризуется высокой 

сохранностью (39,9%), но таксационные показатели ниже. По-видимому, особое влияние на 

особенности роста оказывает лесорастительные условия степи, а именно ГТК (таб.1). 

По продуктивности наилучшие показатели отмечены у лиственницы сибирской, 

произрастающей в лесостепи. Они растут по 2 бонитету, имеют прямой ствол, хорошо 

развитую крону и по средним таксационным показателям занимают лидирующее положение 

в отличие от лиственницы сибирской, произрастающей в степи.  

 

Таблица 2 - Таксационная характеристика лиственницы сибирской, произрастающей в 

условиях лесостепи и степи 

№

 

п/

п 

Наименован

ие 

лесорастите

льных 

условий 

ТУ

М 

Таксационные показатели на момент обследования 

Сохран

-ность, 

% 

Диаметр, см Средня

я 

высота, 

м 

Бон

итет 

Коли

ч. ств. 

на 1 

га, шт 

Запа

с, 

м
3
/г

а 

 
m 

V,%  
P,

% 

1 Степная 
С2 

 
39,9 12,1 

±0,

2 
17,0 

0,0

2 

24,0±0,

2 
II 1900 260 

2 Лесостепная 
Д2 

 
13,4 18,3 

±0,

3 
22,0 

0,1

1 

29,7±0,

3 
II 1540 660 

 

Анализируя показатели хода роста по диаметру (рис. 1), также подтверждается, что 

на особенность роста особое влияние оказывают лесорастительные условия, в которых 

произрастает лиственница сибирская. Лиственница сибирская, произрастающая в лесостепи, 

на протяжении всего периода характеризуется наибольшим приростом. Данный факт 

подтверждает, что ГТК оказывает существенное влияние на особенность роста лиственницы 

сибирской, определяет рост и продуктивность в тех или иных лесорастительных условиях.  

 

Рис. 1 – Ход роста по диаметру лиственницы сибирской, произрастающей в лесостепи и 

степи. 

СР


0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019 

Лиственница Сибирская, произ. в степи  Лиственница Сибирская , произ. в лесостепи 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

27 

 

Однако следует отметить, что лиственница сибирская произрастающая в условиях 

степи имеет достаточно высокие таксационные показатели и качественные признаки, 

превосходящие основных местных лесообразующие породы – сосну, березу (таб.3).  

Таблица 3 - Таксиционные показатели лесообразующих пород, произрастающих в 

Урюпинском лесничестве 

№ 

п/п 

Наименование 

породы 

ТУМ Средний 

диаметр, 

см 

Средняя 

высота, м 

Бонитет Запас, 

м3/га 

1 Лиственница 

сибирская 

С2 12,1 24,5 II 260 

2 Сосна обыкновенная С2 10,6 13,8 III 236 

3 Береза повислая С2 10,2 9,97 IV 38 

 

Данный факт позволяет с уверенностью рекомендовать внедрение лиственницы 

сибирской в условия степи ТУМ С2.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, рассматривая вопрос о интродуцировании лиственницы сибирской в 

условии лесостепи и степи, можно с уверенностью рекомендовать данную породу, которая 

существенно обогатит видовой состав лесостепи и степи, повысит общую продуктивность и 

защитные свойства насаждений. 

По результатам анализа можно сказать, что влияние различных природно-

климатических условий и условий мест произрастания существенно. Поэтому при 

повышении производительности лесокультурных площадей с использованием внедрения 

лиственницы сибирской, требует дополнительных опытов с целью определения как ведет 

данный вид в тех или иных условиях местопроизрастания.    
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Аннотация: Дорожная служба лесозаготовительного предприятия осуществляет 

работы, как по содержанию и ремонту дорог постоянного действия, так и комплекс работ по 

строительству, содержанию, ремонту, ликвидации временных дорог. Объемы работ по 

строительству, содержанию, ремонту, ликвидации временных лесовозных автомобильных 

дорог зависят от параметров размещения путей в лесосырьевой базе, климатических 

условий и устанавливаются с учетом календарного плана вывозки лесоматериалов из 
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лесосек. В статье приведены аналитические зависимости, которые позволяют рассчитать 

объемы работ по строительству, содержанию, ликвидации временных лесовозных 

автомобильных дорог и на их основе определить структуру дорожной службы 

лесозаготовительного предприятия, установить потребность в материальных и трудовых 

ресурсах. 

Abstract: Road service logging company carries out works on both the maintainance and 

the repair of the roads of permanent action and complex of works on construction, maintenance, 

repair and elimination of temporary roads. Volumes of works on construction, maintenance, repair, 

and elimination of temporary logging roads depend on the parameters of a railway in the base of 

forest resources, climatic conditions and are subject to a calendar plan of timber extraction from the 

cutting area. The article presents analytical dependencies, which allow to calculate the volumes of 

works in construction, maintenance, clearing of temporary logging roads and on their basis to 

determine the structure of road service logging company, configure the need in material and labor 

resources.  

Ключевые слова: временные лесовозные автомобильные дороги, объемы работ, 

строительство, ремонт, содержание, ликвидация временных лесовозных автомобильных 

дорог, дорожная служба лесозаготовительного предприятия. 

Keywords: temporary roads, amount of works, construction, repair, maintenance, removal 

of temporary logging roads, road service logging company. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения эффективной и безопасной работы специализированного 

подвижного состава и транспортных средств вспомогательного назначения в 

инфраструктуре лесозаготовительных предприятий предусмотрены лесовозные 

автомобильные дороги, которые согласно СНиП 2.05.07-91* являются внутренними 

автомобильными дорогами промышленных предприятий [1]. Лесовозные автомобильные 

дороги всесезонного действия с расчетным сроком эксплуатации более пяти лет являются 

постоянными дорогами и представляют собой объекты капитального строительства [2], к 

ним относятся лесовозные магистрали, головные и промежуточные участки лесовозных 

веток со сроком эксплуатации более пяти лет. Данные дороги только геометрическими 

параметрами и особенностями конструкции дорожной одежды отличаются от 

автомобильных дорог общего пользования [3], через определенные сроки эксплуатации 

постоянные лесовозные автомобильные дороги подвергаются реконструкции или 

капитальному ремонту, а в процессе эксплуатации для поддержания их работоспособности 

проводятся работы по содержанию и ремонту [4]. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Функционирование автомобильного транспорта в структуре лесозаготовительного 

производства невозможно без строительства и эксплуатации временных дорог [7, 8], а 

следовательно дорожная служба лесозаготовительного предприятия помимо выполнения 

работ по содержанию и ремонту дорог постоянного действия, производит строительство, 

содержание, ремонт и ликвидацию временных автомобильных дорог всесезонного и 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

30 

 

сезонного действия. Дл установления потребности в материалах, машинах и оборудовании, 

трудовых ресурсов на производство указанных работ необходимо определить их объемы.  

Работы по содержанию и ремонту лесовозных автомобильных дорог постоянного 

действия могут осуществляться, как собственными силами эксплуатирующих предприятий, 

в нашем случае это лесозаготовительные предприятия, так и силами подрядных дорожно-

строительных и дорожно-ремонтных организаций. СНиП 2.05.07-91* [1] рекомендует при 

протяженности эксплуатируемых дорог постоянного действия в предприятии более 20 км 

организовывать собственную дорожную службу, которая предназначена для выполнения 

работ по содержанию и ремонту дорог. При этом объемы указанных работ для 

лесозаготовительных предприятий определяются в зависимости от объема вывозки 

лесоматериалов [6]. Протяженность эксплуатируемых участков лесовозной магистрали 

всесезонного действия 
МL  (км) составляет сумму длин участков магистрали 

il , 

находящихся в эксплуатации в текущем году. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Протяженность веток и усов всесезонного действия, находящихся в эксплуатации, 

определяется отдельно для каждого вида дорожного покрытия. Ветки длиной 8 км и более 

строятся состоящими из участков с разными конструкциями дорожных одежд: головные 

участки (расположенные ближе к магистрали) устраиваются с более прочными дорожными 

одеждами, например, с колейными покрытиями из железобетонных плит на песчано-

гравийных или песчаных основаниях; промежуточные (средние) участки имеют гравийные 

покрытия или покрытия из песчано-гравийных смесей (возможно укрепление гравийного 

материала известью); глубинные (удаленные от магистрали) участки устраиваются 

сезонного действия – грунтовые улучшенные для эксплуатации в неморозный период или 

снежно-уплотненные (снежно-ледяные) для эксплуатации в морозный период [9]. 

Протяженность глубинного участка (зимнего действия) ветки Зjl  (км) можно определить в 

зависимости от объема вывозки древесины из зоны тяготения j -й ветки по зимним дорогам. 

Количество лесосек ЗjK , из которых осуществляется вывозка древесины по зимним усам, 

определяется по формуле 

Вj

Зj

Л

aQ
K

Q
 ,                                                        (1) 

где   a  – доля объема вывозки в зимний период от общего объема вывозки древесины 

из зоны тяготения j -й ветки; 

ВjQ  – объем вывозки древесины из зоны тяготения j -й ветки за год, м
3
; 

ЛQ  – средний объем вывозки древесины из лесосеки, м
3
. 

Значение ЗjK  округляется до целого числа. Если ЗjK  – нечетное число, то 

 0,5 1Зj В Л ЭВ Зjl k b t K  ,                                          (2) 
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где    
Вk  – коэффициент удлинения (развития) ветки; 

Лb  – ширина зоны тяготения к усу, км; 

ЭВt  – срок эксплуатации ветки, лет. 

При четном значении ЗjK  

 1 0,5 2Зj В Л ЭВ Зjl k b t K     .                                   (3) 

Аналогичным образом, задавшись несколько большим значением коэффициента a  

можно определить суммарную протяженность промежуточного и глубинного участков 

ветки Пj Зjl l  (км). Длина головного участка ветки Гjl  (км) составит 

Гj j Пj Зjl l l l   .                                             (4) 

Годовой объем строительства усов и веток зимнего действия 
ЗL  (км) равен 

 
1

m

З Зj Зj УЗj

j

L l K l


  ,                                            (5) 

где      УЗjl  – средняя протяженность уса зимнего действия в зоне тяготения j -й 

ветки, км; 

m  – количество веток, находящихся в эксплуатации в году или сезоне.  

Усы, предназначенные для эксплуатации в неморозный период, целесообразно 

устраивать двух видов: с покрытием и грунтовые [10, 11], что снижает влияние погодных 

условий на показатели работы транспорта. Для устройства усов можно использовать сборно-

разборные покрытия, которые многократно перекладываются и снижают уплотнение лесных 

почво-грунтов [12]. Наиболее перспективными для лесовозных временных автомобильных 

дорог являются щитовые покрытия [13]. Годовой объем строительства усов с щитовым 

покрытием 
УПL  (км) рассчитывается по формуле 

1

m

УП Лj УПj

j

L K l


 ,                                                (6) 

где    ЛjK  – количество лесосек, разрабатываемых в безморозный период в зоне 

тяготения j -й ветки; 

УПjl  – средняя протяженность уса с покрытием в зоне тяготения j -й ветки, км. 

 1 Вj

Лj

Л

a Q
K

Q


 .                                               (7) 

Годовой объем строительства грунтовых усов 
УГL  (км) составляет 
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1

m

УГ Лj УГj

j

L K l


 ,                                             (8) 

где      УГjl  – средняя протяженность грунтового уса в зоне тяготения j -й ветки, км. 

Количество погрузочных пунктов на 1 ус m  определяется расчетом по формуле [8] 

0 1У

П РУ

k l
m l

l k

 
   

 
,                                      (9) 

где     k  – коэффициент, учитывающий расположение уса на лесосеке, при 

расположении уса по краю лесосеки k =1, при расположении уса по середине лесосеки k =2; 

Пl  – расстояние между погрузочными пунктами, км; 

Уl  – длина уса, км; 

РУk  – коэффициент развития уса; 

0l  – сумма расстояний от ветки до первого погрузочного пункта и от последнего 

погрузочного пункта до конца уса, км. 

 Для установки автопоезда предусматриваются: спланированная остановочная 

площадка в морозный период и остановочная площадка с покрытием в неморозный период. 

Длина остановочной площадки 
ОПl  (м) может быть определена по зависимости 

 11,1 2ОП кон задl l l l    ,                                     (10) 

где     
1l  – расстояние от первой оси автомобиля до коника, м; 

конl  – расстояние между кониками автомобиля и прицепа-роспуска, м; 

задl  – расстояние от коника прицепа-роспуска до последней оси прицепа-роспуска, м. 

Длина разворотной петли 
РL  обосновывается по зависимостям, приведенным в 

работе [14]. Годовой объем строительства разворотных петель (км) зимнего действия 
ЗS , 

грунтовых 
ГS  и с покрытием 

ПS  определяется соответственно по формулам: 

З З Зj РS n K L ; Г Г Лj РS n K L ; П П Лj РS n K L ,                        (11) 

где     
Зn , 

Гn , 
Пn  – соответственно количество разворотных петель зимнего 

действия, грунтовых и с покрытием на 1 ус, шт. 

Количество разворотных петель на лесовозном усе обосновывается по зависимостям, 

приведенным в работах [15, 16]. 

Установленные по приведенным зависимостям объемы строительства временных 

дорог разных типов и темпы их строительства уточняются на основе календарного плана 

вывозки древесины. Потребность в технических средствах, материальных и трудовых 

ресурсах дорожной службы устанавливается в зависимости от годового (сезонного) объема 

вывозки древесины. Затраты машинного времени на содержание и ремонт дорог 
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всесезонного действия, строительство и содержание дорог сезонного действия M  (маш.-

смен) составляют 

1 2 3M M M M   ,                                             (12) 

где    
1M  – затраты машинного времени на содержание и ремонт дорог всесезонного 

действия, маш.-смен; 

2M  – затраты машинного времени на строительство дорог сезонного действия, маш.-

смен; 

3M  – затраты машинного времени на содержание дорог сезонного действия, маш.-

смен. 

3

1

1

10
m

Гi i i

i

M Q N k



  ;  2

1

n

Уj j j Вj

j

M L S P N


   ; 
3

3

1

10
n

Гj j

j

M Q N



  ,    (13) 

где     
ГiQ  – годовой (сезонный) объем вывозки по дороге i -го типа, м

3
; 

iN  – норма затрат машинного времени для дороги i -го типа на 1000 м
3
 вывезенной 

древесины, маш.-смен/(1000 м
3
); 

  – поправочный коэффициент для дороги i -го типа; 

 m  – количество типов дорог всесезонного действия; 

          , ,Уj j jL S P  – соответственно годовые объемы строительства дорог сезонного 

действия, разворотных петель и остановочных площадок погрузочных пунктов j -го типа, 

км; 

ВjN  – норма затрат машинного времени на строительство дорог сезонного действия 

j -го типа, маш.-смен/км; 

n  – количество типов дорог сезонного действия; 

ГjQ  – годовой объем вывозки древесины по дорогам сезонного действия j -го типа, 

м
3
; 

jN  – норма затрат машинного времени для дороги j -го типа на 1000 м
3
 вывезенной 

древесины, маш.-смен/(1000 м
3
). 

Списочное количество основных рабочих дорожной службы Дn  (чел.) равно 

Д

РВ

kT
n

A
 ,                                                     (14) 

где      k  – коэффициент, учитывающий неравномерность работы дорожников;  

  
РВA  – количество рабочих дней дорожных рабочих в году, дн. 

Приведенные аналитические зависимости позволяют рассчитать объемы работ по 

строительству, содержанию, ликвидации временных лесовозных автомобильных дорог и на 
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их основе определить структуру дорожной службы лесозаготовительного предприятия, 

установить потребность в материальных и трудовых ресурсах. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Дорожная служба лесозаготовительного предприятия осуществляет работы, как по 

содержанию и ремонту дорог постоянного действия, так и комплекс работ по строительству, 

содержанию, ремонту, ликвидации временных дорог. 

2. Объемы работ по строительству, содержанию, ремонту, ликвидации временных 

лесовозных автомобильных дорог зависят от параметров размещения путей в лесосырьевой 

базе, климатических условий и устанавливаются с учетом календарного плана вывозки 

лесоматериалов из лесосек. 

3. Полученные в данной работе аналитические зависимости позволяют рассчитать 

объемы работ по строительству, содержанию, ликвидации временных лесовозных 

автомобильных дорог и на их основе определить структуру дорожной службы 

лесозаготовительного предприятия, установить потребность в материальных и трудовых 

ресурсах. 
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Аннотация: Представлены результаты по использованию в технологии клонального 

микроразмножения тополя 'Пирамидально-осокоревого Камышинского' наночастиц оксида 

меди (5-40 нм) и серебра (10-30 нм). Отмечен положительный эффект применения 

наночастиц  на стадиях введения в культуру in vitro и перевода растений в условия 

закрытого грунта. Использование наночастиц на стадии введения в культуру in vitro снижает  

на 15-25% инфицированность эксплантов, а также повышает их морфогенный потенциал. 

Применение коллоидных растворов наночастиц CuO и Ag на этапе перевода микрорастений 

http://vestnikvglta.ucoz.ru/
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тополя в закрытый грунт уменьшает количество инфицированных фитопатогенами 

растений, а также повышает их приживаемость на 5-30%.  

Abstract:The results on the use of nanoparticles of copper oxide (5-40 nm) and silver (10-

30 nm) in the technology of clonal micropropagation of poplar "Pyramidal`no - osokoreviy 

Kamyshinsky" are presented. The positive effect of using nanoparticles at the stages of introduction 

into in vitro culture and transfer of plants to greenhouse conditions has been noted. The use of 

nanoparticles at the stage of introduction into in vitro culture reduces the infection of explants by 

15-25%, and also increases their morphogenic potential. The use of colloidal solutions of CuO and 

Ag nanoparticles at the step of transferring poplar microplants to greenhouses reduces the number 

of plants infected with phytopathogens, and also increases their survival rate by 5-30%. 

Ключевые слова: наночастицы, клональное микроразмножение, тополь, оксид меди, 

серебро, эксплант,  почка, побег, корень, 6-БАП (6-бензиламинопурин), ИУК (индолил-3-

уксусная кислота), приживаемость. 

Key words: nanoparticles, clonal micropropagation, poplar, copper oxide, silver, explant, 

nutrient medium, explants, bud, shoot, root, BAP (6-benzylaminopurine), IAA (indole-3-acetic 

acid), viability. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Размножение  древесных и кустарниковых растений в условиях in vitro является 

более сложным процессом, чем травянистых [1]. В частности это связано с трудностями 

получения асептической культуры [2]. Ряд исследователей перед введением в условия in 

vitro используют повторную стерилизацию эксплантов традиционными стерилизующими 

агентами, либо в последние годы все более активно в питательные среды добавляют 

антибиотики [3]. Наночастицы, благодаря своим уникальным физико-химическим 

свойствам, а также имеющейся антагонистической активности в отношении многих 

микроорганизмов,  приобретают все большую популярность  в современном сельском и 

лесном хозяйствах и биотехнологических приложениях [4, 5, 6]. В исследованиях культуры 

тканей накоплен большой материал, демонстрирующий положительное влияние наночастиц 

не только на стадии введения в культуру in vitro , но и на всех этапах клонального 

микроразмножения [7, 8,9]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка возможности использования  наночастиц оксида меди и серебра в составе 

питательных сред  на растения тополя 'Пирамидально-осокоревого Камышинского' (ПОК)  

на разных этапах клонального микроразмножения. Предполагается, что использование 

наночастиц в составе модифицированных сред для культивирования микрорастений тополя 

in vitro позволит снизить микробную нагрузку, а также ускорить рост и морфогенез 

растений.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наночастицы оксида меди размером (5 – 40 нм)  получали золь-гель методом [10], 

наночастицы серебра размером (10 – 30 нм) –  методом химического восстановления [11].  
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В качестве эксплантов для введения в культуру in vitro  использовали апикальные и 

пазушные меристемы молодых побегов тополя ПОК. Побеги промывали проточной водой с 

ПАВ и разрезали на сегменты 3-5 см, после чего и стерилизовали в течение 35 минут в 

растворе, состоящем из 200 мл дистиллированной воды и 200 мкл 5%-го раствора 

гипохлорита натрия с последующей однократной промывкой в дистиллированной воде. 

Основная стерилизация побегов проводилась в ламинар-боксе в растворе, включающем 15 

мл 5%-го раствора гипохлорита натрия и 85 мл стерильной дистиллированной  воды в 

течение 15 мин. Промывка проводилась также стерильной водой. Стерильные побеги 

разрезали в асептических условиях на сегменты величиной 1,5-2,0 см с одной пазушной 

почкой – экспланты, которые впоследствии были высажены на агаризованную питательную 

среду WPM [12] с добавлением растворов наночастиц CuO  и Ag в концентрациях 5 и 10 

мг/л.  В качестве контроля использовали среду без добавления наночастиц. Условия 

климатического режима: 16-ти часовой фотопериод при освещенности 2-3 клк, температуре 

24-26°С. На протяжении 21 суток фиксировали число стерильных эксплантов и эксплантов, 

сформировавших основной побег.  

Оценку влияния растворов наночастиц на регенерационные процессы, а также 

коэффициент размножения микропобегов тополя ПОК проводили на среде WPM с 

добавлением наночастиц, а также регуляторов роста – 300 мкг/л бензиламинопурина (БАП) 

и 200 мкг/л гиббереловой кислоты (ГК). По истечении 21 суток оценивали 

жизнеспособность, внешний вид, развитость побегов и листьев, а также коэффициент 

мультипликации микропобегов. Состояние микропобегов оценивали по внешнему виду по 

5-ти бальной шкале. Коэффициент мультипликации  рассчитывали как среднее количество 

побегов, полученных с одного конгломерата [13] 

Процесс укоренения микропобегов  под влиянием растворов наночастиц проводили 

на безгоромональной среде ½ WPM, а также на среде ½ WPM, дополненной 300 мкл/л 

индолил-3-маслянной кислотой (ИУК). Учитывали число укоренившихся микропобегов 

через 21 сутки  наблюдений.   

Влияние растворов наночастиц на приживаемость, а также наличие инфекции после 

перевода микрорастений тополя  в условия закрытого грунта проводили в условиях 

теплицы, в субстрате, состоящем из торфа и перлита в соотношении 3:1, обработанным 

раствором наночастиц (5 мг /л). Почвосмесью заполняли пикировочные контейнеры 

объемом 150 см
3
, в которые высаживали растения. На протяжении 21 суток оценивали 

приживаемость, жизнеспособность и инфицированность исследуемых растений.  

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программы 

Microsoft Excel 2010 (пакет «Описательная статистика») с применением однофакторного 

дисперсионного анализа (ANOVA) при 5%-ном уровне значимости. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование наночастиц при получении асептических жизнеспособных культур 

тополя. На данном этапе процесса важна успешность стерилизации самого экспланта. 

Исследования по влиянию растворов наночастиц на инфицированность эксплантов тополя 

ПОК  в процессе введения в культуру in vitro  показали, что использование наночастиц CuO 
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в составе питательной среды в концентрациях 5 и 10 мг/л способствует снижению числа 

инфицированных эксплантов на 25%, при этом повышение концентрации наночастиц не 

влияло на данный показатель (Таблица 1). Воздействие наночастиц Ag на число 

инфицированных эксплантов зависит от концентрации. Так, наибольший эффект  

наблюдался при внесении в состав питательной среды 10 мг/л наночастиц, число 

инфицированных эксплантов составило 10%, тогда как при внесении 5 мг/л данный 

показатель составлял 20% (контроль 35%). Снижение числа инфицированности эксплантов 

тополя на средах с наночастицами CuO и Ag может быть связано с антибактериальным и 

антифунгальным действием растворов наночастиц [14, 15].  

 

Таблица 1. Влияние наночастиц на экспланты тополя ПОК на стадии введения в культуру in 

vitro 

Вариант 

Число 

инфицированных 

эксплантов, %  

Число эксплантов, 

сформировавших 

основной побег, % 

CuO -5 мг/л  10,0±1,4 70,0±5,0 

CuO -10 мг/л 10,0±2,2 15,0±3,5 

Ag-5 мг/л 20,0±3,5 45,0±3,5 

Ag-10 мг/л 10,0±2,2 30,0±7,1 

Контроль  35,0±3,5 40,0±7,1 

 
Одним из основных показателей, характеризующим эксплант на этапе введения в 

культуру in vitro, является  его морфогенный потенциал  - способность формировать  

хорошо развитые основные побеги. Через 20-25 суток от начала роста, в зависимости от 

содержания наночастиц в питательных средах и их концентраций, побеги достигли  0,5 -1,0 

см. Под влиянием различных концентраций наночастиц наиболее активно процессы 

морфогенеза происходили на средах, содержащих наночастицы  CuO и Ag в концентрации 5 

мг/л.  При этом число жизнеспособных эксплантов тополя составило 70  и 45% (контроль – 

40%). Увеличение концентрации наночастиц CuO и Ag в 2 раза способствовало снижению 

числа жизнеспособных эксплантов на 25 и 10% по сравнению с контрольным вариантом,  

что говорит об ингибирующем действии данной концентрации наночастиц.   

Таким образом, использование растворов наночастиц CuO и Ag в концентрации 5 

мг/л на стадии введения тополя ПОК в культуру in vitro имеет положительный эффект:  

снижается число инфицированных эксплантов на 15-25%, а также повышается их 

морфогенный потенциал. Данный факт свидетельствуют о возможности использования 

наночастиц на данном этапе клонального микроразмножения.  

Применение наночастиц на стадии мультипликации микропобегов тополя ПОК. В 

проводимых нами исследованиях оценки влияния наночастиц на микропобеги тополя на 

этапе мультипликации были отобраны побеги, выращенные на питательной среде с 

наночастицами. Поскольку положительный эффект применения растворов наночастиц на 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

39 

 

стадии введения в культуру in vitro  получен  с наночастицами в концентрации 5мг/л 

дальнейшие исследования были проведены с данной концентрацией. 

Результаты показали, что добавление в среду наночастиц CuO и Ag на стадии 

мультипликации микропобегов тополя in vitro угнетало ростовые и регенерационные 

процессы: уменьшалась высота побега на 60 и 53%, число листьев на 7 и 49%, 

соответственно. Коэффициент мультипликации при использовании растворов наночастиц 

CuO оставался на уровне контрольного варианта (1,6) и уменьшался при использовании 

наночастиц Ag до показателя 1,1. По 5 бальной шкале вид микропобегов оценивался на 3,2 и 

4,1 балла. Визуальные наблюдения показали, что побеги  выглядели слабыми, с 

удлиненными междоузлиями.  

Использование наночастиц при укоренении микропобегов тополя ПОК. На этом этапе 

важное значение имеет гормональный состав питательной среды среды, поэтому 

исследования проводили на 2 средах – гормональной и безгормональной.  Результаты 

проведенных исследований показали, что введение наночастиц негативно сказывалось на 

количестве укорененных побегов, как на гормональной, так и на безгормональной средах. 

Так, на среде,  содержащей только наночастицы CuO и Ag, количество укоренившихся 

микропобегов  тополя составило 35 и 45%, соответственно, тогда как в контрольном 

варианте – 55%. Добавление в среду для выращивания стимулятора корнеобразования – 

ИМК, увеличило количество укоренившихся побегов до 40 и 50%, соответственно, однако 

этот показатель в контрольном варианте был выше – 65%.  

Влияние наночастиц на процесс адаптации микрорастений тополя ПОК  к 

почвенным условиям. На данном этапе осуществляется акклиматизация растений тополя, 

размноженных методом in vitro, к тепличным и полевым условиям. Во время этого этапа 

производства, микрорастения, полученные в питательной среде в лаборатории, должны 

создать собственную корневую систему, функциональный механизм транспирации, 

защитные слои тканей, и начать собственный, эффективный процесс фотосинтеза, т.е. 

приспособиться к условиям теплицы и питомника.  

Результаты исследований по влиянию растворов наночастиц CuO и Ag на 

приживаемость и наличие инфекции у микрорастений  тополя через 21 сутки  после 

перевода их в условия закрытого грунта представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Влияние наночастиц на основные показатели растений тополя ПОК на этапе  

адаптации к нестерильным условиям теплицы  

Вариант Высота 

стебля, 

мм 

 

Число 

листьев, 

шт. 

 

Прижи-

ваемость, 

% 

 

Количество 

инфицированных 

растений, % 

Общее 

состояние  

растений по 5-

ти бальной 

шкале 

CuO  45,2±7,4 6,5±0,5 75,0±8,5 5,0±1,6 4,5±0,2 

Ag  43,9±4,1 6,8±0,4 100 0 5,0 

Контроль  30,0±6,3 4,2±0,3 70,0±7.1 10,0±3,5 4,3±0,2 

 

 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

40 

 

Как видно из представленных данных, при использовании наночастиц CuO и Ag 75 и 

100% растений тополя прижились в условиях оранжереи  и имели более высокие основных 

показателей роста и развития. Так, у опытных растений под влиянием растворов наночастиц 

увеличивается высота стебля на 6-12%, количество листьев – 34-45%, соответственно, по 

отношению к контрольным растениям. Состояние клонов по 5-ти бальной шкале 

оценивалось на 4,6 балла. Положительное действие наночастиц на процесс адаптации 

растений к  условиям теплицы и повышение их адаптационных свойств свидетельствует об 

их способностях  снижать факторы стресса при переводе растений ex vitro. Согласно 

литературным данным, наночастицы способны регулировать экспрессию генов стресса [14].   

Применение наночастиц CuO и Ag способствовало также снижению количества 

инфицированных фитопатогенами растений на 5-10%. Это объясняется, наличием у 

исследуемых растворов наночастиц антагонистической активности в отношении основных 

возбудителей болезней растений, находящихся в стадии покоящихся спор в почве [6,15].  

Таким образом, анализ результатов применения наночастиц на стадии перевода 

растений  тополя ПОК в условия тепличного доращивания свидетельствует о возможности 

повышения приживаемости древесных растений и снижении инфекционной нагрузки путем 

введения в технологический процесс использование растворов наночастиц CuO и Ag.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения лабораторных и тепличных исследований установлена 

возможность использования в процессе клонального микроразмножения тополя ПОК  

наночастиц оксида меди  и серебра в концентрации 5 мг/л на стадиях введения в культуру in 

vitro и перевода растений в условия закрытого грунта. Применение наночастиц на стадии 

введения эксплантов тополя в культуру in vitro способствует снижению на 15-25% их 

инфицированности и повышению морфогенного потенциала. Использование коллоидных 

растворов наночастиц CuO и Ag на стадии перевода микрорастений тополя в закрытый 

грунт уменьшает количество инфицированных фитопатогенами растений, а также повышает 

их приживаемость на 5-30%. Снижение общей инфекционной нагрузки, а также повышение 

адаптационного потенциала за счет наночастиц способствует улучшению основных 

показателей роста и развития растений тополя. Использование наночастиц CuO и Ag на  

стадиях мультипликации и укоренения микропобегов тополя ПОК положительного эффекта 

не оказало. Полученные в ходе выполнения исследований результаты по применению 

наночастиц CuO и Ag могут быть использованы в технологии клонального 

микроразмножения древесных растений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы практического применения ПАРМ 

таксатора   на объектах работ филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект».  

Abstract: The article discusses the issues of practical application of the PARM taxator at 

the work sites of the branch of FGBU "Roslesinforg" "Zaplesproekt". 

Ключевые слова: мобильное приложение, таксация,  полевые работы, ПАРМ 

таксатора. 

Keywords: mobile application, taxation, field work, PARM of the taxator. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ФГБУ «Рослесинфорг» является крупнейшей лесоучетной организаций на 

территории нашей страны. В настоящее время, основным методом  проведения таксации 

леса является таксация с использованием материалов на бумажных носителях. 

Программный комплекс «Полевой АРМ Таксатора» (полевое автоматизированное рабочее 

место таксатора – ПАРМ) разработанный филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект» 

разработан для выполнения полевых лесоустроительных и лесотаксационных работ по 

безбумажной технологии. 

 

ЦЕЛЬ ИСССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время ФГБУ «Рослесинфорг» проводит активную работу по переходу на 

единую технологию выполнения лесоустроительных работ. Для решения данной задачи 

реализуется несколько направлений: разработка подходов по проведению подготовительных 

работ, разработка единых справочников на территорию всей страны, внедрение технологии 

таксации леса на основе ПАРМ-таксатора, создание универсальных подходов к камеральной 

обработке данных и предоставлению результатов работ в едином формате.    

В ходе проведения исследования ставилась задача анализа возможности  

функционала программного обеспечения  на предмет сокращения срока выполнения работ 

по таксации леса и получения в полевых условиях картографических и атрибутивных 

материалов.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В состав программного комплекса ПАРМ-таксатора входит два одноименных 

приложения: 

- приложение для мобильных устройств под управлением ОС Android. Предназначено 

для выполнения лесоустроительных работ в полевых условиях;  
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- приложение-конвертер для компьютеров с операционной системой Windows. 

Предназначено для интеграции данных мобильного приложения с существующими 

геоинформационными системами и системами обработки информации (СОЛИ -2, ПК 

ЕСАУЛ), применяемыми в ФГБУ «Рослесинфорг». Служит для создания мобильной базы 

данных, загрузки в нее лесоустроительной информации и выгрузки из нее данных полевых 

работ. 

Исследования проводились эмпирическим путем на территории трех субъектов 

Российской Федерации, при проведении таксации леса с использованием ПАРМ-таксатора, 

инженерами таксаторами работ филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Технология выполнения работ с использованием ПАРМ-таксатора состоит из 

следующих этапов: 

- создание базы данных (проекта) для мобильного приложения (формат SQLite), 

подготовка и загрузка нормативно-справочной информации MS ACCTSS, загрузка в проект 

таксационных описаний (файл ввода СОЛИ-2) и полигонов внешних границ 

лесотаксационных выделов и кварталов (шейп-файлы); 

- при проведении работ по таксации в полевых условиях заполняется таксационная 

характеристика выделов в форме карточки таксации, изменяются контуры выделов 

(внесение текущих изменений), проводятся контроли соответствия основных таксационных 

показателей; 

- передача со своего мобильного устройства готового проекта для дальнейшей 

камеральной обработки в филиал, где происходит «слияние» проектов и выгрузка в файл 

ввода СОЛИ-2 и шейп-файлов внешних границ лесотаксационных выделов [3]. 

В 2019 году филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект» впервые ПАРМ-

таксатора был использован на тестовых объектах при выполнении полевых 

лесоустроительных работах в Республики Калмыкия. Таксация была проведена 4 

таксаторами на территории Элистинского и Башантинского лесничеств. При проведении 

работ проводился хронометраж использования в лесу ПАРМ-таксатора, и фиксировалось 

время натурного обследования  выдела с его использованием. В процессе первой 

эксплуатации мобильного приложения были выявлены как недоработки, так и 

положительные моменты: к недоработкам можно было отнести отсутствие линейных 

объектов, отсутствие GPS навигатора в интерфейсе программы, некоторые недоработки в 

НСИ;  к положительным можно отнести контроли в карточки таксации, использование 

нормативной документации в интерфейсе программы, подгрузка нескольких космических 

снимков, возможность вычисления площади выдела. На основе представленных 

предложений было выпущено обновление, где были реализованы линейные объект, GPS 

приемник в интерфейсе программы. 

Осенью 2019 года на территории Брянской и Калужской областей на шести объектах 

работ с использованием ПАРМ-таксатора была проведена таксация на площади  41000 

гектар по первому лесотаксационному разряду глазомерным способом. При анализе 

проводимого хронометража работ,  были установлены средние показали площади (113 га) и 
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количества выделов 42 (выдела), возможных для  таксации при 8-и часовом рабочем дне. 

Время  обработки перед сдачей материалов составило 2.5 часа на каждую 1000 гектар,  что 

заметно сокращает  срок выполнения полевых  работ  с использованием мобильного 

приложения.  Одним из положительных моментов  использования ПАРМ-таксатора является 

возможность, находясь на полевых работах, для исправления ошибок в карточках таксации 

проводить импорт файла ввода с получением протокола ошибок, с минимальным 

привлечением специалистов, занимающихся камеральной обработкой полевых материалов 

таксации. В связи с чем, значительно сокращается время исправления ошибок, уходит 

фактор операторской ошибки при набивке карточки таксации  в СОЛИ-2. Следует обратить 

внимание, что при импорте картографии мы получаем практически готовый векторный 

слой. 

В 2020 году было выпущено обновление на ПАРМ-таксатора, где реализовано 

полноценная линейка с измерением расстояний и площадей, расширенный буфер, 

позволяющий копировать карточки из проекта в проект (ранее он был только внутри 

проекта), подсветка изменений при заполнении карточек таксации. 

В текущем году перед выездом на полевые работы в филиале  были проведены 

подготовительные камеральные работы с учетом особенностей ПАРМ-таксатора. Были 

полностью подготовлены линейные слои границ, просек, дорог, рек, ручьев, условные 

обозначения ОЗУ и ООПТ. Границы без номеров выделов (условные) загружались  

отдельными объектами поквартально, чтобы для удобства использования в полевых 

условиях и сокращения  времени на камеральную обработку. Запрошена информация у 

заказчиков работ о вырубках, лесосеках, лесных культурах не нашедшие отражения на 

материалах ДЗЗ, планшеты с разноской  по мероприятиям, планы лесонасаждений. Эти 

данные были привязаны и подгружены в мобильное приложение.   

Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект»  в 2020 году проводит работы с 

использованием ПАРМ-таксатора силами 3-х лесоустроительных партий. В Брянской 

области работы проведены и сданы заказчикам  на площади 82000 гектар, в Калужской 

области работы проводятся на площади 74000 гектар. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Программный комплекс «Полевой АРМ Таксатора» является полноценным 

инструментом для проведения работ по таксации леса, позволяющим выполнять работы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Использование данного 

мобильного приложения дает возможность сокращать временные затраты на проведение 

полевых и камеральных работ, повышая при этом качество выходных материалов.  

Проведение ФГБУ «Рослесинфорг» последовательной работы по внедрению ПАРМ-

таксатора при выполнении работ по таксации леса, является важной составной частью 

перехода на единую технологию лесоустроительных работ. 
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Аннотация: В основе генетической паспортизации лежит анализ высоко 

полиморфных областей генома Quércus róbur. Для каждого региона предложен набор 

маркеров, который позволяет проводить паспортизацию популяций и форм в рамках вида. 

Генофонд популяции документируется в виде формул отражающих состав аллелей в 

отдельных локусах генома и QR-кода. Новый принцип составления и записи молекулярно-

генетической формулы основан на выявлении идентификационных маркеров ДНК с 

использованием SSR анализа полиморфизма ДНК, охватывающих большую часть геномов 

растений и пригодных для генетической паспортизации мало генетически изученных видов 

растений. Новый способ записи содержит полную информацию об идентификационном 

молекулярном маркере, включая вид растения, тип молекулярного маркера, размер 

типичного и уникального аллеля. 
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Abstract: Genetic certification is based on the analysis of highly polymorphic regions of 

the Quércus róbur genome. A set of markers is proposed for each region, which allows for the 

certification of populations and forms within the species. The gene pool of a population is 

documented in the form of formulas that reflect the composition of alleles in individual loci of the 

genome and QR code. The new principle of compiling and recording a molecular genetics formula 

is based on the identification of DNA identification markers using SSR analysis of DNA 

polymorphism, covering most of the plant genomes and suitable for genetic certification of poorly 

studied plant species. The new recording method contains complete information about the 

identification molecular marker, including the type of plant, the type of molecular marker, and the 

size of the typical and unique allele. 

Ключевые слова: Quércus róbur, генетическая паспортизация, SSR-анализ 

Keywords: Quércus róbur, genetic certification, SSR analysis 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во всем мире к числу наиболее важных экономических и 

экологических проблем относят нелегальную заготовку леса. По темпам незаконной 

заготовки древесины Россия занимает первое место. К основным причинам нелегальной 

заготовки древесины относят кризис системы лесоуправления, низкий уровень 

межведомственного взаимодействия, непрозрачность сделок с древесиной и др.[4,5]. Для 

борьбы с незаконными лесозаготовками требуются надежные методы определения места 

происхождения древесины. Одним из эффективных подходов, которые позволят решить 

данную проблему является проведение оценки древостоя с помощью молекулярно-

генетического анализа. Существующие методики генетического анализа основаны на 

использовании различных молекулярных маркеров, с помощью которых можно быстро и 

точно провести идентификацию основных лесообразующих пород с целью контроля 

оборота древесины и составления генетических паспортов.  В рамках исследований нами 

использован метод SSR, который отличаются генетической стабильностью, высокой 

воспроизводимостью и низкой стоимостью проведения анализа. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Развитие ДНК-штрихкодирования в качестве стандарта для контроля за оборотом 

древесины и контроля за оборотом репродуктивного материала при воспроизводстве лесов, 

стимулирующего сбор последовательностей ДНК в общедоступной библиотеке данных, а 

также развитие новых средств и методов для удешевления, ускорения и мобильности 

контроля по данным направлениям.  

Концепция предлагает комплексный подход к организации системы отслеживания 

движения древесины и семян, сеянцев и саженцев с объектов лесного семеноводства. Она 

предусматривает использование генетических паспортов, полученных в результате анализа 

образцов в местах заготовки, складирования, переработки. Информация с таких маркеров 

будет накапливаться, анализироваться и систематизироваться. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Для получения генетических паспортов основных лесообразующих пород 

необходимо выделить ДНК из биологического материала и определить наиболее 

полиморфные участки с помощью SSR-анализа. В рамках исследований проводился сбор  

растительного материала согласно «Дорожной карты», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 18 июля 2013 г. № 1247-р [1], в количестве 30 растений. 

Объектами исследований послужили образцы из 15 регионов России. Характеристика 

объектов исследования представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика объектов исследования 

№ 

п/п 

Область/республ

ика 

Лесничество Участковое 

лесничество 

Условное 

обозначение 

1 Адыгея Майкопское Курджинское Дамк 

2 Брянская УОЛ БГИТА Без деления Дбр 

3 Волгоградская Калачеевское Калачеевское Двк 

4 Курская Курское Бесединское Дкб 

5 Башкортостан Кугарчинское Ивнянское Дки 

6 Самарская Кинельское Красносамарское Дкк 

7 Мордовия Краснослободское Ельниковское Дме 

8 Мордовия Краснослободское Краснослободское Дмк 

9 Оренбургская Оренбургское Павловское Док 

10 Пензенская Юровское Раевское Дпюр 

11 Саратовская Аткарское Без деления Дса 

12 Оренбургская Кувандыкское Без деления Доо 

13 Саратовская Новобурасское Без деления Дсн 

14 Татарстан Бавлинское Без деления Дтб 

15 Пензенская Кададинское Монастырское Дпк 

 
Экстракция ДНК из вегетирующих частей выполнялась с помощью CTAB-метода 

[2,3]. Для составления генетических паспортов была проведена амплификация маркерного 

участка с использованием SSR праймеров (QrZAG11, QrZAG39, QrZAG96, QrZAG112, 

QrZAG110, QrZAG5b, QrZAG7, QrZAG20, QrZAG65, QrZAG87). Характеристика 

выбранных локусов представлена у Р.Ю. Янбаева [4]. Выявление продуктов ПЦР 

проводилось в 6% ПААГ в трис ЭДТА боратной буферной системе в растворе бромистого 

этидия. В качестве стандартного маркера длины использовали ДНК плазмиды pbr322 

обработанную эндонуклеазной рестрикции HpaII. Обработку полученных результатов 

проводили в программе GenAlEx 6.2 (Peakall, Smouse, 2006). Определив наиболее 

полиморфные участки ДНК, результаты заносились в специализированную базу данных, в 

которой указаны сведения о месте отбора образцов и генетический паспорт.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Используемые локусы дали широкий диапазон вариаций количества и длин 

амплифицируемых фрагментов ДНК. Отдельные праймеры у разных образцов позволили 

идентифицировать от 2 до 15 фрагментов. В результате  ДНК-анализа по 10 локусам 

выявлено около 1400 аллелей. Наибольшее количество аллелей выявлено у образцов из 

Республики Башкортостан - Кугарчинского лесничества, Ивнянского участкового (131 

аллель), Оренбургской области - Оренбургского лесничества, Павловского участкового (106 
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аллелей), Республики Мордовия, Краснослободского лесничества, Ельниковского и 

Краснослободского участковых лесничеств (101 аллель). Для остальных регионов 

количество выявленных аллелей колеблется от 74 до 98 штук. При составлении 

генетических паспортов все выявленные аллеи были разделены на типичные (встречаются 

во всех исследуемых областях) и уникальные (встречаются менее чем в 30%). Далее 

полученные генотипы были сформированы в виде молекулярно-генетической формулы. 

Нами предложена новая оригинальная запись фрагмента ДНК с указанием 

наименования локуса, количества выявленных аллелей и уникальных фрагментов. В начале 

генетического паспорта три первых буквы обозначают область, лесничество, участковое 

лесничество. Последующие цифры и буквы указывают на локусы, типичные и уникальные 

аллели.  

 

 Рисунок 2 – Генетический паспорт дуба черешчатого Брянской области Учебно-

опытного лесхоза (1 – область, лесничество, участковое лесничество, 2 – локус, 3 – 

типичные и уникальные аллели) 

Последующий анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 

генотипы дуба черешчатого по 10 изученным локусам, несмотря на сходство между собой, 

имеют ряд индивидуальных отличий. Идентичность генотипов составила от 43% (Двк, Док, 

Доо) до 86% (Дкк, Дме, Дмк, Дпюр, Дса). Генетические паспорта представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Генетические паспорта дуба черешчатого 

Область Генетический паспорт 

Дамк Qr5b235.65281.239.11292.86.G7127.151.87125.143.96145.177.39121.127.11254.238.110215.185 

Дбр Qr5b235.231.65275.307.11292.100.87125.145.96.145.159.39121.107.11254.246.110219.231 

Двк Qr5b235.263.65305.281.87125.131.39121.129.11254.244.20163.157.110215.235 

Дкб Qr5b235.215.65311.281.11292.110.G7127.141.87125.105.96145.149.39121.105.11254.260.20163.151.110215.193 

Дки Qr5b235.233.65281.267.11292.80.G7127.137.87125.135.96145.161.39121.139.11254.268.20163.171.110215.195 

Дкк Qr5b235.261.65281.249.11292.100.G7127.11987125.127.96145.155.39121.127.11254.246.20163.173.110215.207 

Дме Qr5b235.215.65281.295.11292.124G7127.13787125.12739121.13911254.22020163.177110215.197 

Дмк Qr5b235,23765281,24311292,118G7127.15987125.14196145.15339121.10311262.28620163.157110215.209 

Док Qr5b235,22165281,30311292,102G7127,11387125,12939121,12711254,27620163,145110215,189 

Дпюр Qr5b235,24565275,23911292,82G7127.13787125.12711254.24020163.149110215.191 

Дса Qr5b235,24765275,26111292,106G7127,11987125,14196145,15939121,13111254,27820163,179110215,235 

Доо Qr5b235,25165281,25111292,7287125,14139119,13311254,266110215,209 

Дсн Qr5b235,22511292,100G7127,14987125,14196145,16139121,13711254,24820163,173110215,207 

Дтб Qr5b235,22965275,30111292,84G7127,13787125,13396145,15139121,12911254,25020163,171110215,231 

Дпк Qr5b235.25765281.24311292.88G7127.14187125.14196145.17911254.23620163.177110215.233 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментальные исследования показали, что предложенные для составления 

генетических паспортов локусы достаточно полиморфны и могут быть использованы в 

качестве инструмента для составления генетических паспортов. Длина амплифицированных 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

49 

 

фрагментов ДНК у разных праймеров была от 88 п.н. до 283 п.н., а количество фрагментов 

варьировалось от 1 до 15. 

Таким образом, применению молекулярно-генетических методов позволяет: 

1. Оптимизировать представление результатов в виде генетических паспортов;  

2. Ускорить процесс определения любых видов растений; 

3. Управлять большими объемами информации при относительно небольших 

затратах времени; 

4. Проводить контроль за оборотом древесины и репродуктивного материала 

экономически эффективно; 
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Аннотация: В статье анализируются показатели характеризующие рост и жизненное 

состояние степных экотипов сосны обыкновенной в географических культурах на полигоне 

«Ступинское поле» в Воронежской области, полученные в 2019 г . на основе таксационных 
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показателей насаждений на временных пробных площадях. В настоящее время 

существенное место в общей Стратегии устойчиво-расширенного воспроизводства лесов 

отводится сосновым лесам. Сложившееся состояние бореальных лесов, в том числе и 

сосновых, вызывает обеспокоенность руководителей государств, лесоводов -практиков, 

ученых, прогрессивной общественности не только в России, но и во многих странах Европы. 

Поэтому проблемы эффективного восстановления и повышения устойчивости именно 

сосновых лесов, имеют особую актуальность и международную значимость. Изучение 

особенностей роста и состояния географических культур имеет важное значение при 

решении проблем устойчивого искусственного лесовосстановления в России и за рубежом. 

Лучшие экотипы можно использовать в качестве основы для популяционной селекции, а их 

потомство  для получения стабильных урожаев семян с улучшенными свойствами, для 

создания устойчивых и высокопродуктивных насаждений в конкретных условиях ареала 

произрастания сосны. Все указанные обстоятельства определяют актуальность выбранной 

темы исследований.  

Abstract: The article analyzes the indicators that characterize the growth and vital state of 

steppe ecotypes of Scots pine in geographical cultures at the stupinskoe pole landfill in the 

Voronezh region, obtained in 2019 on the basis of taxation indicators of plantings on temporary 

test areas. Currently, pine forests play an important role in the overall strategy of sustainable and 

expanded forest reproduction. The current state of boreal forests, including pine forests, is of 

concern to state leaders, practitioners, scientists, and the progressive public not only in Russia, but 

also in many European countries. Therefore, the problems of effective restoration and increasing 

the sustainability of pine forests are of particular relevance and international significance. The 

study of the growth and condition of geographical crops is important in solving the problems of 

sustainable artificial reforestation in Russia and abroad. The best ecotypes can be used as a basis 

for population selection, and their offspring can be used to obtain stable seed yields with improved 

properties, to create stable and highly productive plantings in specific conditions of the pine 

growing area. All these circumstances determine the relevance of the chosen research topic.  

Ключевые слова: сосна обыкновенная, географические культуры, таксационные 

показатели роста, жизненное состояние. 

Keywords: Scots pine, geographical cultures, taxation indicators of growth, state of life. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На долю сосновых лесов в РФ [4] приходится около 18 % покрытой лесом площади, 

при запасе древесины 9,7 млрд. м
3
. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – один из 

лесных хозяйственно ценных, значимых и широко распространенных видов древесных 

хвойных растений в России.  

Изучение особенностей роста и жизненного состояния географических культур сосны 

обыкновенной имеет важное научно-практическое значение для целей лесосеменного 

районирования, для искусственного лесовостановления в условиях европейской части РФ, 

для гарантированного создания здесь устойчивых и высокопродуктивных лесных 

насаждений с использованием посадочного материала, выращенного из сортовых, 

улучшенных и районированных семян [5]. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

51 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Произвести оценку жизненного состояния степных экотипов сосны обыкновенной в 

географических культурах на полигоне «Ступинское поле» Воронежской области, а также 

изучить морфометрические показатели роста культур.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объекты исследований – 60-летние географические культуры сосны обыкновенной 

(степные экотипы) в Рамонском участковом лесничестве Воронежского лесничества.  

Полигон географических лесных культур сосны был создан в 1959 г. под 

руководством проф. М.М. Вересина [2] путем ручной посадки 2-летних сеянцев на землях 

из-под сельскохозяйственного пользования под меч Колесова (без дополнения). 

Размещение посадочных мест равномерное 0,5×1,5 м, начальная густота сеянцев – 

13,3 тыс. шт./га. Блоки экотипов, включающих по 13 рядов длиной 25 м, размещены с юго-

запада на северо-восток. Условия произрастания – А2 и В2. До смыкания культур на 

полигоне проводили в рядах и междурядиях агротехнические уходы, а после смыкания – 

только удаление сухостойных деревьев.  

Исследуемые культуры являются одним из самых крупных по площади опытных 

полигонов. В 16- и 27-летнем возрасте их изучали Вересин М.М. [2] и Шутяев А.М. [2, 8], в 

40-летнем – Смогунова О.А. [7] и в возрасте 50 лет – Галдина Т.Е. [3]. 

Лесные районы и географические координаты пунктов сбора семян [2] представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Районы и географические координаты пунктов заготовки семян сосны урожая 

1956 года (фрагмент) 

№ 

пр.пл. 
Область 

Лесничества 

(пункты 

заготовки семян)  
Лесорастительная 

зона, лесной 

район 

Координаты (градусы, минуты) 

северной 

широты 

восточной 

долготы 

1 Саратовская  Дьяковское 50
0
 23

' 
47

0
 10

' 

2 Луганская  Песчаное 48
0
 53

' 
36

0
 23

' 

3 Саратовская Дьяковское 50
0
 23

'
 47

0
 10

'
 

4 Саратовская  Вальский лесхоз 52
0
 5

'
 47

0
 25

'
 

5 Волгоградская Ковтинское 60
0
 15

' 
37

0
 05

' 

 
Осенью 2019 г. в  географических культурах по типовой методике были заложены 5 

пробных площадей по 0,05 га со сплошным перечетом деревьев.  

С целью выявления особенностей роста и строения культур разных экотипов сосны 

мерной вилкой измерялся диаметр у всех деревьев вдоль и поперек рядов на высоте 1,3 м и у 

поверхности почвы (0,0 м) с точностью 1 см.  

Жизненное состояние деревьев оценивали визуально по морфологическим признакам 

шкалы «Правил санитарной безопасности в лесах» [6] с распределением их на следующие 

шесть категорий: 1 – здоровые, 2 – ослабленные, 3 – сильно ослабленные, 4 – усыхающие, 5 

– свежий и 6 – старый сухостой. Среднее значение балла (Бсс) санитарного состояния 

рассчитывали по формуле: 

Бсс=Р1×К1+Р2×К2+Р3×К3+Р4×К4+Р5×К5+Р6×К6/100, 
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где: Р – доля запаса деревьев разных категорий состояния, % от общего запаса 

древесины; 

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

При величине Бсс до 1,5 баллов культуры считались здоровыми, 1,6-2,5 – 

ослабленными, 2,6-3,5 – сильно ослабленными, 3,6-4,5 – усыхающими.  

У 20-25 здоровых деревьев пропорционально их количеству в ступенях толщины 

измерялась высота при помощи высотомера Блюме-Ляйсса с точностью 0,5 м. Данные 

обмеров обработаны по программе Statistica. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Лесоводственно-таксационные показатели, характеризующие рост и продуктивность 

степных экотипов сосны в географических культурах, приведена в таблице 2.  

Таблица 2 – Таксационные показатели географических культур сосны лесостепных и 

степных экотипов 

№  

пр. пл. 

Число 

деревье

в, 

шт./га 

Сохраннос

ть 

деревьев, 

% 

Средние: Объем 

среднег

о 

дерева, 

м
3 

Класс 

бонитет

а 

Пол-

нота 

Запас 

древесины, 

м
3
 / га 

высот

а, 

м 

диаметр, см 

на 

высоте 

1,3 м 

у 

поверхности 

почвы (0,0 м) 

1 1260 9,5 25,4 22,0 26,4 0,369 I 0,8 472 

2 520 3,9 26,1 23,5 29,0 0,789 Iа 0,7 341 

3 1109 8,3 25,2 23,1 28,9 0,459 I 0,7 482 

4 1260 9,5 27,3 21,8 23,9 0,362 Iа 0,8 498 

5 510 3,8 27,0 28,2 32,3 0,562 Iа 0,7 372 

 

В 60 лет сохранность растений по экотипам варьирует от 3,8 до 9,5 %, что отражает 

темпы изреживания и естественный отбор в изначально перегущенных лесных культурах. 

Минимальная сохранность установлена у экотипов  (Волгоградская область), максимальная 

– у экотипов Саратовской области (ВПП 1,4). 

Наименьшая средняя высота характерна для культур, выросших из семян 

Дьяковского лесничества Саратовской области. Наибольшую среднюю высоту имеют 

деревья из семян Саратовской (Вальский лесхоз) и Волгоградской областей (Ковтинское 

лесничество).  

Хорошо растут в высоту и по диаметру культуры из семян Луганской области 

(Песчаное лесничество). Наибольший средний диаметр на высоте 1,3 м имеют деревья 

Волгоградской области (Ковтинское лесничество), а минимальный – экотип культур из 

семян Саратовской области (Вальский лесхоз). 

Запас древесины в культурах зависит от их полноты, которая связана с густотой 

деревьев. Наибольший запас у экотипов из Саратовской области (Вальский лесхоз), а 

минимальный – из Луганской области (Песчаное лесничество). 

Изменчивость диаметров 60-летних деревьев у поверхности почвы и на высоте 1,3 м  

колеблется от 16,9 до 29,6 %. Она обусловлена индивидуальной изменчивостью роста 

деревьев разных экотипов и близка к изменчивости в обычных лесных культурах [5] сосны, 

вступающих в стадию смыкания крон [1]. 
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Показатели, характеризующие изменчивость диаметров деревьев сосны степных 

экотипов на высоте 1,3 м и у поверхности почвы, приведены в таблице 3.  

Таблица 3 - Изменчивость диаметров деревьев в географических культурах сосны степных 

экотипов 

№ 

пр. 

пл. 

Изучаемый признак 

Статистические показатели 

M±m, см σ±m, см С, % Р 

1 

Средний Д1,3 м для ВПП 22,1±0,432 4,85±0,306 21,95 2,0 

Средний Д1,3 м вдоль ряда 22,0±0,611 6,28±0,584 28,55 2,8 

Средний Д1,3 м поперек ряда 22,1±0,615 4,80±0,428 21,72 2,8 

Средний Д0,0 м для ВПП 27,4±0,558 6,26±0,394 22,85 2,0 

Средний Д0,0 м вдоль ряда 26,4±0,641 6,53±0,677 27,84 2,5 

Средний Д0,0 м поперек ряда 27,6±0,738 6,13±0,554 22,21 2,7 

2 

Средний Д1,3 м для ВПП 24,3±0,599 5,55±0,474 22,83 2,5 

Средний Д1,3 м вдоль ряда 23,5±0,764 3,99±0,428 16,99 3,3 

Средний Д1,3 м поперек ряда 23,3±0,741 5,39±0,523 23,13 3,2 

Средний Д0,0 м для ВПП 30,7±0,799 5,89±1,192 19,18 2,6 

Средний Д0,0 м вдоль ряда 29,0±0,979 5,11±0,429 17,62 3,4 

Средний Д0,0 м поперек ряда 30,1±0,622 6,44±0,722 21,39 2,0 

3 

Средний Д1,3 м для ВПП 22,6±0,601 5,66±0,422 25,04 2,7 

Средний Д1,3 м вдоль ряда 23,1±0,713 5,98±0,498 25,99 3,1 

Средний Д1,3 м поперек ряда 22,6±0,893 6,69±0,632 29,60 4,0 

Средний Д0,0 м для ВПП 28,9±0,709 7,40±0,501 25,60 2,5 

Средний Д0,0 м вдоль ряда 28,9±0,731 6,53±0,657 23,60 2,5 

Средний Д0,0 м поперек ряда 29,6±1,012 7,79±0,663 26,31 3,4 

4 

Средний Д1,3 м для ВПП 22,1±0,432 4,85±0,306 21,95 2,0 

Средний Д1,3 м вдоль ряда 21,8±0,521 4,43±0,435 20,32 2,4 

Средний Д1,3 м поперек ряда 21,1±0,515 4,80±0,482 22,75 2,4 

Средний Д0,0 м для ВПП 27,4±0,558 6,26±0,349 22,84 2,0 

Средний Д0,0 м вдоль ряда 23,9±0,788 5,88±0,591 28,79 3,3 

Средний Д0,0 м поперек ряда 26,2±0,785 5,11±0,545 19,50 3,0 

5 

Средний Д1,3 м для ВПП 27,9±0,888 6,02±0,623 21,58 3,1 

Средний Д1,3 м вдоль ряда 28,2±0,802 6,59±0,982 23,37 2,8 

Средний Д1,3 м поперек ряда 29,5±1,152 6,23±0,814 21,12 3,9 

Средний Д0,0 м для ВПП 32,6±0,984 6,57±0,686 20,15 3,0 

Средний Д0,0 м вдоль ряда 32,3±1,933 6,77±1,012 21,00 6,0 

Средний Д0,0 м поперек ряда 32,2±1,317 6,57±0,996 20,40 4,0 

 

Какая-либо закономерность в изменении формы поперечного сечения стволов не 

выявлена. Поперечные сечения стволов на высоте 1,3 м и у поверхности почвы (0,0 м) 

имеют форму слабо приплюснутого вдоль или поперек рядов эллипса.  

Живая крона деревьев высоко поднята, занимает их верхнюю треть и без крупных 

сучьев. По качеству стволов все деревья на ВПП одно- и прямоствольные, относятся к 

категории «деловые», хорошо очищены от сучьев и имеют малый сбег.  

Географические культуры сосны растут по Iа-II классам бонитета шкалы проф. М.М. 

Орлова. Распределение деревьев по категориям состояния является признаком, 

характеризующим не только их жизнеспособность, но и степень адаптации данного 

географического экотипа к новым условиям произрастания (таблица 4).  
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Сильно ослабленные и усыхающие деревья на всей пробных площадях 

отсутствовали. 

Таблица 4 – Распределение деревьев лесостепных и степных экотипов сосны на пробных 

площадях по категориям санитарного состояния 

№ 

пр. 

пл. 

Область 

Распределение экотипов сосны по категориям состояния, % Средний 

балл 

состояни

я 

здоров

ые 
ослабленные 

сильно 

ослабленные 

усыха

ющие 

свежий 

сухостой  

старый 

сухостой  

1 Саратовская  80,0 12,3 - - 4,3 3,4 1,4 

2 Луганская  81,7 8,0 - - 2,9 9,4 1,6 

3 Саратовская 56,0 14,5 - - 16,5 13 2,0 

4 Саратовская  57,6 12,4 - - 14 16 2,0 

5 Волгоградская 60,0 15,3 - - 14,3 13,4 1,9 

 
На основании данных таблицы 4 можно сделать вывод, что лучшее жизненное 

состояние имеют экотипы из Луганской области (Песчаное лесничество).  

 

ВЫВОДЫ 

На основе данных 5 пробных площадей можно сделать следующие выводы:  

1. В 60 лет сохранность растений по экотипам варьирует от 3,8 до 9,5 %. 

Минимальная сохранность установлена у экотипов  (Волгоградская область), максимальная 

– у экотипов Саратовской области. 

2. Наибольшую среднюю высоту имеют деревья из семян Саратовской (Вальский 

лесхоз) и Волгоградской областей (Ковтинское лесничество). Наименьшая средняя высота 

характерна для культур, выросших из семян Дьяковского лесничества Саратовской области.  

3. Наибольший средний диаметр на высоте 1,3 м имеют деревья Волгоградской 

области (Ковтинское лесничество), а минимальный – экотип культур из семян Саратовской 

области (Вальский лесхоз). 

4. Запас древесины в культурах зависит от их полноты, которая связана с густотой 

деревьев. Наибольший запас у экотипов из Саратовской области (Вальский лесхоз), а 

минимальный – из Луганской области (Песчаное лесничество).  

5. Изменчивость диаметров 60-летних деревьев у поверхности почвы и на высоте 1,3 

м колеблется от 16,9 до 29,6 %. Она обусловлена индивидуальной изменчивостью роста 

деревьев разных экотипов и близка к изменчивости в обычных лесных культурах сосны, 

вступающих в стадию смыкания крон. 
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Аннотация: Современные требования к наукоемким производствам и выпуску 

товара способного составить конкуренцию на рынке, требуют создания локального 

объединения, предпринимателей, ученых и власти. Поскольку необходима близость 

создателей “интеллектуального капитала”, “технологических ресурсов” и бизнеса 

принимает решающее значение для успеха инновационной деятельности, поскольку научная 

деятельность, бизнес и власть должны быть максимально согласованы. Поэтому 

рациональным путем инновационного развития в рамках одного региона будет объединение 

усилий всех субъектов инновационной деятельности. В результате исследования была 

проанализирована инновационная инфраструктура Воронежской области и даны 

рекомендации по улучшению инновационной среды.  

Abstract: Modern requirements to high-tech industries and production of goods capable of 

competing in the market require the creation of a local association, entrepreneurs, scientists and 

authorities. The proximity of the creators of "intellectual capital", "technological resources" and 

business is crucial to the success of innovation activities, since scientific, business and government 

activities need to be coordinated as much as possible. Therefore, a rational approach to innovation 

development within a region would be to bring together all innovation actors. The result of the 

research was an analysis of Voronezh Region's innovation infrastructure and recommendations for 

improving the innovation environment. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная 

инфраструктура, региональная экономика. 

Keywords: innovation, innovative activity, innovative infrastructure, regional economy.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях существующей экономической конкуренции выигрывают те территории, 

которые обеспечивают наиболее благоприятные условия для создания и реализации новых 

научно-технических идей, внедрения перспективных технологий и разработок. Именно 

поэтому изучение проблем развития региональной инновационной инфраструктуры, 
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формирующей условия для генерации инноваций и совершенствования востребованных 

производств, в настоящее время приобрело особую актуальность. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной работы является развитие теоретических и методических основ 

управления инновационной деятельности региона и разработка мероприятий по ее 

совершенствованию. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При выполнении исследования использованы методы логического, статистического и 

системного анализа, сравнений и сопоставлений, группировки, монографического 

исследования и др. 

Инстуциональные противоречия между главными функциональными субъектами 

внедрения инноваций обнажают необходимость связующего звена - инновационной 

инфраструктуры. Задачей региона, по нашему мнению, является стратегическое управление 

инновациями, то есть обеспечение интеллектуальной деятельности, создание благоприятных 

условий для развития новшеств.  

В настоящем исследовании под инновационной деятельностью будем понимать - 

комплекс мероприятий, направленный на совершенствование продукции или 

технологического процесса, а также создание нового продукта или технологического 

процесса, который реализуется в экономическом обороте с использованием научных 

исследований, разработок, опытно-конструкторских работ либо других научно технических 

достижений и обеспечивает устойчивое  экономическое развитие, поддержание  

конкурентоспособности,  повышение уровня деловой активности предприятия, региона  и 

страны в целом. 

Это авторское определение акцентирует внимание на важности инновационной 

деятельности при обеспечении развития, конкурентоспособности и деловой активности 

хозяйствующих систем. 

В теории экономического развития Й. Шумпетера фигурируют три субъекта, 

являющимися двигателем инновационного процесса - инженер, выполняющий техническую 

часть нововведения, финансист, занимающийся финансовыми сторонами, и 

предприниматель, выполняющий роль связующего звена.  При этом, автор говорит о 

неизменно существующей конфронтации между субъектами в новаторстве, например, 

конфликт технической и экономической сторон. Причинами таких конфликтов служат 

стремления лиц осуществлять инновационную деятельность, исходя из собственной 

эмпирики, а также социальных и культурных паттернов. 

Инстуциональные противоречия между главными функциональными субъектами 

внедрения инноваций обнажают необходимость связующего звена - инновационной 

инфраструктуры, к числу которой можно отнести центры трансфера технологий, 

консалтинговые и обучающие центры, технологические бизнес-инкубаторы и прочие 

институциональные образования, выполняющие значительную роль смягчения рисков 

внедрения инноваций.  
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Задачей региона, по нашему мнению, является стратегическое управление 

инновациями, то есть обеспечение интеллектуальной деятельности, создание благоприятных 

условий для развития новшеств. Такое управление может осуществляться через систему 

образования и кадры. Именно развитый вузовский сектор, и научная деятельность региона 

являются интеллектуальной предпосылкой развития инновационного потенциала. 

Так, рассмотрим развитие инновационной инфраструктуры на примере 

Воронежской области. В регионе динамично создается и развивается 

инновационная инфраструктура, которая отображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объекты инновационной инфраструктуры Воронежской области 

 
Исходя из рисунка 1, мы можем сделать вывод, что на территории Воронежской 

области к 2020 году действует порядка 50 объектов инновационной инфраструктуры.  

Рассматривая показатели инновационной деятельности организаций за 2015 – 2016 

год можно сделать вывод, что удельный вес организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность снизился на 1 пункт до 10.7 в 2018 году по сравнению с 2017 годом, где 

удельный вес составлял 11.7 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Удельный вес организаций осуществляющих инновационную 

деятельность 

 

Так из 1006 обследованных организаций в 2018 году осуществляло инновационную 

деятельность только лишь 108 организаций.  В 2017 году из 776 опрошенных только 91 
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организация, в 2016 году из 807 организаций - 94 организации, в 2015 году из 693 

организаций – 76 организаций осуществляли инновационную деятельность. Можно 

наблюдать тенденцию к снижению инновационной активности предприятий в 

технологическом аспекте с 2015 года, с 10,5% до 8% в 2018 году, организационных 

инноваций в 2018 году на 2,5 % с 5,4 до 2,9 и маркетинговых инноваций с 2,6% до 2% в 2018 

году. 

 

Рисунок 3 - Численность персонала, занятого исследованиями и разработками  

 
Общее число персонала, занятого исследованиями и разработками с 2005 года упало 

на 20% по сравнению с 2018 годом. Количество исследователей сократилось на 12%, 

техников на 23%, вспомогательного персонала на 50%, но заметное увеличение прочего 

персонала на 14% (рисунок 3). С 2017 года количество предприятий в Воронежской области 

сократилось на 11% с 60358 до 53495 ед.  Если сохранится такая тенденция, то уже к 2021 

году Воронежская область догонит показатель в 52897 ед. предприятий 2011 года. 

 

 

 

Рисунок 4 – Объёмы производства и затраты на производство инновационной 

продукции 

Общее число персонала, занятого исследованиями и разработками с 2005 года упало 

на 20% по сравнению с 2018 годом. Количество исследователей сократилось на 12%, 

техников на 23%, вспомогательного персонала на 50%, но заметное увеличение прочего 

персонала на 14%. 
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Рисунок 5 – Динамика доли затрат на производство инновационной продукции и 

инновационной продукции в общем объёме. 

 

Проанализировав графики, мы можем прийти к выводу, что объём производства 

инновационной продукции снизилась на 34% в 2018 году по сравнению с 2015 годом при 

увеличении затрат на производство таковых на 28 % к 2018 году. Так, доля на производство 

инновационной продукции в общем объёме производства снизилась на 12 %, по сравнению 

с 2015 годом, а доля инновационной продукции в общем объёме производства продукции 

увеличилось на 1,7%. Цепной темп роста на производство инновационной продукции 

увеличился на 61,8 % к 2018 году, при снижении цепного темпа роста производства 

инновационной продукции на 80,7%. 

 

Рисунок 6 – Показатели инновационной деятельности предприятий в Воронежской 

области 

 

Исходя из результатов опроса в 2010 году только 8,6% обследованных организаций 

внедряли и использовали инновации на предприятии. Этот процент вырос к 2017 году со 

значением в 11,7%, однако уже к 2018 году упал на 1% до 10,7%.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учитывая социально-экономический потенциал региона, результат в инновационной 

политике является неудовлетворительным. 

Повышение эффективности научных исследований в регионе должно достигаться 

применением новых форм структурирования научной и образовательной деятельности с 
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обязательным выходом результатов научных исследований на практическую реализацию с 

учетом рыночных отношений. Одной из форм современной более совершенной 

структуризации является объединение образовательной и научной деятельности с 

формированием научно-образовательных центров (НОЦ). Такое объединение 

предусматривает совместную деятельность нескольких вузов, научных лабораторий и 

взаимодействия различных научных школ. 

Проект создания регионального НОЦ направлен на решение одной из основных 

проблем в развитии инновационных процессов - кадровой. Результат проведенного нами 

исследований свидетельствуют о том, что на всех уровнях управления в области 

наблюдается постоянный острый дефицит профессионалов, способных самостоятельно 

развивать различные проекты, в том числе инновационные. 

В настоящее время многие предприятия региона пытаются в том или ином виде 

осуществлять инновационную деятельность самостоятельно, через создаваемые специально 

для этого дочерние структуры или инновационные подразделения, призванные 

способствовать продвижению и использованию инновационной продукции. Проблема 

качественного управления решается, в том числе за счет привлечения 

высококвалифицированных кадров со стороны и постоянного обучения персонала через 

специальные структуры, такие как НОЦ, ЦКП и другие объекты инновационной 

инфраструктуры, которых не хватает в Воронежской области, ввиду отсутствия либо малого 

количества таковых. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявление и регулирование проблем инфраструктуры региона – сложный процесс, 

тесно связанный с уровнем развития, потребностями и приоритетами развития 

региональных социально-экономических систем. Необходимо выявление и образование 

системы стратегических приоритетов инфраструктурного обеспечения региональной 

экономики на основе стратегий развития инновационной инфраструктуры регионов РФ с 

обязательной привязкой ее к приоритетам и задачам социально-экономического развития 

конкретных регионов на долгосрочную перспективу. 

Таким образом, решение данной проблемы становится одним из ключевых факторов 

развития региональной экономики. Требуется организовать эффективную систему 

подготовки, переподготовки и последипломного обучения менеджеров, умеющих работать в 

инновационной сфере экономики. 
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дистанционными методами представляется актуальной задачей. Нами была произведена 

сравнительная оценка возможностей наземной глазомерной таксации и подерёвной 

инвентаризации, съемки с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в части определения 

критериев разделения лесного массива на однородные участки (выдела). Были выявлены 

взаимосвязи между таксационными и морфологическими показателями и получены 

уравнения корреляционной зависимости между размерами кроны и ствола. Произведена 

оценка возможности использования данных индивидуальной подеревной инвентаризации 

для проверки точности определения характеристик ортофотоплана для покрытой лесом 

территории. Благодаря аэрокосмическим методам создано информационное обеспечение, 

необходимое для организации лесного хозяйства и многоцелевого лесопользования. 

Материалы изученности лесного фонда позволили также осуществлять комплексные 

многоплановые исследования в интересах как лесоведения и лесного хозяйства, так и 

многих других отраслей знаний - от биосферных до социально-экономических. 

Abstract: The article discusses the introduction of aerospace tools and methods. Solving 

issues related to the development of deciphered features, identifying relationships that allow you to 

identify the taxation indicators of plantings by remote methods is an urgent task. We made a 

comparative assessment of the capabilities of ground-based eye-tracking and tree-based inventory, 

shooting from an unmanned aerial vehicle (UAV) in terms of determining the criteria for dividing a 

forest area into homogeneous areas (allotment). Relationships between taxational and 

morphological indicators were identified and equations of correlation between crown and trunk 

sizes were obtained. The possibility of using individual tree inventory data to check the accuracy of 

determining the characteristics of an orthophotoplan for a forested area was evaluated. Thanks to 

aerospace methods, information support necessary for the organization of forestry has been created.  

Ключевые слова: Лесотаксационный выдел, Чешская технология Flield Map, 

глазомерная таксация, дешифрованные признаки, аэрофотосъемка. 

Keywords: Forest taxation unit, Czech Flield Map technology, eye taxation, decoded signs, 

aerial photography. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для устойчивого эффективного управления лесами органам лесного и лесопаркового 

хозяйства необходима объективная информация о состоянии и динамике лесных экосистем. 

Для получения информации ежегодно на обширных территориях проводят лесоустройство, 

инвентаризацию и картографирование лесов, осуществляют комплекс мероприятий по 

охране их от пожаров, защите от вредителей и болезней, слежению за многоцелевым 

лесопользованием и воспроизводством лесов. При выполнении перечисленных задач 

широко используются аэрокосмические методы - авиация, материалы аэро- и космических 

съемок, и методы, основанные на их применении. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования являлась выявление наиболее корректных дешифровочных 

признаков древостоев и определение характеристик их взаимосвязей для условий объекта 

исследования. При этом решались следующие задачи: 
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Сравнительная оценка возможностей наземной глазомерной таксации и подерёвной 

инвентаризации (съемки с беспилотного летательного аппарата БПЛА) в части определения 

критериев разделения лесного массива на однородные участки (выдела); 

Выявление уравнений связи между таксационными показателями деревьев и 

древостоев для дальнейшего их использования для дешифрирования данных ДЗЗ 

(Дистанционное зондирование Земли); 

Оценка возможности использования данных индивидуальной подеревной 

инвентаризации для проверки точностных характеристик ортофотоплана для покрытой 

лесом территории. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследования проводились на территории Щелковского учебно-опытного лесхоза 

Учебной базы «Камшиловка» Мытищинского Филиала Московского Государственного 

Технического Университета им. Н. Э. Баумана. В 2019 году с помощью программно-

измерительного комплекса (ПИК ГИЛ) была заложена и обследована 1 пробная площадь. 

Для анализа была взята полоса шириной 50*400 м., проходящая по участку леса имеющему 

уклон и переходящему в пойму реки, чтобы проследить зависимость изменения условия 

местопроизрастания от рельефа. Подбор насаждения осуществлялся путём 

рекогносцировочного обследования после изучения таксационных материалов 

[Лесоустройство 2004 г.] в типичных насаждениях района исследований.  

В соответствии с программой исследований составлена методика работ, включающая 

следующие этапы: 

1. подбор участка под ПП с максимальным возможным для данной территории 

изменением рельефа и как следствие перехватывает различные типы леса и ТЛУ;  

2. закладка постоянных пробных площадей (ППП) с подеревной перечетом привязки 

всех деревьев в системе координат, описание подроста, подлеска, напочвенного покрова;  

3. проведение мультиспектральной съемки с БПЛА; 

4. выявление зависимостей между таксационными показателями. 

Размер пробной площади 2 га, состоящей из 8 участков по 0.25 га. Отграничение 

пробной площади проводилось путём прорубки визиров. Для определения направления и 

привязки квартальной сети использовалась буссоль Suunto KB-14/360R. Промер проводили 

мерной лентой 50м. Границы визиров и угловые точки, определяющие разбивку пробной 

площади на участки, закрепляли на местности пикетами и железными штырями (по 

технологии ГИЛ). 

Затем производили перечет деревьев и подроста (подлеска) с привязкой всех 

экземпляров учитываемых древесных растений к угловым точкам участков.В сплошной 

перечет деревьев, вошли экземпляры диаметром более 2 см. У каждого дерева с помощью 

сантиметровой ленты измеряют окружность на высоте 1,3 м от шейки корня с точностью до 

0,1 см. Высоту устанавливают у каждого десятого дерева из расчёта, чтобы было измерено 

не меньше 20-30 экземпляров разной толщины на каждом из обследуемых участков. Кроме 

живых деревьев на пробной площади учитывали сухостой, валёж, жизнеспособный подрост 

и подлесочные породы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

При таксации леса территория каждого лесного квартала подразделяется на 

лесотаксационные выделы – первичные лесохозяйственные учетные единицы.  

На собранном материале нами решалась одно из поставленных задач - разделение на 

выделы, включая все доступные признаки – визуальные и подеревные. 

Разделение на таксационные выделы происходило в два этапа. Первый этап – метод 

глазомерной таксации - с учётом визуального определения разницы в таксационных 

показателях. Второй этап – визуализация и обработка данных, полученных в ходе 

исследования, в программе ArcMap. Для визуализации обработки было сделано 

масштабирование точек в зависимости их диаметра и окраска точек в соответствии с 

породой в соответствии с установленной классификацией [5]. Основными критериями 

метода глазомерной таксации послужили: преобладающая порода и характеристика 

напочвенного покрова. Для получения дополнительных сведений по растениям индикаторам 

нами описывается процент проективного покрытия таких травянистых растений как: 

кислица, папоротники, мхи (сфагнум, кукушкин лён), осоки, хвощи. В случаях 

определенных границ выделов 9, 10 именно этот критерий был положен в основу как 

индикатор типов леса (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –Первый этап: метод глазомерной таксации 

Разделение на таксационные выделы на основании подеревной инвентаризации 

древостоя на ППП – визуализация и обработка данных, полученных в ходе исследования, в 

программе ArcMap (рисунок 2). 

Критерии разделения на лесотаксационные выделы в соответствии с 

лесоустроительной инструкцией: происхождение; в случае отличия породного состава по 

преобладающей породе в 20% и более; возраст; полнота основного яруса лесного 

насаждения – различие на 0,2 доли единицы и более; тип лесорастительных условий/тип 

леса; продуктивность лесного насаждения – различие на один класс бонитета и более; 

средний диаметр и средняя высота преобладающей породы; класс товарности 1 класс и 

более; наличие подроста; форма насаждения [4].  
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Рисунок 2 – Второй этап: обработка и визуализация данных 

Заложенный нами полигон обладает такими данными как (для каждого 

индивидуального дерева): точные координаты привязки; высота; диаметр; порода. В 

процессе обработки данных мы создали ГИС слой всех деревьев участка, что в дальнейшем 

позволит нам проводить комплексные лесоводственные исследования.  

Одним их отличительных признаков на аэрофотоснимках – являются показатели 

формы крон деревьев. Установление таксационных показателей насаждений по аэроснимках 

крупных и средних масштабов основано прежде всего на различиях в изображениях форм и 

цвета (тона) крон, их размерах, структуре полога. При этом детально сравнивают кроны на 

сходство и различие по внешним признакам и их размерам. К основным показателя форм 

крон относятся: диаметр кроны, длина кроны, высота до наибольшей ширины кроны, высота 

до начала (окончания) кроны [1]. 

С помощью программы ArcMap на космоснисмке из Яндекс карт сделали обрисовку 

крон (обозначение их границ) для каждого дерева, находящемся в первом ярусе и 

определили диаметр кроны (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Обозначение границ крон деревьев  

Большое теоретическое и практическое значение имеют результаты исследований 

взаимосвязей между таксационными и морфологическими показателями. Полученные 

уравнения зависимости широко применяются при таксационных и лесоводственных работах 

Известно, что в древостоях между размерами кроны и ствола имеются тесные 

корреляционные зависимости [2]. Соотношение между размерами кроны и ствола в 

процессе роста деревьев меняется в широких пределах в зависимости от условий роста и, 

прежде всего, с изменением густоты древостоев [3]. Нами в результате нашего исследования 

удалось выявить уравнение формы зависимости диаметра породы дерева по его высоте и 

диаметру кроны. 

Уравнение зависимости диаметра ели по высоте дерева и диаметру кроны: 

D = 2,13*h + 1,541 * Dk - 24,267 (1) 

R
2 

= 0,7995 

Уравнение зависимости диаметра березы по высоте дерева и диаметру кроны:  
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D = 2,292*h + 2,584*Dk - 30,831 (2) 

R
2 

= 0,8541 

Уравнение зависимости диаметра сосны по высоте дерева и диаметру кроны: 

D = 4,273* h + (-0,293) * Dk - 73,183 (3) 

R
2 

= 0,9695 

D – диаметр дерева 

h – высота дерева 

Dk – диаметр кроны 

На территории была проведена аэрофотосъёмка с беспилотной летательной 

аппаратурой мультиспектрального типа, оснащенной RTK аппаратурой, позволяющей с 

высокой точностью определить координатные центры фотографического материала, и 

использовать как дополнительные консультационные данные в дальнейшем решении 

задачи: проверки точностных характеристик ортофотоплана для покрытой лесом территории 

полнотой выше 0,7 [6]. Для целей совмещения аэрофотосъёски с данными подеревной 

инвентаризации использовали точки по такой породе как ель. Как показали наши 

исследования у других пород (сосна, осина береза и др) часто наблюдается смещение 

вершины относительно корневой шейки, к которой идет привязка при подеревной 

инвентаризацией. Имея на руках данные подеревной инвентаризации можно собрать точную 

валидационную выборку для специалистов по тематической обработке дистанционного 

зондирования, которые будут заниматься автоматизированным дешифрированием 

древостоев по различной тематике [7]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технология ПИК ГИЛ позволяет: на современном уровне получать наиболее точные 

данные о насаждении (а также хранение, сбор и анализ данных); избежать ошибок, 

возникающих при субъективной глазомерной оценке. Данные с ДЗЗ корректны для 

сравнительной оценки возможностей наземной глазомерной таксации и подерёвной 

инвентаризации (съемки с БПЛА) в части определения критериев разделения лесного 

массива на однородные участки (выдела). Однако без глазомерной оценки и описания 

напочвенного покрова с выделением растений, которые являются индикаторами, 

невозможно точно распределить лесной массив на выделы. На известной в лесной 

таксационной зависимости диаметра дерева от высоты и диметра кроны выявлены 

уравнения регрессии для объекта исследования для основных лесообразующих пород 

(сосна, ель, береза). Данные уравнения зависимости можно использовать для 

дешифрирования связи между таксационными показателями деревьев и древостоев при 

дальнейшем их использования обработки данных ДЗЗ. Как показали наши исследования 

наиболее корректной, для целей совмещения аэрофотосъёски с данными подеревной 

инвентаризации, является порода ель, у нее наблюдается наименьшие отклонение вершин от 

шейки корня с землей в вертикальной проекции. 
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Аннотация: Изложены результаты 45-летних работ по гибридизации белых и 

настоящих тополей во Всероссийском НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии. 

Всего было проведено более 730 вариантов скрещиваний, получено около 40 тыс. всходов. 

После 2-летнего изучения их на селекционном питомнике отобрано для дальнейшего 

испытания несколько сот гибридов, из которых создано две коллекции и три 

сортоиспытательных участка. К настоящему времени после многолетнего испытания 

отобрано несколько десятков перспективных гибридов. На шесть из испытанных гибридов в 

2016-2020 гг. получены патенты и авторские свидетельства Государственной комиссии по 

сортоиспытанию. Это новые сорта тополей: ‘Болид’, ‘Ведуга’, ‘Степная Лада’, ‘Бриз’, 

‘Сюрприз’ и ‘Белар’. Их таксационные показатели в 15-летнем возрасте отличаются 

высокими значениями: сохранность 93-98 %, средняя высота от 11,7 до 16,5 м, средний 

диаметр от 20 до 31 см, средний объем ствола от 0,19 до 0,46 м
3
. Они могут быть 

рекомендованы в плантационные, полезащитные и мелиоративные насаждения, а ряд из них 

– в озеленение, придорожные полосы, а также для облесении оврагов, отвалов, осыпей и 

других неудобий. 

Abstract: The results of 45 years of work on hybridization of white and eupopulus poplars 

in the All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology are 

presented. In total, more than 730 variants of crosses were carried out; about 40 thousand seedlings 

were obtained; and after 2 years of studying them at a breeding nursery, several hundred hybrids 

were selected for further testing, from which two long-term collections and three variety testing 
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sites were created. To date, after years of testing several dozen promising hybrids have been 

selected. For six of the tested hybrids in 2016-2020 patents and author's certificates of the State 

Commission for Variety Testing were obtained. These are new varieties of poplars: ‘Bolide’, 

‘Veduga’, ‘Steppe Lada’, ‘Breeze’, ‘Surprise’ and ‘Belar’. Their taxation indices at the age of 15 

years were high: the survival was 93-98 %, the average height was from 11.7 to 16.5 m, the 

average diameter was from 20 to 31 cm, and the average trunk volume was from 0.19 to 0.46 m
3
. 

They can be recommended for massive, protective and reclamation plantations, and a number of 

them can be recommended for greenery landscaping, roadside and riverside shelter belts, as well as 

for afforestation of ravines, dumps, slide-rocks and other inconveniences. 

Ключевые слова: тополь, гибридизация, новые гибриды, сорта, плантационное и 

защитное лесоразведение, государственные патенты, рост, сохранность. 

Keywords: poplar, hybridization, new hybrids, varieties, plantation and protective 

afforestation, state patents, growth, survival. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В начале 30-х годов ХХ века при плановой организации научно-исследовательских и 

учебных лесных институтов во всех республиках СССР предусматривалось проведение 

работ по селекции древесных пород. Вначале это были простые описания естественных и 

искусственных насаждений и акцентирование на их лучшие свойства. Но постепенно 

сформировалась плеяда энтузиастов, которые увлеклись искусственной гибридизацией 

лесных древесных растений. В первую очередь их внимание было обращено на 

быстрорастущие древесные породы: ивы и тополя. Среди первопроходцев гибридизации в 

нашей стране можно вспомнить имена В. Н. Сукачева, А. В. Альбенского, П. Л. Богданова, 

А. С. Яблокова, М. М. Вересина, С. П. Иванникова, Н. В. Старовой и многих других, 

которые вывели десятки перспективных гибридов для различных типов насаждений. К 

сожалению, многие из них не были зарегистрированы в Государственной комиссии по 

сортоиспытанию и были просто утрачены. 

С другой стороны, появлялись новые позиции применения, и для удовлетворения их 

требований требовались новые сорта. Более того, в разных почвенно-климатических 

условиях не всегда было возможно использовать существующие, зарекомендовавшие себя в 

иных регионах местопроизрастания, гибриды. Кроме того, со временем исследователи 

обнаружили, что в течение онтогенеза гибриды и сорта могут поражаться ранее 

неизвестными или карантинными вредителями и болезнями. В мировой практике особенно 

после катастрофы 60-х годов XX века в Западной Европе, связанной с болезнью Marssonina 

brunnea, которая выкосила огромные площади тополей [7], были приняты технологии 

создания насаждений тополей из совокупности множества разных сортов с близкими 

практическими свойствами, но с разной генотипической структурой. В частности, О. Ланге  

[6] рекомендовал создавать насаждения не из одного сорта, а из 30-50 сортов-клонов, 

однородных по силе роста, экологической устойчивости и морфологическому сходству, но 

различающихся генотипическим составом. В связи с вышеизложенным в различных 

географических регионах и эдафических условиях требовались новые гибриды и сорта. В 

Воронежской области пионером гибридизации тополей был профессор М. М. Вересин [1, 2]. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

71 

 

Затем гибридизацией тополей в НИИ лесной генетики и селекции занимались авторы 

настоящей публикации [5]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Провести подбор родительских пар для гибридизации белых и настоящих тополей с 

целью закрепления в гибридном потомстве хозяйственно-ценных свойств родителей и в 

дальнейшем осуществить отбор среди гибридного потомства наиболее устойчивых и 

быстрорастущих клонов – кандидатов в сорта лесных древесных пород с получением 

государственных патентов и авторских свидетельств. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гибридизация тополей проводилась в основном на срезанных ветвях в специальных 

изолированных боксах. В течение 45 лет было проведено более 730 вариантов скрещиваний 

настоящих и белых тополей, получено около 40 тыс. всходов. После 2 -летнего испытания на 

селекционном питомнике отобрано для дальнейшего сортоизучения в различных условиях  

несколько сот гибридов, из которых создано несколько многолетних коллекций и 

сортоиспытательных участков. К настоящему времени отобрано несколько десятков 

перспективных гибридов. На шесть из испытанных гибридов получены патенты и авторские 

свидетельства Государственной комиссии по сортоиспытанию. Сохранность в разном 

возрасте оценивалась к числу первоначально высаженных особей. Таксационные показатели 

определялись первоначально в молодом возрасте, когда уже возможно получать 

энергетическую биомассу, а затем – в более близком к технической спелости. В качестве 

контролей выступали ранее патентованные сорта, а при отсутствии таковых – средние 

показатели гибридных семей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристика новых испытанных и патентованных сортов представлена в табл. 1. 

Как видно из данных таблицы 1, сорта, получившие государственный патент 

принадлежат к белым или черным тополям. При этом первые два сорта отличаются 

пирамидальной формой кроны, остальные – раскидистой. Пол у первых трех и шестого 

женский, У ‘Бриза’ и ‘Сюрприза’ – мужской. Их таксационные характеристики 

представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – Перечень новых сортов тополей селекции ВНИИЛГИСбиотех 

№№ 

п/п 

Наименование 

сорта 
Родительские таксоны 

№ патента или 

селекционного 

достижения 

Селекционеры 

1 ‘Болид’ P. alba × P. bolleana 8486 Царев А.П. 

2 ‘Ведуга’ P. alba × P. bolleana 8485 Царев А.П. 

3 ‘Степная Лада’ P. deltoides × ‘ПОК’
1) 

8487 Царев А.П. 

4 ‘Бриз’ 
Свободное опыление 

тополя ‘Пионер’ 
9323 Царев В.А., Царева Р.П. 

5 ‘Сюрприз’ 
Свободное опыление 

‘P. I-455’
2) 10320 Царев В.А., Царева Р.П. 

6 ‘Белар’ P. alba × P. bolleana 76156 Царев А.П., Царева Р.П. 
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Примечания: 
1)

ПОК – Пирамидально-осокоревый Камышинский селекции А. В. Альбенского 

          
2)

P. I-455 – Populus × euramericana (Dode) Guinier cv. I-455. 

 

У всех этих сортов наблюдалась довольно высокая сохранность к 15 годам: от 93 % 

до 98 %. Самый высокий запас к этому возрасту наблюдался у сортов ‘Бриз’, ‘Сюрприз’ и 

‘Степной Лады’, которые могут рекомендоваться для плантационного лесоразведения. 

 

Таблица 2 – Сохранность и рост новых сортов тополей ВНИИЛГИСбиотех 

Наименование 

сорта 

Возраст, 

лет 

Сохран-

ность, % 

Высота, 

м 

Диаметр, 

см 

Объем 

ствола, м
3 

Запас, 

м
3
/га 

‘Болид’ 
5 

15 

95 

93 

6,3±0,56 

16,0±0,54 

7,8±0,88 

19,9±1,46 

0,012±0,001 

0,194±0,013 

4,56 

72,7 

‘Ведуга’ 
5 

15 

98 

97 

6,4±0,74 

16,2±0,77 

8,4±1,37 

21.2±2,29 

0,014±0,0013 

0,223±0,016 

5,46 

86,1 

‘Степная Лада’ 
5 

15 

95 

94 

6,6±0,22 

15,7±0,63 

11,3±0,64 

30,95±1,14 

0,0263±0,0033 

0,464±0,044 

9,99 

174 

‘Бриз’ 
7 

14 

99 

98 

10,8±0,46 

16,5±0,75 

14,9±0,78 

26,3±0,74 

0,073±0,009 

0,359±0,05 

45,26 

218,99 

‘Сюрприз’ 
7 

14 

98 

96 

8,5±0,32 

16,0±0,60 

13,1±0,59 

26,1±0,62 

0,041±0,0064 

0,334±0,04 

27,68 

199,73 

‘Белар’ 
5 

15 

98 

97 

6,4±0,74 

16,2±0,77 

8,4±1,37 

21.2±2,29 

0,014±0,0013 

0,223±0,016 

5,46 

86,1 

 

Сорта ‘Болид’ и ‘Ведуга’ могут рекомендоваться в полезащитное лесоразведение. 

Надо отметить, что, несмотря на то, что эти тополя  являются женскими особями, они 

обладают великолепными эстетическими свойствами: пирамидальной кроной, 

серебристыми листьями, молочно-белыми стволами. А период пушения у них составляет 

около 1 недели в отличие от женских особей черных и бальзамических тополей, у которых 

он длится до 1,5 месяцев. В связи с этим они могут быть рекомендованы не только в 

полезащитные насаждения, но и в озеленительные посадки. Мужские сорта ‘Бриз’ и 

‘Сюрприз’ могут также рекомендоваться в озеленительные насаждения. Сорт ‘Белар’, 

отличающийся развитой поверхностной корневой системой, рекомендуется для закрепления 

оврагов, осыпей, отвалов и в другие мелиоративные насаждения. 

Описанные сорта тополей представляют 2/3 всех запатентованных сортов тополя в 

стране. Кроме них патент присвоен тополю ‘Пионер’ селекции А. С. Яблокова (ВНИИЛМ), 

а также тополям ‘Хоперский’ и ‘Приярский’ селекции А. И. Сиволапова (ВГЛТУ) [3, 4]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, 

селекции и биотехнологии представили ряд сортов в Государственную комиссию по 

сортоиспытанию и получили на них авторские свидетельства и патенты, что составляет  65 % 

всех патентов на сорта тополей в России. Их таксационные показатели в молодом возрасте 

отличаются высокими значениями. Они могут быть рекомендованы в плантационные, 
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полезащитные и мелиоративные насаждения, а мужские сорта настоящих тополей, а также 

женские пирамидальные сорта белых тополей могут применяться и в озеленительных 

насаждениях. Ряд из них могут быть рекомендованы при облесении оврагов, отвалов, 

осыпей и других неудобий, а также в придорожных защитных полосах.  
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Аннотация: Отмечено, что осина, или тополь дрожащий (Populus tremula L.), 

является одной из широко распространенных и важнейших лесообразующих пород в 

России. Но, несмотря на высокие технологические качества и разнообразие применения 

осиновой древесины в народном хозяйстве, широкое ее использование ограничивается из-за 

массового поражения стволов к возрасту спелости сердцевинной гнилью (до 60-90 %), 

вызываемой грибами Fomes igniarius Fr. и Fellinus tremula Bond., и поэтому низким выходом 

деловой древесины. Отсюда, главным направлением селекции данной породы является не 

только отбор высокопродуктивных, но и устойчивых к фитопатогенам форм осины. 

Изложены результаты 40-летних испытаний 11 экотипов осины, включая 10 экотипов P. 

tremula L., отобранных в естественных лесах Воронежской, Белгородской, Курской, 

Костромской областей и один экотип осины американской (P. tremuloides L.), 

интродуцированной из Латвии. В возрасте 41 год лучшими по росту и продуктивности 

(ранги 1-5) были осины Х1 и Х2 из Ботанического сада ВГУ, осина Савальская, осина 

Обоянская и осина американская из Латвии (высота 30,4-32,3 м; диаметр – 38,5-49,7 см; 

объем ствола – 1,35-2,30 м
3
). До 41-летнего возраста на стволах всех испытываемых осин 

плодовых тел не обнаружено. Четыре из испытываемых клона осины (Х1, Х2, Обоянская 

клон № 27 и американская) в дальнейшем были введены в качестве родительских пар в 

гибридизацию. 

Abstract: It is noted that Aspen, or trembling poplar (Populus tremula L.), is one of the 

most widespread and important forest-forming species in Russia. However, despite the high 

technological quality and variety of applications of aspen wood in the national economy, its 

widespread use is limited due to the mass destruction of trunks by the age of economic 
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exploitability by core rot (up to 60-90%) caused by fungi Fomes igniarius Fr. and Fellinus tremula 

Bond., and therefore the low yield of economic valuable wood. Hence, the main direction of 

breeding of this species is not only the selection of highly productive, but also resistant to 

phytopathogens forms of aspen. The results of 40-year testing of 11 aspen ecotypes, including 10 

ecotypes of P. tremula L., selected in the natural forests of the Voronezh, Belgorod, Kursk, and 

Kostroma regions and one ecotype of American aspen (P. tremuloides L.) introduced from Latvia, 

are presented. In the age of 41 years, the best growth and productivity (ranks 1-5) were aspens X1 

and X2 from the Botanical garden of the Voronezh State University, Savalskaya aspen, 

Oboyanskaya aspen and American aspen from Latvia (height 30.4-32.3 m; diameter – 38.5-49.7 

cm; trunk volume – 1.35-2.30 m
3
). Up to 41 years of age, no fruit bodies were found on the trunks 

of all tested aspens. Four of the tested aspen clones (X1, X2, Oboyan clone No. 27, and American) 

were later introduced as parent pairs in hybridization. 

Ключевые слова: осина, экотипы, отбор, многолетние испытания, рост, 

продуктивность, устойчивость к фитопатогенам. 

Keywords: aspen, ecotypes, selection, long-term testing, growth, productivity, resistance to 

phytopathogens. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Осина, или тополь дрожащий (Populus tremula L.), является одной из широко 

распространенных и важнейших лесообразующих пород в России. Наибольшая ее 

встречаемость и лучший рост отмечается в средней и северной части страны [3]. Древесина 

осины широко используется в целлюлозно-бумажной, спичечной, химической и топливной 

промышленности для изготовления целлюлозы, картона, фанеры, тары и т.п. [9, 11].  

Несмотря на высокие технологические качества и разнообразие применения 

осиновой древесины в народном хозяйстве, широкое ее использование ограничивается из-за 

массового поражения стволов к возрасту спелости сердцевинной гнилью (до 60-90 %), 

вызываемой грибами Fomes igniarius Fr. и Fellinus tremula Bond., и поэтому низким выходом 

деловой части [8, 9]. Отсюда, главным направлением селекции данной породы является не 

только отбор высокопродуктивных, но и устойчивых к фитопатогенам форм осины.  

Отбором плюсовых деревьев и насаждений осины занимались многие отечественные 

и зарубежные селекционеры. В бывшем СССР такими исследованиями занимались А. С. 

Яблоков в Московской области [12], С. П. Иванников в Курской области [2], В. Т. Бакулин в 

Новосибирской области [1], Л. Е. Михайлов в Костромской области [3], В. П. Петрухнов [4, 

5], А. П. Царев, Р. П. Царева и В. А. Царев в Воронежской области [8-11], Я. Я. Смилга в 

Латвийской ССР [6] и др. В естественных лесах Костромской и Курской областей выделены 

исполинские формы осины (Шарьинская и Обоянская). В ЦЧР отобрано 4 плюсовых 

насаждения осины, устойчивых к сердцевинной гнили и ряд плюсовых деревьев, которые 

использовались в качестве исходного материала для дальнейшей селекции и гибридизации.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Испытание различных экотипов осины, отобранных в естественных насаждениях на 

территории лесхозов Воронежской, Курской, Белгородской и Костромской областей на 

быстроту роста, продуктивность и устойчивость. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для повышения продуктивности и выхода деловой древесины осины широко 

применяется интродукция высокопродуктивных форм. Примером использования такого 

метода селекции может служить тремулетум, созданный с.н.с. В. П. Петрухновым в 

Семилукском лесопитомнике ЦНИИЛГиС (ныне ВНИИЛГИСбиотех) в Воронежской 

области [4, 5]. 

Участок создан привикой отобранных интродуцированных форм на 

корнеотпрысковые растения местной осины. В качестве привоя было отобрано 11 клонов 

осины. Посадка привитых саженцев осуществлена в 1973-1974 гг. Размещение 5×5 м. В 

качестве контроля использовалась местная осина, отобранная в Учебно-опытном лесхозе 

ВЛТИ (ныне ВГЛТУ) с инвентарным № 6. Площадь тремулетума 0,8 га. Почва – чернозем 

выщелоченный тяжелосуглинистый. 

Учет производился сплошным перечетом деревьев. Высоты деревьев определялись с 

помощью высотомера Blume-Leiss, диаметры рассчитывались через замеры окружностей 

стволов сантиметровой лентой, объемы стволов определялись по объемным таблицам А. В. 

Тюрина из ЛВК [7]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Испытание различных интродуцированных форм осины позволило выделить 

наиболее быстрорастущие клоны. Из данных таблицы 1 видно, что средняя высота осин в 41 

год варьировала от 19,6 м (у Костромского клона) до 34,1 м (у осины из Савальского 

лесхоза), средний диаметр – от 28 см (Костромская осина) до 49,7 см (осина Х2 из ботсада 

ВГУ), средний объем ствола – от 0,49 м
3
 (Костромская осина) до 2,3 м

3
 (осина Х2 из ботсада 

ВГУ). В пятерку лучших по объему ствола (ранги 1-5) вошли осины Х1 и Х2 из Ботсада ВГУ, 

осина из Савальского лесхоза, осина американская, интродуцированная из Латвии и 

Обоянская осина (объем ствола 1,35-2,30 м
3
). 

В основном все интродуцированные формы осины по продуктивности превышали 

местную форму (осина из ВЛТИ № 6 – контроль) в 1,3-2,8 раз. Исключение составила 

только осина Костромская, продуктивность которой уступала местному контролю на 40 %.  

При инвентаризации данного объекта в 41 год не выявлено плодовых тел на деревьях. 

Можно предположить, что изучаемые клоны осины к 41 году не были поражены 

сердцевинной гнилью. В дальнейшем осины Х1 и Х2 из Ботсада ВГУ, Обоянская осина (клон 

№ 27) и осина американская (P. tremuloides L.) были включены в качестве исходного 

материала для последующей гибридизации. 
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Таблица 1 – Показатели роста экотипов осины различного происхождения, произрастающих 

на Семилукском тремулетуме ВНИИЛГИСбиотех (возраст 41 год)  

№№ 

п/п/ 

Клоны осины и место 

их отбора 

Инв. 

№№ в 

трему-

летуме 

Показатели роста и 

продуктивности Ранг по 

объему 

ствола 

% к 

контролю высота, 

м 

диаметр, 

см 

объем 

ствола, 

м
3
 

1 
Осина (ВЛТИ) 

контроль 
6 25,7 32.4 0,81 10 100 

2 Осина (ВЛТИ) 7 29,5 37,7 1,25 8 154 

3 Осина Х5 (ВЛТИ) 9 30,5 35,0 1,12 9 138 

4 
Осина Х1 (Ботсад 

ВГУ) 
16 29,0 42,4 1,56 4 192 

5 
Осина Х2 (Ботсад 

ВГУ) 
17 32,3 49,7 2.30 1 283 

6 
Осина (Савальский 

лесхоз) 
11 34,1 37,1 1,86 2 230 

7 
Осина (Валуйский 

лесхоз) 
14 28,1 39,6 1,25 7 154 

8 
Осина (Губкинское 

лесничество) 
15 31,1 37,8 1,33 6 164 

9 
Осина (Обоянский 

лесхоз) клон № 27 
13 30,4 38,5 1.35 5 167 

10 
Осина Костромская 

клон № 35 
10 19,6 28,0 0,49 11 60 

11 
Осина американская 

(из Латвии) 
29 29,7 42,4 1,60 3 198 

 

Таким образом, исследования по селекции в 5-ти различных регионах позволили 

провести отбор плюсовых деревьев осины в Воронежской области (Учебно-опытный лесхоз 

ВЛТИ, Ботанический сад ВГУ и Савальский лесхоз), в Белгородской области (Валуйский 

лесхоз, Губкинское лесничество), в Курской области (Обоянский лесхоз), в Костромской 

области, а также осины американской, интродуцированной через Латвию, которые были 

размножены с помощью прививки и высажены в Семилукском тремулетуме Воронежской 

области для дальнейшего испытания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многолетние испытания различных экотипов осины показали, что почти все 

интродуцированные клоны росли лучше местного контроля. Превышение по объему ствола 

в возрасте 41 год составили 1,3-2,8 раз. Лучшими по росту и продуктивности (ранги 1-5) 

были клоны осины Х1 и Х2 из Ботсада ВГУ, Савальский клон, Обоянскимй клон и осина 

американская из Латвии. Их средняя высота была 30,4-32,3 м, средний диаметр – 38,5-49,7 

см, средний объем ствола – 1,35-2,30 м
3
. У контроля эти показатели были соответственно 

25,7 м, 32,4 см, 0,81 м
3
. Хуже контроля был только клон Костромской осины (19,6 м, 28 см, 

0,49 м
3
 соответственно). При этом до 41 года на стволах всех обследованных осин не 

выявлено плодовых тел, т.е. изучаемые клоны не были поражены сердцевинной гнилью.  
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Кроме того, следует отметить, что созданный объект, на котором изучается 11 клонов 

различных экотипов осины, интродуцированных из 5-ти регионов является единственной 

прививочной плантацией в ЦЧР, а испытываемые клоны могут использоваться в качестве 

исходного материала для дальнейшей селекции и гибридизации. 
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Аннотация. Основными породами для защитных лесных насаждений в ЦЧР 

считаются дуб черешчатый, сосна, береза и др. виды. Тополь использовался редко. Но к 

1980 г. доля участия тополя в защитных лесных насаждениях составляла уже 32 %. В 

последнее время в защитные лесополосы начато внедрение интродуцированных черных 

евро-американских тополей. В настоящей работе представлены результаты сортоиспытания 

интродуцированных евро-американских черных тополей (испытано 33 клона). Выделены 

лучшие генотипы по энергии роста, сохранности и продуктивности. Для защитных лесных 

насаждений региона могут быть рекомендованы следующие евро-американские спонтанные 

гибриды: ‘Брабантика’, ‘Вернирубенс’, ‘Гельрика’, ‘Каролинский’, ‘Мариландика’, 

‘Регенерата’, ‘Робуста’, ‘Серотина’ и др. В 40-летнем возрасте их сохранность составила 

54,2-95,8 %, средняя высота варьировала от 30,7 до 37,0 м, диаметр – от 36,5 до 52,9 см, 

объем ствола – от 1,71 до 3,02 м
3
. Запас древесины перечисленных культиваров в 40 летнем 

возрасте составил 500-1 320 м
3
/га, средний прирост – 17,1-33,0 м

3
/га в год. У контроля 

(местного тополя осокорь) эти показатели были значительно ниже: сохранность 29 %, 

высота 32 м, диаметр 43 см, объем ствола 1,70 м
3
, запас 248 м

3
/га, средний прирост 6,2 м

3
/га 

в год. 

Abstract: It is noted that the main species for protective forest stands in the Central 

Chernozem Region are considered to be Common oak, pine, birch, and other species. Poplar was 

rarely used. But to 1980, the share of poplar in protective forest stands reached 32 %. Recently 

black euramerican poplars have been introduced into protective forest shelter belts. In this issue the 
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results of variety testing of introduced euramerican black poplars (33 clones were tested) are 

presented. The best genotypes in terms of growth energy, survival, and productivity are selected. 

The following euramerican spontaneous hybrids can be recommended for protective forest stands 

in the region: ‘Brabantica’, ‘Vernirubens’, ‘Gelrika’, ‘Caroline’, ‘Marilandica’, ‘Regenerata’, 

‘Robusta’, ‘Serotina’. At the age of 40, their survival was 54.2-95.8 %, the average height varied 

from 30.7 to 37.0 m, the diameter – from 36.5 to 52.9 cm, the trunk volume – from 1.71 to 3.02 m
3
. 

The wood stock of these poplars at the age of 40 years was 500-1 320 m
3
/ha, the average 

increments were 17.1-33.0 m
3
/ha per year. In the control (local black poplar) these indices were 

significantly lower: survival of 29 %, height of 32 m, diameter of 43 cm, trunk volume of 1.70 m
3
, 

wood stock of 248 m
3
/ha, average increment of 6.2 m

3
/ha per year. 

Ключевые слова: тополь, евро-американские культивары, интродукция, 

сортоиспытание, защитные лесные насаждения. 

Key words: poplar, euramerican cultivars, introduction, variety testing, protective forest 

stands. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях усиливающегося техногенного воздействия и аридизации климата 

наиболее экологичным и экономичным решением предотвращения опустынивания и 

загрязнения агротерриторий РФ является защитное лесоразведение. Согласно “Стратегии 

развития защитного лесоразведения в РФ до 2025 года” необходимо создать более 4 млн га 

всех видов защитных лесных насаждений (ЗЛН), в т.ч. почти 1,2 млн га полезащитных полос 

и около 2 млн га противоэрозионных насаждений [1, 2] 

В ЦЧР защитное лесоразведение имеет 120 летний опыт. Действующая в Каменной 

Степи система лесных полос показала, что можно победить ветровую и водную эрозию почв 

и свести до минимума влияние засухи. Защитное лесоразведение является доступным и 

долговременным фактором природоохранного и средообразующего значения.  

По данным А. С. Чеканышкина, А. А. Лепехина и В. И. Михина, в ЦЧР создано более 

488 тыс. га защитных лесных насаждений (ЗЛН), в том числе 635,8 га – в Каменной Степи 

[3, 4, 10]. Существующая облесенность пашни в регионе в настоящее время обеспечена на 

1,5-2 %. Для создания устойчивой агроэкологической системы необходимо довести 

лесистость пашни региона до 3,0-4,5 %. Для оптимизации аграрных ландшафтов ЦЧР, по 

данным В. И. Турусова и др., потребуется заложить ещё дополнительно к существующим 

221тыс. га ЗЛН [6]. 

Считается, что основной породой для защитных насаждений в Каменной Степи 

должен быть дуб черешчатый с добавлением липы, лещины, остролистного, полевого и 

татарского кленов, ясеня, груши и яблони. Лесные полосы Каменной Степи с 

преобладанием дуба занимают – 38 %, ясеня – 23 %, клена – 13 %, тополей – 12 %, березы – 

8,5 %, ильмовых – 4 %, хвойных – 1,5 %. Кроме того в ЗЛН региона введены акация белая, 

осина, липа, лещина и другие древесные породы. 

Тополь начал вводиться в лесные защитные насаждения Каменной Степи с 1884 года. 

К настоящему времени здесь сохранился лишь один участок с несколькими видами 

бальзамических тополей, возраст которых составляет 108 лет. В этом возрасте тополь имел 
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среднюю высоту 28,5-37,0 м, диаметр 46-97 см. В период с 1976 по 1980 гг. доля участия 

тополя в ЗЛН достигла 32 % [8]. В последнее время в защитные лесополосы начато 

внедрение интродуцированных черных евро-американских тополей. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Испытание евро-американских культиваров тополя и отбор перспективных клонов 

для защитного лесоразведения в ЦЧР. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является Семилукский популетум, на котором испытывается 

84 различных видов, форм, клонов и гибридов тополя, в том числе 33 клона евро-

американских культиваров. Почва – чернозем выщелоченный суглинистый. Залегание 

грунтовых вод ниже 5 м. Участок заложен стеблевыми черенками в 4-х повторностях при 

размещении 5×4 м. В первые 10 лет на участке ежегодно проводились подеревные замеры 

высот и окружностей ствола и учитывалась сохранность деревьев. В последующие годы 

каждые 5 лет замеры высот осуществлялись с помощью высотомера Blume Leiss. 

В камеральный период окружности стволов переводились в диаметры и по таблицам 

Хаджи-Георгиева и Гогужевского (K. Hadži-Georgiev and M. Goguŝevski) [11] определялись 

объемы стволов. Запасы древесины рассчитывались по формуле (1):  

100

V N S
W

 
 ,      (1) 

где: V – средний объем ствола, м
3
; N – густота посадки, шт./га, S – сохранность, %. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ роста и сохранности изучаемых в популетуме тополей показал, что из 33 

введенных в испытание культиваров евро-американских тополей на момент инвентаризации 

сохранилось 26. Из-за низкой морозоустойчивости выпали тополя итальянской (‘I-154’, ‘I-

214’, ‘I-455’) и румынской (‘Сакрау-79’) селекции. Низкая сохранность (17 %) отмечена у 

тополя американской селекции ‘Стратсглас’. Лучшие показатели роста и сохранности 

отмечены у 24-х клонов. Данные по росту, сохранности и продуктивности некоторых из них 

представлены в таблице 1. Из данных таблицы 1 видно, что их средняя высота в 40 -летнем 

возрасте варьировала от 30,7 до 37,0 м, диаметр – от 36,5 до 52,9 см, объем ствола – от 1,71 

до 3,02 м
3
. Запас древесины у тополей ‘Барабантика-176’, ‘Гельрика’, ‘Регенерата’ и 

некоторых других культиваров достигал 800-1 000 м
3
/га и выше, а средний прирост у них 

был в пределах 20,0-26,8 м
3
/га в год. 

Показатели роста у контроля (местного тополя осокорь) в 40 лет были близки к 

показателям тополей ‘Мариландика’ и ‘Каролинский’ (высота 32,2 м, диаметр 42,9 см, 

объем ствола 1,70 м
3
). Однако из-за низкой сохранности (29 %) запас древесины у осокоря 

(248 м
3
/га) был в 1,9-4,3 раза ниже, чем у евро-американских культиваров. 
 

Таблица 1 – Сохранность, рост и продуктивность евро-американских культиваров тополя 

на Семилукском популетуме в Воронежской области (размещение 5×4 м, возраст 40 лет)  
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Наименование 

тополя 

Инв. 

№№ 

Сохран-

ность, % 

Высота, 

м 

Диаметр, 

см 

Объем 

ствола, 

м
3
 

Запас, 

м
3
/га 

Средний 

прирост, 

м
3
/га в 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Барабантика-175 158 58,3 33,6 43,7 1,93 563 14,1 

Барабантика-176 36, 56 95,8 33,9 45,2 2,09 800 20,0 

Вернирубенс 54 54,2 34,1 42,1 1,83 496 12,4 

Гельрика 21, 80 66,7 35,4 50,6 2,63 872 21,8 

Каролинский-162 162 87,5 33,2 42,4 1,71 750 18,8 

Мариландика-239 34 83,3 30,7 43,3 1,73 720 18,0 

Регенерата 
78, 79, 

90, 116 
71,0 37,0 52,9 3,02 1 072 26,8 

Робуста-236 156 54,2 31,4 42,5 1,70 461 11,5 

Робуста 
57, 60, 

66 
54,3 35,5 41,8 2,74 690 17,3 

Серотина 19 58,3 34,4 48,5 2,35 685 17,1 

Осокорь 

(контроль) 
131 29,2 32,2 42,9 1,70 248 6,2 

 

Выделенные клоны тополей были лучшими и в регионах с другими почвенно-

климатическими условиями. Это наблюдалось в условиях каштановых почв в 

Волгоградской области, светло-бурых почв Астраханской области и в пойменных условиях 

Волгоградской и Воронежской областей [5, 7, 9]. Отмеченные тополя в данных условиях 

произрастания характеризуются быстрым ростом, устойчивостью к засухам и заморозкам и 

могут быть рекомендованы для массивных, защитных насаждений, а мужские клоны 

‘Брабантика’, ‘Вернирубенс’, ‘Каролинский’, ‘Регенерата’, ‘Робуста’, ‘Серотина’ – для 

озеленения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для создания устойчивой агроэкологической системы необходимо довести 

лесистость пашни региона до 3,0-4,5 %. С целью оптимизации аграрных ландшафтов ЦЧР, 

по данным В. И. Турусова и др., потребуется заложить дополнительно к существующим 

ЗЛН еще 221тыс. га. 

Для закладки новых ЗЛН кроме основных лесообразующих пород (дуб, сосна, ель, 

ясень, клен, береза, липа и др.) можно рекомендовать также быстрорастущие древесные 

породы и среди них отселектированные конкурентоспособные евро-американские 

культивары тополей, которые отличаются высокой экологической стабильностью роста, 

зимостойкостью, засухоустойчивостью, солевыносливостью и наибольшей 

продуктивностью. Из евро-американских культиваров в защитные лесные насаждения ЦЧР 

можно рекомендовать следующие сорта тополей: ‘Бахельери’, ‘Брабантика’, ‘Вернирубенс’, 

‘Каролинский’, ‘Регенерата’, ‘Робуста’, ‘Сакрау-59’, ‘Серотина’ и др. 
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СОВРЕМЕННОМ ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается, изучается и анализируется 

методология системного подхода. Исследуемая коммерческая организация, занимающаяся 

производством и реализацией продукции, как и любая другая организация, является 

открытой системой, что подразумевает взаимодействие с внешней средой. Из внешней 

среды коммерческая организация получает такие элементы для своей внутренней среды как, 

информация, люди, сырьё, капитал, ресурсы. Эти элементы называются – «входами». В ходе 

своей деятельности предприятие благодаря современным технологиям часть полученных 

элементов преобразует в товары и услуги, что называется уже – «выходами» предприятия. В 

исследовании  сделан вывод, что деятельность анализируемой коммерческой организации и 

ее организационная система состоят из трех функций: «вход – преобразование – выход». 

При исследовании метода «Системный подход» изначально анализируются компоненты 

«выхода», товары и услуги. Анализируются затраты для производства услуг, сроки, цены. 

Далее отдельно изучаются параметры «входа», необходимость в ресурсах и их количестве. 

В рамках системного подхода максимально точно формулируются задачи, которые 

необходимо решить и определяется каким условиям и требованиям должны отвечать 

методы, применение которых приведет к решению поставленной задачи. 

Abstract: This scientific article examines, studies and analyzes the methodology of the 

systems approach. The investigated commercial organization engaged in the production and sale of 

products, like any other organization, is an open system, which implies interaction with the external 

environment. From the external environment, a commercial organization receives such elements 

for its internal environment as information, people, raw materials, capital, resources. These 

elements are called “inputs”. In the course of its activity, the enterprise, thanks to modern 

technologies, transforms part of the obtained elements into goods and services, which is already 

called the "outputs" of the enterprise. The study concluded that the activities of the analyzed 

commercial organization and its organizational system consist of three functions: "input - 

transformation - output". In the study of the "Systems Approach" method, the components of 

"output", goods and services are initially analyzed. Costs for the production of services, terms, 

prices are analyzed. Further, the parameters of "input", the need for resources and their quantity are 

studied separately. Within the framework of a systematic approach, the tasks that need to be solved 
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are formulated as accurately as possible and it is determined what conditions and requirements the 

methods should meet, the application of which will lead to the solution of the task. 

Ключевые слова: Исследование, системный подход, внешняя среда, прибыль, 

эффективность. 

Keywords: Research, systems approach, external environment, profit, efficiency. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Чтобы более детально определить специфику системного подхода, нужно начать с 

основных определений и понятий, связанных с методологией исследования. 

Изначально, необходимо исследовать такое понятие, как «система». Обратимся к 

авторской статье Агошкова Е. Б., Ахлибининский Б. В. «Эволюция понятия системы». Здесь 

детально рассмотрена вся история разработки определений понятия «система». В данной 

статье все внимание обращено на создание единого смысла данного понятия. Ведь на 

протяжении нескольких десятков лет было предпринято множество попыток создать единую 

системную концепцию, но все попытки так и не увенчались успехом. В итоге, определение, 

предложенное в данной статье не противоречит представленным и изученным ранее 

системным концепциям. 

Истоки становления системологии в странах Западной Европы и России, ее предмет, 

законы, категории, функции довольно подробно представлены в учебнике Беляева А.А. 

«Системология организации». Важная информация по истории развития системных 

исследований еще в Советском Союзе в 60 – 90 годы содержится в монографии Блауберга 

И.В. « Проблема целостности и системный подход». Данная монография содержит 

теоретико-методологические системные концепции и идеи, не потерявшие своего значения 

и в настоящее время. Агошкова Е. Б. Эволюция понятия системы / Е. Б. Агошкова, Б.В. 

Ахлибининский // Вопросы философии, 1998. - No 7. - С. 170-179. 

Определение сущности метода «Системный подход» многогранно раскрыто в статье 

Едронова В.Н., Овчаров А.О. «Методологические подходы в научной исследовательской 

деятельности». В первую очередь здесь описаны методологические проблемы, 

существующие в экономической науке. Затем раскрывается сущность системного подхода.  

Не менее важная и нужная информация получена из книги В.Н. Садовского 

«Основания общей теории систем». В данной книге большое внимание уделяется основам 

изучаемого метода, а именно, описании общей теории систем, представлены основные 

результаты общей теории систем, которые были получены не только советскими учеными, 

но и зарубежными. Понятие метода «Системный подход» в его современном понимании 

представлен в книге Ракитова А.И. «Философские проблемы науки. Системный подход». 

Данная работа характеризуется разносторонней информацией и большой областью охвата 

научных знаний о системном подходе к изучению физических, биологических, 

экономических и других систем. Мы узнаем, что системный подход может использоваться в 

разных науках для решения политических, философских и других задач. 

Широкий анализ системного подхода представлен в книге Уемова А.И. «Системный 

подход и общая теория систем». В процессе анализа был рассмотрен вариант общей теории 

систем и его применение при решении значимых проблем науки. Из чего был сделан вывод 
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об огромной важности системного подхода. Следующие понятие «подход», оно обозначает 

совокупность приемов, способов воздействия на кого – то, в изучении чего – то, ведении 

дела и так далее. Следовательно, системный подход можно представить как принцип 

деятельности. История системного подхода начинается со средины 1950-х гг. Системный 

подход представлял собой совокупность познавательных принципов, которые направляли 

точные исследования в определенном направлении. Именно тогда системный подход входит 

в различные исследовательские области. 

В период XVIII-XIX вв. особенность развития науки заключалась во всё большем 

разделении научных и прикладных направлений исследований, что определило узкой 

специализации специалистов. Одновременно происходит рост проблем, для решения 

которых необходимо привлечение ученых разных областей знаний. В 1954 г. было 

сформировано «Общество исследований в области общей теории систем» со следующими 

задачами: 

1. открытие подобия (изоморфизма) понятий, законов в разных областях науки для 

переноса их из одной дисциплины в другую; 

2. поддержание создания соответствующих теоретических моделей для тех отраслей 

науки, в которых они отсутствуют; 

3. минимизация совпадения теоретических исследований в различных научных 

областях; 

4. выявление единства науки с помощью определения связей между специалистами 

разных наук. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под спецификой следует понимать, ту особенность, существенные признаки, которые 

характерны именно для метода «Системный подход». Особенность системного подхода 

включает в себя подход к исследованию объекта (проблемы, процесса, явления) как к 

системе, в которой обособлены элементы, внешние и внутренние связи, оказывающие 

непосредственное влияние на изучаемые итоги его функционирования, а цели любого из 

элементов, отталкиваясь от общего предназначения объекта. 

Следует выделить основные принципы системного подхода: 

- целостность (данный принцип позволяет рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней); 

- иерархичность строения (подразумевает наличие большого количества элементов, 

находящихся на основе подчинения элементов низшего уровня – элементам высшего 

уровня); 

-структуризация (анализ элементов системы и их взаимосвязи в рамках определенной 

организации); 

- множественность (данный принцип дает возможность использовать множество 

кибернетических, экономических и математических моделей для описания отдельных 

элементов и системы в целом). 

Таким образом, системный подход позволяет нам комплексно оценить любую 

производственно – хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на 
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уровне конкретных характеристик. Это поможет анализировать любую ситуацию в пределах 

отдельно взятой системы, выявить характер проблем входа, процесса и выхода. Применение 

системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия решений 

всех уровнях в системе управления. В данной работе отдельно взятая система для 

исследования представлена как коммерческая организация, На примере данной организации 

проведем исследование метода «Системный подход». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что цель любой коммерческой организации  – получение прибыли, путем 

оптимизации своей деятельности. Вид деятельности данного предприятия – это продажа 

шин, дисков и автозапчастей для автомобилей любых марок в наличии и на заказ, хранение 

шин , оказания сопутствующих услуг. Используя системный подход при исследовании 

процесса торговли и оказания сопутствующих услуг, выявим и рассмотрим все элементы 

процесса в их взаимосвязи и взаимовлиянии. 

Рассмотрим контроль процесса предпринимательской деятельности.  

Главной целью процесса выходного контроля является идентификация 

сбыта продукции, установления цен на товары и услуги, оплаты труда, распределения 

прибыли. Потребителями процесса являются потенциальные покупатели и рабочий 

персонал. Система управления персоналом включает подсистему линейного руководства, а 

также ряд функциональных подсистем, специализирующихся на выполнении однородных 

функций . Подсистема линейного руководства управляет организацией в целом. Функции 

этой подсистемы в анализируемой коммерческой организации выполняет руководитель.  

Рассмотрим планирование процесса, организация с линейной организационной 

структурой управления. Преимущества: простота, конкретность заданий и исполнителей. 

Недостатки: высокая загрузка руководителя. А именно руководитель в исследуемой 

организации занимается процессом планирования, осуществляет организационное 

руководство всем предприятием в целом. Руководитель планирует и осуществляет: 

- закупку реализуемых товаров; 

- подбор поставщиков; 

- ценовую политику; 

- анализ рынка; 

- организацию рекламы; 

- подбор персонала; 

- стимулирование персонала; 

- контроль и регулирование. 

При описании процесса предпринимательской деятельности следует отметить, у 

исследуемой организации ярко развита конкуренция, существует огромное количество 

подобных предприятий, которые имеют в своём ассортименте похожие товары и 

предоставляют сопутствующие услуги. От ответного планирования будет зависеть 

эффективность процесса предпринимательской деятельности. В первую очередь 

руководитель отталкивается от тех целей, которые он поставил перед собой.  

Цели деятельности коммерческой организации: 
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1. Долгосрочные цели: 

- цель стабильного роста организации; 

- создание сети филиалов; 

- расширение доли рынка, 

2. Среднесрочные цели: 

- достичь преимущества над конкурентами; 

- выйти на стабильно высокую прибыль; 

- финансовая устойчивость предприятия; 

- повышение качества оказываемых услуг; 

- улучшение условий труда; 

- введение накопительных карт, предоставление скидок. 

3. Краткосрочные цели: 

- увеличение объема продаж; 

- расширение товарного ассортимента; 

- увеличение скорости обслуживания клиентов. 

Для достижения своих целей руководитель анализируемой коммерческой 

организации выполняет следующие трудовые обязанности: 

- проводит любые виды сделок и операций; 

- осуществляет посреднические услуги; 

- осуществляет рекламную информацию, проводит рекламные мероприятия;  

- осуществляет складские, транспортные услуги. 

Используя последние данные по функционированию данного предприятия, проведем 

системный анализ его сбыточной деятельности. Рассмотрим основные экономические 

показатели деятельности коммерческой организации за период 2016 – 2018 гг. и представим 

данные для анализа в таблице 1. 

Таблица 1- Основные экономические показатели деятельности коммерческой организации 

за 2016 – 2018 годы 

Показатель 2016 г. 2017г. 2018 г. Отклонение 2018 

г. к 2017 г., (+/-) 

Среднесписочная численность работников  4 4 6 2 

Выручка от продажи продукции (т.р.) 458 500,04 580,13 80,09 

Себестоимость продаж (т.р.) 285 343,2 368,5 25,3 

Прибыль от продаж (т.р.) 211,65 250 280,07 30,07 

Чистая прибыль (т.р.) 122,31 121,79 202,38 80,59 

Стоимость основных средств (т. р.) 48,9 36,65 34,98 -1,664 

Стоимость оборотных средств (т.р.) 315,97 323,92 319,88 -4,037 

 

Данные Таблицы 1 позволяют проследить следующие тенденции в развитии 

анализируемой коммерческой организации: так, по итогам 2018 года была получена выручка 

от реализации продукции, работ, услуг в объеме 580 128 руб., что стало выше показателя 

предыдущего года на 80 088 руб. Этот фактор оказал положительное влияние на 

формирование прибыли от реализации продукции предприятия, объем которой по 

результатам 2018 года составил 280 069 руб. и увеличился по отношению к результату 
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предыдущего года на 30 069 руб. Размер чистой прибыли в 2018 году 202 380 руб., что на 80 

595 руб. больше чем в 2017 году. За 2017-2018 гг. среднесписочная численность работников 

увеличилась на 2 человека. В качестве вывода стоит обратить внимание на следующее. В 

рассматриваемый период данное предприятие значительно улучшило свои финансово – 

экономические показатели по выручке, прибыли от реализации, прибыли отчетного периода, 

чистой прибыли.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Системный подход – это тот уровень методологии исследования, который требует 

максимального учета всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и целостности, выделения 

главного и существенного, определения характера связей между аспектами, свойствами и 

характеристиками. Главная проблема исследуемой коммерческой организации – угроза 

возможной финансовой неустойчивости, которую провоцирует рост количества заемного 

капитала. Изначально причина кроется внутри системы. Именно системный метод помогает 

выявить основные причины принятия неэффективных решений. Можно отметить, что на 

данном этапе развития предприятия, руководитель не обладает должным системным 

мышлением. В результате, не продуктивно реализовываются такие основные функции как: 

прогнозирование, планирование, организация, руководство, контроль. Но в ходе 

исследования мы выяснили, что предприятие это система, следовательно, причину 

проблемы нужно искать не только внутри предприятия, но и во внешней среде. Существует 

довольно много компонентов внешней среды, отрицательно влияющих на систему.  
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Аннотация: В статье исследованы подходы по анализу экономических данных в 

различных субъектах хозяйствования, а также результаты необходимых расчетов. В 

качестве одного из метода отобранного и позволяющего дать количественную оценку тем 

или иным экономическим процессам выступает метод измерение, точность которого зависит 

от набора анализа экономических данных, необходимых для исследования степени влияния 

их зависимости. Одно и то же значение в разных единицах измерения может давать разное 

отклонение (кумулятивное отклонение) анализируемых данных. Этим и обуславливается 

актуальность выбранной темы исследования. Целью работы является исследование метода 

измерение как экономико-финансового метода исследования, путем 

проведения необходимых экономических расчетов, для нахождения числового значения 

анализируемых данных посредством измерительной единицы. Результаты сбора и 

обобщения полученных экономических данных позволяют выступить информационной 

базой для принятия управленческих решений. Применение подхода к анализу данных и 

принятию управленческих решений осуществляется на основе моделирования, с 

применением отобранной интуитивной (неявной) или количественной (явной) 

экономической модели. На основе этого подхода осуществляется сбор именно тех 

необходимых экономических данных, которые используются при применении той или иной 

отобранной модели. 

Abstract: The article examines approaches to the analysis of economic data in various 

business entities, as well as the results of the necessary calculations. One of the methods selected 

and allowing to quantify certain economic processes is the measurement method, the accuracy of 

which depends on the set of economic data analysis required to study the degree of influence of 

their dependence. The same value in different units of measurement can give different deviation 

(cumulative deviation) of the analyzed data. This determines the relevance of the selected research 

topic. The aim of the work is to study the measurement method as an economic and financial 

research method, by carrying out the necessary economic calculations, to find the numerical value 

of the analyzed data by means of a measuring unit. The results of collecting and generalizing the 

obtained economic data allow us to act as an information base for making management decisions. 

The application of the approach to data analysis and management decision-making is carried out on 

the basis of modeling, using a selected intuitive (implicit) or quantitative (explicit) economic 

model. On the basis of this approach, the collection of exactly those necessary economic data that 

are used when applying a selected model is carried out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ходе научного исследования поставлен ряд задач, необходимых для проведения 

исследования, среди них произведен отбор определенного численного значения одного из 

мировых экономических показателей в двух разных единицах измерения и проведен анализ 

анализируемых данных на предмет положения и кумулятивного отклонения. Измерение - 

совокупность действий, выполняемых при помощи средств измерений с целью нахождения 

числового значения измеряемой величины в принятых единицах измерения. Различают 

прямые измерения (например, измерение длины проградуированной линейкой) и косвенные 

измерения, основанные на известной зависимости между искомой величиной и 

непосредственно измеряемыми величинами. Измерение относится к количественным 

методам, основой которых являются количественные (числовые) соотношения между 

свойствами объектов. Метод измерение можно представить в виде деятельности, 

основанной на создании и осуществлении процесса исследования необходимых 

экономических данных, с применением компьютерной техники и программно-прикладного 

обеспечения в качестве средств анализа, включающего определенные экономические 

расчеты и базирующегося на тех или иных теоретических предпосылках. Измерение 

позволяет снизить субъективность исследователя, существенно повысить точность 

результатов. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью работы является исследование метода измерение как экономико-финансового 

метода исследования, путем проведения необходимых экономических расчетов, для 

нахождения числового значения анализируемых данных посредством измерительной 

единицы. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существуют различные методы сбора экономических данных: путем опроса, 

анкетирования и интервьюирования, получения официальной статистической отчетности  и 

так далее. В большинстве стран существуют статистические органы, занимающиеся сбором, 

обработкой, распространением и публикацией важнейших данных.  Этой деятельностью 

занимаются также многие специализированные государственные и частные агентства. В 

исследовании для получения необходимого массива данных проводится корреляционно -

регрессионный анализ изучаемых величин и устанавливается взаимосвязь двух одинаковых 

величин, но выраженных разными единицами измерения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Пользуясь сервисами сайта Мирового Банка www.worldbank.org выбраны два 

показателя-индикатора 15 стран мирового сообщества (среди которых пять – страны Азии, 

пять – страны Европы, четыре – страны Северной и Южной Америки и Россия): экспорт 

высоких технологий, где единицами измерения служит текущее значение доллара США и 

экспорт высоких технологий, где единицами измерения служит процент от экспорта 

продукции обрабатывающей промышленности (Таблица 1). 

Таблица 1 - Показатели-индикаторы 

Страна High-technology exports 

(current US$) / экспорт 

высоких технологий 

(текущее значение доллара 

США) (данные за 2017 год) 

High-technology exports (% of 

manufactured exports) / 

экспорт высоких технологий 

(процент от экспорта 

продукции обрабатывающей 

промышленности) (данные за 

2017-2018 год) 

Китай 504380838 24 

Япония 83661306 14 

Индия 14455947 7 

Израиль 7866311 14 

Вьетнам 52779948 29 

Франция 98688797 24 

Германия 171632937 14 

Италия 27787004 7 

Великобритания 70158572 21 

Белоруссия 636977 4 

США 110120235 14 

Канада 24220179 13 

Мексика 58034417 16 

Бразилия 9924754 12 

Россия 9174217 12 

 

Дальнейший ход исследования заключается в расчете показателей, отвечающих за 

величину рассеяния исследуемых показателей-индикаторов средства MS Excel (табл. 2). 

Таблица 2 - Расчет показателей средствами MS Excel 

 Показатель Формула MS Excel для первого 

показателя 

Меры положения Медиана =МЕДИАНА(C3:C17) 

Средняя 

арифметическая 

=СРЗНАЧ(C3:C17) 

Кумулятивное 

отклонение  

  

  

  

Максимальное =МАКС(C3:C17) 

Минимальное =МИН(C3:C17) 

Размах = МАКС(C3:C17) - МИН(C3:C17) 

Дисперсия =ДИСП(C3:C17) 

Среднее 

отклонение 

=СТАНДОТКЛОН(C3:C17) 

Коэффициент 

вариации 

= СТАНДОТКЛОН(C3:C17) / 

СРЗНАЧ(C3:C17) 

 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

93 

 

В рамках исследования выявим те страны, которые повлияли на разброс значения для 

обоих показателей. Для этого построим гистограммы (рис. 1-2). 

 

 

Рисунок 1 - Гистограмма «Экспорт высоких технологий (текущее значение доллара 

США)» 

 

 

Рисунок 2 - Гистограмма «Экспорт высоких технологий (процент от экспорта 

продукции обрабатывающей промышленности)» 

 

Гистограмма на рисунке 1 имеют отрицательную ассиметрию, рисунок 2 – 

бимодальное распределение. Как можно заметить, большое отклонение вносит в первой 
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гистограмме Китай, во второй – Вьетнам, Китай и Франция. Исключим Китай из обоих 

выборок. Рассчитанные по представленным формулам показатели представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Значения мер положения и рассеяния 

 Показатель High-technology 

exports (current US$) / 

экспорт высоких 

технологий (текущее 

значение доллара 

США) 

High-technology exports (% of 

manufactured exports) / 

экспорт высоких технологий 

(процент от экспорта 

продукции обрабатывающей 

промышленности) 

Меры 

положения 

Медиана 52779948 14 

Средняя 

арифметическая 
82901496 15 

Кумулятивн

ое 

отклонение  

  

  

  

  

  

  

Максимальное 504380838 29 

Минимальное 636977 4 

Размах 503743861 25 

Дисперсия 15894413261619000,00 47,86 

Среднее 

отклонение 
126073047,3 6,917885722 

Коэффициент 

вариации 
152,08% 46,12% 

 

Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и 

меньшая выравненность исследуемых значений. Так как коэффициент вариации превышает 

33% у обоих индикаторов, то это говорит о неоднородности информации и необходимости 

исключения самых больших и самых маленьких значений. Как можно еще заметить из 

расчетов, больший разброс значений наблюдается для индикатора, выраженного в значениях 

долларов США. Данные величины отличаются в 152,08/46,12 = 3,29 раза. На основании 

анализа измеренных данных на предмет положения и рассеяния экспорт высоких 

технологий в процентах от экспорта продукции является более выровненным показателем и 

отображающим более объективную картину экспорта. 

ВЫВОДЫ 

На основании повторного анализа измеренных данных на предмет положения и 

рассеяния экспорт высоких технологий в процентах от экспорта продукции является более 

выровненным показателем и отображающим более объективную картину экспорта. На 

основании корреляционного анализа индикатор в долларах США зависим от индикатора в 

процентах от экспорта продукции. Особенность данного анализа в том, что в нем 

определяется значимость лишь индикаторов между собой. Модель, которая может быть 

построена на основании этого анализа не несет за собой никакого эконометрического 

смысла. В целом же по исследованию можно сделать заключение, что значения одной и той 

же величины, но интерпретированной в разных единицах измерения влияет на общую 

картину исследуемого экономического явления. Этот фактор надо учитывать при 

использовании метода измерения.  
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Аннотация: В меняющихся условиях институциональной социально-экономической 

трансформации обеспечение требуемых максимальной полноты и степени использования 

релевантной информации о состоянии и динамике лесного фонда страны (в целом и по 

регионам), отбор и реализация приоритетных инновационно-инвестиционных проектов 

сбалансированного развития лесного хозяйства России уже не представляются 

осуществимыми без решения таких важных народнохозяйственных задач, как системное 

совершенствование обширного комплекса выполняемых работ по административно-

правовому обеспечению реализуемых программно-стратегических мероприятий, 

привлечению массированных инвестиций в лесную и сопряженные с ней отрасли 

национальной экономики, формированию в регионах – субъектах Федерации актуальных 

лесных планов. Создаваемая новая Программа цифровизации лесного хозяйства России 

базируется на объединении (с учетом передовых достижений зарубежного опыта и 

продуктивных элементов отечественной практики) и взаимоувязке с вносимыми авторами 

рекомендациями реализуемых положений отдельных программно-стратегических 

(Государственной программы «Развитие лесного хозяйства», Стратегии развития лесного 

комплекса России до 2030 г., и пр.) и разрозненных нормативно-регламентирующих 

документов (таких, как Порядок ведения государственного лесного реестра, Порядок 

проведения государственной инвентаризации лесов) в сфере создания и применения 

современных цифровых технологий и новых цифровых продуктов в лесоустройстве, 

лесоразведении и лесопользовании. Информационно-коммуникационной основой 

комплексирования мероприятий по совершенствованию системы государственного 
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управления лесами способны стать собираемые и обрабатываемые методами сквозных 

цифровых технологий базы данных, объединяющие материалы проводимого 

традиционными методами лесоустройства и государственной инвентаризации лесов.  

Проводимое комплексное исследование позволило объединить продуктивные 

элементы отечественной практики и зарубежного опыта и, на этой основе, определить 

ключевые направления эффективного развития российской системы регулирования 

лесоустройства, лесоразведения, лесопользования. Как следствие, достигаемое в 

среднесрочной перспективе развитие осуществляемых на территории лесного фонда 

деревопереработки, лесохимической промышленности, аграрного производства и иной 

предпринимательской деятельности позволит регионам – субъектам Российской Федерации 

существенно расширить и модернизировать производственную, социальную и 

транспортную инфраструктуру, что будет способствовать привлечению трудовых ресурсов, 

повышению эффективности использования существующих и разведению новых лесов.  

Abstract: In the changing conditions of institutional socio-economic transformation, 

ensuring the required maximum completeness and degree of use of relevant information about the 

state and dynamics of the country's forest Fund (in General and by region), selection and 

implementation of priority innovation and investment projects for the balanced development of 

Russian forestry no longer seem feasible without solving such important national economic tasks, 

as a system improvement of the extensive complex of works performed on administrative and legal 

support of the implemented program and strategic measures, attracting massive investments in the 

forest and related sectors of the national economy, and forming up – to-date forest plans in the 

regions-subjects of the Federation. The new program of digitalization of Russian forestry is based 

on combining (taking into account the best achievements of foreign experience and productive 

elements of domestic practice) and linking with the recommendations made by the authors of the 

implemented provisions of individual program-strategic (the State program «Development of 

forestry», the Strategy for the development of the Russian forest complex until 2030, etc.) and 

separate regulatory documents (such as the Procedure for maintaining the state forest register, 

Procedure for state forest inventory) in the field of creation and application of modern digital 

technologies and new digital products in forest management, afforestation and forest management. 

Databases collected and processed using end-to-end digital technologies that combine materials 

from traditional forest management and state forest inventory can become the information and 

communication basis for integrating measures to improve the state forest management system. 

The comprehensive study has allowed combining productive elements of domestic practice 

and foreign experience and, on this basis, identifying key areas for effective development of the 

Russian system of forest management, afforestation, and forest management. As a result, the 

medium-term development of wood processing, wood chemical industry, agricultural production 

and other business activities carried out on the territory of the forest Fund will allow the regions-

subjects of the Russian Federation to significantly expand and modernize the production, social and 

transport infrastructure, which will help attract labor resources, increase the efficiency of using 

existing forests and breeding new ones. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, лесная отрасль, сквозные цифровые 

технологии, программа цифровизации лесного хозяйства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современной трансформирующейся системе государственного управления для 

обеспечения требуемых достоверности, полноты и точности информации по составу, 

структуре и пространственному расположению лесов необходимы эффективные 

(экономически, экологически и социально) методики количественного и качественного 

учета лесов, базирующиеся на интеграции традиционных подходов с дополняющими их 

сквозными цифровыми технологиями. Проводит новую лесную политику уполномоченный 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ орган – Федеральное агентство лесного 

хозяйства (Рослесхоз), – который руководствуется действующей Стратегией развития 

лесного комплекса Российской Федерации до 2030 г. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

К началу 20-х гг. преобладающее большинство работ и услуг в сфере защиты и 

охраны, использования (в т.ч. предоставленных в пользование лесных участков) и 

воспроизводства лесов организуют субъекты РФ, реализуя на своей территории права по 

разработке и реализации региональной лесной политики. Вместе с тем, практически во всех 

регионах все более актуализируются вопросы качества лесных планов и регламентов ввиду 

необходимости их серьезной доработки, исходя из требований максимальной адекватности 

системы планирования развития лесного хозяйства задачам рационального лесопользования, 

основанного на длительной перспективе [5; 9; 11]. 

Анализ зарубежных достижений и особенностей свидетельствует, что эффективное 

государственное управление лесами должно быть обеспечено соответствующим 

применением современных информационных систем и технологий не только в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, но и непосредственно в сфере 

государственного управления (с повышением качества и общедоступности информации о 

лесах) [13; 15; 16]. 

Как показано в работах [7; 8], имеющиеся в нашей стране на сегодняшний день 

фрагментарные и разрозненные положения могут быть соединены (с учетом наиболее 

продуктивных элементов зарубежного опыта) в новой Программе цифровизации лесного 

хозяйства России, будучи взаимоувязанными с предлагаемыми авторами рекомендациями.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Представляется целесообразным дифференцировать ключевые направления 

разрабатываемой Программы в разрезе трех блоков: а) проведение комплекса 

организационных и координационных мероприятий; б) последовательное создание, 

внедрение (на основе соответствующих проектов) и использование Рослесхозом единой 

интегрированной информационной системы (в полном объеме); в) научно-методическое 

сопровождение процессов цифровизации лесохозяйственной отрасли [10; 12]. 
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Важную роль в реализации формируемой Программы цифровизации лесного 

хозяйства России следует отвести предпринимательским структурам. Учитывая, что они 

являются потенциально важнейшим фактором современного социально-экономического 

прогресса, их наличие и всемерное развитие в условиях цифровой трансформации лесного 

хозяйства позволит (на планомерной основе) преодолеть накопившиеся системные 

проблемы и обеспечить на перспективу привлекательность отрасли [2; 3; 14]. Необходимый 

баланс интересов локального, территориального и федерального уровней в отраслевой 

системе управления будет обеспечен сегментированием лесов по формам собственности, а 

полномочия в сфере регулирования лесных отношений - делегированы тому уровню власти, 

который сможет осуществлять их наилучшим образом. 

 

ВЫВОДЫ 

Согласно разделяемому авторами целевому подходу к инвентаризации лесов на 

основе сквозных цифровых технологий (с повсеместным переходом на современные 

дистанционные методы таксации), представляется целесообразным использование 

дорожной карты, реализующей на практике принцип «от виртуальности – к реальности» [1; 

4; 6]: а) районирование с переходом на сквозные цифровые технологии дистанционной 

таксации лесов; б) разработка и утверждение десяти-двенадцатилетней госпрограммы 

лесоустроительных работ по таксации лесов, лицензирование лесотаксационной 

деятельности, федеральная закупка лесотаксационных услуг; в) модернизация подходов к 

определению лесопользователями ежегодных объемов хозяйственных мероприятий по 

оценкам текущего состояния лесов и требованиям лесохозяйственного регламента; г) 

непрерывное лесоустройство – передача прав, обязанностей и ответственности по 

выборочной таксации и назначению хозяйственных мероприятий (в отношении 

лесотаксационных выделов) использующим леса лицам; д) обоснование (оптимизация)  

нормативов точности учета лесов при таксации лесов, отводе и таксации лесосек, учете 

заготовленной древесины; е) создание эффективной системы мониторинга и контроля 

лесоучетной деятельности (лесоустройства, лесных деклараций, отчетов об использовании 

лесов и пр.); Определяющая роль в повсеместном активном внедрении сквозных цифровых 

технологий и современных информационных систем отводится, в соответствии с 

создаваемой Программой цифровизации лесного хозяйства России, региональным органам 

управления лесным хозяйством в субъектах Федерации и государственным 

лесоустроительным организациям. 
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Аннотация: Исследование посвящено лесоустройству как основной функции 

государственного управления в области охраны и обеспечения рационального 

использования лесов. Большое значение для охраны лесов имеет государственное 

регулирование лесных отношений. Лесоустройство рассмотрено в статье в качестве 

практической деятельности, проанализировано законодательство в данной области, 

основное внимание уделено Лесному кодексу РФ. Также в работе исследовано соотношение 

лесоустройства с государственной инвентаризацией лесов, определено содержание 

лесоустройства, исследованы особенности функционирования механизма лесоустройства, 

выделены проблемные зоны в регулировании лесных отношений, приведена динамика 

государственных расходов на мероприятия лесоустройства, определены приоритеты в 

развитии современного механизма лесоустройства. Авторами выявлены тенденции развития 

лесного законодательства, приведены предложения по его совершенствованию, в конце 

статьи приводятся выводы по теме исследования. 

Abstract: The article is devoted to forest management as the main function of state 

management in the field of protection and ensuring the rational use of forests. State regulation of 

forest relations is of great importance for the protection of forests. Forest management is 

https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/precision-forestry-a-revolution-in-the-woods
https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/precision-forestry-a-revolution-in-the-woods
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551221&selid=30733206


«АННИ XXI века: теория и практика» 

102 

 

considered in the article as a practical activity, the legislation in this area is analyzed, the main 

attention is paid to the Forest Code of the Russian Federation. The paper also investigated the 

relationship between forest management and state forest inventory, determined the content of forest 

management, investigated the features of the functioning of the forest management mechanism, 

identified problem areas in the regulation of forest relations, presented the dynamics of government 

spending on forest management activities, identified priorities in the development of a modern 

forest management mechanism. The authors identified trends in the development of forestry 

legislation, provided suggestions for its improvement, at the end of the article there are conclusions 

on the research topic. 

Ключевые слова: лесной фонд, лесоустройство, таксация, бюджетные субвенции  

Keywords: forest fund, forest management, taxation, budget subventions 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Лесоустройство регламентируется положениями Лесного кодекса РФ, в частности 

статья 68 определяет: направления проектирования лесничеств, направления и содержание 

проектирования эксплуатационных, защитных, резервных лесов и участки лесов, относимых 

к категории особо защитных. Кроме того, данная статья определяет возможности 

закрепления на местности и выделение границ лесничеств, порядок таксации лесного фонда, 

комплекс мер, направленных на проектирование лесозащитных и природоохранных 

мероприятий [8; 9; 10]. 

Следует отметить, что с 2015 года по настоящее время в Лесном кодексе РФ 

произошли некоторые изменения, касающиеся вопросов регулирования порядка 

лесоустройства. К таким моментам можно отнести обязанность по приложению к решениям 

об отнесении участков лесного фонда к различным категориям текстового и графического 

описаний границ таких участков, содержащих координаты, привязанные к местности, 

используемые в Едином государственном реестре объектов недвижимости. Такие сведения, 

при этом, не подлежат внесению в Единый реестр. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование механизма финансирования мероприятий, направленных на улучшение 

качественных и количественных характеристик лесного фонда показало, что в процессе 

реализации указанных мероприятий задействованы источники, которые не указаны в нормах 

бюджетного законодательства [4]. Такая ситуация связана с дефицитом бюджетных средств, 

отводимых на реализацию вышеуказанного перечня мероприятий. 

Особое внимание в ходе изучения проблем лесоустройства следует уделить тому 

факту, что приведение сведений о лесах в актуальное состояние требует затрат в объеме от 

15 до 83 миллиардов рублей [6]. 

Систематизация направлений совершенствования работ по лесоустройству проведена 

при разработке в Стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года. 

Исходя из существующей необходимости формирования актуальной базы данных по 

всем аспектам развития механизма лесоустройства, отметим нерешенные вопросы, 

обусловленные несвоевременностью обновления данных в системе.  
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Необходимо усилить работу по реализации государственной программы, 

направленной на развитие лесного хозяйства. В частности, требуется продолжение 

формирования единого геоинформационного сервиса, позволяющего создать единое 

информационное пространство, объединяющего всех участников лесных отношений [1; 3; 

7]. Важным приоритетом в развитии лесоустройства в нашей стране является повышение 

уровня изученности в целом лесного комплекса и по видам лесных ресурсов, что позволит 

увеличить потенциал переработки.  

   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Существующий порядок разработки и внедрения стратегических документов в сфере 

лесоустройства и лесопользования свидетельствует о его формальном содержании, 

поскольку зачастую используется в таких разработках неактуальная информация, что 

приносит крайне негативный эффект в большей степени в районах наиболее интенсивного 

использования лесного фонда [2; 5]. Повышению эффективности лесных отношений во 

многом будет способствовать более детальное определение лесов как зон интенсивного 

использования с позиций их нормативно-правового закрепления, что также снизит риск 

возникновения спорных моментов в выделении таких зон на различных уровнях 

исполнительной власти. На рисунке 1 приведены сведения об объёмах субвенций, 

выделяемых из федерального бюджета на осуществление таксации лесного фонда.  

Следует отметить, что несмотря на то, что лесоустройство относится к переданным 

полномочиям, подлежащим финансированию за счет субвенции из федерального бюджета, 

субъектами Российской Федерации в проверяемый период профинансированы мероприятия 

по лесоустройству в объеме 634,7 млн рублей, или 10 % общего объема финансирования за 

счет всех источников [6]. 

 

Рисунок 1 – Динамика субвенций, выделяемых на мероприятия 

по лесоустройству в РФ 

Основной объем расходов на лесоустройство за пятилетний период приходится на 

мероприятия по таксации лесов – более 78 процентов всех источников финансирования, в 

котором основную долю занимают средства федерального бюджета. В период с 2015 по 
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2019 год расходы на таксацию лесов увеличились за счет всех источников более чем  на 56 

процентов, или почти на 468 миллионов рублей. Отметим, что максимальное увеличение 

произошло за счет средств арендаторов – более чем в 3 раза, или почти на 284 миллионов 

рублей [6].  

В ряде регионов средства бюджетов субъектов РФ и арендаторов составляют 

наибольшую долю в расходах на таксацию.  

Так, в 2018 году, в 10 регионах средства федерального бюджета (субвенция) на 

лесоустройство составили менее 50 % всех источников (к таким регионам относятся 

Архангельская, Ивановская, Смоленская, Кемеровская, Ульяновская области, Приморский 

край и другие) [6]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, формирование эффективного механизма лесоустройства необходимо 

продолжать в реализации мер государственного регулирования, учитывающих особенности 

отрасли и позволяющих учитывать интересы всех участников лесных отношений.  
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Аннотация: В начале XXI века важнейшим фактором реализации перехода к 

устойчивому развитию стало внедрение ресурсосберегающих технологий, на длительную 

перспективу обеспечивающих производство экологически безопасной высококачественной 

продукции с оптимальными энерго- и материалоемкостью, дальнейшее совершенствование 

применяемых технологий, разработку и быстрое внедрение инновационных технологий 

ресурсосбережения. 

Действующими долгосрочными концептуальными и программно-стратегическими 

документами по устойчивому развитию Российской Федерации и ее регионов, отраслей и 
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секторов национальной экономики неизменно предусматривается внедрение и расширение 

сферы действия экономики замкнутого цикла. Экономику предполагается модернизировать 

за счет инновационных технологий, поддержки отдельных отраслей, программ 

экологического развития страны. 

В проводимом исследовании авторы анализируют процессы формирования 

циркулярной экономики в рамках поэтапного перехода к современному варианту 

устойчивого социо-эколого-экономического развития. Раскрывается роль циркулярной 

экономики в ресурсосбережении, минимизации отходов и сокращении давления на 

окружающую среду при одновременном достижении значимых социально-экономических 

результатов. 

Abstract: In the beginning of XXI century the most important factor of transition to 

sustainable development has been the introduction of resource-saving technologies in the long term 

ensuring the production of environmentally safe high-quality products with optimal energy and 

material consumption, further improvement of existing technologies, the development and rapid 

implementation of innovative resource-saving technology. 

The current long-term conceptual and program-strategic documents on the sustainable 

development of the Russian Federation and its regions, branches and sectors of the national 

economy always provide for the introduction and expansion of the scope of the closed-loop 

economy. The economy is expected to be modernized through innovative technologies, support for 

individual industries, and programs for the country's environmental development. 

In this study, the authors analyze the processes of forming a circular economy as part of a 

gradual transition to a modern version of sustainable socio-ecological and economic development. 

The role of the circular economy in resource saving, waste minimization and reduction of pressure 

on the environment while achieving significant socio-economic results is revealed. 

Ключевые слова: социо-эколого-экономическая система, устойчивое развитие, 

циркулярная экономика, ресурсосбережение. 

Keywords: socio-eco-economic system, sustainable development, circular economy, 

resource conservation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Прогрессирующий в наше время дефицит энергетических и сырьевых ресурсов, 

нарастающие темпы загрязнения окружающей среды с возможностью необратимых 

климатических изменений, бурный рост занимаемых полигонами отходов площадей, 

выведение ценных в хозяйственном отношении территорий из оборота, – действие всех этих 

факторов (по отдельности и суммарно) актуализируют поиск новой модели экономики со 

скорейшим практическим переходом к ее повсеместной реализации [1; 6; 9]. 

Соответственно, характерными чертами такой новой экономики должны стать минимизация 

объемов перерабатываемых ресурсов и потребления первичного сырья, снижение 

направляемых на захоронение отходов, сокращение занимаемых свалками и полигонами 

площадей [2; 7]. 

Модель, соответствующая всем сформулированным условиям, называется 

циркулярной экономикой [3; 5]. Для нее характерны, прежде всего, три ключевые 
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особенности: а) усиленный контроль за уровнем и динамикой запасов природных ресурсов с 

обеспечением устойчивого баланса возобновляемых ресурсов для поддержания природного 

капитала на неистощимом уровне; б) оптимизация процессов потребления путем разработки 

и повсеместного распространения продукции и материалов, отвечающих высокому 

требуемому уровню их повторного использования; в) повышение эффективности 

экономической, экологической и социальной подсистем на основе выявления и 

предотвращения внешних негативных эффектов оперативной производственной 

деятельности. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что основу циркулярной 

экономики составляет так называемый «принцип 4R». Рассмотрим эти составляющие и их 

действие [4; 8; 10]. 

Во-первых, Reduce – уменьшение количества сырья, энергии и других ресурсов, 

используемых для создания продукции. Например, использование более качественного 

железорудного сырья снижает удельный расход твердого топлива и экономит 

углеродсодержащие ресурсы. 

Во-вторых, Reuse – продукт используется повторно для новых или первоначальных 

целей в исходном виде либо с некоторыми изменениями и улучшениями. Пример – 

повторное использование железнодорожных колес с высокоскоростных магистралей на 

низкоскоростных локомотивах, повторное использование картриджей для принтеров. 

В-третьих, Remanufacture – восстановление изделий до первоначального состояния. 

Например, восстановление автомобильных шин или восстановление поверхности прокатных 

валков. 

В-четвертых, Recycle – переработка продукции в конце жизненного цикла для 

производства новых продуктов, возможно с изменением первоначальной формы изделия. 

Пример – использование металлолома, пластмассовых отходов или макулатуры.  

Имеющаяся на сегодня практика применения отдельных элементов циркулярных 

бизнес-моделей в различных секторах и отраслях экономики свидетельствует, как правило, о 

получении ряда существенны выгод – как собственно экономических, так и экологических, 

и социальных. Например, в машиностроении их внедрение позволяет на 2% сократить 

потребление сырьевых ресурсов, на 17% обеспечить экономию энергии, на 60% снизить 

стоимость готовой продукции, на 13% сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. 

Вместе с тем, могут иметь место и негативные эффекты в циркулярной экономике – 

например, сокращение развития ресурсодобывающих отраслей промышленности и/или 

снижение количества рабочих мест в добывающих секторах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Таким образом, именно сейчас – в начале XXI века – ключевыми факторами 

практической реализации концепции и целей устойчивого развития стало внедрение 

высокоэффективных ресурсосберегающих технологий, позволяющих с оптимальной 

энергоемкостью и материалоемкостью выпускать экологически безопасную 
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высококачественную продукцию, непрерывное совершенствование существующих 

технологий, разработка и оперативное внедрение перспективных инновационных 

ресурсосберегающих технологий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно детерминировать новую цель в развитии национальной 

экономики, а также ее территориальных и отраслевых подсистем, – это повсеместное 

создание и внедрение ресурсосберегающей, экологически эффективной и социально 

ответственной бизнес-модели. В этой связи, реализуя в российской практике деятельности 

положения концепции устойчивого развития, следует базироваться на рассмотренных 

эффективных подходах к управлению энергетическими, ресурсными и материальными 

потоками в целях снижения наносимого окружающей среде эколого-экономического ущерба 

и обеспечения эффективного инновационного развития производства.  
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Аннотация: Проблема повышения производительности труда и эффективности 

производства обосновывается необходимостью создания новых высокотехнологических и 

высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях ведущих отраслей, к которым 

относится и лесопромышленный комплекс. Предприятия лесопромышленного комплекса, 

являясь частью ведущих отраслей отечественной экономики, обеспечивающих 

национальную безопасность, формирующих конкурентоспособность страны на глобальном 

мировом рынке, призванных реализовать стратегические цели новой государственной 

экономической политики: инновационное реформирование экономики. В связи с тем, что 

обеспечение конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий 

лесопромышленного комплекса напрямую определяется производительностью труда, 

особую актуальность приобретает исследование специфики формирования 

производительности труда высокотехнологичных предприятий лесопромышленного 
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комплекса. Основой роста производительности труда является создание 

высокопроизводительных рабочих мест. Высокотехнологичные рабочие места будут 

созданы на базе инновационных станков и «умных» лесопромышленных производств.    

Abstract: The problem of increasing labor productivity and production efficiency is 

justified by the need to create new high-tech and high-performance jobs at enterprises of leading 

industries, which includes the timber industry. The timber industry enterprises are a part of the 

leading branches of the national economy ensuring the national security, forming the 

competitiveness of the country in the global world market, called to implement the strategic goals 

of the new state economic policy: innovative economic reform. Due to the fact that the 

competitiveness of high-tech enterprises of the timber industry complex is directly determined by 

labor productivity, the research of the specifics of forming the labor productivity of high-tech 

enterprises of the timber industry complex acquires a special urgency. The basis of labor 

productivity growth is the creation of high productive jobs. High-tech jobs will be created on the 

basis of innovative machine tools and "smart" timber industries.    

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, высокотехнологичные 

предприятия, высокопроизводительные рабочие места, производительность труда.  

Keywords: timber industry complex, high-tech enterprises, high-performance workplaces, 

labor productivity. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследований в области лесопромышненного бизнеса возрастает 

с каждым годом, тем более в условиях падения цен на нефть, сокращения спроса 

и вынужденной цифровой трансформации бизнеса, которые в том числе стали ответом 

на меры, предпринимаемые для сдерживания коронавирусной инфекции. 

Высокотехнологичные предприятия лесопромышленного комплекса осуществляют 

различные меры, позволяющие усовершенствовать технологический процесс, повысить 

производительность труда. Это обуславливает наличие исследований и роли 

высокотехнологичных предприятий лесопромышленного комплекса в экономике России.   

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Необходимо исследовать роль высокотехнологичных предприятий 

лесопромышленного комплекса в повышении производительности труда.  

Высокотехнологичные компании — значимый источник высокопроизводительных 

рабочих мест, в этом проявляется их важная социальная роль в экономике региона.  

Проблема повышения производительности труда и эффективности производства 

обосновывается необходимостью создания новых высокотехнологических и 

высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях ведущих отраслей, к которым 

относится и лесопромышленный комплекс.  

Лесопромышленный комплекс включает в себя предприятия и организации, 

занимающиеся заготовкой и обработкой древесины и производящих готовую продукцию 

различной степени технологической сложности посредством механической, химико-

механической, химической, энергетической и биотехнологической переработки древесных 
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ресурсов леса. Влияние COVID19 оказалось серьезное. В частности, по оценкам 

американской консалтинговой компании Forest Economic Advisors, мировое потребление 

хвойных досок в 2020 г. может снизиться на 5% по сравнению с 2019 г. Несмотря на, 

казалось бы, небольшую цифру, это очень существенное снижение и в объемах составляет 

порядка 17 млн м3. Основная причина такого резкого сокращения – безусловно, COVID19 и 

последствия этой пандемии. Поэтому на первый план выходит повышение 

производительности труда предприятий лесопромышленного комплекса, как наиболее 

перспективного направления инновационного развития.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Лесной комплекс Российской Федерации является одним из стратегических секторов 

национальной экономики. Россия располагает свыше 20% мировых лесов, которые 

занимают более половины её территории. При этом реальный вклад отрасли в 

экономическое развитие страны пока не соответствует ее потенциалу. Лесопромышленный 

комплекс постоянно снижает своё место в национальной экономике. Его доля в валовом 

внутреннем продукте уменьшилась с 2,5% в 2000 году до 0,77% в 2017 г. [1]. Проблема 

состоит в том, что из-за стремления к повышению производительности труда 

высокотехнологичный сектор лесопромышленного комплекса теряет часть рабочих мест.  

В России в числе системных проблем, приведших к невысоким темпам роста 

производительности труда и к снижению доли вклада лесопромышленного комплекса 

является технологическое отставание от мирового уровня лесопромышленного 

производства, характеризующееся отсутствием внедрения прорывных инновационных 

проектов. Перечень высокотехнологичных предприятий лесопромышленной отрасли: 

Группа «Илим»; «Монди СЛПК»; Segezha Group; Ilim Timber; Группа «Свеза» и другие [2]. 

Целлюлозно-бумажный сегмент России продемонстрировал увеличение производства 

на 5,4%. Деревообрабатывающая промышленность также росла: если в 2018 г. отрасль 

показывала снижение производства на 3,4%, то в 2019 году увеличение составило 2,8% [2]. 

Несмотря на стабильный рост объемов производства в лесопромышленном комплексе, вклад 

отрасли в экономику недостаточен. Изменить ситуацию в этой сфере невозможно без новых 

подходов, с учетом экономических, климатических и культурных особенностей нашей 

страны одним из драйверов развития лесопромышленного комплекса может стать 

повышение производительности труда высокотехнологичных предприятий 

лесопромышленной отрасли и создание на их базе высокопроизводительных рабочих мест 

[3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В экономической системе производительность труда рассматривается как значимый 

фактор конкурентоспособности экономики и основа для экономического роста и 

благосостояния страны. Повышение производительности труда становится ключом к росту 

доходов компаний, позволяет им оставаться прибыльными, усиливать свою конкурентную 

позицию на рынке. Производительность труда в лесопромышленном комплексе 

высокотехнологичных предприятий является локомотивом для развития всей отрасли. 
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Недостаток высокотехнологичных производств ставит внутренний рынок в зависимость от 

импорта ряда важнейших групп лесных товаров: современных плитных и конструкционных 

материалов, мелованных видов бумаги и картона для упаковки и полиграфии, мебели и 

другие проблемы.  

Исходя из опыта зарубежный стран для промышленного производства 

пиломатериалов и фанеры рост производительности труда связан в первую очередь с 

автоматизацией и цифровизацией производства. Сканеры и датчики не устают и работают 

быстрее, чем самый квалифицированный сортировщик. Современные программы 

планирования и управления производством эффективнее, чем «рукопашные» расчеты 

экономистов старой закалки. Производительность труда напрямую коррелирует с качеством 

постановки процессов, обучением и мотивацией персонала. Для повышения уровня 

производительности труда возможно формирование плана производства на месяц, исходя из 

этого и будет определяться средняя сменная выработка, которая зависит от среднего 

диаметра пиловочного сырья. На малых диаметрах сырья средняя сменная выработка в 

основном будет недовыполняться, а на крупных диаметрах – перевыполняться. План будет 

формироваться как с учетом производительности самой линии, так и ее возможного 

увеличения. Несмотря на то, что мощность оборудования это позволяет, увеличение 

объемов потребует дополнительных инфраструктурных, внутрицеховых ресурсов. Однако, 

нельзя закладывать план, превышающий возможности технологической инфраструктуры 

предприятия, то это повлечет за собой дисбаланс в технологической цепи между цехами. А 

это может привести к вынужденному останову, так как площадь производственных 

территорий чаще всего ограничена. Высокие показатели производительности труда, 

соответствующие современному уровню развития высокотехнологичных плитных 

производств, которые определяются высоким уровнем автоматизации производства и 

слаженной работой коллектива предприятия. Для повышения производительности труда 

возможно внедрение модернизации информационной системы управления производством – 

создание высокопроизводительных рабочих мест, что позволит высокотехнологичным 

предприятиям лесопромышленного комплекса ускорить работу на 35%. Примером 

высокотехнологичных рабочих мест будут являться следующие возможности реализации. 

Реализация проекта по созданию инфраструктуры для безопасного удаленного управления 

станками и складами, а также проверки их состояния обеспечивает безопасное хранение и 

обработку статистических данных всех циклов производства. Элементы Industry 4.0 все 

чаще появляются на российских предприятиях. По сути, компании смогут осуществить 

концепцию «умного» предприятия. В связи с расширением и модернизацией можно создать 

сетевую инфраструктуру, которая смогла бы осуществить бесперебойную поддержку всех 

автоматизированных производственных процессов и обеспечить безопасное хранение и 

передачу данных. Также в инфраструктуру необходимо можно интегрировать системы 

взаимодействия с заказчиками (CRM, VR-моделирование и 3D-визуализация) и управления 

ресурсами внутри предприятия (ERP). Все имеющееся прикладное программное 

обеспечение нужно можно перенести на новую аппаратную платформу. Созданная модель 

инфраструктуры представляет собой систему комплексных технологических решений, 

информационных систем управления производством и предприятием, технологии 3D -
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визуализации, обеспечивающую в кратчайшие сроки проектирование и серийное 

производство конкурентоспособной продукции. Автоматизация всех производственных 

процессов позволит сократить расходы на рабочую силу – то, что раньше делал человек, 

теперь будет делать машинный код. Например, после того как чертежи мебели – стула, 

стола, столешницы или шкафа – загружаются в автоматическую систему, они программой 

раскладываются на компоненты. Далее готовые раскладки запускаются в производство. 

Станки, управляемые автоматизированной системой, без участия человека принимают заказ, 

выбирают необходимое для его изготовления сырье, обрабатывают его и производят 

готовые детали. Рабочим остается их только собрать. Современный производитель 

оборудования для мебельного производства предлагает целый ряд станков: форматно-

раскроечные, кромкооблицовочные и сверлильные. Разработанный компанией «умный» 

кромкооблицовочный станок может быстро настраиваться оператором на оптимальную 

работу с помощью сенсорного экрана. Проводится исследование работы операторов станка 

и улучшается система подачи сжатого воздуха. У получившегося в результате нового станка 

выше скорость, и он быстрее настраивается с помощью сенсорного экрана. Предприятие 

Leadermac стало адаптировать свои станки для работы в составе «умной» фабрики. 

Компания разработала систему мониторинга, позволяющую контролировать работу станков 

Leadermac, расположенных по всему миру. Конструктивный анализ современных фрезерных 

станков по основным элементам и механизмам поможет компании не ошибиться в выборе 

оборудования. Совершенствование станков идет в основном за счет широкого внедрения 

современных электроприводов, высокомоментных шаговых и серводвигателей, 

компьютерных компонентов и систем управления, эффективных технологий, материалов и 

комплектующих. У ряда ведущих мировых производителей деревообрабатывающего 

оборудования – SCM Group (Италия), Martin (Германия), Hofmann (Германия), Felder Group 

(Австрия) – фрезерные станки последнего поколения все больше по своим функциональным 

возможностям [4].  В большинстве случаев современные станки средней и тяжелой групп 

имеют литые стальные или чугунные станины коробчатого сечения высокой жесткости и 

виброустойчивости. Для исключения последующего коробления станины проходят 

искусственное старение. Конструкция станин позволяет устанавливать оборудование в цехе 

без фундамента – либо на виброопоры, либо на специальные подпятники с установочными 

болтами. Более легкие станки имеют сварную станину. Некоторые фирмы в своих станках 

используют сварные станины с бетонным заполнением пустот, что позволяет повысить 

динамические характеристики станка в целом. В станине выполняются пыле- и 

влагозащищенные ниши под монтаж электрического и пневматического оборудования. В 

верхней плоскости станины выполняются базовые платики для крепления стола. 

Механизмами резания фрезерных станков являются шпиндельные узлы, служащие для 

крепления режущего инструмента и приводимые во вращение от электродвигателя чаще 

всего через ременную передачу. Тенденцией последнего времени является использование в 

качестве механизмов резания дереворежущих фрезерных станков электрошпинделей – 

специальных электродвигателей, включаемых в цепи питания повышенной частоты от 

электронных частотных преобразователей и имеющих увеличенные значения крутящих 

моментов на выходном валу. Малые по сравнению с асинхронными двигателями масса и 
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габариты, отсутствие ременных передач позволяют обеспечить компактность фрезерных  

суппортов на базе электрошпинделя, упростить размерную настройку, повысить точность 

обработки, снизить уровень вибраций и шума. Режущий инструмент устанавливается в 

коническую расточку выходного вала электрошпинделя с помощью оправки, имеющей 

посадочную часть в виде усеченного конического хвостовика – патрона типа HSK, 

ответного коническому отверстию шпинделя, либо фрезы Power Lock, имеющей 

аналогичный хвостовик.  

Система позволяет накапливать статистику, оптимизировать нагрузку между 

несколькими станками и предсказывать изменение рабочего состояния станка. Владелец 

станка может прямо через систему выбрать и заказать необходимые комплектующие. 

Крупнейшими рынками сбыта для высокотехнологичных станков являются США, Канада, 

Китай и Вьетнам [5]. В настоящее время будет перспективен рынок России для 

оборудования высокотехнологичных рабочих мест данными видами станков. Как итог – 

предприятия высокотехнологичные лесопромышленного комплекса будут работать в 

автоматическом режиме, люди будут осуществлять лишь управление оборудованием. 

Помимо снижения затрат на рабочие ресурсы, сократится и время, затрачиваемое на 

производство единицы мебели, – минимум на 35%. В результате это позволит компании 

совсем отказаться от ручного труда, и создать высокопроизводительные рабочие места. 

Также в рамках построенной инфраструктуры будет возможно безопасное хранение и 

обработка статистических данных всех циклов производства по современной парадигме 

BigData: от приема заказа через производственные процессы до его конечного выхода на 

склад готовой продукции. В оборудование можно будет устанавливать датчики и сенсоры, 

при помощи которых информация собирается и накапливается в BigData. Это одна из 

важных составляющих платформы. Компания с помощью своего внутреннего программного 

обеспечения будет проводить анализ показаний с датчиков и на основании его делать отчет 

о работе оборудования. Самым сложным при реализации таких проектов является создание 

прикладной части программного обеспечения. Мало написать программу, которая сможет 

управлять оборудованием. Необходимо, чтобы разработчик-архитектор, который пишет 

программу автоматизации, понимал работу станков и досконально разбирался в 

технологическом процессе. Для того чтобы автоматизировать производство, специалист 

должен понимать, как многие процессы делаются вручную. Важно изучить каждый этап 

производства – от проектирования, распилки древесного сырья и заканчивая тестированием 

деталей и сборкой готовой мебели. Лучше, если такие прикладные системы предприятия 

пишут самостоятельно. Конечно, можно приобрести уже готовые решения. Но их в любом 

случае придется доделывать, адаптировать под особенности конкретного производства. 

Приоритетными направлениями развития лесозаготовительной техники в 2019 г. стали 

сокращение расхода топлива, а также повышение удобства управления машиной. С 

помощью программы TimberManager, которая является инструментом для управления 

парком техники, планирования и оперативного контроля объемов заготовки и трелевки, 

руководители компаний могут следить за ходом работ, не выходя из офиса. TimberMatic 

Maps и TimberManager повышают эффективность работы и производительность 

предприятия. У системы появилась новая опция – «мониторинг состояния машин», которая 
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позволяет получать и сравнивать данные по эксплуатации всех машин в парке, видеть, какие 

машины простаивают, а какие – работают. Этот инструмент помогает клиентам не только 

оптимально распределить оборудование по рабочим площадкам, но и оценить, насколько та 

или иная машина справляется с поставленными задачами. Также были изменены 

уведомления и настройки приложений для мобильных устройств JDLink Mobile. С их 

помощью можно легко получить информацию о месте нахождения машины, ее статусе, 

режимах работы, фактической наработке, а также проложить маршрут. Кроме того 

изменения коснулись уведомлений, отправляемых по электронной почте. Например, при 

выявлении ошибки или неисправности или приближении срока очередного 

техобслуживания ответственным лицам отправляются соответствующие уведомления. 

Отличительная особенность новых моделей – маневренность и компактные размеры. 

Машина подходит для проведения работ по прореживанию, для проходных и выборочных 

рубок, а также для делянок главного пользования с маленьким объемом стволов. Харвестер 

1070G оказывает низкое давление на грунт и обладает хорошей устойчивостью при 

движении вверх и вниз по склону. Еще одно достоинство нового харвестера заключается в 

том, что он потребляет меньше топлива – за счет установки 6,8-литрового двигателя 

экологического класса John Deere Final Tier 4 его расход снижен на 2–5% [5]. С точки зрения 

организации аппаратной платформы при внедрении на мебельном предприятии 

автоматизированной системы управления технологическими процессами существуют 

несколько «узких» мест. Важно понимать, какова планируемая мощность предприятия,  

будет ли она изменяться, насколько и в какой период времени. Это необходимо знать, чтобы 

в случае, если компания намерена наращивать производство или вводить в ассортимент 

новую коллекцию, не столкнуться с нехваткой ресурсов. Расширение или обновление 

системы требует времени – на доставку запчастей для апгрейда уходит шесть-восемь недель. 

Поэтому изменение производственной мощности предприятия нужно закладывать заранее, 

еще на стадии проектирования системы. В таком случае используется платформа, которую 

можно расширить в процессе эксплуатации.  

Постоянный мониторинг – обязательное условие работы с такой платформой. Для 

этого в платформу устанавливается специальный софт, который позволяет отслеживать 

состояние всех систем – температуру, насколько система загружена на текущий момент. 

Если возникает дисбаланс в работе системы, оператору отправляется сообщение, и он 

вносит необходимые коррективы. Также при помощи мониторинга можно предугадать, 

насколько будет увеличена нагрузка на систему через полгода-год. Это позволит заранее 

спроектировать и докупить необходимые серверные мощности либо системы хранения 

данных, для того чтобы производство не останавливалось. Также важно, что модернизация 

происходит он-лайн, без перерывов в работе оборудования. Аппаратная платформа 

выдерживает сбои одного или нескольких компонентов системы – сервера, половины 

системы хранения данных, диска. Простой будет возможен только в том случае, если 

аппаратное оборудование будет обесточено. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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В настоящее время в связи с пандемией, на первый план выходят новые, 

инновационные методы улучшения производительности труда в лесопромышленных 

предприятиях.  Так как высокотехнологичные предприятия лесопромышленного комплекса 

развиваются поступательно, то единственным способом улучшения производительности 

труда будет являться обеспечение их высокопроизводительными рабочими местами с 

новыми, инновационными станками, цифровыми технологиями, новыми, 

автоматизированными системами.  
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Аннотация: Лесной комплекс представляет собой динамично развивающуюся 

отрасль российской экономики, которая включает в себя три блока с большим ресурсным 

потенциалом: лесное хозяйство, лесозаготовительные производства, деревообработка. Не 

смотря на увеличение количества предприятий, действующих в лесном комплексе, 

состояние их развития остается на низком уровне. В первую очередь это связано со 

сложным состоянием лесной отрасли, она в условиях высокой конкуренции с зарубежными 

предприятиями, должна обеспечивать восстановление используемых ресурсов, обеспечивать 
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рост объемов производства продукции, а также снижать экологическую нагрузку на 

окружающую среду. Анализ работы предприятий лесного комплекса ЦФО позволил 

выявить проблемы, которые препятствуют стабильному развитию данных предприятий. 

Законодательная база, устаревшие основные фонды, низкая степень переработки сырья, 

отсутствие инвестирования и инноваций, устаревшие технологии лесопереработки 

способствуют неэффективному развитию предприятий лесного комплекса, а также низкому 

уровню лесовосстановления, что влечет за собой истощение лесных ресурсов и, 

соответственно, снижение некоторых показателей деятельности предприятий лесного 

комплекса. Находясь в таком положении, предприятия нуждаются в государственной 

поддержке. В свою очередь, для обеспечения устойчивого развития, государство 

разработало механизмы поддержки предприятий лесного комплекса.  

Abstract: The forestry complex is a dynamically developing branch of the Russian 

economy, which includes three blocks with a large resource potential: forestry, logging production, 

woodworking. Despite the increase in the number of enterprises operating in the forestry complex, 

the state of their development remains at a low level. First of all, this is due to the difficult state of 

the forestry industry, in conditions of high competition with foreign enterprises, it must ensure the 

restoration of used resources, ensure an increase in production volumes, and also reduce the 

environmental load on the environment. Analysis of the work of the enterprises of the forestry 

complex of the Central Federal District made it possible to identify problems that hinder the stable 

development of these enterprises. The legal framework, outdated fixed assets, low degree of raw 

materials processing, lack of investment and innovation, outdated timber processing technologies 

contribute to ineffective development of forestry enterprises, as well as a low level of reforestation, 

which entails depletion of forest resources and, accordingly, a decrease in some indicators of 

forestry enterprises complex. In such a situation, enterprises need government support. In turn, to 

ensure sustainable development, the state has developed mechanisms to support forestry 

enterprises. 

Ключевые слова: лесной комплекс, лес, лесное хозяйство, лесная промышленность, 

предприятия, тенденции развития 

Keywords: forestry complex, forest, forestry, timber industry, enterprises, development 

trends 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Российская Федерация обладает четвертью мировых запасов леса, площадь 

пригодных для эксплуатации лесных массивов составляет 156 млн.га, является крупнейшей 

в мире страной по запасу древесины (82 млрд. м
3
), поэтому развитию лесного комплекса 

отведено особое внимание 

Лесной комплекс является развивающимся сектором российской экономики, его 

потенциал не исчерпан, однако он долго и трудно адаптируется к рыночным отношениям и 

требованиям мировых рынков [7]. Причина этого кроется в неустойчивом 

функционировании и развитии предприятий лесного комплекса РФ.  

В настоящее время нет четкой определенности и предсказуемости развития лесного 

комплекса, в лесном хозяйстве проблемы могут возникнуть из-за негативного влияния 
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природных и антропогенных факторов, а лесная промышленность полностью зависит от 

результатов деятельности лесохозяйственных предприятий. Последствия этого могут 

проявляться в низких темпах развития производства, в снижении эффективности бизнеса, 

падении доходов населения, в еще большем увеличении дифференциации регионов [10].  

Особое внимание стоит уделить предприятиям лесной промышленности, которые 

осуществляют свою деятельность в Центральном федеральном округе (ЦФО) Российской 

Федерации. На долю данного округа приходится 22801,7 тыс. га лесного фонда, при этом 

защитные леса – 10071,2 тыс.га, ценные леса – 4931,1 тыс.га, а доля эксплуатационных 

лесов составляет чуть больше половины лесного фонда Центрального федерального округа 

(55,83%), но не смотря на данные показатели, Центральный федеральный округ занимает 

первое место среди округов по количеству предприятий, осуществляющих 

лесопромышленную деятельность. 

Актуальность темы исследования обусловлена неудовлетворительным состоянием 

предприятий лесного комплекса ЦФО. Прежде всего, проблемы связаны с материально-

технической базой, инвестированием в данную отрасль, низким потенциалом использования 

лесных ресурсов. 

Вышесказанное предопределяет необходимость мониторинга деятельности и 

своевременного обнаружения проблем на предприятиях лесного комплекса и формирования 

направлений их устранения. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель исследования состоит в анализе состояния предприятий лесного комплекса 

Российской Федерации Центрального федерального округа, а также в выявлении тенденций 

их развития. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании выполнен анализ предприятий лесного комплекса, 

осуществляющих свою деятельность в ЦФО. Выявлены недостатки существования данных 

предприятий, а также рассмотрены тенденции их развития, рассмотрены меры поддержки 

развития этих предприятий со стороны государства.  

При проведении анализа лесного ресурсного потенциала страны, а также 

федеральных округов, количества действующих лесопромышленных предприятий и 

предприятий лесного хозяйства, производство основных видов продукции в натуральном 

денежном выражении применяли методы сравнения, финансового и экономического 

анализа. Для обработки полученной информации использовался метод обобщения путём 

сводки и группировки данных. 

При определении состояния и тенденций развития предприятий лесопромышленного 

комплекса использовались общелогические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

аналогия). Основным методологическим приемом исследования является системный 

подход. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Лесной комплекс России включает три основные составляющие: лесное хозяйство 

(выращивание леса), лесозаготовительные производства (заготовка леса и первичная 

обработка), деревообработка и переработка древесины [8]. 

Общая площадь лесного фонда РФ на 01.01.2017 года составляла 1146 млн.га, общий 

запас древесины страны в 2018 году составлял 82,8 млрд.м
3
, а в 2019 году – 82,6 млрд. м

3
 [3]. 

В разрезе федеральных округов площадь общего запаса древесины представлена на рисунке 

1 и 2. 

 
Рисунок 1 - Общий запас древесины в РФ в 2018 г., % 

 

 

Рисунок 2 – Общий запас древесины в РФ в 2019 г., % 

Проанализировав рисунки 1 и 2, можно сделать вывод о незначительном уменьшении 

запасов древесины каждого федерального округа, в среднем, запас древесины в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом снизился на 0,025%. 

На долю ЦФО приходится 4,8% от общего запаса древесины в РФ. Поэтому 

необходимо рассмотреть результаты лесохозяйственных работ в ЦФО на примере трех 

областей, входящих в данный округ (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Лесохозяйственные работы в трех областях ЦФО за период 2018-2019 г.г. 
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Область Наименование работ 
2018 год 2019 год 

план факт план факт 

Воронежская 

область 

Площадь лесовосстановления, га 1639,2 1254,69 1725,2 1577 

Площадь рубок ухода в молодняках, 

га 
945,6 442,6 945,6 442,6 

Подготовка почвы под лесные 

культуры будущего года, га 
891,7 0 1763,2 0 

Проведение агротехнического ухода 

за лесными культурами, га 
5542,1 3101,15 6165,3 2486,2 

Липецкая 

область 

Площадь лесовосстановления, га 450 450,4 393 421,1 

Площадь рубок ухода в молодняках, 

га 
1359 1401,7 1425,9 1472,6 

Подготовка почвы под лесные 

культуры будущего года, га 
286,4 286,4 236,4 236,4 

Проведение агротехнического ухода 

за лесными культурами, га 
8560 8690,9 6039 6133,5 

Тамбовская 

область 

Площадь лесовосстановления, га 883,9 901,58 900 919,5 

Площадь рубок ухода в молодняках, 

га 
1980 2250 948 1901 

Подготовка почвы под лесные 

культуры будущего года, га 
1006 1123,4 760,2 761,4 

Проведение агротехнического ухода 

за лесными культурами, га 
6500 6700 7431 8166 

 
По Воронежской области, фактически выполненные работы являются ниже 

запланированных. Площадь лесовосстановления в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

увеличилась на 322,31 га, при этом проведение агротехнического ухода в 2019 году 

снизилось на 614,95 га. 

Факт выполнения лесохозяйственных работ Липецкой области выше планового по 

всем показателям. В 2019 году по сравнению с 2018 годом, была увеличена площадь рубок 

ухода в молодняках на 5,06%, а остальные работы имеют тенденцию снижаться.  

Тамбовская область, также как и Липецкая, превышают плановые показатели 

лесохозяйственных работ. В 2019 году в сравнении с 2018 годом, увеличивается площадь 

лесовосстановления на 17,92 га, а также проведение агротехнического ухода за лесными 

культурами на 1466 га. 

Отрицательная динамика лесохозяйственных работ, связана, в первую очередь, с 

отсутствием: использования современных инновационных научно-технических достижений, 

развития материально-технической базы, модернизации оборудования, развития 

инфраструктуры, совершенствование данных показателей будет способствовать 

положительной динамики проведения лесохозяйственных работ, а значит улучшению 

воспроизводства лесов, увеличению запасов древесины и т.д.  

Не смотря на то, что Россия является крупнейшей лесной державой мира, лесная 

промышленность, к сожалению, не относится к числу ведущих отраслей РФ.  

Центральный федеральный округ обладает 4,8% (3972,48 млн.м
3
) запаса древесины 

от общего объема запаса страны, основным направлением деятельности лесной 
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промышленности данного округа является производство продукции высоких переделов: 

древесных плит, мебели, фанеры. 

Рассмотрим количество лесопромышленных предприятий в федеральных округах РФ 

за 2018-2019г.г.[4] и представим их на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Количество лесопромышленных предприятий федеральных округов РФ 

за 2018 - 2019 г.г., шт. 

 
Проанализировав рисунок 3, можно сказать о том, что в период с 2018-2019г.г. не 

изменяется количество лесопромышленных предприятий в Северо-Кавказском федеральном 

округе, в остальных округах происходит увеличение данных предприятий.  

Центральный федеральный округ занимает первое место по количеству предприятий 

лесопромышленного производства, не смотря на то, что по площади лесов и по общему 

объему запаса древесины занимает 6 место среди округов.  

По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в 

Центральном округе действует 312 предприятий лесопромышленного комплекса [4]. 

Направление деятельности данных предприятий в 2018-2019 г.г. представлено на рисунке 4. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом происходит увеличение всех категорий 

предприятий лесопромышленного комплекса, помимо деревообрабатывающего 

станкостроения (10 действующих предприятий за период 2018-2019г.г.). 

Такое количество лесопромышленных предприятий в ЦФО, в первую очередь 

связано с высокой плотностью населения, и ключевым направлением деятельности 

лесопромышленного комплекса, является производство продукции высоких переделов, 

поэтому в дальнейшем, такая перспектива производства сохранится.  
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Рисунок 4 – Деятельность лесопромышленных предприятий ЦФО РФ 

К сожалению, состояние предприятий лесного комплекса в ЦФО является 

неудовлетворительным: 

1.  В первую очередь, это связано с нехватками или отсутствием современного 

оборудования, за счет чего, многие компании несут издержки.  

2. В последнее время в предприятиях лесопромышленного комплекса возникают 

конфликты, связанные с переделами собственности. Появляются компании, которые 

аккумулируют значительные финансовые ресурсы в другом бизнесе, приобретая активы в 

лесопереработке. 

3. Материально-техническая база предприятий находится в крайне 

неудовлетворительном состоянии, средний возраст оборудования составляет 27 лет [7].  

4. Высокая потребность лесного комплекса в инвестициях, особенно остро эта 

проблема стоит для предприятий занятых целлюлозно-бумажной продукции. По оценкам 

специалистов, в данную область следует внести около 140 млрд. рублей, иначе 

отечественная продукция утратит свою конкурентоспособность [9].  

Несмотря на существующие проблемы предприятий лесного комплекса, по данным 

отчета Минпромторга [3] происходит рост основных видов продукции предприятий лесной 

промышленности (таблица 2). 

Практически по всем показателям, представленных в таблице 2, происходит рост, 

помимо целлюлозы древесной, как мы уже говорили, данная отрасль требует в первую 

очередь привлечение инвестиций. 
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Чтобы обеспечить стабильное продолжение роста объемов производства 

предприятий лесного комплекса ЦФО, планируется осуществлять меры государственной 

поддержки отрасли. 

Таблица 2 – Динамика производства продукции предприятий лесной промышленности 

ЦФО, 2018-2019 гг. 

Наименование продукции ЛПК 2018 год 2019 год Темп 

роста, % 

Пиломатериалы, млн.р. 11,82 13,44 113,71 

Фанера, тыс.м
3 

1206,3 1224,3 101,49 

ДСП, тыс. усл. м
3 

2937 2995,8 102 

ДВП, млн. усл. м
3 

195 204,6 104,92 

Гранулы топливные, тыс.т. 453,9 585 128,88 

Целлюлоза древесная, тыс.т. 2573,7 2475 96,17 

Бумага и картон, тыс.т. 2719,5 2739,3 100,73 

Мебель, млрд.р. 57 63,6 111,58 

Деревянные дома заводского изготовления, тыс.м
3
 60 78,9 131,5 

 

В «Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030» говорится о развитии 

мебельной промышленности в ЦФО. Планируется создавать новые мощности по 

производству древесных плит. Наличие рынков сбыта в Центральном федеральном округе 

позволяет рассчитывать на развитие деревянного домостроения [2].  

Основным приоритетом развития лесного комплекса Президент РФ обозначил: 

сокращение незаконных рубок, выстраивание четкой и эффективной вертикали управления 

в лесном комплексе, запрет вывоза из России необработанных лесоматериалов с 01.01.2022 

года, запустить помощь малым предприятиям на переоборудование производств[7]. Помимо 

этого, в Совете Федерации предложили увеличить число лесников, что увеличит 

эффективность контроля за соблюдением использования лесных ресурсов[7].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не смотря на положительный темп рост производства продукции, у предприятий 

лесного комплекса ЦФО существуют определенные проблемы в деятельности:  

1. Нехватка или отсутствие современного оборудования, за счет чего, многие 

компании несут издержки. 

2. Доступность сырья.  

3. Устаревшая материально-техническая база предприятий. 

В связи с этим, государство разработало меры поддержки, которые включают в себя:  

1. Сокращение незаконных рубок. 

2. Повышение качества лесного надзора. 

3. Схема отслеживания леса от вырубки до экспорта. 

4. Запрет вывоза из России необработанных лесоматериалов с 01.01.2022 года. 

5. Выстраивание четкой вертикали управления в лесном комплексе.  

6. Более доступные заемные средства. 

7. Максимально целевые компенсационные проекты. 
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8. Удовлетворение потребности внутренних производств. 

9. Поддержка приоритетных инвестиционных проектов (модернизация объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры). 

10. Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (предприятиям, 

реализующим данную программу, будет обеспечен доступ к механизмам льготного 

кредитования на реализацию экспортно-ориентированных проектов в России). 

11. Субсидии на транспортировку экспортируемой продукции.  

12. Субсидия на стимулирование роста 

Таким образом, при обеспечении работы всех перечисленных мер поддержки, 

предприятия лесного комплекса Центрального федерального округа будут стабильно 

функционировать, обеспечивать создание рабочих мест, увеличивать налоговые доходы в 

региональные и федеральный бюджеты. 
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Аннотация: В связи с происходящими изменениями в социально-экономической 

среде распространенным явлением стала дистанционная работа.  При осуществлении 

работником своих трудовых функций на условии дистанционной или удаленной работы 

возникают некоторые сложности и неясные ситуации, требующие однозначной трактовки. В 

статье анализируется сложившаяся ситуация на рынке труда, обусловленная 

нестабильностью социально-экономической обстановки в стране, вызванной 

распространением пандемических процессов СОVID-19, которая выразилась для многих 

сотрудников организаций и предприятий необходимостью перехода на дистанционный 

режим работы. Рассмотрены такие аспекты дистанционной работы как время занятости, 

личное время работника, особенности обеспечения оборудованием сотрудников, их 

обязанности в режиме дистанционной работы. 

Abstract: In connection with the ongoing changes in the socio-economic environment, 

remote work has become a common phenomenon. When an employee performs their work 

functions on the condition of remote or remote work, some difficulties and unclear situations arise 

that require an unambiguous interpretation. In the beginning of XXI century the most important 

factor of transition to sustainable development has been the introduction of resource-saving 

technologies in the long term ensuring the production of environmentally safe high-quality products 

with optimal energy and material consumption, further improvement of existing technologies, the 

development and rapid implementation of innovative resource-saving technology. 

Ключевые слова: дистанционная работа, сотрудник, организация, отдел кадров, 

трудовые отношения. 

Keywords: remote work, employee, organization, human resources Department, labor 

relations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Трудовому кодексу, «дистанционной (удаленной) работой является 

выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 
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работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным 

с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети "Интернет"» [6]. 

Следует отметить, что дистанционными работниками могут считаться сотрудники 

организации или предприятии, с которыми заключены договора о дистанционной работе. 

При этом следует знать, что работа этих сотрудников регулируется законодательными 

актами Трудового кодекса Российской Федерации. 

Но главной отличительной особенностью такой работы является обязательное 

наличие интернет сети, поскольку взаимодействие сотрудников различных структурных 

подразделений одного предприятия осуществляется путем электронного документооборота 

[1; 3; 8]. Весьма проблематично с доступом к сети интернет в отдаленных районах. Даже в 

черте города присутствуют участки с плохой проводимостью интернет-сети, такие как 

природные низменности, холмистая местность, слишком плотная застройка и другие.  

Сам процесс электронного документооборота подразумевает первоначальную 

идентификацию лиц, отправляющих информацию и получающих информацию. После 

получения служебной информации, сотрудники обязаны отписаться о получении или о 

принятии информации. Срок предоставления такого подтверждения также прописывается в 

договоре с работником о дистанционной работе [5]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В любой организации имеются сведения, с которыми работники должны быть 

ознакомлены под роспись. К ним относят распоряжения, приказы, уведомления. Если в 

условиях работы в офисе сотруднику достаточно было зайти в отдел кадров и поставить 

свою роспись, то в условиях дистанционной работы сделать это представляется 

невозможным. Ознакомление работников с приказами, распоряжениями и иными 

локальными нормативными актами в условиях дистанционной работы также производится 

способом электронного документооборота. А именно – распоряжение рассылается всем 

сотрудникам через отдел кадров или делопроизводителя, а работники в свою очередь 

обязаны ответить на такое входящее письмо словами: «С приказом № (указать номер) от 

(указать дату) – ознакомлен(а)». Срок отправки такого электронного ответа прописывается в 

договоре о дистанционной работе. 

Не менее актуальным представляется время взаимодействия работника с коллегами 

или время работы [9; 10; 11].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Как правило, обязанности работника должны быть выполнены в установленное 

рабочее время, которое оговорено в договоре о дистанционной работе. В исключительных 

случаях может быть прописана обязанность сотрудника отвечать на телефонные звонки , 
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электронные письма, смс-уведомления, сообщения, присланные с помощью различных 

мессенджеров (Viber, WhatsApp, Discord, VK) и т.п. Является очевидным, что работник не 

обязан отвечать на различного рода письма и сообщения, которые отправляет работодатель 

или коллеги вне установленного рабочего времени. 

В рамках договора о дистанционной работе руководитель предприятия с согласия 

сотрудника может привлечь последнего к дополнительной работе вне установленного 

рабочего времени с последующей оплатой согласно законодательным актам Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Весьма важным является оборудование, используемой при дистанционной работе [2; 

4; 7].  Сотрудник как правило использует подручные средства связи – домашний компьютер, 

домашние сканер и принтер, домашнюю бумагу для офисной техники, электроэнергию, 

определенную территорию своего жилья. Если у работника нет такой возможности – 

использовать домашние средства электронной связи, – то организация должна предоставить 

своему сотруднику необходимое оборудование для качественной работы. Эти важные 

условия работы обязательно должны быть прописаны в договоре о дистанционной работе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом следует отметить, что условия внешней среды бросают новые вызовы 

возможностям сотрудников организаций и предприятий. Коллективное обсуждение 

актуальных вопросов, командный стиль работы, своевременное информирование 

исполнителей, тесное взаимодействие по вертикальным коммуникациям и наличие обратной 

связи способствуют разрешению возникающих рабочих ситуаций.  
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Аннотация: Стратегическое планирование занимает важное место в управлении 

отраслями и комплексами современной России. Лесной комплекс не является исключением 

на фоне сложившейся системы управления и усиливающихся процессах дисбаланса в 

развитии  отраслей в его составе.  В работе проанализированы основные причины 

сдерживающие развитие лесного комплекса России для целей  стратегического 

планирования. Определены основные приоритетные направления, требующие 

первоочередных дополнительных финансовых инвестиций. Предложены экономические 

меры стимулирования арендаторов к повышению эффективности использования лесных 

ресурсов, на арендованных лесных участках. 

Рассмотрен  методологический подход по обоснованию  дополнительных финансовых 

ресурсов в целях покрытия дефицита бюджетных расходов. С помощью функционально-

стоимостного анализа определено, что основой дополнительного финансирования являются 

поступления платежей за использование лесов.  

Произведен расчет макроэкономического эффекта от предлагаемых экономических 

мер и определены базовые параметры экономической модели стратегического планирования 

лесного комплекса 

Abstract: Strategic planning takes an important place in the management of industries and 

complexes of modern Russia. The forestry complex is no exception against the background of the 

existing management system and the growing imbalance in the development of industries in its 

composition. The paper analyzes the main reasons restraining the development of the forestry 

complex in Russia for the purposes of strategic planning. 

The main priority areas requiring priority additional financial investments have been 

identified. Economic measures are proposed to stimulate tenants to improve the efficiency of the 

use of forest resources in leased forest areas. 
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A methodological approach to substantiating additional financial resources in order to cover 

the budget deficit is considered. With the help of functional-cost analysis, it was determined that the 

basis of additional financing is the receipt of payments for the use of forests. 

The calculation of the macroeconomic effect of the proposed economic measures is carried 

out and the basic parameters of the economic model of strategic planning of the forestry complex 

are determined. 

Ключевые слова: параметры экономической модели, лесной комплекс, 

стратегическое планирование, экономические меры 

Key words: parameters of the economic model, forestry complex, strategic planning, 

economic measures 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время вклад лесного комплекса в экономику России существенно ниже 

оцениваемого потенциала и аналогичного показателя других стран, схожих с Россией по 

объемам запасов и заготовки древесины. Такая ситуация стала следствием ориентации 

отечественных производителей преимущественно на сегменты производства с низкой 

добавленной стоимостью (круглый лес и пиломатериалы), что повлекло за собой 

недоиспользование экспортного потенциала лесного комплекса России [1].  

В мире леса занимают 4 млрд. гектаров территории, или около 30 процентов площади 

суши. Площадь лесов в последние 25 лет сократилась на 3 процента. Более 50 процентов 

всех лесных площадей сосредоточено в таких странах, как Россия, Бразилия, Канада, 

Соединенные Штаты Америки и Китай. В этих странах сосредоточена большая часть запасов 

древесины - 155 млрд куб. метров лиственной и 127 млрд куб. метров хвойной древесины [2].  

Проблемы сохранения и использования лесов становятся все более многообразными и 

сложными. Изменяются стандарты управления лесами, которые должны отвечать возросшим 

международным, социальным, экологическим и экономическим требованиям. 

Увеличиваются усиленные последствиями изменения климата угрозы гибели лесов от 

пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов, утрата лесами 

биологического разнообразия. 

Одной из важнейших характеристик текущего состояния лесного комплекса является 

его частный характер, который и задает вектор развития отрасли. Инвестиционные решения 

принимаются на основе оценки частным бизнесом привлекательности капиталовложений.  

По мнению исследователей данной проблематики, факторами, сдерживающими 

развитие лесного комплекса, являются: 

отсутствие достоверных актуальных сведений лесоустройства [3];  

низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов [4]; 

недостаточная эффективность лесовосстановления, не обеспечивающая темпы 

воспроизводства хозяйственно ценных лесов на наиболее продуктивных лесных землях, 

достаточные при текущем уровне лесопользования; 

недостаточная эффективность системы охраны и защиты лесов [5];  
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необходимость совершенствования отдельных норм предоставления лесных участков 

в пользование в связи с недостаточной актуальностью имеющихся сведений о лесных 

ресурсах (в том числе непубличных); 

сложность и длительность административных процедур, процедур принятия решений, 

в том числе в отношении крупных проектов по переработке лесного сырья, а также наличие 

конфликтов, связанных с ужесточением экологических ограничений при освоении лесов [6];  

низкая степень использования лесного сырья и собираемости макулатуры. 

Собираемость макулатуры в России составляет 20 - 30 процентов, что значительно ниже 

показателей Европы (75 процентов) и Соединенных Штатов Америки (65 процентов), что 

также приводит к удорожанию продукции целлюлозно-бумажной промышленности; 

ограниченный масштаб внутреннего рынка. Внутренний рынок России является 

хорошей стартовой точкой для российских производителей, но он значительно меньше 

рынков Европейского союза, Китая, Соединенных Штатов Америки и даже с учетом 

перспектив его роста недостаточен для создания новых высокотехнологичных производств;  

низкая инвестиционная привлекательность создания новых производств по 

переработке леса, обусловленная страновыми и макроэкономическими рисками и высокой 

стоимостью привлечения капитала, большими капитальными затратами и сроками 

строительства и дефицитом инфраструктуры [7]; 

недостаточный уровень материально-технического, научного и кадрового 

обеспечения [8]. 

В целях дальнейшего развития системы стратегического и среднесрочного 

планирования в лесном комплексе потребуется совершенствование на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях документов долгосрочного планирования и 

прогнозирования, в том числе государственной и региональных программ развития лесного 

хозяйства и лесной промышленности, лесных планов субъектов Российской Федерации, 

дальнейшего продолжения проектного планирования в лесной сфере. При этом необходимо 

соблюсти баланс между государственными средствами, направляемыми на финансирование 

лесохозяйственных мероприятий, целями и задачами программы развития лесного хозяйства 

с учетом корректировки современного финансово-экономического механизма с более четкой  

ориентировкой на конечный результат на основе достаточной и достоверной информации о 

лесах, их использовании, охране, защите и воспроизводстве.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследования был реализован  экспертно-аналитический подход. 

Источниками информации являлись федеральные и региональные информационные ресурсы, 

данные мониторинга  печатных и электронных деловых и специализированных изданий, 

аналитических обзоров, научно-исследовательских работ, нормативная правовая база в 

рассматриваемой сфере. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время в лесном комплексе осуществляется работа по 

совершенствованию действующей  системы планирования и разработке (корректировке) 
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документов стратегического характера. На данный момент в указанной области еще 

существует достаточно много пробелов и вопросов, требующих научно-обоснованных 

ответов. 

Исходя из проблем, сдерживающих развитие лесного комплекса, обозначенных в 

Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года в целях настоящей работы 

сформулированы приоритетные направления развития лесного сектора экономики. Целевые 

установки, а также характеризующие их показатели со значениями в базовом 2020 году и 

прогнозном 2030 году представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Приоритетные направления развития лесного комплекса 

Цели Показатели Базовое 

значение в 

2020 году 

Целевое 

значение к 2030 

году 

Получение достоверных 

сведений  о лесе 

(лесоустройство) 

Доля материалов 

лесоустройства на 

приоритетных для 

освоения территориях с 

давностью менее 10 лет 

30% 100% 

Увеличение 

добавленной стоимости 

создаваемой лесным 

комплексом 

Добавленная стоимость, 

создаваемая лесным 

комплексом 

1,6 трлн. руб. 3 трлн. руб. 

Увеличение 

транспортной 

доступности лесных 

ресурсов 

Субсидирование 

строительства лесовозных 

дорог (20% от стоимости 1 

км) 

- 500 млн. руб. 

Создание полноценной 

лесной охраны 

Численность лесной 

охраны 

24 тыс. чел. 40 тыс. чел 

 
В настоящее время  порядка 240 млн. куб. древесины лесных насаждений находится в 

аренде. Фактически арендаторами заготавливается около 180 млн. куб. При этом 

лесопользователь платит за весь арендованный объем древесины  (60 млн. куб.  – 

невостребованный объем)[9]. 

Это вызвано множеством факторов и ограничениями, связанными с конъюнктурой и 

емкостью внутренних и внешних рынков лесопродукции, а также ассортиментом 

производимой российскими предприятиями продукции из древесины.  

В этой связи необходима государственная поддержка и формирование спроса внутри 

страны на продукцию из древесины. Государственная поддержка по увеличению емкости 

рынка лесной продукции должна сочетаться с мерами налогового стимулирования развития 

производств лесного комплекса с высокой добавленной стоимостью, а также мерами 

понуждения, направленными на повышение эффективности использования лесов.  

Относительно мер стимулирования возможны эквивалентные налоговые послабления, 

в части налога на прибыль с последующим возмещением  выпадающих доходов  за счет 

поступлений от налога на добавленную стоимость. 
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К понуждающим мерам можно отнести введение в Постановление      № 310 

коэффициента эффективности использования лесных ресурсов (Кэфф.), который учитывает 

дополнительную готовность арендатора платить за неиспользуемый ресурс (Таблица 2).  

Таблица 2 - Коэффициент  эффективности использования лесных ресурсов  

Процент освоения расчетной лесосеки, % Коэффициент 

до 10 10,0 

от 10,1 до 20 5,0 

от 20,1 до 30 3,3 

от 30,1 до 40 2,5 

от 40,1 до 50 2,0 

от 50,1 до 60 1,7 

от 60,1 до 70 1,4 

от 70,1 до 80 1,3 

от 80,1 до 90 1,1 

от 90,1 до 100 1,0 

 
Исходя из предложенной меры государственного регулирования, понуждающего 

арендаторов повысить эффективность использования лесов произведем расчет возможного 

источника покрытия дефицита бюджета в целях получения дополнительных финансовых 

ресурсов на приоритетные направления финансирования. 

Доход, поступивший за 2019 год в федеральный  бюджет от заготовки древесины – 

18 561,9 млн. рублей. Освоение расчетной лесосеки на арендованных территориях в среднем 

составляет от 60 до 70 %.  

Таким образом,18,5 млрд. руб. *1,4 – 18,5 млрд. руб. = 7,4 млрд. руб. при Кэфф – 1,4 и 

18,5 млрд. руб.*1,7 – 18,5 млрд. руб. = 12,95 млрд. руб. при Кэфф – 1,7. 

Соответственно эффект от введения Кэфф. находится в диапазоне  от 7,4 до 12,95 

млрд. руб. 

Далее,  в таблице 3 представлены расчеты по дополнительному финансированию 

приоритетных направлений развития лесного комплекса. Следует отметить, что при выборе 

наиболее приоритетных направлений финансирования был частично использован подход, 

применяемый при методе функционально-стоимостного анализа. Для этого предлагается 

использовать метод функционально-стоимостного анализа. При его применении в первую 

очередь определяется оптимальный набор показателей, а затем осуществляется фокусировка 

имеющихся в государственной программе финансовых ресурсов по главным направлениям 

(основным мероприятиям) в необходимом объеме. После чего перераспределяются 

соответствующие средства с иных мероприятий, представляющих наименьшую значимость.  

Данный подход должен использовать принципы «среднесрочных маневров» в 

распределении финансирования, позволяющих достигать в ближайшей перспективе 

возникновения экономии по мероприятиям, что будет обеспечивать максимально возможное 

достижение показателей (индикаторов),  в том числе и менее приоритетных направлений 

Программы. 

Теоретические основы управления стоимостью и анализа процессов  так называемого 

функционально-стоимостного анализа в аббревиатуре ФСА, впервые были сформулированы 

учеными в Соединенных Штатах Америки примерно в 1940-х годах. Следует отметить, что  
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начало методу положили разработки советского инженера Ю.М. Соболева (поэлементный 

экономический анализ) и американца Lawrence Miles (value analysis/value engineering, 

VA/VE)[9].  

За рубежом данный метод сформировался впервые под названием «стоимостный 

анализ» и использовался при оптимизации затрат при производстве изделий. В середине 

прошлого века метод начал использоваться при проектировании и стал называться 

«стоимостный инжиниринг». В последующем ФСА трансформировался в стоимостной метод 

управления стоимостью[10,11]. 

Высокую эффективность метода управления стоимостью показывают результаты его 

практического применения в странах: United States of America (Society of American Value 

Engineers (SAVE, 1959)), Japan (Society of Japanese Value Engineering (SJVE, 1965)), United 

Kingdom (The Institute of Value Management (IVM, 1965)), Germany (Vereine Deutscher 

Ingenieure/Gesellschaft Systementwicklung Wirtschaft (VDI-GSP, 1967)), China (Value 

Engineering Society of Beijing (VESB, 2001)) [12,13,14]. 

Согласно данному методу определяются основные и вспомогательные функции при 

производстве продукции, предоставления услуг, а в нашем случае выполнений мероприятий, 

которые являются приоритетными и обладают свойством синергии, что в последующем 

повышает эффективность деятельности всей экономической системы, которую они 

характеризуют. 

Таблица 3 - Основные приоритетные направления дополнительного финансирования за счет 

источника покрытия дефицита бюджета  

Приоритетное 

направление 

финансирования 

Общий размер 

дополнительных 

расходов, млрд. 

руб. 

Значение 

достигнутого 

результата 

Расходы на 

единицу 

Мероприятия по 

лесоустройству 
3 

26 млн. га 

ежегодно 
115 руб. га. 

Увеличение численности 

лесных инспекторов 
7 11,7 тыс. чел. 

598,2 тыс. руб. на 

чел. 

Субсидии из федерального 

бюджета на строительство 

лесовозных дорог в 

размере 20% от стоимости 

объекта 

0,5 250 км 10 млн. руб. на км 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе полученных расчетов  базовых параметров экономической модели развития 

лесного комплекса, в рамках совершенствования системы стратегического планирования 

рассчитаем макроэкономический эффект от предлагаемых экономических мер, опирающихся 

на результаты исследований данной работы. 

Следует отметить, что данные, используемые при формировании параметров 

экономической модели, в части дополнительных налоговых поступлений и добавленной 

стоимости выглядят следующим образом: 1 кубический метр древесины обеспечивает 3971 

руб. добавленной стоимости, 661 руб. налогов. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Указанные расчеты получены исходя из параметров Стратегии развития лесного 

комплекса (Стратегический сценарий 2030 г.): 

Объем заготовки - 286 млн. куб. м.;  

Площадь вырубленных лесов – 1 557 тыс. га; 

Налоговые поступления от предприятий лесного комплекса – 189 млрд. руб.; 

Добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом – 1 136 млрд. руб.  

Таким образом, дополнительные меры по субсидированию строительства лесовозных 

дорог, позволят вовлечь порядка 2,5 млрд. руб. инвестиций в лесную отрасль на создание 

лесной инфраструктуры. Причем при средней стоимости 1 км дороги в размере 10  млн. руб. 

может быть построено порядка 250 км., что при среднем съеме около 40 тыс. куб. м. с 1 км 

позволит дополнительно вовлечь в оборот около 10 млн. куб. м.  и привнесет порядка 6,6 

млрд. руб. налогов или 39,7 млрд. руб. добавленной стоимости.  

Дополнительные меры  от введения Кэфф позволят вовлечь в оборот около 60 млн. 

куб. м. и создадут около 240 млрд. руб. добавленной стоимости и 39,6 млрд. руб. налоговых 

поступлений. 

Общий эффект от введения только указанных мер может составить:  

Увеличение добавленной стоимости на  279,7 млрд. руб. 

Увеличение налоговых поступлений на 46,2 млрд. руб. 

Решение комплекса проблем развития лесного сектора экономики требует 

объединения усилий органов государственной власти и научного сообщества для выработки 

методов планирования, организации производства и экономической оценки 

лесохозяйственных мероприятий в целях устойчивого управления лесами. 
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Аннотация: В работе представлены научно-исследовательские результаты 

выявленных принципов правила Парето при распределении доходов в финансово-

экономической системе лесного комплекса. Отмечается, что 20 процентов площади земель 

лесного фонда, находящихся в аренде, формируют 80 процентов доходов бюджетной 

системы Российской Федерации за счет платы за использование лесов. При этом 80 

процентов от совокупных расходов на ведение лесного хозяйства осуществляются на 

оставшихся территориях земель лесного фонда не переданных в аренду. 

Abstract: The paper presents the research results of the revealed principles of the Pareto 

rule in the distribution of income in the financial and economic system of the forestry complex. 

It is noted that 20 percent of the leased forest land area forms 80 percent of the revenues of the 

budgetary system of the Russian Federation from payments for forest use. At the same time, 80 

percent of the total expenses for forest management are carried out on the remaining territories of 

the forest fund lands not leased. Based on the results of the empirical study, the main reasons and 

factors underlying this paradigm of forest income distribution in the noted ratio of 20/80 are 

formulated. Possible methodological approaches are formulated aimed at increasing the efficiency 

of the forestry complex in the current economic conditions and restrictions in the distribution of 

income. 

По результатам проведенного эмпирического исследования сформулированы 

основные причины и факторы, обуславливающие данную парадигму распределения лесных 

доходов в отмеченном соотношении 20/80. 

Сформулированы возможные методологические подходы, направленные на 

повышение эффективности деятельности лесного комплекса в сформировавшихся 

экономических условиях и ограничениях в распределении доходов.  

Ключевые слова: правило Парето, неравномерное распределение доходов, лесной 

комплекс, стратегическое планирование 

Keywords: Pareto rule, uneven distribution of income, forestry complex, strategic planning 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной принцип правила Парето в социально-экономическом аспекте заключается 

в том, что около 20 процентов финансовых, организационных, технических и иных усилий 

дают 80 процентов результата, а остальные 80 процентов затрат обеспечивают лишь 20 

процентов результата [1].
 
 

Это эмпирическое правило, основывающееся на принципе 80/20, получило свое 

название от имени итальянского экономиста, инженера и социолога Вильфредо Парето. 

Ученый родился 15 июля 1848 года в Париже. Образование Парето получил в Италии, 

которое совмещало в себе технические и гуманитарные дисциплины. В 90-ых годах 19 века 

вышло несколько работ ученого в области математики и экономики [2,3,4]. 

Принцип Парето отражает неравномерность распределения доходов и понесенных для 

их получения затрат. Данное распределение довольно часто встречается в различных 

отраслях и сферах деятельности. Условно 80 процентов доходов аккумулируется у 20 

процентов лиц в изучаемой экономической системе. В коммерческой деятельности около 20 

процентов постоянных клиентов формируют порядка 80 процентов доходов частного 

сектора. 

Следует отметить, что соотношение 80/20 не является жестко фиксированным и в 

различных ситуациях может выражаться в близких к этому соотношениях: 75/25, 70/30 и т.д. 

Важным в этом эмпирическом принципе является сама неравномерность распределения 

доходов и затрат, что позволяет опираясь на данное утверждение выстраивать тактику 

управленческих решений исходя из структурной приоритетности тех или иных мероприятий, 

влияющих на конечный результат [5].
 
 

Исходя из принципа Парето для достижения основной доли, желаемого результата, 

порой достаточно приложить минимальное количество усилий, сфокусированных на 

главных (приоритетных) направлениях. 

Всё нарастающие темпы технического прогресса диктуют новые условия ведения 

хозяйствования и управления секторами экономики, отраслями и комплексами. Причем 

данные вызовы затрагивают все уровни иерархии экономической системы. В современных 

условиях наблюдается стремительное изменение внутренних и внешних факторов, 

влияющих на экономические системы отраслей экономики. Происходит конвергенция 

социально-экономических вызовов, либо их взаимное погашение при столкновении 

интересов отраслей-производителей продукции (услуг) смежных отраслей.  

Турбулентность и непредсказуемость возникающих факторов диктуют новые 

требования в стратегическом планировании и системе управления хозяйством в различных 

секторах экономики. Такие условия требуют взвешенных и низкозатратных решений для 

достижения максимальных выгод в управлении и производстве. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследования был реализован  комплексный подход к исследованию 

вопросов стратегического планирования. Источниками информации являлись федеральные и 

региональные информационные ресурсы, данные мониторинга  печатных и электронных 
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деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров, научно-исследовательских 

работ, нормативная правовая база в рассматриваемой сфере. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целях настоящей статьи проведены эмпирические исследования применимости 

принципа Парето в стратегическом планировании лесного комплекса Российской Федерации 

на примере уровня доходов, поступающих от лесного бизнеса в бюджетную систему 

Российской Федерации за использование лесов, площади лесов находящихся в аренде, 

расходов арендаторов, а также расходов государства и доходов бюджетных учреждений на 

не переданных в аренду лесных участках. 

В основу анализа положены ретроспективные данные за последние 10 лет по 

указанным выше основным показателям, характеризующим сферу ведения лесного 

комплекса [6 ]. 

По экспертным оценкам, значение лесного хозяйства в структуре ВВП России по 

итогам 2019 года составило 0,14%, указанное значение сохраняется на данном уровне 

последние четыре года. 

Вклад лесного хозяйства в бюджетную систему Российской Федерации по итогам 

2019 года составил 84,2 млрд руб. из которых: 

52,7 млрд руб. – платежи за использование лесов; 

20,8 млрд руб. – налоги и сборы; 

10,7 млрд руб. – таможенные платежи. 

Доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов за 2019 

год составили 52,7 млрд руб., что на 6,7 млрд руб. больше дохода за 2018 год. 

В федеральный бюджет поступило – 36,4 млрд руб. или 69,1% от общего дохода. В 

бюджеты субъектов Российской Федерации – 16,3 млрд руб. или 30,9% от общего дохода. 

Наибольшая часть доходов поступила от заключения договоров аренды лесных 

участков – 42,2 млрд руб. или 80,1% от общего поступления. По договорам купли -продажи 

лесных насаждений 0,9 млрд руб., (1,7% от общей суммы), по договорам купли -продажи 

лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства 5,65 млрд руб., 

(10,7% от общей суммы), по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд – 1,7 млрд. руб. (3,2% от общей суммы), иные виды использования лесов, а также 

штрафы и прочие поступления - 2,8 млрд. руб. (5,3% от общей суммы) 

Четыре вида использования лесов (заготовка древесины, рекреационная деятельность, 

геологическое изучение недр и строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов) формируют 94,7% дохода (49,9 млрд. руб.). 

Самым доходным является вид использования лесов – заготовка древесины.  

По итогам 2019 года от данного вида использования лесов поступило 34,0 млрд. руб. 

или 64,7% от общего дохода (в том числе: в федеральный бюджет – 18,5 млрд. руб., в 

бюджеты субъектов Российской Федерации – 15,5 млрд. руб.). 

Доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов 

напрямую зависят от размера ставок платы за использование лесных ресурсов [7].  
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Средний размер ставки платы за 1 куб. м. обезличенной древесины за 12 месяцев  2019 

года по Российской Федерации составил 112 руб./куб. м. Рост по отношению к 12 месяцам 

2018 года (98,9 руб./куб. м) составил 11,7%. 

Средний минимальный размер ставки платы за 1 куб. м обезличенной древесины за 12 

месяцев 2019 года в целом по Российской Федерации составил 63,5 руб./куб. м. Рост по 

отношению к 12 месяцам 2018 года (56,9 руб./куб. м) составил 10,4%.  

Во многом это связано с введённым в действие в 2018 году Правительством 

Российской Федерации коэффициентов индексации к ставкам платы [8]. 

Превышение средней ставки над минимальной по итогам 12 месяцев 2019 года по 

Российской Федерации составило 76,0% (средняя – 112 руб./куб. м; минимальная - 63,5 

руб./куб. м). 

С 2016 года предусмотрена возможность передачи древесины по договорам купли -

продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства. По 

итогам 2019 года средний размер ставки платы по таким договорам составил 363,4 руб./куб. 

м, что выше среднего уровня ставки платы в 3,2 раза (112 руб./куб. м).  

Базовым документом, утверждающим порядок определения минимального размера 

ставок платы за использование лесов постановление Правительства Российской Федерации о 

ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 

лесного участка. 

Ставки платы за единицу объема древесины установлены для 53 лесотаксовых 

районов со средней площадью около 23 млн. гектаров. Ставки платы отражают 

экономическую оценку так называемых "замыкающих" лесосырьевых ресурсов 

лесотаксового района, то есть тех ресурсов, которые замыкают баланс спроса и 

предложения. По большей части другие используемые ресурсы лесотаксового района имеют 

более высокую экономическую ценность. Ставки платы используются для определения 

минимальной цены предмета торга при продаже права на заключение договоров аренды 

лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Наибольшую долю поступлений неналоговых доходов от использования лесов (все 

виды) формируют субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Западного 

федерального округа (до 25 процентов общего объема поступлений доходов от 

использования лесов), на втором месте в территориальной структуре объема поступлений 

"лесного дохода" бюджетной системы - Сибирский федеральный округ (20 - 24 процента). 

Значительное место в территориальной структуре доходов занимает использование лесов в 

Центральном и Приволжском федеральных округах. При этом в силу низкой обеспеченности 

транспортной инфраструктурой доход от использования лесов в Дальневосточном 

федеральном округе, потенциал лесного комплекса в котором в целом очень высок, на 

протяжении последних лет не превышает 8 - 10 процентов общего объема поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Вследствие низкой конкуренции при передаче лесных участков в аренду и 

недостаточно качественной работы при организации аукционов в субъектах Российской 

Федерации в значительной доле случаев арендная плата устанавливается на уровне 

стартового размера арендной платы - стартовой цены. 
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Уровень средней ставки платы в структуре стоимости отдельных лесоматериалов 

варьируется от 2,3 процента (лесоматериалы круглые лиственных пород для производства 

шпона и фанеры) до 10,1 процента (древесина топливная).  

Ресурсное обеспечение мероприятий развития лесного хозяйства осуществляется в 

рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", а 

также комплекса региональных государственных программ Российской Федерации в сфере 

лесного хозяйства. 

Как показал анализ, по состоянию на начало 2020 года 20% площадей земель лесного 

фонда находятся в пользовании (аренде или по иным правовым основаниям использования 

лесов в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации
1
) [9]. 

По данным государственного лесного реестра общая площадь земель лесного фонда 

составляет 1 146 млн. га.[10]
2
 

В 2019 году в бюджетную систему Российской Федерации поступило платы за 

использование лесов в размере 52,7 млрд. руб. [11]
3
 

Фактические расходы арендаторов на охрану, защиту и воспроизводство лесов за 

аналогичный период составили порядка 12 млрд. руб. 

Расходы федерального бюджета в виде субвенций на исполнение отдельных 

полномочий Российской Федерацией переданных субъектам Российской Федерации в 

области лесных отношений и региональных бюджетов на ведение лесного хозяйства 

составили порядка 60 млрд. руб.  

Выручка региональных учреждений от выполнения мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов составила 11 млрд. руб.  

Рассчитаем соотношение доходов бюджетной системы Российской Федерации от 

платы за использование лесов и доходов региональных учреждений по охране, защите и 

воспроизводству лесов на не арендованных лесных участках (К1). 

К1= 52,7/(52,7+11)*100 = 82,7 % 

Теперь рассчитаем соотношение расходов федерального бюджета в виде субвенций на 

исполнение отдельных полномочий Российской Федерацией переданных субъектам 

Российской Федерации в области лесных отношений и региональных бюджетов на ведение 

лесного хозяйства и расходов арендаторов на охрану, защиту и воспроизводство лесов на 

арендованных лесных участках (К2). 

К2 = 60/(12+60)*100 = 83,3% 

Как показали расчеты, 20% площади лесов, находящихся в пользовании, приносит 

80% доходов бюджетной системы Российской Федерации.  

При этом 80% от совокупного объема всех расходов на ведение лесного хозяйства, 

включая арендаторов, приходится на федеральный и региональный бюджеты, которые 

расходуются на землях лесного фонда не переданных в аренду, занимающих 80% от общей 

площади земель лесного фонда. 

                                                           
1
 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

2
 Государственный лесной реестр по состоянию на 01.01.2019 

3
 Форма отраслевой отчетности Рослесхоза 1-ОИП 
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Таблица 1 - Соотношение площадей, доходов и расходов арендаторов лесных 

участков и государственной системы управления лесами, % 

Земли лесного фонда Площадь Доходы Расходы 

Аренда 20 82,7 16,7 

Государственное 

управление 
80 17,3 83,3 

 

Как видно из таблицы 1 в финансово-экономической системе лесного комплекса 

наблюдается неравномерное распределение доходов от ведения лесного хозяйства, 

финансово-организационных усилий лиц, использующих леса, и органов государственной 

власти в области лесных отношений, выражающихся в соответствующих финансовых 

результатах.  

Причем уровень доходов от использования лесов, поступающих в бюджетную 

систему Российской Федерации, сопоставим с уровнем расходов на ведение лесного 

хозяйства, которые осуществляет государственная система управления лесами. 

Следует отметить, что в целях настоящей работы в таблице 2 представлен 

ретроспективный анализ изменения доходов бюджетной системы Российской Федерации от 

платы за использование лесов и площадей лесов, находящихся в аренде, в динамике с 2009 

по 2019 годы.  

Таблица 2 - Изменение доходов бюджетной системы Российской Федерации от платы 

за использование лесов и площадей лесов, находящихся в аренде, в динамике с 2009 по 2019 

годы 

Годы 
Плата за леса, 

тыс. руб. 

Площадь лесов в 

аренде, тыс. га 

Коэффициент роста 

площади 

арендованных лесов 

(Крар) 

Коэффициент 

роста платы 

за леса (Крп) 

2009 16 489 616,0 177 119,1 - - 

2010 19 981 533,8 196 482,5 1,11 1,21 

2011 21 642 197,0 208 945,3 1,06 1,08 

2012 22 585 732,1 225 503,8 1,08 1,04 

2013 23 243 113,1 243 556,9 1,08 1,03 

2014 25 415 805,0 236 474,4 0,97 1,09 

2015 26 496 214,0 235 721,2 1,00 1,04 

2016 29 531 373,5 243 647,4 1,03 1,11 

2017 33 396 070,0 242 870,5 1,00 1,13 

2018 46 042 480,8 244 422,3 1,01 1,38 

2019 52 793 438,3 246 670,5 1,01 1,15 

Указанные данные подтверждают относительно стабильное сохранение уровня 

площадей лесов, находящихся в пользовании, доходы от которых составляют основную 

часть бюджетных доходов государства от платы за использование лесов. Этот факт 

доказывает существующее неравномерное распределение доходов в лесном комплексе на 

уровне ведения лесного хозяйства, совпадающее с основными принципами правила Парето.  

На рисунке 1 представлены темпы роста доходов бюджетной системы Российской 

Федерации от платы за использование лесов и площадей лесов, находящихся в аренде, что 
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также доказывает относительно стабильные и синхронизированные между собой изменения 

указанных параметров лесного комплекса за исследуемый период.  

 

 

Рис 1 - Темпы роста доходов бюджетной системы Российской Федерации от платы за 

использование лесов и площадей лесов, находящихся в аренде 

 

ВЫВОДЫ  

Так выглядит, в настоящее время, экономическая парадигма лесного комплекса, в 

части распределения доходов и эффективности использования лесных территорий.  

Следует признать, что все 100% лесных земель в долгосрочной перспективе не будут 

вовлечены в хозяйственный оборот в силу объективных экономических причин.  

Отмечаемая неравномерность распределения доходов лесного комплекса и 

финансово-организационных усилий в рамках ведения лесного хозяйства обусловлена 

объективными социально-экономическими причинами и ограничениями, выражающимися в 

предельных значениях спроса на внутренних и внешних рынках на лесопродукцию 

отечественного производства, ограниченным количеством современных производственных 

мощностей российского лесного комплекса и недостаточно развитой лесной транспортной 

инфраструктурой. 

В целях более точной оценки экономической эффективности использования лесов и 

создания механизмов экономического стимулирования лесопользования при стратегическом 

планировании необходимо подготовить и внедрить новый подход к определению ставок 

платы, который бы отражал экономическую сущность рыночной цены лесных ресурсов.  

Цена таких лесных ресурсов, как древесина, пищевые, технические, рекреационные и 

другие лесные ресурсы, а также другие природные ресурсы, должна определяться не только 

расходами бюджетной системы на развитие лесного хозяйства, но и рыночной ценой 

добытых лесных ресурсов, учитывающей издержки по их добыче. 
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Качественное повышение доходности лесного хозяйства также возможно посредством 

увеличения площадей земель лесного фонда, предоставленных в пользование, в том числе за 

счет диверсификации видов использования лесов, а также установления цен на лесные 

ресурсы, учитывающих конъюнктуру рынка лесопродукции в рамках стратегического 

планирования 

Одним из основных принципов совершенствования системы платежей за 

использование лесов может стать механизм установления платежа с учетом рыночной 

стоимости заготовленной древесины.  

В рамках указанного подхода вопрос исполнения обязательств по проведению 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов лицами, использующими леса, 

может быть переведен в формат нескольких вариантов обеспечения, в том числе в 

натуральном виде, либо виде монетизированной компенсации, при этом должно соблюдаться 

условие обеспечения сбалансированности площадей лесовосстановления и выбытия лесов, а 

также повышения уровня оплаты труда работников лесного хозяйства, за счет поступления в 

бюджетную систему Российской Федерации дополнительных финансовых ресурсов от 

реализации предлагаемого подхода. 

Переход к расчету платы за использование лесов с учетом рыночной стоимости 

заготовленной древесины, а также реализация комплекса мер государственного 

регулирования, стимулирующих переработку древесины на территории Российской 

Федерации, создадут условия, при которых экспорт необработанных лесоматериалов из 

Российской Федерации окажется экономически невыгодным. 

Необходимо повысить эффективность администрирования платы за использование 

лесов, в том числе с целью снижения нагрузки на лесозаготовителя – предусмотреть общие 

сроки внесения платы, позволяющие реализовать или переработать заготовленную 

древесину (но не более 1 года). Также целесообразным представляется рассмотрение 

различных вариантов совершенствования системы платы за использование лесов, в том 

числе с учетом, имеющихся финансовых инструментов и мер регулирования в налоговой 

сфере деятельности. 

Отдельное внимание следует уделить внедрению механизмов стимулирования 

глубокой переработки древесины, а также решению проблем администрирования экспорта 

необработанных лесоматериалов и лесоматериалов, полученных распиловкой или 

расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные 

строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения при 

дальнейшем стратегическом планировании развития лесного комплекса. Для этого может 

быть предусмотрено взимание дополнительных платежей при обороте необработанной 

древесины и отдельных видов лесоматериалов низких переделов, компенсируемых в полном 

объеме при дальнейшем переделе лесоматериалов в Российской Федерации. 

Такой подход создаст конкурентные преимущества внутренним переработчикам 

древесины, обеспечит потребности переработчиков в древесном сырье, создав условия, при 

которых экспорт отдельных видов лесоматериалов низких переделов из Российской 

Федерации также окажется экономически невыгодным. 
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В целях формирования прозрачных, адекватных и соответствующих рыночной 

ситуации цен на лес и лесоматериалы в стратегической перспективе необходимо развивать 

применение биржевых механизмов торговли лесоматериалами, в том числе расширять 

участие в биржевых торгах государственных бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации в целях реализации древесины, полученной в рамках 

выполнения мероприятий по охране и защите лесов, а также заготовки спелых и 

перестойных лесных насаждений. 

При этом невостребованные для аренды земли лесного фонда  в случае монетизации 

услуг леса могут приносить пассивный доход в рамках роли лесов в глобальном процессе 

депонирования углерода. 
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Аннотация: В работе раскрыта правовая и экономическая оценка результатов 

интеллектуальной собственности, приведены классификации интеллектуальной 

собственности по видам, приведены факторы, влияющие  на стоимость нематериальных 

активов.  

Abstract: The work reveals the legal and economic assessment of the results of intellectual 

property, gives the classification of intellectual property by type, gives the factors that affect the 

value of intangible assets. 

Ключевые слова: интеллектуальная стоимость, нематериальные активы, объекты, 

виды, методы оценки. 

Keywords: intellectual value, intangible assets, objects, types, assessment methods. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Возрастающая роль показателя оценки конкурентоспособности предприятий на 

современном этапе обуславливает и стимулирует хозяйствующие субъекты на активное 

внедрение результатов интеллектуальной деятельности (РИД)   в виде нематериальных 

активов предприятия в их деятельность. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Раскрыть основные подходы  к правовой и экономической оценки результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались экономические методы исследования – сбор фактов, анализ 

и синтез информации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Сталкиваясь с понятием РИД в деятельности хозяйствующего субъекта различных 

форм собственности у предприятий возникают вопросы правового и экономического 

характера при их оценке. 

В правовом аспекте понятие «интеллектуальной собственности» охватывает 

исключительные права (имущественное право) на использования этих результатов и 

регулируется Гражданским Кодексом РФ. В экономическом аспекте РИД как объект 

нематериальных активов (НМА) должны характеризоваться правовым регулированием (ПБУ 
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14/2007) и правильной оценкой их стоимости. Для целей бухгалтерского учёта НМА 

рассматриваются как объекты без физических характеристик, но содержащие в себе права и 

экономическую выгоду при их реализации. 

На рисунке 1 представлена классификация НМА по видам. 

 

Рисунок 1 – Классификация нематериальных активов по видам 

Существует классификация нематериальных активов по принадлежности к  сферам 

применения: маркетинговая, технологическая , сфера обработки данных.  

В хозяйственной деятельности организации при постановке на учёт, продаже, 

покупке, при смене владельца НМА, в спорных судебных процессах  необходимо иметь 

инструментарий оценки такого актива с учётом факторов, влияющих на их стоимость.  

Факторы влияния на стоимость нематериально актива представлены на рисунке 2.  

В практике экономической оценки нематериальных активов с целью отражения их в 

учёте организации широко применяются методы:  затратный, доходный, сравнительный, 

метод исходных затрат [1]. 

Сущность затратного метода при оценки НМА заключается в  предположении о 

превышении рыночной стоимости актива над понесёнными затратами, характеризуются 

полезностью существующими предложениями аналогов на интеллектуальном рынке.  

В основу доходного метода положен подход ожидаемых экономических выгод от 

актива. 

При сравнительном методе оценки НМА производится анализ сравнения стоимости 

активов с аналогами, продаваемыми  на рынке ИС [2]. 
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на стоимость нематериальных активов 

В методе начальных затрат закладывается стоимость создания оцениваемого актива.  

Выявленные в ходе инвентаризации НМА оцениваются по рыночной стоимости.  

Метод оценки актива утверждается учётной политикой коммерческой организации на 

основе ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов», в бюджетных организациях - 

инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России, учётной 

политикой организации и внутренним Положением об оценки стоимости НМА [3].  

Поставленные на учёт НМА активы меняют свою первоначальную стоимость в ходе 

амортизации, переоценке, обесценивания, списания.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правильное трактование правовых основ и экономической оценки результатов 

интеллектуальной деятельности является надёжной основой для защиты интересов не только 

авторов интеллектуальной собственности, но и организаций, осуществляющей оценку 

активов. 
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Аннотация: Сегодня в условиях новых технологических реалий цифровые 

технологии и инновации являются неотъемлемой частью развития экономической системы. 

Как следствие актуальна проблема адаптации процесса управления персоналом в виде 

применения новых трендов и создания новых организационные структуры управления 

персоналом. Существующие на сегодняшний день подходы к управлению персоналом уже 

не всегда соответствуют новой архитектуре, а, следовательно, тормозят развитие 

хозяйствующих субъектов. Как показывает практика и анализ статистических данных новые 

тренды и современные технологии управления персоналом частично применяются лишь на 

этапе обучения персонала, а остальные этапы управления, как правило, основываются на 

классических и базисных подходах [9]. 

Данная статья посвящена необходимости формирования системы управления 

персоналом, отражающую на каждом этапе управленческого воздействия влияние нового 

технологического уклада на компетенции сотрудников.  

Формируя систему управления персоналом, основанную на новых цифровых 

технологиях и инновациях, необходимо уделить должное внимание функционалу 

мониторинга навыков и компетенций сотрудников в соответствии с потребностями рынка, 

включая наличие технический знаний, то есть способности эффективно работать с 

программным обеспечением, программирование, общая цифровая грамотность, а также 

продвигать идеи life time learning, как идеи непрерывного самостоятельного образования.  

Abstract: Today, under the new technological realities, digital technologies and 

innovations are an integral part of the development of the economic system. As a result, the 

problem of adapting the personnel management process is urgent in the form of applying new 

trends and creating new organizational structures for personnel management. The existing 

approaches to personnel management no longer always correspond to the new architecture, and, 

therefore, hinder the development of economic entities. As practice and analysis of statistical data 

show, new trends and modern technologies of personnel management are partially applied only at 

the stage of personnel training, and the remaining stages of management are usually based on 

classical and basic approaches. 
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This article is devoted to the need to form a personnel management system, reflecting at 

each stage of the management impact the impact of the new technological order on the competence 

of employees. 

Forming a personnel management system based on new digital technologies and 

innovations, it is necessary to pay due attention to the functionality of monitoring the skills and 

competencies of employees in accordance with the needs of the market, including the availability 

of technical knowledge, that is, the ability to work effectively with software, programming, general 

digital literacy, and to promote life time learning ideas as ideas of continuous independent 

education. 

Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, инновации, человеческие 

ресурсы, цифровые технологии 

Keywords: management, personnel management, innovation, human resources, digital 

technologies. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

На сегодняшний день для развития экономической системы РФ необходимо 

использовать новые тренды в управлении персоналом. На передний план выходит внедрение 

цифровых технологий и инноваций на всех этапах системы управления [10].   

Цифровизация подразумевает проникновение в производственно-хозяйственную 

деятельность хозяйствующего субъекта информационных технологий. Согласно рейтингу 

стран по уровню развития информационно-коммуникационных технологий Россия занимает 

45-е место, лидирует Исландия, в пятерку так же входят Великобритания, Швейцария, 

Дания и Южная Корея. [6] 

Ведущие компании мира уже давно системно выделяют бюджеты на автоматизацию 

рекрутинга. 

В России около 35% компаний уже автоматизировали процессы подбора персонала, 

что создаёт серьёзную конкуренцию в выборе действительно компетентного сотрудника. [7]  

Формирование персонала в условиях перехода на инновационный путь развития 

является первоочередной и очень важной ступенью формирования эффективной системы 

управления. Основываясь на новые цифровые технологии и инновации, необходимо 

сформировать грамотную систему организации найма персонала.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотреть новые тренды в управлении персоналом, и на их основе сформировать 

систему инновационного управления на этапе организационного HR менеджмента. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день поиск персонала на основе цифровых технологий и инноваций 

следует осуществлять с применением нижеуказанных технологий:  

Размещение информации о вакансиях в открытом доступе осуществляется при 

помощи Job-технологий, которые позволяют получать отклики от заинтересованных 

кандидатов, либо просматривает резюме кандидатов для вакантной позиции. В данной 
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технологии используются специализированные сайты (job.ru, headhunter.ru, rabota.ru, 

superjob.ru, zarplata.ru, avito.ru и т.д.),  

Выкладывание информации о вакансиях, а так же поиск соискателей так же может 

осуществляться при помощи технологии использования социальных сетей, получая при 

этом обратную связь. В данной технологии осуществляется создание страницы фирмы в 

соцсетях (Twitter, Facebook, LinkedIn, VK,  Instagram и др.). 

Используя базу данных резюме соискателей, информацию по трудоустройству можно 

донести при помощи технологии использования месенджеров WhatsApp, Viber,Telegram 

Messenger и др. путем массовых или единичных рассылок, а так же применяя Чат-боты. 

Для выявления оценки по заданным критериям отбора (знания, способности, 

мотивация кандидата и т.д.) применяется технология онлайн-теста, при которой 

работодатель создает собственную методику с помощью специально разработанного теста, 

который проводится в онлайн-режиме, либо использует уже готовые тесты 

специализированных онлайн-платформ (Shltools, StartExam, LW-online, Proaction и др.).  

Для сокращения издержек на проведение очного собеседования можно применять 

технологии  сервиса видеоинтервью VCV, при которой работодатель на специальной 

платформе создает вакансию и предлагает конкретные вопросы, а кандидаты записывают 

видео и присылают их на данную платформу. 

Для хозяйствующих субъектов, имеющих возможность вложения крупных средств в 

организацию поиска персонала, существуют множество технологий, среди которых особым 

спросом пользуются технологии видеорекрутинга Pre-Interview, робот-рекрут «Вера». 

Применяя технологию видеорекрутинга Pre-Interview работодателю достаточно указать 

критерии подбора, а затем просматривать подходящие видеоинтервью,  используя 

специальный сервис, в котором используется HR-система асинхронного видео-

анкетирования кандидатов. Робот-рекрут «Вера» позволяет за несколько минут сделать 

выборку из 5 работных сайтов по конкретным требованиям и  при помощи современных 

технологий. «Вера» может звонить кандидатам и распознавать их речь, а также отправлять 

всем кандидатам на почту описание вакансии и проводить с ними видео-собеседование. В 

процессе формируется база информации о каждом кандидате. 

Помимо использования вышеперечисленных технологий эффективным является 

поиск будущих сотрудников среди обучающихся техникумов и ВУЗов, проводя 

производственные практики, стажировки, олимпиады, кейсы, что позволяет выявить 

будущих HiPo-специалистов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты рассмотрения цифровых технологий и инновационных подходов 

позволили нам выявить позитивный и негативный  отклик по каждой технологии, таблица 1.  

Традиционные способы поиска персонала сегодня теряют свою эффективность и 

вынуждают менеджмент реагировать на динамично меняющуюся экономическую 

обстановку в условиях цифровых реалий. 
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Таблица 1 - Цифровые технологии поиска персонала 
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Job-технологии Позитивный отклик Негативный отклик 

 постоянное пополнение 

базы данных сайта  свежими и 

актуальными резюме, что 

способствует большой выборке 

соискателей;  

 оперативный отклик на 

объявления 

 трудности анализа 

большого потока претендентов 

 дополнительные 

временные затраты на поиск; 

 высокий процент резюме 

низкого качества 

Социальные 

сети 

 увеличенный охват 

аудитории 

 усиление HR-бренда 

 дополнительная 

информация о жизни соискателя  

 большое количество 

постов требует много времени на 

их обработку 

 закрытые профили 

пользователей 

 информация о соискателе 

может быть ложной 

Месенджеры 

WhatsApp, 

Viber,Telegram 

и др. 

 экономия время 

консультанта 

 постоянный контакт с 

кандидатом 

 быстрая передача 

информации 

 чат-боты для месенджеров  

часто являются не официальными 

и блокируются 

 большой объем 

информации 

 

Онлайн-

тестирование 

 бесплатная возможность 

создания через платформу Google  

 спорность итогов проверки 

(стресс, волнение могут 

отрицательно сказаться на 

результатах) 

 тест может пройти не 

настоящий соискатель 

Видеоинтервью 

VCV, 

 снижение затрат на 

проведение очного 

собеседования  

 экономия времени на 

отбор 

 

 соискатель может заранее 

подготовить ответы на вопросы, 

так как видео присылается не в 

режиме реального времени 

Видеорекрутинг 

Pre-Interview 

 снижение затрат на 

проведение очного 

собеседования  

 экономия времени на 

отбор 

 высокая стоимость 

тарифов 

 

Робот-рекрутер 

«Вера» 

 снижение затрат на 

проведение очного 

собеседования  

 экономия времени на 

отбор 

 высокая стоимость 

тарифов 

 робот не может по 

замотивировать соискателя и 

понимает ответы только «Да» и 

«Нет» 

HiPo поиск  возможность развития 

конкретных компетенций 

соискателя до приёма на работу 

 длительность периода 

поиска  
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Рассмотрев новые тренды поиска персонала на этапе организационного менеджмента 

отметим, что, несмотря на наличие негативного отклика по каждой технологии, сегодня их 

применение уже необходимо во избежание кадрового дефицита. Конкуренция на HR рынке 

вынуждает работодателей проявлять изобретательность в поиске сотрудников и как 

следствие осуществлять поиск персонала на основе цифровых технологий и инноваций. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На этапе нового технологического уклада идет настоящая «война» за кадры, на  

которой главным «победным знаменем» является высококомпетентный HiPo-сотрудник. И 

чтобы победить в этой  «войне», необходимо постоянно следить за новыми HR трендами, 

рассматривая их преимущества и недостатки и выявлять наиболее эффективные и 

перспективны. 
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Аннотация: Вопросы функционирования зелёной экономики как нового 

материально-производящего сектора современных социо-эколого-экономических систем во 

многом остаются нерешенными (порой – и не сформулированными), а устойчивое развитие 

государств и регионов в условиях нарастающей нестабильности внешней среды кажется 

принципиально неосуществимым. В самом деле, в контексте обеспечения устойчивого 

развития как перспективные возможности зелёной экономики, так и связанные с их 

практической реализацией проблемы по-прежнему носят весьма дискуссионный характер, 

что актуализирует, прежде всего, необходимость теоретической проработки и закрепления 

данных вопросов в экономико-управленческой науке и, впоследствии, в практике 

деятельности. Приняв в качестве объекта исследования процессы формирования и 

диверсификации зелёной экономики, авторы рассматривают различные аспекты их 

взаимосвязей и взаимовлияния с устойчивостью социо-эколого-экономического развития (в 

т.ч. и возникающие между ними противоречия), вариации трактовки «зелёной экономики» 

как научной дефиниции, трансформацию содержания концепции и модели устойчивого 

развития современных государств и регионов. 

Abstract: The functioning of the green economy as a new material-producing sector of 

modern socio-eco-economic systems largely remain unresolved (sometimes not stated), and 

sustainable development of States and regions in an increasingly unstable external environment 

seems fundamentally unworkable. In fact, in the context of ensuring sustainable development, both 

the promising opportunities of the green economy and the problems associated with their practical 

implementation are still very controversial, which actualizes, first of all, the need for theoretical 
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study and consolidation of these issues in economic and management science and, subsequently, in 

practice. Taking as object of study the processes of formation and diversification of the green 

economy, the authors examine various aspects of their relationships and interaction with the 

sustainability of socio-ecological-economic development (including and arising disputes), 

variations of interpretations of «green economy» as a scientific definition, the transformat ion of the 

meaning of concepts and models of sustainable development of modern states and regions.  

Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, терминологический 

плюрализм, государственная экономическая политика, социо-эколого-экономическая 

система. 

Keywords: green economy, sustainable development, terminological pluralism, state 

economic policy, socio-ecological and economic system. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Как целостная концепция, и даже более того – претендующая на возможность 

практической реализации теория, устойчивое развитие было рассмотрено на Конференции 

ООН по развитию и окружающей среде, проводившейся в бразильском городе Рио-де-

Жанейро в 1992 году. Тогда впервые прозвучал термин «социо-эколого-экономического 

система» как обозначение модели балансирования трёх групп целей: социальных, 

экономических и экологических [8]. Эта концепция – пусть и со многими дополнениями, 

исправлениями и уточнениями – была принята и исполняется по сей день по вполне 

определённой программе (в очередной раз скорректированной в 2015 г.), определенной как 

глобальная повестка до 2030 года. Заметим, что в данный момент сложно однозначно 

ответить, насколько этот план, включающий в себя семнадцать пунктов, практически 

выполним, особенно в условиях волновой пандемии коронавируса COVID -19, поскольку она 

налагает множество ограничений на деятельность любых организаций по всему миру.  

Представляется возможным, что социо-эколого-экономическая система как смешение 

социологии, экологии и экономики станет одним из базисных факторов построения зелёной 

экономики: социологическое в ней обусловит характер взаимоотношений работников данной 

системы, экологическое – её дружелюбность по отношению к окружающей среде, а 

экономическое – дееспособность как финансового механизма обращения. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вместе с тем, невозможно продолжать рассмотрение данной темы, не дав прежде 

всего хотя бы относительно прямого объяснения того, что есть зелёная экономика. Вопрос 

определения сущности зелёной экономики напрямую относится к области 

терминологического плюрализма – множественности толкований значения данного слова. 

Разные исследователи дают определяют понятие зелёной экономики различными 

дефинициями [4; 5]. Тем не менее, все их можно в той или иной степени привести к общему 

«знаменателю». В этом случае определение зелёной экономики примет следующий вид: 

зелёная экономика – это разновидность экономической системы, обеспечивающая 

социальную справедливость, приумножающая благосостояние населения планеты, 

снижающая риски разрушения окружающей среды и препятствующая её деградации, 
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эффективно использующая природные ресурсы вне зависимости от степени их 

восполняемости и посредством этого ведущая к сохранению и балансу природного капитала, 

и, как следствие, отвергающая методы хозяйствования, наносящие вред экосистемам и 

биоразнообразию. 

Впрочем, некоторые аспекты разных трактовок так или иначе утрачиваются при 

попытке унификации зелёной экономики как термина. В частности, высказываются точки 

зрения, что зелёная экономика прежде всего направлена против парникового эффекта, 

губительного для планеты; что одной из основных задач зелёной экономики как практически 

реализуемой системы является не только сохранение, но и увеличение и восстановление 

природного капитала, и т.д. Всего насчитывается более трех десятков определений сущности 

зелёной экономики, и все они, сохраняя некоторые общие черты, отражённые в приведённом 

выше упрощённом и понятийно более общем варианте, сильно разнятся в деталях. Из этого 

следует простой вывод, подтверждающий факт терминологического плюрализма понятия 

зелёной экономики: единой интерпретации термина зелёной экономики как научной категории 

пока что не сложилось. Это позволило предложить новое определение, основывающееся на 

исследованиях таких авторов, как Морковина С.С. [6], Безрукова Т.Л. [1], Плотников В.А. [12], 

Вертакова Ю.В. [2], Ходоченко А.В. [10], Гамидова А.Р. [3], Халил М.Р.А. [9] и др., но 

несколько более точно раскрывающее непосредственно суть зелёной экономики как явления: 

зелёная экономика – это самостоятельный раздел современной экономической науки, 

включающий в себя изучение производства продукции, обладающей улучшенными 

экологическими  качествами и свойствами, а также природо- и энергосберегающих 

производственных технологий, применяемых работающими в соответствующих критериям 

экологичности условиях отраслями, и соответствующая ему (теоретическому разделу) сфера 

практической экономико-управленческой деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Безусловно, говоря о зелёной экономике, не упомянуть контекст устойчивого 

развития сложно. Между ними, конечно же, есть связь, которая является неочевидным, но 

несомненным доказательством возможности достижения устойчивости развития государства 

в условиях зелёной экономики. Начать стоит с того, что в мире на момент 2020 года нет ни 

одного государства, полностью переведшего свою экономику в плоскость экологичности – 

действительно, наличие отдельных элементов данной системы ещё не означает 

существование самой системы как таковой. Расширение элементов зелёной экономики 

вплоть до создания целостной системы в абстрактном отдельно взятом государстве 

потребовало бы прежде всего изменения системы налогообложения и политики 

государственного субсидирования – по той причине, что одних частных инвестиций в эту 

область производства определённо было бы недостаточно. Подразумевается, что это будет 

означать и введение налогов на неэкологичные виды энергии, и отмену субсидий для 

пользующихся ими предприятий. 

Многие полагают такие шаги весьма радикальными вне зависимости от сроков их 

исполнения, однако критерии экологичности, обозначенные в предложенном в данном 

исследовании определении зелёной экономики, диктуют свои условия. Более того, принимая 
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усреднённые оценки участия традиционной энергетики в валовом внутреннем продукте 

такой страны, это позволит сэкономить от 8% до 11% ВВП [9; 11]. Освободившиеся в этом 

случае денежные потоки могут быть перенаправлены в рамках социо-эколого-

экономической системы в трёх направлениях: на обеспечение социальных проектов, научные 

разработки в сфере экологии и поддержание экономической стабильности (а если возможно, 

то и экономического роста) в стране [7]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие зелёной экономики в первое время может замедлить темпы развития 

экономики государства – но это логично: потребуется буквально перевести всё производство 

на новую модель не только энергообеспечения, но и обработки материалов, и даже сами 

материалы станут другими – соответствующими требованиям экологии. В то же время, всё 

это – в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной – зелёная экономика может показать 

себя ничуть не хуже современной, так как, подчиняясь социо-эколого-экономической 

модели, способна дать не меньшие уровни занятости и дохода, кроме того – предлагает 

социальные и экологические удобства. Очевидно, что переход к ней потребует колоссальных 

усилий всего мира, поскольку сами цели зелёной экономики глобальны, и для этого 

мировому сообществу, возможно, придётся объединить свои усилия.  
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согласованность данных из разнообразных источников, сокращать бумажный 

документооборот и сроки исполнения поручений. Цифровые технологии способствуют 

точности данных о лесном фонде, обеспечивают прозрачность лесного рынка и бизнеса. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551221&selid=30733206


«АННИ XXI века: теория и практика» 

159 

 

Формирование единого цифрового пространства в лесной отрасли предусматривает 

использование установленных стандартов информации, технологии и методики 

интеллектуального управления. Централизация сведений о лесных ресурсах повысит 

оперативность и доступность данных для эффективного ведения Государственного лесного 

реестра, снизит трудозатраты на оказание государственных услуг для лесного бизнеса, 

формирование и предоставление отчетности. В развитии цифровых технологий 

заинтересованы не только государственные органы управления лесным хозяйством, но и 

пользователи лесными ресурсами, переработчики древесных ресурсов. Процессы 

цифровизации лесного хозяйства обеспечат планирование перспективного лесопользования, 

проектирование лесохозяйственных мероприятий, выработку прозрачного механизма 

предоставления лесных участков через публичные торги, контроль модернизации лесной 

инфраструктуры.  

Abstract: The article deals with the problems and prospects of creating an industry 

information system, which is necessary to optimize information flows and reduce costs for 

obtaining and exchanging information. To improve the validity and validity of management 

decisions, it is necessary to control the reliability and consistency of data from a variety of sources, 

reduce paperwork and reduce the time of execution of orders. Digital technologies contribute to the 

accuracy of forest fund data and ensure transparency of the forest market and business. Formation 

of a single digital space in the forest industry involves the use of established standards of 

information, technology and methods of intelligent management. Centralization of data on forest 

resources will increase the efficiency and availability of data for the effective maintenance of the 

State Forest Register, reduce labor costs for the provision of state services to the forest business, the 

formation and submission of reports. Not only state forest management bodies are interested in the 

development of digital technologies, but also users of forest resources and processors of wood 

resources. The processes of forest digitalization will provide planning of perspective forest use, 

design of forest management activities, development of a transparent mechanism for providing 

forest areas through public tenders, control of forest infrastructure modernization. 

Ключевые слова: цифровые технологии, управление, лесной бизнес 

Keywords: digital technology, management, forest business 

 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным статистики, общая площадь земель лесного фонда России составляет 1,2 

млрд га, запасы древесины – 83,4 млрд м
3
. Площадь эксплуатационных и защитных лесов, 

переданных в аренду, составляет 26,9%, из них 68% лесов передано в аренду с целью 

заготовки древесины. При этом доля российского ЛПК в валовом внутреннем продукте 

составляет всего 1,4%, в валютной выручке от экспорта – 3%, в объеме отгруженной 

продукции по промышленности в целом – 2,5%. Наконец, доля отрасли в мировой торговле 

лесоматериалами – 2,9%. 

Но при оценке доходности лесного сектора экономики в бюджетной системе РФ 

не учитываются налоговые, таможенные и иные платежи ЛПК. С учетом этих поступлений 

финансовый вклад лесной отрасли в экономику страны в 2,7 раза больше, чем от платежей 

за использование лесов. 12 субъектов РФ обеспечивают 75% заготовки древесины в стране. 
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По состоянию на 1 января 2019 года более 171 тысячи юридических и физических лиц 

осуществляют лесопользование по договорам аренды лесных участков и договорам купли-

продажи лесных насаждений, а более 487 тысяч физических лиц заготавливают древесину 

для собственных нужд. 

С 2010 года отмечается рост производства основных продуктовых линеек ЛПК: 

лесопиление 4,4%; фанера 4,8%; ДСП 6,9%; пеллеты  36%; целлюлоза 1,8%; бумага и картон 

1,6%. Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2018 году составила 

3%. Стоимостной объем экспорта этой товарной группы увеличился на  18%, а физический – 

на 4%. Возросли физические объемы экспорта: фанеры клееной  – на 9%; пиломатериалов – 

на 7%; целлюлозы – на 1%. Объемы поставок необработанных лесоматериалов снизились 

на 2%. Однако объем производства продукции с высокой добавленной стоимостью 

недостаточно. До 35% высококачественной древесины не используется или используется 

неэффективно.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Целью проводимого нами исследования является анализ опыта внедрения цифровых 

решений и выработка предложений по использованию технологий интеллектуального 

управления в лесном бизнесе. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Концепция цифровизации лесной отрасли разработана в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Постановлением СФ от 30 января 

2019 г. № 17-СФ «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее 

незаконной заготовке», федеральным проектом «Цифровое государственное управление» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

 

Рисунок 1 – Компонентные составляющие цифровой лесной системы 
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Для реализации данной концепции необходимо адаптировать существующие 

информационные системы под особенности отрасли, совершенствовать законодательные 

основы единой цифровой платформы «Цифровое лесное хозяйство», разработать единые 

правила для определения информационных данных, ресурсов, создать субплатформы, 

сервисы, приложения на основе единых принципов, стандартов и общеотраслевых 

справочников. Взаимозависимость  состава цифровой лесной системы показана на рисунке 1.  

Постоянный рост требований бизнеса и государства к объему информации и ИТ-

сервисов на месте заготовки леса делает необходимым наличие высокоскоростного канала 

передачи данных и доступа в интернет непосредственно на деляне в круглосуточном 

режиме.  

Крупные лесозаготовители уже начали осознавать важность экосистем 

с использованием цифровых карт и двухсторонней связи с техникой. Но на рынке просто 

не хватает специалистов с необходимыми компетенциями и успешным опытом работы 

в отрасли. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В практику лесозаготовок в России внедряются системы сбора, передачи и анализа 

данных от лесозаготовительных машин, такие как MaxiFleet, Ponsse Manager, Ponsse Sync, 

TimberManager и TimberMatic Maps. Телематические услуги и системы связи позволяют 

оперативно получить информацию о текущем состоянии заготовки, повысить эффективность 

лесозаготовки и коэффициент технической готовности парка техники, сократить срок заказа 

запчастей и расходных материалов, экстренно вызвать службу спасения, а также повысить 

уровень жизни и комфорта работников, улучшить эмоциональную обстановку при 

территориальной разобщенности. Перспективой развития IT-технологий 

в лесозаготовительном производстве является унификация данных, возможность получения 

и передачи в офис данных не только от лесозаготовительных машин, но и от лесовозов, 

погрузчиков, дорожных машин и прочих. 

Главный инструмент оптимизации бизнеса – цифровые технологии. Производители 

лесозаготовительной техники, аккумулируя и анализируя наработанный опыт, предлагают 

компаниям лесопромышленного комплекса современные многофункциональные лесные 

машины. Обобщая мировой – и в том числе российский передовой опыт, они используют его 

в своих разработках. Но это только часть бизнес-процесса. Без геоинформационных 

технологий не может быть полной картины сквозного учета древесины. Именно эти 

технологии позволяют решать вопросы стратегического и краткосрочного планирования, 

оперативного мониторинга, анализа текущего состояния ситуации в  лесу и оперативного 

принятия управленческих решений на основе двухсторонней связи через спутниковый канал 

и/или GSM. 

Для производителей сортиментной техники Россия является сегодня рынком номер 

один. Лесные машины, предлагаемые ими, оснащаются полноценными компьютерами, без 

которых некоторые виды техники просто будут неактуальны для современных 

лесозаготовительных компаний. Менеджеры успешных компаний понимают, что для 

эффективной заготовки древесины разумно использовать современные лесозаготовительные 
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комплексы (ЛКЗ) с бортовыми ПК и спутниковыми передатчиками. На лесовоз можно 

установить любой ПК/ планшет для работы в зоне покрытия сети, так и вне ее. В России 

передача полного набора данных с ПК машины в офис через спутник является редкостью, а, 

например, в Финляндии существует передача данных из офиса в бортовой ПК машины 

и обратно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Важным инструментом цифровизации лесного бизнеса является концепция под 

названием Connected forest. Она построена на опыте внедрения компанией Trimble Forestry 

цифровых технологий в Финляндии, Германии, Канаде, США, Бразилии, Австралии, Новой 

Зеландии и других странах. В ее составе множество компонентов: от облачных технологий 

и мобильных приложений до цифровых карт и оборудования. Компоненты Connected forest 

могут работать автономно для решения конкретной задачи, а также собираться в единую 

систему для управления и сквозного учета древесины с формированием необходимых 

отчетов. В 2018 году компания уже адаптировала интерфейсы и перевела на русский язык 

модули для лесозаготовки и логистики лесоматериалов. 

Тренд в лесном бизнесе таков, что современное ПО является SaaS сервисами (от англ. 

software as a service – программное обеспечение как услуга), в этом случае, и ПО Trimble 

не исключение. Для лесных компаний это означает, что компанией Trimble Forestry 

им предоставляется готовое прикладное программное обеспечение. Trimble самостоятельно 

управляет приложениями, предоставляя заказчикам доступ к функциям с клиентских 

устройств, как правило – через мобильное приложение или браузер. Несомненные 

достоинства модели сотрудничества с Trimble Forestry для лесной компании: нет 

необходимости устанавливать офисное ПО, а также нести затраты, связанные с обновлением 

и поддержкой ПО. Иными словами, компаниям не нужно выделять значительные ресурсы 

для разработки, корректировки и внедрения современных технологий. Достаточно запустить 

пилотный проект на одной бизнес-единице (обычно это два-четыре лесозаготовительных 

комплекса, 6–10 лесовозов и один-два офисных работника), чтобы понять весь потенциал 

новых технологий. SaaS модули для планирования лесных работ (заготовка сырья, посадка 

леса, строительство дорог и т. д.), управления работой ЛЗК и логистикой лесоматериалов 

(в том числе и мониторинг состояния штабелей) интегрируются с ГИС и ERP системами: 

SAP или 1С. 
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Аннотация: В статье представлен анализ существующей транспортной 

логистической системы ООО ХК «Мебель Черноземья». Выявлены проблемы в 

транспортной системе предприятия которые оказывают непосредственное влияние на ее 

развитие. Так же были выявлены и обоснованы основные проблемы, с которыми 

сталкивается компания. Такими проблемами являются невозможность постоянного контроля 

и отслеживания транспортного средства, которая мешает оперативности перевозки. Так же 

значительной проблемой является нерациональное определение маршрута перевозки, что 

приводит к значительным транспортным расходам. В целях совершенствования 

транспортной системы ООО ХК «Мебель Черноземья» рекомендуется реализация проекта 

внедрения системы мониторинга транспорта «СКАУТ–ПЛАТФОРМА» на базе спутниковых 

навигационных систем ГЛОНАСС, совместно с датчиками уровня топлива, который 

позволит устранить проблему необходимости оперативного планирования производственной 

деятельности мебельной компании и повысить уровень контроля за парком автомобилей.  

Abstract: The article presents an analysis of the existing transport logistics system of LLC 

HC "Mebel Chernozemya". Identified problems in the transport system of the enterprise that have a 

direct impact on its development. The main problems faced by the company were also identified 

and justified. Such problems are the inability to constantly monitor and track the vehicle, which 
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interferes with the efficiency of transportation. Also, a significant problem is the irrational 

determination of the transportation route, which leads to significant transport costs. In order to 

improve the transport system of LLC HC Mebel Chernozemya, it is recommended to implement a 

project for implementing the SCOUT–PLATFORM transport monitoring system based on 

GLONASS satellite navigation systems, together with fuel level sensors, which will eliminate the 

problem of the need for operational planning of the furniture company's production activities and 

increase the level of control over the car fleet. 

Ключевые слова: транспортная система, логистическая система, эффективность. 

Keywords: transport system, logistics system, efficiency. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, многие транспортные отделы логистической системы 

предприятия, осуществляющие перевозку грузов и товарной продукции, сталкиваются с 

множеством проблем. Выявим основные [1]: 

1) жесткая конкуренция на рынке грузоперевозок. Присутствуют как малые 

организации с узким спектром услуг, так и крупные международные логистические 

компании; 

2) возникновение трудностей при ремонте изношенных транспортных средств и 

обновления подвижного состава на предприятии; 

3) в процессе организации и планирования маршрута сотрудниками предприятия 

затрачиваются огромные усилия. Особенно это проявляется при транспортировке большой 

партии товаров на далекое расстояние. 

4) введение постоянного электронного мониторинга за состоянием транспортных 

контейнеров и местонахождением подвижного состава предприятия;  

5) трудоемкость процесса планирования загрузки побуждает длительные простои 

подвижного состава и транспортных контейнеров предприятия. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Разработка рекомендаций по совершенствованию транспортной системы предприятия 

на основе внедрения системы мониторинга транспорта «СКАУТ–ПЛАТФОРМА» с 

использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, совместно с датчиками 

уровня топлива, который позволит устранить проблему необходимости оперативного 

планирования производственной деятельности мебельной компании и повысить уровень 

контроля за парком автомобилей. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Следует отметить, что в транспортной системе предприятия ООО ХК «Мебель 

Черноземья» выявлены следующие проблемы: 

- неэффективное управление перевозками; 

- нерациональное планирование перевозок; 

- низкая техническая готовность автомобильного парка; 

- низкий коэффициент использования пробега на маршрутах; 
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- простой транспортных средств в связи с отсутствием заказов на перевозку.  

Следовательно, необходимо принять ряд управленческих решений для улучшения 

ситуации, сложившейся на предприятии. 

Так же были выявлены и обоснованы основные проблемы, с которыми сталкивается 

компания. Такими проблемами являются невозможность постоянного контроля и 

отслеживания транспортного средства, которая мешает оперативности перевозки. Так же 

значительной проблемой является нерациональное определение маршрута перевозки, что 

приводит к значительным транспортным расходам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целях совершенствования транспортной системы ООО ХК «Мебель Черноземья» 

рекомендуется реализация проекта внедрения системы мониторинга транспорта «СКАУТ–

ПЛАТФОРМА» на основе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, совместно с 

датчиками уровня топлива, который позволит устранить проблему необходимости 

оперативного планирования производственной деятельности мебельной компании и 

повысить уровень контроля за парком автомобилей. 

Программное обеспечение «СКАУТ–ПЛАТФОРМА» обладает следующими 

возможностями [2]: 

- запрос истории движения объекта в виде трека с отображением точек стоянки и 

остановки с указанием времени нахождения; 

- определение местоположения объекта в режиме реального времени; 

- определение и изменение состояний движения объекта;  

- создание точек и многоугольных зон интересов; 

- контроль движения транспортного средства по маршруту с заданием допустимого 

отклонения; 

- контроль времени доставки продукции; 

- возможность измерения расстояний по треку от начального до конечного пункта 

следования транспортного средства; 

- изменение интерфейса программы для более удобного визуального восприятия;  

- контроль работы моточасов двигателя; 

- расход топлива по пройденному расстоянию и по данным с датчика уровня топлива, 

установленного на транспортном средстве; 

- контроль температурного режима; 

- функция «тревожная кнопка», оповещение диспетчера водителем о возникшей 

нештатной ситуации; 

- осуществление двусторонней голосовой связи с водителем. 

Программа «СКАУТ–ПЛАТФОРМА» постоянно совершенствуется, добавляются 

новые отчеты, функции и возможности. Работа с растровыми картами гарантирует 

максимальную совместимость с имеющимися картами городов и регионов. 

При выборе программного обеспечения системы мониторинга для ООО ХК «Мебель 

Черноземья» в сторону «СКАУТ–ПЛАТФОРМА» использовались следующие критерии: 

- оптимальное соотношение «цена–качество»; 
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- предлагаемое сервисное обслуживание; 

- удобство интерфейса программного обеспечения. 

Система мониторинга транспортных средств ««СКАУТ–ПЛАТФОРМА» ГЛОНАСС 

позволит обеспечить: учёт времени работы двигателя транспортного средства, пробега, 

времени движения, средней и максимальной скорости, контроль местоположения транспорта 

в режиме реального времени, фиксация его маршрут. 

Датчики уровня расхода топлива позволят обеспечить: фиксацию сливов и заправок 

топлива, их время, место, объём; оценку расхода топлива, ведение статистики по литрам на 

100 км, литрам в час. 

Все системы позволят обеспечить: хранение всех вышеприведённых данных на 

компьютере пользователя неограниченное количество времени; наличие удобной и 

настраиваемой формы отчётов. Кроме того, что является немаловажным фактором, 

программный продукт разработан на платформе «1С», что позволит эффективно 

интегрировать его с имеющимися программными средствами ООО ХК «Мебель 

Черноземья». 

В результате реализации проекта в ООО ХК «Мебель Черноземья» будет 

наблюдаться: 

- сокращение пробега на регулярных маршрутах: на 35% в год (от 35 до 45 км в день); 

- сокращение расхода топлива: на 20% в год (от 2 до 5 л/100 км) за счёт контроля 

сливов и заправок топлива. 

Чистая приведенная стоимость потока платежей имеет положительный знак (NPV > 

0), это означает, что в течение своей экономической деятельности (1,5 лет), проект возместит 

первоначальные затраты и обеспечит получение прибыли. 

Срок окупаемости проекта составляет 17 месяцев или 1,5 лет, так как именно на этом 

сроке NPV становится больше нуля. Таким образом, через 1,5 лет реализация проекта по 

совершенствованию транспортной системы ООО ХК «Мебель Черноземья» полностью 

окупится. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, внедрение системы мониторинга транспорта «СКАУТ– 

ПЛАТФОРМА» на основе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, совместно с 

датчиками уровня топлива позволят реализовать в ООО ХК «Мебель Черноземья» точную 

систему наблюдения и учёта работы транспорта и водительского состава, позволяющую 

контролировать и принимать оперативные решения по оптимизации работы транспортных 

средств. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методологии позволяющие описать и 

наглядно представить различные бизнесс-процессы, их изучение и получение ответов на 

интересующие вопросы. Увеличение объема и структурной сложности хранимых данных, 

расширение круга пользователей информационных систем привели к широкому 

распространению наиболее удобных и сравнительно простых для понимания реляционных 

(табличных) систем управления базами данных (СУБД). Для обеспечения одновременного 

доступа к данным множества пользователей, нередко расположенных достаточно далеко 

друг от друга и от места хранения баз данных, созданы сетевые мультипользовательские 

версии баз данных (БД) основанных на реляционной структуре. В них тем или иным путем 

решаются специфические проблемы параллельных процессов, целостности (правильности) и 

безопасности данных, а также санкционирования доступа.  

Abstract: The article discusses methodologies that allow you to describe and visually 

represent various business processes, their study and getting answers to questions of interest. The 

increase in the volume and structural complexity of the stored data, the expansion of the circle of 

users of information systems have led to the widespread use of the most convenient and relatively 

easy to understand relational (tabular) database management systems (DBMS). To provide 

simultaneous access to the data of multiple users, often located far enough from each other and 

from the storage location of the databases, network multi-user versions of databases (DB) based on 

a relational structure have been created. In one way or another, they solve specific problems of 

parallel processes, data integrity (correctness) and security, as well as access authorization. 

Ключевые слова: проектирование, информационная модель, диаграмма. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные идеи современной информационной технологии базируются на базах 

данных, цель которых адекватного показывать изменения в процессах и удовлетворять 

потребностям заказчика. Эти базы данных создаются и функционируют под управлением 

специальных программных комплексов, называемых системами управления базами данных 

(СУБД) [1, 2, 3]. 

Важнейшим вопросом при создании баз данных становится правильное отображение 

всех этапов жизненного цикла автоматизации бизнес-процесса с применением 

информационных технологий [4, 5, 6].  

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

База данных «Библиотека» создается для быстрого поиска необходимой книги в 

каталоге, определения ее месторасположения в каталоге, если книга на руках, то получим 

информацию у кого и когда книга будет возвращена в библиотеку, сколько экземпляров 

книги имеется в библиотеке, общую информацию о книге (год издания, сколько 

экземпляров, общая информация о книге, сколько раз брали ее в библиотеке). Работая в 

такой информационной среде очень быстро получаем необходимую информацию, а 

формируемый отчет по поиску книги будет иметь расширенную информацию. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для формирования базы данных по поиску книги в библиотеке нам необходимо 

создать следующие базы данных: информация о выдаваемой книге, информация о клиенте-

читателе, информация о выдаче или возврате книги, информация о передаче книги другой 

библиотеке или организации.  

Входными данными для формирования информационной базы данных будут 

являться: данные клиента (его читательский билет, если его нет, то формирование 

временного читательского билета, как часто клиент-читатель пользуется услугами 

библиотеки, какие книги клиент-читатель чаще заказывает, как быстро клиент-читатель 

возвращает книги), данные книге (какие книги чаще берут, к какой области книги относятся, 

год издания книги, количество экземпляров книги имеется в библиотеке), В данной 

информационной базе данных полный доступ к информации может быть получен только 

работниками библиотеки, частичный доступ может иметь клиент-читатель. Для клиента-

читателя создается отдельная база данных, о имеющихся в библиотеке книгах. При входе в 

информационную базу данных необходимо вводить индификационный номер (пароль).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В информационной базе данных разработали следующие сущности:  

 «Книги» – содержится общая информация о книге, год ее издания, количество 

экземпляров хранящихся в библиотеке; 
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 «Клиент-читатель» – его персональные данные – фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес прописки и проживания, область интересов, номер читательского  

билета, телефон, электронная почта; 

 «Оказываемые услуги» – база данных по количеству выдаваемых книг, их 

возврате в библиотеку, как часто и какие книги берут клиенты-читатели, могут быть 

предоставлены услуги сканирования, копирования; 

 «Работник библиотеки - библиотекарь» – его персональные данные , телефом, 

электронная почта. 

 «Читательский формуляр» – персональные данные клиента-читателя, 

оказываемые услуги библиотеки. 

Используемые типы связей между перечисленными выше сущностями представлены 

в 1. Подробное описание сущностей в информационной БД представлены в таблице 2.  

 

Таблица 1 – Классификация связей 

Номер 

связи 
Родительская таблица Дочерняя таблица Тип связи 

1 Работник библиотеки Клиент-читатель М:M 

2 Клиент-читатель 
Читательский 

формуляр 
1:M 

3 Читательский формуляр Оказываемые услуги 1:M 

4 Оказываемые услуги Книги М:М 

5 Оказываемые услуги Материалы М:М 

 

На рисунке 1 представлена ER–диаграмма базы данных «Библиотека». 

 
Рисунок 1 – Инфологическая модель базы данных «Библиотека» 

 

Таблица 2 – Сущности в информационной БД 

Сущность Атрибут 
Ключ 

 

Домен 

Тип Размер 

Работник 

библиотеки 
ID_библиотекаря ПК числовой 50 

 ФИО  текстовый 50 

 Телефон  числовой 50 

 Должность  текстовый 50 

 Стаж  текстовый 50 

Клиент-читатель ID_читателя ПК числовой 50 

 ФИО  текстовый 50 
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 Телефон  числовой 50 

 Адрес проживания  текстовый 50 

 Дата рождения  числовой 50 

Оказываемые услуги ID_услуги ПК числовой 50 

 Название  текстовый 50 

 Тип  текстовый 60 

 Дата предоставления  числовой 30 

 Стоимость  числовой 50 

Читательский 

формуляр 
ID_ карточки читателя ПК числовой 100 

 Дата  числовой 30 

 Доп. услуги  текстовый 30 

Книги ID_ книги ПК числовой 100 

 Название  текстовый 50 

 Автор  текстовый 50 

 Год издания  числовой 30 

 Издательство  текстовый 30 

 Количество книг  числовой 50 

Материалы ID_ материала ПК Числовой 50 

 Количество  Числовой 50 

 Стоимость  Числовой 50 

 Название  Текстовый 50 

 

На этап логического проектирования ER-диаграмма в среде Erwin будет иметь вид, 

представленный на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – ER-диаграмма БД. 
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Анализ ER-диаграммы показывает: 

1.  Многозначные атрибуты : нет 

2.  Производные атрибуты : 

 Услуга(стоимость); 

 Материалы(стоимость). 

3.  Связь 1:1 

 «Включается» – не требуется слияния, т.к. большое количество собственных 

атрибутов у каждой сущности - участницы связи. 

4.  Рекурсивная связь – нет. 

5.  Избыточные связи:  

 1. Работник библиотеки обслуживает клиента-читателя 

 2. Работник библиотеки выполняет услуги библиотеки  

 3. Работник библиотеки выдаёт книги 

 4. Работник библиотеки использует материалы 

 5. Клиент-читатель выбирает услуги 

 6. Клиент-читатель принадлежит карточке читателя 

 7. Клиент-читатель приобретает материалы 

 8. Услуга применяется к книгам 

 9. В читательском формуляре указываются материалы 

 10. Книга использует материалы 

6. Связь M:M : 

 1. Работник библиотеки – клиент-читатель 

 2. Услуги библиотеки - Книги 

 3. Услуги библиотеки - материалы 

Окончательная ER-диаграмма представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Окончательная ER-диаграмма БД. 

 

Схема данных в среде выбранной СУБД представлена на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Реализация БД в Microsoft Access. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время ни одна сфера человеческой деятельности не может обойтись без 

информационных баз данных. Они облегчают поиск информации, с их помощью можно 

быстро отследить любую книгу, сформировать любой сложности отчет за несколько минут, 

быть всегда в курсе глее находится та или иная книга в библиотеке или на руках у клиента-

читателя. Информационную базу данных можно сделать с запросвли только работника 

библиотеки или с запросами клиента-читателя. Учесть все их пожелания при создании 

информационной базы данных. В данном проекте была создана реляционная база данных 

«Библиотека», разработанная с помощью СУБД  Microsoft Access. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

FEATURES OF TRAINING OF THE FUTURE TAXATOR IN THE CONDITIONS OF 

ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация: Раскрываются некоторые особенности преподавания детям в возрасте 

11-14 лет основ лесной таксации на основе полученного опыта проведения 

профессиональной ориентации школьников и участия в разработке базового уровня 

дополнительной образовательной программы «Школьное лесничество». Излагается 

содержание обучающих, развивающих и воспитательных задач преподавания. Приводятся 

примеры наиболее интересных фрагментов содержания этой учебной дисциплины, 

использование которых может обеспечить креативность и инновационный характер 

обучения в условиях дополнительного образования детей, повысить эффективность 

профессиональной ориентации учащихся, способствовать воспитанию у них сознательной 
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ответственности за установление гармоничного взаимодействия между природой и 

обществом, за реализацию себя как личности, формированию морально-этических, 

нравственных, эстетических принципов бережного отношения к природе, лесу.  

Abstract: Some features of teaching children aged 11-14 years the basics of forest inventory 

based on the experience gained in conducting vocational guidance for schoolchildren and 

participation in the development of the basic level of the additional educational program "School 

forestry" are revealed. The content of teaching, developmental and educational tasks of teaching is 

stated. Examples of the most interesting fragments of the content of this academic discipline are 

given, the use of which can ensure the creativity and innovative nature of education in the context 

of additional education for children, increase the effectiveness of vocational guidance of students, 

help educate them conscious responsibility for establishing harmonious interaction between nature 

and society, for realizing oneself as personality, the formation of moral, ethical, moral, aesthet ic 

principles of respect for nature, forest. 

Ключевые слова: основы лесной таксации, дополнительная образовательная 

программа, лесоустройство, инженер-таксатор, удивительные объекты лесной таксации.  

Keywords: basics of forest inventory, additional educational program, forest management, 

forest appraiser engineer, amazing objects of forest taxation.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

«Таксация» происходит от латинского слова taxatio, что значит «оценка». Лесная   

таксация – это вспомогательная отрасль общего учения о лесе, занимающаяся способами 

определения объёма и прироста древесины срубленных и растущих деревьев, их частей, а 

также запаса насаждений. С её помощью выявляются, учитываются и оцениваются 

количественные и качественные характеристики лесных ресурсов в статике и  динамике для 

каждого лесного массива. Она является основой лесохозяйственных изысканий, расчетов и 

действий, направленных на всестороннее изучение лесов, их учёт и разработку комплекса 

мероприятий по планированию их освоения, которое выполняется при лесоустройстве и 

реализуется лесоуправлением на местах. Что очень важно – знания и навыки в лесной 

таксации необходимы каждому лесоводу в повседневной его работе.  

Ведущей профессией в лесоустройстве является профессия инженера -таксатора. 

Чтобы вызвать интерес молодых людей к этой удивительной профессии, необходимо 

начинать их обучение основам лесной таксации ещё в школьном возрасте.   

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной публикации является изложение особенностей преподавания учащимся 

базовых представлений о лесной таксации и сферах её применения. Главное на базовом 

образовательном уровне – вызвать у обучающихся 11-14-летнего возраста интерес к этой 

сфере деятельности, дать почувствовать романтику профессии инженера-таксатора.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Материал для данной статьи получен при участии авторов в разработке базового 

уровня дополнительной образовательной программы «Школьное лесничество» в составе 
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коллектива сотрудников ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова», а также на основе личного опыта проведения 

профессиональной ориентации школьников.  

Главное на базовом образовательном уровне преподавания основ лесной таксации – 

вызвать у обучающихся 11-14-летнего возраста интерес к этой учебной дисциплине и сфере 

деятельности, дать почувствовать романтику профессии инженера -таксатора. Подобного 

можно добиться доступностью и занимательностью поэтапного изложения содержания этой 

не простой учебной дисциплины. При этом должны одновременно решаться обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи. 

Обучающие задачи – освоение теоретических и практических знаний по лесной 

таксации, связанных с лесоустройством и повседневной деятельностью лесоводов, об 

объектах лесной таксации и лесе как сложной системе; о способах количественной и 

качественной оценки растущих, срубленных деревьев, заготовленных лесоматериалов и 

составляющих элементов насаждений, а также на получение навыков в определения 

показателей, по которым выявляются их характеристики. Кроме того, необходимо получение 

знаний и навыков безопасного пребывания в лесу во время осуществления 

лесотаксационных работ. 

Развивающие задачи – формирование и развитие умения планирования, организации 

экспериментальных исследований с применением основ системного анализа, вероятностного 

мышления и прогнозирования результатов эксперимента, получения практических навыков в 

этой работе; развитие у обучающихся регулятивных, коммуникативных, исследовательских 

способностей; формирование способностей к работе с информационными источниками, 

самообучению, самопроверке результатов своей работы. 

Воспитательные задачи – воспитывать у обучающихся сознательную ответственность 

за установление гармоничного взаимодействия между природой и обществом, за реализацию 

себя как личности и индивидуальности; формирование морально-этических, нравственных, 

эстетических принципов бережного отношения к природе, лесу и профессиональная 

ориентация школьников. 

Эффективного решения этих задач необходимо добиваться разнообразием форм и 

методов обучения, типов и форм уроков. Во многом это определяют существующие 

образовательные стандарты. Однако решающее значение при этом принадлежит, конечно, 

индивидуальным качествам преподавателя, а также уровню его специальных знаний и 

креативности их подачи учащимся, то есть творческого их применения, что должно 

способствовать созданию положительной мотивации обучающихся к самообразованию и 

включению их в практическую лесоводственную деятельность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Подробное содержание учебной дисциплины «Основы лесной таксации», 

методические разработки учебных занятий приведены в учебно-методических материалах по 

сопровождению образовательных модулей дополнительной образовательной программы 

«Школьное лесничество». 
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Далее в помощь учителю приводятся примеры наиболее занимательных фрагментов 

выработанного содержания этой учебной дисциплины и профессиональной ориентации 

школьников. 

Возникновение лесной таксации обусловлено тем, что вся заготовленная древесина – 

стволы деревьев, сортименты, дрова, пиломатериалы подлежат оценке, а точнее, учёту в 

кубических метрах. Это является предметом таксации, приёмы которой используют 

работники лесного хозяйства, лесозаготовители, а также специалисты, занимающиеся 

торговлей древесины. 

Поэтому лесная таксация как наука возникла в начале XIII в., а начала широко 

осуществляться как практическая деятельность в конце 18- начале 19 веков, когда стали 

торговать лесом и его продуктами. 

Для того чтобы заранее знать, где и сколько можно заготавливать древесины в спелых 

насаждениях, необходимо провести учёт всех лесов, дать им оценку с помощью лесной 

таксации. Но такая оценка требует большого времени и поэтому более сложная. Её 

осуществляют специально подготовленные инженеры-таксаторы, которые 1 раз в 10 лет 

приезжают в лесничество на всё лето. Этот летний сезон называется у них – полевой период, 

а промежуток в 10 лет между их приездами – ревизионный период, так как таксаторы, по 

сути, проводят ревизию (переучёт) лесов. На следующий год таксаторы едут в другое 

лесничество и так далее. Но через 10 лет они вновь приедут в первое лесничество и учтут все 

леса. 

Лесные насаждения и все их составляющие элементы являются объектами лесной 

таксации, основным из которых является дерево – замечательное и многообразное явление 

природы. 

Много удивительного можно узнать о деревьях [1]. Например, в Китае растет соленое 

дерево, которое в летний зной покрывается «испариной» из поваренной соли, а у его 

«соседки» за три дня перед непогодой... краснеют листья.  

Филиппинскую «ханга» называют «нефтеносным деревом», так как плоды её 

содержат вещества близкие к нефти, и могут стать ценным промышленным сырьем. Во 

время Второй мировой войны масло нефтяного дерева использовалось японскими солдатами 

в качестве топлива для своих танков. Масло выделяет менее токсичные выхлопы, чем 

бензин. 

С бразильского дерева Кажу ежегодно собирают 10-20 кг орехов (кешью) и 30-35 кг... 

яблок. И то, и другое очень вкусно. Если измельченными листьями Кажу чистить зубы, то 

они сохранятся до глубокой старости! 

Удивительные деревья растут и в наших регионах.  

Например, в Кролевецкой школе Сумской области есть удивительная 140-летняя 

яблоня-колония, крона которой, как у баобаба, в диаметре более 50 м. Эта единая крона 

подпирается пятнадцатью соединенными между собой стволами. Но сначала был один ствол, 

а затем появились остальные. Ветки наклоняются к земле и пускают корни, когда один из 

стволов отмирает. Таким образом яблоня продлевает себе жизнь. Набравшись сил, уже не 

ветви, а деревца, поднимаются опять кверху, обильно укрываясь цветками весной и красно-

белыми приятными на вкус яблоками осенью. 
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В Азербайджане растут конфетные деревья, плоды которых по вкусу напоминают 

изюм с привкусом рома. В Молдавии расселяется по паркам и городам гинкго, которым 

любили лакомиться динозавры, вымершие 70 млн. лет назад. С тех давних времен дошли до 

нас, кроме гинкго, самшит и тис ягодный. Среди деревьев этих пород также прогуливались 

динозавры. 

Если опять отправиться в более южные широты, то, путешествуя по острову 

Мадагаскар без воды, погибнуть от жажды невозможно. Вас спасет равенала – дерево 

путешественников. Из трубчатой части срубленного огромного листа дерева вытечет столько 

воды, что вы сможете даже умыться. Но не следует таким способом искать воду на 

Канарских островах. Иначе вы найдете кровь, «драконову кровь», если пораните драконово 

дерево. Так называют похожую на кровь смолу этого, с тысячью ветвей на вершине, дерева. 

Кстати, «драконовой кровью» бальзамируют трупы. 

Настоящий таксатор должен уметь дать полную характеристику любым деревьям – 

обычным и уникальным, карликам и гигантам, уродливым и стройным красавцам.  

Незаменимы экологические функции живых деревьев. Например, обычное 

каштановое дерево может защитить от загрязнения воздушное пространство в 20 тыс. м
3
, а 

тополь заменяет на этом поприще семь елей. Каждое дерево тополя вроде фонтана -

невидимки: листья в жару испаряют несколько ведер воды в сутки [2].  

Одно дерево производит около 120 килограммов кислорода в год, то есть почти 100 

кубических метров. Этого достаточно для семьи из трёх человек на протяжении того же года. 

За всю жизнь дерево перерабатывает более тонны углекислого газа. Дерево поглощает в год 

столько углерода, сколько выделяет двигатель автомобиля на протяжении нескольких тысяч 

километров. Обыкновенная берёза даёт миллион семян ежегодно. Поэтому надо оберегать 

каждое дерево! 

Основным (но не главным) лесным ресурсом является древесина, пользующаяся во 

всём мире большим спросом. Торговля ею даёт большой экономический эффект. Учащиеся 

сами ежедневно пользуются изготовлениями из древесины, например, мебелью, 

карандашами. Кстати, из дерева среднего размера можно сделать 170 тысяч карандашей!  

Для того чтобы планировать использование полезных функций лесов, возможную 

заготовку древесины, управлять этими процессами необходимо уметь таксировать 

(оценивать, учитывать) растущие деревья. 

О растущих деревьях можно рассказывать бесконечно, так как они отличаются 

многообразием пород и размеров.  

Знаете ли вы, что деревья американской секвойи или мамонтово дерева достигают в 

высоту 120 м при диаметре ствола в 10-12 м? Это высота 40-этажного небоскреба. Был 

случай падения такого гиганта на железнодорожный путь. Убрать эту древесную гору 

смогли только, подкатив к ней вагоны с динамитом и взорвав вместе с насыпью. У нас эти 

породы выращиваются на Южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кавказа, но они 

пока не достигли таких размеров. 

Чтобы обхватить некоторые стволы африканского баобаба, взяться за руки должны 25 

человек, хотя высота его не превышает 18 метров. 
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Самым массивным деревом было Lindsey Creek Tree, содержавшее более 3  000 

кубических метров древесины весом 3 600 тонн. Как ни странно, оно было вырвано штормом 

в 1905 году, так что теперь самое большое дерево – секвойя в Национальном парке 

Калифорнии. 

Наступило второе тысячелетие, а некоторые деревья сосны остистой имеют возраст 6 

тыс. лет и не чувствуют себя еще стариками. Интересно, что диаметр их стволов бывает 

равен высоте, а иногда и превышает её, достигая 10-метровой величины. О прочности 

древесины этой породы говорит следующее: в настоящее время еще стоят и не сгнили 

сухостойные деревья, погибшие 3 тысячи лет назад.  

Самое старое дерево на земном шаре – это кедр гималайский, растущий на японском 

острове Якусима, – 7200 лет. Не верится даже! Чтобы обхватить ствол «старика Дзёмонсуги» 

(японский кедр эпохи Дзёмон, а это тысячи лет до нашей эры), надо не меньше восьми 

человек. 

Самое «отдельно стоящее» дерево имеет даже своё название – Larbredu Tenere – 

акация в пустыне Тенере по границе с Сахарой. Это  300-летнее дерево росло в гордом 

одиночестве на границе с Сахарой, а вокруг на расстоянии 400 километров нет больше ни 

одного «сородича». Оно не одно десятилетие являлось местом остановки торговых 

караванов, передвигавшихся по торговым путям Сахары. Поправка – это БЫЛО самое 

одинокое дерево. По жесткой иронии судьбы акация была сбита грузовиком, за рулём 

которого находился пьяный водитель-ливиец, в 1973 году. На месте, где оно стояло, 

воздвигнут металлический памятник в форме дерева, а остатки дерева хранятся в 

Национальном музее Нигера. 

В Южной Африке есть дикие смоковницы (инжир или фиговые деревья), корневая 

система которых достигает глубины более 120 метров — это более чем 30 этажей вглубь 

земли! 

Белый кедр, растущий на территории Великих озер в Канаде, за последние 155 лет 

вырос на 10 сантиметров. Это самое медленнорастущее дерево на Земле.  

Эстетические качества лесов различны. Не напрасно существует народная пословица: 

«В березняке – влюбиться, в сосняке – жениться, в ельнике – удавиться». Что же плохого в 

ельниках? Дело в том, что по эстетическому восприятию – это, как правило, мрачные 

насаждения. Деревья с густыми кронами почти до земли разного возраста и размера, стоят 

плотно друг к другу, света проникает мало, сыро, упавшие деревья покрываются толстым 

слоем мха, кочки, часто под ногами хлюпает вода. На закате, почти в сумерках в этой 

мрачной чаще вдруг послышится жуткий протяжный вой (мурашки по коже) и многоголосое 

тявканье. Это матёрый натаскивает в чаще молодых волчат, учит их не терять взятый след 

человека или животного. Подъярки пытаются подражать матёрому, но у них получается 

плохо – выть ещё надо научиться. Наводить жуть они смогут после зимы, когда станут 

переярками. Но ельники незаменимы по множеству полезных функций и являются 

источником ценной древесины. 

В Средней Азии есть саксаульники. Корявые приземистые деревья саксаула – вместо 

листьев зеленые веточки – стоят на барханах поодаль друг от друга. Сухое пекло, тишина, 

только изредка крупная зубастая ящерица-агама взбежит вдруг на ветку – смотрит, кто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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забрел сюда. Есть и прохладные буково-грабовые чащи снежных хребтов Большого    

Кавказа – света не видно за сомкнутыми кронами. Есть и пойменные непролазные заросли  – 

тугаи. Но самый главный лес – это, конечно, тайга. Широко, под стать Ледовитому океану, 

на 900 млн. га она раскинулась. И тоже не везде одинаковая. В Восточной Сибири, например, 

состоит преимущественно из лиственницы, а в Западной – из сосны, березы, ели. 

 Неповторим русский бор. Как хороши «медных сосен колонны», их смолистый 

аромат... Прислушаешься: где-то поет иволга, кукушка подает голос, стучит дятел... Лес наш 

добрый. Медведь и тот, если его не затронуть, всегда уступит дорогу человеку. Разве можно 

сравнить тайгу с африканскими джунглями или южно-американской сельвой – тропическими 

густыми зарослями. Там парно, как в бане, того и гляди, укусит змея или вопьется 

сухопутная пиявка, или у реки схватит крокодил...  

Наш лес, по мнению А. П. Чехова, «учит» понимать прекрасное. Но самое главное, он 

других добру учит. Вот, наверное, почему лесники обычно хорошие люди. 

Хотите стать хорошими людьми? Хотите научиться читать лесные тайны? Выбирайте 

профессию. 

Профессии лесоводов также разнообразны, как и наши леса. Работники лесного 

хозяйства, главной фигурой среди которых является лесничий, вынуждены трудиться в 

пределах одного хозяйства – лесничества. Но если ты хочешь познать многообразие наших 

лесов, увидеть контрасты природы, ощутить дыхание знойного ветра южных широт и 

прохладу северной тайги, услышать сопение равнинных болот и грохот камнепадов, если ты 

романтик и не боишься трудностей, то посвяти себя основной профессии лесоустроителя – 

инженера-таксатора. 

Специалисты лесоустройства – разведчики зеленых кладовых. Ежегодно с 

наступлением весны выезжают в различные уголки нашей страны. Среди них немало 

женщин. Только осенью, как и геологи, они возвращаются в свои шумные города. Основная 

их задача, как сказал писатель Л. Леонов в романе «Русский лес», осуществлять 

«справедливо-плановый порядок» в лесах. Тщательно обойдя леса, лесовод-лесоустроитель 

дает им подробную характеристику, и называется он «инженер-таксатор». Полученные 

сведения он наносит на лесные карты – планшеты и в специальные книги, так называемые, 

таксационные описания. 

Лесоустроитель должен быть крепким, выносливым, способным переносить 

особенности походной жизни. Как и геолог, должен уметь совмещать умственную работу с 

физическим трудом, мириться с отсутствием элементарных бытовых удобств, хорошо 

владеть оружием и навыками следопыта, уметь развести костер в любую погоду, выбрать 

место и разбить лагерь, приготовить пищу, оказать помощь пострадавшему.  

Почти ежедневно лесоустроитель совершает свои рейды по лесам. Это не просто 

прогулка, а движение по узким просекам и визирам, по чащобам и завалам, переходы через 

горные реки, ручьи и болота, это ежедневная встреча с неповторимым прекрасным. И так 

каждый год на новом месте с новыми условиями работы и досуга.  

Необходимо учитывать, что их постоянно подстерегают опасности. И песни у них 

свои: 

«... Ведь мы, лесные жители – лесоустроители, 
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Нас в тайгу забросил вертолет. 

Мы, как один, романтики, 

Не верим в хиромантию, 

А в остальном – кому как повезет…» 

Повседневное преодоление трудностей и опасностей воспитывает в них чувство 

крепкой дружбы, готовности прийти на помощь товарищу в любую минуту.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение хочется пожелать учащемуся: выбирай профессию! Стань разведчиком 

зелёных кладовых! 

В городе Воронеже тебя ждёт лесотехнический университет! Твою 

профессиональную подготовку обеспечит одна из старейших кафедр – кафедра лесоводства, 

лесной таксации и лесоустройства. 
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Аннотация: В статье обсуждаются особенности применения электронного учебника 

и электронного лабораторного практикума при обучении дисциплине «Химия». Рассмотрена 

возможность внедрения в образовательную деятельность данного электронного ресурса, 
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адаптированного для образовательных организаций лесного профиля. При использовании 

электронных пособий достигаются основные принципы обучения: наглядности, 

систематичности и последовательности, доступности, научности, самообразования, связи 

теории с практикой. Комплексное использование электронного учебника, лабораторного 

практикума и тестового контроля по всем изучаемым темам активизирует интерес и 

внимание обучающихся, способствует лучшему запоминанию материала.  

Abstract: The article discusses the features of using an electronic textbook and an electronic 

laboratory practice in teaching the discipline «Chemistry». The possibility of introducing this 

electronic resource into educational activities, adapted for educational organizations of the forest 

profile is considered. When using electronic manuals, the basic principles of teaching are achieved: 

visibility, systematicity and consistency, accessibility, scientific character, self-education, 

connection between theory and practice. The complex use of an electronic textbook, laboratory 

practice and test control on all studied topics activates the interest and attention of students, 

contributes to better memorization of the material. 

Ключевые слова: электронный учебник, информационные технологии, 

интерактивность, дидактический принцип наглядности, самообучение 

Keywords: electronic textbook, information technology, interactivity, didactic principle of 

visibility, self-study 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время компьютеризация охватила практически все сферы деятельности 

общества. Использование современных компьютерных технологий в образовании является 

актуальной задачей в условиях усложнения производственных процессов и динамично 

меняющейся жизни. Внедрение компьютерных технологий в образовании позволило создать 

качественно новую учебную среду, предоставляющую максимальные возможности для 

развития интеллектуальных творческих способностей обучающихся.  

При подготовке специалистов в учреждениях высшего образования всё большее 

распространение приобретают электронные учебные пособия (ЭУП), позволяющие 

значительно повысить эффективность учебного процесса.  

Основными достоинствами электронного учебника являются [1,2]:   

  расширение арсенала иллюстративных, аудио- и видеоматериалов, используемых в 

процессе изучения и закрепления учебного материала, облегчение понимания изучаемого 

материала (за счет воздействия на зрительную, слуховую и эмоциональную память);  

  возможность быстрого поиска необходимой информации; 

  наличие демонстрационных примеров и моделей; 

  широкие возможности для самопроверки (тренажеры, самоконтроль, тестирование); 

  большое разнообразие индивидуальных тестовых заданий; 

  возможность адаптации материала в соответствии с потребностями обучающегося, 

уровнем его подготовки; 

  возможность обновлять информацию быстро и без особых затрат. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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При всем многообразии существующих электронных образовательных программ 

одной из актуальных задач остается разработка и внедрение электронных ресурсов, 

адаптированных к специфике обучения в конкретном вузе. Подготовка высококлассных 

специалистов лесного комплекса должна проводиться с использованием современных 

информационных технологий, позволяющих отслеживать тенденции и нововведения в 

лесном комплексе.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка электронных учебников по различным дисциплинам представляет собой 

длительный и трудоёмкий процесс. Информация, представляемая в электронной версии 

учебника, должна отвечать федеральным государственным образовательным стандартам, 

полностью отражать современный уровень развития науки и технологий по данной учебной 

дисциплине, содержать дополнительную информацию, которая необходима для получения 

глубоких и прочных знаний, востребованных на следующих ступенях обучения [3, 4].  

Теоретической части ЭУ должны соответствовать и электронные лабораторные 

практикумы. Тестовые задания являются наиболее современной формой самостоятельной 

работы студентов. Представленные в тестах вопросы и задачи должны полностью 

соответствовать материалам электронного учебника и практикума, что даст возможность 

получить объективную картину состояния обученности, определить уровень знаний, умений 

и навыков учащихся на данном этапе изучения дисциплины.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учебный план дисциплины «Химия» для студентов ФГБОУ ВО «Воронежского 

государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова», обучающихся по 

направлениям лесного комплекса,  предусматривает рассмотрение следующих тем : 

«Строение атома и химическая связь», «Химическая термодинамика», «Химическая 

кинетика», «Свойства растворов неэлектролитов и электролитов», «Окислительно-

восстановительные и электрохимические процессы», «Основы органической химии», 

«Высокомолекулярные соединения», «Основы аналитической химии». Сотрудники кафедры 

химии вуза разработали электронные учебные пособия, учитывающие специфику обучения 

на всех факультетах ВГЛТУ. 

В ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» на кафедре физики 

и химии разработаны и используются электронный учебник «Курс общей химии» и 

электронное учебное пособие «Лабораторный практикум по химии». Учебные электронные 

материалы содержат сведения из теории и материалы лабораторного практикума по 

дисциплине «Химия» при изучении аналогичных тем.  

Электронные пособия созданы с использованием программы  SunRavBookEditor.  

Пособие предназначено для  персональных компьютеров с ОС  Windows, а также может быть 

импортировано на планшетные компьютеры или электронные книги с использованием 

конверторов программы SunRavBookEditor. Модуль тестового контроля создан с 

использованием программы MyTestPro. 
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В электронный учебник включены тексты лекций, вопросы для самопроверки по 

каждой теме с ответами в виде гиперссылок, фото- и видеоматериалы, глоссарий и список 

дополнительной литературы. Также электронный учебник содержит презентации лекций по 

дисциплине «Химия», которые обладают максимальными возможностями для реализации 

дидактического принципа наглядности (схемы, диаграммы, рисунки и т.д.).  

Использование электронного учебника на лекциях по дисциплине «Химия» позволяет: 

 детально и подробно рассмотреть основные вопросы лекционного курса; 

 осуществить наглядную демонстрацию при просмотре видеоматериалов; 

 проследить взаимосвязь разделов дисциплины; 

 осуществить повторение и закрепление основных понятий и определений. 

В электронном лабораторном практикуме приводятся материалы по технике 

безопасности, технике лабораторных работ, методам обработки результатов химического 

эксперимента. В практикуме содержатся лабораторные опыты, использующие современную 

материальную базу: мультиметры, pH-метры, фотоэлектроколориметры и др. 

Использование электронных пособий на лабораторных занятиях позволяет:  

 улучшить качество самостоятельной подготовки студентов к лабораторным 

работам по дисциплине; 

 сформировать способность к логическому мышлению, систематизации, 

обобщению, анализу; 

 преподавателю оценить уровень подготовки обучающихся по материалам 

тестовых заданий в электронном пособии.  

Методики работы с электронными учебниками делают упор на самостоятельное 

получение и освоение знаний обучающимися под руководством преподавателя. 

Индивидуальная траектория обучения предполагает не столько вариацию инструментов, 

сколько индивидуальный темп, последовательность и объем изучаемых материалов.  

 Электронный учебник может быть использован при проведении различных видов 

аудиторных занятий, однако при этом объем материала и темп изложения выбирает 

преподаватель. В ходе самостоятельной работы у студентов при работе с электронным 

учебником есть возможность, выбрать собственный образовательный путь, исходя из личных 

особенностей.  

Например, если учащийся по уважительной причине отсутствовал на лекции или 

лабораторной работе, он может самостоятельно поработать с ЭУП, а при затруднениях 

обратиться к преподавателю за разъяснением. Студент имеет возможность посмотреть 

видео-демонстрацию опыта или экспериментальной установки, прослушать информацию   в 

удобном для себя темпе и с необходимым числом повторов.  

Также студент может пройти тестовый контроль с целью проверки своих знаний по 

определенному разделу. Использование модуля тестового контроля позволяет проводить 

тестирование одновременно нескольких студентов по разным темам, и значительно  

экономит время преподавателя, затрачиваемое на проверку результатов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Современные образовательные технологии, сочетая в себе традиционное и 

электронное обучение, позволяют создать наиболее комфортные условия как для 

успевающих студентов, так и для обучающихся, испытывающих затруднения в обучении.  

Основная задача современной образовательной системы сводится к достижению 

устойчивого интереса обучающихся к предмету, к самообразованию с первых курсов 

обучения, а также привлечение студентов к научным исследованиям. Мотивацией к 

самообучению должно служить четкое понимание самим студентом того, каким образом он 

будет использовать получаемые знания, умения и навыки в своей будущей профессии.  

Таким образом, электронные учебные пособия являются многофункциональными  

средствами обучения, позволяющим реализовать задачи обучения, самообучения, контроля и 

самоконтроля, систематизации усвоенных знаний, применении изученного материала и 

методологии научных исследований в профессиональной деятельности. Важен тот факт, что 

обучающиеся имеют возможность в процессе самостоятельной работы пользоваться тем же 

электронным ресурсом, что и на аудиторных занятиях, поэтому использование электронных 

учебных пособий в образовательном процессе формирует у них целостный образ изучаемого 

предмета.  
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КОМПЛЕКСА И ИННОВАЦИИ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
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Аннотация: В статье представлена новая комплексная трехуровневая концепция 

оценки проектных решений по выполнению обрабатывающих операций на несплошных 

рубках, отличающаяся возможностью одновременного прогнозирования энергозатрат, 

технико-экономического результата и лесоводственно-экологических последствий для 

лесной среды.  Для реализации данной концепции была предложена структура 

трехуровневой автоматизированной системы повышения эффективности работы 

бензопилами на несплошных рубках путем обоснования оптимальной технологии и 

организации труда, комплекта бензиномоторного инструмента, способа и параметров 

разработки пасек.  На первом уровене по результатам прогнозирования на основе  

микромодели «Процесс срезания дерева» показателя удельных  энергозатрат выполняется 

обоснование оптимального комплекта бензиномоторного инструмента. На втором уровене 

по результатам прогнозирования на основе  микромодели «Обрабатывающие операции» 

показателя удельных приведенных энергозатрат выполняется обоснование оптимальной 

технологии выполнения обрабатывающих операций. На третьем уровене по результатам 

прогнозирования на основе  микромодели «Лесосека» общих затрат на выполнение 

обрабатывающих операций, лесоводственного ущерба от технологических 

непродуцирующих площадей, повреждаемости деревьев и подроста, а также расчета на их 

основе обобщенного показателя качества предполагается обоснование оптимального способа 

и параметров разработки пасеки. В настоящее время оно успешно внедрено в Московской и 
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Тамбовской областях. Предложенные подходы по совершенствованию обрабатывающих 

операций лесосечных работ позволяют уменьшить удельные и удельно-приведенные 

энергозатраты на 11,8 % и 21,2 % соответственно; общие прямые производственные затраты 

на 7%; а также снизить лесоводственно-экологический ущерб до 11 %.  

Abstract: The article presents a new comprehensive three-level concept for evaluating 

design solutions for performing processing operations in non-clear cuttings, which is characterized 

by the ability to simultaneously predict energy costs, technical and economic results and 

silvicultural and environmental consequences for the forest environment. To implement this 

concept, the structure of a three-level automated system was proposed to improve the efficiency of 

chainsaws in non-clear cuttings by substantiating the optimal technology and organization of labor, 

a set of gasoline-powered tools, a method and parameters for the development of apiaries. At the 

first level, based on the results of forecasting on the basis of the "Tree cutting process" micromodel 

of the indicator of specific energy consumption, an optimal set of gasoline engine tools is 

substantiated. At the second level, based on the results of forecasting on the basis of the “Processing 

operations” micromodel of the indicator of specific reduced energy consumption, the substantiation 

of the optimal technology for performing processing operations is performed. At the third level, 

based on the results of forecasting on the basis of the Lesoseka micromodel, the total costs of 

processing operations, forestry damage from technological non-producing areas, damage to trees 

and undergrowth, as well as the calculation on their basis of a generalized quality indicator, it is 

supposed to substantiate the optimal method and parameters of apiary development. Currently, it 

has been successfully implemented in the Moscow and Tambov regions. The proposed approaches 

to improve the processing operations of logging operations allow reducing the specific and specific-

reduced energy consumption by 11.8% and 21.2%, respectively; total direct manufacturing costs by 

7%; and also to reduce forestry and ecological damage to 11%. 

Ключевые слова: обрабатывающие операции лесосечных работ, несплошные рубки 

леса, несплошные виды рубок, способы и параметры разработки пасек.  

Keywords: processing operations of logging operations, non-clearcutting, non-clearcutting 

types of felling, methods and parameters of apiary development. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач развития лесозаготовок является комплексное 

совершенствование лесосечных работ с позиции снижения энергоемкости производственных 

процессов, роста производительности труда, повышения лесоводственного эффекта рубки и 

уменьшения негативных экологических последствий окружающей среде [11-14]. 

Возможности реализации такого подхода находятся на стадии проектирования производства 

при обосновании эффективных технико-технологических и организационных решений по 

выполнению обрабатывающих операций [5-10].  

В настоящее время на валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов широко 

используются бензопилы, особенно в условиях когда другие средства ограничены в работе: 

по своим техническим возможностям (из-за рельефа местности, несущей способности 

грунтов, крупности деревьев); лесоводственно-экологическими требованиями (к 

повреждаемости оставляемых деревьев, сохраняемости подроста и доли технологических 
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площадей на лесосеке); а также экономической целесообразностью (при освоении 

разрозненных лесосек с небольшими объемами лесопользования). Эффективность 

механизированного выполнения обрабатывающих операций во многом зависит от: выбора 

технологии и комплекта бензиномоторного инструмента; способа, параметров и 

последовательности разработки пасеки и ленты; а также от индивидуальных особенностей 

мотористов бензопил [1-4].  

Большое количество сравниваемых вариантов, широкий диапазон изменения 

природно-производственных условий разрабатываемых лесосек и параметров рубок, 

различная квалификация и утомляемость исполнителей, а также необходимость 

многосторонней оценки обрабатывающих операций, затрудняет принятие оптимальных 

научно-обоснованных проектных решений в данном вопросе.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с этим была обозначена следующая цель исследований: совершенствование 

выполнения обрабатывающих операций лесосечных работ бензиномоторным инструментом 

путем выбора оптимальных проектных решений в заданных природно-производственных 

условиях на основе комплексной оценки их эффективности. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом уровне автоматизированной системы принятия оптимальных проектных 

решений для обоснования оптимального комплекта бензиномоторного инструмента 

используется математическая модель процесса срезания дерева по определению удельных  

энергозатрат. На втором уровне для обоснования оптимальной технологии и организации 

труда применяются имитационные модели процесса выполнения обрабатывающих операций  

по определению удельных приведенных энергозатрат. На третьем уровне для обоснования 

оптимального способа (рис. 1) и параметров разработки пасеки используется обобщенный 

критерий оценки эффективности выполнения обрабатывающих операций. 
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Рисунок 1 – Структурная схема автоматизированной системы принятия оптимальных 

проектных решений по выполнению обрабатывающих операций лесосечных работ 

Для формирования обобщенного критерия оценки способов разработки пасек 

бензопилами одновременно с технико-экономической и лесоводственно-экологической 

позиции предложено использовать следующие три показателя: прямые производственные 

затраты; лесоводственный ущерб от технологических непродуцирующих площадей лесосеки 

и повреждаемость подроста. 

Для формирования обобщенного критерия качества из четырех оценочных 

показателей эффективности было предложенно использовать метод свертывания целей 
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Реализация предложенного механизма сворачиваемости возможна только в 

одинаковых единицах измерения. Поэтому предварительно необходимо сведение критериев 

к безразмерной величине следующим образом 
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где 1maхС , 1minС , 2maхС , 2minС , 3maхС , 3minС , 4maхС , 4minС  – максимальные и 

минимальные значения результатов оптимизации по каждому критерию в 

отдельности. 

 

а)  

б)

 

в)  

Рисунок 2  –  Способы разработки пасек бензопилами на несплошных рубках 

 
Для оценки эффективности разработки пасек бензопилами было предложено 

исследовать 3 следующих способа. Первый из них предполагает прокладку пасечных 

волоков с последующей разработкой полупасек лентами определенной ширины начиная от 

близлежащих к пасечному волоку. Во втором способе разработки пасеки прокладка 

пасечных волоков не предполагается и валка деревьев происходит внутри насаждения на 

ленте определенной ширины расположенной перпендикулярно магистральному волоку. 

Третий способ разработки пасеки предполагает использование технологических визиров под 

углом к магистральному и пасечному технологическому коридору.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таким образом, выбор лучшего из предложенных для сравнения варианта выполнения 

обрабатывающих операций на пасеках, отдельно по каждому показателю эффективности, 

сложностей не вызывает. Однако для принятия однозначного решения одновременно с 

технико-экономической, лесоводственной или экологической позиций формируется 

обобщенный критерий (Zобщ.) оценки по которому в рассматриваемых условиях работы 3 

вариант показывает лучшие результаты. 

В результате проведения многокритериальной оптимизациидля третьего способа 

разработки пасек наименьшее значение обобщенного критерия эффективности .3общZ = 0,001 

было показано в 1005 опыте при ik = 0,2; пвb = 3 м; пb = 100 м; B= 200 м; А = 135 м; лb = 
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13 м. Для ширины пасеки пb = 80 м ( ik = 0,2; пвb = 3 м) минимальное значение показателя 

.3общZ  =0,002 находится в 504 опыте, когда B= 150 м; А = 180 м; лb = 5 м. Для пb = 60 м ( ik

= 0,2; пвb = 3 м) наименьшее значение обобщенного критерия эффективности .3общZ  =0,0174 

было получено при B= 112,5 м; А = 240 м; лb = 6 м. м в 128 опыте. Для ширины пасеки пb

= 40 м ( ik = 0,2; пвb = 3 м) минимальное значение показателя .3общZ  =1104,8 руб.  находится 

в 127 опыте, когда B= 112,5 м и А = 240 м;  а лb = 6 м. Для пb = 20 м ( ik = 0,2; пвb = 3 м) 

наименьшее значение обобщенного критерия эффективности .3общZ  =0,213было получено в 

126 опыте при B= 112,5 м; А = 240 м, а лb = 6 м. 

а) б) 

  

в) г) 

  

д)  

 

Рисунок 3 – Результаты обоснования способа выполнения обрабатывающих операций 

лесосечных работ на пасеке по критерию: а) 
1Z ; б) 

2Z ; в) 
3Z ; г) Z4; г) .общZ  
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ВЫВОДЫ  

1.  Учитывая значительное разностороннее влияние технологии работы бензопилами 

на результаты выполнения несплошных рубок была предложена новая комплексная 

концепция оценки проектных решений одновременно с позиции удельных и удельно-

приведенных энергозатрат, технико-экономический результата и лесоводственно-

экологических последствия для лесной среды. 

2.  Для реализации данной концепции была предложена структура трехуровневой 

автоматизированной системы повышения эффективности работы бензопилами на 

несплошных рубках путем обоснования оптимальной технологии и организации труда, 

комплекта бензиномоторного инструмента, способа и параметров разработки пасек. В 

дальнейшем данная структура способна развиваться путем введения новых блоков, 

обеспечивающих совершенствование работы всей системы машин и механизмов на лесосеке.  

3. По каждому обозначенному уровню решаемых задач был разработан 

математических аппарат, информационное и программное обеспечение. Достоверность 

математического аппарата была подтверждена в ходе производственной проверки с 

отклонением ± 4…8 %.  

4. Полученное программное обеспечение (язык программирование Delphi, № гос. Регистрации 

2018617824; 2019611248, 2019611250) рекомендовано к использованию на 

лесозаготовительных предприятиях. Предложенные подходы по совершенствованию 

обрабатывающих операций лесосечных работ позволяют уменьшить удельные и удельно-

приведенные энергозатраты на 11,8 % и 21,2 % соответственно; общие прямые 

производственные затраты на 7%; а также снизить лесоводственно-экологический ущерб до 

11 %.  
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УДК: 684.4 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОРОКОВ ДРЕВЕСИНЫ 

IDENTIFICATION OF DEFECTS WOOD

  
Аннотация: В статье рассматривается решение задачи идентификации пороков 

древесины, как аморфных объектов, которая сводится к объединению отдельных бит 

растровой информации сканирующей камеры в группы фрагментов пороков и установлению 

признаков, обеспечивающих их различение между собой с  определением количественных 

характеристик, характеризующих каждый отдельно взятый фрагмент, с целью их 

последующей классификации. Для решения задачи нахождения связности фрагментов 

пороков пиломатериалов использован алгоритм, для которого  разработана абстрактная 

модель аморфного «пятна»,  разбитого на ячейки путем наложения на него сетки. Данный 

алгоритм позволит распознавать и идентифицировать такие пороки пиломатериалов как 

сучок, трещина, гниль и обзол. Полученные, таким образом, данные могут быть 

использованы для автоматической вырезки пороков пиломатериалов с последующим 

сращиванием по длине. 

Abstract: The article discusses the solution to the problem of identifying wood defects as 

amorphous objects, which comes down to combining individual bits of raster information of the 

scanning camera into groups of fragments of defects and establishing signs that ensure their 

differentiation among themselves with the determination of quantitative characteristics that 

characterize each individual fragment, in order to subsequent classification. To solve the problem 

of finding the connectivity of fragments of lumber flaws, an algorithm was used, for which an 

abstract model of an amorphous "spot" was developed, divided into cells by imposing a grid on it. 

This algorithm will allow to recognize and identify such defects in lumber as knot, crack, rot and 

wane. The data obtained in this way can be used for automatic cutting of defects in lumber with 

subsequent splicing along the length. 

Ключевые слова: идентификация, пороки древесины, модель, алгоритм, 

сканирование. 

Keywords: identification, wood defects, model, algorithm, scanning. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование процессов раскроя пиловочного сырья являются одними из 

основных задач в современных технологиях лесопиления. Увеличение объемного выхода 

обрезных пиломатериалов, повышение производительности существующего оборудования, 

внедрение новейших технических средств автоматизированного управления требует 

всесторонних исследований в области технологических процессов лесопиления и 

дефектоскопии древесины [1, 2]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является разработка методики распознавания пороков 

древесины для их последующей автоматической вырезки. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модель области сканирования по информации с датчиков-видеокамер представляет 

массив в виде двумерной таблицы, элементы которого могут принимать значение «истина» 

если клетка не пуста или «ложь» для пустой клетки [3]. Первым этапом формирования 

различимых объектов является формирование такого массива вида A(m, n), где m, n  

количество строк и столбцов массива области существования. Темные участки древесины, 

соответствующие определенной клетке, помечаются элементом «». 

Для выявления стратегии в формировании различимых объектов на поверхности 

древесины необходимо дать понятие следующих моделей. 

1. Модель аморфного объекта представляет совокупность непустых клеток, для 

каждой из которых можно найти хотя бы одну клетку, которая входила бы в U- окрестность 

рассматриваемой клетки. 

2. Модель кластера представляет поименованный аморфный объект. Два кластера 

считаются различными, если ни для одного из элементов одного кластера нельзя построить 

U- окрестность, в которой обнаруживался хотя бы один элемент другого кластера. 

Будем сканировать непустую область существования аморфных объектов, 

последовательно анализируя содержимое клеток с индексами от A(0, n) до A(m, n) в каждой 

из последовательно рассматриваемых строк массива. Если текущая клетка не пуста, 

анализируем BH- окрестность этой клетки. При этом возможны следующие варианты:  ВН - 

окрестность пуста;  ВН - окрестность содержит непустые клетки, принадлежащие одному 

кластеру; ВН - окрестность содержит непустые клетки, принадлежащие двум различным 

кластерам. ВН - окрестность не может содержать непустые клетки, принадлежащие более, 

чем двум разным кластерам. 

Стратегия принятия решения в каждом из рассмотренных вариантов позволяет 

сформулировать правила формирования различимых кластеров, их нумерации, определения 

весов каждого из различимых кластеров в процессе однократного сканирования области 

существования аморфных объектов [4]. 

1. Если  ВН- окрестность пуста – это свидетельствует о том, что текущая клетка 

не имеет отношения включения в какой-либо из выделенных ранее кластеров. Так как сама 

текущая клетка не пуста, она может стать началом нового кластера. Этой клетке 
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присваивается очередное уникальное имя кластера. Этому кластеру присваивается 

минимальный вес, соответствующий весу одной клетки. 

2. Если ВН- окрестность содержит непустые клетки, принадлежащие одному из 

ранее определенных кластеров – этот вариант соответствует ситуации присоединения 

текущей клетки к кластеру, к которому принадлежат клетки ВН- окрестности, 

соответствующей текущей непустой клетке. Текущая клетка помечается именем 

встреченного кластера и его вес увеличивается на единицу.  

3. Если ВН- окрестность содержит непустые клетки, принадлежащие двум 

разным кластерам – это соответствует ситуации объединения кластеров. Новый кластер 

получает имя того кластера, который был открыт последним из рассматриваемых двух. 

Текущая клетка включается в состав нового кластера. Вес нового кластера представляет 

сумму весов объединившихся кластеров плюс вес текущей клетки. В списке кластеров 

аннулируется запись о формировании первого из двух рассмотренных кластеров, 

участвовавших в объединении. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Алгоритм формирования различимых кластеров может быть представлен 

следующими операциями в блоках: 1 – выбирается очередная клетка в области 

сканирования; 2 – если выбранная клетка пуста, переход к 1; 3 – если выбранная клетка не 

пуста, формируется BH- окрестность выбранной клетки; 4, 7 – если ВН- окрестность пуста, 

открывается новый кластер; 5, 8 – если в ВН- окрестности имеются клетки, принадлежащие 

одному открытому кластеру, текущая клетка присоединяется к этому кластеру; 6, 9 – если в 

ВН- окрестности имеются клетки, принадлежащие двум разным кластерам, производится 

объединение кластеров с присоединением текущей клетки к этому кластеру; 10 – 

аннулируется младший из номеров кластеров с заполнением соответствующего тега в 

массиве W(x,y), производится замена младшего номера массива в пределах  текущей SL - 

окрестности; 11 – производится проверка критерия окончания сканирования, если область 

сканирования просмотрена не полностью, переход к 1. 

Рассмотрим участок поверхности древесины длиной 110 мм и шириной 100 мм (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Участок поверхности древесины, полученный по информации от видеокамеры 

до начала цифровой обработки на ЭВМ 
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Здесь размер элементарной ячейки составляет 10х10 мм. После получения 

информации от видеокамер темные области древесины соответствующие порокам 

древесины помечаются символом «» и получают соответствующие координаты в массиве 

элементов вида А(m, n). С помощью алгоритма формирования различимых кластеров 

производится объединение отдельных элементов в различимые объекты, для их 

дальнейшего анализа. В результате получим массив элементов:  

1. Объект в виде элементов с номером 1 с координатами (n=1, m=1…6)  и (n=2, 

m=2…5). Вес 10 клеток. 

2. Объект в виде элементов с номером 2 с координатами (n=9, m=3…4) и (n=10, 

m=2…5). Вес 6 клеток. 

3. Объект в виде элементов с номером 3 с координатами (n=5, m=6),  (n=6, 

m=5…7) и (n=7, m=6). Вес 5 клеток. 

4. Объект в виде элемента с номером 4 с координатами (n=8, m=10). Вес 1 

клетка. 

Следующим шагом является необходимость определения допустимости полученных 

объектов в заготовки для сращивания, то есть по их размерным характеристикам дается 

команда на их вырезку. Для данного примера допускается только объект с номером 4 с 

размерами 10х10мм. Объекты 13 удаляются с помощью торцующего агрегата. Координаты 

места вырезки последний получает от программы, которая для данного случая выдаст 

команду на удаление строк с номерами 17 или 70 мм от начала заготовки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный алгоритм автоматической идентификации пороков древесины, таких 

как сучок, обзол, трещина, даст возможность определять координаты их местоположения в 

пиломатериале с целью дальнейшей вырезки на автоматических линиях, что существенно 

облегчит процесс подготовки заготовок к сращиванию по длине.  
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Аннотация: Уход за созданными лесными насаждениями является 

основополагающим видом деятельности в лесном хозяйстве. При выращивании лесных 

культур важным агротехническим приемом является проведение рубок ухода за лесом, т.е. 

создания благоприятных условий для роста и развития древесных растений главных пород и 

удаления нежелательной древесно-кустарниковой растительности. Одним из видов рубок 

ухода является осветление, которое выполняют в молодняках до 10-летнего возраста при 

наличии опасности заглушения созданных насаждений.  

Для механизации данной технологической операции используются кусторезы с 

различными рабочими органами в виде ножей, пил, фрез или цепей, имеющих активный и 

пассивный привод. В статье выполнен анализ средств механизации рубок ухода за лесом с 

точки зрения конструктивного исполнения и принципа действия их рабочих органов. 

Установлено, что применяемые фрезы и дисковые пилы не всегда эффективно работают в 

условиях создания лесных насаждений на вырубках. Наиболее перспективными для 

оснащения кусторезов при условии снижения энергоемкости процесса ударного резания 

поросли являются гибкие инерционно-рубящие рабочие органы в виде цепей или тросов, 

имеющие возможность отклонения от непреодолимых препятствий. 

Abstract: The maintenance of established forest stands is a fundamental activity in forestry. 

When growing forest plantations, an important agrotechnical method is to carry out thinning, 

creation of favorable conditions for the growth and development of woody plants of the main 

species and the removal of unwanted tree and shrubbery plantings. One of the types of thinning is 

clarification, which is carried out in young stands up to 10 years of age in the presence of the 

danger of suppression the created stands. 

To mechanize this technological operation, brush cutters are used with various working 

tools in the form of knives, saws, milling cutters or chains with an active and passive drive. The 

article analyzes the means of mechanization of forest thinning from the point of view of design and 

the principle of operation of their working tools. It has been established that the used cutters and 

circular saws do not always work effectively in the conditions of creating forest plantations in 

clearings. The most promising for equipping hedge trimmers, provided that the energy 

consumption of the process of impact cutting of overgrowth is reduced, flexible inertial-chopping 
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working tools in the form of chains or cables, which have the ability to deviate from insuperable 

obstacles, are the most promising.  

Ключевые слова: лесное хозяйство, лесные культуры, нежелательная древесно-

кустарниковая растительность, рубки ухода, осветление, кусторез, гибкий рабочий орган.  

Keywords: forestry, forest crops, unwanted tree and shrubbery plantings, thinning, 

clarification, brush cutter, flexible working body.    

   

ВВЕДЕНИЕ 

При проведении посадочных работ в рамках лесовосстановления на вырубках 

немаловажным моментом, определяющим возможность дальнейших механизированных 

уходов за высаженными культурами, является прямолинейное расположение создаваемых 

насаждений. Для этого реализуется технология подготовки площадей для 

лесовосстановительных работ путем раскорчевки, среди выполняемых видов которой 

выделяют сплошную, широкополосную и узкополосную [1, 2].    

В лесостепной и степной зонах РФ лесные культуры в настоящее время создаются с 

применением узкополосной раскорчевки с шириной расчищаемых полос от 2,5 м до 4 м [3]. 

При этом обеспечивается строгое соблюдение прямолинейности рядов и требуемого 

расстояния между ними в зависимости от типа культур и способа посадки, что в 

последующем позволяет использовать для рубок ухода специальные технические средства.  

Задача ухода, а также возраст и состояние насаждений определяют основные 

выполняемые виды рубок: осветление, прочистка, прореживание и проходные рубки. 

Осветление культур при выращивании насаждений на вырубках является важным 

агротехническим приемом в рамках рубок ухода [4].  

Своевременное осветление позволяет предотвратить заглушение созданных лесных 

культур мягколиственными породами, а также сформировать смешанных древостои с 

повышенной биологической устойчивостью и продуктивностью [5, 6]. Технологический 

процесс машин и орудий, применяемых для удаления нежелательной древесно-

кустарниковой растительности, осуществляется либо путем уничтожения поросли вместе с 

ее корневой системой, либо срезанием только надземной части второстепенных древесных 

пород на уровне корневой шейки. Немаловажным моментом при работе кусторезов является 

то, что при удалении нежелательной растительности к качеству среза поросли никаких 

требований не предъявляется. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью исследования является оценка уровня механизации работ по удалению 

нежелательной растительности при выращивании лесных культур и поиск перспективных 

направлений развития конструкций применяемых машин. 

 

 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для срезания кустарника и мелколесья применяются кусторезы с различным 

конструктивным исполнением рабочих органов в виде ножей, пил, фрез или цепей, 

имеющих активный и пассивный привод и реализующих определенный принцип 
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взаимодействия с порослью: силовое резание со скольжением, пиление стволика с опорой и 

без неё или инерционно-рубящее ударное срезание [7, 8]. 

Применение в лесном хозяйстве находят конструктивно простые и надежные 

кусторезы с пассивными рабочими органами, например, ДП-24 с V-образным ножом, 

реализующий принцип силового резания поросли за счет толкающего усилия трактора (рис. 

1). Данное орудие агрегатируется с гусеничными тракторами класса 60 и 100 кН. 

 
Рис. 1. Кусторез ДП-24: 1 – клин-колун; 2 – рама; 3 – защитное ограждение; 4 – 

гидроцилиндры; 5 – толкательная рама; 6 – отвал; 7 - нож 

 

Главный недостаток кусторезов пассивного действия заключается в неполном 

перерезании стволиков поросли с диаметром до 5 см. Режущие элементы подминают 

гибкую древесную растительность, в результате чего она остается несрезанной. Кроме того, 

рабочий процесс данных орудий характеризуется высокой энергоёмкостью и негативным 

влиянием на плодородный почвенный слой.  

Другой конструктивной реализацией принципа силового резания нежелательной 

древесно-кустарниковой растительности являются ножевые катками-осветлители КУЛ-1,5 

или КОК-2,0 (рис. 2), осуществляющие при работе на проход повал, резание и дробление 

стволиков растений до 5 см [9]. Данные орудия агрегатируются с тракторами тягового 

класса 30 кН, оснащенными фронтальной навеской.  

 

Рис. 2. Каток-кусторез КОК-2,0: 1 – ножевой барабан; 2 – ножи; 3 – упоры; 4 – клиновидный 

рычаг; 5 – валочный брус; 6 – направители; - трактор   
 

Непрерывный рабочий процесс данных машин осуществляется коридорным 

способом путем прокладки полос определенной ширины. Однако большая масса агрегата и 
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малая скорость резания при относительной большой длине образующихся фракций поросли 

и корней отрицательно сказывается на производительности машины [9]. 

Принцип опорного и безопорного пиления лежит в основе машин и моторизованного 

ручного инструмента, рабочим органом которых являются дисковые или цилиндрические 

фрезы, а также дисковые пилы и пильные цепи [10]. Так, фронтально расположенной 

цилиндрической фрезой оснащен кусторез КОМ-2.3, который представляет собой агрегат на 

базе трактора МТЗ-82 (рис. 3). 

 

Рис.3. Кусторез КОМ-2.3: 1 – рама; 2 – фрезерный рабочий орган; 3 – щит-отражатель; 4 – 

карданный вал; 5 – защитная сетка 

 

Три ножа, размещенные на фрезе кустореза, при движении агрегата срезают поросль 

малоценных древесных пород, перемещая её назад и вверх. Комлевая часть срезанной 

растительности направляется под трактор через специальный сквозной проём в конструкции 

и, пройдя его, падает на землю. Верхняя часть растений при этом контактирует с 

направляющими ограничителями и щитом-отражателем. 

К недостаткам кусторезов с фрезерными рабочими органами относят высокую 

энергоемкость рабочего процесса из-за большой высоты пропила, невозможность 

преодоления препятствий (пней или порубочных остатков), встречаемых на 

восстанавливаемых площадях и неосуществление срезания стволиков поросли при большой 

скорости подачи. 

Осветлитель лесных культур ОЛК-2 оснащен дисковыми пилами диаметром до 1,0 

метра (рис. 4). Он предназначен для осветления лесных культур с междурядьями до 4,0 

метров. За счет наличия двух рабочих органов возможно срезание нежелательной древесно-

кустарниковой растительности по обе стороны высаженных культур в виде 

соответствующих диаметру пилы коридоров [11]. 

 

Рис. 4. Осветлитель лесных культур ОЛК-2 
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Недостаток данных рабочих органов заключается в больших размерах дисковых пил, 

что повышает возможность их заклинивания в пропиле и возможного излома при срезании 

поросли большой толщины.     

В настоящее время в конструкциях отечественных и зарубежных орудий для 

удаления поросли и травяной растительности, в частности, в оборудовании для ухода за 

придорожной территорией, широкое распространение приобретают инерционно-рубящие 

рабочие органы, срезающие нежелательные растения за счет накапливаемой кинетической 

энергии. В процессе работы данным механизмам задается вращение, вследствие чего под 

действием центробежных сил они занимают радиальное положение. Рубящие рабочие 

органы могут располагаться в горизонтальной плоскости, как в кусторезах КР-2, КГТ-1 и 

косилках КДН-210, КРД1-1/2.4У, или в вертикальной плоскости, как в кусторезе-

осветлителе ОЦ-2.3 и рубщике коридоров РКР-1.5. 

Осветлитель ОЦ-2.3, имеющий цепные инерционно-рубящие рабочие органы, 

размещается на фронтальной навеске тракторов МТЗ-82, ДТ-75М или ЛХТ-55А [10] (рис. 5).  

Режущие элементы кустореза представляют собой четыре гибких цепных фрагмента, 

закрепленных на периферийной части дисков, которые, в свою очередь, размещены на 

валах. Вращение рабочим органам задается от вала отбора мощности трактора через 

карданный вал. Для уменьшения отброса срезанных стволиков поросли в конструкции 

предусмотрены защитные кожухи, расположенные сверху и с боков орудия, а сзади – 

отбойные цепи.  

 

Рис. 5. Осветлитель цепной ОЦ-2.3 

 
Данный кусторез эффективно применяется на вырубках вследствие возможности 

преодоления рабочими органами встречающихся препятствий за счёт отхода цепи или её 

проскальзывания при срабатывании предохранительной муфты. В процессе работы орудия 

уничтожается нежелательная древесно-кустарниковая растительность максимальным 

диаметром до 5 см на ширину около 0,8 м с двух сторон от высаженного ряда лесных 

культур. Эффективная эксплуатация кустореза возможна при высоте осветляемых 

насаждений не более 1 м и высоте поросли малоценных пород не более 2,5 м.  
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Однако лесохозяйственная практика применения рассматриваемого осветлителя 

позволяет сделать вывод о том, что применяемые в качестве рабочих органов цепи, 

состоящие из элементов, где отсутствует режущая кромка, повышают энергоёмкость 

процесса срезания растений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, конструктивный принцип исполнения срезающих рабочих 

органов пассивного принципа действия или пил и фрез, имеющих активный привод, не 

всегда эффективен в рамках реализации агролесоводственных мероприятий по уходу за 

лесными культурами в условиях наличия различных препятствий на восстанавливаемых 

вырубках.  

В то же время, перспективными для оснащения кусторезов являются гибкие 

инерционно-рубящие рабочие органы. Они обладают высокой эффективностью и 

производительностью, обеспечивая измельчение растительности с равномерным ее 

разбрасыванием по площади, имея при этом возможность отклонения от непреодолимых 

препятствий. Однако необходимы дополнительные исследования для снижения 

энергоемкости срезания стволиков поросли цепными инерционно-рубящими рабочими 

органами.   
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Аннотация: В данной работе рассматривались вопросы разработки и 

конструирования дереворежущей оснастки для древесины мягких пород. Она решается за 

счет совершенствования существующих процессов, оборудования и инструмента на основе 

инноваций, которые позволят в целом улучшить качество выпускаемых изделий из 

древесины. Были построены диаграммы деформаций древесины мягких пород при сжатии 

для различных температур, а также термомеханическая кривая древесины мягких пород. 

Abstract: This paper deals with the development and construction of wood-cutting 

equipment for soft wood. It is solved by improving existing processes, equipment and tools based 

on innovations that will generally improve the quality of wood products. Diagrams of softwood 

deformations under compression for various temperatures were constructed, as well as a 

thermomechanical curve of softwood. 

Ключевые слова: Дереворежущий инструмент, дефформация, термомеханическое 

моделирование, мягкие древесные породы 

Keywords: Wood-cutting tools, deformation, thermomechanical modeling, soft wood 

species. 

 
ВВЕДЕНИЕ  

Температура прогрева древесины или оснастки при прессовании также существенно 

влияет на деформативно-прочностные свойства древесины. В связи с этим, важно 

определить температуру (или интервал температур), при которой максимально проявляется 

деформативность [1,2]. Верхняя граница термодеструкции древесины происходит при 

температуре около 200
0
C. В процессе резания мягкой древесины происходят более сложные 

явления по сравнению с плотной. Отличия заключаются в стадиях внедрения, отделения и 

формирования элементов стружки и вследствие этого более интенсивным трением резца о 

стружку и древесину. В процессе работы было изучено влияние затупления инструмента на 

силы резания, мощность и качество обработки поверхности. [3,4]. В виду того, что процесс 

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
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
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резания совершается в плоскости, то уменьшается угол резания, а передний угол, 

увеличиваясь, создаёт более выгодные условия для устранения стружки с передней резца. 

Данные уменьшения фактического угла резания, при скольжении вдоль режущей кромки, 

можно называть его кинематическим заострением. В процессах резания, режущие кромки 

восполняют функции разрушения связей в слоях древесины. Механизм такого действия 

заключается в создании концентраций напряжений в контактной зоне резца и древесины. 

Поэтому, режущие кромки инструмента должны быть оптимально острыми и стабильно 

сохранять остроту в процессе резания. Проблема кинематического заострения резцов может 

быть решена путём выбора оптимальных углов резца.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью исследования являлась разработка и конструирование дереворежущей 

оснастки для древесины мягких пород с учетом температуры формообразования.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения оптимального интервала нагрева древесины при прессовании был 

проведен ряд экспериментов. Образцы из древесины сосны, тополя и липы помещали между 

металлическими пластинами, нагреваемые контактным способом до температуры 20 0 , 70 0 , 

90 0 , 130 0 , 150 0 , 170 0 , 200 0 C. Напряжение сжатия от 0 до 20 МПа. В ходе опытов 

фиксировались деформации образцов через определенные интервалы нагружения. Данные 

для трех разных пород усреднялись. Приращение деформаций древесины мягких пород не 

пропорционально увеличению температуры, поэтому важно определить диапазон 

температур, в котором максимально проявляется деформативность древесины, а затем 

выбрать рациональную температуру процесса прессования древесины мягких пород. Для 

этого используем сканирующий метод, т.е. проведение эксперимента в условиях 

непрерывно возрастающей температуры и постоянного напряжения сжатия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

По результатам опытов были построены диаграммы деформаций при сжатии для 

различных температур представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма деформаций древесины мягких пород при сжатии для различных 

температур; 1-20
0
C; 2-70

0
C; 3-90

0
C; 4-200

0
C 
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При напряжении сжатия равном 10 МПа, и температуре процесса 20°C общая 

деформация образца древесины составила 2,2 мм. При этом же напряжении сжатия, но 

температуре процесса 200 0 C, деформация образца увеличилась более чем в 2 раза и 

составила 4,7мм. Для того чтобы достигнуть такой же деформации при 20 0 C, напряжение 

сжатия надо увеличить с 10 до 17 МПа. При нагревании выше 200 0 C наблюдалось 

некоторое обугливание образцов. Так как, температура процесса прессования весьма 

существенно влияет на деформативность древесины, то при проведении процесса 

формообразования необходимо знать температурные коэффициенты для деформативности. 

Под таким коэффициентом принимаем отношение напряжения сжатия при заданной 

температуре к напряжению сжатия при комнатной, при достижении одной и той же 

величины общей деформации. Их расчет представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Температурные коэффициенты деформативности 

 

Деформация, 

мм 

  Температура, °С   

70 90 ПО 130 150 170 200 

1,0 1 1 0,95 0,8    0,52 0,45 0,4 

2 0,99 0,98 0,83 0,69 0,5 0,44 0,38 

3 0,98 0,96 0,75 0,68 0,51 0,46 0,36 

4 0,98 0,96 0,73 0,66 0,49 0,45 0,35 

5 0,97 0,95 0,69 0,62 0,45 0,43 0,35 

6 0,97 0,95 0,65 0,63 0,44 0,42 0,35 

 

Рост температуры в минуту 10 0 C. Максимальное напряжение сжатия, в соответствии 

с зоной текучести для древесины мягких пород составляют 10 МПа. По результатам опытов 

была построена термомеханическая кривая при сжатии для древесины мягких пород 

представленная на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Термомеханическая кривая древесины мягких пород. 
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Для практической реализации была составлена программа по различным 

температурам и деформациям [5]. Из рисунка 2 видно, что наибольшее влияние на 

деформативность наблюдается до температуры 100 0 C. На этом участке касательные к 

кривой имеют наибольшие углы наклона к оси абсцисс. С дальнейшим увеличением 

температуры рост деформации замедляется. За рациональную величину нагрева следует 

принять температуру 80-100 0 C, что очень близко к оптимальной температуре нагрева 

средних слоев древесины перед гнутьем составляющей 95-105 0 C. 

В результате проведенных исследованиях определены напряжения сжатия и 

температуре процесса 20°C с учетом общей деформация образца и составила 2,2 мм. При 

этом же напряжении сжатия, но температуре процесса 200 0 C, деформация образца 

увеличилась более чем в 2 раза и составила 4,7мм. Для того чтобы достигнуть такой же 

деформации при 20 0 C, напряжение сжатия надо увеличить с 10 до 17 МПа. При нагревании 

выше 200 0 C наблюдалось некоторое обугливание образцов. Была построена 

термомеханическая кривая древесины мягких пород на котором видно, что с подъёмом с 

температуры дефформативность увеличивается. 
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 .     
Аннотация: Описана последовательность проведения технологических операций 

резания и штампования древесины мягких пород. Приведены режимы резания в 

технологических процессах и приёмы повышения их эффективности. Процессы 

бесстружного деления необходимо проводить по строго регламентированным правилам  с 

целью получения качества обработанных поверхностей и производительности. Предложим 

специальный метод натяжения режущего диска. Виброгасящая прокладка в процессе резки 

позволяет повысить качество обработки поверхности. В процессах штампования 

необходимо поддерживать заданный температурный режим, время выдержки под давлением  

и назначить необходимую величину контактного давления. Названные внешние факторы 

выявлены экспериментально. 

Abstract: The sequence realizations technological operations of cutting and stamp wood of 

soft breeds is described. Modes of cutting in technological processes and receptions of increase of 

their efficiency are given. Processes of spinless division it must be carried out according to strictly 

regulated rules of  the receiving stage quality of the processed surfaces and productivity we will. 

Offer special method of tension of the cutting disc. The vibration damping pad during the cutting 

process allows you to improve the quality of surface treatment. In stamping processes, it is 

invaluable to maintain the set temperature, the holding time under pressure and assign the required 

value of the contact pressure these external factors were identified experimentally. 

Ключевые слова: деревообработка, штампование древесины, разрезание древесины, 

качество обработки и производительность. 

Keywords: woodworking, wood stamping, wood cutting, processing quality and 

productivity.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с нехваткой древесины и ценных пород в настоящее время особо актуальна 

задача использования древесины модифицированной, т.е. с измененными улучшенными 

свойствами. 

Технологические процессы бесстружечного деления включают в себя две группы 

операций: разделительные и формообразующие. Интенсивный процесс резания должен 

обеспечить улучшение качества обработанной поверхности с максимальной 

производительностью и включает не только рациональный выбор инструментов, режимов, 

оборудования, но и правильную организацию технологических процессов, составляющих 

определённую последовательность технологических операций [1].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью исследования является разработка и конструирование дереворежущей 

оснастки для обработки древесины модифицированной. 

 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Режущим инструментом является диск. Перед установкой на станок необходимо 

убедиться в отсутствии трещин на корпусе и режущих кромках. Направление вращения 

диска выбирается таким, чтобы диск прижимал заготовку к столу и противоположным 

направлению подачи. Перед установкой на станок, зажимные фланцы и корпус диска насухо 

протираются. Нельзя допустить в зону контакта пыль и опилки. Направление резьбы на 

конце пильного вала должно быть противоположным направлению вращения. Запрещается 

применять при закручивании гайки ключи длиной более 300 мм [2]. Зазор между отверстием 

диска и шейкой пильного вала не должен превышать 0,05 мм. Для установки диска 

целесообразно применение зажимных фланцев специальной конструкции, которые придают 

диску дополнительное натяжение и демфируют колебания [3].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным ЦНИИМОД, используются способ натяжения диска, изображенный на 

рис. 1, можно уравнять частоту собственных колебаний вальцового и не вальцованного 

дисков с данным креплением. 

Материалы исследования древесины модифицированной рассматривались на 

традиционном уровне и под микроскопом. Использовали методы активного и пассивного 

планирования экспериментов [2]. 

 

Рис. 1 Натяжение диска с помощью кольца и конусной втулки: 1 – корпусная втулка; 

2 – разрезное кольцо; 3 – диск. 
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Такой способ натяжения диска основан на приложении к цилиндрической 

поверхности посадочного отверстия радиальной нагрузки. Давление по контуру 

посадочного отверстия передается запрессованной конусной втулки.  

В производственных испытаниях нами использовались виброгасящие прокладки, 

выполненные из древесины прессованной с симметрично расположенными дугообразными 

выступами (рис. 2).  

 

Рис. 2. Рабочая поверхность виброгасящей прокладки из древесины прессованной: 1 – 

выступ; 2 – впадина; 3 – посадочное отверстие. 
 

После установки диска на валу станка необходимо убедиться в отсутствии торцового 

биения на окружности резания с помощью индикаторной стойки. Торцовое биение должно 

быть минимальным. Затем проверяется радиальное биение по всем окружностям резания 

диска. Толщина расклинивающего ножа для деления древесины мягких пород должна 

превышать толщину диска в периферийной зоне не менее, чем на 0,5 мм (допуск, 

аналогичный круглым пилам). Направляющую линейку устанавливают с правой стороны от 

диска, при продольном делении, на расстоянии, равном ширине отливаемой детали. Нельзя 

использовать линейки, выходящие за линию оси пильного вала во избежании заклинивания 

заготовки между диском и линейкой. Ширина щели для диска во вкладыше стола не должна 

быть более 5 мм. Ограждение диска верхней части изготавливается глухим, а в нижней 

иметь автоматически поднимающийся подпружиненные щитки, свободно пропускающие 

заготовку в направлении подачи. Режущая кромка диска должна выступать над 

поверхностью заготовки для деления не менее чем на 5 мм, что достигается подбором 

диаметра диска, перемещением стола, или пильного вала по высоте. Поперечная 

направляющая линейка (для торцовки) может быть установлена под нужным углом. Упором 

в этом случае может являться продольная направляющая линейка. Однако, торцовку 

давлением (в следствии больших сопротивлений делению) желательно проводить на 

специализированных станках с механизированной подачей (с прямолинейным движением 

суппорта типа ЦПА-40). К станкам оснащенным диском силового деления, применяются 

повышенные требования геометрической точности. Радиальное биение шейки ножевого 

вала при отсутствии люфта в подшипниках, не должно превышать 0,03 мм. Торцовое биение 

– 0,03 мм на диаметре 100 мм. Тогда прямолинейность резания допускается с отклонением, 

не превышающем 0,4 мм на длине 1000 мм. Перпендикулярность поверхности деления к 

боковой допускается с отклонением, не превышающем 0,2 мм на длине 100 мм, а 

равномерность ширины брусков не более 0,5 мм на длине 1000 мм. Скорость подачи 

заготовки выбирается в пределах до 10 м/мин, при частоте оборотов пильного вала не более 

1000 мин  . Перед подачей заготовки в станок необходимо убедиться в отсутствии трещин и 

покоробленности, наличия и размещения сучков по длине заготовки. В процессе деления 
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необходимо периодически проверять торцовое биение диска, повышенное значение 

которого может вызвать резонансное состояние диска, его вибрацию и поперечное 

смещение заготовки. Следить за остротой диска. Не рекомендуется работать диском свыше 

2 часов при влажности древесины 8-12%. Своевременная заточка диска снижает мощность 

на деление и подачу, повышает качество реза. Вследствие интенсивного трения между 

диском и древесиной, возникают значительные силы сопротивления подаче, поэтому 

заготовку для деления требуется надежно закрепить на шаблоне (при ручной подаче), на 

каретке (при использовании фрезерного станка с шилорезной кареткой), прижимами (при 

торцовке, с использованием станка типа ЦПА-40) 

 В качестве практического приложения, процессы формообразования 

древесины мягких пород, могут найти широкое применение для изготовления декоративных 

накладных элементов мебели из быстрорастущих, недефицитных лиственных пород. 

Разработанная выше математическая модель по выявлению доминирующих внешних 

факторов, а также проведённая оптимизация деформирования, позволили существенно 

продвинуть вперед решение данного вопроса. Нами проведены экспериментальные 

исследования в области неравномерного термопрессования с получением конкретных 

декоративных элементов посредством пресс-форм, применяемым в промышленности для 

этих целей. Однако, параметры пресс-форм не имели научного обоснования, не учитывались 

особые пластические и упругие свойства древесины мягких пород, что приводило к 

значительному проценту брака (до 70%). В процессе экспериментальных наблюдений было 

отмечено, что причинами брака (трещины на поверхности деталей, невысокое качество 

обработанной поверхности) являются неравномерность распределения степени уплотнения 

древесины по объему образца и недостаточная пластичность нарушенных слоев древесины. 

Поэтому, исследование велись по направлению выравнивания степени уплотнения 

древесины; выбора размера сечения и формы заготовок. Размер сечений образцов выбирался 

по деформирующему усилию и степени прессования с учетом температурных 

коэффициентов деформативности. Анализ данных опытов (рис. 3), показал, что для 

достижения качественной рельефной поверхности достаточным временем выдержки под 

давлением следует считать время до 1 минуты, с учетом отсутствия релаксационных 

явлений. В результате проведенных исследований по штампованию древесины, были 

разработаны технологические режимы изготовления декоративных элементов из древесины 

мягких лиственных пород методами холодного и термопрессования [1]. Режим прессования 

во всех случаях – ступенчатый. 

 
ВЫВОДЫ  

Разработанные режимы станочной обработки и параметры инструментов имеют 

диапазон практического использования и устойчивую функциональную связь с 

деформативно-прочностными показателями древесины мягких лиственных пород [1]. 

Использование такой древесины в технологии промышленного изготовления декоративных 

элементов мебели. В целях обеспечения повышенной работоспособности приводных 

инструментов и безопасности их в использовании, необходимо не только прочностные 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

211 

 

расчеты, но и расчеты на колебания. Определены и проверены в производственных условиях 

номограмма по выбору линейных и угловых параметров инструментов.  

Результат исследования - получение математической и регрессионной модели, 

взаимодействия режущих инструментов (диск или штамп) древесины модифицированной. 

Определение пути повышенной производительности и качества разделяемых поверхностей в 

процесcах резания древесины модифицированной. Было установлено, что для 

идентификации режимов резания требуется особое мероприятие по подготовки и настройки 

и проведение всего технологического процесса резания [3]. 
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Аннотация: Предохранительные муфты и устройства, которые применяются для 

защиты выкопочных лесохозяйственных  машин не могут быть использованы, так как они 

предназначены для защиты лесохозяйственных машин с малыми частотами вращения их 

рабочих органов и приводных линий.  

Оригинальная муфта, которая может быть установлена на лесохозяйственных 

машинах приведена в [3] и является разновидностью упруго-предохранительных муфт. Она 
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позволяет в ведомой полумуфте за счет установки упругого элемента уменьшать 

кратковременные динамические нагрузки, Которые в свою очередь действуют на 

протяжении всего нормального режима эксплуатации. Представленная муфта может 

применяется только в машинах со многими рабочими органами, каждый из которых 

защищен индивидуальными предохранителями. 

Abstract: Safety couplings and devices that are used to protect digging forestry machines 

cannot be used, since they are designed to protect forestry machines with low speeds of rotation of 

their working bodies and drive lines. 

An original clutch that can be installed on forestry machines is given in [3] and is a type of 

resilient safety clutches. It allows in the driven half-coupling, by installing an elastic element, to 

reduce short-term dynamic loads, which in turn act throughout the entire normal operation. The 

presented clutch can only be used in machines with many working bodies, each of which is 

protected by individual fuses. 

Ключевые слова: ротационные лесохозяйственные машины, перегрузки, 

предохранительные устройства, лесные культуры, питомник. 

Keywords: rotary forestry machines, reloading, safety devices, forest crops, nursery. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Ротационные лесохозяйственные машины, использующиеся при освоении заросших 

кустарником и заболоченных лесных площадей, подготовке почвы при возобновлении леса,  

образовании противопожарных полос, строительстве террас под посадку лесных культур, 

обработке лесонасаждений, рыхлении почвы и уничтожении сорной растительности в 

междурядьях лесных питомников, посадке сеянцев на террасах, на нераскорчеванных 

вырубках  и в школах питомников, а также на других видах работ. Это фрезы болотные и 

лесные ФБН-1,5; ФБН-2; ФБН-0,9; ФБ-2; КФ-0,9; ФЛШ-1,2; ФЛН-0,8; ФЛУ-0,8; 

культиваторы КФП-1,5, КФЛ-1,4; КФУ-1,5, лесопосадочные машины СЛН-1; СШН-3; ЛМГ-

2; МПП-1; СБН-1; автоматическое приспособление ПЛА-1 к плугу ПКЛ-70-4; террасеры ТР-

2,5; ТР-3, площадкоделатель ПН-1-0,8; канавокопатели МК-1,8П; МК-1,2;    КФН-1; 

полосопрокладыватель ПФ-1 и многие другие [1, 2, 3 и др.]. 

Работают ротационные лесохозяйственные машины в довольно сложных условиях, 

способствующих возникновению перегрузок, которые могут привести к поломке рабочих 

органов, привода или отдельных частей машины. Перегрузки могут быть вызваны при 

встрече рабочих органов с препятствиями в виде пней, крупных корней, порубочных 

остатков, камней, инерционным воздействием масс при пуске или торможении, заеданиями, 

связанными, например, с ухудшением условий смазки и попаданием абразивных частиц в 

подшипниковые узлы и другими нежелательными явлениями. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выполнить обзор исследований ротационных лесохозяйственных машин с 

предохранительными устройствами, работающих при перегрузках. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опыт эксплуатации лесохозяйственных машин показывает, что наибольшее число 

поломок их рабочих органов и приводных линий происходит именно при перегрузках. 

Создание машин с чрезмерно завышенным запасом прочности деталей и узлов, при 

перегрузке которых останавливался бы приводной двигатель, работающий при этом в 

ненормальных режимах, экономически не оправдывается. В этом случае предохранительные 

устройства заслуживают особого внимания. Как отмечает Д.П. Волков [4], 

продолжительность импульса динамической нагрузки при перегрузке, когда установлена 

предохранительная муфта, обычно в 4-5 раз меньше продолжительности импульса, который 

будет получаться при остановке главной передачи. 

Введение в механизмы лесохозяйственных машин надежно действующих 

предохранительных устройств способствует повышению рациональных расчетных норм. 

Неблагоприятные явления, которые могут наблюдаться при перегрузке, должны 

предотвращаться действием предохранительного устройства. При этом допустимые 

расчетные нормы могут быть повышены, а значение нагрузки, допускаемое данным узлом 

лесохозяйственной машины, может быть увеличено. 

Применение предохранительных устройств экономически оправдано, так как 

надежность и долговечность лесохозяйственных машин повышается, снижается их масса, 

возрастает производительность. Стоимость же самих предохранителей мала по сравнению с 

теми убытками, которые могут быть при перегрузке, если они отсутствуют. 

Предохранительные устройства должны обеспечивать полную и надежную передачу 

рабочей нагрузки с максимальным использованием потенциальных возможностей 

лесохозяйственных машин, а также защищать рабочие органы и приводные линии от 

нарушения нормального режима работы. 

Кроме того, они должны удовлетворить и таким требованиям:  

а) возможностью регулирования передаваемого момента; 

б) достаточной точностью срабатывания; 

в) незначительной динамичностью; 

г) достаточной долговечностью, определяемой износостойкостью рабочих элементов 

муфт при их срабатывании; 

д) возможностью быстрого перевода устройства в первоначальное положение после 

срабатывания; 

е) возможностью удобства и простоты эксплуатации и обслуживания;  

ж) возможностью подачи сигнала при срабатывании. 

В лесохозяйственных машинах применяются предохранительные устройства:  

1) срезные штифты и т.п.; 

2) фрикционные муфты и устройства; 

3) кулачковые и шариковые муфты, пружинные устройства для защиты тяг, шатунов 

и т.п.; 

4) предохранительные клапаны гидроприводов. 

В ротационных лесохозяйственных машинах в основном используются кулачковые и 

фрикционные предохранительные муфты. Срезные штифты и шариковые 
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предохранительные муфты для защиты ротационных лесохозяйственных машин не нашли 

широкого применения. Первые – из-за существенных недостатков, которыми они обладают. 

Вторые  – ввиду повышения требований к точности изготовления, хотя они работают 

надежней, чем кулачковые предохранительные муфты, так как условия контакта их рабочих 

поверхностей более благоприятны. 

Работы предохранительных муфт оценивается следующими характеристиками. 

1. Предельным моментом срабатывания, т.е. моментом, на котором отрегулирована 

предохранительная муфта. 

Выбор расчетного момента, а следовательно, предельного момента срабатывания 

/регулировочного момента/, является одним из сложных вопросов. Был предложен [5] выбор 

расчетной нагрузки на основе экономических данных. Сложность расчета и отсутствие 

динамики предохранительных муфт и объекта защиты при перегрузке затрудняют его 

применение. 

По рекомендациям [6], которыми пользуются до сих пор, предельный момент 

срабатывания следует принимать Тпр=1,25…1,5Тном , где Тном – номинальный момент. 

2. Коэффициентом  дс , характеризующим воздействие предохранителя на  объект 

защиты, который представляет отношение момента пробуксовки муфты Тдс , к моменту 

срабатывания Тср 

 дс=
Тдс

Тср

                                               (1) 

Для предохранительных устройств, прекращающих поток энергии,  дс=0. Для муфт, 

поглощающих энергию,  дс можно определять по зависимости 

 дс=
 к

 с

                                               (2) 

где  к и  с – кинетический и статический коэффициенты трения. 

В предохранителях, аккумулирующих энергию,  дс значительно превышает единицу. 

3. Коэффициент чувствительности  ч , равным отношению момента То , при котором 

начинает срабатывать муфта, к моменту Тср , когда она срабатывает 

 дс=
То

Тср

                                               (3) 

4. Коэффициентом точности срабатывания  т , представляющим отношение 

предельных значений моментов при срабатывании муфты      и     . 

  =
Т   

Т   
                                               (4) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ряде работ [7, 8] предлагаются и другие критерии оценки точности срабатывания. В 

[7] рекомендуется использовать коэффициенты, характеризующие перегрузочную точность 

срабатывания муфты, а в [9] указывается об оценке точности срабатывания по коэффициенту 

вариации момента срабатывания. Но эти коэффициенты не используются при оценке работы 

предохранительных муфт очевидно по той же причине, что они являются как бы 

производными от коэффициента точности срабатывания. 
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 Коэффициентом динамичности, который равен отношению максимального 

динамического момента при срабатывании муфты Тд     к ее регулировочному моменту Тр . 

 д=
Тд    

Тр

                                               (5) 

Основными при оценке работы предохранительных муфт являются коэффициент 

точности срабатывания  т и коэффициент динамичности  д   

 

ВЫВОДЫ 

В данной работе рассмотрена динамика привода лесохозяйственных машин, которые 

защищены кулачковыми предохранительными муфтами. Предлагается, что 

предохранительные устройства следует устанавливать в конце кинематической цепи 

привода, так как коэффициент динамичности будет иметь минимальное значение. Весьма 

приближенно выполнены исследования динамики сельскохозяйственных пропашных фрез. 

Подтверждено, что установка предохранительной муфты в массе рабочего органа 

значительно снижает динамические нагрузки.  
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Аннотаци: главным недостатком круглопильных станков является нахождение в 

пропиле неработающих зубьев. При вибрациях, нарушении плоскости пил, несовпадении 

направления подачи с плоскостями пропила, перебазированиях эти зубья портят поверхности 

обработки. Ленточное лесопиление позволяет обеспечить высокое качество пиломатериалов 

по шероховатости их поверхности при высоких скоростях подачи; повышение 

производительности труда в 1,5-2 раза за счет механизации и автоматизации 

технологических операций. Одним из важнейших преимуществ ленточнопильных станков 

является малая ширина пропила, которая в 1,5-2 раза меньше, чем у лесорам; малая толщина 

пилы обеспечивает малый расход древесины в опилки и высокий объемный выход 

пиломатериалов. Пиление древесины на ленточнопильных станках, в подавляющем 

большинстве случаев, характеризуется торцовым резанием. Из 3-х форм стружкообразования 

при резании в торец, для ленточных пил наиболее характерно образование элемента стружки 

путем ее скалывания с расслоением древесины по дну пропила. На качество поверхности, с 

точки зрения ее шероховатости, помимо процесса образования элемента стружки, влияет ее 

расположение в межзубовом пространстве, наличие и степень прессования и 

транспортировки элемента стружки. На качество поверхности, с точки зрения ее 

шероховатости, помимо процесса образования элемента стружки, влияет ее расположение в 

межзубовом пространстве, наличие и степень прессования и транспортировки элемента 

стружки. В результате исследований исходных условий разработки схемы заточки зубьев, в 

качестве основных можно выделить ориентацию активных элементов лезвия относительно 

средней плоскости пилы. 

Abstract: the main drawback of circular sawing machines is the presence of broken teeth in 

the cut. In case of vibrations, violation of the saw plane, mismatch of the feed direction with the 

saw planes, and rebasing, these teeth spoil the processing surface. Belt sawing allows you to ensure 

high quality of lumber on the roughness of their surface at high feed rates; increase productivity by 

1.5-2 times due to mechanization and automation of technological operations. One of the most 

important advantages of band saws is the small width of the cut, which is 1.5-2 times smaller than 

that of the sawmill; the small thickness of the saw ensures low consumption of wood in sawdust and 

high volume output of lumber. Sawing wood on band saws, in the vast majority of cases, is 
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characterized by face cutting. Of the 3 forms of chip formation when cutting into the end, for band 

saws, the most characteristic is the formation of the chip element by chipping it with the 

stratification of wood along the bottom of the cut. The quality of the surface, in terms of its 

roughness, in addition to the formation of the chip element, is affected by its location in the 

interdental space, the presence and degree of compression and transportation of the chip element. 

The quality of the surface, in terms of its roughness, in addition to the formation of the chip 

element, is affected by its location in the interdental space, the presence and degree of compression 

and transportation of the chip element. As a result of studies of the initial conditions for the 

development of the teeth sharpening scheme, the orientation of the active elements of the blade 

relative to the middle plane of the saw can be identified as the main ones. 

Ключевые слова: лесопиление, ленточная пила, стружкообразование, качество 

поверхности, подготовка режущего инструмента. 

Keywords: sawmilling, band saw, chip formation, surface quality, preparation of cutting 

tools. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

До начало преобразования государственной плановой экономики в рыночное 

хозяйство в отечественной лесной отрасли использовалось до 10 тыс. двухэтажных и до 90 

тыс. одноэтажных лесопильных рам. Современные быстроходные лесопильные рамы 

обеспечивают более 80 % пилопродукции в стране. Аналогичное положение и в ряде 

ведущих стран с развитой лесопильной промышленностью, перерабатывающей сырьё 

диаметром до 50 см. Главным недостатком лесопильных рам является невысокая и 

неравномерная скорость перемещения пил (от 0 до 9 м/с), что препятствует повышению их 

производительности. Значительные трудности создают знакопеременные инерционные 

нагрузки, уравновешивание которых превратилось в сложную техническую задачу.  

Круглопильные станки для всех видов распиловки бревен и досок получили в лесопилении 

широкое распространение, особенно шпалорезные (эджеры) для распиловке бревен и брусьев, а 

также обрезные и торцовочные. 

Главным недостатком круглопильных станков является нахождение в пропиле 

неработающих зубьев. При вибрациях, нарушении плоскости пил, несовпадении 

направления подачи с плоскостями пропила, перебазированиях эти зубья портят поверхности 

обработки. 

Ленточное лесопиление имеет следующие преимущества: большую скорость резания 

(скорость движения пилы) до 30 м/с, что позволяет обеспечить высокое качество 

пиломатериалов по шероховатости их поверхности при высоких скоростях подачи; 

повышение производительности труда в 1,5-2 раза за счет механизации и автоматизации 

технологических операций. Не требуется сортировка сырья перед распиловкой по размерам 

и качеству; уменьшается расход мощности на резание древесины; по-сравнению с 

лесопильными рамами отсутствуют большие силы инерции, что исключает необходимость 

применения массивных фундаментов, снижает стоимость и повышает долговечность зданий 

лесопильных цехов. Одним из важнейших преимуществ ленточнопильных станков является 

малая ширина пропила, которая в 1,5-2 раза меньше, чем у лесорам; малая толщина пилы 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

218 

 

обеспечивает малый расход древесины в опилки и высокий объемный выход 

пиломатериалов [4]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью исследований является нахождение оптимальных параметров подготовки  

режущего инструмента при распиловке лесоматериалов на ленточнопильном оборудовании, 

обеспечивающих повышение качества поверхности пилопродукции и повышение делового 

выхода. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Пиление древесины на ленточнопильных станках, в подавляющем большинстве 

случаев, характеризуется торцовым резанием. Из 3-х форм стружкообразования при резании 

в торец, для ленточных пил наиболее характерно образование элемента стружки путем ее 

скалывания с расслоением древесины по дну пропила (рис.1) [3].  

 

Рисунок 1 – Схема стружкообразования скалыванием с расслоением  

 
Стандартами на ленточные пилы предусмотрено изменение угла резания в пределах 

65-75°. Средняя, наиболее распространенная величина угла резания, равна 65°. За счет угла 

наклона траектории перемещения зуба пилы в древесине по отношению к вектору скорости 

резания, в какой-то мере изменяется угол резания. Добавочный угол резания,  определяется 

из соотношения скоростей резания и подачи: λ = arctg U / v. 

В зависимости от применяемых при ленточном пилении соотношений, угол λ 

меняется в пределах от 9 минут до 2°17
/
. За счет наклона траектории режущих кромок зубьев 

задний угол уменьшается, а передний угол увеличивается на величину λ. В то же время на 

изменение величины подачи на зуб наклон траектории на угол λ заметного влияния не 

оказывает. 
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Процесс образования элемента стружки непосредственно отражается на образовании 

поверхности пропила. Следовательно, явления сопровождающие этот процесс, 

непосредственно отражаются на качестве поверхности пропила. 

На качество поверхности, с точки зрения ее шероховатости, помимо процесса 

образования элемента стружки, влияет ее расположение в межзубовом пространстве, 

наличие и степень прессования и транспортировки элемента стружки. Главное (переднее) 

лезвие зуба ленточной пилы соприкасается с волокнами древесины, как правило, строго 

перпендикулярно их направлению. Известно, что поперечное сечение клеток, колеблется в 

среднем от 20 до 55 мкм, в то же время радиус заострения зубьев острой ленточной пилы из -

за малой их жесткости при заточке обычно не бывает менее чем 10 – 15 мкм. При 

специальных условиях заточки и доводки зубьев, радиус затупления лезвия зубьев может 

быть доведен до 6 – 9 мкм. Следовательно, лезвие зуба ленточной пилы не перерезает 

боковые станки клеток, а сминает и ломает их. При этом, внедряясь в древесину лезвие, 

прежде чем сломать,  сминает и изгибает волокна, реформируя их, как это указано в работах 

Е.Г.Ивановского и С.А.Воскресенского [1, 2]. Чем глубже оно внедряется и чем больше 

подача на зуб, тем большая часть граней резца вступает в контакт с древесиной, сминая ее.  

При наличии переднего угла, помимо силы смятия стружки, действующей в 

направлении вектора движения пилы, появляется составляющая, стремящаяся сколоть 

элемент стружки вдоль волокон. По мере внедрения резца, волокна под действием 

составляющей силы Рд  прогибаются. В момент, когда вертикальная составляющая Rс – 

суммарной силы S достигает предела прочности на скалывание поперек волокон, происходит 

отрыв элемента стружки по поверхности n – n1. То есть сила, деформирующая и изгибающая 

волокна древесины, накапливаясь, отрывает элемент стружки в области, расположенной 

выше плоскости резания. В области, расположенной ниже плоскости резания, эти силы, 

отгибая волокна, вызывают разрыв между ними, за счет чего образуются трещины 

расслоения по дну пропила. 

В месте выгибания зуба под углом  к линии вершин лезвий зубьев, внешний 

вспомогательный задний угол в любой точке внешней боковой режущей кромки 

определяется по зависимости: 
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Для кинематического внешнего вспомогательного заднего угла (в любой точке 

внешней боковой режущей кромки зуба, когда развод по биссектрисе угла заострения) 

зависимость: 
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Распределение элементов лезвия зуба в процессе резания, при увеличении развода 

зуба на сторону увеличится больше чем на половину толщины пилы, вследствии чего 

режущие главные и боковые кромки зубьев будут перекрываться. С последующим 
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увеличением величины развода, условия участия элементов лезвия зуба в процессе пиления 

будут изменяться. Длина внутренней боковой режущей кромки, участвующий в резании, 

будет увеличиваться, что будет соответствовать двойной подачи на зуб. Площадь контакта 

по внутренней боковой поверхности вырастет почти в четыре раза. Именно это увеличение 

контактной площади по внутренней боковой поверхности лезвия и влечет за собой рост сил 

резания и сил, которые могут привести к непрогнозируемому увеличению развода зуба на 

сторону во время пиления древесины ленточной пилой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Точность распиловки на ленточнопильных станках зависит от способности ленточной 

пилы сохранять заданную траекторию движения зубьев в пропиле. Такую способность пилы 

называют устойчивостью. Потеря устойчивости ленточных пил характеризуется величиной 

наибольшего отклонения пилы от плоскости ее натяжения под действием внешних сил. 

Различают три вида устойчивости, которые нужно учитывать, анализируя процесс 

распиловки древесины ленточными пилами: стойкость ленточной пилы от поперечного 

смещения по шкиву под действием нормальной составляющей силы резания; устойчивость 

ленточной пилы в случае отклонений от прямолинейности в пропиле под действием боковой 

составляющей силы резания; вибростойкость ленточной пилы.  

Утрата пилой хотя бы одного из этих трех видов устойчивости повлечет 

возникновение криволинейных пропилов. Величина наибольшего отклонения пилы от 

плоскости ее натяжения определяется: 
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   где y- прогиб пилы от плоскости ее натяжения, мм; Рсум - сумма сил, действующих 

на пилу в плоскости наименьшей жесткости, Н; lв  - свободная длина рабочей ветки 

(расстояние между направляющими), мм; Fн - сила натяжения, Н. 

Таким образом на величине наибольшего отклонения пилы сказываются силы, 

действующие на пилу в плоскости наименьшей жесткости, расстояние между 

направляющими пилы, а также толщина и ширина тела пилы, модуль упругости для стали и 

силы натяжения пилы. Вследствие выполненного исследования были получены 

закономерности изменения точности (утроенное значение среднеквадратического 

отклонения   от центра их группировки ( 3 )) в зависимости от скорости подачи и 

высоты пропила. С увеличением малых скоростей подачи точность пиломатериалов 

снижается постепенно. С дальнейшим увеличением скорости подачи отклонения размеров 

пиломатериалов от стандартных значений начинает быстро расти.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе В.Ф.Фонкина [5] для определения величины х рекомендуется применять 

известную формулу: х = √Uz. Тогда Ру.д.р. – удельное давление элемента стружки за счет силы 

Рд на поверхность пропила можно написать как: Ру.д.р. = 0,5 Рд Uz. 

Отодвигаемый от места образования последующими порциями элемент стружки 

неизбежно меняет свое первоначальное положение относительно стенок пропила. При этом 

давление на них со стороны элемента стружки изменяется, так как уменьшается давление на 

него со стороны передней грани. Изменению положения элемента стружки способствует 

много факторов, одним из которых является наличие на передней грани  нароста из 

спекшейся древесной пыли, смолы и прочих частиц древесного происхождения. В 

зависимости от соотношения между размерами элементов стружки и расстоянием от полотна 

пилы до стенок пропила часть стружки, или как их чаще называют, опилки попадают в зазор 

между пилой и стенками пропила. При этом чем меньше опилки, тем большая их часть 

просыпается в эти щели. Просыпавшиеся опилки трутся о полотно пилы и стенки пропила, в 

какой-то мере измельчаясь и деформируясь. Количество просыпавшихся частиц, размеры  

которых близки к ширине щели или даже чуть больше ее, весьма велико. Так как 

коэффициент трения между стенками пропила и опилками много больше, чем между 

опилками и полотном пилы, то опилки задерживаются на шероховатостях пласти материала.  

Из-за этого полотно пилы на всем продолжении распиловки перемещается как бы в 

направляющих из опилок. При этом увеличивается нагрев пилы, а силы трения, 

стабилизируясь по протяженности пропила, возрастают в направлении от входа зуба в 

пропил к выходу. Часть опилок остается во впадинах между зубьями.  

Когда сечение опилок начинает превышать уширение зуба на сторону, большая часть 

опилок остается между зубьями. Скапливаясь в ограниченном пространстве, они требуют 

больших сил со стороны передней грани для проталкивания новых порций стружек и, в свою 

очередь, с большими силами давят на стенки пропила. С увеличением высоты пропила эти 

силы растут, что неизбежно должно сказаться на шероховатости пластей. 
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Аннотация: Наибольшее распространение в настоящее время получают наиболее 

эффективные каналокопатели и каналоочистители с ротационными рабочими органами (роторами, 

фрезами). Существующая тенденция повышения единичной мощности землеройных машин 

непрерывного действия позволяет применить в конструкциях кюветокопателей 

высокопроизводительные фрезерно-метательные рабочие органы, обеспечивающие различные 

скорости копания и транспортирования грунта, что расширяет область применения таких машин по 

технологическим и грунтовым условиям. Существующие конструкции каналокопателей удовлетворя-

ют лишь требованиям мелиоративного строительства и практически не могут быть эффективно 

использованы для образования кюветов, например по условиям транспортирования разработанного 

грунта. Вместе с тем, анализ поперечных профилей и параметров каналов глубиной до полутора 

метров, кюветов и водоотводных канав, а также производственно-технологических требований к 

машинам для этих областей строительства показывает идентичность многих элементов. Анализ 

конструктивных решений и результатов исследований показывает возможность создания фрезерно-

метательных кюветокопателей в том числе и для работы в мёрзлых грунтах. Вместе с тем, ряд 

вопросов взаимодействия фрез и метателей изучен еще недостаточно. Практически не исследован 

процесс резания грунтов фрезами с переменным радиусом резания, обеспечивающими формирование 

поперечного профиля водоотводов. Отсутствуют исследования по рабочим органам кюветокопателей 

для разработки мёрзлых грунтов. 

Abstract: The most widespread are the most efficient canal diggers and canal cleaners with 

rotary working bodies (rotors, cutters). The existing tendency to increase the unit capacity of 

continuous earthmoving machines makes it possible to use high-performance milling-throwing 

working bodies in the designs of ditch diggers, which provide different speeds of digging and 

transporting soil, which expands the field of application of such machines according to 
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technological and soil conditions. The existing structures of canal diggers satisfy only the 

requirements of land reclamation construction and practically cannot be effectively used for the 

formation of ditches, for example, according to the conditions for transporting the excavated soil. 

At the same time, an analysis of the transverse profiles and parameters of canals up to one and a 

half meters deep, ditches and drainage ditches, as well as the production and technological 

requirements for machines for these areas of construction shows the identity of many elements. 

Analysis of design solutions and research results shows the possibility of creating milling-throwing 

ditch diggers, including for work in frozen soils. At the same time, a number of issues of interaction 

between cutters and throwers have not been studied enough. The process of cutting soils with 

cutters with a variable cutting radius, providing the formation of a transverse profile of drainage 

systems, has not been practically studied. There is no research on the working bodies of ditch 

diggers for the development of frozen soils. 

Ключевые слова: землеройные машины, фрезерно-метательные рабочие органы, 

метание грунта. 

Keywords: earthmoving machines, milling and throwing tools, soil throwing. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Работы по сооружению водоотводов остаются одними из наиболее трудоёмких, 

составляя по трудоёмкости 10-15% в общем объеме работ по сооружению земляного полотна 

дорог. В связи с ростом темпов строительства дорог, увеличением их протяженности и 

круглогодичными сроками ввода в действие, создание эффективных средств механизации 

для строительства кюветов и водоотводных канав является актуальной задачей. 

Типовые поперечные профили земляного полотна [1] изменяются в широком 

диапазоне от нулевых отметок поверхности грунта до насыпей высотой до 12 метров и от 

раскрытых мелких выемок до глубоких выемок, что накладывает определенные условия на 

транспортирование грунта из разработанного кювета (от укладки его в земляное полотно до 

перемещения за пределы сооружения). Всё это затрудняет эффективное применение для этих 

целей общестроительных машин: бульдозеров, автогрейдеров, одноковшовых экскаваторов, 

скреперов. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выполнить обзор исследований ротационных рабочих органов землеройных машин 

непрерывного действия. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существенную роль среди каналостроительных машин непрерывного действия 

играют плужные каналокопатели, их значение сохраняется в связи с освоением выпуска 

промышленных тракторов мощностью 330 и 500 л.с. [2]. Однако в условиях дорожного 

строительства данная группа машин не находит применения из-за необходимости 

значительных дополнительных затрат на уборку разработанного грунта.  

Анализируя работу каналостроительных и каналоочистительных машин, авторы 

работы [3, 4] отмечают, что при метании грунта на расстояние 10-20 метров требуется 
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сообщить ему скорости 10-20 м/с. Резание же грунта из условий износостойкости 

инструмента и энергоёмкости процесса ограничено рациональными скоростями до 3 -4 м/с на 

минеральных грунтах и до 9-10 м/с на торфяных. Таким образом, совмещение процесса 

экскавации и метания в одном рабочем органе ведет к неизбежным энергетическим потерям 

и ускоренному износу режущего инструмента. 

Наиболее широко известно сочетание торцевой фрезы с роторным метателем в 

конструкции котлованостроительной машины МДК-2. Исследованиям сочетания данных 

рабочих органов посвящены работы А.А.Кавалерова и С.Е.Кудры [5, 6]. Ими разработаны 

рекомендации по выбору основных параметров метателей. По данным [6] установлено 

соотношение энергоёмкости рабочих процессов грунторазрабатывающего органа типа 

плужной фрезы и роторного лопастного метателя. Теоретическое обоснование процесса 

разработки грунта котлованостроительными машинами дано в работе [7], где разработана 

методика расчета и выбора кинематических параметров торцевых фрез в сочетании с 

роторными метателями. В работе приводится методика расчета мощности, необходимой для 

разработки грунта фрезой. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований А.А. Кавалеровым 

[5] оценены различные типы метателей и изложен выбор их оптимальных параметров для 

условий работы в сочетании с торцевой фрезой. Отмечая простоту устройств и надежность в 

эксплуатации роторных лопастных метателей с неподвижный кожухом, рекомендуется 

область их применения при сравнительно невысоких скоростях выбрасывания грунта (до 12-

13 м/с), которая обеспечивает дальность метания 14-15 м, что близко к требуемым 

параметрам кюветокопателя. 

Оценивая потери энергии на трение грунта о кожух метателя С.Е. Кудра [6] в отличие 

от методики [5] учитывает влияние сил тяжести транспортируемого грунта, находящихся в 

нелинейной зависимости от скорости и радиуса метателя. 

Следует отметить, что начиная с 50-х годов метатели материала начали 

использоваться в землеройных машинах непрерывного действия как транспортирующие 

органы. В настоящее время разработаны предложения по снижению энергоёмкости процесса 

метания грунта роторными метателями [8], в основу которых заложено снижение трения 

грунта о кожух, например, путем применения подвижных лопаток, вращающегося кожуха, 

газовой смазки. 

Всё это позволяет обосновано выбирать тип метателя для землеройных машин 

непрерывного действия с учетом условий работы [9]. 

Выбору оптимальных параметров и режимов работы метателя в конструкции машин 

типа кюветокопателя с торцевой фрезой посвящены теоретические исследования В.П. 

Прокофьева [7], где установлю, что транспортирующий рабочий орган должен обеспечивать 

метание грунта на расстояние до 25 метров с превышением точки метания на 8-12 метров. 

В области исследований взаимодействия фрезерных рабочих органов с грунтом 

следует выделить исследования [10, 11, 12]. Систематизированные методики расчета данного 

типа рабочих органов приведенные в работе [13]. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

225 

 

Вместе с тем, в России и за рубежом выполнены значительные исследования по 

разработке почв, грунтов и других материалов торцовыми и цилиндрическими фрезами, что 

указывает на необходимость рассмотрения этих исследований. 

В связи с реализацией комплексной программы развития производительных сил 

Сибири и Востока, а также ростом темпов строительства дорог, требующих круглогодичного 

выполнения работ, необходимо создание эффективных средств механизации для 

строительства кюветов в зимних условиях. 

Анализу процесса разработки мёрзлых грунтов посвящены исследования, 

выполненные авторами [14, 15] . Установлено, что расчеты основных параметров машин, 

предназначенных для разработки мёрзлых грунтов в Сибири, а также динамических 

нагрузок, действующих на элементы их конструкции, надо вести для следующих 

характеристик мёрзлых грунтов: влажность от 13 до 24% (наиболее вероятное значение 17-

20%); температура от -4 до -10°С на глубине 0,4 м (наиболее вероятное значение - 6,65°С) и 

от -2 до —6°С (наиболее вероятное значение -3,48°С) на глубине 1м; грунт - супесь, 

суглинок с содержанием каменистых включений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотренные исследования посвящены землеройным машинам непрерывного 

действия, в основном работающих по совмещенному процессу и не отвечающих 

требованиям, предъявляемым к машинам для строительства водоотводов дорог. Не 

выявлены исследования, позволяющие обосновывать и выбирать параметры рабочих органов 

кюветокопателей с разделенным рабочим процессом. 

 

ВЫВОДЫ  

Большая группа каналокопателей, предназначенных для зон осушения, работает в грунтовых 

условиях с малыми удельными сопротивлениями копанию, но с большой засоренностью грунтов 

погребенной древесиной и растительностью, для прорезания которых требуются более высокие 

окружные скорости резания грунта от 3 до 15 м/с. Имеющиеся данные пока не позволяют сделать 

обобщающие выводы в целом по этим грунтовым условиям и поэтому сбор, обработка и накопление 

информации о грунтовых условиях продолжают оставаться актуальными вопросами. Таким образом, 

в настоящее время выполняются значительные исследования грунтового фона эксплуатации машин, 

однако приведенные данные являются лишь ориентировочными для оценки возможных условий 

эксплуатации кюветокопателей. 
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Аннотация: Древесно-стружечные (ДСтП) и древесно-волокнистые (ДВП) плиты 

находят широкое применение в производстве мебели, строительстве. Проведенные нами 

исследования показали, что назрела необходимость в пересмотре ряда методов испытаний 

плит, которые заложены в соответствующих ГОСТ, таких как: по ДВП  – ГОСТ 32687-2014 

[1]; по  ДСтП  - ГОСТ 10635-88 [2] и ГОСТ  23234 – 2009[3].     

По ГОСТ 32687-2014 (приложение Г) на «Плиты древесноволокнистые сухого 

способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров» 

прочность склеивания пленки с поверхностью древесноволокнистой плиты (ДВП) во многом 

зависит от прочности склеивания пленки с  поверхностью плиты, но и от прочности 

поверхности наружного слоя плиты. Одной из главных причин недостаточной прочности 

наружных слоев плиты является в основном преждевременное отверждение смолы в этих 

слоях. Это приводит к термодеструкции смолы, что способствует снижению прочности 

склеивания древесных частиц или волокон. Такой дефект приводит к отслаиванию пленки от 

поверхности плиты увлекая при этом за собой часть наружного слоя. В основном эта 

причина является следствием горячего прессовании плит в многоэтажных прессах, а также 

отсутствием в многоэтажных прессах механизма для одновременного смыкания плит пресса. 

Недостаточная прочность наружного слоя плиты особенно ярко проявляется при 

отслаивании от поверхности плиты бумажно-слоистого пластика.  

Abstract: Wood-shaving (DSTP) and wood-fiber (DVP) plates find broad application in 

production of furniture, construction. The researches conducted by us have shown. That need for 

review of number of test methods of plates which are put in the corresponding GOST, such as has 

ripened: on DVP - GOST 32687-2014; on DSTP - GOST 10635-88 and GOST 23234 - 2009.   

     IN ACCORDANCE WITH GOST 32687-2014 (appendix G) on "The fiber boards of dry 

practice revetted with films on the basis of thermosetting polymers" film bond quality with surface 

of fiber board (DVP) in many respects depend on film bond quality with plate surface, but also on 

plate skin surface durability. One of the main reasons of insufficient durability of skins of plate is 

generally premature curing of pitch in these layers. It leads to pitch thermodestruction that promotes 

decrease in bond quality of wood particles or fibers. Such defect leads to flaking of film from 

surface of plate entraining at the same time part of skin. Generally this reason is consequence hot 

pressing of plates in multidaylight presses, and also absence in mechanism multidaylight presses for 

simultaneous interlocking of platens. Insufficient durability of skin of plate is especially brightly 

shown when flaking from paper-based laminated plastic plate surface.  
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 ВВЕДЕНИЕ  

Проанализируем ГОСТ 32687-2014, определяющий прочность склеивания 

облицовочной пленки с поверхностью ДВП, которая определяется показателем «Условная 

адгезия покрытия к плите средней плотности». Метод определения этого показателя состоит 

в следующем. Используются образцы ДВП в форме прямоугольника с длиной не менее 310 и 

шириной не менее 200 мм (допускается применять образцы в форме квадрата). Испытания 

проводят таким образом, что образец закрепляют на столе. На каждом образце, на 

расстоянии не менее 30 мм от края, режущим инструментом делают пять крестообразных 

надрезов на расстоянии 4-5 мм друг от друга, проникая на всю глубину покрытия до плиты. 

Режущий инструмент должен быть расположен относительно поверхности плиты под углом 

45°. Затем скальпелем поддеваются края прямоугольников надрезанной решетки. Условную 

адгезию оценивают визуально при помощи лупы по двухбалльной системе: 0 - нет 

отслаивания либо нелицевая поверхность пленки покрыта полностью или частично 

отслоившимся древесным волокном; 1 - отслаивание пленки от плиты и на нелицевой 

поверхности пленки не наблюдается следов волокна. Такой метод и обработка результатов 

вызывает ряд вопросов, вот некоторые из них: на какой из сторон образца необходимо 

производить крестообразные надрезы – на длинной или короткой (или на любой из сторон)?; 

какую поверхность пленки принимать «за прямоугольник надрезанной решетки»? и др. Как 

показали наши опыты этот метод настолько несовершенен и часто даже условно оценить 

адгезию покрытия к плите бывает невозможным. При таком методе испытаний и оценке не 

численным методом, а по балльной системе,  достоверность результатов очень невелика.  

  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Доказать необходимость пересмотра некоторых методов испытаний в ГОСТ по 

древесным плитам. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В то же время существует еще метод определения прочности клеевого соединения на 

неравномерный отрыв облицовочных материалов (с изменением №1) предусмотренный 

ГОСТ 15867-79, который распространяется  на плоские детали и изделия из древесины и 

древесных материалов, облицованные различными материалами толщиной не более 2 мм, т.е 

этот ГОСТ распространяется и на «Плиты древесноволокнистые сухого способа 

производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров» (ГОСТ 

32687-2014) при толщине пленки не более 2 мм. Но почему-то в ГОСТ 32687-2014 не 

включен метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв 

облицовочных материалов (с изменением №1) предусмотренный ГОСТ 15867-79. Однако 

включен метод определения условной адгезии покрытия к плите средней плотности без 

всякой ссылки на ГОСТ (которого не существует) для определения такой условной адгезии.  
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ГОСТ 15867-79 устанавливает метод определения прочности клеевого соединения на 

неравномерный отрыв облицовочных материалов (с изменением 1) в деталях и изделиях из 

древесины и древесных материалов. Сущность метода состоит в определении разрушающей 

нагрузки, приходящейся на единицу ширины образца, с которого происходит отрыв 

покрытия при неравномерном распределении напряжений по площади склеивания. По этому 

методу заготовку для образцов распиливают на образцы пилой. Пропилы для образования 

свесов облицовочного материала не доводят до облицовки на 0,1-0,2 мм. Окончательную 

доводку пропила до облицовочного материала и очистку свеса выполняют вручную 

шлицовкой толщиной 0,8 мм и шириной 16 мм. После этого образец помещают в 

испытательное устройство и при действии пуансона сверху на образец боковые ножи, 

поддерживающую пленку, должны отслаивать облицовочную пленку. За результат 

принимается прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных 

материалов кН/м или кгс/см, который определяется по формуле  

g = Р / 2b                                  (1) 

 
 где  g – прочность клеевого соединения, кН(кгс); Р – разрушающая нагрузка, кН (кгс); 

b –ширина образца, м (см). 

Однако, как указано выше, испытание этим методом не предусмотрено  ГОСТ 32687-

2014. Кроме того, этот метод неудобен при подготовке и испытании образцов (часто 

облицовочная пленка ломается или ножи увлекают за собой часть древесного материала и 

т.д.). 

Произведем анализ ГОСТ 32687-2014, предусматривающего определение показателя 

«Предел прочности при изгибе» облицованных пленками  ДВП с односторонней или 

двухсторонней облицовкой. При этом предел прочности плит при изгибе должен 

определяться по ГОСТ 10635-88. Однако ни в ГОСТ 32687-2014, ни в ГОСТ 10635-88 не 

указано как размещать испытываемый образец плиты с односторонним облицовкой пленкой  

в испытательное устройство (облицованной стороной вниз или вверх)?. Как показали наши 

исследования в зависимости от того, как размещается образец в испытательном устройстве 

(облицованной стороной вниз или вверх), результаты получаются разные. В доказательство 

ниже приведены полученные нами результаты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Доказательство необходимости изменений в ГОСТ 32687-2014. Для большей 

достоверности результатов по определению прочности склеивания пленки с поверхностью 

плиты можно пойти по пути определения удельного сопротивления нормальному отрыву 

пленки от поверхности плиты. При этом можно пользоваться методом подготовки образцов, 

который предусмотрен ГОСТ 23234 – 2009 для определения удельного сопротивления 

нормальному отрыву наружного слоя плиты. Для этого метода  используются образцы 

размером 50х50 мм. В центре поверхности образца производится спиральным 

дереворежущим с подрезателем сверлом (ГОСТ 22053-76) кольцевая канавка глубиной 

(0,5±0,2) мм. К выделенной кольцевой канавкой площади на пласть образца приклеивается 

испытательная головка с равномерно нанесенным на нее клеем. Используя этот метод 
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испытательная головка приклеивается к выделенной кольцевой канавкой площади 

облицовочной пленки. После испытаний образцов удельное сопротивление нормальному 

отрыву пленки от плит  в МПа (кгс/см
2
) вычисляется с точностью до 0,01 по формуле 

(2) 

где Р - наибольшая нагрузка на образец в момент его разрушения, Н (кгс);  

F - рабочая площадь испытательной  головки, мм
2
. 

     С тем, чтобы установить возможность разницы в результатах удельного 

сопротивления плит с односторонней облицовкой испытываемые образцы были 

пронумерованы от 1 до 10. После этого сначала определяли удельное сопротивление каждого 

образца (например №1) с необлицованной стороны плиты, а затем испытывали этот 

показатель с оборотной (облицованной) стороны этого же образца. 

     При анализе метода испытаний по ГОСТ 32687-2014 исследовали способ 

размещения образцов при определении предела прочности плит при изгибе. Для этого были 

испытаны промышленные ДВП толщиной 16 мм и плотностью 785 – 807 кг/м
3 

в которых 

была облицована белой термореактивной пленкой одна пласть.  В первом варианте 

испытываемые образцы размещали в испытательном устройстве вниз, т.е. облицованную 

пласть укладывали на опоры. Во втором варианте на опоры укладывали образец с 

необлицованной пластью. Результаты сводятся к следующему. При изучении ГОСТ 32687-

2014 нами были проведены исследования удельного сопротивления нормальному отрыву 

наружного слоя и пленки от поверхности ламинированных (с одной стороны) плит МДФ, 

изготовленных двумя предприятиями (первого и второго). Используемые породы древесины 

при изготовлении предприятиями плит были следующие. Плиты обеих предприятий из смеси 

хвойных и лиственных пород с преобладанием лиственных - вариант №1 (первое 

предприятие) и с преобладанием хвойных пород – вариант №2 (второе предприятие). 

Толщина плит составляла 16 мм. Плотность плит предприятий составляла, кг/м
3 

: №1, 

вариант 1 – 807;  №1, вариант 2 – 800 и №2, вариант 2 - 785
 
. Полученные результаты со 

статистической обработкой приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Статистические показатели результатов удельного сопротивления нормальному 

отрыву с необлицованной и облицованной стороны плиты 

 

 

Предприятие 

Статистические показатели 

среднее арифметическое 

удельного сопротивления, 

МПа 

Показатель точности, % 

удельное сопротивление нормальному отрыву с необлицованной стороны плиты  

№1, вариант 1 0,89 3,1 

№1, вариант 2 0,85 3,4 

№2, вариант 2 0,81 3,6 

удельное сопротивление нормальному отрыву с облицованной стороны плиты  

№1, вариант 1 1,10 3,7 

№1, вариант 2 1,02 4,0 

№2, вариант 2 1,00 3,8 
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  Полученные результаты показали, что удельное сопротивление нормальному отрыву 

со стороны ДВП облицованной пленкой происходит не по клеевому слою между пленкой и 

поверхностью плиты, а по плите. Это означает, что прочность склеивания пленки с 

поверхностью плиты при отрыве выше прочности склеивания древесных волокон между 

собой. Из результатов табл. 1 следует, что удельное сопротивление нормальному отрыву 

плиты со стороны облицовочной пленки выше, чем с необлицованной стороны плиты. Это 

увеличение составляет, %: 24 - для предприятия №1, вариант 1,  20 - для предприятия №1, 

вариант 2 и 23,5 - для предприятия №2, вариант 2. Такой результат можно объяснить видимо 

тем, что при облицовывании поверхности плиты пленкой в прессе происходит 

дополнительное уплотнение поверхностного слоя плиты, что приводит к увеличению 

плотности этого слоя и, как следствие, повышается удельное сопротивление нормальному 

отрыву этого слоя. 

Дополнительные опыты по определению условной адгезия покрытия к плите средней 

плотности по ГОСТ 32687-2014 показали, что результат соответствует баллу 0, т.е. нет 

отслаивания пленки от поверхности плиты, как нет отслаивания пленки по результатам    

табл. 1. 

Поэтому за показатель «Условной адгезии покрытия к плите средней плотности» по 

ГОСТ 32687-2014 можно принять удельное сопротивление нормальному отрыву со стороны 

плиты облицованной пленкой. При этом можно будет считать, что если в результате 

испытаний пленка отрывается по клеевому слою, то это будет соответствовать баллу 1 по 

ГОСТ 32687-2014. Если отрыв происходит по плите, то это будет соответствовать баллу 0. 

При такой оценке мы уже получим численные значения удельного сопротивления со 

стороны плиты облицованной пленкой (как в табл. 1). В этом случае мы уже можем судить о 

причинах недостаточной величины удельного сопротивления нормальному отрыву плиты со 

стороны облицовочного слоя с целью увеличения этого показателя, а значит и прочности 

склеивания пленки с поверхностью плиты.  

При изучении  ГОСТ 32687-2014 результаты испытаний при исследовании предела 

прочности плит при изгибе по ГОСТ 10635-88, в зависимости от способа размещения 

образца в испытательном устройстве, приведены в табл. 2.

Таблица 2 - Статистические показатели результатов предела прочности плит при изгибе в 

зависимости от способа размещения образцов в испытательном устройстве 

 

 

Предприятие 

Статистические показатели 

среднее арифметическое предела 

прочности при изгибе, МПа 

Показатель точности, % 

предел прочности при изгибе плит при размещении на опоры облицованной  пластью 

№1, вариант 1 44,79 2,9 

№1, вариант 2 44,89 2,7 

№2, вариант 2 36,98 2,6 
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предел прочности при изгибе плит при размещении на опоры необлицованной пластью  

№1, вариант 1 33,14 4,6 

№1, вариант 2 32,38 2,8 

№2, вариант 2 29,21 4,3 

      Результаты показали (табл.2),  что предел прочности плит при изгибе в 

значительной мере зависит от способа размещения образцов в испытательном устройстве. 

При размещении образцов на опоры необлицованной пластью  предел прочности оказался 

значительно ниже, чем при размещении образцов на поры облицованной пластью. Такая 

разница в показателе характерна для обеих предприятий и вариантов. Так, при при 

размещении опоры образцов облицованной пластью предел прочности плит при изгибе 

составил от 36,98 до 44,89 МПа, а при размещении на опоры образцов необлицованной 

пластью этот показатель составил от 29,21 до 33,14 МПа  в зависимости от предприятия и 

варианта. Такое различие составило, % (относительно результатов для образцов при 

размещена опоры необлицованной пластью):  для предприятия №1, вариант 1- 35,15; для 

предприятия «1, вариант 2 – 38,14 и для предприятия №», вариант 2 – 26,60. 

     Таким образом при испытании плитных материалов с односторонним 

облицовыванием пленками в ГОСТ 10635-88 необходимо предусмотреть способ размещения 

образцов при испытании предела прочности при изгибе (размещать образцы на опоры 

испытательного устройства облицованной или необлицованной пластью).  При этом в ГОСТ 

32687-2014 (табл. 3) необходимо внести изменения в значения нормы показателя предела 

прочности при изгибе для группы качества плит А и Б. 

 

ВЫВОДЫ 

1.В ГОСТ 32687-2014 вместо приложения Г (определение условной адгезии покрытия 

к плите средней плотности») целесообразно ввести показатель «Удельное сопротивление 

нормальному отрыву облицовочной пленки от поверхности плиты». При этом в 

вышеприведенном ГОСТ необходимо будет скорректировать значения нормы 

предлагаемого показателя для группы качества плит (А или Б). Метод определения 

предлагаемого показателя необходимо предусмотреть в ГОСТ 23234 – 2009. 

2. В ГОСТ 32687-2014 или в ГОСТ 10635- 88 необходимо включить способ 

размещения образцов ДВП с односторонним облицовыванием термореактивной пленкой в 

испытательном устройстве, т.е. какой стороной укладывать на опоры устройства образец 

(облицованной или необлицованной). При этом в ГОСТ 32687-2014 скорректировать 

значения нормы показателя для группы качества плит (А или Б). 
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Аннотация: Исследование возможности применения покрытий из асфальтобетона в 

строительстве лесовозных дорог является весьма актуальным направлением на данном 

этапе, а также весьма перспективным с точки зрения использованием в нем  вяжущих на 

основе целлюлозы. Трещиностойкость асфальтобетонных покрытий является одной из 

основных характеристик материала и зависит от реологических и прочностных свойств 

асфальтобетона. Статья посвящена качеству дорог - одной из вечных проблем России. В 

настоящее время эта проблема активно обсуждается на всех уровнях власти и беспокоит 

каждого автомобилиста и рядового жителя России.  

Abstract: The study of the possibility of using asphalt concrete coatings in the construction 

of forest roads is a very relevant direction at this stage, as well as very promising from the point of 

view of using cellulose-based binders in it. Crack resistance of asphalt concrete pavements is one 

of the main characteristics of the material and depends on the rheological and strength properties of 

asphalt concrete. The article is devoted to the quality of roads - one of the eternal problems of 

Russia. Currently, this problem is actively discussed at all levels of government and worries every 

one hundred cars and ordinary residents of Russia. 

Ключевые слова: трещиностойкость, асфальт, лесовозные дороги, покрытие, 

конструкция,  бетон.  

Keywords: crack resistance, asphalt, timber roads, pavement, construction, concrete. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Множество проектных институтов по всей стране разрабатывают проектные решения 

для промысловых дорог различных отраслей промышленности, применяя современные 

инновационные технологии для сложных, болотистых участков. Грузоподъемность 
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транспортных средств и механизмов, используемых при добыче сырьевых ресурсов лесной 

промышленности, а значит и нагрузки на дорожное покрытие, во много раз превышают 

нормативы для дорог общего пользования. Следовательно, проектно-технические решения и 

применяемые материалы должны обеспечивать соответствующую несущую способность 

покрытия и надежность конструкции дороги [2].  

На рисунке представлены типы покрытий лесовозных автомобильных дорог.  

 

 

Рисунок 1  -  Типы покрытий лесовозных автомобильных дорог  

 

Одной из основных продукций лесной промышленности является целлюлоза, которая 

в свою очередь находит применение при производстве асфальтобетонного покрытия. 

Целлюлозные волокна используют в качестве композиционных органических вяжущих.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим возможность применения асфальтобетонного покрытия на лесовозных 

дорогах III категории. Автомобильные лесовозные дороги III категории устраивают 

двухполосными. Ширина проезжей части для дорог этой категории равна 7,5...8 м.; ширина 

обочин дорог от 1,5 до 2 м. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Наиболее распространенным видом повреждений асфальтобетонного покрытия 

являются трещины, которые инициируют развитие других повреждений - выкрашиваний, 

выбоин и пр. Трещиностойкость - свойство материала сохранять сплошность под действием 

внутренних напряжений, возникающих от внешних нагрузок. Трещиностойкость 

асфальтобетонных покрытий зависит от реологических и прочностных свойств 

асфальтобетона, конструкции дорожной одежды, условий эксплуатации. В свою очередь 

прочность асфальтобетона характеризуется ярко выраженной временной зависимостью, а 

интенсивность релаксационных процессов при деформировании и разрушении битумных 

материалов в значительной степени зависит от температуры и уровня действующих 

напряжений.  

Наблюдение за состоянием дорожных конструкций с асфальтобетонными 

покрытиями показывает, что образование трещин происходит вследствие возникновения 

растягивающих напряжений в слоях покрытий под воздействием эксплуатационных 

(транспортных) нагрузок и резких перепадов температур в покрытии в отдельные периоды 

эксплуатации. 

Методы  оценки  трещиностойкости  многочисленны.  По  данным  Хааса, только для 

расчета температурных усадочных трещин в США применяют следующие четыре метода 

[1]. Первый  эмпирический метод основан на региональном опыте и предусматривает выбор 

типа смеси и марки битума из условия снижения температурного трещинообразования 

асфальтобетонного покрытия. Обычно при выборе марки битума ориентируются на 

условные характеристики вязкости, которые оговорены в соответствующих технических 

документах. Второй метод основан на диаграмме Ван дер Поля для определения требуемого 

значения жесткости битума или асфальтобетона. Он предусматривает, чтобы модуль 

деформации применяемого битума или асфальтобетона не превышал предельную для 

данной местности величину. Третий метод прогнозирует критическую температуру 

образования трещин в асфальтобетонном покрытии исходя из вычисленных и измеренных 

значений жесткости асфальтобетона и моделируемых условий охлаждения и сопротивления 

асфальтобетона линейной усадке в натурных условиях. Четвертый расчетный метод 

предлагает определять количество образовавшихся трещин при различном сроке службы 

покрытия с учетом конструкции дорожной одежды, характеристик материала и ожидаемых 

транспортных и климатических условий эксплуатации. 

Последний из перечисленных методов наиболее перспективен, постоянно 

совершенствуется и, в частности, получил дальнейшее развитие в рамках стратегической 

программы дорожных исследований (SHRP). Так, при выборе марки битумного вяжущего 

впервые стали учитывать старение асфальтобетона на стадии приготовления горячих смесей 

и эксплуатации дорожного покрытия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Во многих европейских странах большое значение придают исследованиям  

реологических свойств дорожных битумов и полимерно-битумных вяжущих, так как они 

оказывают решающее влияние на интенсивность трещинообразования асфальтобетонных 

покрытий. 
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В Японии большое внимание уделяется анализу результатов натурных наблюдений за 

образованием трещин в процессе эксплуатации асфальтобетонных покрытий. Установлено, 

что количество поперечных трещин зависит не только от климатических, транспортных и 

материаловедческих факторов, но и от конструкции дорожной одежды, в том числе от 

коэффициента трения асфальтобетона по подстилающему слою. 

Из анализа литературных данных становится очевидным, что при оценке 

трещиностойкости асфальтобетонных покрытий должен преобладать комплексный подход. 

Поэтому метод должен учитывать влияние температурно-временных факторов и 

напряженно-деформированное состояние конструктивного слоя покрытия на 

характеристики прочности и жесткости самого асфальтобетона.  

Чтобы оценить трещиностойкость асфальтобетона в конкретной дорожной 

конструкции, необходимо знать, с одной стороны, его температурное и напряженно-

деформированное состояние в реальных условиях эксплуатации, а с другой стороны, 

характеристики сопротивления материала действующим растягивающим напряжениям. 

Поэтому соответствующие расчетные методы и методы испытания, позволяющие в 

лабораторных условиях оценивать жесткость и прочность конкретных асфальтобетонов при 

растяжении, имеют важное значение. 

Напряженно-деформированное состояние асфальтобетона при температурной усадке 

было впервые исследовано в лабораторных условиях Н.М. Распоповым в результате 

использования оригинальной методики, предусматривающей осевое растяжение 

защемленного по краям асфальтобетонного образца как механически, так и заданной 

скоростью охлаждения [4]. Впоследствии данная методика была усовершенствована. По 

такому же принципу были созданы в Германии и в БашНИИНП методики и 

экспериментальные установки для определения напряжений, деформаций и температур 

растрескивания, асфальтобетонных образцов в результате охлаждения. Полученные 

результаты испытаний асфальтобетонов различных составов до сих пор представляют 

научный интерес, позволяя проверить математические модели расчета температурных 

напряжений при охлаждении образцов. 

Общепринятыми показателями свойств асфальтобетона служат прочность на 

растяжение при изгибе, максимальная деформация растяжения при изгибе, модуль 

упругости при изгибе. В качестве обоснования этой методики приводятся соображения об 

изгибе покрытия при воздействии транспортных нагрузок, как и то, что дорожные одежды 

рассчитываются по предельнодопустимому прогибу [5]. Расчет производится по следующим 

показателям. 

Образцы-балочки с минимально допустимым размером 40x40x160 мм 

изготавливаются в стальных формах испытываются при следующих режимах нагружения: 

-  постоянная скорость деформирования (например, 50 мм/мин) до момента 

разрушения образца; 

-  ползучесть от постоянно действующих нагрузок (статический крип-тест); 

-  ползучесть от действия циклических нагрузок (динамический крип-тест); 

-  динамическая знакопеременная нагрузка в режиме заданной амплитуды 

деформации или напряжения: 
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3

bh

Pl
Ru  ,                                                       (1) 

где Ru - прочность образца при изгибе, МПа; Р - максимальная сосредоточенная 

нагрузка в середине пролета в момент разрушения образца, Н;  I ,  b ,  h  -  соответственно 

расстояние между опорами (пролет), ширина и высота образца-балочки, мм: 

2l

fh
  ,                                                         (2) 

г д е  ε  - относительная деформация растяжения в нижних волокнах образца-балочки; f - 

прогиб образца в середине пролета, мм: 

3

3

4 bhf

PL
E

y

 ,                                                    (3) 

где E - модуль упругости асфальтобетона, МПа; fу - упругий прогиб образца-балочки 

в середине пролета, мм. 

Вязкость η определяется по формуле: 

3*

3

bhf

PL
k ,                                                    (4) 

где k - коэффициент размерности; P - постоянная нагрузка, прикладываемая в середине 

пролета образца-балочки, Н; f* - скорость вязкого прогиба в середине пролета образца-балочки. 

мм/с. 

Зависимость (4) была получена М. Рейнером [5] исходя из формальной аналогии между 

упругостью и вязкостью, путем замены в формуле (3) модуля упругости Е продольной трутоновской 

вязкостью А, а прогиба образца-балочки - скоростью прогиба на прямолинейном участке кривой 

ползучести. При заданной схеме испытания образцов-балочек определялись модуль эластичности и 

вязкость асфальтобетона. 

Одним из основных факторов, определяющих изменения характеристик асфальтобетонного 

покрытия в процессе эксплуатации, является температурный режим. На температуру 

асфальтобетонного покрытия влияют температура воздуха, угол падения солнечных лучей, 

облачность, условия теплообмена на границе покрытие-воздух, тепловая инерция и др. [3]. 

Характерная картина изменений температуры асфальтобетонного покрытия в течение одних 

суток проведена в г. Москве в летнее время при безоблачной погоде. Исследовалось изменение 

значений наибольших суточных температур асфальтобетонного покрытия на том же участке 

покрытия в течение года. 

В соответствии с циклическими изменениями температуры воздуха и интенсивности 

солнечной радиации температура асфальтобетонного покрытия также претерпевает циклические 

изменения, причем по мере увеличения глубины расположения слоя под поверхностью покрытия 

амплитуда колебаний температуры уменьшается, а максимум температуры смещается на более 

позднее время. 

Разнообразие способов повышения долговечности дорожных асфальтобетонных 

покрытий ставит задачу оптимального выбора технико-экономического решения, учитывающего 

условия строительства и эксплуатации [7, 8]. Целесообразность использования того или иного 

решения определяют с учетом следующих критериев эффективности: техническая 

эффективность определяется тем, в какой степени используемый модификатор обеспечивает 

улучшение показателей качества битума; насколько предлагаемое решение соответствует 
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возможностям производства, требуется ли введение дополнительных технологических операций, 

использование специального оборудования и др.; в какой мере увеличение стоимости 

полученного вяжущего оправдано улучшением его характеристик и возможностью продления 

срока службы асфальтобетонного покрытия [9]. Установлено, что одна тонна 

высококачественного битума, использованного для улучшения транспортно-эксплуатационного 

состояния дорожного покрытия, экономит 3 т автомобильного топлива. Ежегодная экономия, 

получаемая за счет применения битумов повышенного качества, продления сроков службы 

асфальтобетонных покрытий и снижения расхода топлива может составить сотни миллионов 

рублей. 

 
ВЫВОДЫ 

 Использование целлюлозных волокон в качестве композиционных органических 

вяжущих асфальтобетонного покрытия увеличивает его прочностные характеристики, что 

делает возможным применение данного вида покрытия на лесовозных дорогах. Улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия ведет к снижению расхода 

автомобильного топлива и к продлению сроков ее эксплуатации. 

Характеристики асфальтобетонного покрытия в значительной степени определяются 

свойствами асфальтобетона, физико-механические свойства которого меняются в широком 

диапазоне в зависимости от температуры и условий деформирования. Долговечность 

дорожных асфальтобетонных покрытий зависит от условий их строительства и 

эксплуатации [6]. 

Повышение трещиностойкости асфальтобетона достигается введением в его состав 

полимербитумных, резинобитумных и других видов композиционных битумных вяжущих с 

улучшенными характеристиками деформативности и широким диапазоном пластичности 

[9]. 
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Аннотация: В различных областях промышленности и техники все шире 

используются высокопрочные композиционные материалы. Одной из основных задач 

исследований стало повышение теплофизических свойств  древесно-полимерного 

композиционного материала с помощью моделирования данного процесса. Установленно, 

что теплоизоляция древесины с защитным полимерно-песчаным покрытием оказалась 

сравнимой с теплоизоляцией древесины. При использовании в качестве наполнителя 

отходов древесины - стружка, крупные фрагменты, бытовые отходы – отходы 

полиэтилентерефталата, теплоизоляция образцов была значительной, так как тепло в 

основном распространяется по каналам между фрагментами древесины. В древесно-

полимерном композиционном материале теплоизоляционные свойства в 2…3 раза лучше, 

чем у строительных материалов на основе бетона. 

Abstract: High-strength composite materials are increasingly used in various fields of 

industry and technology. One of the main tasks of the research was to improve the thermophysical 

properties of wood composite material by modeling this process. It was found that the thermal 

insulation of wood with a protective polymer-sand coating turned out to be comparable to the 

thermal insulation of wood. When wood waste was used as a filler - shavings, large fragments, 

thermal insulation of the samples was significant, since heat mainly spreads through the channels 

between the wood fragments. In wood-polymer composite material, thermal insulation properties 

are 2 ... 3 times better than those of building materials based on concrete. 

Ключевые слова: полимер, древесина, теплоизоляция, композиционные материалы.  

Keywords: polymer, wood, thermal insulation, composite materials. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент весьма актуальным является создание новых научных основ 

технологии получения эффективных и экологически безопасных композиционных 

материалов с использованием отходов лесной промышленности, что позволит создать новые 

элементы и изделия, используемые в промышленном строительстве.  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Повышение теплоизоляционных свойств в изделиях промышленного строительства.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На данном этапе промышленные древесные полимерные композиты (ДПК) 

изготавливаются, главным образом, из мелких фракций - древесной муки и опилок. Это 

обеспечивает высокую технологическую пластичность производства, а именно - 

возможность изготовления изделий методами экструзии и литья, самых разнообразных 

геометрических форм и даже снебольшой толщиной стенок конструкций. Однако это 

справедливо если ориентироваться на максимально возможные механические свойства и 

точность геометрических форм готовых изделий. Если ориентировать производство на 

изготовление теплоизоляционных   ДПК, то для наполнения таких композитов можно 

использовать практически любые древесные отходы (рис. 1) [9, 10].  

 

 

                                        а)                                                              б)  

Рисунок 1 – промышленные и бытовые отходы: а – отходы полиэтилентерефталата; 

б – древесные отходы 

 
Для изучения и прогнозирования данного свойства древесно-полимерного 

композиционного материала была разработана математическая модель [1-3, 9].  

Теоретические исследования проводили на основе имитационного моделирования и 

разработанной физико-математической модели процесса пропитки древесины с использованием 

метода конечных элементов и классической динамики упругого тела. Решение систем 

дифференциальных уравнений осуществлялось с помощью численного компьютерного 

интегрирования. Экспериментальные исследования и проверку основных результатов проводили 

на опытных образцах в лабораторных и производственных условиях [4-7]. 

 

 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

242 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведена серия компьютерных экспериментов по нагреву образцов различных 

типов:  

- чистая древесина;  

- древесина с покрытием толщиной 4 мм по периметру;  

- древесный полимер-песчаный  композиционный материал с несколькими крупными 

древесными сердечниками, расположенными в три ряда;  

- древесно-полимерный песчаный композиционный материал со стружечным 

древесным наполнителем; 

- полимер-песчаный композиционный материал.  

Размер всех модельных образцов составлял 40 х 140 мм. Температуропроводность 

древесины (сосны) была принята χД = 2·10
–7

 м
2
/с, температуропроводность покрытия χППП = 

=6·10
–7

 м
2
/с. Начальная температура образца составляла 20 

о
С; затем, с началом 

компьютерного эксперимента, на верхней грани выдерживалась температура 30 
о
С и 

постепенно образец прогревался на всю высоту (2). Фиксировалась зависимость 

температуры нижней грани от времени Tн(t) [8-10]. 
 

Структура 

образца ДППК 

 t = 0,1 мин. 

 t = 1 мин. 

 t = 2 мин. 

 t = 10 мин. 

 

 

Структура 

образца 

 

 

t = 0.1 

мин. 

 

 

 

t = 1 мин. 

 

 

 

t = 2 мин. 

 

 

 

t = 10 мин. 

Элементы, расположенные на 

поверхности образца древесного-

полимерного композиционного 

материала, способны обмениваться 

теплом не только с соседними 

элементами, но также и с 

окружающей средой.   

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 

хуже, чем у чистой древесины 

(эффективная 

температуропроводност на 15–25 % 

выше).  

Если древесина была 

фрагментированной (стружки, 

крупные фрагменты),  

температуропроводность   образца   

была значительной, так как тепло, в 

основном, распространялось  

Рисунок 2 – Процесс нагрева с распределением  

температуры в образце  

по полимерным песчаным каналам между фрагментами древесины. 
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В то же время, если сравнивать древесно-полимерный песчаный композиционный 

материал (1) и полимер-песчаный композиционный материал (2), или строительными 

материалами на основе бетона, температуропроводность у первого значительно ниже, чем у 

второго. Расчет показал, что древесно-полимерный песчаный композиционный материал 

имеет в 2…3 раза лучшие теплоизоляционные свойства, чем строительные материалы на 

основе бетона. 

 

ВЫВОДЫ 

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 древесно-полимерного песчаного композиционного материала, по 

сравнению с чистой древесиной, лучше выдерживают постоянство температуры внутри 

помещений при значительных суточных колебаниях внешней температуры.  

Расхождение значений теоретических и экспериментальных данных лежит в пределах 

5 %, что в полной мере соответствует необходимому уровню точности. 

Таким образом, подводя итог проделанной работе, можно сделать вывод о 

целесообразности рассмотрения древесно-полимерных песчаных композитов, армированных 

древесным наполнителем различной фракции, в качестве теплоизоляционного материала. 

Считаем это направление инновационным и ресурсосберегающим. Утилизация 

отходов древесины имеет огромное народнохозяйственное значение. С одной стороны, она 

позволяет удовлетворить потребность строительства во многих конструкционных, 

облицовочных и теплоизоляционных материалах, по техническим свойствам в ряде случаев 

превосходящих пиломатериалы, а с другой - существенно сократить объемы вырубки леса 

[10]. 
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Аннотация: рассмотрены известные примеры использования древесины лиственных 

пород в элементах конструкций из композиционных материалов, у которых она применяется 

в качестве армирующего заполнителя, например, древесностекловолокнистом композите. 

Разработанные изделия, элементы конструкций специального назначения из 

композиционного материала предназначаются для частичной замены традиционных 

железобетонных плит покрытий временных лесовозных автомобильных дорог. В результате 

их применения ожидается сохранение строевого леса и его очистка, уменьшение, по 

сравнению с железобетонными, массы, содержания металла, использование бросовых 

отходов  лесного комплекса, которые можно перерабатывать в фурфурол, а затем в смолу 

ФАМ. 

Abstract: the well-known examples of the use of hardwood in structural elements made of 

composite materials, in which it is used as a reinforcing filler, for example, fiber-glass composite, 

are considered. The developed products, special-purpose structural elements made of composite 

material are intended for partial replacement of traditional reinforced concrete slabs of coatings for 
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temporary timber highways. As a result of their application, the preservation of timber and its 

cleaning is expected, a decrease, in comparison with reinforced concrete, of the mass, metal 

content, the use of waste waste from the forest complex, which can be processed into furfural, and 

then into FAM resin. 

Ключевые слова: композиты, изделия, лесовозные дороги, древесина, плиты. 

Keywords: composites, products, timber roads, timber, slabs. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В Российской Федерации имеется огромная сеть временных лесовозных 

автомобильных дорог, которые используются только во время лесозаготовок и после 

окончания работ практически не эксплуатируются. Следовательно, на таких дорогах должны 

применяться съемные элементы, которые после окончания лесозаготовительных работ 

должны быть перевезены и уложены вновь. 

Несомненно, что такие элементы должны обладать определенными свойствами: 

высокой прочностью (особенно на изгиб), небольшой массой и иметь легкоразъемные 

стыки, а также быть сравнительно дешевыми.  

Для изделий и элементов конструкций специального назначения, рекомендованных к 

применению на объектах промышленного и транспортного строительства, находящихся в 

особых условиях эксплуатации были разработаны новые композиционные материалы (табл.) 

1-3. Их техническая, социальная и экономическая эффективность определяется 

использованием в качестве компонентов отходов переработки леса, сельского хозяйства, 

промышленности и местного сырья, подтверждена эксплуатационными испытаниями.  

Таблица - Модифицированный состав древесностекловолокнистого композита со 

щепой на одно изделие и 1 м
3*)

 

№ 

п/п 

Компоненты 

древесностекловолокнисто

го композита 

Состав 

древесностекловолокнистог

о композита 

Содержание 

компонентов 

Кол-во 

компонентов, 

м.ч. 

% по массе в одном   

изделии 

в 1 м
3
 

1 2 3 4 5 6 

1 ПО 1,17 3,9 7,0 58,0 

2 П (мк=1,2) 16,35 54,5 98,0 817 

3 Щ+ОММ 3,51 11,7 21,0 175 

5 СС 0,84 2,8 5,0 42,0 

6 ФАМ 5,58 18,6 33,6 280 

7 БСК
 

1,38 4,6 8,4 70 

8 Гр 1,17 3,9 7,0 58,0 

 Итого: 30,0 м.ч. 100 % Fи=180 кг 1500 кг 

*)ПО – мука из пиритовых огарков; П – песок; Щ – щепа из древесины различных пород, 

ОММ – отработанное машинное масло; СС – сетка на основе стекла 

алюмоборосиликатного состава; ФАМ – фурфуролацетоновый олигомер (смола), БСК – 

бензосульфокислота; Гр – графитовая электродная мука 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью исследования являются изделия (плиты, блоки) из композиционного 

материала, которые предназначаются для частичной замены традиционных железобетонных 

плит покрытий временных лесовозных автомобильных дорог. В результате их применения 

ожидается использование бросовых отходов  лесного комплекса, которые будут 

перерабатываться в фурфурол, а затем в смолу ФАМ, сохранение строевого леса и его 

очистка, уменьшение, по сравнению с железобетонными, массы, содержания металла.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕОВАНИЯ 

В настоящее время применяют колейные покрытия в виде железобетонных плит 

различной формы и с различными видами стыков [1]. Они обладают большой массой, кроме 

этого использование дорогостоящей арматуры и закладных деталей, а также соединение их 

сваркой, значительно повышает стоимость изделия. 

Использование в колейных покрытиях деревянных составленных из брусов щитов  

[2], связанных между собой соединительным элементом, достаточно удобно на лесосеках, 

но и этот вид покрытий имеет существенные недостатки. К ним можно отнести применение 

крупной деловой древесины, наличие металлических стыков и, кроме этого, подверженность 

ее механическому износу и  гниению. Был разработан новый строительный элемент для 

колейных лесовозных автомобильных дорог [1, 3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Организация производства плит покрытий временных лесовозных автомобильных 

дорог из древесностекловолокнистого композита рассматривается как химическое 

производство, несмотря на то, что по основным технологическим операциям оно близко к 

производству элементов конструкций из цементного бетона. Основные операции 

производства показаны на технологической схеме (рис.).  

Специфика изготовления плит покрытий временных лесовозных автомобильных 

дорог из древесностекловолокнистого композита, опробованная при изготовлении опытной 

партии плит заключается в следующем: 

- после нанесения разделительного слоя на внутреннюю поверхность опалубки на дно 

опалубки  укладывали не стекложгут, а стеклосетку,  с таким расчетом, чтобы края свисали с 

бортов формы. При этом способе армирования стеклонити, скрепленные в сетку устойчиво 

ориентированы,    в   воздухе   не   появляются    взвешенные   частицы   стекла,   способные  

раздражать дыхательные пути и кожу работающих. 

На следующем этапе в опалубку укладывали древесную щепу, заполняя объем 

опалубки по возможности плотно и ориентировано, что исключило аналогичные действия, 

проводившиеся ранее со щепой, смоченной полимерным раствором и улучшило условия  

труда работающих. 

Далее, для удержания щепы от всплывания в достаточно жидком полимерном 

растворе укладывали специальную стальную решетку с ячейкой в 100 мм, которая 

закреплялась на бортах опалубки специальными крюками. Затем в опалубку из 

растворомешалки постепенно выливали полимерный раствор с одновременным 
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вибрированием в течение 0,5-1,0 мин на тележке с вибратором, перемещающейся с 

опалубкой по рельсам, уложенным под эстакадой. 

Затем стальную решетку снимали, концы  стеклосетки укладывали поверх 

приготовленного композиционного материала и накрывали снабженной  пригрузом 

крышкой. Закрытую опалубку вибрировали еще в течение 1-2 мин.  

После вибрации опалубку на тележке перемещали в разогретый сушильный шкаф. 

Как показал опыт, жидкий полимерный раствор при вибрировании хорошо проходит между 

элементами древесной щепы, заполняя пустоты, при этом она и стеклосетка равномерно и 

ориентированно распределена по всей длине и в объеме блока. 

 

ВЫВОДЫ 

Приведенная  технология  отливки  блоков нашла отражение в технологическом 

регламенте и технологических условиях ТУ 5340-001-0206897-96. Это обеспечило 

повышенную однородность древесностекловолокнистого композита, а значит, и 

стабильность его свойств.   
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Рисунок 1 - Технологическая схема отливки блока из древесностекловолокнистого  

Композита 
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Аннотация: представлены исследования применения механизма очистки отверстий 

сепарирующих устройств, используемых для предпосевной обработке семян лесных 

культур, в конструкциях которых входят плоские качающихся решета. В ходе 

экспериментальных исследований по сортированию на фракции обескрыленных семян 

лиственницы сибирской доказана эффективность работы механизма очистки, оснащенного 

цилиндрическими щеточными рабочими органами, по удалению из отверстий решет 

забившихся семян. При этом определено влияние частоты вращения и диаметров шестерней 

механизма на эффективность процесса сортирования. Установлено, что при различных 

величинах удельных нагрузок на решето увеличение частоты вращения кривошипного вала 

механизма очистки и уменьшение диаметра шестерней его рабочих органов за счет 

качественного удаления из отверстий решет забившихся семян ведет к повышению 

эффективности процесса сортирования.  

Abstract: studies of the application of the mechanism for cleaning the holes of the 

mechanization means used for the pre-sowing treatment of forest seeds, in the designs of which 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

249 

 

include flat swinging sieves, are presented. In the course of experimental studies on the sorting by 

fractions of dewatered Siberian larch seeds, the efficiency of the cleaning mechanism, equipped 

with cylindrical brush working bodies, to remove clogged seeds from the holes of the sieves was 

proved. At the same time, the influence of the speed and diameters of the gears of the mechanism 

on the efficiency of the screening process was determined. It was found that at different values of 

the specific loads on the sieve, an increase in the rotation frequency of the crank shaft of the 

cleaning mechanism and a decrease in the diameter of the gears of its working bodies due to the 

qualitative removal of clogged seeds from the holes of the sieves leads to an increase in the 

efficiency of the sorting process. 

Ключевые слова: семена, очистка, сортирование, механизм, отверстие, решето, 

фракции, шестерни, рабочие органы, эффективность, удельная нагрузка, полнота выделения, 

лесные культуры.  

Keywords: seeds, cleaning, sorting, mechanism, hole, sieve, fractions, gears, working 

bodies, efficiency, specific load, extraction completeness, forest cultures. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Известно, что для проведения лесовосстановительных работ необходимо иметь в 

достаточном количестве качественный посевной материал. В своем естественном состоянии 

семена лесных культур мало пригодны для посевов, поэтому для улучшения их посевных 

качеств используют различные способы обработки.  

Одним из наиболее важных способов предпосевной обработки является процесс 

сортирования семян на фракции по линейным размерам, позволяющий получить семенной 

материал с идентичными характеристиками [4], [5]. Для сортирования семян находят 

применение различные средства механизации, использующие в своих конструкция плоские 

качающиеся решета [1], [2], [3]. В процессе их работы при движении семенного материала 

по решетам семена, размер которых близок к размерам отверстий решет, застревают в них. 

В результате чего значительная часть отверстий исключаются их технологического 

процесса, что приводит к существенному ухудшению качества разделения. Более того, при 

длительном нахождении семян в отверстиях решет наблюдается повреждение 

дорогостоящего посевного материала. Устранить указанный недостаток возможно, 

используя устройство очистки отверстий решет.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение эффективность применения механизма очистки отверстий, оснащенного 

цилиндрическими щеточными рабочими органами, в конструкциях плоскорешетных 

сепараторов лесных семян, а также установить степень влияния параметров механизма 

(частоты вращения кривошипного вала механизма очистки и диаметра шестерней рабочих 

органов) на эффективность процесса предпосевной обработки семян лесных культур.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводили на экспериментальной установке, имитирующей работу 

лесной семеочистительной машины, состоящей из следующих основных элементов: 
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загрузочного бункера, решетного стана с плоским качающимся решетом с круглыми 

отверстиями, механизма очистки решета, семясборников, панели управления и рамы [6].  

В качестве сортируемого материала использовали семена лиственницы сибирской. 

Семена складской влажностью 7-9% были обескрылены и прошли предварительную 

обработку на семеочистительной машине МОС-1А.  

Рабочими органами механизма очистки являлись как наиболее перспективные 

цилиндрические щетки диаметром 75 мм., которые обладают существенным 

преимуществом, заключающимся в том, что позволяют удалять из отверстий решета 

частицы, которые в забитом состоянии не выступают ниже поверхности решета.   

За варьируемые факторы были приняты: частота вращения кривошипного вала 

привода механизма очистки, диаметр установленных на рабочих органах шестерней и 

удельная нагрузка решета [7].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований получены зависимости полноты выделения проходовой 

фракции семенного материала (эффективности сортирования) от частоты вращения 

кривошипного вала механизма очистки при различном диаметре шестерней (рисунок).  

 

Рисунок  1 - Зависимости полноты выделения проходовой фракции семенного материала от 

частоты вращения кривошипного вала механизма очистки  
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При удельной нагрузки решета 0,8 кг/ч дм
2
 увеличение частоты вращения 

кривошипного вала с 10 до 20 мин
-1 

 приводит к повышению полноты выделения 

проходовой фракции при диаметре шестерней 60 мм с 74 до 80,2 %, при диаметре 

шестерней 45 мм с 75,3 до 82% и при диаметре 30 мм с 78 до 83,1%.  

Подобный характер функциональных зависимостей наблюдается и при других 

величинах удельных нагрузок решета. В случае использования удельной нагрузки решета 

1,0 кг/ч дм
2
 изменение частоты вращения кривошипного вала с 10 до 20 мин

-1 
позволяет 

повысить качество технологического процесса сортирования при диаметре шестерней 60, 

45, 30 мм с 72,1 до 78,5%, с 74 до 80% и с 75,5% до 81,5 % соответственно. 

 

ВЫВОДЫ 

В результате исследований установлено, что применением механизма очистки 

отверстий, оснащенного цилиндрическими щеточными рабочими органами, в конструкциях 

плоскорешетных сепараторов лесных семян позволяет повысить полноту выделения 

проходовой фракции. При этом увеличение частоты вращения кривошипного вала 

механизма очистки и уменьшение диаметра шестерней рабочих органов ведут к повышению 

эффективность процесса предпосевной обработки семян лесных культур.  
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Аннотация: рассмотрены виды плоских решет, используемых конструкция 

сепарирующих машин, осуществляющих предпосевную обработку семян 

сельскохозяйственных и лесных культур. Описаны технологические процессы разделения 

семян с использованием решет с различным типом отверстий. Рассмотрены недостатки 

разделения семян с применением плоских качающихся решет. Описаны конструктивные 

решения, используемые для увеличения пропускной способности решет. Предложена 

конструкция решета, характеризующегося низкой степенью забиваемости его отверстий 

семенами и их примесями, применение которого позволит повысить эффективность 

процессов очистки и сортирования семян лесных культур.  

Abstract: the types of flat sieves used by the design of separating machines that carry out 

pre-sowing treatment of seeds of agricultural and forest crops are considered. Technological 

processes for separating seeds using sieves with different types of holes are described. The 

disadvantages of separating seeds using flat swinging sieves are considered. The design solutions 

used to increase the throughput of the sieves are described. The design of a sieve is proposed, 

characterized by a low degree of clogging of its holes by seeds and their impurities, the use of 

which will increase the efficiency of cleaning and sorting of forest seeds.  

Ключевые слова: семена, очистка, сортирование, размер, толщина, механизм, 

отверстия, решето, фракции, сепарация, жесткость, эффективность, забиваемость, лесные 

культуры.   

Keywords: seeds, cleaning, sorting, size, thickness, mechanism, holes, sieve, fractions, 

separation, hardness, efficiency, clogging, forest crops.  
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ВВЕДЕНИЕ  

В лесном хозяйстве перед проведением посевных работ производят различные виды 

обработки семян, для выполнения которых требуются соответствующие 

высокоэффективные средства механизации.  

Очитку от примесей и сортирование семян по размерам производят, в том числе 

посредством использования в конструкциях сепарирующих устройств плоских решет с 

различным типом отверстий.  

 

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Провести анализ плоских решет, используемых в различных сепарирующих 

устройствах, на основании которого предложить конструктивное решение решетного 

полотна для сортирования лесных семян, характеризующееся в процессе работы низкой 

степенью забиваемости его отверстий. 

   

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В конструкциях отечественных и зарубежных сепарирующих устройствах широкое 

применение получили плоские колеблющиеся решета, позволяющие достичь высокой 

эффективности процессов очистки и сортирования [8].  

Основные конструкции плоских решет различных сепарирующих машин 

представлены на рисунке.  

 
Рисунок. Плоские решета сепарирующих машин.   

а - с круглыми отверстиями; б – с продолговатыми (прямоугольными) отверстиями; в – с 

лункообразными и гофрированными отверстиями; г – с треугольными отверстиями; д – 

плетеные; е – тканые. 

 
На решетах семена разделяют на фракции по ширине или толщине. Толщиной 

считают минимальный размер семени, а шириной – средний размер. Для разделения семян 

по ширине применяют решета с круглыми отверстиями, а для разделения по толщине – с 

прямоугольными. Через круглые отверстия могут проходить только те семена и примеси, 

ширина которых меньше диаметра отверстия решета, а через отверстия продолговатой 
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формы могут просеиваться только те семена и примеси, толщина которых меньше ширины 

отверстий [1, 2].  

Решета с продолговатыми отверстиями подбирают так, чтобы ширина отверстий 

была меньше толщины очищаемых семян и больше толщины частиц отделяемых примесей. 

Во время работы машины через отверстия данного решета пройдут примеси, а семена 

сойдут сходом. В некоторых случаях, для разделения семенного материала по форме частиц 

применяют решета с треугольными отверстиями.  

Для улучшения просеиваемости лесных семян хвойных пород по сравнению со 

стандартными решетами с круглыми отверстиями разработаны также решета со 

скругленными кромками и снятыми фасками отверстий. Однако процесс изготовления 

данных решет достаточно трудоемкий [3].  

В настоящее время в отечественном лесном хозяйстве проводятся исследования по 

применению пластмассовых решет на семеочистительных машинах. Данный материал легко 

поддается штамповке, и получаемые при этом гладкие отверстия способствуют лучшему 

прохождению семян через отверстия [3, 4].  

Следует отметить, что основным недостатком разделения семян на решетах является 

то, что в процессе технологического процесса происходит забиваемость отверстий семенами 

и их примесями. Для устранения указанного недостатка применяют различные механизмы 

очистки, которые выталкивают застрявшие в отверстиях семена и их примеси, тем самым 

увеличивая пропускную способность решет. Если при обработке многих 

сельскохозяйственных культур в конструкциях сепарирующих машин успешно 

используются очистительные устройства отверстий решет, то при сортировании лесных 

семян, особенно хвойных пород, механизмы очистки зачастую значительно повреждают 

семена. В частности, плоские щетки механизма очистки при своем движении под решетом 

срезают застрявшие семена, в результате чего уже через несколько минут решетное полотно 

«замазывается» и процесс разделения практически прекращается [5, 6, 7].  

В некоторых конструкциях сепарирующих машин вместо щеток для очистки решет 

применяют ролики из различных материалов, которые аналогично щеткам получают от 

привода возвратно-поступательное движение. Однако роликовые очистители 

характеризуются общим недостатком, заключающимся в том, что не позволяют удалить из 

отверстия частицы, которые в забитом состоянии не выступают ниже поверхности решета [9, 

10]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования [11] показали, что уменьшить забиваемость отверстий можно достичь 

за счет уменьшения толщины решет. Однако размер многих семян лесных культур, 

особенно хвойных пород, зачастую соизмерим с толщиной используемых решет. При 

значительном уменьшении толщины решета наблюдается его деформация и, как следствие, 

ухудшение эффективности сепарирования. Поэтому перспективным следует считать 

конструкцию составного решета, в котором верхняя его часть, содержащая отверстия 

требуемого размера,  по которому движется сепарируемая семенная смесь, изготовлена из 

достаточно тонкого листа, а нижняя часть большей толщины, выполняющая 
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преимущественно функцию опоры, увеличивающей жесткость конструкции - из другого 

листа.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Составное решето может использоваться без применения специальных механизмов 

очистки его отверстий в конструкциях различных сепарирующих устройств, 

осуществляющих процессы очистки и сортирования семян лесных культур.  
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Аннотация: представлены исследования применения цилиндрических рабочих 

органов механизма очистки отверстий плоских качающихся решет сепараторов лесных 

семян. В ходе исследований определена жесткость рабочих органов, которая при 

допустимом механическом уровне воздействия на семена хвойных пород за счет удаления из 

отверстий решет застрявших семян позволяет добиться повышения эффективности процесса 

сортирования. Экспериментальные исследования показали, что применение механизма 

очистки отверстий решет, оснащенного цилиндрическими щеточными рабочими органами, 

совершающими наряду с поступательным также и вращательное движение посредством 

использования зубчатого зацепления, может быть использовано в конструкциях 

плоскорешетных сепараторов, осуществляющих предпосевную обработку лесных семян 

хвойных пород.   

Abstract: studies of the use of cylindrical working bodies of the mechanism for cleaning 

openings of flat swinging sieves of forest seeds separators are presented. In the course of the 

research, the rigidity of the working bodies was determined, which, with an admissible mechanical 

level of impact on coniferous seeds, due to the removal of stuck seeds from the holes of the sieves, 

makes it possible to increase the efficiency of the sorting process. Experimental studies have shown 

that the use of a sieve hole cleaning mechanism equipped with cylindrical brush working bodies, 

which, along with translational, also rotate through the use of gearing, can be used in the design of 

flat screen separators that carry out pre-sowing processing of coniferous forest seeds.  
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Ключевые слова: семена, очистка, сортирование, механизм, отверстие, решето, 

фракции, рабочие органы, сепаратор, жесткость, эффективность, удельная нагрузка, полнота 

выделения, лесные культуры.  

Keywords: seeds, cleaning, sorting, mechanism, hole, sieve, fractions, working bodies, 

separator, rigidity, efficiency, specific load, extraction completeness, forest crops.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Для проведения работ по искусственному лесовосстановлению необходимо иметь 

качественный посевной материал.  

Очистка от примесей сортирование семян на фракции по линейным размерам 

являются одними из наиболее значимых процессов предпосевной обработки. Для 

выполнения указанных процессов находят применение сепараторы, оснащенных плоскими 

качающимися решетами. Главным недостатком сепарации с использованием решет валяется 

то, что процессе их работы происходит забиваемость отверстий решет семенами и их 

примесями, в результате чего наблюдается существенное ухудшение эффективности 

обработки. Устранить забиваемость решет можно посредством применения механизмов 

очистки, выталкивающих застрявшие в отверстиях семена.  

Особенностью обработки семян лесных культур, особенно хвойных пород, является 

их большая степень повреждения. Поэтому необходимо значительное внимание уделять 

рабочим органам сепарирующих устройств [4].  

Исследования показали, что широко используемые в сельском хозяйстве плоские 

щетки для обработки лесных семян практически не пригодны. В процессе своей работы они 

наносят большие повреждения семенам лесных культур.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение возможности применения цилиндрических щеточных рабочих органов 

механизма очистки отверстий решет сепараторов для обработки лесных семян хвойных 

пород.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным условием выбора жесткости рабочих органов механизма очистки решет 

должно являться качественное выполнение технологического процесса при отсутствии при 

этом повреждения лесных семян [6, 7, 8].  

 На основании исследований [3, 5] по воздействию щеточного элемента на 

лесные семена хвойных пород в обескрыливающих устройствах в качестве предельно 

допустимой будем считать жесткость щетки 0,224 Н / см. 

 Жесткость щеточного рабочего органа определяли по известной из теории 

упругости формуле с учетом числа упругих элементов [1, 2]: 

,
3

3
n

l

JE
C 


  

где Е-модуль упругости, Н/см 
2 

 (для капрона Е= 1, 5 10 
5 

Н/см 
2 

); 

 l- длина упругого элемента, см (для данного вида рабочего органа l =3 см ); 
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 n- число элементов одновременно проходящих в отверстие решета (установлено 

экспериментально для решета с диаметром отверстий 2,5 мм -n = 4); 

 J- момент инерции относительно центральной оси, для элементов круглого сечения:  

,05,0
64

44

ddJ    

где d - диаметр упругих элементов (d = 0,03 см).  

Используя измеренные величины l, n и d получаем жесткость щеточного рабочего 

органа значительно меньшую предельно допустимого для обработки семян хвойных пород 

значения и равную 21081,0  Н /см.  

Экспериментальные исследования проводили на установке, оснащенной плоским 

качающимся решетом с круглыми отверстиями.  

Для очистки решет от забившихся частиц установка содержит, расположенный под 

решетом механизм очистки, состоящий, из рамы 1 с рабочими органами 2, 3, 4, на которых 

размещены шестерни 5, 6,7, находящиеся в зацеплении с зубчатой рейкой 8 (рисунок).  

 

 

Рисунок 1 – Механизм очистки отверстий решет, оснащенный тремя 

цилиндрическими щеточными рабочими органами, в конструкции экспериментальной 

установки  

В качестве материала исследований использовали семена сосны обыкновенной. 

Семена имели влажность 7-9%, были обескрылены и прошли первичную обработку на 

семеочистительной машине МОС-1А. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные показали достаточную эффективность цилиндрических 

щеточных рабочих органов механизма очистки отверстий решет и допускаемой степени 

повреждения семян. При этом полнота выделения проходовых фракции при различных 

удельных нагрузках на решето увеличивалась на 10-25%.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Применение механизма очистки отверстий решет, оснащенного цилиндрическими 

щеточными рабочими органами (материал - капрон) может быть использовано в 

конструкциях устройств, осуществляющих предпосевную обработку лесных семян хвойных 

пород.  
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Аннотация: Надежная работа почвообрабатывающих лесохозяйственных фрез во 

многом зависит от совершенства средств защиты их от перегрузок. Применяемые для 

защиты от перегрузок почвообрабатывающих фрез по крутящему моменту 

предохранительные устройства не в полной мере обеспечивают надлежащую защиту 

рабочих органов и привода от возникающих перегрузок, так как они обладают 

значительными динамическими нагрузками, низкой точностью срабатывания, усложняют 

конструкцию машины, приводят к преждевременному выходу из строя отдельных ее частей 

и узлов, повышают стоимость и затраты на ремонт. Главным критерием проектирования 

качественных по своей конструкции предохранителей защищающих приводные узлы машин 

по крутящему моменту, является введение в их конструкцию таких элементов, которые 

позволяли бы выполнять сразу несколько функциональных возможностей.  

В настоящей статье изложен материал посвященный исследованию качества работы 

фрикционных предохранителей рабочих органов фрезерного барабана с упругими 

нажимными элементами осуществляющие их защиту по крутящему моменту. 

Annotation: Reliable operation of forestry soil cultivating cutters in many respects depends 

on the perfection of their protection against overloads. The safety devices used to protect against 

overloading of soil tillage mills by torque do not fully provide adequate protection of the working 

bodies and the drive from the arising overloads, since they have significant dynamic loads, low 

response accuracy, complicate the design of the machine, lead to premature -changeable failure of 

its individual parts and assemblies, increase the cost and cost of repairs. The main criterion for the 

design of high-quality design fuses protecting the drive units of machines in terms of torque is the 
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introduction into their design of such elements that would allow performing several functional 

capabilities at once. 

This article presents the material devoted to the study of the quality of the work of the 

friction protectors of the working bodies of the milling drum with elastic pressure elements that 

protect them by torque. 

Ключевые слова: надежность, ресурс, фрикционный элемент, упругий элемент, 

срабатывание, геометрические параметры, момент. 

Keywords: reliability, resource, friction element, elastic element, operation, geometrical 

parameters, moment. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В технике, в конструкциях различных машин с активными рабочими органами 

широко используются упругие элементы (металлические, неметаллические,  

комбинированные). Доказано, что при использовании в механизмах машин упругих 

элементов  происходит снижение нагруженности в 1,5 – 2 раза по сравнению с машинами, 

где они не применяются.  

Упругие элементы, выполненные из металла, более долговечны и обладают большой 

нагрузочной способностью, но они не позволяют обеспечить достаточную демпфирующую 

способность и упругость, что также ограничивает их применение в предохранителях рабочих 

органов. Упругие резиновые элементы обладают высокими эластичными и демпфирующими 

свойствами, поэтому их применение в конструкциях предохранителей рабочих органов 

предпочтительнее. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования настоящей статьи является подтверждение нормальной 

работоспособности и надежности предохранительных устройств с упругими нажимными 

элементами почвообрабатывающих машин с активными рабочими органами. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

О надежности фрикционных предохранителей судят по ресурсным испытаниям. 

Ресурс считается положительным, если число срабатываний было 5000 раз, а изменение 

момента срабатывания и износ фрикционного элемента при этом не превысили 10 % от 

первоначальных значений [1].  

Ресурсные испытания предохранительных устройств характеризуются числом 

срабатывания. Их следует проводить до предельного состояния при установленном значении 

момента срабатывания. Предельное состояние предохранителей характеризуется 

уменьшением момента срабатывания вследствие изнашивания элементов муфты в процессе 

испытаний, появлением значительных динамических усилий при нагреве вследствие 

задиров, деформацией и геометрическими изменениями параметров деталей.  

Оценка надежности работы фрикционных предохранителей рабочих органов 

фрезерного барабана с упругими элементами (рис.1) производилась на специально 
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разработанном стенде [1], согласно общей методики стендовых испытаний для фрикционных 

предохранительных устройств на ресурс [2].  

 

 
Рис. 1  Рабочие органы с предохранителями и упругодемпфирующими элементами  

 

Методика исследования надежности включала в себя: технический контроль; обкатка 

и тарировка; определительные и ресурсные испытания. 

При проведении испытаний была произведена оценка надежности работы 

индивидуальных фрикционных предохранителей рабочих органов с упругодемпфирующим 

нажимным элементом [3].  

Упругие элементы для испытаний  были изготовлены из резины на основе 

изопренового каучука СКИ-3 в сочетании со стереорегулярным каучуком СКД, который 

обладает повышенными физико-механическими свойствами (таблица 1). 

Измерения, необходимые для сравнительного анализа надежности работы 

предохранительных устройств с упругими резиновыми нажимными элементами, 

проведенные перед началом испытаний имели значения: толщина фрикционных элементов 

66,4фрh мм; толщина упругих резиновых элементов 53,5рh  мм. 

Таблица 1 

Физико-механические характеристики резины (смесь СКИ-3 и СКД в отношении 70:30) 

Предел прочности при разрыве,  МПа 

Напряжение при удлинении 300%,  МПа  

Сопротивление раздиру,  кН/м 

Эластичность по отскоку,  %, при 20 
0
С 

                                                   при 100 
0
С 

Усталостная выносливость при знакопеременном изгибе (деформация 

25%, 100 
0
С), тыс. циклов 

Истираемость,  см 
3
/(кВт*ч)  

Температура хрупкости, 
0
С

 

      24,0 

      11,5 

        88 

        44 

        62 

 

      3000 

       250  

       -68 

 
Для более полной оценки качества работы предохранительные устройства с упругими 

нажимными элементами были установлены на фрезерную машину ФЛУ-0,8 и проверены в 

полевых условиях. 
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Перед началом полевых испытаний, необходимо было осуществить регулировку 

предохранителей рабочих органов на определенный регулировочный момент, при котором 

должна происходить обработка почвы. Для осуществления данной операции был 

использован специальный динамометрический ключ. 

Основываясь на методике производственных испытаний и общим требованиям, 

предъявляемым к ним, испытания проходили в несколько этапов. Первый этап представлял 

собой предварительную обкатку и приработку фрикционных элементов во взаимодействии 

их с упругими нажимными элементами. После, были осуществлены искусственным путем 

перегрузки на каждом рабочем органе и в различных их сочетаниях, в количестве не менее 

25 раз. В качестве стопорящего элемента рабочих органов использовался железный прут.   

Второй этап испытаний включал в себя непосредственно работу в поле, которое 

представляло собой неровную поверхность со значительным преобладанием кочек и 

дернины. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

На первом этапе испытаний была произведена предварительная приработка 

фрикционных элементов, целью которой являлось уменьшение шероховатости и повышения 

площади их соприкосновения с исполнительными органами. Регулировочный момент, при 

котором осуществлялась обкатка предохранителей, был равен 75 Нм, а число их 

срабатываний составляло 240, в течение пяти секунд каждое.  

При проведении дальнейших испытаний, блок рабочих органов с индивидуальными 

фрикционными предохранителями и упругими нажимными элементами был отрегулирован 

при помощи динамометрического ключа на номинальный момент срабатывания, равный 100 

Нм. При частоте вращения 340 мин
-1

 произведено 5000 срабатываний по 5 с каждое. В 

момент достижения температуры нагрева элементов предохранителей 50 - 60 
0
С 

производили их охлаждение. 

Для окончательного выявления работоспособности и надежности предохранительных 

устройств с упругими нажимными элементами, после завершения лабораторных испытаний, 

выполнили замер регулировочного момента, который составил 96 Нм. 

Разборка и последующее измерение геометрических параметров рабочих элементов 

предохранителей показал следующие результаты: толщина фрикционных элементов 

составила 53,4фрh мм, толщина упругих резиновых элементов - 57,5рh мм. Производя 

внешний осмотр фрикционов, трещин и сколов обнаружено не было, упругий элемент, 

выполненный из резины, также находился в хорошем состоянии.  

Из полученных результатов видно (таблица 2), что за время испытаний на ресурс 

произошло незначительное увеличение толщины упругого элемента, и уменьшение толщины 

фрикционов, что и привело к некоторому (на 4 Нм) снижению регулировочного момента.  

Увеличение толщины упругого элемента, по всей видимости, связано с небольшим 

изменением физико-механических свойств резины, из-за ее постоянного нагрева в момент 

срабатывания предохранителей. 
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Таблица 2 

Результаты стендовых испытаний на ресурс предохранительного устройства  

 

№ срабат. 

 

Время сраб., сек 

Геометрические параметры 

(ширина), мм 

Передаваемый 

номинальный 

момент, Нм упругий элемент фрикцион 

1 - 15 100 5,53 4,66 100 

20 100 5,53 4,62 99,5 

240 1200 5,53 4,6 99,5 

1200 6000 5,54 4,59 98,5 

2400 12000 5,55 4,55 98 

3600 18000 5,56 4,54 97 

5000 24960 5,57 4,53 96 

 

Было выявлено, что в момент попадания под рабочие органы крупных корней и кочек 

происходило срабатывание предохранителей. После преодоления препятствия отключенный 

рабочий орган немедленно включался в работу и далее нормально производил фрезерование 

почвы. Простоев по причине несрабатывания предохранителей не происходило.  

После каждого этапа исследований производился осмотр деталей привода, рабочих 

органов и предохранительных устройств лесохозяйственной машины. Осмотр показал, что 

каких-либо поломок обнаружено не было, все элементы предохранительного устройства 

находились в нормальном состоянии. 

Следовательно, проведенные стендовые испытания подтвердили хорошую 

работоспособность предохранителей с упругими нажимными элементами. 

Проведенные полевые испытания так же показали хорошую работоспособность 

разработанных предохранительных устройств. Из всех созданных перегрузок искусственным 

путем отказов в срабатывании предохранителей не наблюдалось. Контроль за срабатыванием 

предохранителей в полевых условиях осуществлялся визуально. При демонтаже с фрезерной 

машины и визуальном осмотре конструктивные элементы предохранительных устройств 

находились в исправном техническом состоянии. 

 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенных стендовых и полевых испытаний по оценке надежности 

работы индивидуальных фрикционных предохранителей рабочих органов с упругими 

нажимными элементами показали положительный результат, так как отклонения их 

исследуемых параметров от первоначальных не превысило 10%, что отвечает требованиям, 

предъявляемым для испытаний фрикционных предохранительных устройств на ресурс. 

Разработанная конструкция фрезерного барабана с плоскими упругими нажимными 

элементами может быть использована на обработке почвы, имеющую достаточную 

захламленность. 
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Аннотация: Использование для технологических расчетов количественной 

информации, не учитывающей динамические процессы взаимодействия рабочих органов с 

предметом труда, в рабочих приемах операций технологических процессов лесоскладских 

работ приводит, в ряде случаев, к существенному снижению достоверности результатов. В 

связи с этим в отрасли возникла необходимость в разработке динамических моделей, 

учитывающих динамику нагружения рабочих органов и гидродинамику их приводов. 

Влияние динамики процессов рекомендуется учитывать введением коэффициентов 

динамичности, для определения которых предложена формула .Сформулированные 

принципиальные подходы к построению динамических моделей позволили найти и 

построить унифицированный алгоритм, практическое значение которого выходит за пределы 

решения поставленной задачи. 

Abstract: The use of quantitative information for technological calculations, which does not 

take into account the dynamic processes of interaction of working bodies with the subject of work, 

in the working methods of operations of technological processes of forest protection works, leads, 

in some cases, to a significant decrease in the reliability of the results. There was therefore a need in 

the industry to develop dynamic models that took into account the load dynamics of the working 

bodies and the hydrodynamics of their actuators. It is recommended that the influence of process 

dynamics be taken into account by the introduction of dynamic coefficients, for the definition of 

which the formula is proposed. The formulated fundamental approaches to the construction of 

dynamic modes made it possible to find and build a unified algorithm, the practical significance of 

which goes beyond the solution of the problem. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, рабочий орган, гидропривод, гидродинамика, 

механизм. 

Keywords: forestry, working tool, hydraulic drive, hydrodynamics, mechanism. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ кинематических систем рабочих органов лесоскладского оборудования и их 

приводов показывает, что в большинстве случаев они представлены различным сочетанием: 

шарнирно-сочлененных трехзвенников, в которых одно из звеньев- гидроцилиндр привода; 

канато-блочных систем с приводом лебедки от электродвигателя; транспортерами с тяговым 

органом замкнутого контура; шестерне-зубчатыми, червячными, зубчато-реечными; 
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цепными или ременными передачами. Несмотря на разнообразие конструктивного 

исполнения, принципы построения динамических моделей их остаются единичными.  В 

связи с относительно небольшими скоростями перемещений, динамические явления не очень 

существенно влияют на продолжительность выполнения рабочих приемов, особенно в 

рабочих органах с гидроприводом, в котором продолжительность включения органов 

управления приводом соизмеримо продолжительности переходных процессов, 

происходящих в них при разгоне и торможении, однако в ряде случаев динамические 

процессы не учитывать нельзя.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью исследования является оценка уровня влияние динамических процессов на 

продолжительность цикла выполнения операции машин. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках выполняемой работы преследуются технологические цели, количественно 

оценивающие  влияние динамических процессов на продолжительность цикла выполнения 

операции. Поэтому за исходную гипотезу принимается, что  

 д  
          

    
,                       (1) 

где: tр,tт – продолжительность переходных процессов в рассматриваемом механизме, 

при разгоне и торможении при заданных условиях его нагружения, с;  

tуст – продолжительность процесса при установившемся режиме, когда угловая или 

линейная скорость звена привода постоянна, с. 

Динамическая схема манипулятора представляет собой динамическую систему с 

пятью дискретными сосредоточенными массами (кг): 

- приведенная к т.D масса груза – mгр;- масса рукояти с центром масс в т. Sp–m6; 

- масса гидроцилиндра привода рукояти, сосредоточенная в т. Sц2 – mц2; 

- масса цилиндра привода стрелы ( т. Sц1) – mц1. 

При работе гидроцилиндра на подъем рукояти ( Vшт) рукоять совершает вращательное 

движение вокруг т.С против часовой стрелки.  

  
           ;                ;     

                (2) 

Угловая скорость задается формулой  

      
 
    

где   
 

 – параметр привода рукояти, рад/м, определяемый по полученной ранее нами 

формуле 

 п
   

 

  
       

  
    

     
 

     
       

  
    

          
 

     
     (3) 

   – ход поршня, м;     шт . 

После постановки (3) в (2), получим, что все линейные скорости точек центров масс, 

будут функциями параметров движения поршня гидроцилиндра, привода и времени.  

Кинематическую энергию звена, находящегося во вращательном движении, можно 

получить по формуле 
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      (4) 

Момент инерции рукояти относительно оси, проходящей через центр масс ( т. Sp) 

будет 

       
  

  
       (5) 

Тогда с учетом (2) и (3), будем иметь     (6) 

  
 

 
      

       
      

        
 

  
      

  
    

     
 

     
       

  
    

          
 

     
 

 

    

выражение для кинетической энергии точки приведения масс ( т. F)  

  
  

    
  

  
  

 

 
 

А с учетом (3.2) и (3.3) 

  
  

  
  

  
  
 

 
   

 

  
       

  
    

     
 

     
       

  
    

          
 

     
     

    (7) 

Для получения выражения приведенной к т.Fмассы приравняем (6) и (7) 

  г   
       

    

  
 

  
     

  
  
  

откуда окончательно 

  
  

 
 

  
   г   

       
    

  
 

  
         (8) 

Как следует из (8) приведенная к т. масса рукояти не зависит от параметров движения.  

При работе гидроцилиндра на опускание изменяется только направление векторов 

скоростей   
                  

     , а остальные рассуждения остаются прежними. 

Приняв за точку приведения центр шарнирного крепления штока гидроцилиндра 

привода стрелы к ней можем записать: 

       ;         ;         ;        ;  
         г ;     

     ,    (9) 

где  п
с – параметр привода стрелы, рад/м, равный  

  
  

 

  
       

  
    

     
 

     
       

  
    

          
 

     
     (10) 

   – ход штока гидроцилиндра стрелы, м; 
         

После подстановки (10) в (9) получим линейные скорости перемещения центров масс, 

которые являются функциями параметров движения штока и времени перемещения стрелы, 

т.е.          шт    . Кроме скоростей необходимо знать моменты инерции стрелы   с и 

рукояти   с относительно оси проходящей через центры их масс. Для них запишем  

     
  
 

 
      (11) 

      
  
 

  
      

        (12) 

Теперь можно записать выражение для кинетической энергии системы: стрела – 

рукоять  

  
         

 

 
   

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
  г 

  
 

 
     (13) 

Кинетическая энергия очки приведения Е будет 

  
  

 
  
  

  
   

 
        (14) 
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Из условия равенства кинетических энергий, с учетом (9), можно записать:  
 

 
              

        
       

   г  г 
     

 

 
   

  
  

       (15) 

откуда, с подстановкой (3.11) и (3.12), получим 

  
  

 
 

  
     

  
 

 
    

       
  
 

  
    

         
   г  г 

    

Истинная скорость движения точки F в новой динамической системе будет равна 

  
          

        
пр        (относительно т.А), а ее модуль находят из формулы 

  
     

    
    

,      (16) 

Для определения значений остальных линейных скоростей и угловой скорости 

поворота стрелы вокруг т.А, в рассматриваемом случае, рекомендуются следующие 

выражения: 

                         
      

     
 
        

  
     

  
      (17) 

Момент инерции стрелы относительно оси, проходящей через центр ее 

сосредоточенной массы, равен 

     
  

 
        (18) 

Кинетическая энергия рассматриваемой динамической системы 

  
    

 
   

   
 

 
    

   
 

 
   

    
    

 
      (19) 

Кинетическая энергия точки приведения будет 

   
  
  

  
    

 
        (20) 

Из условия равенства кинетических энергий запишем  

    
 

 
   

   
 

 
    

   
 

 
   

    
    

 
   

    
    

 
  

Откуда, с учетом (17) и (18), получим 

  
пр

 
   

  
 

      цс
   ц  ц 

    
пр

  
пр  

  п
с шт с

 

   п
р  

 штр
   

   п
с штс

  
 
пр  

      (21) 

Таким образом, нами получены выражения (8), (15) и (21), позволяющие находить 

значение приведенных масс для всех трех случаев, встречающихся в практике эксплуатации 

двухзвенного манипулятора стационарной сучкорезной установки.  

В общем случае уравнение движения центра приведенной массы записывают в 

следующем виде  

              

  
 

   
     

  
                    (22) 

В нашем случае  пр         Следовательно,  

              

  
              .       (23) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При разработке динамических моделей процессов лесосечных работ [6] нами 

разработана обобщенная динамическая математическая модель унифицированного 

гидропривода, которая весьма просто может быть сведена к  конкретному частному случаю. 

Там же предложен и апробирован алгоритм вычислительных процедур имитационных 

экспериментов на ЭВМ по исследованию динамики переходных процессов в  гидроприводе, с 

учетом изменения характеристик предмета труда, параметров рабочих органов, механизмов 

их приводов и параметров гидросистемы. Как показали результаты имитационных 

экспериментов, динамическая модель с достаточной точностью описывает реальные  

процессы. Поэтому для определения коэффициентов динамичности процессов лесоскладских 

работ будем пользоваться ей же, предварительно адаптировав ( к конкретному частному 

случаю путем введения ограничений и дополнительных логических условий).  

Исходя из этих рассуждений, предлагается следующий порядок действий при 

решении задачи количественной оценки коэффициентов динамичности. 

Составляется кинематическая композиционная математическая модель операции.  

Формируется банк данных для проведения имитационного эксперимента на ЭВМ. 

Полученные значения коэффициентов используют в вычислительных процедурах 

автоматизированных технологических расчетов для коррекции линейных и угловых 

скоростей перемещения рабочих органов при обработке предмета труда, полученных из 

кинематического анализа механизмов для режимов установившегося движения.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование для технологических расчетов количественной информации, не 

учитывающей динамические процессы взаимодействия рабочих органов с предметом труда, 

в рабочих приемах операций технологических процессов лесоскладских работ приводит, в 

ряде случаев, к существенному снижению достоверности результатов. В связи с этим в 

отрасли возникла необходимость в разработке динамических моделей, учитывающих 

динамику нагружения рабочих органов и гидродинамику их приводов. 

Сформулированные принципиальные подходы к построению динамических моделей 

позволили найти и построить унифицированный алгоритм, практическое значение которого 

выходит за пределы решения поставленной задачи. Отличительной особенностью алгоритма 

построения динамических моделей блоков-модулей лесоскладских машин и оборудования 

является то, что модели, получаемые при его реализации учитывают не только динамику 

нагружения рабочего органа, но и гидродинамику в системе гидропривода. 

В качестве обобщенной расчетной схемы для математического моделирования 

динамических процессов принята динамическая система с сосредоточенными массами 

двухзвенного манипулятора; другие частные случаи конструктивного исполнения рабочих 

органов лесоскладского оборудования получают из нее введением соответствующих 

ограничений и дополнительных логических условий. 
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СЕКЦИЯ 5. ОХРАНА, ВОСПРОИЗВОДСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ. БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ  

УДК 630*181 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕРШИННОГО КОРОЕДА В КРЫЛОВСКОМ 

ЛЕСНИЧЕСТВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

DISTRIBUTION OF THE IPS ACUMINATUS IN THE KRYLOVSKY FORESTRY OF THE 

BRYANSK REGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема воздействия внешних факторов на 

состояние насаждений сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L) защитных лесов Брянской 

области. В 2018 году на территории Крыловского лесничества было проведено 

лесопатологическое обследование сосновых насаждений. При повторном обследовании в 

2019 году исследовалась динамика состояния сосновых насаждений в зависимости от 

воздействия на древостой стволового вредителя – вершинного короеда (Ips acuminatus 

Eichh.) Установлено, что проникновение в Россию вершинного короеда со стороны 

Белорусии спровоцировало в первый же год масштабное усыхание сосновых древостоев. 

Отпад деревьев в крупных масштабах понес патологический характер. 

Abstract: The article deals with the problem of the impact of external factors on the state of 

Scots pine (Pinus sylvestris L) plantations in the protective forests of the Bryansk region. In 2018, 

on the territory of the Krylovsky forestry, a forest pathological survey of pine stands was carried 

out. When re-examining in 2019, the dynamics of the state of pine plantations was investigated 

depending on the impact on the tree stand of the trunk pest - Ips acuminatus Eichh. The loss of trees 

on a large scale was pathological. 

Ключевые слова: сосновые насаждения, лесопатологическое обследование, 

вершинный короед, усыхание сосновых древостоев  

Keywords: pine plantations, forest pathological examination, Ips acuminatus 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вершинный короед (Ips acuminatus) считается опасным стволовым вредителем 

сосновых насаждений, так как он стремительно захватывает новые территории, и всего за 

несколько недель может привести к усыханию целого насаждения. За последнее десятилетие 

вершинный короед нанес значительный вред лесам Западной Европы. По той же причине 

усохло большое количество сосновых древостоев и в Белорусских лесах, а сейчас отмечено 
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массовое развитие стволового вредителя в юго-западных сосняках Брянской области. В 

настоящее время рост его численности растет в результате глобального потепления климата 

на территории России. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью проведенного исследования является оценка влияния массового вида 

стволового вредителя – вершинного короеда на состояние сосновых насаждений защитных 

лесов Брянской области. 

В соответствии с этим была поставлена следующая задача: путем 

рекогносцировочного надзора с использованием временных пробных площадей оценить 

санитарное состояние сосновых насаждений Крыловского лесничества и определить 

причины их повреждения и усыхания. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом наших исследований были выбраны насаждения в Крыловском лесничестве 

Брянской области. Необходимо отметить, что территория лесничества относится к району 

хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ. Для данной части региона лесные 

массивы представлены типичными сосняками черничниками, сосняками с участием липы и 

разнотравными сосняками. 

 В июле 2018 года было проведено лесопатологическое обследование путём закладки 

временных пробных площадей, не имеющих четко ограниченных размеров, на 6 выделах в 

следующих типах леса: сосняк черничник (2впп), сосняк липняковый (2впп), сосняк 

разнотравный(2впп). Выбранные участки на территории лесничества имеют высокое 

естественное плодородие дерново-подзолистых почв, что указывает на добротность условий 

местопроизрастания. 

В сентябре 2019 года было проведено повторное лесопатологическое обследование с целью 

изучения санитарного состояния древостоя на участках леса, поражённых стволовыми вредителями. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В год закладки опыта (2018 г) санитарное состояние на временных пробных площадях 

было наилучшим. Обследование показало, что большая часть сосновых насаждений 

представлена здоровыми деревьями 1й категории состояния. Очаги вершинного короеда не 

были замечены.  

Более подробная характеристика обследованных сосновых насаждений, представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика сосновых насаждений 

Местополо

жение 

участка 

Состав Возраст 

Сред. 

Высота, 

м 

Сред. 

Диамет

р, см 

Полн

ота 

Бон

ите

т 

Запас 

м /га 

Тип 

леса 

ТЛУ 

Кв.69, 

выд.27 
9С1Е+Д+ЛИП 180 34 48 0,4 1 270 

ЛИП; 

С3 

Кв.85, 

выд.24 
10С 77 27 28 0,7 1 370 

ОРЛ; 

С2 
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Кв.88, 

выд. 6 
8С1Е1Б+ЛИП+Е 110 30 36 0,6 1 340 

ЛИП; 

С3 

Кв.106 

выд.1 
10С 75 31 36 0,7 1 430 

ЧЕР; 

В3 

Кв.106 

выд.2 
10С 54 27 26 0,7 1 370 

ЧЕР; 

В3 

Кв.107 

Выд.9 
10С 64 29 28 0,8 1 460 

ОРЛ; 

С2 

Считается, что первая стадия нападения вершинного короеда на сосну происходит 

бессимптомно. Первые признаки изменения окраски хвои наступают через 3–4 недели после 

заселения. К этому времени родительские особи уже успевают закончить яйцекладку и 

покидают подкоровое пространство, нападая на новые деревья. [1] У вершинного короеда 

сложный цикл развития и высокая миграционная активность.  

Так как данный стволовый вредитель имеет способность заселять крону дерева и 

верхние части стволов, это затрудняет раннюю диагностику ослабления деревьев.  

В результате повторного детального обследования проведенного в сентябре 2019 года 

на территории Крыловского участкового лесничества, на всех заложенных ранее временных 

пробных площадях, были выявлены очаги вершинного короеда и большое количество 

усохших деревьев. Оценка состояния сосновых насаждений и степени их заселённости 

стволовым вредителем производилась путём перечёта деревьев по категориям состояния. 

В таблице 2 приведено распределение деревьев сосны по категориям состояния на основе 

перечета в 2019 г.  

Таблица 2. Распределение по категориям состояния, % от запаса 

Местоположение 

участка 

Распределение по категориям состояния, 

% от запаса 

Доля 

повреждённых 

деревьев 1 2 3 4 5 6 

Кв.69, выд.27 3,1 5,8 2,5 3,6 51,3 33,7 89,2 

Кв.85 выд.24 6,0 7,4 4,9 16,8 48,2 16,7 83,4 

Кв.88, выд.6 8,3 4,0 9,6 8,1 28,2 41,8 75,1 

Кв.106, выд.1 5,7 4,7 5,0 3,5 11,1 70,0 89,7 

Кв.106, выд.2 13,1 7,9 12,4 17,3 28,3 21,0 81,2 

Кв.107, выд.9 8,2 5,4 9,8 18,9 29,9 27,8 85,4 

Итого по лесничеству 7,4 5,9 7,4 11,4 32,8 35,1 84,0 

За один год состояние сосняков резко изменилось. Количество деревьев 1й категории 

состояния сократилось почти в 10 раз. Образовалось до 33% свежего сухостоя от общего 

запаса сосны, старый сухостой достиг 35%, причем сухостой образовался за счет деревьев 

относящихся к I–III классам классификации Крафта, из чего следуют, что отпад деревьев 

понес патологический характер.  

Основной причиной патологического отпада сосновых насаждений послужил 

вершинный короед. Следует отметить, что устойчивый низовой пожар высокой 

интенсивности, прошедший на одном из выделов, только ускорил процесс массового 

усыхания деревьев.  
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По данным обследования была подсчитана доля заселённых и отработанных деревьев 

сосны вершинным короедом. (табл.№3) 

 

Таблица 3 Степень заселения деревьев вершинным короедом 

Местоположение 

участка 

Встречаемость 

(% заселённых 

деревьев) 

Встречаемость 

(% отработанных 

деревьев) 

Степень заселения 

лесного насаждения 

Кв.69, выд.27 56,8 32,4 сильная 

Кв.85 выд.24 53,0 30,4 сильная 

Кв.88, выд.6 31,3 43,8 сильная 

Кв.106, выд.1 12,0 67,4 слабая 

Кв.106, выд.2 27,3 28,9 средняя 

Кв.107, выд.9 47,1 30,9 сильная 

 

ВЫВОДЫ  

Внезапно действующие факторы - проникновение в Брянскую область вершинного 

короеда со стороны Белорусии спровоцировало в первый же год масштабное усыхание 

сосновых древостоев, вследствие чего отпад деревьев понес патологический характер.  

На обследованных участках зафиксирована значительная встречаемость сосновых 

насаждений, заселённых в сильной степени стволовым вредителем, это свидетельствует, что 

фаза роста численности вершинного короеда завершается и в скором наступит фаза 

кульминации вспышки массового размножения. Для того чтобы ускорить процесс 

предотвращения короедного усыхания сосны по всей Брянской области должны быть 

проведены сплошные санитарные рубки. 
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АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ УОЛ ВГЛТУ  

RADIAL GROWTH OF PETIOLATE OAK IN THE CONDITIONS OF MOTOR TRANSPORT 

AIR POLLUTION ON THE TERRITORY OF UOL VGLTA 
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Аннотация: В статье отражены результаты исследования, проведенного в 

насаждениях дуба черешчатого на территории Правобережного лесничества УОЛ ВГЛТУ, в 

ходе которого устанавливалась достоверность воздействия автотранспортного загрязнения 

воздуха в придорожной полосе автотрассы Воронеж-Москва на радиальный прирост дуба. В 

ходе полевых работ проведена глазомерно-измерительная таксация изучаемых и 

контрольных насаждений по общепринятой методике. Подобраны модельные деревья для 

взятия кернов древесины. Отобранные керны были датированы. По этим образцам были 

определены значения средних годовых приростов за последние 20 лет. Приведены 

таксационные показатели насаждений на исследуемых участках леса (в придорожной 

полосе) и на контрольных участках. Представлены итоги обмеров годовых радиальных 

приростов на кернах модельных деревьев дуба черешчатого в условиях автотранспортного 

воздействия и на контроле. Определены статистические показатели средних значений 

годового радиального прироста дуба в сравниваемых насаждениях, и установлена 

достоверность их различий. По полученным данным исследования построены графики 

радиального прироста дуба черешчатого, сделаны выводы по результатам. 

Abstract: The article reflects the results of a study conducted in the stands of petiolate oak 

on the territory of the right-Bank forest area OF the UOL VGLTU, which established the reliability 

of the impact of motor transport air pollution in the roadside lane of the Voronezh-Moscow 

highway on the radial growth of oak. In the course of field work, an eye-measuring taxation of the 

studied and control plantings was carried out according to the generally accepted method. Model 

trees were selected for taking wood cores. The selected cores were dated. These samples were used 

to determine the average annual growth over the past 20 years. Taxation indicators of plantings in 

the studied forest areas (in the roadside lane) and in the control areas are given. The results of 

measurements of annual radial increments on cores of model oak trees in the conditions of motor 

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
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transport impact and control are presented. Statistical indicators of the average values of the annual 

radial growth of oak in the compared stands were determined, and the reliability of their differences 

was established. Based on the obtained research data, graphs of radial growth of petiolate oak are 

plotted, and conclusions are drawn based on the results. 

Ключевые слова: дуб черешчатый (лат. Quércus róbur), радиальный прирост, 

таксационная характеристика, автотранспортное  загрязнение воздуха, техногенное 

воздействие. 

Keywords: petiolate oak (Latin: Quércus róbur), radial growth, taxation characteristics, road 

transport air pollution, technogenic impact. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Зеленые насаждения играют большую роль в нашей жизни. Так как они 

перерабатывают углекислый газ в кислород, снижают загазованность и запыленность, 

борются с шумом, регулируют влажность воздуха и тепловой режим. Проблема загрязнения 

воздушной среды ежегодно обостряется. В значительной степени это связано с чрезмерным 

увеличением автотранспортных средств. В результате количество потребляемого топлива 

возрастает, способствуя увеличению выброса в окружающую среду вредных веществ, 

отравляя тем самым не только человека, но и насаждения. В результате ухудшается 

санитарное состояние деревьев, снижается их прирост. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью данной работы является изучение влияния автотранспортного загрязнения 

воздуха на радиальный прирост дуба черешчатого на территории Правобережного 

лесничества УОЛ ВГЛТУ. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для исследования на территории Правобережного лесничества УОЛ ВГЛТУ были 

выбраны насаждения дуба черешчатого [1], в которых побирались контрольные участки и 

участки в придорожной полосе автотрассы Воронеж-Москва, подверженные воздействию 

автотранспортного загрязнения воздуха. Последний располагается в квартале 40 выделе 3 

названного выше лесничества (рис. 1). Контрольные участки, на которых нет 

автотранспортного воздействия, находятся в квартале 49 выдел 5 и квартале 44 выдел 11. 

Они удалены от дороги на расстояние более 1000 метров (рис. 2).  

На каждом участке были определены таксационных показателей методом глазомерно-

измерительной таксации. На каждом исследуемом участке подбирались по 3 модельных 

дерева дуба для взятия кернов древесины. Отбор кернов проводился при помощи 

возрастного бурава. Образец брали на высоте груди 1,3м. После взятия керна, отверстие от 

бурава шпатлюют, например, садовым варом, что позволяет защитить повреждённое место 

от проникновения воздуха, воды, бактерий, грибков и насекомых.  Измерение диаметра 

модельных деревьев проводили при помощи мерной вилки, высоту измеряли при помощи 

высотомера [5]. Работы выполнены с учётом требований «Лесоустроительной инструкции» 

[2]. 
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После сбора образцов, приступили к обработке кернов в лабораторных условиях. 

Провели датировку годового прироста при помощи специальной лупы МБС-1 [4]. По 

полученным результатам определены средние значения радиального прироста дуба, и 

построены графики их изменения за последние 20 лет при помощи специальной программы 

Excel. 

Таксационная характеристика насаждений на сравниваемых лесных участках 

приводится в таблице 1.  По материалам этой таблице видно, что сравниваемые насаждения 

дуба нагорного порослевого (ДНП) произрастают в одинаковых лесорастительных условиях 

(С2Д), относятся к одному типу леса (Досн) и классу бонитета (II), имеют близкие значения 

высоты и диаметра и возраст от 90 до 110 лет. Отличия имеются в полноте насаждения на 0,2 

и соответственно в запасе насаждения на 1 га. Таким образом, можно отметить отсутствие 

существенных отличий в таксационной характеристике насаждений на контрольных 

участках и участке, подверженном воздействию автотранспортного загрязнения атмосферы.  

 

 
Рисунок 1. Схема расположения лесного участка с техногенным воздействием 

(Правобережное лесничество УОЛ ВГЛТУ, кв. 40 выдел 3) 

 
Рисунок 2. Схема расположения лесных участков без техногенного воздействия – 

контроль (Правобережное лесничество, кв. 44 выдел 11; кв. 49, выд. 5) 

 

Таблица 1 

 Таксационные характеристики насаждений по данным лесоустройства 
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Состав Возраст Высота, м Диаметр

, см 

Бонитет Тип леса 

ТЛУ 

Полнота 

 

Запас на 

1га 

кв. 49, выдел 5 – участок без воздействий автотранспорта (контроль) 

6ДНП2ЛП1ЯОН1

КЛО 

100 24 30 II ДОСН 

С2Д 

0,7 250 

кв. 44, выдел 11 - участок без техногенного воздействия (контроль) 

9ДНП1Б+ОС+ЛП+

КЛО 

90 24 30 II ДОСН 

С2Д 

0,7 250 

кв. 40, выдел 3 - участок с техногенным воздействием (в придорожной полосе)  

9ДНП1ЯОВ+ЛП+

КЛО+ОС 

110 25 36 II ДОСН 

С2Д 

0,5 190 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате обмера взятых с модельных деревьев кернов древесины получены 

средние значения годовых радиальных приростов дуба за последние 20 лет. Эти данные 

приведены в таблице 2. На рисунках 3 и 4 приводятся графики динамики радиального 

прироста дуба черешчатого на исследуемых лесных участках, построенные по данным 

таблицы 2. 

 Таблица 2 

Средние значения ширины годичных колец по годам на исследуемых участках  

 

Годы 

i,мм 

Контрольный участок 
Участок с техногенным 

воздействием 

1999 2,14 1,96 

2000 1,58 2,01 

2001 2,22 1,79 

2002 2,62 1,65 

2003 2,51 1,48 

2004 2,57 1,47 

2005 2,32 1,43 

2006 2,01 1,67 

2007 2,32 2,18 

2008 2,0 1,76 

2009 2,04 2,27 

2010 1,89 2,12 

2011 2,05 2,39 

2012 1,79 1,45 

2013 1,76 1,71 

2014 1,37 2,08 

2015 1,6 1,86 

2016 1,55 1,4 

2017 1,51 1,86 

2018 1,44 1,53 

 
На участке с техногенным воздействием можно заметить несколько точек с 

минимальным значением ширины годичных колец (рис.3). Самое минимальное значение 

равняется 1,4 мм в 2016 году. Максимальное значение радиального прироста было в 2011 

году, оно равняется 2,39 мм. Промежуток 1999 года по 2005 год характеризуется снижением 
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радиального прироста. На графике заметно резкое затухание колебаний. Это может быть 

связано с изменением температуры, количеством выпавших осадков и уменьшением 

солнечной активности.  

 

 
Рисунок. 3. Средние значения радиального прироста дуба черешчатого на участке с 

техногенным воздействием  
Рассматривая график радиального прироста на участке без техногенного воздействия 

(рис. 4), можно заметить практически равномерные колебания радиального прироста. Самое 

минимальное значение прироста было в 2014 году. Оно составило 1,37 мм. Максимальный 

радиальный прирост наблюдается в 2002 году и составляет 2,62 мм. С каждым годом 

прирост плавно уменьшается.  

Сравнивая графики между собой, можно заметить более высокую амплитуду 

колебаний годового прироста дуба в придорожной полосе (рис.3), чем на контроле (рис.4), 

где колебания радиального прироста имеют сглаженный характер.  

 

 
Рисунок 4. Средние значения радиального прироста дуба черешчатого на 

участке без техногенного воздействия 
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На основании средних годовых приростов (таблица 2) с помощью программы EXCEL 

были рассчитаны средние значения радиального прироста за последние 20 лет и их 

статистические показатели (таблица 3) [6]. Из материалов таблицы 3 видно, что коэффициент 

изменчивости  варьирует от 16,7 до 19,6%.  Основная ошибка среднего значения признака 

находится в пределах 0,067 – 0,086 мм. Полученные средние значения радиального прироста 

являются корректными, так как показатель достоверности больше 3, а точность 

исследований является достаточно высокой, то есть меньше 5 %.  

 

Таблица 3 

 Статистическая характеристика среднего радиального прироста дуба черешчатого  

Исследуемый 

участок 
Период, лет М, мм С, % mм, мм tм Pм,% 

Контроль 1999-2018 1,965 19,6 0,086 22,8 4,38 

Участок с техноген. 

воздейств. 
1999-2018 1,804 16,7 0,067 26,8 3,73 

 
Для достоверного сравнения полученных средних радиальных приростов была 

проведена оценка существенности различий между средними значениями радиального 

прироста на контрольных участках и участке с техногенным воздействием [6]. Данные 

расчетов приведены в таблице 4. 

Из материалов в таблице 4 мы видим, что показатель существенности различий 

меньше 2, то есть с вероятностью 0,95 различия между средними значениями радиального 

прироста не существенны. Это означает, что влияние на насаждение автотранспортного 

загрязнения воздуха статистически не доказано.  

Таблица 4 

 Оценка достоверности (существенности) различий между средними 

значениями прироста на исследуемых участках 

Исследуемые участки Контрольный 

участок 

Участок с техногенным 

воздействием 

Средний прирост за 20 лет 1,965 1,804 

Разность средних значений 0,161 

Ошибка среднего значения 0,08621 0,067 

Ошибка разности средних значений 0,109 

Показатель существенности различия 

между средними 
1,47 

 

ВЫВОДЫ  

На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Таксационные показатели насаждений на сравниваемых участках имеют 

существенные различия только по полноте (на 0,2 единицы) и, соответственно, по запасу на 

1 га.  

2. При сравнении графиков радиального прироста, можно отметить, что у образцов 

дуба черешчатого, произрастающего у автотрассы (в условиях воздействия атмосферного 

загрязнения воздуха), наблюдается значительно большая амплитуда колебаний радиального 

прироста в течение последних 20 лет, чем у образцов на контрольных участках.  
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3. При оценке достоверности различий между средними годовыми радиальными 

приростами дуба черешчатого за последние 20 лет на исследуемых участках получили 

значение показателя достоверности различий (t) равное 1,47, что меньше стандартного 

значения критерия Стьюдента (2). Это говорит о несущественности различий между 

полученными средними. Следовательно, автотранспортное загрязнение воздуха той 

интенсивности, которая имеется у автотрассы М4, статистически не влияет на радиальный 

прирост дуба черешчатого.  
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Аннотация: В работе отмечено существование в теории и практике 

регламентирования деятельности органов исполнительной власти ряда неразрешенных 

актуальных вопросов. Выполнен анализ системы регламентирующей документации 

конкретного органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отношений  — 

управления лесного хозяйства Воронежской области. Предметом анализа выступали: 

системность и полнота комплекта регламентирующей документации; органы, разработавшие 

и утвердившие регламенты. Выявлено, что функциональные документы регламентируют 

предоставление государственных услуг и осуществление государственных функций, 

насчитывающих 17 единиц. Показана структура комплекта функциональных регламентов 

по типу утверждающего органа. Отмечено, что в настоящий момент отсутствует 

утвержденный регламент осуществления государственного пожарного надзора в  лесах. 

Выявлено, что должностные регламенты государственных гражданских служащих 

управления определены законом Воронежской области, однако, на уровне 

рассматриваемого субъекта РФ отсутствует специальный документ, задающий образец 

составления должностных регламентов. Показано, что регламенты всецело зависят от 

изменений, вносимых в нормативные акты, что приводит к возникновению естественного 

временного разрыва между моментами внесения изменений в нормативные акты и в 

регламенты. На практике следствием этого может стать некачественное предоставление 

государственной услуги (осуществление государственной функции) и снижение 

эффективности нормативного акта или, по крайней мере, появление значительного 

временного лага до проявления результатов внесенных в нормативный акт изменений. 

Предложено минимизировать негативные следствия этой проблемы с помощью 

формулирования в постановлении Правительства РФ от 16.05.2011 №  373 раздела, который 

предусматривал бы как упрощенно-сокращенную процедуру внесения и принятия 

изменений в административный регламент вслед за изменениями нормативных актов, так и 

нормирование и введение тщательного контроля сроков разработки и утверждения 

административных регламентов. 
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Abstract: The article notes the existence of a number of unresolved topical issues in the 

theory and practice of regulating the activities of executive authorities. The analysis of the system 

of regulatory documentation of a specific executive authority of a constituent entity of the 

Russian Federation in the field of forest relations — forestry department of the Voronezh region. 

The subject of the analysis was: consistency and completeness of the set of regulatory 

documentation; bodies that developed and approved the regulations. It was revealed that 

functional documents regulate the provision of public services and the implementation of public 

functions, numbering 17 units. The structure of the set of functional regulations by the type of the 

approving authority is shown. It was noted that at the moment there is no approved regulation for 

the implementation of state fire supervision in forests. It was revealed that the official regulations 

of state civil servants of the forestry department are determined by the law of the Voronezh 

region, however, at the level of the considered subject of the Russian Federation there is no 

special document that sets a model for drawing up official regulations. It is shown that the 

regulations are entirely dependent on changes made to normative acts, which leads to a natural 

time gap between the moments of changes to normative acts and regulations. In practice, this may 

result in a poor-quality provision of a public service (implementation of a public function) and a 

decrease in the effectiveness of a normative act or, at least, the appearance of a significant time 

lag before the results of changes made to a normative act appear. It is proposed to minimize the 

negative consequences of this problem by formulating a section in the RF Government Decree of 

May 16, 2011 No. 373, which would provide for both a simplified and abbreviated procedure for 

introducing and adopting amendments to administrative regulations following amendments to 

normative acts, as well as rationing and introducing careful control of the timing development and 

approval of administrative regulations. 

Ключевые слова: орган исполнительной власти субъекта РФ, сфера лесных 

отношений, система регламентирующей документации, направление совершенствования, 

административный регламент 

Keywords: executive authority of a constituent entity of the Russian Federation, sphere of 

forest relations, system of regulatory documentation, directions for improvement, administrative 

regulations 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка и внедрение административных регламентов в российскую практику 

государственного управления стало одним из ключевых направлений административной 

реформы в Российской Федерации. На высшем государственном уровне важность 

указанного направления была мотивирована тем, что «административно-управленческие 

процессы в органах исполнительной власти всех уровней публичной власти недостаточно 

организованы и часто неэффективны» [13]. 

Административные регламенты были применены для создания в России 

функционально-процессной [1] модели организации деятельности органов исполнительной 

власти, учитывающей возможности активно развивающихся информационно-

коммуникационных технологий [11]. 
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В настоящий момент, десятилетие спустя после истечения срока реализации 

административной реформы [3], в теории и практике регламентирования деятельности 

органов исполнительной власти остается ряд неразрешенных вопросов, начиная с вопроса 

о том, являются ли разнообразные — статусные, функциональные и должностные — 

регламенты структурными частями единого регламента или же представляют собой 

систему административных регламентов (в настоящей статье, вслед за автором работы [3], 

предпочтение отдано последнему подходу). 

Также, до настоящего времени отсутствует в достаточной степени четкое 

определение правового статуса административных регламентов, которые не указаны в 

качестве нормативных документов ни на федеральном, ни на региональном, ни на 

муниципальном уровнях власти [2]. 

Актуальной остается и задача согласования между собой положений статусных, 

функциональных и должностных регламентов, а также регламентов межведомственного 

взаимодействия. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования состоит в анализе системы регламентирующей документации 

конкретного органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отношений и 

выявлении направлений ее совершенствования. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве исполнительного органа государственной власти Воронежской области в 

сфере лесных отношений выступает управление лесного хозяйства Воронежской области 

(далее — Управление) [10]. 

В настоящем исследовании выполнен анализ существующей регламентирующей 

документации Управления, представленной статусными, функциональными и 

должностными регламентами. Предметом анализа выступали: системность и полнота 

комплекта регламентирующей документации; органы, разработавшие и утвердившие 

регламенты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Статусным документом (определяющим правовой статус, основные задачи и 

функции) выступает Положение об управлении лесного хозяйства Воронежской 

области [10], утвержденное постановлением Правительства Воронежской области от 

12.05.2009 № 379 [9] (в редакции постановления Правительства Воронежской области от 

10.06.2020 № 524 [4]. 

Функциональные документы регламентируют предоставление государственных 

услуг и осуществление государственных функций. Функции и услуги Управления 

представлены на портале государственных услуг Российской Федерации [12]. 

В таблице 1 показана структура комплекта функциональных регламентирующих 

документов управления лесного хозяйства Воронежской области по типу утверждающего 

органа. Видно, что абсолютное большинство регламентов (10 шт. из 17, или 58,82  %) 
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разрабатываются на уровне субъекта РФ и утверждаются Губернатором. Непосредственно 

приказами Управления введены три регламента (17,65  %), и столько же утверждены на 

федеральном уровне приказами Министерства природных ресурсов и экологии РФ. На 

данный момент в отношении осуществления на землях лесного фонда федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 37 статьи 81 Лесного Кодекса  утвержденный регламент отсутствует. 

 
Таблица 1. Структура комплекта функциональных регламентирующих документов 

управления лесного хозяйства Воронежской области (по акту утверждающего органа)  

Акт утверждающего органа 

Количество регламентов 

абсолютное 
в % к общему 

числу 

Приказ Управления лесного хозяйства Воронежской 

области 
3 17,65 

Указ Губернатора Воронежской области 10 58,82 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ  3 17,65 

Административный регламент не утвержден  1 5,88 

 
Из 16 рассматриваемых функциональных регламентов 11 (или 68,75%) 

предполагают межведомственное взаимодействие с одним или несколькими органами 

исполнительной власти. 

Должностные регламенты государственных гражданских служащих Управления 

определены статьей 12 закона Воронежской области от 30.05.2005 №29-ОЗ [6]. Указанный 

закон предельно лаконичен и во втором абзаце при описании структуры регламента 

отсылает к структуре, определенной федеральным законодательством о гражданской 

службе, а в части определения конкретного содержания структурных элементов отдает 

прерогативу представителям нанимателя (конкретного органа исполнительной власти) «в 

зависимости от полномочий по должности гражданской службы Воронежской области»  [6, 

ст. 12, ч. 2]. Таким образом, на уровне рассматриваемого субъекта РФ отсутствует 

специальный документ, задающий образец составления должностных регламентов, как это 

имеет место в ряде прочих регионах страны, в том числе, например, в соседней Курской 

области [7]. 

Рассмотрение системы регламентирующей документации конкретного органа  

исполнительной власти субъекта РФ в сфере лесных отношений — управления лесного 

хозяйства Воронежской области — позволило выявить некоторые проблемные места. 

Одной из главных проблем эффективного правового регулирования 

административных регламентов представляется то, что, имея меньшую юридическую силу в 

сравнении с полноценными нормативными актами, регламенты всецело зависят от 

изменений, вносимых в последние. Это приводит к возникновению естественного 

временного разрыва между моментами внесения изменений в нормативные акты и в 

регламенты (а точнее — моментами вступления в силу актуальных редакций). Известно, что 

«действующее законодательство не содержит положений, касающихся сроков подготовки 

проекта административного регламента, но указывает сроки прохождения обязательных 
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процедур», которые суммарно занимают не менее трех месяцев [2]. На практике следствием 

этого может стать некачественное предоставление государственной услуги (осуществление 

государственной функции) и, соответственно, снижение эффективности измененного 

нормативного акта или, по крайней мере, появление значительного временного лага до 

проявления результатов внесенных в нормативный акт изменений.  

Конкретным примером подобной ситуации на материале управления лесного 

хозяйства Воронежской области является отсутствие утвержденного регламента 

осуществления государственного лесного надзора, отмеченное выше при рассмотрении 

функциональных регламентов. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 [5] 

было утверждено Положение о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, в 

п. 16 которого однозначно указано, что «сроки и последовательность административных 

процедур при осуществлении государственного надзора устанавливаются 

административными регламентами». На данный момент последние изменения в указанное 

положение датированы 28 июня 2017 года. Однако, регламент осуществления надзора до сих 

пор не утвержден, а, следовательно, отсутствуют какие-либо рамки в части сроков и 

последовательности административных процедур. Таким образом, на протяжении семи лет 

реализация правительственного постановления в столь важном вопросе находится в 

несколько неопределенном, подвешенном состоянии, что не может не  отразиться на 

эффективности реализации этого постановления. 

 

ВЫВОДЫ 

С учетом сказанного выше, представляется очевидным, что в современных условиях, 

характеризующихся высокой динамикой изменений правовых рамок регулируемых 

государством общественных отношений административные регламенты постоянно и 

серьезно запаздывают, не поспевая за изменениями законодательства. По-видимому, 

сократить это запаздывание можно с помощью формулирования в постановлении 

Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» [8] отдельного раздела, который бы 

предусматривал с одной стороны упрощенно-сокращенную процедуру внесения и 

принятия изменений в административный регламент вслед за изменениями нормативных 

актов, а с другой — нормировал бы и вводил бы тщательный контроль сроков разработки и 

утверждения административных регламентов, в особенности тех, ссылки на которые прямо 

присутствуют в нормативных актах высших исполнительных органов государственной 

власти. 
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THE GROWTH AND THE PHENOLOGICAL STATE OF THE SPECIES OF OAK IN DRY 
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Аннотация: Приведены результаты изучения  роста насаждений рано 

распускающегося  и позднораспускающегося дуба черешчатого искусственного 

происхождения в условиях сухой дубравы, в возрасте 49 лет. Для изучения роста и состояния 

дуба черешчатого в Красногвардейском лесничестве Белгородской области  были заложены 

две пробные площади в типе лесорастительных условий сухая дубрава, ТЛУ-Д1 . На каждой 

пробной площади сделали сплошной перечет деревьев измерялись диаметры и высоты. На 

основании данных сплошного перечета определяли таксационные признаки древостоев: 

запас, состав, полноту, сумму площадей сечений, среднюю высоту и средний диаметр. У 

всех деревьев дуба определяли категорию состояния, в соответствии с правилами санитарной 

безопасности в лесах Российской Федерации. Различия между вариантами культур 

устанавливали   методами   математической статистики. В условиях Д1 лучшими 

показателями характеризуются насаждения дуба черешчатого  ранораспускющейся 

разновидности они  имеют лучшее санитарное состояние, больше запас, полноту, выход 

деловой древесины и более высокую стоимость древесины. Лучшими показателями 

характеризуются насаждения раннего дуба. Запас раннего дуба больше на  16 м куб. / 

га(16%), высота ствола больше на 1,43 м ( 10 %) а диаметр на 1 см (6 %). 

Даны рекомендации по выращиванию в данных условиях ранораспускающейся 

разновидности дуба черешчатого.  

Abstract: The results of studying the growth of stands of early-blooming and late-blooming 

oak of artificial petiolate origin in a dry oak forest at the age of 49 years are presented. To study the 

growth and condition of petiolate oak in the Krasnogvardeysky forestry of the Belgorod region, two 

test areas were laid in the type of forest growing conditions dry oak grove, TLU-D1 . On each test 

area, a continuous list of trees was made, and diameters and heights were measured. Based on the 

data of a solid list, the taxational characteristics of stands were determined: stock, composition, 

completeness, sum of cross-section areas, average height and average diameter. For all oak trees, 

the category of condition was determined in accordance with the rules of sanitary safety in the 

forests of the Russian Federation. Differences between cultures were established by methods of 

mathematical statistics. In the conditions of D1, the best indicators are characterized by stands of 

petiolate oak of the early-spreading variety.they have a better sanitary condition, a larger stock, 
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completeness, yield of business wood and a higher cost of wood. The best indicators are 

characterized by stands of early oak. The stock of early oak is 16 m cubic meters / ha(16%), the 

trunk height is 1.43 m ( 10 %) and the diameter is 1 cm (6 %). 

Recommendations are given for growing the early-spreading variety of petiolate oak under 

these conditions. 

Ключевые слова: фенология, разновидность, запас, категория состояния. 

Keywords: phenology, variety, stock, condition category 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Дуб черешчатый (Quercus robur L)  характеризуется большим внутривидовым 

разнообразием.  У дуба черешчатого под влиянием разнообразных экологических  условий 

(климатических, эдафо-орографических) образуются многочисленные внутривидовые 

таксономические категории с определёнными биоэкологическими свойствами. Особенно 

важное значение имеют его фенологические разновидности (var. praecos czern.) и (var. 

tardiflora czern). Несмотря на более чем полуторавековую историю их изучения в нашей 

стране и за рубежом, имеются различные мнения об их экологии, биологии и морфологии [1-

7]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить рост и состояние дуба черешчатого  с участием его фенологичекских 

разновидностей в сухой дубраве  Красногвардейского лесничества Белгородской области.   

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы пробных площадей. Лесоводственно- таксационные методы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таксационные характеристики приведены в таблице 1.  

Таблица 1  - Таксационная характеристика пробных площадей  

Проис 

хож- 

дение 

желу- 

дей 

ТЛ 

Воз- 

раст/ 

бони-

тет 

Сос- 

тав 

 

Д ср, 

см 

Н ср, 

м 

Выход  

деловой 

древе- 

сины % 

 м
3
 

Число  

ство- 

лов 

шт. на 

га 

Сумма 

площа- 

дей 

сече- 

ний 

м
2  

/га 

Пол- 

нота 

За 

пас 

м
3  

/га 

 

 

Двс 

П 

49 

  I 

 

9Двс 

1Кло 

18 

18 

 

13,5 

13,3 

69 

 

612 

72 

 

15,65 

1,88 

 

0,72 

0,08 

100,8 

13,7 

 Итого: 

на га         

     684 22,9 0,8 114,4 

Двс 

Р 

49 

 I 

 

8Двс 

2Яо 

+Кл.о 

19 

21 

18 

14,9 

17,9 

16,1 

69 

 

500 

120 

20 

15,44 

 4,14 

 0,56 

0,7 

0,18 

0,02 

117,1 

36,3 

 4,0 

Итого: 

на га 

     640 20,14 0,9 157,3 
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Существенные различия между ранней и поздней фенологической разновидности 

были выявлены при обработки данных полученных на пробных площадях в результате 

распределения деревьев по категориям состояния в соответствии правилами санитарной 

безопасности в лесах Российской Федерации (таблица 2). Так, из диаграмм «Распределение 

деревьев дуба по категориям санитарного состояния по доли участия в общем запасе» 

(рисунок 1) видно, что объем деревьев первой категории санитарного состояния на пробной 

площади с ранней разновидностью дуба на 8% больше, а деревьев второй категории на 8% 

меньше. Из этого можно сделать вывод, что санитарное состояние деревьев лучше на 

пробной площади с ранораспускающимся  дубом. 

Таблица 2 - Состояние деревьев дуба на пробных площадях 

Сту- 

пени 

тол- 

щины, 

см 

      Категории состояния, шт/м3 

Двс, ПП1                        Двс, ПП2 

I II III IV V Ито-

го: 

I II III IV V Ито-

го: 

10 2 

0,09 

1 

0,04

5 

   3 

0.135 

      

12 3 

0,207 

1 

0.06

9 

 1 

0.069 

 4 

0.345 

  1 

0.06 

  1 

0.06 

14 19 

1.748 

2 

0.18

4 

 1 

0.092 

 22 

2.024 

3 

0.2

7 

    3 

0.27 

16 28 

3.36 

5 

0.6 

1 

0.12 

1 

0.12 

1 

0.12 

36 

4.32 

18 

2.3

4 

2 

0.26 

1 

0.13 

 1 

0.13 

22 

2.86 

18 32 

5.12 

3 

0.48 

2 

0.32 

1 

0.16 

2 

0.32 

40 

6.4 

24 

4.0

8 

4 

0.68 

1 

0.17 

 2 

0.34 

31 

5.27 

20 13 

2.6 

3 

0.6 

1 

0.2 

1 

0.2 

1 

0.2 

19 

3.8 

16 

4.4

8 

5 

1.4 

2 

0.56 

2 

0.5

6 

1 

0.28 

26 

7.28 

22 12 

3 

2 

0.5 

1 

0.25 

  15 

3.75 

21 

6.7

2 

1 

0.32 

1 

0.32 

1 

0.3

2 

 24 

7.68 

24 10 

3 

1 

0.3 

1 

0.3 

 1 

0.3 

13 

   3.9 

11 

3.7

4 

2 

0.68 

  1 

0.34 

14 

4.76 

26       3 

1.2

6 

1 

0.42 

   4 

1.68 

На пп: 119 

19.12

5 

18 

2.77

8 

6 

1.19 

5 

0.641 

5 

0.94 

153 

25,19 

96 

22.

9 

15 

3.76 

6 

1.24 

3 

0.9 

5 

1.09 

125 

29.2 

На га: 476 

  76.5 

 

72 

11.1

1 

24 

4.76 

20 

2.56 

20 

3.76 

612 

100,8 

384 

91.

6 

60 

3.04 

24 

4.96 

12 

3.6 

20 

4.36 

500 

117,

1 
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Рисунок 1 – Распределение деревьев поздней разновидности дуба по категориям санитарного 

состояния в зависимости от доли участия в общем запасе 

 

 

Рисунок 2 – Распределение деревьев ранней разновидности дуба по категориям санитарного 

состояния в зависимости от доли участия в общем запасе 

Средний балл категории состояния определялся по количеству стволов и по запасу.  

Дсн ПП1 Ср Кс по N=(119*1+18*2+6*3+5*4+5*5) /153=1,42 

Дсн ПП1 Ср Кс по М=(19.125*1+2.778*2+1.19*3+0.641*4+0.94*5) /24.67=1.43 

Дсн ПП2 Ср Кс по N=(96*1+15*2+6*3+3*4+5*5) /125=1.4 

Дсн ПП2 Ср Кс по М=(22.9*1+3.76*2+1,24*3+0.9*4+1.09*5) /29,8=1,39     

 

Как видно из таблицы 1,2 и сделанных расчетов в насаждении поздней 

фенологической разновидности меньше 1,5 как по количеству стволов, так и по запасу, что 

свидетельствует об удовлетворительном состоянии древостоя. На второй пробной площади в 

ранней фенологической разновидности этот показатель меньше 1,5 как по количеству 

стволов, так и по запасу, что также свидетельствует об удовлетворительном состоянии. 
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ВЫВОДЫ 

 На основании проведенных исследований можно сделать вывод о лучшем росте 

ранораспускающегося дуба в условиях  сухой  дубравы. В насаждении раннего дуба больше 

запас больше выход деловой древесины. Поздноораспускающейся разновидность дуба 

черешчатого имеет более низкое санитарное состояние, пониженную устойчивость, меньше 

запас и выход деловой древесины; 

Для повышения продуктивности и качества дубрав -Белгородской области 

необходимо организовать ведение лесного хозяйства  с учетом лесоводственно-

экологических  собенностей  экотипов и фенологических разновидностей дуба черешчатого.  
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследований постпирогенной 

сукцессии на территории заповедника "Галичья гора". Было установлено, что 

восстановление доминантов древесного яруса нагорной дубравы в ближайшие 10-20 лет, 

будет идти по пути формирования порослевой дубравы. За этот период в окнах 

возобновления появятся липа мелколистная, берёза, увеличится доля неморальных видов в 

травяном и кустарниковом ярусах, а также произойдёт выпадение из дубравы светолюбивых 

видов. Семенное возобновление дуба возможно в окнах среднего и большого размеров, а 

также по опушке. Переход к длительно существующей дубраве с преобладанием особей 

семенного происхождения практически невозможен. 

Abstract: The article discusses the results of studies the post-pyrogenic succession on the 

territory of the "Galichya Gora" natural reserve. It was found that the restoration of the dominants 

of the arboreal layer of the upland oak forest in the next 10-20 years will follow the path of the 

formation of a coppice oak forest. During this period, small-leaved linden and birch will appear in 

the windows of renewal, the proportion of nemoral species in the herbaceous and shrub layers will 

increase, and light-living species will drop out of the oak forest. Seed regeneration of oak is 

possible in medium and large windows, as well as along the edge. The transition to a long-existing 

oak forest with a predominance of individuals of seed origin is practically impossible. 

Ключевые слова: дубрава, порослевая дубрава, постпирогенная сукцессия, 

восстановление древесного яруса 

Keywords: oak grove, coppice oak grove, postpyrogenic succession, restoration of the 

canopy layer 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Дубовые леса – обязательный компонент лесостепной зоны. В допахотный период 

наряду с луговыми степями дубравы составляли растительный покров Среднерусской 
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лесостепи, вероятно, степень облесённости территории достигала 50%. В 2015 г. этот 

показатель в Центрально-Черноземном районе составил 8,5%. Более того, хозяйственное 

освоение лесостепной зоны привело не только к сокращению площади лесов, но и к 

снижению их структурного и таксономического разнообразия [1]. В условиях роста 

антропогенной нагрузки и уменьшения площади дубовых лесов вопрос возобновления этих 

сообществ приобрёл особую актуальность.  

В литературе имеются данные, согласно которым регулярные пожары положительно 

влияют на поддержание видов дуба в составе лесов и формирование дубрав. Ряд 

исследований показывает, что возобновлению дуба в длительной исторической 

ретроспективе (на протяжении нескольких столетий) только усиливалось от наличия 

нарушений [10, 5, 3, 4, 8]. Регулярные лесные пожары низкой интенсивности, ретроградное 

экстенсивное земледелие, в частности скотоводство, приводящее к деградации и 

подкислению почвы, нейтрализовали конкурентное давление со стороны толерантых к 

затенению видов и давали значительное преимущество дубам, являющимися более 

приспособленными к произрастанию на бедным почвам [11, 9, 6].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследований являлось установление степени восстановленности доминантов 

древесного яруса нагорной дубравы, расположенной на территории заповедника "Галичья 

гора", спустя 9 лет после её уничтожения в результате пожара.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в дубраве «Подсеки» урочища Морозов гора в 

заповеднике «Галичья гора» (Липецкая область, задонский район). В 2010 году эта 

территория подверглась воздействию пожара. Огонь уничтожил 68,5% покрытой лесом 

территории [2]. Наиболее сильному повреждению подверглись южная, восточная и северная 

часть дубравы. Центральная часть приобрела впоследствии черты паркового леса, здесь 

повысился процент освещенности.  Масштабы поражения дубравы пожаром можно увидеть 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Вид слоя электронной картографической основы с изображением 

сохранившихся и пострадавших древостоев и расположением опытных 

участков с Волчеягодником Софии [2]. 
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Исследование проводилось в 2017-2019 гг.  с закладкой пробных площадок 20х20 м. 

Исследование каждого участка включало геоботанические описания, определение видового 

состава полога, изучение активности восстановления Quercus robur. Для более полного 

представления о современном состоянии дубравы все данные были сопоставлены с 

результатами исследований, проведенных в 2009 г. (до пожара).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно карте восстановленной растительности Центральной и Восточной Европы 

исследуемая местность относится к району Среднеруссско-приволжских степей (Stipa tirsa, 

Stipa pennata) в сочетании с петрофитными (Helictotrichon desertorum, Carex pediformis) с 

Artemisia latifolia, A. sericea, Campanula wolgensis степями и ясенево-дубовыми (Quercus 

robur, Fraxinus excelsior) лесами. 

Дубрава на территории урочища Морозова гора заповедника "Галичья гора", 

вероятно, редко (или никогда) не достигала субклимаксового состояния из-за воздействия 

антропогенного фактора. Исследуемая территория за последние 80 лет неоднократно 

подвергалось уничтожению. Так, после полной вырубки в 1941-42 гг. (тогда дубрава не 

входила в состав заповедника), сообщество представляло собой многочисленные пни, 

окружающую их растительность составляли лугово-степные виды. К 2010 г. сформировалась 

порослевая дубрава снытевая с фрагментами березняка на северной окраине. Вследствие 

недолговечности существования порослевых особей дуба, он постепенно выпадал из 

древостоя. 

На момент 2019 года можно отметить наличие активного процесса восстановления 

дубравы после пожара 2010 года.  В весенне-летний сезон 2011 года дубрава разделялась на 

участки двух типов: места с полностью выгоревшими древостоями и места с тепловым 

поражением. На первых полностью были уничтожены лесная подстилка и травостой, 

наблюдалось сильное повреждение верхнего горизонта почвы. Здесь наблюдалось активное 

внедрение степных и сорных видов растений. На вторых – сохранился типичный для дубрав 

травяной покров (с некоторым увеличением доли сорных растений), но наблюдалось 

снижение облиствения крон, частичное обгорание корневых шеек [2]. Здесь же началось 

активное возобновление дубов пневой порослью, часть этой поросли в 2019 году уже 

достигла виргинильной стадии.  

Спустя 9 лет картина в дубраве изменилась. Участки, сохранившие древостой после 

пожара, в основном приобрели черты дубравы: травяной покров составлен неморальными 

видами растений, хорошо выражен кустарниковый ярус, состоящий из типично неморальных 

видов – Euonymus verrucosus и Corylus avellana, развит нижний древесный ярус из груши 

обыкновенной или клена татарского, так же наблюдается активное возобновление основных 

древесных пород: клена остролистного, липы сердцевидной, а также поросли дуба. Семенное 

возобновление Quercus robur на таких участках затруднено. 

На полностью выгоревших участках складывается два варианта развития 

восстановления. В северной части, где до пожара наблюдалось большое обилие березы 

бородавчатой, отмечается активное возобновление самой березы, а также осины (Populus 

tremula), кроме того, периодически отмечается порослевой дуб, клен татарский, клен 
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остролистный и клен американский. Под пологом возобновляющихся пород слабо развит 

травянистый ярус, семенное возобновление дуба отсутствует. 

В центральной части в окнах возобновления, а также на сильно поврежденных огнем 

опушках, наблюдается сильное разрастание терна и вишни степной, иногда окна 

возобновления полностью заполняются Sambucus racemosa.Травяной ярус в таких участках 

так же слабо развит, среди представителей отмечаются светолюбивые виды растений. 

Подобные заросли кустарника оказываются превосходным «буфером» между дубравой и 

открытым пространством, и в этих условиях наблюдается активное семенное возобновление 

дуба черешчатого. 

Хорошим индикатором интенсивности процесса восстановления дубравы является 

состав эколого-ценотических групп травянистого яруса. Они отражают особенности данного 

местообитания: общую освещенность – количество света, приникающего сквозь верхние 

ярусы, почвенные условия и т.д. В настоящий момент доминируют степная и нитрофильная 

группы видов (табл. 1). 

Таблица 1 

Среднее обилие эколого-ценотических групп растений травянистого яруса  

Эколого-ценотическая группа Среднее обилие (по шкале Браун-Бланке) 

Nemoral 1,95 

Oak-Xerophilous 1,29 

Meadow-Stepp FreshMeadow 1,57 

Meadow-Stepp Steppe 2,25 

PineForest 2,57 

Nitrophilous 2,64 

Meadow-Stepp DryMeadow 1,00 

  

Преобладание степной группы свидетельствует о том, что в наибольшей части 

пробных площадок еще есть достаточно высокая освещенность для присутствия 

светолюбивых видов. Это является положительным фактором для возобновления дуба, 

однако, иногда слишком высокая освещенность дает преимущество травянистым растениям, 

которые могут подавлять развитие ювенильных особей дуба. Нитрофильная группа отражает 

некоторую закисленность почв. В прошлых исследованиях была действительно выявлена 

склонность почв дубравы к закислению (балл Rc по шкалам Цыганова: Rc=0,78) – вероятно, 

это можно объяснить продолжительным процессом разложения дубового валежника, 

образовавшегося в большом количестве после пожара [7]. Обилие неморальной группы не 

столь велико, но она закономерно присутствует почти на всех пробных площадках как 

свидетельство изначально дубравной природы данного растительного сообщества. 

Интересным оказался высокийуровень обилия группы сосновых лесов. Он может 

объясняться исключительно проективным покрытием орляка, принадлежащего к этой 

группе, на некоторых пробных площадях – именно он дает высокое обилие. 

Стоит отметить, что в дубраве закладываются предпосылки для смены дуба более 

теневыносливыми породами клена остролистного и липы сердцевидной. Эти породы 
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регулярно встречаются в составе поросли на всей территории дубравы. В дальнейшем можно 

прогнозировать увеличение их роли в растительном сообществе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Говоря в целом о развитии сообщества на ближайшие 10-20 лет, можно 

прогнозировать зарастание окон возобновления и восстановление облика порослевой 

дубравы с увеличением доли неморальных видов в травяном и кустарниковом ярусах, а 

также соответствующим выпадением из дубравы светолюбивых видов. Кроме того, может 

произойти и успешное семенное возобновление дуба в окнах среднего и большого размеров, 

а также по опушке.  

Переход к длительно существующей дубраве из особей семенного происхождения 

практически невозможен. Как и до нарушения, возобновление семенного дуба возможно 

только на опушках леса. Прегенеративная стадия онтогенеза дуба также слишком 

длительная, поэтому период восстановительной сукцессии в окнах зарастания, где возможно 

прорастание желудей, слишком непродолжительный. В условиях лесостепной зоны окна 

быстро заполняются гелиофитовыми травами, тормозящими развитие сеянцев дуба. 

Впоследствии дубы теряют скорость увеличения надземной биомассы по сравнению с более 

активно растущими видами и снова оказываются в условиях низкой освещенности. 

Включение сеянцев дуба в сукцессию со сменой поколений «ремонтных» пород также 

невозможно из-за отсутствия банка семян дуба черешчатого. 

Таким образом, антропогенные факторы, связанные с локальными нарушениями 

древесного яруса, могут бесконечно долго поддерживать существование дубовых лесов 

порослевого происхождения. 
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УДК 630*4 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ ОСЛАБЛЕНИЯ НА ЛЕСНЫЕ 

ЭКОСИСТЕМЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF EXOGENOUS WEAKEN FACTORS ON FOREST 

ECOSYSTEMS OF THE VORONEZH REGION 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация: Количественный и качественный анализ степени воздействия различных 

факторов, оказывающий негативное воздействие на санитарное состояние лесных экосистем 

Воронежской области, показал, что по состоянию на конец 2019 года площадь усыхающих и 

усохших древостоев составила 59,5 тыс. га, или 15% от лесопокрытой площади. По 

сравнению с 2018 годом указанная площадь снизилась на 2,4 тыс. га. Среди главенствующих 

экзогенных факторов ослабления лесов региона выделяются: болезни леса – 42 тыс. га; 

лесные пожары – 1,5 тыс. га; повреждения насекомыми-фитофагами – 7,2 тыс. га; 

непатогенные факторы – 1,9 тыс. га; антропогенные факторы – 0,8 тыс. га; повреждение 

дикими животными – 0,02 тыс. га.  Наиболее весомым фактором гибели насаждений в 2019 

году в условиях Воронежской области являются болезни леса. Удельная гибель от них 

составляет 0,86. Второй по величине показатель удельной гибели приходится на насаждения, 

пройденные лесными пожарами – 0,47. Гибель древостоев по причине антропогенных 

факторов в 2019 году установлена в Воронежском лесничестве, удельная гибель составила 

0,002 по всей площади земель, занятых лесными насаждениями. Другие факторы 

воздействия, такие как повреждение дикими животными и насекомыми, гибели древостоев 

не вызывали. 

Abstract: Quantitative and qualitative analysis of the impact of various negative impact 

factors on the sanitary state of forest ecosystems in the Voronezh region showed that as of the end 

of 2019, the area of stands with disturbed and lost stability in the forests of the region was 59.5 thnd 

ha, or 15% of the land area occupied by forest stands. Compared to 2018, the specified area 

decreased by 2.4 thnd ha. Among the main exogenous factors of forest weakening in the region are: 

forest diseases – 42 thnd ha; forest fires-1.5 thnd ha; damage by phytophagous insects – 7.2 thnd ha; 

non-pathogenic factors – 1.9 thnd ha; anthropogenic factors – 0.8 thnd ha; damage by wild animals-

0.02 thnd ha. Forest diseases are the most significant factor in the loss of plantings in 2019 in the 

Voronezh region. The specific death rate from them is 0.86. The second highest rate of specific 

death is for stands covered by forest fires - 0.47. The loss of stands due to anthropogenic factors in 

2019 was established in the Voronezh forestry, the specific loss was 0.002 over the entire area of 
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land occupied by forest stands. Other factors of influence, such as damage by wild animals and 

insects, did not cause the death of stands. 

Ключевые слова: лесные экосистемы санитарное состояние, факторы ослабления  

Keywords: forest ecosystems, sanitary condition, weaken factors 

 
ВВЕДЕНИЕ 

По отношению к различным объектам воздействия (от клетки до биосферы) 

экологические факторы могут выступать как внешние или экзогенные, либо внутренние или 

же эндогенные. Как отмечает Ю. Одум [4], «…деление факторов на экзогенные (внешние) и 

эндогенные (внутренние) зависит от иерархического уровня системы: клетка — организм — 

популяция — биоценоз — экосистема». Рассматривая лес, как экологическую систему в 

качестве эндогенных можно выделить те факторы, которые оказывая воздействие, вызывают 

те или иные изменения, но сами при этом обратного воздействия не испытывают. Это, 

например, солнечная радиация, атмосферное давление, ветер и т. д. К числу экзогенных 

относятся факторы, находящиеся в плотной причинно-следственной связи с самой 

экосистемой, напрямую воздействуют на её структуру и составные элементы. Наиболее 

значимыми для лесных экосистем являются следующие экзогенные факторы:  

- лесные пожары - оказывают прямое и косвенное негативное влияние на общее 

состояние древостоев. Прямое воздействие огнём повреждает, а часто и уничтожает 

насаждения. Насаждения, ослабленные воздействием огня, теряют способность 

поддерживать гомеостаз, что способствует формированию очагов массового размножения 

насекомых-ксилофагов на гарях и в прилегающих древостоях; 

- насекомые-фитофаги, повреждающие хвою и листву древесных растений, нарушают 

ассимиляционные и водообменные процессы, составляющие физиологическую основу 

функционирования древостоев. В конечном итоге указанные нарушения негативно 

сказываются на приросте и подрывают жизнеспособность деревьев [2]. Сплошная 

дефолиация по-разному влияет на хвойные и лиственные породы деревьев. В хвойных 

древостоях после значительного объедания насекомыми обычно сразу резко купируется 

годичный прирост. Повторное масштабное повреждение может вызвать ослабление 

сопротивляемости и усыхание, которые открывают ворота для поселения вредителей 

стволовой группы. Лиственные насаждения сопротивляются в подобной ситуации 

значительно успешнее, однако дефолиация приводит как правило к значительным потерям 

прироста. В среднем, в первый год, после полной дефолиации потеря прироста может 

составлять до 20%. Если ситуация повторяется прирост может быть купирован на 60 и  более 

%[3]; 

- фитопатогены составляют значительную группу болезней древесных и 

кустарниковых пород. В зависимости от причин, вызывающих заболевания, болезни бывают 

неинфекционного характера (функциональные или физиологические), связанные с глубоким 

нарушением естественного хода физиологических процессов факторами неживой природы 

(температурой, освещением, влажностью, питанием и т.п.) и инфекционные, вызываемые 

биотическими патогенами (грибками, бактериями, вирусами, растениями-паразитами и т.д.) 

[1]; 
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-  лесные млекопитающие оказывают разнонаправленное воздействие на древостои. 

Отрицательное влияние заключается в том, что млекопитающие-дендрофаги (дикие 

копытные, зайцеобразные) используют в питании корни, кору, боковые и вершинные побеги, 

листья и почки. Корни повреждаются преимущественно кабанами. В зимний период 

различные виды мышевидных грызунов повреждают кору на уровне корневой шейке под 

снежным покровом. Зайцеобразные и копытные, обгладывают части стволов и ветвей не 

укрытые снежным покровом; 

- хозяйственная деятельность человека является распространенным фактором 

отрицательного влияния на состояние древостоев. Негативное влияние может быть основано 

как на непосредственном ведении лесохозяйственной деятельности (нарушение технологии 

рубок ухода и главного пользования лесом, подсочка и другие побочные пользования), так и 

не связано с лесным хозяйством (промышленные выбросы, строительные работы и прочее). 

Антропогенное воздействие приводит к потере биоразнообразия, уплотнению почвы и 

уничтожению лесной подстилки (рекреационная нагрузка), к ослаблению лесных 

биогеоценозов и ухудшению качественного состояния лесов;  

- основными непатогенными факторами являются внутривидовая и межвидовая 

конкуренция, затенение и накопление естественного отпада в недоступных участках. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью нашего исследования являлся количественный и качественный анализ степени 

воздействия различных факторов, оказывающий негативное воздействие на санитарное 

состояние лесных ценозов Воронежской области.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Нормативно-методической базой исследований послужили «Порядок осуществления 

государственного лесопатологического мониторинга», от 05.04.2017 № 156, Методические 

указания по ГЛПМ  от 24.05.2018 г., «Правила ликвидации очагов вредных организмов», № 

361 от 23.06.2016 г., «Правила осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов», от 12.09.2016 г. № 470, «Порядок проведения 

лесопатологических обследований», от 16.09.2016 г. № 480, «Правила санитарной  

безопасности в лесах», от 20.05.2017 г. № 607 и «Обзор санитарного и лесопатологического 

состояния лесов на землях лесного фонда Российской Федерации». Кроме того, в качестве 

информационной базы данных были использованы формы статистического наблюдения 1 -

ГЛР, 2-ГЛР, 3-ГЛР, 4-ГЛР, 7-ОИП, 10-ОИП, 4-ИСДМ, 9-ИСДМ, 12-ЛХ по Воронежской 

области за 2019 год.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Надёжным индикатором гомеостаза лесных ценозов является санитарное состояние 

насаждений. Анализ наиболее значимых экзогенных причин и степени ослабления лесных 

ценозов показывает, что площадь усыхающих и усохших древостоев в конце 2019 года 

достигла величины в 59,5 тыс. га, что равно 15 % всех лесных земель Воронежской области. 

Наибольшую часть этих древостоев по градациям отпада представлена в категории 
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«ослабленные» (степень усыхания не выше 4%) – 24,3 тыс. га, что составляет 41% всех 

усыхающих и усохших насаждений. Доля древостоев со степенью усыхания от 4,1 до 10% 

составляет 39%, с абсолютным значением - 23,1 тыс. га. Насаждения со средней степенью 

усыхания характеризуются отпадом в пределах от 10,1 до 40% (средняя степень). Они 

представлены на площади 10,5 тыс. га (18%). Расстроенные насаждения с отпадом более 40% 

(сильная степень) зафиксированы на площади 1,5 тыс. га (2%).  Площадь сухостоя прошлых 

лет, составила 0,6 тыс. га, что равняется 1,1% всех усыхающих и усохших насаждений. По 

лесничествам наибольшая доля насаждений с нарушенной устойчивостью зафиксирована в 

подзоне южной лесостепи (Бобровское, Калачеевское и Павловское лесничества).  Их доля 

составляет 33% от общей площади поврежденных лесов. Наиболее благоприятное 

санитарное состояние лесов наблюдается в центре и на востоке Воронежской области – на 

территориях Воронцовского и Эртильского лесничеств. Площадь древостоев с наличием 

усыхания в этих лесничествах составила всего лишь 0,1 тыс. га. Воронцовское лесничество, 

благодаря интенсивной модели ведения лесного хозяйства, по праву является самым 

благополучным по санитарному состоянию лесов. Доля ослабленных древостоев на 

территории лесничества составляет всего лишь 0,4% и все они представлены насаждениями с 

отпадом до 10% (55 га). Наиболее плачевная ситуация в Пригородном лесничестве, 

расположенном в зоне интенсивной городской рекреации.  Древостои с нарушенной и 

утраченной устойчивостью составляют чуть менее половины всей лесопокрытой площади 

(48%). 

Нарушение устойчивости к негативному воздействию и гибель Воронежских лесов 

нередко вызваны комплексом негативных факторов, действующих синергетически. Наиболее 

пагубное влияние на санитарное состояние древостоев, как в количественном, так и в 

качественном отношении, оказывают болезни леса. На их долю приходится 71% (42065,6 га) 

всех лесных насаждений Воронежской области с нарушенной и утраченной устойчивостью. 

Как причина гибели в текущем году, болезни леса также занимают главенствующие позиции 

– 63% от общей площади погибших насаждений (таблица 1).  

Таблица 1 – Распределение площадей насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью, по величине усыхания и причинам их ослабления и гибели на конец 2019 

года 

Причина 

ослабления 

(гибели) 

насаждений 

Площадь насаждений с наличием усыхания 

на конец года, га 

В том 

числе 

сухостоя 

на конец 

текущего 

года, га 

Насаждения, 

погибшие за 

текущий год 

всего в том числе по степени усыхания площадь, га 

менее 

4% 

от 4,1 

до 10% 

от 10,1 

до 40% 

более 

40% 

Лесные пожары 1495,1 273,9 330,3 462 428,9 265,8 189,7 

в том числе 

текущего года 

30,3 30,3 - - - - 0,3 

Повреждения 

насекомыми 

7197,9 5041,4 978,2 869,9 308,4 103,6 - 

Неблагоприятные 

погодные 

6028,4 519,8 3517,6 1614,3 376,7 190,1 9,4 
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На долю других причин ослабления приходится 29% усыхающих и усохших 

насаждений: повреждения насекомыми – 12%, неблагоприятные погодные условия – 10%, 

непатогенные факторы – 3%, лесные пожары – 3%, антропогенные факторы – 1%. Гибель 

насаждений от лесных пожаров в 2019 году, выявлена на площадь 189,7 га. Повреждение 

дикими животными и промышленные выбросы, как причины ослабления, существенного 

влияния на санитарное состояние лесов Воронежской области не оказывают и  имеют 

локальный характер воздействия. 

 Мероприятия по санации лесных экосистем в виде сплошных санитарных рубок в 

2019 году были проведены на площади 599,3 га (100% назначенных рубок). В целом по 

области этот показатель не достигает оптимальных значений и составляет лишь 45% от 

общей площади погибших насаждений. Наибольшая площадь сплошных санитарных рубок 

была проведена в Бобровском (85,2 га) лесничестве - 14% от общей площади сплошных 

санитарных рубок, проведенных в текущем году в лесничествах по Воронежской области и 

92% от общей площади погибших насаждений по лесничеству.  В трех лесничествах 

(Калачеевском, Кантемировском и Семилукском), где имеются погибшие насаждения, 

сплошные санитарные рубки не проводились. В пяти лесничествах доля проведенных рубок  

от общей площади погибших насаждений имеют низкие показатели (менее 20%). В 

Воронцовском и Бутурлиновском лесничествах погибших насаждений нет. Общий 

вырубаемый запас от проведенных сплошных санитарных рубок составил 83,599 тыс. м³.  

Погибшие насаждения, загрязненные радионуклидами, на землях государственного 

лесного фонда Воронежской области, оставшиеся на корню на конец 2019 года представлены 

на территории четырех лесничеств на общей площади 20,6 га. Разработка этих погибших 

насаждений в 2019 году была осуществлена в Давыдовском лесничестве на площади 7,6 га. 

условия и 

почвенно-

климатические 

факторы 

Болезни леса 42065,6 17436 16869,3 7356,1 404,2 102,4 345 

Повреждения 

дикими 

животными 

18,7 3,5 12,9 - 2,3 2,3 - 

Антропогенные 

факторы 

799,3 287,3 434,2 76,2 1,6 1,4 0,9 

в том числе 

промышленные 

выбросы 

0,9 0,9 - - 0,2 - - 

Непатогенные 

факторы 

1920,1 718,3 1016,2 173,9 11,7 - - 

Всего 59525,1 24280,2 23158,7 10552,4 1533,8 665,6 545 
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Рисунок 1 – Карта-схема размещения ослабленных и погибших лесных древостоев  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог вышесказанному можно заключить, что, количественный и 

качественный анализ степени воздействия различных факторов, оказывающий негативное 

воздействие на санитарное состояние лесных экосистем Воронежской области показал, что 

по состоянию на конец 2019 года площадь усыхающих и усохших древостоев области 

составила 59,5 тыс. га, что равняется 15% от площади лесопокрытых территорий. Среди 

главенствующих экзогенных факторов ослабления лесов региона выделяются: болезни леса – 

42 тыс. га; лесные пожары – 1,5 тыс. га; повреждения насекомыми-фитофагами – 7,2 тыс. га; 

непатогенные факторы – 1,9 га; антропогенные факторы – 0,8 тыс. га; повреждение дикими 

животными – 0,18 тыс. га.  Наиболее весомым фактором гибели насаждений в 2019 году в 

условиях Воронежской области являются болезни леса. Удельная гибель от них составляет 

0,86. Второй по величине показатель удельной гибели приходится на насаждения, 

пройденные лесными пожарами – 0,47. Гибель древостоев по причине антропогенных 

факторов в 2019 году установлена в Воронежском лесничестве, удельная гибель составила 

0,002 по всей площади земель, занятых лесными насаждениями. Другие факторы 

воздействия, такие как повреждение дикими животными и насекомыми, гибели древостоев 

не вызывали. 
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Аннотация: Проведена апробация ряда методик диагностики жизнеспособности 

нескольких древесных пород с помощью стандартного мультитестора UP71C с различными 

щупами и различными точками замера данных. Сделана попытка выявить закономерности 

между уровнем биоэлектрических показателей (разность потенциалов, сила гальванического 

тока, общее сопротивление) и породой дерева, его диаметром, категорией состояния и 

отдельными признаками проявления древесной патологии. Достоверных закономерностей не 

выявлено. Оказалось, что объективность данных о жизнеспособности дерева,  определяемых 

по биоэлектрическим показателям, существенно зависят не только от физиологического 

состояния деревьев, но и от таких факторов, как глубина взятия замера, плотность 

прилегания электрода к тканям древесины, взаимное расположение и размеры электродов, 

попадание электродов в неоднородную по своему строению древесину (на участок с 

естественным дефектом, трещину, нарост, смоляной карман и т.д.). Всё это оказывает 

влияние на точность замеров и препятствует объективности оценки физиологического 

состояния дерева. Сделан вывод, что несовершенство использованных методик измерений 

биоэлектрических показателей дерева, критически сказывается на точности получаемых 

значений, и не позволяет, на данный момент, их рекомендовать для оперативной 

диагностики жизнеспособности деревьев. 
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Abstract: We have tested a number of methods for diagnosis of viability of several tree 

species using a standard multitester UP71C with different contact probes and different measurement 

points. We attempted to identify regularities between bioelectric parameters (potential difference, 

galvanic currents and total impedance) tree species, its diameter, category of health state, and 

different pathological signs. No reliable patterns were discovered. It turned out that the data 

collected were substantially dependent not only on the tree viability and its physiological state but 

also on the depth of measurement, the closeness of fit of the contact probes to the wood tissues, the 

mutual alignment and the size of the contact probes, the uniformity of wood in the measurement 

point (whether the probes contact with natural wood defects, places of cracks, swellings or resin 

pockets, etc.) All these factors can crucially affect the accuracy of measurements and impact the 

objective assessment of the physiological state of the tree. We therefore conclude that the 

imperfections of the used methods for measuring bioelectric parameters of a tree critically affect the 

accuracy of the data obtained, and, at the moment, we are not able to recommend these methods for 

rapid diagnosis of tree viability. 

Ключевые слова: Жизнеспособность дерева, категории состояния дерева, 

патологические признаки, диагностика состояния дерева, биоэлектрические показатели 

дерева 

Keywords: Tree viability, category of tree health state, pathological signs, diagnosis of tree 

health state, bioelectric parameters of a tree 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При обследовании насаждений для определения их жизнеспособности, устойчивости 

и долголетия в подавляющем большинстве случаев используются визуальные методы оценки 

этих показателей. О том, что такие методы страдают большой субъективностью, что, в свою 

очередь, часто приводит к существенным погрешностям и к принятию в последующем  

необоснованных решений, говорится давно и достаточно много [8]. 

В принципе, в настоящее время нет проблемы детально и предельно объективно 

оценить состояние любого живого организма, в том числе и растительного.  

  Для древесных растений есть, в частности,  хорошо отработанные методики 

определения уровня физиологического состояния (жизнеспособности)  по содержанию 

хлорофилла [1], по составу монотерпенов  [9],  по цвету сока луба или его концентрации [4], 

а также по изменением щелочности хвои и её тургора, крахмальной реакции, по способности 

растения поглощать влагу, по активности катализа, изменению осмотического давления, 

интенсивности транспирации и ряду других гемодинамических показателей [2], которые 

достаточно тесно коррелируют с уровнем жизнеспособности растения и отражают его 

резистентные и адаптивные способности.  

Но все перечисленные методы и им подобные требуют достаточно сложного 

лабораторного оборудования и не подразумевают массового и тем более оперативного 

обследования деревьев. 

Есть группа инструментальных методов, которые частично отвечают данным 

требованиям,  и которые можно было бы использовать в полевых условиях, если бы на их 

основе были разработаны приемлемые методики и соответствующая приборно-
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инструментальная база. Это, в первую очередь, методики, основанные на измерении 

различных биоэлектрических, гидротермических и дендрохронологических параметров 

древесных растений. 

Несмотря на то, что такие методики многократно публиковались и есть определенная 

инструментальная база, они не получили широкого практического применения и 

используются в основном только в научных исследованиях. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из описанной проблемы, мы задались целью проверить один из таких методов 

диагностики на предмет его функциональности и возможности использования в 

производственных условиях для определения жизнеспособности деревьев и древостоев. 

В качестве апробируемого метода было выбрано определение жизнеспособности 

дерева по его биоэлектрическим показателям. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Теоретической основой данного метода является известная закономерность, что 

деревьям различного физиологического состояния соответствует определенные диапазоны 

биоэлектрических показателей (БЭП) [2]. 
Изучив весь ассортимент приборов и инструментов, с помощью которых можно 

измерять различные параметры БЭП деревьев, мы остановились (на основе компромисса 

между необходимым уровнем функциональных возможностей и удобством его 

использования в полевых условиях) на мультитесторе UP71C, сопряженном с ноутбуком. 

Основными показателями, которые фиксировались при измерениях данным прибором, были 

величина гальванического тока, разность потенциалов и общее сопротивление 

прикамбиальных тканей.  

Так как предварительная апробация ряда опубликованных методик (технологий) 

замеров биоэлектрических показателей деревьев [2,5,6,7 и др.] не подтвердила тех 

параметров уровня и стабильности показателей, которые приводят авторы, то до начала 

сбора полевого материала необходимо было определиться с технологией проведения 

замеров. То есть: какими электродами (щупами), в каких местах и на какой глубине снимать 

показания. 

Для замеров непосредственно в дереве были опробованы щупы из разных металлов 

(стальные, алюминиевые, медные, медные посеребренные и платиновые). Основные замеры 

осуществлялись с помощью посеребренных медных электродов диаметром 3 мм и длиной 70 

мм,  которые вставлялись в заранее просверленное в стволе отверстие такого же диаметра на 

глубину 5 см. 

Поскольку основной задачей данных исследований было обследование деревьев с 

явно разным уровнем жизнеспособности (категории состояния) то подбор таких деревьев 

проводился не на классических пробных площадях, а приисковым способом на  маршрутах, 

обеспечивающих обследование максимального разнообразия древесных пород и их 

патологий в данном массиве.  
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Натурные исследования проводились с мая по сентябрь 2020 в различных по 

лесорастительным условиям насаждениях Воронежской области.  

Всего в процессе исследований было детально обследовано 314 деревьев,  на которых 

было проведено 1570 замеров биоэлектрических показателей. 

Полученные данные заносились в ноутбук в соответствующие таблицы и 

статистически обрабатывались в программе Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведённых замеров биоэлектрических показателей деревьев 

различных пород и состояния проявилась их большая изменчивость в зависимости от того, 

где и как делались замеры (Рис. 1) 

 

  
    а       б 

Рисунок 1 – Примеры изменения электрического сопротивления у осины (а) и сосны (б) с 

момента начала измерения 

 

Как видно из приведенных графиков, за короткий промежуток времени показатель 

менялся значительно и неравномерно.  

По полученным средним данным отдельно для каждой породы для каждого 

показателя были проведены поиски зависимостей между: электросопротивлением тканей 

ствола дерева  и его  диаметром; электросопротивлением тканей ствола дерева и категорией 

состояния; разностью потенциалов и диаметром; разностью потенциалов и категорией 

состояния. 

           Ряд исследователей в своих работах [2;3;7;10] приводят данные, что лучшие 

деревья с интенсивным обменом веществ и хорошим приростом имеют более высокие 

показатели БЭП, тогда как ослабленные деревья со сниженной категорией жизненного 

состояния и нарушенными обменными процессами имеют низкие значения БЭП.  В 

проведённом нами исследовании чётких зависимостей между БЭП, диаметром и категорией 

жизненного состояния деревьев не проявилось (Рис. 2). 
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    а       б 

Рисунок 2 – Примеры  зависимость разности потенциалов  от диаметра (а) и категории 

состояния (б) у сосны 

 

Поскольку категории состояния деревьев определялись визуально, были 

проанализированы зависимости биоэлектрических показателей от основных патологических 

признаков, по которым выделялись категории состояния (Таблица 1).  

 

Таблица 1. – Биоэлектрических показателей деревьев сосны обыкновенной с различными 

внешними признаками патологий 

Патологические  

признаки 

Биоэлектрические показатели 

Разность потенциалов 

μV 

Гальванический ток, 

µА 

Сопротивление, 

МОм 

M±m M±m M±m 

Без признаков 

ослабления 
0,137±0,0290 13,155±10,5905 3,227±1,1916 

Усохшие скелетные  

ветви 
0,226±0,0299 12,441±2,7991 3,368±1,2130 

Усохшая вершина 0,305±0,0710 15,127±5,9346 4,420±1,9045 

Ажурность кроны 0,282±0,0323 13,780±2,8424 2,703±1,0768 

Патологическая 

форма ствола 
0,216±0,0352 16,307±4,6121 17,133±13,3922 

Дереворазрушающие 

грибы 
0,090±0,0203 — 1,850±0,7452 

Свежий сухостой 0,071±0,0356 — 7,391±2,4308 
 

Остальные признаки, среди которых встречались капы, ошмыг, обдир и другие виды 

механических повреждений ствола, однобокость и флаговидность кроны, сухобочина, ожог 

ствола, раковая опухоль, ведьмина метла и другие, не обладали достаточной выборкой для 

выявления статистически достоверных различий. 

Данные по тем признакам, которые приведены в таблице, свидетельствуют об 

отсутствии достоверных различий между здоровыми деревьями и деревьями, имеющими 

серьезные патологии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Причины расхождения наших данных с предыдущими исследованиями заключаются  

в существенном варьировании биоэлектрических показателей даже в пределах одного 

дерева. Кроме того, объективность данных зависит не только от физиологического состояния 
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деревьев, но и от таких факторов, как глубина взятия замера, плотность прилегания 

электрода к тканям древесины, взаимное расположение и размеры электродов, попадание 

электродов в неоднородную по своему строению древесину (на участок с естественным 

дефектом, трещину, нарост, смоляной карман). Всё это оказывает влияние на точность 

замеров и препятствует объективности оценки физиологического состояния дерева.  Кроме 

того, не стоит недооценивать влияние таких факторов внешней среды, как нарушением 

водного баланса, вызываемого антропогенным воздействием или экстремальными 

температурными условиями. Это может влиять на биоэлектрические показатели дерева 

сильнее, чем его физиологическое состояние. 

Таким образом, можно констатировать, что несовершенство использованных нами 

методик измерений биоэлектрических показателей дерева, критически сказывается на 

точности получаемых значений, и не позволяет, на данный момент, их рекомендовать для 

оперативной диагностики жизнеспособности деревьев. 
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Аннотация: Газовая декомпрессия кислородом использовалась как способ 

стерилизации и инактивации при обработке семян дуба черешчатого для изучения влияния 

газовой декомпрессии на всхожесть, рост и состояние сеянцев. Опыты с дубом черешчатым, 

показали, что в результате обработки желудей кислородом под давлением никаких 

изменений внешних признаков у сеянцев не обнаружено. Получены стандартные сеянцы. 

Abstract: Gas decompression with oxygen was used as a method of sterilization and 

inactivation during the treatment of English oak seeds to study the effect of gas decompression on 

germination, growth and condition of seedlings. Experiments with the pedunculate oak showed that 

as a result of the treatment of acorns with oxygen under pressure, no changes in external signs were 

found in the seedlings. Standard seedlings obtained. 

Ключевые слова: газовая декомпрессия, желуди, дуб черешчатый, всхожесть, рост.  

Key words: gas decompression, acorns, pedunculate oak, germination, growth. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Кафедра лесных культур, селекции и лесомелиорации ВГЛТУ проводит исследования 

влияния высокого атмосферного давления с помощью установки для обеззараживания на 

всхожесть семян и рост сеянцев древесных растений.  Газовая декомпрессия является одним 

из методов дезинтеграции клеток. Дезинтеграция представляет комплекс биологических и 

биотехнологических процессов, используемых для анатомического нарушения целостности 

клеток: измельчения и раздробления. Дезинтегратор – это аппарат для разрушения клеток и 

тканей.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является изучение влияния газовой декомпрессии на всхожесть 

семян и рост сеянцев дуба черешчатого. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения влияния высокого давления кислородом на семена дуба черешчатого 

использовали специальную установку [2]. Желуди крупные массой 7 г  от отобранного 

дерева из Воронежской нагорной дубравы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Нами дезинтеграция использовалась как способ стерилизации и инактивации живых 

систем, в частности при обработке семян дуба черешчатого для изучения влияния газовой 

декомпрессии на всхожесть и рост сеянцев. 

Одним из способов дезинтеграции клеток является газодекомпрессионный шок. 

Обработку семян дуба производили в специальной декомпрессионной камере, которая 

соединялась с источником сжатого газа [1, 2]. Нами в качестве газа использовался жидкий 

кислород. Опыты начинали проводить при давлении газа в декомпрессионной камере 5 

атмосфер и времени обработки 1 час. Данная насыщающая среда оказывает на семена не 

только механическое воздействие, но и вступает в химические реакции внутриклеточных 

структур, оказывая тем самым разрушающее влияние на клетку. 

В опытных посевах дуба на питомнике лесопаркового участка ВНИИЛГИСбиотех 

сеянцы дуба черешчатого из намоченных семян в течение суток с отобранных деревьев дуба, 

обработанные кислородом в декомпрессионной камере 5 атмосфер показали незначительное 

превышение по высоте. Наблюдения продолжаются (таблица). 

 

Таблица 1 – Характеристика двухлетних сеянцев дуба черешчатого, обработанных в 

декомпрессионной камере кислородом при давлении 5 атм.  

 

Вариант опыта Высота сеянцев, см Диаметр корневой 

шейки, мм 

Состояние сеянцев 

Опыт 

(обработанные) 

14,6±0,79 2,8±0,05 хорошее 

Контроль (без 

обработки) 

13,5±0,61 2,6±0,04 хорошее 

 
Данные таблицы показывают, что фенотипические признаки сеянцев дуба, желуди 

которых обработаны в  декомпрессионной камере кислородом при давлении 5 атм. 

отличаются не достоверно по высоте и диаметру корневой шейки от контроля (без 

обработки).  

В биологических системах образование свободных радикалов протекает с участием 

молекулярного кислорода. Поэтому изучение генетических последствий влияния кислорода 

под давлением, повышенные концентрации которого генерируют в живых системах все 

известные формы свободных радикалов, является основным методом исследования 

механизмов становления повреждений после окислительного стресса, знание которых 

определяет стратегию защиты генома от активных метаболитов кислорода.  

Известно, что активные формы кислорода принимают участие в развитии многих 

патофизиологических процессов. Они могут выступать в качестве посредников при 
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канцерогенезе и других болезнях человека - ишемии, инсульте, бронхиальной астме, диабете, 

атеросклерозе и др. (Halliwell, [3]; Sahnoun et al., [4]). Они способны инактивировать 

ферменты и гормоны, вызывать деструкцию мембран, повреждения ДНК и теломерных 

участков хромосом и, в конечном итоге, гибель клеток (Chiu et al., [5, 6]; Bunout, Cambiazo, 

[7]; Kang et al., [9]; Bohr et al., [8]).  

Опыты с древесными растениями, в частности с дубом черешчатым проводятся 

впервые, показали, что в результате обработки кислородом под давлением никаких 

изменений внешних признаков у сеянцев не обнаружено. Получены стандартные сеянцы 

(рис. 1, 2). Признаков мучнистой росы дуба не отмечено. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – сеянец дуба черешчатого              Рисунок 2 -  сеянцы дуба черешчатого на  

После обработки в  декомпрессионной              на грядке в питомнике после обработки в   

камере кислородом при давлении 5 атм.        декомпрессионной камере кислородом при  

                                                                                  давлении 5 атм. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, газодекомпрессионный шок при давлении 5 атм. экспозиции 1 час не 

влияет на всхожесть семян и внешние фенотипические признаки сеянцев дуба черешчатого. 

Хромосомный аппарат изучается. 
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КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Аннотация: В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология», Правительство Российской Федерации ставит задачи увеличения 

отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений до 100 % к 2024 г. 

Согласно действующим Правилам лесовосстановления, в период с 01.01.2022 г. по 

01.01.2025 г. не менее 20 % площадей искусственного и комбинированного 

лесовосстановления будет осуществляться с использованием посадочного материала с 

закрытой корневой системой. Планируется и дальнейшее увеличение доли посадочного 

материала с закрытой корневой системой, а именно: до 2030 г. – 30 % и после 2030 г. – 45 %. 

Посадочный материал с закрытой корневой системой – высокотехнологичный и 

современный вид посадочного материала со своими преимуществами: низкий расход семян 

при точечном высеве; сокращенные сроки достижения стандартных размеров в тепличных 

условиях; увеличение периода посадки лесных культур и др. Помимо высокой 

себестоимости посадочного материала с закрытой корневой системой, наиболее важным и 

непреложным условием при создании устойчивых лесных культур является необходимость 

высадки сеянцев только в свежих и влажных типах лесорастительных условий.  

В научной статье, на основе исследований авторов, приводятся данные исследований 

сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, выращенных в 2020 г. 

Abstract: Within the framework of the federal project "Conservation of Forests" of the 

national project "Ecology", the Government of the Russian Federation sets the task of increasing the 

ratio of the area of reforestation and afforestation to the area of cut and dead forest stands to 100% 

by 2024. 

According to the current Reforestation Rules, in the period from 01.01.2022 to 01.01.2025 

at least 20% of the area of artificial and combined reforestation will be carried out using planting 

material with a closed root system. It is also planned to further increase the share of planting 

material with a closed root system, namely: until 2030 - 30% and after 2030 - 45%.  

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807#_blank
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807#_blank
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807#_blank
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Planting material with a closed root system is a high-tech and modern type of planting 

material with its own advantages: low seed consumption during spot seeding; shortened terms for 

reaching standard sizes in greenhouse conditions; an increase in the period of planting forest crops, 

etc. In addition to the high cost of planting material with a closed root system, the most important 

and indispensable condition for creating sustainable forest crops is the need to plant seedlings only 

in fresh and wet types of forest growing conditions. 

In a scientific article, based on the research of the authors, data from studies of Scots pine 

seedlings with a closed root system, grown in 2020, are presented. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), стандартные сеянцы, 

закрытая корневая система 

Keywords: Scots pine (Pinus silvestris L.), standard planting material, containerized root 

system. 

 
ВВЕДЕНИЕ  

Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой для нужд искусственного 

лесовосстановления в Воронежской области начато с 2012 г., с момента создания 

Государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Воронежского лесного 

селекционно-семеноводческого центра». 

За прошедшее время выращено значительное количество 1- и 2- летнего посадочного 

материала с закрытой корневой системой для целей лесовосстановления, лесоразведения и 

озеленения, среди которого приоритетными являются сосна обыкновенная, береза повислая, 

дуб черешчатый. Общий объем выращенных сеянцев составляет более 15,0 млн. шт.  

В данной работе рассматриваются технологические особенности производства 1 - 

летних сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, с ежегодным объемом 

выращивания – 1,0 млн. шт. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью проводимых исследований являлось изучение биометрических показателей 1 -

летних сеянцев сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) с закрытой корневой системой, 

используемых для лесовосстановления Воронежской области. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Искусственное лесовосстановление осуществляется как механизированно, так и 

вручную в зависимости от категории земель лесокультурного фонда (вырубки, гари, 

пустыри, прогалины, редины) Требования к параметрам и качеству посадочного материала 

предъявляются разные в зависимости от лесорастительной зоны и лесного района, но без 

учета способа создания лесных культур [1]. Посадочный материал должен быть стандартным 

со следующими параметрами (табл. 1)  
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Таблица 1 – Требования к посадочному материалу сосны обыкновенной в лесостеной 

лесорастительной зоне 

Древесные породы 

Требования к посадочному материалу 

Возраст не менее,  

лет 

Диаметр стволика у 

корневой шейки (не менее), 

мм 

Высота стволика 

(не менее), см 

Лесостепной район европейской части Российской Федерации 

Сосна обыкновенная 2 3,0 10 

Степной район европейской части Российской Федерации  

Сосна обыкновенная 2 2,5 10 

 
Технологическим преимуществом сеянцев с закрытой корневой системой, является 

сокращение сроков выращивания до одного вегетационного периода. Выращенный 

посадочный материал в тепличных условиях и прошедший период закаливания, допускается 

для использования в однолетнем возрасте. 

Для условий лесостепного района европейской части РФ, включая и Воронежскую 

область, используются контейнеры, позволяющие достигать требуемых биометрических 

показателей при выращивании стандартных сеянцев сосны обыкновенной [2, 3].  

При выращивании сеянцев использовались контейнеры Plantek и BCC на 40 ячеек. 

Ячейки в них изолированы друг от друга и разделены воздушными промежутками (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Однолетние сеянцы сосны с ЗКС на площадке доращивания 

 

Данный тип контейнеров соответствует комплекту оборудования линии заполнения 

кассет субстратом, с дальнейшим высевом и мульчированием семян. 

Объем субстрата корнезакрывающего кома составляет – 120 см
3
, что позволяет 

формировать хорошо развитую корневую систему (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Характер развития корневой системы у 1-летних сеянцев сосны 

обыкновенной, выращенных в контейнерах Plantek 

 
Выращиваемый посадочный материал в контейнерах (кассетах) на 40 ячеек, с 

объемом ячейки 120 см
3
 успешно применяется в лесничествах Воронежской области, для 

создания лесных насаждений сосны обыкновенной в типах лесорастительных условий А2 и 

В2 на всех категориях земель лесокультурного фонда вне зависимости от способа создания 

культур. По данным КУ ВО «Лесная охрана», средний процент приживаемости лесных 

культур сосны обыкновенной составляет – 74 %. 

При выращивании сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой, 

используется торфяной субстрат. Основой субстрата является верховой сфагновый торф 

фрезерной заготовки со степенью разложения не более 15 % [4].  

При выращивании 1,0 млн. шт. сеянцев с закрытой корневой системой, требуется 125 

м
3
 торфяного субстрата. 

Для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой в 2019 

г. произведена заготовка улучшенных семян на лесосеменной плантации Воронежской 

области. Получено удостоверение класса качества семян и произведен высев семян на 

специализированной линии. 

Потребное количество переработанного и калиброванного лесосеменного сырья для 

производства 1,0 млн. шт. сеянцев – 14 кг семян I класса качества. 

В течение всего периода выращивания сеянцев в теплицах в автоматическом режиме  

поддерживается заданная температура и влажность воздуха. 

В процессе выращивания сеянцев в торфяном субстрате с комплексным удобрением, 

подкормки в период начальной фазы роста не проводятся.  



«АННИ XXI века: теория и практика» 

320 

 

Через 2 недели после появления всходов, вносится половинная доза (2,5 кг на одну 

заправку дозатора). В период быстрого роста активно вносится азот, калий, фосфор и ряд 

микроэлементов (B, Cu, Zn, Mn, Mo).  

В течение всего периода интенсивного роста сеянцев, начиная с 5 недели после 

высева семян в контейнеры (ячейки кассет), вносятся подкормки: вначале – с низким 

содержанием азота, затем – с высоким содержанием азота, в период закаливания сеянцев – с 

пониженным уровнем азота [5]. 

При выращивании сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой 

использовались водорастворимые удобрения «Акварин 5», «Терафлекс Старт 11-40-11», 

«Терафлекс Универсал 5-12-39», «Терафлекс Финал 14-8-36».  

В зависимости от заявленной потребности сеянцы сосны могут выращиваться по 1 - 

или 2-ротационной технологической схеме. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами произведено измерение высот и диаметров стволиков сеянцев сосны 

обыкновенной 2020 г. высева. Статистические показатели однолетних сеянцев сосны 

обыкновенной с закрытой корневой системой представлены в табл. 2.  

Таблица 2 – Статистические показатели однолетних сеянцев сосны обыкновенной с 

закрытой корневой системой 

Изучаемый 

признак 

сеягшцев 

Средне

е 

значен

ие 

призна

ка, М 

Среднеква

дра-

тическое 

отклонение

, δ 

Коэффициент 

изменчивости

,  

С (%) 

Ошибка  

среднего 

значения,  

mM 

Показате

ль 

точности,  

PM 

Показатель 

достовернос

ти среднего 

значения, tM 

Высота 

стволика, см 
19,22 4,49 23,36 0,32 1,66 60,06 

Диаметр 

стволика у 

корневой 

шейки, мм 

3,08 0,56 18,18 0,04 1,29 77,00 

 
Сеянцы сосны обыкновенной выращивались по одноротационной схеме. Посев 

произведен 15-30 апреля 2020 года. Через месяц после высева произведена текущая приемка 

всходов. Согласно акта инвентаризации, по состоянию на 30 августа 2020 г., сеянцы сосны 

обыкновенной являются стандартными.  

Высота стволика в среднем составляет более 19 см, диаметр стволика у корневой 

шейки – более 3 мм.  

При выращивании сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, высев 

семян производился в течение 2-х недель. В связи с растянутыми сроками высева и временем 

появления дружных всходов, можно отметить, что степень изменчивости изучаемых 
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признаков также различна: диаметр стволика у корневой шейки изменяется в пределах 18 %, 

а высота стволика – в пределах 23 %. Допустимая ошибка исследований не превышает 5 % с 

высоким уровнем достоверности. 

 

ВЫВОДЫ 

На основании полученных результатов исследований можно отметить необходимость 

строго соблюдения следующих технологических условий при выращивании сеянцев сосны 

обыкновенной для достижения ими стандартных биометрических показателей:  

1. Использование районированных семян местного происхождения с улучшенными 

наследственными свойствами. 

2. Контроль за качеством хранения и проведением предпосевной подготовки семян 

для их точечного высева. 

3. Использование сертифицированного качественного торфяного субстрата заводской 

подготовки. 

4. Сроки высева семян должны соответствовать стадиям формирования сеянцев.  

5. Проведение регулярных подкормок, внесение комплексных удобрений и обработка 

сеянцев фунгицидами в лучшие агротехнические сроки. 
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УДК 630*61 

АНАЛИЗ РАСЧЁТНОЙ ЛЕСОСЕКИ ПРИГОРОДНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ANALYSIS OF THE ESTIMATED CUTTING AREA OF PRIGORODNOE FORESTRY 

VORONEZH REGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: установлен оптимальный ежегодный объем изъятия древесины при 

выборочных рубках спелых и перестойных насаждениях дуба Пригородного лесничества 

Воронежской области, который позволит обеспечить непрерывное лесопользование и 

равномерное распределение насаждений по возрастным группам в течение 100 лет. Получен  

прогноз распределения насаждений по возрастным группам. 

Abstract: the optimal annual volume of wood withdrawal during selective felling of Mature 

and over-Mature oak stands in the Prigorodnoe forest area of the Voronezh region has been 

established, which will ensure continuous forest use and even distribution of stands by age groups 

for 100 years. The forecast of distribution of plantings by age groups is received. 

Ключевые слова: Лесной фонд, расчётная лесосека, имитационная модель, прогноз.  

Keywords: Forest Fund, estimated cutting area, simulation model, forecast. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Существующий в настоящее время подход к расчету допустимого объема изъятия 

древесины по лесным участкам в защитных лесах не может считаться эффективным, 

поскольку не учитывает влияние интенсивности лесопользования на состояние и структуру 

лесного фонда в долгосрочной перспективе. По мнению ряда отечественных экспертов 

[1,2,3,4], разработанные методики и подходы к определению расчетной лесосеки, почти не 

менявшиеся на протяжении XX века, не обеспечивают реальной неистощительности 

лесопользования из-за наличия существенных недостатков. 

В отличие от применяемой сейчас методики исчисления расчетной лесосеки для 

защитных лесов, основанной на оценке запасов спелых и перестойных насаждений на срок 

действия лесохозяйственного регламента, используемая многими исследователями 

имитационная модель рассчитывает прогноз на долгосрочную перспективу относительно 

всех разновозрастных групп деревьев при любой изначальной возрастной структуре 
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древостоев, обеспечивая решение задач сохранения биологического разнообразия,  

водоохранных, защитных и других полезных свойств лесов на территории лесного фонда.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной работы являлся анализ максимально допустимого объёма изъятия 

древесины при выборочных рубках спелых и перестойных насаждений основных 

лесообразующих древесных пород Пригородного лесничества Воронежской области, а также 

определение периода использования принятой расчётной лесосеки и получение прогноза 

распределения насаждений по группам возраста на период до 100 лет.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленных целей были произведены расчётные работы, связанные 

с определением периода лесопользования и последующего имитационного моделирования, 

состоящие из следующих этапов: 

1. Создание базы данных таксационных описаний Пригородного лесничества.  

2. Получение отчётов, характеризующих распределение покрытых лесной 

растительностью земель по преобладающим породам. 

3. Определение основных лесообразующих пород и расчёта максимального 

допустимого объёма изъятия древесины для них. 

4. Определение периода лесопользования для полученной традиционным методом 

лесосеки и прогноз динамики распределения групп возраста в результате её реализации.  

5. Расчёт оптимального размера лесопользования, обеспечивающего как можно более 

равномерное и неистощительное пользование лесом на протяжении 100 лет. 

Для получения выходных документов, сформированы автоматизированные базы 

данных, содержащие таксационные характеристики Пригородного лесничества. Для этого 

использовалась программа, разработанная коллективом кафедры лесоводства, лесной 

таксации и лесоустройства ВГЛТУ. При использовании программы были получены отчетные 

формы,  характеризующие лесной фонд лесничества, которые применялись для контроля 

корректности импорта данных посредством их сравнения с таблицами лесохозяйственного 

регламента. На основе сформированных баз данных таксационных описаний было 

произведено  автоматизированное исчисление расчетной лесосеки для одной из более 

представленной по площади и запасу хозсекции лесничества. При этом осуществлялся 

контроль принадлежности выделов к категории особо защитных участков  (ОЗУ). Если выдел 

относился к ОЗУ, то он в расчёт не включался. Всего было обработано 7364 

лесотаксационных участка.  

Определение периода лесопользования, прогноз динамики распределения групп 

возраста в результате её реализации, расчёт оптимального размера лесопользования 

осуществлялось с использованием программы  http://hcvf.ru/lesoseka/, расположенной в 

открытом доступе сети Интернет [3]. 

Для дальнейших исследований мы выбрали дуб нагорный порослевой 

высокоствольный (ДНП), поскольку он имеет наибольшую площадь и запас, а также дуб 

пойменный порослевой высокоствольный (ДПП). 

http://hcvf.ru/lesoseka/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 показан результат расчёта ежегодного максимально допустимого объёма 

изъятия древесины, который составил 5936 м
3
/год. 

Таблица 1 

Расчётная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных 

насаждений для древесных пород ДНП, ДПП 

Породы: ДНП, ДПП 

Показатели Всего в том числе по полнотам 

га м
3
 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

га м
3
 га м

3
 га м

3
 га м

3
 га м

3
 га м

3
 га м

3
 

Всего 

включено в 

расчет 

6
0

4
,2

 

1
3

8
5
5

0
 

1
,5

 

4
8

0
 

3
3

,4
 

9
6

1
0
 

1
8

6
,2

 

4
9

1
3
0
 

2
5

3
,1

 

5
6

5
5
0
 

9
9

,8
 

1
8

8
9
0
 

1
4

,5
 

2
1

2
0
 

1
5

,7
 

1
7

7
0
 

Средний 

процент 

выборки от 

общего 

запаса 

 

4
3
 

 

3
0
 

 

3
0
 

 

3
0
 

 

5
0
 

 

5
0
 

 

1
0

0
 

 

1
0

0
 

Запас, 

вырубаемый 

за один 

прием 

 

5
9

3
6
0
 

 

1
4

4
 

 

2
8

8
3
 

 

1
4

7
4
0
 

 

2
8

2
7
0
 

 

9
4

4
0
 

 

2
1

2
0
 

 

1
7

7
0
 

Ежегодная 

расчётная 

лесосека 2
5

,8
 

5
9

3
6
 

 1
5
 

 2
8

8
 

 1
4

7
0
 

 2
8

3
0
 

 9
4

0
 

 2
1

0
 

 1
8

0
 

 

В результате расчётов определили период лесопользования при заданном объёме 

рубок, который составил 48 лет. Таблица 2 показывает динамику распределения площадей 

групп возраста исследуемых насаждений  за весь период лесопользования. 

Таблица 2 - Прогноз динамики распределения площадей групп возраста за период 

лесопользования (ДНН, ДНП) 

Год 

Расчетная 

лесосека, 

га/год 

Площадь по группам возраста, га 

Молодняки 

1–40 

Средневозрастные 

41–80 

Приспевающие 

81–100 

Спелые и 

перестойные 

101–140 

0 

25.81 

 

46.3 92.2 950.7 622.0 

5 254.0 76.8 678.0 702.3 

10 451.5 62.8 429.7 767.1 

15 639.4 49.9 204.2 817.7 

20 818.0 38.1 38.6 816.3 

25 988.0 27.4 36.7 659.0 
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30 1149.6 17.7 34.9 508.9 

35 1303.3 8.8 33.2 365.8 

40 1449.5 2.3 30.1 229.3 

45 1449.5 141.2 21.4 99.1 

48 1449.5 221.3 16.5 23.9 

 

Из таблицы 2 видно, что площади спелых и перестойных насаждений дуба через 15 

лет увеличатся до 817,7 га, при условии, что на срок действия следующего 

лесохозяйственного регламента будет принят такой же максимально допустимый объём 

изъятия древесины. Прогноз также показывает, что к 2068 году при таком же объёме 

лесопользования  площади спелых и перестойных насаждений дуба сократятся до 

минимальной величины – 23,9 га, а площадь молодняков увеличатся до 1449,5 га. Рисунок 1 

более наглядно демонстрирует динамику распределения площадей исследуемых насаждений 

дуба, исключая участки, отнесённые к особо-защитным (ОЗУ). Прогноз выполнен в разрезе 

возрастных групп: молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные. 

 

 

Рис. 1. Прогноз динамики распределения площадей групп возраста за период 

лесопользования 

Как показано на рисунке 2, при заданном максимально допустимом объёме 

лесопользования, через 48 лет насаждения дуба, не отнесённые к категории особо защитных 

участков, практически на 100% будут состоять из молодняков. Это обстоятельство может в 

первую очередь негативно сказаться на защитных функциях лесов Пригородного 

лесничества, а также может значительно снизить инвестиционную привлекательность 

состоящего из одних молодняков лесного фонда лесничества. Поэтому, очевидно, что расчёт 

ежегодного пользования в защитных лесах должен основываться не только на запасах 

спелых и перестойных насаждений в текущий момент времени, а учитывать оптимальность 

возрастной структуры лесного фонда на более длительный период, вплоть до оборота рубки.  

В связи с этим возникает вопрос, какой же оптимальных ежегодный объём рубок 

следует принять, чтобы на протяжении всего оборота рубки 100 лет не допускать истощения 

спелых и перестойных дубовых насаждений в Пригородном лесничестве? В результате 

расчётов оказалось, что оптимальный ежегодный объём заготовки древесины в дубовых 

насаждениях будет равен 2236,85 м
3
, что составит 973 га в год. К окончанию периода 

использования лесосеки площадь спелых и перестойных насаждений сократится до 9,7 га, 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

326 

 

площадь приспевающих снизится с 950,7 до 206,7 га, площадь средневозрастных насаждений 

будет колебаться от 92,2 до 588,4 га,  а молодняки займут 906,3 га.   

Прогноз динамики возрастной структуры при таком ежегодном объёме заготовки 

древесины показан на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Прогноз динамики возрастной структуры при оптимальной расчётной 

лесосеке. 

 

Из приведённого выше прогноза (рис. 2) видно, что такой расчёт максимально 

допустимого объёма лесопользования может привести к истощению запасов спелых и 

перестойных насаждений лишь через 100 лет, но за это время произойдёт увеличение доли 

средневозрастных и приспевающих насаждений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований установлено, что расчёт максимально допустимого объёма 

изъятия древесины при выборочных рубках спелых и перестойных насаждений 

Пригородного лесничества Воронежской области, основанный на строгом соблюдении 

правил заготовки древесины (5936 м
3
/год), может привести к истощению запасов спелых и 

перестойных насаждений уже через 48 лет. Насаждения дуба, по истечении этого времени, 

практически на 100% будут состоять из молодняков.  

Оптимальным ежегодным объемом изъятия древесины при выборочных рубках 

спелых и перестойных насаждений в исследуемой хозсекции может считаться объём 

заготовки 2236,85 м
3
, который позволит обеспечить непрерывное лесопользование и 

равномерное распределение насаждений по возрастным группам в течение 100 лет.  
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зависимости основных таксационных показателей от возраста насаждений, получена   

товарная структура древостоев. В результате проделанной работы построены таблицы хода 

роста для осиновых насаждений I класса бонитета. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение задач по повышению общей производительности лесов, получение 

большего количества древесины с каждого гектара лесной площади, рациональное 

использование лесных ресурсов приобретает в последнее время всё большую актуальность. 

Для изучения динамики и продуктивности лесов применяются исследования хода роста и 

выявления товарной структуры насаждений. Таблицы хода роста имеют важное значение 

при планировании лесного хозяйства, таксации лесных массивов, определении запасов, для 

определения вырубаемой древесины при рубках ухода и др. [6,7].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной задачей проведенной работы было установление состояния, роста и 

продуктивности осиновых насаждений Острогожского лесничества Воронежской области. 

Известно, что изучение хода роста и динамики развития древостоев следует начинать с 

подбора насаждений различного возраста, но произрастающих в одинаковых условиях. 

Результатом такой идентичности безусловно должен быть одинаковый ход роста более 

молодых древостоев с более старыми, т.е. повторение молодыми хода роста старых. 

Впоследствии подбора участков насаждений одного естественного ряда, но различного 

возраста позволит нам сделать вполне определенные выводы о ходе роста изучаемых 

древостоев. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования хода роста и товарной структуры осиновых насаждений I класса 

бонитета Острогожского лесничества Воронежской области было заложено 8 пробных 

площадей  [3]. Все участки подбирались по однородной таксационной структуре и степени 

хозяйственного воздействия в прошлом. Пробные площади закладывались в наиболее 

распространенных и хозяйственно-ценных насаждениях осины, принадлежащих к одному и 

тому же типу леса (Дсн). Для составления корреляционной зависимости между основными 

таксационными показателями насаждений и их возрастом, пробные площади были заложены 

в различных классах возраста. 

В ходе камеральной обработки материалов пробных площадей были вычислены 

основные таксационные показатели насаждений: состав, средний возраст, средний диаметр, 

средняя высота, класс бонитета, полнота и запас [1,2]. Полученные данные представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Таксационная характеристика насаждений пробных площадей  
№
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Деловая древесина, м
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Д
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3
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3
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ср
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м
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к
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и
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1 0,25 9Ос1Б 29 13,3 16,3 25,81 221,61 1856 - 27,50 70,73 98,23 106,92 16,46 

2 0,5 8Ос2Б 30 12,1 17,0 23,09 182,6 2008 - - 71,21 71,21 96,78 14,61 

3 0,25 9Ос1Б 34 15,4 18,5 28,66 260,26 1434 - 39,77 44,84 84,61 157,52 18,13 

4 0,5 8Ос2Б 46 19,0 21,4 28,17 277,35 990 8,38 63,92 32,48 104,44 148,76 23,81 

5 0,25 9Ос1Б 51 20,0 21,9 31,28 326,4 996 11,24 85,66 43,54 140,44 154,04 31,92 

6 0,5 9Ос1Б 62 23,2 25,3 33,41 382,97 790 27,75 81,14 24,34 135,23 217,04 30,73 

7 0,25 8Ос2Б 63 22,0 24,3 28,11 325,58 740 19,62 88,30 32,24 140,16 153,57 31,85 

8 0,5 9Ос1Б 80 25,6 27,0 35,78 447,14 694 58,18 103,22 26,27 187,67 216,82 42,65 

 
Построение таблицы хода роста связано с выравниванием основных таксационных 

показателей насаждений [5]. Оно производилось графическим путем на основе данных 

пробных площадей. Выравниванию были подвергнуты следующие таксационные 

показатели: средние высоты, средние диаметры, суммы площадей сечений, запас. Сначала 

строился график зависимости высоты от возраста, с которого снимали средние значения 

высоты. Но прежде чем использовать эти высоты при определении остальных таксационных 

показателей, была произведена их проверка. Для чего был вычислен текущий прирост в 

высоту для каждого десятилетия. Полученные величины текущего прироста в высоту были 

нанесены на график. Плавный характер кривой, отображающей изменение текущего 

прироста в высоту с возрастом, подтверждает точность данных, характеризующих средние 

высоты насаждений. Затем было проведено выравнивание всех остальных показателей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в соответствии с выше приведенной методикой значения основных 

таксационных показателей для отдельных десятилетий представлены в сводной ведомости, 

которая представляет собой таблицу хода роста осиновых насаждений I класса бонитета 

Острогожского лесничества Воронежской области (табл. 2). 

Таблица 2 – Ход роста осиновых насаждений I класса бонитета  Острогожского 

лесничества Воронежской области 

Возраст, 

лет 

Ср. 

высота, 

м 

Ср. 

диаметр, 

см 

 

площа

дей 

сече-

ний,м
2
 

Число 

стволов, 

шт. 

Видо-

вое 

число, 

1/1000 

Запас 

в 

коре,  

м3 

Прирост стволовой 

древесины, м
3
 

текущий 
 

средний  
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30 16,8 13,7 26,1 1770 0,530 228,0  7,6 

40 19,5 16,8 28,7 1290 0,507 284,0 5,6 7,1 

50 22,0 19,8 31,1 1010 0,485 332,0 4,8 6,6 

60 24,2 22,5 33,1 840 0,466 374,0 4,2 6,2 

70 16,2 24,9 34,8 711 0,451 412,0 3,8 5,8 

80 28,0 27,0 36,3 634 0,439 447,0 3,5 5,5 

 

Для определения товарной структуры насаждений, запас стволовой древесины был 

расчленен на отдельные категории годности [4]. Для этого по данным пробных площадей 

были построены графики выхода деловой древесины, дров и отходов в процентах в 

зависимости от среднего диаметра насаждений. С проведенных на графиках кривых были 

взяты по десятилетиям средние значения выхода деловой древесины, дров и отходов. По 

полученным данным видно, что с увеличением возраста, а, следовательно, и с увеличением 

среднего диаметра насаждений увеличивается процент выхода деловой древесины до 

возраста 50 лет, а затем наблюдается уменьшение его выхода. Процент выхода дров и 

отходов, с увеличением возраста, а, следовательно, и с увеличением среднего диаметра 

насаждений увеличивается. 

Для определения выхода деловой древесины по категориям крупности были 

построены графики зависимости выхода деловой древесины отдельных категорий крупности 

в процентах, в зависимости от среднего диаметра насаждений. С этих графиков были взяты 

средние значения процентов выхода деловой древесины разных категорий крупности в 

зависимости от размера среднего диаметра, а, следовательно, и от возраста насаждений (по 

десятилетиям) и переведены в кубические метры, исходя из запаса деловой древесины для 

этих возрастов. Полученные данные, характеризующие товарную структуру насаждений, 

дополняют составленные таблицы хода роста. В сводной форме такая таблица отражает ход 

роста и динамику товарной структуры насаждений с возрастом (табл. 3). 

Анализируя таблицу, можно отметить, что крупная деловая древесина появляется 

только к 40 годам, которая постепенно с возрастом, а именно до 60 лет, увеличивается, а 

затем постепенно уменьшается. Выход средней деловой древесины несколько иной. Так, до 

50 лет процент выхода нарастает. Также идет нарастание и по массе. Затем наблюдается 

резкое снижение, как процента выхода, так и выход по массе, в виду того, что после 50-

летнего возраста происходит снижение общего запаса деловой древесины насаждения. 

Процент выхода мелкой древесины, с увеличением возраста насаждений изменяется. Так, в 

30 лет из общего запаса деловой древесины осинников 60 % приходится на долю мелкой 

древесины, а в 80 лет мелкая деловая древесина составляет всего лишь 38 % от общего 

запаса деловой древесины. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Составленная в результате проведенных исследований таблица хода роста модальных 

насаждений осины может использоваться для определения возраста спелости и рубки леса и 

решения других лесохозяйственных задач, связанных с оценкой фактического состояния 

лесного фонда, степени использования лесных земель.
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Таблица 3 – Ход роста и динамика товарной структуры осиновых насаждений I класса бонитета Острогожского лесничества 

Воронежской области 
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0
 

Прирост 

стволовой 

древесины, 

м
3
 

Распределение запаса стволовой древесины по 

категориям годности 

Распределение деловой древесины 

по категориям крупности 

ср
ед

н
и

й
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к
у

щ
и

й
 

деловая дрова отходы всего в 

коре 

крупная средняя мелкая 

% м
3 

% м
3
 % м

3
 % м

3
 % м

3
 % м

3
 % м

3
 

30 16,8 13,7 26,1 1770 0,530 7,6 
5,6 

4,8 

4,2 

3,8 

3,5 

44 100,3 47,5 108,3 8,5 19,4 100 228   40 40,1 60 60,2 

40 19,5 16,8 28,7 1290 0,507 7,1 48 136,3 42,7 121,3 9,3 26,4 100 284 3,0 4,1 54 73,6 43 58,6 

50 22,0 19,8 31,1 1010 0,485 6,6 50 166,0 42,0 139,4 8,0 26,6 100 332 7,0 11,6 55 91,3 38 63,1 

60 24,2 22,5 33,1 840 0,466 6,2 32 119,7 58,0 216,9 10,0 37,4 100 374 11,0 13,2 51 61,0 38 45,5 

70 26,2 24,9 24,8 711 0,451 5,8 20 82,4 74,0 304,8 10,0 41,2 100 412 16,0 12,4 46 37,9 38 32,1 

80 28,0 27,0 36,3 634 0,439 5,5 15 67,1 75,0 335,2 10,0 44,7 100 447 18,0 10,1 44 29,5 38 27,5 
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Аннотация: Проведена оцифровка и дешифрирование гарей лесных пожаров на 

территории Республики Бурятия и Забайкальского края с использованием космоснимков 

среднего разрешения. Объект исследования –покрытый лесом участок, пройденный огнем в 

весенний период действия лесных пожаров, расположенный на территории Еравнинского 

района Республики Бурятия и Тунгокоченского района Забайкальского края. Получена 

динамическая модель развития лесного пожара, определена площадь и прирост. Проведен 

математический анализ распространения пожара на большие площади с учетом суточной 

метеоинформации по объекту за каждый день действия пожара (направление и скорость 

ветра, средняя дневная температура воздуха, кпо, количество осадков, влажность). Найдена 

корреляционная связь (R=0,42) между площадью пройденной огнем и усредненной дневной 

температурой воздуха. 
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Abstract: Digitization and decoding of forest fires on the territory of the Republic of 

Buryatia and the TRANS– Baikal territory was carried out using medium– resolution satellite 

images. The object of research is a wooded area covered by fire during the spring period of forest 

fires, located on the territory of the Yeravninsky district of the Republic of Buryatia and the 

Tungokochensky district of the TRANS– Baikal territory. A dynamic model of forest fire 

development is obtained, this area and growth are determined. A mathematical analysis of the 

spread of fire over large areas was carried out, taking into account the daily weather information for 

the object for each day of the fire (wind direction and speed, average daily air temperature, KPO, 

precipitation, humidity). A correlation was found (R=0.42) between the area covered by fire and the 

average daily air temperature. 

Ключевые слова: фотограмметрия, дешифрирование космоснимков, лесные пожары, 

дистанционное зондирование Земли, оцифровка космоснимков, моделирование пожаров  

Keywords: photogrammetry, decryption of satellite images, forest fire, remote sensing, fire 

simulation 

 

ВВЕДЕНИЕ 

По информации  с официального сайта ФБУ «Авиалесоохрана» [10], за весенний 

период 2020 года по состоянию на 31 мая региональными диспетчерскими службами лесного 

хозяйства, в Забайкальском крае было зафиксировано 760 лесных пожаров на общей 

площади пройденной огнем 335 026 га, что составляет 13% от общего количества (5870)  

весенних лесных пожаров и 45% от общей площади пройденной огнем (743 945 га) на 

территории субъектов Российской федерации в зонах наземного обнаружения и тушения, и 

лесоавиационных работ.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Создание обучающей модели развития лесного пожара по данным оцифровки 

космоснимков за выбранный период, для дальнейшего анализа и использования в 

прогностическом моделировании. 

Работа проводилась в рамках ознакомления с существующими [2,5,6,12] и создания  

собственной методики оперативного прогностического моделирования лесных пожаров. 

Основной задачей являлось моделирование развитие лесного пожара от обнаружения до 

ликвидации, определение общей площади и площади прироста пройденной огнем в разные 

дни действия пожара с использованием космоснимков.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования был выбран произвольный участок, расположенный на 

особо– горимой в весенний период территории двух субъектов РФ – Еравнинского района 

Республики Бурятия и Тунгокоченского района Забайкальского края. 

Еравнинский район расположен в зоне средней тайги в межгорной лесостепной 

котловине на южной окраине Витимского плоскогорья Республики Бурятия. Характеризуется 

резко – континентальным климатом, от 270 до 310 мм осадков в год. Основная 

лесообразующая порода – лиственница, встречается сосна, береза [7]. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

334 

 

Тунгокоченский район расположен в зоне средней тайги в северо– западной части 

Забайкальского края. Преобладает резко– континентальный климат, до 550 мм осадков в год 

Основная лесообразующая порода – лиственница, встречается сосна, береза [3]. 

Для создания обучающей модели распространения лесного пожара были выбраны 

космоснимки [1] территории Забайкальского края  до начала  (07.04), во время действия 

(12.04) и развития (22.04,26.04), в момент локализации (07.05) и после ликвидации (10.05) 

лесного пожара. 

Методом сравнения по базе космоснимков [1] за прошлый год (2019) были 

исключены территории с гарями прошлых лет. Идентификация гарей осуществлялась по 

основным дешифровочным признакам –  цвету, контрастности , интенсивности и форме 

выжженой территории [9]. 

Затем была проведена оцифровка ряда космоснимков соответствующих началу 

пожара на объекте,его развитию и ликвидации в ГИС методом полигонов (Рис.1).Во время 

оцифровки сравнивалась пара снимков до начала пожара и после ликвидации для более 

детальной прорисовки и уточнения отрисованных ранее площадей пройденных огнем [8].  

 
Рисунок 1 –  Результат оцифровки лесного пожара по космоснимкам  

Чтобы вычислить величину прироста пожара в периоды с 12 по 22.04, с 22 по 26.04 и 

с 26.04 по 10.05, контура соответствующие площадям пройденным огнем на момент 

обнаружения, действия, локализации и ликвидации лесного пожара, полученные при 

оцифровке космоснимков, были преобразованы в векторные объекты, по которым при 

помощи прогноза значений и инструмента «калькулятор полей» рассчитаны площади гарей и 

определен прирост площади за каждый день действия лесного пожара [11].  

Для проведения математического анализа причин распространения пожара на 

большую площадь использовалась фактическая метеоинформация (суточные данные о 

температуре воздуха, скорости и направлении ветра, количестве осадков, влажности, КПО), 

по Тунгокоченскому району Забайкальского края и Еравнинскому району Республики 

Бурятия [8,10] с 12.04 по 07.05.2020 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате оцифровки космоснимков лесного пожара на территории двух субъектов 

РФ была получена динамическая модель распространения лесного пожара (Рис.2) Глядя на 

рисунок 2 можно предположить, что распространение пожара происходило от очага 
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возгорания в двух противоположных направлениях – в северном и южном, дальнейшее 

распространение пожара происходило в юго– восточном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2– Динамическая модель развития лесного пожара. 

На рисунке 2: А – действие пожара 12.04.Б– увеличение площади пожара с 12 по 

22.04.  

В– увеличение площади пожара с 22 по 26.04.Г– увеличение площади пожара до 

момента локализации с 26.04 по 07.05. 

 
Рисунок 3– Динамика развития лесного пожара 

По результатам расчета площадей по космоснимкам и прогнозирования неизвестных 

значений, был построен График динамики развития лесного пожара с 12.04 по 10.05 (Рис.3), 

на котором наглядно показано что, самый большой прирост в 31  335 га произошел в первые 

11 дней действия лесного пожара, что составило 55% от общей площади пройденной огнем. 

В последующие 4 дня площадь лесного пожара увеличилась еще на 18 537 га т.е на 25 %. За 

11 дней пожара до его локализации площадь увеличилась еще на 20 % (14  926 га). В течении 

последних 3х дней с момента локализации до момента ликвидации лесного пожара, площадь 

оставалась без изменений. 

В результате проведенного корреляционного анализа [4] влияния метеорологических 

показателей на площадь распространения пожара, получена одна линейная связь между 

площадью пожара и усредненной дневной температурой для Тунгокоченского района 
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(R=0,46,       ) , но учитывая тот факт, что объект исследования расположен на 

территории 2х субъектов РФ которые различаются по средней дневной температуре на +/–  

3˚, для улучшения достоверности полученных результатов было рассчитано усредненное 

значение дневной температуры воздуха по Еравнинскому и Тунгокоченскому районам , 

полученное значение  R= 0,42, при р= 0,05 (Рис.4). 

 

Рисунок 4 – Анализ зависимости площади лесного пожара от усредненной дневной 

температуры воздуха. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Космическая съемка позволяет быстро и без особых трудозатрат оценить последствия 

лесных пожаров, помогает спрогнозировать ход развития и площадь и на основании 

прогноза вовремя принять необходимые меры по предотвращению распространения 

возгорания на большие площади. Проведение данного исследования позволило подобрать 

один из значимых показателей набора данных для создания обучающей модели развития 

крупного лесного пожара при заданных метеоусловиях для лесов средней Тайги. 

Полученный результат будет использован в дальнейших исследованиях по 

прогностическому моделированию лесных пожаров.  
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Аннотация: В статье представлены материалы по анализу  исследований 

динамической нагруженности и надежности  металлоконструкций лесных манипуляторов.   

Установлено, что в результате проведенных фундаментальных исследований динамики  

процессов работы лесозаготовительной техники манипуляторного типа такими учеными как  

Александров В.А., Андреев В.Н., Жуков А.В., Герасимов Ю.Ю., Емтыль З.К., Татаренко А.П. 
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и др.,.разработаны математические модели взаимодействия манипуляторов с деревьями, 

решены задачи проектирования гидроманипуляторов с учетом напряженного состояние 

металлоконструкции, а также динамической нагруженности при эксплуатации в 

разнообразных условиях. В работе Сидорова А.А. изучены процессы работы механизма 

подъема стрелы манипулятора с использованием подключения дополнительного демпфера в 

гидросистему автосортиментовоза. Зарегистрировано снижение максимальных забросов  

давления в  поршневой полости гидроцилиндра  на 47 %, а в  штоковой – приблизительно на 

25 % при  оптимальном значении диаметра дросселирующих каналов 3,5–4,5 мм. В работе 

Сагдеева К.Б. разработаны математические модели нагруженности краново-манипуляторной 

установки с учетом влияния  упругой деформации стрелы и податливости упругих элементов 

гидропривода. Предложенный расчетный метод определения динамической нагруженности  

манипулятора исследовался при  испытания натурного образца "Синегорец-75". В ходе 

данных испытаний была выявлена разница между максимальными значениями величин 

динамических сил на стрелах (расчетных и экспериментальных), которая составляет менее 

5%. В работе Костюкевича В.М. создана методика расчета показателей надежности 

металлоконструкций манипуляторов лесосечных машин с учетом усталостных трещин  из-за 

технологических несплошностей  металлоконструкций. Целью наших исследований является  

повышение показателей надежности металлоконструкции стрелы на этапе проектирования за 

счет снижения динамической нагруженности при оптимальных параметрах  демпфирующих 

устройств гидропривода.  

Abstract: The article presents materials on the analysis of studies of the dynamic loading 

and reliability of metal structures of forest manipulators. It has been established that, as a result of 

fundamental studies of the dynamics of the processes of operation of logging equipment of the 

manipulator type, such scientists as Aleksandrov V.A., Andreev V.N., Zhukov A.V., Gerasimov 

Yu.Yu., Emtyl Z.K., Tatarenko A .P. etc.,. mathematical models of interaction of manipulators with 

trees have been developed, problems of designing hydraulic manipulators have been solved taking 

into account the stressed state of the metal structure, as well as dynamic loading during operation in 

various conditions. In the work of A.A. Sidorov the processes of operation of the mechanism for 

lifting the boom of a manipulator using the connection of an additional damper to the hydraulic 

system of an auto-log truck are studied. A decrease in the maximum pressure overshoots in the 

piston cavity of the hydraulic cylinder by 47%, and in the rod cavity - by approximately 25% was 

registered, with the optimal value of the throttling channel diameter 3.5–4.5 mm. In the work of 

Sagdeev K.B. mathematical models of the loading of the crane-manipulator installation have been 

developed taking into account the influence of the elastic deformation of the boom and the 

flexibility of the elastic elements of the hydraulic drive. The proposed calculation method for 

determining the dynamic loading of the manipulator was investigated when testing a full-scale 

sample "Sinegorets-75". In the course of these tests, the difference between the maximum values of 

the values of the dynamic forces on the booms (calculated and experimental) was revealed, which is 

less than 5%. In the work of Kostyukevich V.M. a method for calculating the reliability indicators 

of metal structures of manipulators of logging machines, taking into account fatigue cracks due to 

technological discontinuities of metal structures, has been developed. The purpose of our research is 
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to increase the reliability indicators of the boom metal structure at the design stage by reducing the 

dynamic loading with the optimal parameters of the damping devices of the hydraulic drive. 

Ключевые слова: гидроманипулятор, стрела, металлоконструкция, надежность, 

гидропривод, демпфирующие устройства  

Keywords: hydraulic manipulator, boom, metal structure, reliability, hydraulic drive, 

damping devices 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С течением времени в области отечественного производства лесозаготовительной 

техники возрастает значимость создания машин, отличающихся высокой эффективностью и 

способностью составить конкуренцию зарубежным производителям. Для достижения такой 

цели производится достаточное оснащение данной отрасли лесозаготовительной техникой 

манипуляторного типа, обладающей высокими показателями надежности. Ввиду того, что 

она являются универсальной, такая лесозаготовительная техника обладает широким 

спектром применения: используется при сельскохозяйственных, лесных, а так же 

строительных работах. 

Однако достаточно частые отказы металлических конструкций и гидропривода 

лесозаготовительных гидроманипуляторов оказывают значительное влияние на показатели 

надежности и препятствуют высокой эффективности их использования, что не соответствует 

современным требованиям эксплуатации.  

Ученые Александров В.А., Андреев В.Н., Жуков А.В., Герасимов Ю.Ю., Емтыль З.К., 

Татаренко А.П. и др. [1.2.3] произвели фундаментальные исследования динамики процессов 

работы лесозаготовительной техники манипуляторного типа. 

В работах авторов особое внимание уделено созданию математических моделей 

механических систем, при помощи которых становится возможным изучение процессов 

взаимодействия лесосечной техники с объектом использования. Решена задача оптимального 

проектирования манипуляторов лесосечных машин с учетом напряженного состояние 

металлоконструкции, а так же динамической нагруженности при эксплуатации в 

разнообразных условиях. Создание динамической модели манипулятора, а так же 

исследование вопросов надежности его эксплуатации, позволяет с достаточным качеством 

поднять уровень проектировния. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью исследования является  повышение показателей надежности 

металлоконструкции стрелы на этапе проектирования за счет снижения динамической 

нагруженности при оптимальных параметрах  демпфирующих устройств гидропривода.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В диссертации Сидорова А.А.[6] исследован новый механизм подъема стрелы 

манипулятора лесозаготовительной техники, особенностью которого является использование  

дополнительного демпфера. Применение такого решения на практике уменьшает значения 

динамических нагрузок, которые возникают в момент, когда стрела манипулятора 
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оказывается в промежуточном положении. Применение дополнительного демпфера 

уменьшает амплитуду раскачивания груза, когда его укладывают  в нужное положение. Для 

решения математической модели подъема стрелы была  разработана   программа для ЭВМ № 

200961050. 

В работе Сагдеева К.Б. [4] изложены положения, которые необходимы для оценки 

динамических нагрузок при различных расчетных случаях нагружения стрелы крано-

манипуляторной установки. Разработаны математические модели рабочих процессов данных 

установок, которые позволяют учесть влияние на динамическую нагруженность  упругих 

деформаций стрелы, податливости  рабочей жидкости и характеристик предохранительных 

клапанов. При расчете нагрузок такой подход позволил представить конструкцию крано-

манипуляторной установки к  одномассовой модели. Для исследования достоверности 

предложенного расчетного метода проводились динамические  испытания натурного образца 

КМУ "Синегорец-75". В ходе данных испытаний была выявлена разница между 

максимальными значениями величин динамических сил на стрелах (расчетных и 

экспериментальных), которая составляет менее 5%. 

В работе Костюкевича В.М. [5]  создана методика расчета показателей надежности 

металлоконструкций манипуляторов лесосечных машин с учетом усталостных трещин  из -за 

технологических несплошностей  металлоконструкций.  Была предложена методика, 

позволяющая  определять  долговечность и безотказность опорно-поворотных устройств 

гидроманипуляторов, отличающаяся использованием детерминированной и вероятностной 

моделей  оценки показателей надежности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе компьютерного эксперимента с математической  моделью в работе Сидорова 

А.А. фиксировались одновременно  зависимости давления рабочей жидкости в поршневой и 

штоковой полостях гидроцилиндра стрелы (рисунок 1).  

  

Рисунок 1. Зависимости давления рабочей жидкости от времени в поршневой и 

штоковой полостях гидроцилиндра стрелы, фиксируемые на экране компьютера 

 

Зарегистрировано снижение максимальных забросов давления в  поршневой полости 

гидроцилиндра  на 47 %, а в  штоковой – приблизительно на 25 % при  оптимальном 
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значении диаметра дросселирующих каналов 3,5–4,5 мм.При соотношении рабочих полостей 

демпфера равном 2,3 заметно достижение минимум максимальных значений давления в 

гидроприводе стрелы. 

В работе Сагдеева К.Б.  был разработан и защищён патент на способ определения 

динамических нагрузок, в котором учтен случайный характер отклонения значений массы 

груза от средних величин, а так же скорости движения груза и динамических усилий в 

гидроцилиндрах стрел. С использованием данной методики стала возможной оценка 

влияния, которое оказывает нелинейность гидропривода на нагруженность. По результатам 

исследования линеарезация способствует понижению частоты собственных колебаний 

конструкций на 10%, при этом выявлен факт повышения значений коэффициента 

динамичности стрел на 5%.  

В работе Костюкевича В.М. при создании методики, была выяснена основная причина 

значительной динамической нагруженности гидроманипулятора, которая заключается в  

достаточно высоком значении числа пуско-тормозных циклов работы, что обусловлено 

производственными условиями эксплуатации, спецификой объекта труда и особенностями 

конструкции оборудования лесных машин. Такая методика оценки надежности реализована  

посредством использования алгоритмов и программ и способствует повышению качества 

проектных решений, сокращению сроков проектных работ, а так же стабилизации уровня 

эксплуатационных потерь за счет улучшения показателей надежности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследований, посвященных методам понижения уровня 

динамической нагруженности и повышения надежности лесных манипуляторов, которые 

учитывают влияние кинематических параметров механизма подъёма стрелы, коэффициентов 

податливости гидропривода и параметров новейших демпфирующих и предохранительных 

устройств, на наш взгляд, проведено недостаточно. Вследствие чего исследование 

нагруженности и разработка эффективных методов расчета показателей надежности  

металлоконструкции стрелы лесных манипуляторов являются остаточно  актуальными 

проблемами. Целью исследования является увеличение эффективности функционирования 

механизма подъема стрелы манипулятора автосортиментовоза  посредством повышения 

показателей надежности металлоконструкции стрелы с учетом ее упругих деформаций и 

податливости демпфирующих устройств гидропривода на этапе проектирования.  
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Аннотация: На современных производственных предприятиях строительной 

индустрии машиностроения, пищевой, сельскохозяйственной, лесной и других отраслей 

транспортировка пыльных, пожароопасных и малогабаритных материалов осуществляется в 

основном шнековыми конвейерами (шнеками). Помимо винтовых конвейеров обширное 

применение приобрели питатели с активным рабочим органом шнекового типа, 

используемые в активных узлах технологических агрегатов, а также и в виде отдельных 

машин. Основное назначение питателей на производственных предприятиях состоит в 

бесперебойной и равномерной подаче материалов на дробильно-размольные, формовочные и 
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другие технологические машины или на транспортные устройства. На зерноуборочных 

комбайнах применяются универсальные шнековые режущие устройства. В лесном хозяйстве 

применяются почвообрабатывающие шнековые фрезы, шнековые обескрылеватели лесных 

семян, дополнительные шнековые рабочие органы лесопожарных грунтометов для удаления 

напочвенного покрова и горючих материалов. Анализ патентных материалов по созданию 

конструкций лесопожарных грунтометательных машин со шнековыми рабочими органами 

показывает, что в них не предусматриваются предохранительные устройства для  

уменьшения динамических нагрузок на рабочие органы шнеков лесопожарных 

грунтометательных машин и защиты их от поломок при наезде на пни и крупные корни. 

Поэтому целью исследований авторов является повышение эффективности предотвращения 

и тушения лесных пожаров за счет обоснования конструктивно-технологической схемы 

грунтометательной машины и рациональных параметров шнека с гидроприводом, 

обеспечивающего снятие напочвенного покрова с горючими материалами и снижение 

динамических нагрузок рабочего процесса. 

Abstract: At modern manufacturing enterprises of the construction industry, mechanical 

engineering, food, agricultural, forestry and other industries, the transportation of dusty, fire 

hazardous and small-sized materials is carried out mainly by screw conveyors (augers). In addition 

to screw conveyors, feeders with an active working body of the screw type, used in active units of 

technological units, as well as in the form of separate machines, have gained widespread use. The 

main purpose of feeders at manufacturing enterprises is the uninterrupted and uniform supply of 

materials to crushing, grinding, molding and other technological machines or to transport devices. 

Combine harvesters use universal auger cutting devices. In forestry, soil-cultivating auger cutters, 

auger de-wingers of forest seeds, additional auger working bodies of forest fire ground guns are 

used to remove soil cover and combustible materials. An analysis of patent materials on the creation 

of structures for forest fire ground-throwing machines with auger working bodies shows that they 

do not provide for safety devices to reduce the dynamic loads on the working bodies of the augers 

of forest fire ground-throwing machines and protect them from breakage when hitting stumps and 

large roots. Therefore, the aim of the authors' research is to increase the efficiency of preventing 

and extinguishing forest fires by substantiating the design and technological scheme of the ground-

throwing machine and rational parameters of the hydraulically driven screw, which ensures the 

removal of the ground cover with combustible materials and reducing the dynamic loads of the 

working process. 

Ключевые слова: тушение лесного пожара, шнек, энергоемкость, машиностроение. 

Keywords: forest fire extinguishing, auger, energy intensity, mechanical engineering. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В машиностроении шнековые питатели используются в автоматических линиях по 

производству болтов для транспортировки высаженных заготовок к последующим автоматам 

линии и для транспортировки стружки с металлообрабатывающих станков. В этом случае 

автоматы размещаются на линии транспортного конвейера цеха, а шнеки устанавливаются в 

оборудованной и укреплённой под основанием пола нише. Коэффициент наполнения 

шнековой зоны в монтированных питателей невелик, и передаваемая смесь вдоль оси шнека 
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делает поступательное движение. Шнековые питатели продуктивны как для измельченной, 

так и для спиральной стружки. При наличии опор наблюдается забивание стружкой, при 

случайном попадании инородных тел, возможно повреждение шнека и выход из строя его 

привода. Целые и прерывистые шнеки применяются на производстве для изготовления 

железобетонных конструкций прокаткой. Шнековый питатель используется для 

транспортировки и прессования асбестоцементной смеси в экструдере - основной машине 

при производстве асбестоцементных изделий.  

Для ленточной подготовки почвы под лесные культуры с формированием 

микровыступов на свежих и слабодерновых, хорошо очищенных, невозобновляемых 

мягколиственных сплошных вырубках с временно переувлажненными почвами с первыми 

пнями до 600 шт/га., фреза шнековая ФЛШ-1,2 применяется с перекрытием на уровне стенок 

борозды (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Лесная шнековая фреза ФЛШ – 1,2 

 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время не существует 

одновременно: тривиальных и надёжных с высоким коэффициентом эффективности 

шнековых рабочих органов, работающих с пластичными и мелкодисперсными средами, а 

также обработки почвы с предохранением шнеков от поломок при встрече с препятствиями и 

забиванием растительными и древесными включениями. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обоснование конструктивно-технологической схемы грунтометательной машины и 

рациональных параметров шнека с гидроприводом, обеспечивающего снятие напочвенного 

покрова с горючими материалами и снижение динамических нагрузок на основе анализа 

рабочих процессов шнековых рабочих органов технологических машин. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретический анализ работы Евстратовой Н.Н. Процесс транспортировки 

подаваемых компонентов в шнековом питателе с применением основ направлений 

теоретической механики, сопротивления материалов, механики грунта, математического и 

имитационного моделирования. Лабораторные и производственные испытания с  
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использованием тензометрических методов замера параметров, также были исследованы: 

теоретические представления о характере возникновения силы трения между сыпучими 

элементами и поверхностью рабочего органа и окружной скорости шнека [2].  

Работы А.А. Ахматова [1] связаны с изучением влияния шнековых устройств на 

качество зерна. Труфляк И.С. провел исследования шнекового режущего органа в составе 

уборочного звена. Им был выполнен анализ биометрических показателей растений; обзор 

средств механизации, а также экспериментальных исследований; была представлена 

классификация типов режущих аппаратов и анализ патентов [5]. Разработаны 

конструктивно-технологические схемы винторезных устройств косилок, кормоуборочных и 

зерноуборочных комбайнов (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Лабораторная установка для изучения процесса резания стеблей 

 

С учетом проделанного обзора патентов и других научно-технических источников 

были выбраны уровни, приведённые в таблице 1.  

 

Таблица 1 − Зависимость высоты среза от частоты вращения шнека, угла наклона 

режущего сегмента 

Уровень 
Частота вращения 

шнека (х1), nш, мин
-1

 

Угол наклона 

сегмента (х2), αс, град 

Шаг сегментов 

(х3), lc, мм 

Верхний  

xi = +1  
800 90 180 

Основной  

xio = 0  
500 60 120 

Нижний  

xi = –1  
200 30 60 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Достоверность научных положений и выводов работы Н.Н. Евстратовой основан на 

анализе использования современных подходов к исследованию. Структура прослеживается 

следующая: обзор проведенных исследований с заключением о проведенной работы в 

исследуемом направлении; выбор актуального и наиболее подходящего для решения 
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исследуемом системы теоретического метода вычисления; с наиболее достоверной 

апробацией результатов теоретических и экспериментальных исследований (расхождение не 

превышает 10%) [2]. 

Приведённые данные А.А. Ахматова показывают, что повреждение зерна 

уменьшается с увеличением производительности шнека, а его минимальное повреждение 

наблюдается при скорости вращения 235 минут. Изменение влажности с 20,8 до 12,9% при 

вращении шнека 235 минут вызывает увеличение измельчения в 2,9 раза. Потому, что сухое 

зерно хрупкое. Повреждение зерна шнеком также увеличивается с увеличением длины хода 

[1]. 

По данным И.С. Труфляк [5] разработана математическая модель для оптимизации 

параметров и режимов работы зерноуборочного комбайна со шнековым рабочим органом. 

График оптимизации показан на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость высоты среза от частоты вращения шнека, угла наклона режущего 

сегмента 

 

Анализ патентных материалов [3] по созданию конструкций лесопожарных 

грунтометательных машин со шнековыми рабочими органами показывает, что в них не 

предусматриваются предохранительные устройства для уменьшения динамических нагрузок 

на рабочие органы шнеков лесопожарных грунтометательных машин и защиты их от 

поломок при наезде на пни и крупные корни. 

Нами предлагается устройство для прокладки противопожарных минерализованных 

полос и тушения низовых лесных пожаров грунтом [4].  

Лесопожарный полосопрокладыватель со шнековыми рабочими органами состоит из 

рамы 1, механизма навески 2, шнека 3 с приводом от гидромотора 4, сферических дисков 5 

со съемной режущей кромкой 6 с полукруглыми вырезами, гидромоторов 7 привода 

сферических дисков 5, причем сферические диски 5 установлены со смещением в 

продольном направлении с перекрытием, фрез-метателей 8 и 9,  установленных на уровне 

дна борозды, привод которых осуществляется  гидромоторами 10 и 11, выносного 

гидроцилиндра 12, вертикальной оси 13, щитков-направителей 14, рыхлителя 16 со стойкой 

15, пружины растяжения 17, опорных катков 18 (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Общий вид лесопожарного полосопрокладывателя со шнековыми 

рабочими органами 

Технический результат - удаление шнеками напочвенного покрова и горючих 

растительных материалов, которые не попадают вместе с потоком грунта в зону тушения 

лесного пожара.  

 

ВЫВОДЫ 

Анализ современных российских и зарубежных источников по исследованию 

кинематических и динамических процессов рабочих органов шнеков, показал, что наиболее 

близкими к нашим задачам являются исследования винторезных устройств, патентные 

материалы по лесным пожарам, а также метальные машины. Однако вопросы уменьшения 

динамических нагрузок на рабочие органы шнеков лесопожарных машин и защиты их от 

поломок при наезде на пни и крупные корни не рассматривались. Таким образом, целью 

наших исследований является повышение эффективности предотвращения и тушения 

лесных пожаров за счёт обоснования конструктивно-технологической схемы и рациональные 

параметры рабочего органа шнека, обеспечивающие снятие напочвенного покрова с 

горючими материалами и минимальными динамическими силами между лесной почвой, 

насыщенной корнями деревьев, и рабочей поверхностью шнека за счёт использования 

гидропривода и предохранительных устройств. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного  

проекта № 20-38-90082 
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Аннотация: Многомерное понятие «жизненное состояние деревьев» по своему 

содержанию является интегральной оценочной категорией, отражающей на определенный 

момент времени (дату обследования) сложившееся соотношение нескольких показателей 

роста и развития дерева, а именно: ажурность кроны, цвет хвои (листвы), дефолиация, 

величина прироста побегов текущего года, наличие повреждений, болезней, сухих сучьев и 

др. Оценка состояния деревьев при лесопатологических, лесотаксационных и экологических 

обследованиях в лесных насаждениях, влекущая за собой определенные хозяйственные 

мероприятия (выборочные или сплошные санитарные рубки), часто вызывает споры как у 
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специалистов-лесопатологов, обладающих соответствующими знаниями и опытом, так и у 

лиц, контролирующих результаты этих обследований.  

Работа посвящена совершенствованию критериев и нормативов оценки состояния 

деревьев и древостоев хвойных лиственных пород, включенных в действующие «Правила 

санитарной безопасности в лесах».  

В ходе изучения состояния дубовых и сосновых лесов Центрального Черноземья 

установлено, что применяемые критерии и нормы оценки дифференцированы для хвойных и 

лиственных пород и по категориям состояния деревьев. Однако они устанавливаются на 

основе визуального осмотра их стволов и кроны, цвета хвои и листьев, прироста побегов 

текущего года, наличия повреждений, гнилей и плодовых тел грибов со значительной долей 

субъективизма. По совокупности выполненных оценок этих элементов каждого дерева (либо 

их группы, древостоя) формируется их общая оценка с отнесением  каждого оцененного 

дерева к той или иной категории состояния, а именно: 1 – без признаков ослабления, 2 – 

ослабленное, 3 – сильно ослабленное, 4 – усыхающее, 5 – свежий сухостой и 6 – сухостой 

прошлых лет. 

При оценке состояния деревьев предложено использовать два дополнительных 

объективных критерия, а именно: соотношение величин приростов побегов за последние три 

года и количество водяных побегов на стволе или у его основания. 

Abstract: The multidimensional concept of "vital state of trees" in its content is an integral 

evaluation category that reflects at a certain point in time (the date of the survey) the established 

ratio of several indicators of growth and development of the tree, namely: crown tracery, color of 

needles (foliage), defoliation, the amount of growth of shoots of the current year, the presence of 

damage, diseases, dry branches, etc. Assessment of the state of trees during forest pathology, forest 

taxation and environmental surveys in forest stands, which entails certain economic measures 

(selective or continuous sanitary logging), often causes disputes both among forest pathologists 

with relevant knowledge and experience, and among those who control the results of these surveys.  

The work is devoted to improving the criteria and standards for assessing the condition of 

trees and stands of coniferous deciduous species included in the current "rules of sanitary safety in 

forests". 

In the course of studying the state of oak and pine forests in the Central Chernozem region, 

it was found that the applied criteria and assessment standards are differentiated for coniferous and 

deciduous species and by categories of tree condition. However, they are established on the basis of 

visual inspection of their trunks and crowns, the color of needles and leaves, the growth of shoots of 

the current year, the presence of damage, rot and fruit bodies of fungi with a significant degree of 

subjectivity. Based on the totality of the performed assessments of these elements of each tree (or 

their group, stand), their overall assessment is formed  

Ключевые слова: Центральное Черноземье, дубравы, сосняки, деревья и древостои, 

критерии оценки, категории состояния, прирост, водяные побеги.  

Keywords: Central Black Earth Region, oak forests, pine forests, trees and stands, 

evaluation criteria, status categories, growth, water shoots. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обычно лесное насаждение, кроме коренных абсолютно разновозрастных, проходит в 

своем росте и возрастном развитии последовательно несколько разных по 

продолжительности стадий, а именно: возникновения, смыкания, формирования, старения и 

распада. В условиях естественной конкуренции на всех стадиях развития лесных насаждений 

происходит дифференциация деревьев в зависимости от достигнутого ими статуса. В 

результате часть деревьев не выдерживает конкуренции и постепенно отмирает 

(естественный отпад). Процесс отпада имеет сложный характер, поскольку помимо 

конкуренции за доступ к свету, влаге и минеральному питанию на отдельные деревья влияют 

и другие факторы, в частности болезни и насекомые-вредители леса, воздействие которых 

носит как эпизодический, так и достаточно долгий, но предсказуемый характер.  

При повреждении хвое- и листогрызущими насекомыми-вредителями дефолиация 

крон деревьев может быть одно- или многоразовой и иметь обратимый или летальный 

характер в зависимости от вида вредителя, степени и времени объедания кроны.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Главной целью исследований служило совершенствование критериев и нормативов 

оценки состояния деревьев и древостоев хвойных и лиственных пород, включенных в шкалу 

действующих «Правил санитарной безопасности в лесах». 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в лесах Центрального Черноземья на постоянных и 

временных пробных площадях, заложенных в дубравах и сосняках разного возраста (от 

молодняков до перестойных), состава (чистых и смешанных), происхождения (семенных, 

порослевых и искусственных), полноты и продуктивности.  

Па пробных площадях оценка жизненного состояния деревьев дуба черешчатого и 

сопутствующих пород осуществлялась в соответствии со шкалой действующих «Правил 

санитарной безопасности в лесах» [1], согласно которой деревья при перечете 

распределялись на следующие основные и дополнительные категории, а именно: 1 – 

здоровые (без признаков ослабления), 2 – ослабленные, 3 – сильно ослабленные, 4 – 

усыхающие, 5 – свежий сухостой, 5
а
 – свежий ветровал, 5

б 
– свежий бурелом, 6 – старый 

сухостой, 6
а 

– старый ветровал, 6
б 

– старый бурелом и 7 – аварийные деревья, 

характеризующихся соответствующими параметрами диагностических признаков. При этом 

основным диагностическим признаком при установлении степени жизнеспособности дерева 

хвойных и лиственных пород являлось состояние его кроны, которое оценивалось в 

соответствии с нормами упомянутой выше шкалы [1]. Оценка состояния деревьев 

проводилась в облиственном состоянии в течение вегетационного периода по комплексу 

внешних признаков: густота и цвет кроны, наличие и доля усохших ветвей в кроне и др. К 

основным диагностическим признакам, характеризующих состояние растущих деревьев 

хвойных и лиственных пород, была отнесена величина текущего прироста побегов кроны.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Примеры распределения деревьев по категориям состояния приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Распределение деревьев сосны и дуба в смыкающихся лесных культурах 

по категориям состояния  

Лесничество и № 

пробной площади 

Возраст

, лет 

Густота 

культур

, шт./га 

Состав по 

породам 

Доля деревьев по 

категориям состояния, % 
Класс 

состояния 
I II III IV V VI 

Тербунское, ПП-1 5 3850 10Дчер 90 2,7 7,3 - - - 1,17 

Тербунское, ПП-2 5 4000 10Дчер 94,7 1,3 4 - - - 1,09 

Тербунское, ПП-3 5 4285 10Дчер 97,4 1,3 1,3 - - - 1,04 

Новохоперское, ПП-

1 
5 4590 10Соб 84,3 9,8 5,9 - - - 1,22 

Новохоперское, ПП-

2 
5 3710 10Соб 85,9 9,0 5,1 - - - 1,19 

Новохоперское, ПП-

3 
5 4470 10Соб 88,4 7,6 4,0 - - - 1,16 

Эртильское, ПП-1 6 4167 10Соб 93 5 - 2 - - 1,11 

Эртильское, ПП-2 6 4389 10Соб 90 6 - 4 - - 1,17 

Эртильское, ПП-3 6 4583 10Соб 92 3 - 5 - - 1,18 

Новоусманское, 

ПП-1 
8 3150 

10Соб 
75 13 9 3 75 13 1,55 

Новоусманское, 

ПП-2 
8 2885 

10Соб 
77 14 7 2 77 14 1,20 

Класс состояния (Кс) культур рассчитывали по формуле:  

Кс = (N1×1 + N2×2 + N3×3 + N4×4 + N5×5 + .N6×6) : Nобщ.                                        (1),  

где:Nобщ  -общее число деревьев; 1, 2, 3, 4, 5 и 6 – численные индексы: 

      N1, N2, N3,N4,  N5, N6 – число деревьев соответственно 1, 2, 3, 4, 5 и 6 категорий.  

Высокий класс состояния лесных культур обусловлен их небольшим возрастом. 

Учеными [2, 3, 4] установлено, что ежегодный текущий прирост побегов кроны в 

длину и толщину является интегральным показателем жизненного состояния деревьев 

применительно к отдельно взятому вегетационному периоду, который легко измеряется и 

соответственно всегда объективен. Причем его многолетняя суммарная величина определяет 

особенности роста деревьев в высоту и по диаметру за всю жизнь дерева. 

В результате многолетних исследований роста и развития лесных насаждений 

хвойных и лиственных пород установлена следующая закономерность: чем лучше 

жизненное (санитарное, лесопатологическое, физиологическое и т.д.) состояние деревьев, 

тем большим приростом характеризуются их верхушечный и боковые побеги текущего года. 

Поэтому величину текущего годичного прироста побегов кроны можно считать не 

дополнительным, а одним из основных (приоритетных) в числе объективно оцениваемых 

показателей роста и жизненного состояния деревьев независимо от породы.  

Прирост побегов кроны деревьев текущего года – достаточно объективный и 

информативный диагностический признак их состояния. Согласно нормам действующей 

шкалы [1] у «деревьев без признаков ослабления» прирост текущего года нормального 

размера для данной породы, возраста, сезона и условий местопроизрастания, у 

«ослабленных» – он уменьшен не более чем наполовину и у «сильно ослабленных» – очень 

слабый. Данное явление подтверждают и результаты наших исследований (табл. 2).  
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Таблица 2 – Изменчивость величин текущего прироста в высоту у деревьев сосны 

разных категорий состояния в лесных культурах Эртильского лесничества за 2018 год 

№ пробной 

площади  

Категории 

состояния 

деревьев 

Показатели 

Mср ± m, см δ, см С, % t Р 

ПП-1 

I 47,82 ± 0,10 1,23 2,57 0,2 478 

II 46,03 ± 0,91 2,58 5,61 2,0 50,5 

III 45,4 ± 2,8 4,78 10,52 0,6 16,2 

ПП-2 

I 48,27 ± 0,05 0,62 1,3 0,1 966 

II 47,59 ± 0,6 1,85 3,9 1,3 79,3 

III 47,23 ± 0,4 0,99 2,1 0,8 118 

ПП-3 

I 48,89 ± 0,09 1,07 2,19 0,2 543 

II 44,7 ± 1,7 3,86 8,64 3,8 26,3 

III 44,23 ± 1,08 3,06 6,92 2,4 40,9 

Обозначения: Mср ± m, см – среднее значение текущего прироста в высоту; δ, см – 

основное отклонение; С, % – коэффициент изменчивости ( варьирования); t – показатель 

достоверности среднего значения признака; Р – показатель точности исследования (опыта). 

 
Текущий годичный прирост побегов в разных частях кроны различный и зависит от 

многих факторов, в том числе и от возраста дерева. Существующий подход к оценке 

состояния деревьев не отражает её изменение во времени. Для устранения этого недостатка 

шкалы действующих «Правил санитарной безопасности в лесах» [1] можно и нужно 

использовать соотношение величины прироста побегов текущего года с приростами двух 

предыдущих лет. Так, если прирост текущего года равен или больше прироста за 

предыдущий год, то состояние дерева не ухудшилось. Если прирост текущего года 

уменьшился по сравнению с приростом предыдущих лет, то состояние – ухудшилось. 

В связи с этим в шкалу оценки категорий санитарного состояния деревьев 

целесообразно ввести дополнительный критерий – соотношение величин годичных 

приростов побегов за текущий год и последние 3 года. 

Если по результатам измерений приростов боковых побегов за последние 3 года, 

расположенных с каждой из четырех сторон света (С, В, Ю, З) в нижней или средней части 

кроны, окажется Zт > Zп > Zпп, то состояние дерева соответствует категории «без признаков 

ослабления». Если Zт = Zп ≥ Zпп, то состояние дерева «ослабленное», при Zт  < Zп ≤ Zпп 

состояние дерева «сильно ослабленное» и при Zт < Zп < Zпп состояние дерева – 

«усыхающее», где:Zт, Zп-и Zпп  – средние величины приростов побегов кроны текущего, 

прошлого и позапрошлого года, см. Кроме того, прирост побегов текущего года в кроне у 

«усыхающих» деревьев близок к 0 или отсутствует 

По мнению ряда ученых [2-4] важным и легко оцениваемым признаком начала 

ухудшения состояния деревьев лиственных пород служит появление из спящих почек 

«водяных» побегов в нижней части стволов или у их основания сначала единичных, а потом 

и многочисленных. Однако в шкале действующих «Правил ….» [1] ни место их 

расположения на стволах деревьев, ни их количество и возраст не уточнены (рис. 1 и 2).  
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Таким образом, этот объективный морфологический признак, характеризующий 

начало периода ухудшения состояния деревьев и к тому же легко оцениваемый по 

количеству и возрасту «водяных» побегов, учитывается в упомянутой шкале [1] не в полной 

мере. 

Исследования в дубравах Центрального Черноземья показали следующее. Чем 

обильнее прикорневые побеги у основания деревьев дуба черешчатого, ясеня 

обыкновенного, клена остролистного и других лиственных пород, тем сильнее они 

ослаблены, вплоть до начала усыхания их вершин и кроны.. В ослабленном состоянии 

деревья лиственных пород долго находиться не могут. Всех их ждет печальная участь – 

естественный отпад. В связи с этой особенностью предлагаем считать «ослабленными» 

деревья лиственных пород с наличием единичных 1-2-летних водяными побегов на стволе 

или у его основания, «сильно ослабленными» – с побегами от  10 до 20 шт. и «усыхающими» 

– с обильными побегами у основания дерева (более 20 шт., в том числе включая засыхающие 

2-3-летние). 

Использование данного диагностического признака позволит более объективно 

оценивать состояние деревьев в лесных насаждениях. 

Известно, что сомкнутые лесные насаждения, характеризующиеся разным жизненным 

состоянием, выполняют свои прижизненные функции по-разному. Установлена тесная 

прямая зависимость, чем хуже состояние насаждений, тем хуже они выполняют общественно 

полезные прижизненные функции. 

  

Рисунок 1 – Побеги у основания ствола ясеня, 

сильно ослабленного златкой 

Рисунок 2 – Побеги в нижней части  ствола 

ослабленного дерева ивы ломкой 
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В связи с этим при количественной, в том числе и экономической (стоимостной) 

оценке этих общественно полезных прижизненных функций лесных насаждений 

рекомендуем использовать следующие поправочные коэффициенты: 1 – для здоровых 

насаждений, 0,75 – для ослабленных, 0,5 – для сильно ослабленных и 0,25 – для усыхающих. 

Тогда оценка функций будет гораздо точнее и объективнее.  

 

ВЫВОДЫ  

Использование при обследовании изученных диагностических признаков позволит 

более объективно оценивать состояние деревьев хвойных и лиственных пород в лесных 

насаждениях не только Центрального Черноземья, но других регионов Российской 

Федерации. Кроме того, их использование будет способствовать более объективному 

назначению, проектированию и осуществлению в лесах необходимых санитарно-

оздоровительных мероприятий. 
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СЕКЦИЯ 6. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ЛЕСНЫХ И НЕ ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ 

 

УДК 574 

ОРИЕНТАЦИЯ ПЧЕЛЫ МЕДОНОСНОЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕСТНОСТИ 

ORIENTATION OF HONEYBEE IN CONDITIONS OF HIGH-FREQUENCY POLLUTION OF 

THE AREA 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Аннотация: Бурное развитие средств безпроводной коммуникации в последние 20 -30 

лет приводит к насыщению приземных слоёв атмосферы электромагнитными излучениями 

различных частотных и мощностных характеристик. Кроме спутниковой связи и служебных 

радиостанций широчайшее распространение получили индивидуальные приёмо-передатчики 

или «сотовые» телефоны. Сейчас они стали миниатюрными,  имеют множество опций, в 

частности возможность подключаться к глобальной сети и обладают ценовой доступностью. 

Как следствие, подавляющее большинство граждан РФ обладают этим оборудованием. 

Огромные массивы информации, передаваемой сотовыми операторами, приводят к 

необходимости использовать частотную модуляцию сигнала и увеличение частоты 

электромагнитного сигнала.  Эти ультравысокие частоты являются искусственно 

созданными и нетипичными для флоры и фауны планеты и способны наносить живым 

объектам вред. Пчела медоносная Apis mellifera  является типичным примером негативного 

влияния сверхвысокочастотных электромагнитных излучений.  

Abstract: The rapid development of wireless communication in the last 20-30 years leads to 

the saturation of the surface layers of the atmosphere with electromagnetic radiations of various 

frequency and powerful characteristics. In addition to satellite communications and service radio 

stations, individual receivers or "cell" phones were the most widely distributed. Now they have 

become miniature, have many options, in particular the ability to connect to the global network and 

have price availability. As a result, the vast majority of Russian citizens possess this equipment. 

Huge amounts of information transmitted by cellular operators lead to the need to use frequency 

signal modulation and an increase in the frequency of the electromagnetic signal.  These ultra-high 

frequencies are artificially created and atypical for the flora and fauna of the planet and are capable 

of harming living objects. Bee honey Apis mellifera is a typical example of the negative effects of 

ultra-high-frequency electromagnetic and ... 
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ВВЕДЕНИЕ 

Научно – техническая революция и бурный технический прогресс второй половины 

ХХ в. начала ХХI в. привёл и продолжает вести к массовому проникновению машин, 

механизмов и оборудования во все  сферы  жизнедеятельности человека. Существование 

современного человека немыслимо, в том числе, без средств безпроводной коммуникации. К 

последним относятся индивидуальные радио приёмо – передатчики и установки - 

ретрансляторы, другими словами сети мобильной (сотовой) связи. За последние 20 лет 

количество сотовых телефонов в России возросло в тысячи раз, соответственно многократно 

увеличилось количество базовых станций – ретрансляторов. Значительно увеличилась зона 

покрытия сотовых операторов разных стандартов. Заметно уменьшились размеры 

индивидуальных сотовых аппаратов, как следствие уменьшилась излучаемая ими мощность, 

одновременно улучшилось качество приёмо – передачи радио сигнала. Можно 

предположить, что это связано с увеличением мощности базовых ретрансляторов и (или) 

возрастанием их количества. Как следствие, весь приземный слой атмосферы пронизан ВЧ и 

СВЧ излучением. Поэтому, воздействие радио излучения высоких и сверхвысоких частот на 

биологические объекты стало представлять определённую проблему. Речь идёт уже об 

электромагнитном загрязнении местности. 

Другой проблемой последних лет стало сокращение популяции пчелы медоносной 

Apis mellifera. Так, по данным средств массовой информации популяция пчелы медоносной 

на Американском континенте за последние 3 года уменьшилась на 40 – 50%, в Европе на 50 

– 70%. На территории Российской Федерации так же регистрируются случаи массового 

отхода пчелиных семей по невыясненным причинам. Возможно, электромагнитное 

загрязнение в сверх высокочастотном диапазоне и гибель пчелиных семей имеют причинно – 

следственную связь. Связь эта может заключаться в нарушении лётной ориентации пчёл в 

пространстве по силовым электромагнитным линиям Земли. 

Пчела медоносная обладает несколькими способами ориентации в пространстве: 

визуальной, обонятельной, ориентацией по Солнцу, ориентацией по магнитным силовым 

линиям Земли. Магнитное поле Земли изменяется во времени и пространстве.  

Заявленная частота излучения большинства базовых ретрансляторов сотовой связи 

находится в пределах 463 – 1880 МГц. Излучение является узконаправленным – 

максимальная интенсивность излучения составляет угол 60
0 

. Радиус эффективного покрытия 

ретранслятора 0,5 – 10 км. Угасание электромагнитных колебаний пропорционально 

квадрату расстояния от ретранслятора [6,7]. Удельная мощность излучения не превышает 2,5 

мкВт/см
2 

 [9,10].  

Как и любые другие колебания, искусственные электромагнитные колебания сотового 

диапазона могут накладываться на фоновые геомагнитные поля, искажая, заглушая или 

входя в резонанс.  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выяснить воздействие сверхвысокочастотного электромагнитного излучения на 

пространственную ориентацию пчелы медоносной в полёте, определить возможные способы 

минимизации этого воздействия. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объекты исследования были расположены в северо – западной части Воронежской 

области (граница Новоусманского и Верхнехавского районов). Этот объект был выбран 

потому, что территория летом 2016 г была бедна естественными нектароносами, а 

сельскохозяйственных нектароносов не было вовсе.  Как следствие, на объекте 

отсутствовали пасеки любых размеров. Кроме того, здесь в 2016 г запускалась в работу 

мачта – ретранслятор сотовой связи, которая до этого не функционировала. Статистическая 

выборка составляла 6 пчелиных семей (наблюдательные семьи НС) карпатской породной 

группы. Наблюдения проводились в первой половине мая месяца, когда естественных 

нектароносов в этой местности минимальное количество, а культурных совсем нет. 

Наблюдательные семьи подбирались таким образом, чтобы их порода, сила, количество 

расплода, возраст маток, особенности зимовки и выход из неё, ветеринарное состояние были 

одинаковыми. Наблюдательные семьи были расположены через 1000 м от проекции 

антенной мачты (эпицентр) см. рис. 1. Первая семья находилась непосредственно в точке 

проекции – под мачтой, шестая – на максимальном удалении от ретранслятора.  Кормушка с 

сахарным сиропом (в пропорции 2:1) находилась в 300 м. от центра оси расположения ульев 

с наблюдательными семьями. Таким образом, две ближайшие семьи находились от 

кормушки на расстоянии 583 м., а самые дальние на расстоянии 2517 м. т. е. все семьи были 

расположены в радиусе эффективного лёта пчелы. Пока ретранслятор был на ремонте, семьи 

тренировали на кормушку в течение трёх дней. На четвёртые сутки (ретранслятор не 

работает) из каждой наблюдательной семьи отбиралось по 100 лётных пчёл. Их помещали в 

марлевый садок и транспортировали к кормушке. Давали подопытным пчёлам в течение 10 

мин. покормиться, метили их краской и отпускали. Маркировку пчёл выполняли 

пневмораспылителем - суспензией муки и концентрированного сахарного сиропа (в 

пропорции 4 : 1). Возвращающихся в свои семьи меченных пчёл визуально регистрировали 

на прилётных досках ульев [10].. Для удобства наблюдений с семьями и пчёлами из них 

работали по очереди. На пятые сутки, когда заработал ретранслятор, наблюдения повторили 

аналогично описанной выше процедуре. Работу при работающем ретрансляторе проводили в 

течение трёх дней. 
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Рисунок 1. Схема опыта. АР – антенна – ретранслятор, НУ - наблюдательные ульи, К – 

кормушка 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований отображены в таблице 1. 

При отсутствии искусственных электромагнитных излучений (4 день наблюдений) все 

пчёлы возвращаются в свои семьи. Это происходит не позднее, чем через 28 мин после 

кормления. В первый день работы ретранслятора (5 день наблюдений) количество не 

вернувшихся в свои семьи пчёл от 42 до 7. Причём, чем дальше семья находилась от 

источника СВЧ ЭМИ СД, тем меньше пчёл заблудилось. На шестой и седьмой дни 

наблюдений количество не вернувшихся пчёл снижалось с 26 до 0. И зависимость 

заблудившихся пчёл от расстояния до ретранслятора не изменилась. 

Таблица 1 

Зависимость количества заблудившихся пчёл от расстояния до ретранслятора  

День  

наблюдения 

Количество пчёл, вернувшихся в наблюдательную семью, шт (%)  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 Тренировка. 

Ретранслятор отключён 2 

3 

4 Ретранслятор 

отключён 

100 100 100 100 100 100 

5 Ретранслятор  

включён 

58 62 67 75 86 93 

6 74 81 94 100 100 100 

7 87 96 100 100 100 100 

 

ВЫВОДЫ 

- высокочастотное электромагнитное излучение сотового диапазона влияет на пчелу 

непосредственно (биологические и физиологические нарушения) и косвенно через 

нарушения в поведенческих реакций (этологию), в частности на механизмы ориентации.  

- электромагнитные волны сотового диапазона могут нарушать механизмы 

ориентации лётных пчёл. Поскольку один из механизмов их ориентации силовые  линии 
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магнитного поля Земли, лётные пчёлы попросту блуждают и не находят дорогу в свой улей. 

Однако, со временем пчёлы приспосабливаются к изменившемуся ЭМ полю. Массового 

блуждания нет потому, что электромагнитная ориентация не единственный и далеко не 

главный механизм ориентации. Кроме того, пчёлы достаточно быстро приспосабливаются к 

изменившемуся электромагнитному полю. 

Располагать пасеку ближе 1000 м от базовых ретрансляторов сотовой связи не 

желательно.  
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF PLANT COMMUNITIES IN THE CENTRAL 

FOREST STEPPE 

 

 

 

 

Аннотация: Влияние антропогенного фактора на природную среду изменяет характер 

растительного покрова, что в свою очередь приводит к появлению синантропных типов 

сообществ. Во многих синэкологических исследованиях проблема растительного покрова, 

который в свою очередь является каркасом наземных экосистем, занимает главное место. 

Масштабный характер антропогенеза привел к тому, что лесостепная природная зона 

оказаласьболее подверженной антропогенному влиянию, поэтому на сегодняшний день для 

последующего сохранение биологического разнообразия необходимо поддержание 

процессов саморегуляции на должном уровне.  

В данной статье исследованы масштабы влияния антропогенного фактора на 

растительные сообщества в пределах одной природной зоны при сравнении отвала 

Березовый Лог, Курской магнитной аномалии, и Стрелецкого участка Центрально-

Чернозёмного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В. 

В. Алёхина. Понимание данных процессов даст возможность создавать лесные насаждения с 

необходимым экологическим потенциалом, при этом подвергать их минимальному уходу. 

Вследствие этих явлений изучение восприятия лесостепных растительных сообществ, на 

условия их обитания, является актуальной проблемой в экологии. Способ 

лесовосстановления с минимальным нарушением лесной среды необходим в практическом 

применении лесного хозяйства. 

Abstract: The influence of the anthropogenic factor on the natural environment changes the 

nature of the vegetation cover, which in turn leads to the appearance of synanthropic types of 

communities. In many synecological studies, the problem of vegetation cover, which in turn is the 

frame of terrestrial ecosystems, occupies the main place. The large-scale nature of anthropogenesis 

led to the fact that the forest-steppe natural zone turned out to be more susceptible to anthropogenic 

influence, therefore, today, for the subsequent conservation of biological diversity and the stable 

performance of functions by forest-steppe ecosystems, it is necessary to maintain self-regulation 

processes at the proper level. 

This article examines the scale of the impact of the anthropogenic factor on plant 

communities within the same natural zone when comparing the dump of Berezovy Log, Kursk 
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magnetic anomaly, and the Central Chernozem State Natural Biosphere Reserve named after 

Professor V.V. Alekhin. 

Understanding these processes will make it possible to create forest plantations with the 

necessary ecological potential, while subjecting them to minimal maintenance. As a result of these 

phenomena, the study of the perception of forest-steppe plant communities, on the conditions of 

their habitation, is an urgent problem in ecology. A method of reforestation with minimal 

disturbance to the forest environment is necessary in the practical application of forestry. 

Ключевые слова: лесостепь, саморегуляция, лесовосстановление, сукцессия, 

растительные сообщества, антропогенный фактор, экология, центральная лесостепь  

Keywords: forest-steppe, self-regulation, reforestation, succession, plant communities, 

anthropogenic factor, ecology, central forest-steppe 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На территории центральной лесостепи проведено большое количество исследований, 

связанных с изучением характера растительного покрова. Связан такой интерес с 

хозяйственным значением данной природной зоны, а так же с выявлением проблем в 

фитоценологическом и флористическом направлении. Одна из насущных проблем это 

«степной вопрос», который позволяет раскрыть причины безлесья степей.(Комаров, 1951).[1] 

В представленной работе были проведены сравнительные исследования растительных 

сообществ, находящиеся в зоне действия КМА с существующими исследованиями по 

Центрально – черноземному заповеднику. При анализе флоры на природных и 

преобразованных ландшафтах наблюдается высокая степень отличия по составу и качеству.  

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение растительных сообществ на территории центральной лесостепи, является 

главной целью данного исследования. 

В задачи входит: 

1. Сравнить состояния фитоценоза лесостепи в режиме нарушенных земель с 

заповедным режимом.  

2. Определить направления смены фитоценоза в лесостепных сообществах  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характер рельефа Центральной лесостепи не однородный, так как особую роль в его 

формировании играют различные процессы: экзогенные, эндогенные и антропогенные.[4] 

Рельеф включает в себя возвышенные и низменные территории, разрезанные 

долинно-балочной и овражной сетью. В Центральной лесостепи по рельефу выделяют три 

основных элемента: Среднерусская возвышенность, Калачская возвышенность и Окско-

Донская низменная равнина, которые по своему характеру влияют на произрастающие здесь 

древесно-кустарниковые породы.[3]  На территории Центральной лесостепи выделяют 

климатические зоны и подзоны, которые соответствуют почвенным зонам и подзонам 

(Костин, 1954). Климатические зоны поделены на районы, внутри каждой климатические 

показатели более или менее одинаковы.  
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По шкале Друде рассматривалось обилие растений и растительного покрова, эту 

методику использовали при всех предыдущих научных исследованиях. На территории 

охраняемых участков учитывались проростки кустарников и деревьев, которые входят в 

травяной ярус. Классификация растительности проводилась по эколого-морфологическому 

принципу (Ярошенко, 1953)[2]. 

Видовой состав фитоценозов определялся по квадратным метрам, с трехкратным 

повторением. В основу биоморфологического анализа положена система жизненных форм 

Раункиера (Raunkiaer, 1937) с дополнениями для анализа растительности Среднерусской 

лесостепи М.И. Падеревской (1977, 1979) и данные по биоморфологическим структурам, 

выделенных В.Н. Голубевым (1962). Ступени увлажнения рассчитывались по шкалам Л.Г. 

Раменского (Раменский и др., 1956) 

Для сравнения продуктивности видового состава на территории с абсолютным 

заповедным режимом и отвала Березовый Лог – КМА использовалась величина фитомассы в 

периоде максимального развития, когда большинство растений достигают фенологического 

максимума.[6] 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ  

Опираясь на исследования, можно заметитьизменение индекса увлажнения по 

экологическим шкалам Л.Г.Раменского, что указывает на сукцессионные процессы. Для 

сравнения определили индексы увлажнения степных фитоценозов по В.В. Алехину(1936), 

Г.И. Дохман(1968), И.Ф. Петровой (1990), которые были исследованы на территории 

Стрелецкой степи.[6] Данные по экологическим шкалам показывают изменения увлажнения 

в большую сторону, а именно переход к свежим лугам-индекс 56. В фитоценозах на 

территории разработок ГОК индекс увлажнения в пределах 52, что указывает на луговые и 

сухие степи. Наблюдается исчезновение розеточных и многолетних растений и нижнего 

яруса, так же ограниченное разрастание ковыля, из-за увеличения корневищных злаков.  

На территории Березового лога,находящегося под антропогенным влиянием, 

наблюдается активное зарастание отдельных земель. Причиной этому является плодородный 

слой чернозема, которым покрыт откос. Здесь мы наблюдаем богатый растительный покров, 

где однолетники составляют 53%, а многолетники – 47%. Высокий процент  однолетников 

свидетельствует о свежем фитоценозе. Растительный покров представлен разнотравьем, при 

котором наблюдается отсутствием бобовых. 

Выявлен состав растительности из следующих видов: Бодяк полевой (10-20 % от 

общей фитомассы), Въюнок полевой (до 1%), Донник лекарственный (до 2%), Живокость 

полевая (до 1%), Змееголовник (до 3%), Марь белая (до 5%), Одуванчик лекарственный (до 

2%), Овес посевной (до 10%), Овес полевой (до 20%), Подорожник большой (до 10%), 

Пырей ползучий (до 10%), Ромашка не пахучая (до 2%), Смолевка хлопушка (до 10%), 

Тысячелистник обквновенный (до 5%), Чертополох крючковатый (до 5%). Выше описаны 

самые распространенные виды, всего количество видов – 30. 

На территории с заповедным режимом в пределах Стрелецкой степи наибольшее 

число видов составляют Астровые (61,1%), Злаковые (13%»), Капустные (7,6%), Бобовые 
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(7,3%), Яснотковые (6,6 %), Гвоздичные (6,1%), Норичниковые (5,9%), Розовые  (5,4%), 

Лютиковые (3%), Зонтичные (2,5%) .[3] 

Оценка сукцессии двух режимов на территории Стрелецкой степи показала, что 

данные положительные изменения характерны на всех заповедных участках Центральной 

лесостепи. Исследования показывают наличие возникновения редколесий в степных 

фитоценозах – Приволжская лесостепь. Также наблюдается одновременное распространение 

деревьев и кустарников – Стрелецкая и каменная степь. 

Сравнивая данные с территорий при антропогенной нагрузке и с заповедным 

режимом, мы наблюдаем следующие изменения: выпадают из спика Овсянница Валлиская, 

Осока низкая. Увеличение популяции Вейника наземного, Райграса высокого за последние 

40 лет. Наблюдается увеличение обилия Костреца берегового, Ковыля перистого в 60-е годы 

и их исчезновению к настоящему времени. Так же наблюдается полное выпадение таких 

аспектирующих видов, как Шалфей луговой и Незабудка Попова. 

Стоит отметить, что в нашем перечне не оказалось видов, предложенных 

В.В.Алехиным: Горошек мышиный, Поломник северный, Душевка полевая, Ясколка 

дернистая, Бессмертнки песчаный, Ястребиночка обыкновенная, Гулявник изменчивый, 

Икотник серый, Черноголовка крупноцветковая, Желтушник ястребинколистный, Лапчатка 

семилисточковая, Щавель воробьиный. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, нахождение экосистем под техногенным влиянием привело к 

трансформациям растительного покрова. Процессы восстановления, при режиме территории 

с антропогенным влиянием, протекают в течении длительного времени в сравнении с 

абсолютно заповедным режимом, а появившиеся фитоценозы по качеству сильно 

отличаются от природных. 
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Аннотация: Изучены фенологическое развитие, сезонный рост и изменчивость 

признаков хвойных и лиственных интродуцентов в дендрарии ВГЛТУ. Признаки, 

характеризующие рост и развитие являются индикаторами адаптации древесных растений в 

новых условиях. Критерием оценки устойчивости растений служит коэффициент вариации. 

Отмечено что лиственные и хвойные интродуценты в сезонном развитии вегетативной 

сферы проходят все фенологические фазы. Различия в сроках начала и фенофаз связано с 

биологическими особенностями видов и погодными условиями вегетационного периода 2019 

года. Выявлены особенности в сезонном развитии генеративной сферы у лиственных видов. 

Изменчивость признаков соответствует общей закономерности эндогенной изменчивости: 

параметры листьев и хвои варьируют на низком - среднем уровне,  прирост побегов в длину 

изменяется так же на низком - среднем уровне изменчивость прироста побегов по диаметру , 

возрастает от низкого до повышенного и высокого уровня. Выявлены устойчивые особи, 

даны рекомендации по применению в городском озеленении. 

Abstract: The phenological development, seasonal growth and variability of the traits of 

coniferous and deciduous introduced species in the arboretum of the VGFTU were studied. Traits 

characterizing growth and development are indicators of the adaptation of woody plants to new 

conditions. The criterion for assessing plant resistance is the coefficient of variation. It is noted that 

deciduous and coniferous introduced species go through all phenological phases in the seasonal 

development of the vegetative sphere. Differences in the timing of the onset and phenophases are 

associated with the biological characteristics of the species and the weather conditions of the 

growing season in 2019. The features in the seasonal development of the generative sphere in 

deciduous species have been revealed. The variability of traits corresponds to the general pattern of 

endogenous variability: the parameters of leaves and needles vary at a low - medium level, the 
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growth of shoots in length also changes at a low - medium level; variability in the growth of shoots 

in diameter increases from low to high and high levels. Resistant individuals were identified, and 

recommendations for use in urban landscaping were given. 

Ключевые слова: фенологическое развитие, сезонный рост, интродуценты, 

фенотипическая изменчивость, дендрарий ВГЛТУ. 

Keywords: phenological development, seasonal growth, introduced species, phenotypic 

variability,  arboretum, Voronezh. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изменения климата сказываются прежде всего на росте и развитии древесных 

растений [10]. Для интродуцированных видов показатели, характеризующие эти признаки 

являются индикаторами адаптации древесных растений в новых условиях [3] Область 

распространения интродуценированных видов определяется не только почвенно-

климатическими условиями, но и фитоценологическими, биотическими и антропогенными 

воздействиями [4]. Также на распространение, адаптацию интродуцентов, сезонное развитие 

растений, большое влияние оказывают глобальные изменения климата [9]. В 2019-2020 годах 

на всей территории России отмечена положительная температурная аномалия. В осенне-

зимние месяцы на европейской территории РФ температура повышена на 6-8 °C, от 8 до 20 

°C на Азиатской. [2]. В условиях меняющегося климата изменяются особенности ритма 

роста и развития древесных растений. В связи с этим актуальными являются исследования, 

направленные на изучение адаптации древесных видов в меняющихся условиях среды [7].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования - изучение особенностей адаптации интродуцированных видов в 

условиях лесостепной зоны ЦЧР. В задачи исследований входило изучение сезонного роста 

и развития древесных растений, которые являются представителями флоры различных 

природных зон. Фенологические наблюдения проводились для изучения реакции 

интродуцированных растений на новые условия произрастания, которые проявляются, 

прежде всего, в ритме роста и развития, а так же отражаются на фенотипической 

изменчивости вегетативных и генеративных признаков интродуцентов. Критерием оценки 

устойчивости растений служит коэффициент вариации [5]. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты исследований - виды лиственных и хвойных интродцентов, произрастающие 

в дендрарии Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. 

Морозова. Природная зона - лесостепь, климат умеренный. Изучались хвойные виды из 

семейства Pinaceae: Picea glehnii (Fr. Schmidt Mast). - зона тайги, округ северо-западных 

Европейских хвойных лесов, Pinus pumila (Pall.) Regel.- округ восточно-сибирских хвойных 

лесов, и Abies holophylla Maxim - зона муссонных смешанных лесов Дальнего Востока. 

Лиственные интродуценты - Fаgus orientаlis Lipsky (Fagaceae), Cotinus coggygria Scop. 

(Anacardiaceae) - Средиземноморская зона,  Phellodеndron amurеnse Rupr (Rutaceae) - зона 

муссонных смешанных лесов Дальнего Востока [6]. Возраст древесных растений от 15 до 45 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

366 

 

лет. Фенологические наблюдения проводились в вегетационный период 2019 года по 

методике Н.Е. Булыгина (1976) [1], а изменчивость признаков оценена в соответствии со 

шкалой  С. А. Мамаева (1975) [5].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В вегетационный период 2019 года набухание вегетативных почек отмечено в разные 

периоды апреля: у Phellodеndron amurеnse Rupr, Fаgus orientаlis Lipsky  –  6-24 апреля, у 

Cotinus coggygria Scop.  – 6-16 апреля, у Pinus pumila (Pall.) Regel.и Abies holophylla Maxim  –  

18 апреля. Поздним началом вегетации отличается Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. – 28 

апреля  (рис. 1) 

 

 
       Набухание и разверзание  почек                                                          

       Рост побегов 

       Бутонизация 

       Цветение 

        Заложение плодов и семян 

       Созревание плодов и семян 

        Одревеснение побегов 

       Опад плодов и семян 

 Расцвечивание и отмирание листьев  

Рисунок  1. Феноспектр видов 

Фаза разверзания почек у лиственных видов была отмечена в более ранний срок, чем 

у хвойных: у Cotinus coggygria началось в 18 апреля, у Phellodendron amurense Rupr и Fagus 

orientalis Lipsky  – 24 апреля, в конце третьей декады апреля у Pinus pumila (Pall.) Regel .У 

Abies holophylla Maxim. и Picea glehnii (Fr. Schmidt)Mast. эта фенофаза проходит в более 

поздние сроки  –  с 1 по 5 мая. 

Рост побегов начинается раньше у Pinus pumila (Pall.) Regel. – 26 апреля, а 30 апреля  

–  данная фенофаза отмечается у Abies holophylla Maxim. Позднее наступление фенофазы – 6 

мая отмечено у Picea glehnii (Fr. Schmidt)  Mast. Заканчивается рост побегов 19 июня у Pinus 

pumila (Pall.) Regel. и Abies holophylla Maxim., 24 июня  –  у Picea glehnii (Fr. Schmidt)  Mast. 

Одревеснение побегов у видов происходит с середины июля до начала августа.  

У лиственных видов рост побегов начинается в конце апреля - начале мая. У Cotinus 

coggygria Scop. – 24 апреля; Fаgus orientаlis Lipsky. – 4 мая и  Phellodеndron amurеnse Rupr  –  

6 мая. Длится эта фаза до конца июня. Одревесневают побеги у Phellodendron amurense Rupr 

с 24 июня до 16 августа, у Fagus orientalis Lipsky. – эта фаза начинается в конце июня и 
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длится до конца первой декады июля. У Cotinus coggygria Scop. отмечается самое длительное 

прохождение этой фенофазы – с 24 июня до 15 сентября.  

Опробковение почек заканчивается раньше, чем одревеснение побегов. У хвойных 

видов эта фаза отмечается в середине июня: у Pinus pumila (Pall.) Regel. – 12 июня, у  Abies 

holophylla Maxim. 15 июня, а у Picea glehnii (Fr. Schmidt)  Mast. – 17 июня.  

Вызревание хвои отмечается раньше у Abies holophylla Maxim. и  Pinus pumila (Pall.) 

Regel - примерно в середине июня (12-15 июня.). Последней заканчивает эту фазу Picea 

glehnii (Fr. Schmidt)  Mast. (28.июня). Начало расцвечивания листьев отмечается со второй 

декады августа: у Phellodendron amurense Rupr – 16 августа,  у Fagus orientalis Lipsky  –  5 

сентября, у Cotinus coggygria Scop.   – 15 сентября.  Листопад длился до конца октября. 

У лиственных видов проводились фенологические наблюдения за генеративной 

сферой. Фаза бутонизации и цветения раньше по сравнению с другими лиственными видами 

наступает у Cotinus coggygria Scop - в конце первой декады мая и в конце второй декады мая. 

С середины мая  –  до начала июня данные фазы протекают у Phellodеndron amurеnse Rupr. 

Поздней бутонизацией и цветением характеризуется  Fаgus orientаlis Lipsky  – с первой 

декады мая до начала второй деканы  июня.  

Заложение и созревание плодов проходит в такой же последовательности. Первой 

начинает Cotinus coggygria Scop. – с 22 мая до 19 июня,  с 6 июня до 24 июня у Phellodеndron 

amurеnse Rupr. Поздним заложением и созреванием плодов отличается Fаgus orientаlis 

Lipsky. У деревьев данного вида был отмечен ранний опад недозрелых плодов в начале июля, 

хотя сроки созревания и опадения плодов – в сентябре–октябре. Согласно литературным 

данным в высокоурожайные годы количество пустых (партенокарпических) плодов у бука 

достигает до 30% [6].  Опадение плодов у Phellodendron amurense Rupr отмечено 20 августа – 

30 октября одновременно с осенним  расцвечиванием листьев, у Cotinus coggygria Scop.  –  

19-24 июня.  

У изучаемых видов отмечался сезонный рост вегетативных органов. Средние 

показатели и изменчивость признаков приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Параметры вегетативных органов лиственных и хвойных интродуцентов  

Лиственные интродуценты 

Признаки 

Вид 

Fagus orientalis Phellodendron amurense Cotinus coggygria 

Mcр±m C.V % P Mcр±m C.V % P Mcр±m 

C.V 

% P 

Длина побега 40,0±2,3 17 5,8 21,4±0,6 8,7 3 32,1±1,4 13,2 4,4 

Диаметр побега 0,3±0,0 28,1 0,2 0,3±0,0 26,9 0,4 0,4±0,0 11,4 0,3 

Длина листа 10,3±0,5 13,8 4,8 32,2±2,2 19,2 6,8 9,6±0,2 7,5 2,1 

Ширина листа 5,8±0,3 12,9 5,2 15±0,6 10,6 4 6,3±0,3 15,1 4,7 

Хвойные интродуценты 

Признаки 

Вид 

Picea glehnii Pinus pumila Abies holophylla 

Mcр±m C.V % P,% Mcр±m C.V % P,% Mcр±m 

C.V 

% P,% 

Длина побега 7,56±0,2 6,5 2,6 3,13±0,2 21,1 6,4 8,47±0,4 14,4 4,7 

Диаметр побега 0,2±0,0 22 0,1 0,4±0,0 21 0,3 0,2±0,0 36 0,2 

Длина хвои 0,9±0,2 10,1 0,2 6,52±0,3 14,6 4,6 3,3±0,2 19,7 6 
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Прирост по длине побегов хвойных и лиственных интродуцентов представлены на 

рисунке 2. 

Максимальный прирост по данным показателям характерен для лиственных 

интродуцентов. Возможно, это связано как с биологическими свойствами видов [6] так и с их 

происхождением - виды древесных растений из теплых условий отличаются более 

интенсивным сезонным ростом. [4]. На рост побегов большое влияние оказывают 

температура воздуха и уровень увлажнения в первой половине вегетационного периода [6]. 

Прирост побегов в длину варьирует у большинства хвойных и лиственных видов  на низком - 

среднем уровне (С.V. = 9-17%), у Pinus pumila (Pall.) Regel. он возрастает до повышенного 

(С.V. = 21%). 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика прироста побегов в длину. 

 
Повышается вариабельность прироста побегов по диаметру до повышенного уровня у 

большинства хвойных и лиственных видов  (С.V. = 21-28%) . Наиболее стабилен этот 

признак у Cotinus coggygria Scop., как у засухоустойчивой породы. У Abies holophylla Maxim. 

вариабельность признака возрастает до высокого уровня (С.V. = 36 %), возможно, это 

связано с засушливыми условиями вегетационного периода 2019 года, а так же сказывается 

затенение соседними деревьями. Параметры листьев и длина хвои - признаки, которые в 

большей степени зависят от генотипа, чем от климатических условий среди, поэтому данные 

показатели варьируют на низком - среднем уровне у лиственных и хвойных интродуцентов  

(С.V. = 8 - 20 %) 
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ВЫВОДЫ 

1. Лиственные и хвойные интродуценты в сезонном развитии вегетативной сферы 

проходят все фенологические фазы. Различия в сроках начала и фенофаз связано с 

биологическими особенностями видов и погодными условиями вегетационного периода 2019 

года. 

2. Отмечены особенности развития сферы у изучаемых древесных растений.  Для 

Picea glehnii (Fr. Schmidt)  Mast. характерно позднее начало вегетации - в конце апреля и 

более позднее окончание роста побегов - в третьей декаде июня.  

3. Прирост побегов в длину и по диаметру, прирост хвои соответствуют 

биологическим свойствам видов. Pinus pumila (Pall.) Regel. растет очень медленно, Abies 

holophylla Maxim. и Picea glehnii (Fr. Schmidt)  Mast.относятся к группе умереннорастущих 

пород [6]. 

4. Отмечены особенности в сезонном развитии генеративной сферы у лиственных 

видов: у Cotinus coggygria Scop. полностью вызревают плоды, у Phellodendron amurense 

Rupr. отмечено наличие самосева, что свидетельствует об успешном семенном 

возобновлении. Негативное влияние климатических условий, периодические засухи, 

неблагоприятный погодный режим во время опыления сказывается на образовании пустых 

плодов и раннем их опадении у Fagus orientalis Lipsky. 

5. Изменчивость признаков соответствует общей закономерности эндогенной 

изменчивости [5,8] :на низком - среднем уровне (С.V. = 8 - 20 %) варьируют параметры 

листьев и хвои, на низком -среднем уровне (С.V. = 7-21 %) изменяется прирост побегов в 

длину. От низкого до повышенного и высокого (С.V. = 11 -36 %) возрастает изменчивость 

прироста побегов по диаметру. 

6. Таким образом,  наибольшей устойчивостью и успешным семенным 

возобновлением в данных условиях отличается Phellodendron amurense Rupr. и Cotinus 

coggygria Scop.  Низкой репродуктивной способностью в условиях лесостепи отличается  

Fagus orientalis Lipsky, у которого отмечается невызревание плодов, поэтому в данных 

лесорастительных условиях можно рекомендовать вегетативное размножение с целью 

использования в  городском озеленении. 

Среди хвойных наибольшей стабильностью по вариабельности признаков 

вегетативной сферы отличается Picea glehnii (Fr. Schmidt)  Mast. (C.V. = 6,5 - 22%).  
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УДК 332.1/330.15 

ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА ПЛАНЕТЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖИВОТНОГО И 

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ЛЕСОВ  

WARMING OF CLIMATE OF THE PLANET AND TRANSFORMATION OF THE ANIMAL’S 

AND FLORA’S OF FORESTS 

Аннотация: Статья раскрывает проблемы потепления климата планеты и 

трансформация животного и растительного мира лесов в связи с изменением летучих 

органических соединений (ЛОС), которые имеют такое название в связи с их газовым 

состоянием. Летучие органические соединения определяют ароматы и важные запахи, 

благодаря которым животные, птицы и другие организмы выживают. Определена 

химическая связь, которая устанавливается между особями на основе обоняния, что 

способствует формировать взаимоотношения, отпугивать врагов, охотиться за добычей, 

чувствовать опасность, находить партнера для продолжения рода, растения могут 

осуществлять клеточную защиту, спасаясь от вредителей. Изменения количества летучих 

органических соединений в воздухе влияют на природу, поэтому требуют постоянного 

наблюдения, изучения и анализа [5]. Эта проблема, на первый взгляд, может казаться 

человеку незначительной, так как он практически не улавливает изменения в привычных 

запахах. Мало кто связывает это с изменениями в климате, однако эта проблема становится 

все более серьезной. Авторы указали мероприятия для смягчения изменения климата на 

будущее состояние животного и растительного мира и лесного хозяйства. Учеными 

доказано, что изменения количества ЛОС в воздухе влияют на природу, нарушение баланса 

может вызвать любые изменения животного или растительного мира. Эта проблема не 

кажется для многих важной, мало кто связывает ее с изменениями в климате, поэтому эта 

проблема становится очень серьезной. 

Abstract: Article opens problems of warming of climate of the planet and transformation of 

an animal and flora of the woods in connection with change of the volatile organic compounds 

(VOC) which have such name in connection with their gas state. Volatile organic compounds define 

aromas and important smells thanks to which animals, birds and other organisms survive. The 

chemical bond which is established between individuals on the basis of sense of smell is defined 
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that promotes to form relationship, to frighten off enemies, to hunt for production, to feel danger, to 

find the partner for reproduction, plants can carry out cellular protection, escaping from wreckers. 

Changes of amount of volatile organic compounds in air influence the nature therefore demand 

constant observation, studying and the analysis. This problem, at first sight, can seem to the person 

insignificant as he practically does not catch change in habitual smells. Very few people connect it 

with changes in climate, however this problem becomes more and more serious. Authors pointed 

actions for mitigation of climate change to future condition of an animal and flora and forestry. By 

scientists it is proved that changes of quantity of LOS in air influence the nature, violation of 

balance can cause any changes of an animal or flora. This problem does not seem for many 

important very few people connect it with changes in climate therefore this problem becomes very 

serious. 

Ключевые слова: климат, летучие органические соединения, растительный мир, 

животный мир, лесное хозяйство, леса. 

Keywords: climate, volatile organic compounds, flora, fauna, forestry, woods. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Потепление климата планеты, помимо уже известных факторов (таяния ледников, 

айсбергов, наводнения, иссушение суши, высыхания рек и озер и т.д.) негативно влияет на 

так называемые биогенные летучие органические соединения (ЛОС), которые определяют 

все естественные запахи на Земном шаре. 

Биогенные ЛОС производятся растениями и животными. Они летучие, то есть 

находятся в газовом состоянии, являются органическими, то есть содержат атомы углерода, 

они представляют собой устойчивые молекулярные комбинации. Мы повсюду встречаемся с 

ними в каждодневной жизни, когда гуляем по лесу и вдыхаем аромат тайги, леса, цветов или 

лесных ягод, плодов. Когда косим траву, высвобождаются сотни ароматов гексанола, а за 

морской запах ответственна не только соль, но и крошечные морские существа. Человек 

тоже производит ЛОС через дыхание и кожу. Запахи, которые мы ассоциируем с 

растениями, морем, землей после дождя и грозы – это сложная смесь из отдельных ЛОС. 

Они имеют множество задач. Цветы используют ЛОС, чтобы заманить насекомых, которые 

опыляют их. Львы, тигры, леопарды и другие хищники используют ЛОС, чтобы 

выслеживать добычу и охотиться, а скунсы, хорьки – чтобы защищаться [1]. Из-за того, что 

ЛОС – летучие соединения, они очень быстро попадают в воздух. Дотроньтесь до базелика, 

розмарина, укропа, кинзы – и сразу почувствуете аромат. Хозяева животных быстро 

замечают, что их питомцы заболели, потому что начали пахнуть по-другому. Изменение 

привычного запаха – это важный сигнал, что что-то не так. Из-за засух, связанных с 

потеплением климата во многих регионах планеты, перестают расти леса, превращаясь в 

саванны, тундру, пустыни. ЛОС, которые были в них, начнут мигрировать в северные 

районы. И там появляются новые леса с новыми животными, растениями, экосистемами.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель исследования заключается в стремлении раскрыть сущность и доказать 

серьезную значимость проблемы трансформации развития животного и растительного мира 

в условиях потепления климата, в логической связи с изменением летучих органических 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

373 

 

соединений, которые имеют такое название в связи с их газовым состоянием и меняются в 

соответствии с изменениями мира животных и растений.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Ученые на примере тропических лесов, растущих в долине Амазонки, доказали, что 

вырубка лесов, пожары и глобальное потепление меняют запах целых экологических систем, 

за который ответственны ЛОС – химические комбинации, выделяемые живыми 

организмами. Следует отметить, что огромное разнообразие ЛОС, производимыми живыми 

существами, определяют запахи мира. Благодаря им распознаются природные запахи: 

цветочные, цитрусовые, фруктовые, запах свежего дождя и снега, запах рек и моря, запах 

леса, запах пищи и т.д. [8,14]. 

Кроме этого, ЛОС определяют не только ароматы, но и важные запахи, благодаря 

которым животные, птицы и другие организмы выживают. Химическая связь, которая 

устанавливается между особями на основе обоняния, помогают сформировать 

взаимоотношения и иерархию, отпугивать врагов и охотиться за добычей, чувствовать 

опасность и убегать от нее, находить партнера для продолжения рода, растения могут 

осуществлять клеточную защиту, спасаясь от вредителей. 

Учеными путем исследования лесов и земельных площадей доказано, что изменения 

количества ЛОС в воздухе влияют на природу. Нарушение баланса может вызвать нашествие 

саранчи и кузнечиков, нашествие клещей и короедов, исчезновение птиц и т.д. Крупные 

животные в Африке и Азии (слоны, жирафы, бегемоты, львы, тигры) могут массово 

мигрировать, если в зоне их обитания не окажутся знакомые запахи для них. А новые места , 

куда они переселяются, могут оказаться не пригодными и неудобными для их жизни.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Эта проблема, на первый взгляд, может казаться человеку незначительной, так как он 

практически не улавливает изменения в привычных запахах. Это не кажется для многих 

проблемой и мало кто связывает это с изменениями в климате, хотя эта проблема становится 

очень серьезной [13]. 

Один из авторов этих исследований ученый из института химии им. Макса Планка 

Джонатан Уильсомс обращает внимание на возрастающую проблему азона в атмосфере. По 

мере того, как атмосфера нагревается, хранящиеся на предприятиях летучие соединения 

будут высвобождаться в больших количествах. Чем выше будет температура, тем больше 

вредных для природы и человека соединений будет высвобождаться [11]. Другая угроза – 

увеличение количества озона в воздухе. Из-за него летучие соединения окисляются быстрее, 

поэтому насекомым труднее найти цветы, чтобы опылить их, и мы рискуем потерять 

большую часть растительности планеты. Несмотря на то, что изменения в биогенных ЛОС 

огромны, еще не все потеряно [10]. 

Главное, что нужно сделать – это остановить бесконтрольную рубку лесов, особенно 

«черными» лесорубами и научиться предотвращать пожары. Известно, что Россия и 

Бразилия, имеющие 56% всех лесов планеты, являются как бы «легкими» планеты, и 

хищническое истребление наших лесов приведет к катастрофическим последствиям [7,9].  
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В современном мире наличие природных богатств связано с жизненным уровнем 

большинства стран, в том числе и России. Известно, что уровень душевого потребления 

минерального сырья в России в два раза ниже развитых стран. В частности, в России 

показатель потребления газа равен уровню США, но по нефти и углю он ниже в 3 раза. В 

целом на одного жителя России в год сумма потребляемых природных ресурсов составляет $ 

400.  

Природные ресурсы определяют экономический потенциал страны. 

Правительственные решения стран по устойчивому экономическому, социальному и 

экологическому их развитию нацелены на разумное использование этих ресурсов в целях 

обеспечения экономической, социальной, продовольственной, экологической и  оборонной 

безопасности [5]. Совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли в 

результате геологоразведочных работ и доступных для промышленного использования, 

являются минерально-сырьевыми ресурсами, которые относятся к числу невозобновляемых 

видов природных ресурсов и обеспечивают получение энергии (около 100 %), продукции 

тяжелой промышленности (около 90 %), обеспечивает производство основных предметов 

потребления (более 20 %). 

Минерально-сырьевую базу ведущих отраслей промышленности России составляет 

совокупность месторождений с разведанными и предварительно оцененными запасами. Под 

разведанными запасами будем понимать запасы полезного ископаемого, выявленные в 

недрах в результате проведения комплекса геологоразведочных работ и оцененные с 

полнотой, достаточной для их отработки, проектирования и экономической оценки 

целесообразности строительства горнодобывающего предприятия [14]. Все виды указанных 

производств по всей совокупности месторождений при их разработке вызывают нарушение в 

природном нормальном состоянии, увеличивая все нормативы загрязнений воздуха, воды и 

земли в несколько раз. 

Как известно, что на экологию всей планеты и России в том числе, огромное влияние 

оказывает лесное хозяйство, которое серьезно зависит от состояния климата. Ниже 

приводятся основные проблемы Лесного хозяйства России, влияющие на экологию [6,7]:  

 Пожары, уничтожающие сотни тыс. га леса. 

 Хищническое вырубание ценнейших пород леса. 

 Работа «черных» лесорубов. 

 Отсутствие стройной системы ценообразования. 

 Бесконтрольная система распродажа местных угодий. 

 Смена форм собственности. 

 Организационные переустройства. 

 Снижение среднего запаса древесины. 

 Снижение среднего возраста древостоев. 

 Строительство и эксплуатация гидростанций на реках. 

 Наводнение, заливающие не только лесные угодья, а так же населенные 

пункты. 
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Лесное хозяйство России на сегодняшний день можно охарактеризовать следующими 

данными: лесистость территории – 46,5%; лесовосстановление – 840 тыс. га; число лесных 

пожаров – 19,1 тыс. единиц; лесные земли после пожаров – 2100 тыс. га; сгорело леса на 

корню – 64,3 млн. куб. м; передано в аренду – 230 млн. га; число случаев незаконной рубки – 

1,2 млн. куб. м; экспорт круглого леса из России (официальный) – 31,2 млн. куб. м. 

Многие лесные массивы (пригородные леса) превращаются в места массового отдыха, 

нанося большой экологический вред отдыхающими (мусор, вытаптывание почвы, пожары и 

т.д.) [3,4,13]. Пожары бывают естественными (вызванные молниями) и антропогенными 

(вызванные людьми); низовые, верховые, подземные (горение торфа). Они распространяются 

со скоростью 15-25 км в час. Статистика говорит, что чаще всего они возникают весной и 

летом, причем пожароопасный период начинается с апреля и продолжается 6-7 месяцев. При 

тушении пожаров, помимо традиционных способов, широко стала использоваться авиация 

(до 50% всех пожаров тушатся с помощью авиации). 

Проблема тушения пожаров в различных странах решается разными путями. Если в 

США финансирование тушения пожаров в долларах на 1 га леса составляет 4,2 $, в Канаде – 

1,7 $, то в России – 0,04 $. Расходы Федеральной лесной службы США на тушение пожаров 

составляют 1,4 млрд. $. В Казахстане расходуется на тушение в 2 раза больше в расчете на 1 

га, чем в России, а в Белоруссии в 13 раз больше России [12,13].  

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах следует 

соблюдать общеизвестные следующие правила: запрещается разводить костры в лесах; не 

бросать горящие спички, окурки, золу; не заправлять в лесу баки автотранспорта при 

работающем двигателе; не проводить выжигание сухой травы на полях и лугах; сжигание 

мусора необходимо проводить на расстоянии 100 метров от леса, соблюдать пожарную 

безопасность в местах отдыха граждан, во всех зонах рекреационного назначения [2,3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе эксплуатации леса подвергаются стрессовому нажиму со стороны 

лесозаготовителей, процесс потеплении климата заставляет природу лесов адаптироваться к 

изменениям и влияниям летучих органических соединений на их состояние, в отдельных 

случаях даже противоборствовать многим из этих изменений [9]. Долголетние исследования 

определили мероприятия, которые должны благоприятно влиять на смягчение изменений 

климата, а именно: 1) проводить работы по рациональному лесовосстановлению и 

лесоразделению, 2) снижать уровень деградации лесов, 3) проводить работы по 

лесовыращиванию и высадке молодняка лесов, 4) увеличивать содержание углерода в лесах, 

5) снижать эмиссию углерода в атмосферу, 6) увеличивать запасы и резерва углерода. 

В материалах научного исследования приведены результаты потепления климата на 

будущее состояние животного и растительного мира и лесного хозяйства, определены 

мероприятия для смягчения изменения климата в таких условиях.  
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Аннотация: В работе приводятся сведения о чужеродных и инвазионных видах 

насекомых, выявленных для фауны Воронежской области. Указываются 10 видов 

насекомых-инвайдеров из 5 отрядов: Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824), Agrilus planipennis 

Fairmaire, 1888, Harmonia axyridis Pallas, 1773, Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894) 

(Coleoptera); Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798), Hyphantria cunea Drury, 1773, 

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Lepidoptera); Monomorium pharaonis (Linnaeus, 

1758) (Hymenoptera); Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910), Cimex hemipterus (Fabricius, 

1803) (Heteroptera). 

Abstract: Information on alien and invasive insect species identified for the fauna of the 

Voronezh Region is provided. 10 species of insect invaders from 5 orders are indicated: 

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)), Agrilus planipennis Fairmaire, 1888, Harmonia axyridis 

Pallas, 1773, Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894) (Coleoptera); Acrocercops brongniardella 

(Fabricius, 1798), Hyphantria cunea Drury, 1773, Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 

(Lepidoptera); Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera); Leptoglossus occidentalis 

Heidemann, 1910), Cimex hemipterus (Fabricius,1803) (Heteroptera). 

Ключевые слова: чужеродные виды, виды-инвайдеры, виды-вселенцы, 

биологические инвазии, Воронежская область, Воронеж. 

Keywords: alien species, invaders, invasive species, biological invasions, Voronezh 

Region, Voronezh. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время чужеродные и инвазионные виды являются одной из 

существенных проблем для многих стран мира. Проникая за пределы своего естественного 

ареала, успешно акклиматизируясь на новых территориях и в новых условиях, такие виды-
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вселенцы могут стать серьёзной проблемой не только для сельского и лесного хозяйства, но 

и стать угрозой для стабильности существования различных экосистем.  

Особое место среди чужеродных и инвазионных видов занимают насекомые. 

Некоторые из них уже давно попали в группу опасных вредителей, причиняющих 

значительный экономический ущерб современным отраслям агропромышленного комплекса, 

например, колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)). Другие инвазионные 

виды насекомых лишь недавно попали в поле зрения специалистов. Среди них – ясеневая 

изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis Fairmaire, 1888), которая стала причиной 

гибели ясеней в различных городах и населённых пунктах.  

Отдельные виды, например, как тропический постельный клоп – Cimex hemipterus 

(Fabricius,1803), способны причинять вред здоровью человека и качеству его жизни. А есть и 

такие чужеродные виды насекомых, вредоносный статус которых на данный момент не везде 

очевиден. Например, североамериканский сосновый семенной клоп – Leptoglossus 

occidentalis Heidemann, 1910. Данный вид на своей исходной территории обитания в 

Северной Америке является вредителем лесного хозяйства (снижает всхожесть семян 

хвойных растений), а в Европе, куда он проник в последние два десятилетия, существенного 

вреда не приносит. Как считают некоторые специалисты, это связано с тем, что на новых 

территориях численность L. occidentalis пока ещё не достигла критической величины [13]. 

Выявление чужеродных видов насекомых – это важная задача в деятельности 

соответствующих карантинных и санитарно-эпидемиологических служб разных стран мира. 

Также это важная составляющая в работе научно-исследовательских учреждений, так как 

является основой для проведения ряда исследований по таксономии, зоогеографии и 

эволюции. При этом очевидным фактом является то, что в настоящее время проблема 

биологических инвазий является плохо изученным вопросом, сопряжённым с рядом 

трудностей [17]. Региональные исследования в этом плане призваны восполнить многие 

аспекты, связанные с изучением распространения и акклиматизации чужеродных и 

инвазионных видов. Без подобных работ невозможно полноценное понимание многих 

вопросов проблемы биологических инвазий. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью нашей работы является изучение чужеродных и инвазионных видов в фауне 

Воронежской области, а также обобщение имеющихся сведений о биологических инвазиях 

насекомых в данном регионе.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования и сбор материала проводились нами на территории Воронежской 

области в период с 2007 по 2020 гг. Сбор и хранение материала осуществлялись по 

стандартным методикам [1, 10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время для фауны Воронежской области известно около 10 видов 

чужеродных насекомых. Самым первым известным насекомым-инвайдером, проникшим на 

территорию региона, безусловно, является колорадский жук – Leptinotarsa decemlineata 
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(Chrysomelidae). В 1970-е гг. численность данного вида заметно возросла в различных 

районах Воронежской области [8]. В настоящее время L. decemlineata является обычным 

видом региона [3].  

Вторым известным видом-вселенцем является дубовая широкоминирующая моль – 

Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) (Gracillariidae). Появившись в регионе, эта моль с 

1996 г. начала увеличивать свою численность. Первым автором данной статьи с коллегами в 

период 2007–2009 гг. проводилось изучение A. brongniardella в Усманском бору (северная 

часть Воронежской области) в окрестностях Биологического учебно-научного центра 

Воронежского государственного университета «Веневитиново». Было выявлено, что в 

условиях Воронежской области дубовая широкоминирующая моль имеет одно поколение в 

году, а лёт бабочки начинается во второй половине июня и длится до конца сентября [2]. 

Однако в настоящее время численность A. brongniardella резко сократилась. 

Ещё одним чужеродным видом для фауны Воронежской области является фараонов 

муравей – Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) (Formicidae) [4]. Впервые официально он 

был указан для региона в 2000 году [9]. Мы считаем, что этот муравей в области существует 

гораздо дольше, но, являясь теплолюбивым синантропным видом и обитая исключительно в 

жилых помещениях, M. pharaonis ранее не становился объектом фаунистических 

исследований. В настоящее время постоянно выявляется в частных и многоквартирных 

домах во всех районах г. Воронежа. 

Опасным карантинным вредителем, проникшим на территорию Воронежской 

области, стала американская белая бабочка – Hyphantria cunea Drury, 1773 (Erebidae). В 2009 

г. бабочка попала в поле зрения Россельхознадзора. Тогда H. cunea была зарегистрирована в 

Кантемировском, Ольховатском и Россошанском районах и г. Лиски Воронежской области 

[5]. В 2017 г. американская белая бабочка была найдена в Острогожском и Каширском  

районах Воронежской области [6, 7]. 

В 2013 г. впервые в Воронежской области была обнаружена ясеневая изумрудная 

узкотелая златка – Agrilus planipennis (Buprestidae). Крупный очаг вредителя был найден в г. 

Воронеже на территории Дворца культуры им. Коминтерна. Поначалу златка, как и в других 

регионах России, отмечалась только на ясене пенсильванском (Fraxinus pennsylvanica Marsh., 

1785), который был интродуцирован для городского озеленения, но вскоре стала также 

обнаруживаться и на ясене обыкновенном (Fraxinus excelsior L., 1753) [16]. Результатом 

проникновения ясеневой изумрудной узкотелой златки стала массовая гибель ясеней на 

территории Воронежской области. Ослабленные жуком деревья в итоге усыхали. Для 

сдерживания и ликвидации очагов A. planipennis в регионе проводилась санитарная рубка. В 

настоящее время на территории г. Воронежа ясень в том количестве, как это было до 

вспышки златки, не встречается. В городе отмечаются лишь единичные деревья или же пни с 

начинающей разрастаться на них молодой порослью. Проведённое нами с мая по сентябрь 

2020 г. обследование сохранившихся на территории города ясеней выявило лишь единичные 

находки A. planipennis.  

В 2015 г. на территории Воронежского государственного природного биосферного 

заповедника им. В. М. Пескова был обнаружен ещё один вид-инвайдер – азиатская божья 

коровка (Harmonia axyridis Pallas, 1773) (Coccinellidae) [12]. В настоящее время этот жук 
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является одним из массовых видов божьих коровок на территории области. В 2019–2020 г. 

нами были проведены сборы H. axyridis в различных парковых и лесопарковых зонах г. 

Воронежа. Везде отмечается высокая численность данного вида. Например, на территории 

Воронежской нагорной дубравы при кошении энтомологическим сачком по деревьям и 

травянистой растительности жуки H. axyridis встречаются в количестве 1–5 экз. на 30 

взмахов.  

В 2016 г. в Теллермановском опытном лесничестве Института лесоведения РАН 

(Грибановский район Воронежской области) был обнаружен чужеродный вид короеда – 

Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894) (Curculionidae, Scolytinae). В настоящее время вид на 

указанной территории встречается редко, поэтому не имеет лесохозяйственного значения 

[11]. Но, очевидно, нуждается в постоянном мониторинге.  

Ещё два новых чужеродных вида насекомых были указаны нами с коллегами в 2019 г. 

с территории г. Воронежа: североамериканский сосновый семенной клоп – Leptoglossus 

occidentalis (Coreidae) и тропический постельный клоп – Cimex hemipterus (Cimicidae) [15].  

По нашим наблюдениям численность тропического постельного клопа на территории 

города (в жилых помещениях частных и многоквартирных домов) стремительно нарастает. 

Данный вид, судя по всему, активно вытесняет другого постельного клопа – Cimex lectularius 

Linnaeus, 1758 – коренного обитателя нашего региона. Впервые на территории России 

C. hemipterus был зарегистрирован в 2015–2016 гг. в следующих регионах: Москва и 

Московская область, Санкт-Петербург, Смоленск и Саранск. Тропический постельный клоп, 

в отличие от обычного постельного клопа (C. lectularius) проявляет большую резистентность 

к инсектицидам [14], а также часто активен в дневное время.  

Численность североамериканского соснового семенного клопа (Leptoglossus 

occidentalis) пока остаётся неизвестной. На настоящий момент данных о том, что этот вид 

распространился за пределы выявленного нами в 2019 г. очага, пока не имеется. Нами 

установлено постоянное наблюдение за L. occidentalis в месте его первоначального 

обнаружения, а также в иных парковых и лесопарковых зонах города, где имеются посадки 

хвойных деревьев. 

Относительно недавно на территории г. Воронежа появилась каштановая 

минирующая моль – Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Gracillariidae). В настоящее 

время, особенно в 2020 г. наблюдается резкий рост численности этого вида. Практически все 

деревья каштана конского (Aesculus hippocastanum L., 1753) поражены минами этой бабочки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis), каштановая минирующая 

моль (Cameraria ohridella), азиатская божья коровка (Harmonia axyridis), американская белая 

бабочка (Hyphantria cunea) и колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata) в настоящее время 

входят в группу самых опасных инвазионных видов России. Все эти виды встречаются на 

территории Воронежской области. При этом численность ясеневой изумрудной узкотелой 

златки в условиях г. Воронежа (где проводились исследования в 2020 г.) в настоящее время, 

очевидно, по причине резкого сокращения количества ясеней, с которыми она трофически 

связана, находится на крайне низком уровне. А численность азиатской божьей коровки и 
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каштановой минирующей моли, наоборот, продолжает расти стремительными темпами. 

Также наблюдается существенный рост численности тропического постельного клопа.  

Главной задачей в настоящее время является мониторинг уже выявленных ранее 

чужеродных видов насекомых и исследование особенностей их биологии в условиях 

среднерусской лесостепи (на примере Воронежской области). Важно продолжать 

дальнейшие исследования по выявлению новых видов-инвайдеров, которые отмечаются в 

соседних регионах и России, в целом. 
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УДК656.13 

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА ВЫБОРА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЛЕВОПОВОРОТНОЙ ПОЛОСЫ В ЗОНЕ РЕГУЛИРУЕМОГО 

ПЕРЕКРЕСТКА  

FORMATION OF THE SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACH TO CHOOSING THE 

SPECIALIZATION OF THE LEFT ROTARY LINE IN THE ZONE OF THE ADJUSTABLE 

CROSSROADS 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: Статья посвящена способам организации левоповоротного движения в 

зоне регулируемых перекрестков. В результате исследования мирового опыта обустройства 

левоповоротного движения на регулируемых перекрестках, авторами было установлено что 

на сегодняшний день не существует обоснованного подхода к специализации полосы, 

основанного на исследовании основных характеристик транспортного потока. Авторами 

разработан алгоритм, основанный на ранее не используемых характеристиках, который 

позволяет в зависимости от коэффициента соотношения интенсивностей конфликта «прямой 

конфликтующий и левоповоротный поток» определить необходимый способ организации 

движения. В результате апробации разработанного алгоритма определена эффективность 

использования разработанного алгоритма выбора специализации левоповоротной полосы в 

зоне регулируемого перекрестка 

Abstract: The article is devoted to the ways of organizing left-turn traffic in the area of 

controlled intersections. As a result of the study of the world experience in arranging left-turn traffic 

at regulated intersections, the authors found that today there is no reasonable approach to the 

specialization of the strip, based on the study of the main characteristics of the traffic flow. The 

authors have developed an algorithm based on previously unused characteristics, which allows, 

depending on the ratio of the intensity of the conflict "direct conflict and left -turn flow" to 

determine the necessary way of organizing the movement. As a result of approbation of the 

developed algorithm, the effectiveness of using the developed algorithm for choosing the 

specialization of the left turn lane in the area of a controlled intersection was determined. 

Ключевые слова: регулируемый перекресток, светофорный цикл, транспортная 

задержка, параметры регулирования. 

Keywords: adjustable intersection, traffic light cycle, transport delay, regulation parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня на регулируемых пересечениях довольно часто наблюдаются аварийные 

ситуации. Зачастую это связано с высоким уровнем автомобилизации, который сегодня 
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значительно высок и это характерно для многих стран и в том числе и для Российской 

Федерации. В большинстве своем, аварии на регулируемых перекрестках происходят в связи 

с неэффективной схемой организации, а именно в связи с несогласованном распределении 

времени разрешающих и запрещающих тактов управления. Особое внимание в данном 

вопросе стоит уделить способам ввода дополнительной левоповоротной секции. В связи с 

этим выполнен детальный обзор существующих подходов к выделению специализированной 

левоповоротной полосы для выделенной фазы регулирования (дополнительная секция левого 

поворота), с использованием зарубежных и отечественных научных источников. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Снижение потерь времени для участников дорожного движения за счет построения 

эффективной схемы организации дорожного движения на регулируемом участке и 

оптимального управления светофорным объектом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно анализу зарубежной литературы [1-4], сегодня существует несколько 

методов позволяющих определить необходимость ввода дополнительной левоповоротной 

секции, условно их можно разделить на следующие подходы: 

1. Подходы, основанные на риске возникновения дорожно-транспортных 

происшествий [1,2]. Согласно данному подходу, специализированные фазы левого поворота 

стоит вводить, если на перекрестке (участке дородной сети) произошло более четырёх 

аварий, связанных с поворотом налево за последние 12 месяцев. Нерациональность 

использования данного подхода заключается в том, что не рассматриваются основные 

характеристики транспортного потока, которые определены в подходах, относящихся ко 

второй группе. 

2. Подходы, основанные на анализе основных характеристик транспортного потока. 

Данные подходы основаны на сопоставлении входящей и встречной интенсивности 

движения, средней скорости движения и процента поворота налево (табл. 1). 

 

Table 1 – AASHTO Manual for left turn lanes on two-lane roads [3] 

Рабочая 
скорость 
движения 
(миль/ч) 

Встречная 
интенсивность 

(авт/ч) 

Входящая интенсивность (авт/ч) 

5% поворотов 
налево 

10% 
поворотов 
налево 

20% 
поворотов 
налево 

30% поворотов 
налево 

40 

800 

600 
400 
200 
100 

330 

410 
510 
640 
720 

240 

305 
380 
470 
515 

180 

225 
275 
350 
390 

160 

200 
245 
305 
340 

50 

800 

600 
400 
200 
100 

280 

350 
430 
550 
615 

210 

260 
320 
400 
445 

165 

195 
240 
300 
335 

135 

170 
210 
270 
295 

60 

800 
600 
400 
200 
100 

230 
290 
365 
450 
505 

170 
210 
270 
330 
370 

125 
160 
200 
250 
275 

115 
140 
175 
215 
240 
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В дальнейшем, подходы, относящиеся ко второй группе были усовершенствованы [4], 

в связи с изменением технических параметров автомобилей изменялись рекомендации к 

процентному соотношению интенсивности левого поворота. В результате полученной 

информации, установлено, что в зарубежных источниках существует ряд подходов, которые 

необходимо применять при выборе рациональной схемы организации движения на 

регулируемом участке, в частности при выделении специализированной фазы левого 

поворота. 

Анализ научных отечественных источников [5-7] показал, что расчет светофорного 

цикла, а именно ввод левоповоротного обособленного направления (левоповоротной секции) 

на пересечении осуществляется в соответствии с нормативными документами. В  

соответствии с требованиями, пропускная способность левого поворота зависит от 

интенсивности основного потока. Пропуск левого поворотного потока (количество 

автомобилей) пропорционален интенсивности встречного направления. Левоповоротный 

поток рекомендуется пропускать на просачивание через встречный прямой поток, от 

которого зависит длительность основных тактов, если его интенсивность не превышает 120 

авт/ч. Если интенсивность левого поворотного потока больше 135 ед/ч (120 авт/ч), то 

рекомендуется вводить третью фазу или использовать другие методы организации 

дорожного движения по отнесению левого поворота из зоны пересечения автомобильных 

дорог.  

В случаях с частичным конфликтом пропускать транспортный поток на 

«просачивание» через пешеходный поток возможно при интенсивности транспортного 

потока не превышающем 120 авт/ч, интенсивность пешеходного потока 900 чел./ч. С целью 

анализа основных параметров транспортного потока и разработки специализированного 

подхода к выбору рациональной схемы организации движения на регулируемом перекрестке 

г. Воронеж выполнены натурные обследования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ основных регулируемых перекрестков г. Воронежа, показал что на 

сегодняшний день имеется несколько способов организации движения левопоротного потока 

(данные способы характерны для многих городов Российской Федерации), которые 

заключаются в следующем: 

1. Организация движения левого поворота совместно с прямым движением из одной 

полосы в одной фазе регулирования («способ 1») (рис. 1); 

2. Организация движения левого поворота из специализированной полосы в одной 

фазе регулирования («способ 2») (рис. 2); 

3. Организация левого поворота из специализированной полосы совместно с 

использованием «удлиненной фазы регулирования» («способ 3») (рис. 3); 

4. Организация левого поворота из специализированной полосы в 

специализированной фазе регулирования («способ 4») (рис. 4).  



«АННИ XXI века: теория и практика» 

386 

 

 
 

Рисунок 1. Организация левого поворота 

«способ 1» 

Рисунок 2. Организация левого поворота 

«способ 2» 

 

 
Рисунок 3. Организация левого поворота 

«способ 3» 

Рисунок 4. Организация левого поворота 

«способ 4» 
 

Представленные способы организации движения левого поворота довольно различны 

и требуют разработки обоснованного описания ввода каждого из них. В представленных 

научных источниках не существует строго регламентированных требований по выбору 

каждого из них (рис. 1-4). 

Исследование основных регулируемых перекрестков г. Воронежа, показали что при 

различных способах организации движения изменяются основные параметры транспортного 

потока, а именно скорость движения, длина очереди и задержки автомобилей [8-10]. С целью 

разработки обоснованного способа выбора необходимой организации левого поворота 

необходима оценка изменения основных параметров транспортного потока.  

В результате определения основных параметров транспортного потока при сочетании 

интенсивностей движения левого потока и прямого конфликтующего потока для одной и 

двух полос, возможным стало определить возможные диапазоны изменения скорости 

движения, величины задержки и длины очереди, что является основополагающими 

параметрами при определении необходимого способа организации движения 

левоповоротного потока. 

С целью определения значений параметров для каждого возможного сочетания, в 

рамках исследования предлагается перейти к системе коэффициентов соотношений, каждый 

из которых будет интерпретироваться определенными значениями рассмотренных 

параметров (длины очереди, скорости движения, задержки). Полученные значения 

коэффициентов, представлены в табл. 2, 3. 

 

   
  

  
                         (1) 

где K1 – коэффициент отношения N1 к N2, N1 – интенсивность движения левого 

поворота, ед/ч; N2 – интенсивность движения прямого конфликтующего потока, 

движущегося по одной полосе, ед/ч; n – значение коэффициента отношения (0.02…4.0); t1 – 
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время задержки ТС, с.; x1 – значение времени задержки, для заданного соотношения 

интенсивностей, с. l1 – длина очереди ТС, ед.; y1 – значение длины очереди, для заданного 

соотношения интенсивности, ед.; vn – скорость движения, км/ч; zn – значение скорости 

движения, для заданного соотношения интенсивности, км/ч.  
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                         (2) 

где K1 – коэффициент отношения N1 к N2, N1 – интенсивность движения левого 

поворота, ед/ч; N2 – интенсивность движения прямого конфликтующего потока, 

движущегося по двум полосам, ед/ч; n – значение коэффициента отношения (0.01…2.0); t1 – 

время задержки ТС, с.; x1 – значение времени задержки, для заданного соотношения 

интенсивностей, с. l1 – длина очереди ТС, ед.; y1 – значение длины очереди, для заданного 

соотношения интенсивности, ед.; vn – скорость движения, км/ч; zn – значение скорости 

движения, для заданного соотношения интенсивности, км/ч.  

Сложность использования представленных коэффициентов заключается в совпадении 

некоторых значений коэффициентов, для которых характерны различные значения исследуемых 

параметров, в связи с этим, следующим этапом исследования, является разработка алгоритма 

принятия решения для ввода ранее рассмотренных способов (рис. 1-4) организации движения 

левого поворота в зоне регулируемого перекрестка. 

В результате выполненного математического анализа рассматриваемого конфликта, 

разработан алгоритм выбора необходимого способа организации движения на регулируемом 

участке, выполнено подробное обоснование выбора и рассмотрены основные параметры 

изменения характеристик транспортного потока. С целью апробации разработанного алгоритма 

на основном нагруженном перекрестке г. Воронеж выполнен эксперимент по определению 

необходимого способа организации движения левого поворота. 

 

ВЫВОДЫ  

В результате исследования, было установлено, что на сегодняшний день, схемы 

организации движения левого поворота являются не эффективными, в связи, с чем на 

перекрестках наблюдаются заторовые ситуации и многие транспортные характеристики имеют 

повышенное и пониженное значение. С целью улучшения транспортной ситуации и плавного 

распределения транспортного потока, а именно гармоничного движения транспортных средств 

был предложен алгоритм обустройства левого поворота в зоне регулируемого перекрестка. 

Выполненный модельный эксперимент показал целесообразность и эффективность 

использования предлагаемого к выработке подхода, основанного на исследовании конфликта 

«левый поворот – прямой конфликтующий поток» и определении значений основных 

характеристик транспортного потока – скорости, длины очереди и задержек. В результате 
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апробации разработанного подхода на исследуемом участке дорожной сети удалось снизить 

среднюю величину задержки на 19%, и увеличить скорость движения на 16%. 
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Аннотация: В  условиях центральной лесостепи насаждения выполняют 

экологическую и мелиоративную роль. Особенно это важно до начала периода вегетации и в 

течение тёплого сезона года. В зимнее время в лесоаграрных ландшафтах они способствуют 

перераспределению снежного покрова по параметрам накопления и запасам влаги. 

Эффективная работ таких насаждений  предопределяется структурой поперечного профиля, 

который формируется в зависимости от лесокультурных, агротехнических приёмов создания.  

Плотные по конструкции искусственные насаждения собирают снег внутри себя, где их 

дальность распространяется до 10Н высот. Более равномерное снегораспределение 

отмечается в системе защитных насаждений ажурной и продуваемой структуры (дальность 

до 16-22Н). Наименьшие запасы снеговой воды образуются среди насаждений плотной 

структуры (439-538 м
3
/га). Лесомелиоративные объекты ажурной и продуваемой структуры 

формируют запасы снеговой воды в приполосных зонах с объёмом 477-634 м
3
/га. Различия  

шлейфовых и межшлейфовых зон по снегонакоплению составляет 22,8-34,4 %. Для 

формирования оптимизированных лесомелиоративных комплексов полезащитного 

назначения с учётом зимнего мелиоративного влияния следует их создавать  продуваемой и 

ажурной структуры. Плотные насаждения формировать в противоэрозионных категориях. 

Abstract: In the conditions of the central forest-steppe, the stands fulfill the ecological and 

reclamation role. This is especially important before the start of the growing season and during the 

warm season of the year. In winter, in forest-agrarian landscapes, they contribute to the 

redistribution of snow cover by accumulation parameters and moisture reserves. The effective work 

of such plantations is determined by the structure of the transverse profile, which is formed 

depending on the forestry, agrotechnical methods of creation. Dense in design artificial plantations 

collect snow inside themselves, where their range extends to 10H heights. More uniform snow 

distribution is noted in the system of protective plantings of openwork and blown structure (range 

up to 16-22Н). The smallest reserves of snow water are formed among stands of dense structure 
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(439-535 m
3
/ ha). Land reclamation objects of openwork and blown structure form snow water 

reserves in the streak zones with a volume of 477-634 m
3
/ ha. Differences in the plume and inter-

plume zones for snow accumulation are 22.8-34.4 %. For the formation of optimized forest 

reclamation complexes of field-preservation purposes, taking into account the winter reclamation 

impact, they should be created with a blown and openwork structure. Dense stands to form in anti -

erosion categories. 

           Ключевые слова: экологическая роль,  мелиоративное влияние, защитные 

насаждения. 

Keywords: ecological role, reclamation influence, protective plantings. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В историческом аспекте использование древесной и кустарниковой растительности  

для защиты ландшафтов от негативных последствий природных явлений   и в настоящее 

время имеют очень важное значение. Постановлением  правительства № 477 в июле 2020 

года  внесены изменения в закон « О мелиорации земель», где предусматривается на 

государственном уровне новый подход к вопросу об искусственных защитных насаждениях. 

Лесомелиоративные системы формируют пограничные рубежи между древесно-

кустарниковой и сельскохозяйственной растительностью [1, 4]. На этих территориях 

создаётся особый микроклимат  в отличии от не защищённых  участков  [5]. Насаждения 

являются важным компонентом экосистемы [7,8]. Изменение экологических условий в 

ландшафтах предопределяется параметрами движения воздушных приземных масс, 

сформированных с участием самих  защитных насаждений [1].  

         
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить особенности  функционирования защитных насаждений в ландшафте  с 

учётом их влияния на  окружающую среду при различных их структурных параметрах.     

 

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В системе искусственных линейных насаждения в период 2018-2019 гг. в условиях 

центральной лесостепи  среди лесополос различных структур на межполосных  клетках 

изучены параметры микроклимата по общепринятым методикам в экологии и 

агролесомелиорации [2,3]. Экспериментальные данные обрабатывались математико-

статистическими методами [6]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ   И   ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В ландшафтах снежный покров распределяется неравномерно: меньше всего его на 

водоразделах и больше откладывается в балках, оврагах и долинах рек [1,4,5]. 

Изучение защитных насаждений различных структур и их роли  проводилось. в ООО 

«Отрадное» и ООО «Рогачевское» Новоусманского района Воронежской области при ветрах 

северо-западных и западных румбов. 
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Таблица 1 –  Особенности искусственных линейных насаждений различных 

структур  зимний период   (2018 - 2019 гг.) 
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80 

6,0 

212 

15,9 

292 

21,9 

22,3±

0,21 

57,3 

573 

20,9± 

0,19 

63,4 

634 

15,0± 

0,30 

41,4 

414 

30,5 31,

4 

Аж 88 

6,6 

127 

9,5 

215 

16,1 

19,1± 

0,28 

47,7 

477 

20,1± 

0,21 

59,1 

591 

14,7± 

0,26 

39,7 

397 

25,0 25,

7 

Н 60 

4,1 

85 

6,0 

145 

10,1 

18,5± 

0,28 

43,9 

439 

19,2± 

0,21 

53,5 

535 

14,3± 

0,22 

37,8 

378 

23,9 22,

8 

 
Искусственные линейные насаждения изменяют размещение снежного  покров в 

ландшафте, что важно  в период начала вегетационного периода, где влага является 

лимитирующем фактором при развитии искусственных фитоценозов. Насаждения 

продуваемой структуры (П)  распределяются более равномерно  снежные осадки. Дальность 

эффективного влияния  в наветренную и заветренную сторону достигает 22 Н (высот) 

насаждений и запасы снеговой воды составляют 573 – 634 м
3
/га. Линейные насаждения 

ажурной структуры (Аж) менее эффективны, чем продуваемые. Однако, их эффективное 

влияние распространяется до 16 Н (высот). При этом запасы снеговой воды в шлейфовых 

зонах равны  477 – 591 м
3
/га. Плотные по структуре  насаждения (Н ) в основном собирают 

снежный покров внутри себя или он максимально откладывается на заветренной опушке. 

Такие насаждения  малоэффективны и по  дальности влияния, где общая протяженность 

распространяется всего на 10 Н (высот). В ландшафте  запасы снеговой воды составляют 439 

– 535 м
3
/га. При сравнении эффективного влияния на высоту снежного покрова  различия  

среди насаждений продуваемой структуры  составляют 30,5%, ажурной  25,0 и  плотной – 

23,9%, по запасу  воды в снеге соответственно 31,4%, 25,7 и 22,8%. Различия в  изученных 

показателях статистически  достоверны (t=4,29 - 13,51>t0,05=2,14 - 2,18); (t=2,86 - 

9,35>t0,05=2,14 - 2,18). К лучшим насаждениям по эколого-мелиоративному воздействию 

следует отнести объекты, где сформирована продуваемая и ажурная структура, при которой 

дальность  распределения снежного покрова и запаса снеговой воды выше в 1,2 -2,5 раза по 

сравнению с насаждениями других структур. Такие лесомелиоративные  объекты следует 

формировать в ландшафтах центральной лесостепи и в течение жизненного периода,  

поддерживать  в них оптимальную структуру, что позволит полноценно  сохранять запасы 

почвенной влаги.  
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ВЫВОДЫ   

Формирование снежного покрова в системе полезащитных насаждений зависит от 

характера ветрового режима, особенностей выпадающих осадков и структуры самих 

насаждений. Среди лесополос продуваемой и ажурной конструкции формируются 

значительные шлейфы 16,1 - 21,9 высот насаждений с запасом снеговой воды 47,7 - 63,4 мм 

(477 - 634 м
3
/га). Плотные насаждения  в основном собирают снег внутри себя. Их 

эффективное влияние распространяется до 8,7Н, которое меньше в 1,12 - 1,81 раза по 

сравнению с другими насаждениями. Различия в показателях шлейфовых и межшлейфовых 

зон составляют 19,8 - 31,4 %. В условиях Воронежской  области лучшими по 

снегораспределению и накоплению запасов снеговой воды являются насаждения 

продуваемой и ажурной конструкции, которые в 1,9 -  2,5 раза эффективнее плотных.  
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Аннотация: Был проведен анализ морфометрических показателей желудей дуба 

черешчатого, собранных в популяциях микрорайона Шилова, п. Краснолесный, Маклок, 

Шиповом лесу. Определены показатели веса желудей, в г., длина и ширина желудя, в см. 

Наиболее широкие пределы варьирования по весу, по длине и диаметру наблюдаются у 

желудей с опытной территории «Шипов лес»: от 0,55 до 10,43 г., от 1,52 до 4,7 см, и от 0,86 

до 2,31 см соответственно. Наименьшие различия между максимальным и минимальным 

весом (от 1,53 до 5,48 г) и диаметром (от 1,1 до 1,69 см) наблюдаются на опытной 

территории «мкр. Краснолесный», а минимальное варьирование длины отмечено у желудей с 

опытной территории «мкр. Шилово» от 2,29 до 3,36 см. 

Abstract: The acorn morphometric analysis was carried out. Acorns of Quercus robur 

collected in populations of the Shilovo, Krasnolesnyy, BSSC «Maklok», Shipov forest. The 

indicators of acorn were weight, in g., acorn length and width, in cm. The widest limits of variation 

in weight, length, and diameter are observed in acorns from the experimental territory «Shipov 

forest»: from 0.55 to 10.43 g, from 1.52 to 4.7 cm, and from 0.86 to 2.31 cm, respectively. The 

smallest differences between the maximum and minimum weight (from 1.53 to 5.48 g) and the 

diameter (from 1.1 to 1.69 cm) are observed in the experimental territory  «Krasnolesny», and the 

minimum variation in length was observed in acorns from the experimental territory of «Shilovo» 

from 2.29 to 3.36 cm. 

Ключевые слова: полиморфизм, дуб черешчатый (Quercus robur L.), 

морфометрические параметры желудей, изменчивость. 

Keywords: polymorphism, petiolate oak (Quercus robur L.), morphometric parameters of 

acorns, variability. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Полиморфизм (от греческого polymorphos – многообразный) – термин, обозначающий 

проявление индивидуальной, прерывистой изменчивости живых организмов. От 

внутрипопуляционного разнообразия форм и признаков зависит адаптивный потенциал 

особей и вида в целом [2]. Под адаптацией понимают морфологический или 
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функциональный признак организма, который способствует лучшему приспособлению к 

условиям существования, или процесс, при котором организмы приспосабливаются к 

окружающей среде [3]. Адаптация вида формирует его биоразнообразие.  Снижение 

адаптивного потенциала видов наиболее характерно для популяций, входящих в городскую 

черту и испытывающие сильную антропогенную нагрузку, которая определяется, 

химическим, световым, шумовым, загрязнением, механическим изменением почв, высокой 

антропогенной нагрузкой. Территории, удаленные от городской черты, должны сохранять 

естественное биоразнообразие внутри популяций и являться ориентиром для 

мониторинговых исследований городской среды с использованием биологических тест-

объектов. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Определить вариацию морфологических признаков желудей дуба черешчатого 

(Quercus robur L.) на территориях, удаленных от городской черты г. Воронежа и его 

пригорода. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являются желуди дуба черешчатого. На опытных 

территориях: п. Маклок (БУНЦ «Веневитиново»), мкр. Шилово, Шипов лес, мкр. 

Краснолесный; в глубине лесного массива были отобраны желуди для проведения 

морфологического анализа и определения вариативности таких показателей как: масса, 

диаметр и длина желудя. Для анализа были выбраны желуди, не имеющие видимых 

повреждений. Взвешивание производилось на электрических весах с точностью до 0,01 г., 

измерение длины (от основания до верхушки) и диаметра (в самой широкой части) – 

штангенциркулем, с точностью до 0,01 см. Полученные результаты были проанализированы, 

сравнены, разбиты по ступеням массы и построены кривые частоты встречаемости 

определённого морфологического параметра. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Желуди, собранные в районе п. Маклок (БУНЦ «Веневитиново»), имеют следующее 

распределение по весу (Рисунок 1).  

Наиболее часто встречаются желуди весом от 4 до 5 г. (49%) и от 5 до 6 г. (32%). Так 

же встречаются формы весом от 3 до 4 г. (10%), от 6 до 7 г. (6%), от 2 до 3 г. (1%), от 1 до 2 г 

(1%), от 7 до 8 г. (1%). 

Основные характеристики (длина, диаметр, масса) приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Основные характеристики желудей дуба черешчатого (п. Маклок БУНЦ «Веневитиново»)  

 Минимальное Среднее Максимальное 

Масса (г.) 1,62 4,84 7,1 

Длина (см) 1,4 1,8 2,9 

Диаметр (см) 1,4 1,75 2,4 
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Рис. 1. Распределение желудей дуба черешчатого по массе (п. Маклок БУНЦ Веневитиново»)  

 
Желуди, отобранные в мкр. Шилово, имеют следующее распределение по весу (Рис. 

2).  Наиболее встречаемые формы желудей имеют вес в диапазоне от 3 до 4 г. (49%), от 2 до 

3 г. (25%) и от 4 до 5 г. (18%). Довольно редко встречаются экземпляры весом от 1 до 2 г. 

(6%), от 5 до 8 г. (2%). Основные характеристики (длина, диаметр, масса) приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Основные характеристики желудей дуба черешчатого (мкр. Шилово)  

 Минимальное Среднее Максимальное 

Масса (г.) 1,56 3,4 7,01 

Длина (см) 2,29 2,66 3,36 

Диаметр (см) 1,1 1,47 1,7 

 

 
Рис. 2. Распределение желудей дуба черешчатого по массе (мкр. Шилово) 

Желуди отобранные в мкр. Краснолесный имеют следующее распределение по весу 

(Рис. 3).  Наиболее часто встречаются желуди весом от 2 до 3 г. (39%). Значительно реже от 3 
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до 4 г. (21%), от 4 до 5 г. (19%), от 1 до 2 г. (15%). Единичные экземпляры имеют вес от 5 до 

6 г. (6%). Основные характеристики (длина, диаметр, масса) приведены в таблице 3.  

 

 

Рис. 3. Распределение желудей дуба черешчатого по массе (мкр. Краснолесный)  

 

Таблица 3 

Основные характеристики желудей дуба черешчатого (мкр. Краснолесный)  

 Минимальное Среднее Максимальное 

Масса (г.) 1,53 3,13 5,48 

Длина (см) 2,4 2,95 3,64 

Диаметр (см) 1,1 1,42 1,69 

 

Желуди, собранные в Шиповом лесу, имеют следующее распределение по весу (Рис. 

4). Наиболее часто встречаются желуди весом от 2 до 3 г. (41%), от 3  до 4 г. (19%). 

Несколько реже от 1 до 2 г. (13%), от 4 до 5 г. (9%). Как единичные экземпляры попадаются 

желуди от 0 до 1 г. (4%), от 5 до 6 г. (4%), от 6 до 7 г. (3%), от 7 до 8 г. (4%), от 8 до 9 г. (2%), 

от 10 до 11 г. (1%). Основные характеристики (длина, диаметр, масса) приведены в таблице 

4. 

Таблица 4 

Основные характеристики желудей дуба черешчатого (Шипов лес)  

 Минимальное Среднее Максимальное 

Масса (г) 0,55 3,24 10,43 

Длина (см) 1,52 2,65 4,7 

Диаметр (см) 0,86 1,4 2,31 

 

  



«АННИ XXI века: теория и практика» 

398 

 

  

Рис. 4. Распределение желудей дуба черешчатого по массе (Шипов лес)  

 
Наиболее широкие пределы варьирования по весу, по длине и диаметру наблюдаются 

у желудей с опытной территории «Шипов лес»: от 0,55 до 10,43 г., от 1,52 до 4,7 см, и от 0,86 

до 2,31 см соответственно (таблица 5). 

Таблица 5 

Процентное соотношение желудей дуба черешчатого в зависимости от места сбора  

Место сбора Процентное соотношение желудей по ступеням массы (%)  

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 

п. Маклок – 1 1 10 49 32 6 1 – – – 

мкр. Шилово — 6 25 49 18 1 – 1 – – – 

мкр. Краснолесный – 15 39 21 19 6 – – – – – 

Шипов лес 4 13 41 19 9 4 3 4 2 – 1 

 
Наименьшие различия между максимальным и минимальным весом (от 1,53 до 5,48 г) 

и диаметром (от 1,1 до 1,69 см) наблюдаются на опытной территории «мкр. Краснолесный», 

а минимальное варьирование длины отмечено у желудей с опытной территории «мкр. 

Шилово» от 2,29 до 3,36 см. 

Опытные территории «п. Маклок» и «мкр. Шилово» показывают средние результаты 

и имеют пределы варьирование веса от 1,62 до 7,1 г. и от 1,56 до 7,01 г. соответственно.  

Кривые распределения желудей по массе показывают, насколько устойчива 

популяция к действию факторов окружающей среды и возможности образования новых 

форм в неблагоприятных условия произрастания. Чем шире зона оптимума, тем стабильнее 

популяция при определённых экологических факторах. Однако малая зона пессимума может 

отрицательно сказаться на устойчивости популяции при колебаниях экологических 

факторов. 

 

ВЫВОДЫ 

Был проведен анализ морфометрических показателей желудей дуба черешчатого, 

собранных в популяциях микрорайона Шилова, п. Краснолесный, Маклок, Шиповом лесу. 
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Определены показатели веса желудей, в г., длина и ширина желудя, в см. Наиболее широкие 

пределы варьирования по весу, по длине и диаметру наблюдаются у желудей с опытной 

территории «Шипов лес»: от 0,55 до 10,43 г., от 1,52 до 4,7 см, и от 0,86 до 2,31 см 

соответственно. Наименьшие различия между максимальным и минимальным весом (от 1,53 

до 5,48 г) и диаметром (от 1,1 до 1,69 см) наблюдаются на опытной территории «мкр. 

Краснолесный», а минимальное варьирование длины отмечено у желудей с опытной 

территории «мкр. Шилово» от 2,29 до 3,36 см. 
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Аннотация: Материалом для создания данной статьи послужили лесные насекомые, 

обитающие в дубравах г. Воронежа и Воронежской области. Они относятся к отряду 

перепончатокрылых (Hymenoptera), подотряду стебельчатых (Apocrita), подсемейству 

орехотворок (Cynipoidae). Был проведен анализ наличия различных видов орехотворок в 

дубовых насаждениях, расположенных непосредственно в городе Воронеже на улицах 

Тимирязева и Московский проспект, а также в питомнике с. Семилуки и Шиповом лесу. 

Каждый вид орехотворки вызывает образование только ему характерных галлов. Благодаря 

этому мы смогли определить наличие таких видов орехотворок: нумизматическая 

(Neuroterus numismalis Fourc.), яблоковидная (Cynips quercusfolii L.),  почковая (Andricus 

inflator Hart), виноградообразная (Neuroterus quercusbaccarum L.). Нами было выявлено, что 

присутствие данных видов орехотворок неодинаково в различных дубовых насаждениях 

Воронежской области. 
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Abstract: The material for this article is forest insects that live in the oak forests of 

Voronezh and the Voronezh region. They belong to the order Hymenoptera, the suborder Apocrita, 

and the subfamily Cynipoidae. The analysis of the presence of various types of Cynipoidae in oak 

stands located directly in the city of Voronezh on Timiryazev and Moskovsky Prospekt streets, as 

well as in the nursery of Semiluki and the Shipov forest was carried out. Each type of Cynipoidae 

causes the formation of only its characteristic galls. Thanks to this, we were able to determine the 

presence of such types of Cynipoidae: Neuroterus numismalis, Cynips quercusfolii, Andricus 

inflator, Neuroterus quercusbaccarum. We have identified that the presence of these types of 

Cynipoidae differ in different oak stands of Voronezh region. 

Ключевые слова: галлы орехотворок, дубравы, биоразнообразие 

Keywords: gall wasp, oak forests, biodiversity 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Орехотворки (Cynipoidea) – надсемейство перепончатокрылых насекомых. Включает 

около 3000 описанных видов (потенциально существует до 20 тыс. видов), 

распространенных по всему миру. Их длина обычно 1–5 мм, а у крупных видов достигает 

30 мм. Брюшко короткое, сдавлено с боков. Окраска насекомых черная с блеском или темно-

коричневая. Крылья с редуцированным жилкованием. Личинки безногие, С-образные, разви-

ваются в тканях растений, обычно на дубах и розоцветных. Вызывают образование галлов с 

характерными для каждого вида строением и формой, которая часто напоминает орех (отсю-

да и название). Многие виды орехотворок известны своим сложным развитием с 

чередованием поколений половых и партеногенетических.  

Большинство (86%) растительноядных орехотворок развивается на дубе. Личинки 

питаются тканями стеблей и листьев, вызывая вздутие и разрастание ткани. На местах 

образования галлов стебли легко переламываются и засыхают. В одном крупном галле 

бывает несколько десятков отдельных камер, внутри которых находится по одной личинке.  

Начиная с момента своего развития, орехотворки находятся в тесном соседстве с 

растительными тканями дуба, которые не ядовиты для личинок орехотворок и оказывают на 

них лишь бактерицидное действие [1]. 

Вспышки численности орехотворок, если и не могут непосредственно приводить к 

гибели деревьев, то существенно этому способствуют. У деревьев дуба, которые 

подвергались сильному нападению орехотворок, произошло массовое усыхание верхушек 

крон, а на боковых ветвях не образовалась листва. Апикальные точки роста на этих деревьях 

активированы не были. Это привело к отмиранию побегов последнего года. Адаптивной 

реакцией деревьев стало массовое образование водяных побегов. При исследовании 

прироста древесины было замечено резкое уменьшение годичных радиальных приростов. 

Отмечалось отсутствие поздней древесины, наблюдаемое в течение ряда лет. Закономерно 

формирование всего лишь одного слоя водопроводящих сосудов ранней древесины [2]. 

Данное исследование показывает, что влияние орехотворок на жизнедеятельность деревьев 

значительно. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Определение разнообразия видов Орехотворки 

(Cynipoidea) в дубравах Воронежской области  на деревьях рода Quercus.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в дубовых насаждениях разных видов рода Quercus в 

Семилукском питомнике и Шиповом лесу, в насаждениях дуба черешчатого (Quércus róbur) 

г. Воронежа, расположенных на улицах Тимирязева и Московский проспект. Сбор 

поврежденных листьев осуществлялся методом маршрутного сбора. Для определения видов 

орехотворок использовался «Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых 

деревьев и кустарников»  Гусева В.И. [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В ходе исследования нами были зафиксированы следующие виды Орехотворки: 

нумизматическая (Neuroterus numismalis Fourc.), яблоковидная (Cynips quercusfolii L.),  

почковая (Andricus inflator Hart), виноградообразная (Neuroterus quercusbaccarum L). 

Нумизматическая орехотворка (Neuroterus numismalis Fourc.) 

Галлы расположены на обратной стороне листа. Галлы с углублением посередине, 

бронзовой окраски за счёт волосков, прилегающих плотным покровом. Похожи на микро 

баранки. Диаметр галла до 3 мм. Исследования показывают, что нумизматическая 

орехотворка в основном повреждает позднораспускающуюся феноформу дуба черешчатого 

[2].   Данный вид был найден в дубраве на улице Московский проспект. 

Яблоковидная, или обыкновенная дубовая, орехотворка (Cynips quercusfolii L.) 

Яйца откладываются в ткань листьев различных видов дуба. Вылупившиеся личинки 

выделяют ауксины, стимулируя локальное разрастание растительной ткани, что ведет к 

образованию галлов, называемых «чернильными орешками». Однополое поколение образует 

мясистые однокамерные шарообразные галлы на жилках нижней поверхности листьев дуба. 

Диаметр галлов обычно в пределах 8—16 мм; до 21 мм. Галлы опадают осенью вместе с 

листьями, к которым прикреплены. Имаго выходят из галлов в конце октября — начале 

декабря, в зависимости от погодных условий. Обоеполое поколение продуцирует опушённые 

галлы яйцевидной формы на почках крупных ветвей дуба. Эти галлы созревают в мае. Время 

лёта со второй половины мая. 

Данный вид встречается повсеместно, а именно в Семилукском питомнике и 

Шиповом лесу, в насаждениях дуба черешчатого г. Воронежа, расположенных на улицах 

Тимирязева и Московский проспект. 

Почковая орехотворка (Andricus inflator Hart) 

Галлы почковой орехотворки бочонковидные, до 20 мм длиной, в мелких точечках на 

поверхности, сверху с глубоким вдавлением. В середине полость, в глубине которой 

находится внутренний орешек с личинкой. В конце развития полость раскрывается. 

Образуются на вершинах тонких ветвей. Эта орехотворка была обнаружена в дубравах 

города Воронежа. 

Виноградообразная орехотворка (Neuroterus quercusbaccarum L.) 
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Весенние галлы (6 мм) находятся на нижней стороне листа, шаровидные, зеленые и 

полупрозрачные, соединены с пластинкой широким основанием. Из этих галл вылетают 

особи обоеполой генерации. Самки откладывают яйца в ткань листьев между жилками. 

Развивающиеся личинки вызывают образование летних (июльских) галлов с нижней стороны 

листьев. Галлы (2–5 мм в диаметре) похожи на чечевицу с приподнятой округленной 

серединой, на листе их часто несколько десятков. В этих галлах развивается однополая 

генерация. Вредитель весной заселяет сережки дуба, образуя галлы без выростов, до 5 мм в 

диаметре, похожие на ягоду винограда. Виноградообразная орехотворка была найдена на 

улице Московский проспект. 

 

  

Орехотворка яблоковидная 

(Cynips quercusfolii L.) 

Орехотворка виноградообразная 

(Neuroterus quercusbaccarum L.) 

  

Орехотворка нумизматическая 

(Neuroterus numismalis Fourc.) 

Почковая орехотворка  

(Andricus inflator Hart) 

Рис. 1. Виды галлов, собранных в дубовых насаждениях Воронежа и Воронежской 

области 

 

ВЫВОДЫ 

 Численность и видовое разнообразие галлов орехотворок на изучаемых территориях 

были неодинаковы. В географических культурах дуба с. Семилуки были найдены галлы 

яблоковидной орехотворки. В географических культурах дуба Шипова леса также была 

обнаружена только яблоковидная орехотворка. В дубравах г. Воронежа присутствовали все 4 

вида орехотворок: нумизматическая, яблоковидная, почковая и виноградообразная.  

Таким образом, видовое разнообразие орехотворок больше в дубравах города 

Воронежа, так как там представлено 4 вида. Яблоковидная орехотворка является наиболее 
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распространенной и встречается на каждом объекте исследования. Данный вывод 

соответствует ранее проводимым исследованиям [4]. 
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Аннотация: Выделение и отбор растений с заданными параметрами является 

приоритетным направлением селекции. В Белгородской области большое внимание 

уделяется развитию садоводства и плодоводства, где среди других возделываемых культур 

присутствуют орехоплодные, включая орех грецкий. Выявление из набора форм новых 

перспективных сортообразцов для создания ореховых плантаций, позволит обогатить 

местный ассортимент плодовых культур и сохранить имеющийся генофонд. Объектами 

исследования являлись ландшафтные группы, плантации и отдельно растущие деревья ореха 

грецкого произрастающие на территории Белгородской области, из числа которых выделены 

4 формы с наилучшим состоянием и адаптивным потенциалом. Отобрана форма 2 ореха 

грецкого, отличающаяся высоким качеством плодов, вкусовыми качествами и выходом ядра. 
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Это позволяет рекомендовать форму 2 ореха грецкого на Государственное сортоиспытание 

для последующего районирования и разведения в Белгородской области.  

Abstract: Excretion and selection of plants with specified parameters is a priority in 

breeding. In the Belgorod region, much attention is paid to the development of horticulture and fruit 

growing, where among other cultivated crops there are nut crops, including walnuts. Identification 

of new promising varieties from a set of forms for the creation of walnut plantations will enrich the 

local assortment of fruit crops and preserve the existing gene pool. The objects of study were 

landscape groups, plantations and separately growing walnut trees growing on the territory of the 

Belgorod region, of which 4 forms with the best condition and adaptive potential were identified. 

Selected form 2 of walnuts, which is distinguished by high quality of fruits, taste and kernel yield. 

This allows us to recommend form 2 walnuts for State variety testing for subsequent zoning and 

breeding in the Belgorod region. 

Ключевые слова: селекция, орех грецкий, выход ядра, фенологические 

характеристики, морфологические особенности. 

Keywords: selection, walnut, kernels, kernel output, phenological characteristics, 

morphological features. 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

В Белгородской области большое внимание уделяют развитию садоводства и 

плодоводства, где среди других возделываемых культур присутствуют орехоплодные, 

включая орех грецкий [4]. Важной задачей является выращивание устойчивых, 

высокоурожайных культур, с плодами высокого качества [1]. Однако на современном этапе 

многие параметры грецких орехов не могут полностью соответствовать выполнению этой 

задачи, в связи с чем существует дефицит качественной продукции.  

Для решения данной проблемы необходимо отобрать лучшие по основным 

селекционным признакам формы и передать их на Государственное сортоиспытание для 

последующего районирования и широкого разведения, как на территории области, так и за ее 

пределами.  

Выявление из набора форм новых перспективных сортообразцов для создания 

ореховых плантаций, позволит обогатить местный ассортимент плодовых культур и 

сохранить имеющийся генофонд.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Выделение и отбор лучших форм ореха грецкого произрастающих на территории 

Белгородской области, с последующей рекомендацией их для проведения сортоиспытания.  

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектами исследования являлись ландшафтные группы, плантации и отдельно 

растущие формы ореха грецкого произрастающие на территории Белгородской области. 

Изучаемые формы были пронумерованы в порядке их выявления. При проведении 

фенологических наблюдений использовалась методика, разработанная А.А. Рихтером [5], с 

использованием рекомендаций Ф.Л. Щепотьева и др., [7]. Выделялись следующие фазы 
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роста и развития растений: начало вегетации, сроки созревания плодов, начало и окончание 

листопада. Качество плодов определялось по методике, предложенной В.А. Славским [6]. 

Математическая обработка данных выполнена на основании рекомендаций Б.А. Доспехова 

[2]. Состояние насаждений определялось согласно правилам санитарной безопасности в 

лесах Белгородской области [3].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наши наблюдения показали, что в зоне исследования большинство деревьев ореха 

имеют высоту от 12 до 20 метров. Крона ореха, как правило, округлая, шаровидная, глубокая 

(рис. 1). 

Санитарное состояние насаждений (отдельно растущих деревьев) является 

важнейшим индикатором устойчивости и адаптации растений. В связи с этим, были 

отобраны формы ореха грецкого, имеющие среднее значение категории состояния менее 2,5 

баллов (ослабленные или без признаков ослабления).   

Фенологические наблюдения на исследуемых участках позволяют опосредованно 

выявить наиболее приспособленные растения к климатическим условиям региона 

исследований. Результаты наблюдений приведены в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Форма 1 ореха грецкого, произрастающего  в Белгородской области. 
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Таблица 1 

Таблица 1 – Продолжительность вегетации изучаемых форм ореха грецкого 

Изучаемые формы 

Н
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и
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 д
н

ей
 

1 04.04.19 09.05.19 20.09.19 12.10.19 169 

2 06.04.19 04.05.19 12.09.19 21.10.19 165 

3 10.04.19 07.05.19 20.09.19 18.10.19 157 

4 09.04.19 03.05.19 18.09..19 25.10.19 162 

 

Более раннее распускание вегетативных почек на деревьях отмечалось у формы 1, 

поздняя вегетация у формы 4. В зависимости от биологических особенностей, 

продолжительность вегетационного периода форм ореха грецкого различна. Вторая, третья и 

четвертая формы имеют наименьший вегетативный период (до 165 дней), первая форма 

имеет более продолжительный период вегетации (до 169 дней). Формы с коротким 

вегетационным периодом теоретически являются более зимостойкими. Данную 

закономерность необходимо учитывать при культивировании ореха грецкого.  

Морфологические особенности плодов ореха грецкого отличаются большим 

полиморфизмом [1]. Каждое дерево может представлять собой отдельную и уникальную 

форму [6]. Изучены характеристики размеров плода, толщины скорлупы, выхода ядра и вкус. 

Плод ореха состоит из двух оболочек – экзокарпа – наружной тонкой и мезокарпа – 

сочной и мясистой ткани, за которым расположен эндокарп – косточка ложной костянки и 

семени с зародышем и двумя семядолями [6,7]. В работе исследовались только показатели 

эндокарпов ореха (таблица 2).  

Таблица 2 

Таблица 2 – Морфологические показатели плодов ореха грецкого (балл) 

Форма 
Легкость  

раскалывания 

Извлекаемость  

ядра 
Вкус 

основное отличительное качество 

формы  

1 3 4 4 
устойчивость к неблагоприятным 

факторам 

2 4 5 5 высокое качество плодов 

3 4 4 4 - 

4 3 4 4 
жизнеспособность и отличное 

состояние 

 
Для изучения различных морфологических характеристик ореха грецкого и 

выделения ценных форм нами было проанализировано не менее 100 плодов (рисунок 2).  

Результаты математической обработке приведены в  таблице 3.  
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Рисунок 2 –  Форма 3 ореха грецкого 

 

Параметры плодов ореха разнообразны и по размеру. Как показали наши наблюдения, 

по высоте преобладают плоды от 31 до 42 мм при среднем значении 33,2 мм. Величина 

диаметра по швам составляет от 23,0 до 29 мм, а по бокам этот параметр – от 21,4 до 31,4 мм. 

Средняя масса одного плода ореха варьирует от 8,5 до 10,4 г. Толщина скорлупы может 

колебаться от 0,9 до 1,7 мм, в среднем этот показатель составляет 1,2 мм. 

Таблица 3  

Таблица 3 – Основные морфологические параметры плодов ореха грецкого  

 

ВЫВОДЫ  

 Изучены фенологические особенности, состояние, морфологические признаки  форм 

ореха грецкого, произрастающих в Белгородской области. В ходе проведенной работы 

установлено, что среди изученных растений встречаются рано и среднераспускающиеся 

формы ореха грецкого (вегетационный период 152-169 дней). Это опосредованно 

свидетельствует о высоком адаптивном потенциале изучаемых форм. Среди имеющегося 

формового разнообразия отобрана форма 2, отличающаяся качеством плодов, вкусовыми 

качествами, выходом ядра.  

На основании полученных выводов, можно рекомендовать  форму 2 ореха грецкого на 

Государственное сортоиспытание для последующего районирования и разведения в 

Белгородской области. 

 

 

В
ы

д
ел

ен
н
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е 

 

ф
о

р
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ы
 

Средняя 

масса ореха, 

г 

Размеры плодов, мм Толщина 

скорлупы, 

мм 

Выход ядра, 

% 
по высоте 

по диаметру 

(по шву) 

по диаметру 

(по бокам)  

М±m С,% М±m С,% М±m С,% М±m С,% М±m С,% 
М±m С,% 

1 9,3±0,38 22,8 35,5±1,32 14,2 28,8±0,95 12,8 27,8±1,05 15,3 1,2±0,06 28,0 46,4±0,71  8,3 

2 10,4±0,46 23,9 40,8±1,50 15,1 33,0±1,28 14,5 31,4±1,12 15,6 1,0±0,04 24,1 48,6±0,74  8,4 

3 8,5±0,36 21,9 30,8±1,44 16,0 23,2±1,08 15,6 21,4±0,96 14,2 1,3±0,05 21,5 42,8±0,55 7,2 

4 8,8±0,41 25,6 33,2±1,28 14,4 29,0±0,97 13,5 29,0±1,10 15,9 1,1±0,03 17,1 44,2±0,75 9,2 
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Аннотация:  Защитные насаждения   в условиях Белгородской области  представлены 

долговечными и  быстрорастущими породами. Выращивание берёзы повислой и дуба 

черешчатого в возрасте 28 лет с размещением 2,5×1,0 м показывает, что берёза угнетает дуб 

и превышает его в росте по биометрическим показателям в 1,95-7,91 раза. Лесоводственно-

мелиоративная оценка защитных насаждений – 4б и в них формируется продуваемая 

конструкция.  Произрастание берёзы повислой, тополя бальзамического и ясеня зелёного 

показывает, что к возрасту 28 лет при размещении посадочных мест 2,5×0,8 м берёза 

превосходит в росте ясень  по диаметру  и высоте в 1,43-1,52 раза и отстаёт от тополя 

соответственно в 1,17-1,24 раза и при этом в лесных полосах формируется ажурно-

продуваемая конструкция. В насаждениях с участием акации белой, ясеня зелёного и клёна 

остролистного в возрасте  14 лет наибольшую сохранность  и биометрические  показатели 

роста  имеет акация белая. В лесных полосах, состоящих из берёзы повислой и клёна 

ясенелистного в возрасте  23 лет формируется плотная структура. Ясень зелёный в возрасте   

22 лет  с участием  акации жёлтой  достигает ветрозащитной высоты 11,5 м. В тополёво- 

ясеневых лесных полосах к возрасту 12 лет  сохранность составляет 71,9 – 80,2%. В 

смешанных насаждениях  из берёзы повислой, акации белой и клёна остролистного 

наименьшие показатели роста и сохранность  отмечаются у клёна.  

Abstract : Protective plantations in Belgorod Oblast are represented by long-lived and fast-

growing tree species. The cultivation of silver birch and european oak at age of 28 years with 

placement of 2.5 × 1.0 m shows that birch oppresses oak and exceeds it in growth in terms of 

biometric indicators by 1.95-7.91 times. Silvicultural and reclamation assessment of protective 
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plantations is 4b. These plantings have a wind-blow structure. The growth of silver birch, balsam 

poplar and green ash shows that by the age of 28 years, birch exceeds ash in growth of diameter and 

height by 1.43-1.52 times. In addition, birch lags behind in growth in diameter and height from 

poplar, respectively, by 1.17-1.24 times when placing seats 2.5 × 0.8 m. At the same time, in the 

forest belts, an openwork-blown structure is formed. In plantations with participation of false 

acacia, green ash and norway maple, the white acacia has the greatest preservation and biometric 

growth indicators, at the age of 14. In forest belts, consisting of silver birch and ash-leaved maple, a 

dense structure of plantations is formed, at the age of 23. Green ash at the age of 22 years with the 

participation of  siberian peashrub reaches a windproof height of 11.5 m. In the poplar-ash forest 

belts, the survival rate is 71.9 - 80.2% at the age of 12 years. In mixed plantations of silver birch, 

false acacia, and norway maple, the lowest growth and survival rates were found in maple. 

Ключевые слова: защитные насаждения,  древесные породы, формирование. 

Keywords: protective plantings, tree species, formation. 

            

ВВЕДЕНИЕ 

Системы защитных насаждений в условиях Белгородской области  представлены 

быстрорастущими и долговечными породами, где разнообразное их смешение, агротехника 

создания, лесокультурные приёмы выращивания [5,7]. В таких лесных полосах 

сформировался определённый поперечный профиль,  который характеризуется как 

конструкция биологического сооружения. Насаждения обладают различными 

лесомелиоративными свойствами [1,8]. Подбор пород,  размещение в ландшафте с учётом 

почвенно-климатических условий позволяет иметь на пашне высокопродуктивные и 

экологически устойчивые насаждения  с постоянно нарастающим   мелиоративным 

эффектом [4,5].   

         
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить  особенности роста древесных пород и формирование насаждений при 

обустройстве агротерриторий системами лесомелиоративных комплексов. 

 

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В системе защитных насаждений в период 2018-2019 гг. в условиях Белгородской 

области   изучены  биометрические показатели различных древесных пород  по 

общепринятым методикам в  лесных культурах  и таксации [2, 3]. Полученные данные   

обрабатывались вариационно-статистическими методами [ 6]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ   И   ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Системы защитных насаждений формируют экологическую среду в лесоаграрных 

ландшафтах [1,5,8].  Древесные породы имеют отличительные показатели роста  в 

зависимости от их эколого-биологических свойств и приёмов выращивания (табл.  1 ). 

 

 

 

Таблица  1 – Характеристика защитных  насаждений 
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№ 

п/п 

Смешение  

Количество 

рядов 

Размеще-

ние, м  

Ширина, м 

Поро

да  

Густо

та, 

шт./га 

Сохранность  Воз-

раст, 

лет 

Нср., 

м 

Бони

тет  

шт./га 

% 

1 Бп-Дч-Дч-Дч-

Бп 

5 

2,5х1,0 

12,5 

Дч 

Бп 

2400 

1600 

780 

1050 

32,5 

65,6 

28 7,4 

14,5 

III 

Ia 

2 Яз-Ко-Ко-Яз-

Яз-Акб-Акб-Яз 

7 

2,5х0,8 

17,5 

Акб 

Яз 

Ко 

1428 

2144 

1428 

1162 

1614 

906 

81,4 

75,3 

63,5 

14 6,0 

5,5 

4,1 

I 

I 

I I 

3 Бп-Кяс-Кяс-Бп 

4 

2,5х1,0 

10,0 

Бп 

Кяс 

2000 

2000 

1392 

904 

69,6 

45,2 

23 14,2 

6,6 

I 

I I I 

4 Акж-Яз-Яз-Яз-

Яз-Акж 

6 

2,5х1,0 

15,0 

Яз 

Акж 

 

2667 

1333 

 

1728 

  

64,8 

 

22 11,5 

 

I 

 

5 Тбз-Тбз-Яо-Яо 

4 

2,5х0,8 

10,0 

Тбз 

Яо 

2500 

2500 

2005 

1798 

80,2 

71,9 

12 9,8 

6,0 

Ia 

I 

6 Тбз-Яз-Бп-Яз 

4 

2,5х0,8 

10,0 

Тбз 1250 854 68,3 21 15,2 Ia 

Бп 

Яз 

1250 

2500 

904 

1535 

72,3 

61,4 

12,9 

9,0 

Ia 

I 

7 Бп-Акб-Ко-

Акб-Бп 

5 

2,5х0,8 

12,5 

Бп 2000 1202 60,1 28 17,3 Iа 

Акб 

Ко 

2000 

1000 

1016 

427 

 

50,8 

42,7 

19,4 

8,8 

Iа 

I I I 

 

 
        В лесной полосе, созданной посадкой берёзы повислой (опушечные ряды) и дуба 

черешчатого (пр. пл.1) с размещением 2,5×1,0 м в возрасте 28 лет, берёза имеет выше 

сохранность на 33,1 %, чем дуб черешчатый. Средний диаметр берёзы больше в 2,09 раза, а 

высота  (Нср.) выше в 1,95 раза. Она произрастает по Iа классу бонитета, тогда как дуб 

черешчатый по III классу. Лесоводственно-мелиоративная оценка насаждения 4б. В 

лесополосе при ширине её 12,5 м сформировалась продуваемая конструкция.  

       Лесополосы  из акации белой, ясеня зелёного, клёна остролистного в возрасте 14 

лет при размещении посадочных мест 2,5×0.8 м имеют сохранность по породно от 63,5% до 

81,4 % (пр.пл. 2). Акация белая показывает наилучшие показатели в росте  и при этом 

формируется плотная конструкция. 

        Выращивании берёзы повислой с клёном ясенелистным (пр. пл. 3) в возрасте 23 

лет при размещении 2,5×1,0 м показывает, что берёза имеет сохранность выше на 24,4 %, 

чем клён ясенелистный. Её средний диаметр  больше на 6,7 см, средняя высота на 7,6 м, 

запас на 19,5 м
3
/га. Клён ясенелистный  испытывает угнетение со стороны быстрорастущей 

породы, где разница по биометрическим показателям составляет 6,6 - 8,4 раза. Самосев клёна 

уплотняет нижнюю часть защитного насаждения, что приводит к формированию ажурной 

конструкции. 
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        В лесной полосе, из ясеня зелёного и акации жёлтой (пр. пл. 4) в возрасте 22 лет 

при размещении 2,5×1,0 м ясень имеет сохранность – 64,8 %, средний диаметр – 13,8 см, 

среднюю высоту – 11,5 м, запас – 67 м
3
/га, произрастает по I классу бонитета с 

лесоводственно-мелиоративной оценкой – 4а. 

        В  лесных полосах, состоящих из тополя и  ясеня обыкновенного (пр. пл. 5), 

главная порода к возрасту 12 лет при размещении 2,5×0,8 м имеет сохранность выше своего 

спутника на 8,3 %, средний диаметр на 33,3 %, среднюю высоту на 36,7 %. Разница в запасе 

стволовой древесины равна 45,8 м
3
/га. Лесные полосы имеют ажурно-продуваемую 

структуру. 

      Выращивание берёзы повислой с тополем бальзамическим и ясенем зелёным (пр. 

пл. 6)  возрасте 21 года при размещении 2,5×0,8 м показывает, что  берёза имеет сохранность 

72,3 % и это выше, чем у её спутников. Тополь превосходит по показателям роста своих 

сопутствующих пород. Ясень испытывает воздействие со стороны быстрорастущих пород, 

когда биометрические показатели  меньше на 40,7-47,3%. При количестве 4-х рядов и 

ширине 10,0 м в лесной полосе сформировалась ажурно-продуваемая структура.  

        В лесной полосе, созданной из берёзы повислой, акации белой, клёна 

остролистного (пр. пл. 7) возрасту 28 лет при размещении 2,5×0,8 м, берёза повислая имеет 

самую высокую сохранность (60,1 %), тогда как акация белая 50,8 % и клён – 42,7 %. 

Средний диаметр берёзы больше на 6,9 см, чем у акации белой, и на 11,4 см – клёна. Разница 

в средней высоте также соответственно составляет 2,9 и 8,5 м. При этом различия по 

диаметру  и запасу, составляют 1,21-6,37 раза.  Клён остролистный в полезащитных 

насаждениях вводится, как сопутствующая порода. Он отстаёт в росте по диаметру и высоте 

в 1,9-2,26 раза, запасу в 7,56- 23,4 раза. Лесная полоса оценивается по шкале лесоводственно-

мелиоративной оценки – 5б и в ней сформировалась  высокоэффективная продуваемая 

конструкция, которая оптимальна для условий ЦЧР. 

        
ВЫВОДЫ 

  Состояние пород в лесополосах вполне удовлетворительно, что свидетельствует о 

дальнейшем их использовании в защитном лесоразведении при совершенствовании 

лесомелиоративных комплексов в аграрных ландшафтах. При  обустройстве агротерриторий  

для улучшения роста и состояния дуба в лесопалосах необходимо его отделение рядами 

сопутствующих пород с учётом почвенно-климатических условий.  Совместное 

выращивание берёзы повислой с клёном ясенелистным в лесополосах в возрасте 23 лет  

показывает, что главная порода превосходит в росте клён по биометрическим показателям в 

1,61-8,42 раза. Самосев клёна приводит к формированию ажурной конструкции, что следует 

учитывать при создании лесомелиоративных комплексов. Берёза повислая в возрасте  28 лет 

имеет сохранность и её биометрические показатели роста по диаметру и высоте больше, чем 

у сопутствующих пород (акация белая и клён остролистный).  В лесных полосах, состоящих 

из тополя бальзамического и ясеня обыкновенного, тополь к возрасту 12 лет имеет выше 

биометрические показатели роста, чем берёза  повислая. При этом формируется ажурно-

продуваемая конструкция. Лесные полосы из ясеня зелёного с примесью акации жёлтой при 

ширине междурядий 2,5 м  возрасту 22 лет имеют плотную конструкцию. Дуб черешчатый, 
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ясень зелёный и клён ясенелистный в  лесополосах  имеют сохранность 32,5-75,3 %. Самые 

низкие показатели роста отмечаются у дуба и клёна. Самосев уплотняет нижнюю часть 

профиля, формируется плотная конструкция, которая приемлема для противоэрозионных 

насаждений, что необходимо учитывать при создании  лесомелиоративных комплексов. 
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Аннотация: Современное состояние сосновых насаждений в придорожной лесной 

полосе зависит не только от экологических, фенологических и индивидуальных 

особенностей сосновых насаждений, но и от антропогенных факторов, которые главным 

образом изменяет состав свойств почвы, воздуха и воды, а также приносит непосредственно 

вред, культурам которые произрастают на том или ином участке. В статье представлены 

данные о современном состоянии сосновых насаждений, произрастающих в придорожной 

лесной полосе в Бобровском районе Воронежской области. В Бобровском лесничестве на 

серых лесных почвах, в придорожных лесных полосах, созданных из чистых сосновых 

насаждениях, заложены пробные площади. Дана лесоводственно-мелиоративная оценка 

современного состояния придорожной лесной полосы из культур сосны обыкновенной 

(Pinus Sylvestris L.) в Бобровском районе. Средний возраст сосновых насаждений в 

лесничестве 60-75 лет. Сосна обыкновенная на пробной площади растет по III классу 

бонитета. Запас равен 220 м
3
 на 1 га. Сохранность полосы в настоящее время составляет 60 

%. 

 Abstract: The current state of pine plantations in the roadside forest belt depends not only 

on the ecological, phenological and individual characteristics of pine plantations, but also on 

anthropogenic factors, which mainly change the composition of the properties of soil, air and water, 

and also directly harm crops that grow on that or another area. The article presents data on the 

current state of pine plantations growing in the roadside forest belt in the Bobrovsky district of the 

Voronezh region. In Bobrovskoe forestry on gray forest soils, in roadside forest belts created from 

pure pine plantations, test plots were laid. A forestry and reclamation assessment of the current state 

of the roadside forest belt from Scots pine (Pinus Sylvestris L.) crops in the Bobrovsky district is 

given. The average age of pine plantations in the forestry is 70-75 years. Scots pine on the trial plot 
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grows according to quality class III. The stock is 220 m3 per hectare. The safety of the strip is 

currently 60%. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, современное состояние, антропогенное 

воздействие. 

Keywords: Pinus Silvestris, current state, anthropogenic impact. 

  
ВВЕДЕНИЕ 

Площадь лесных насаждений на планете постоянно сокращается. Изменение лесов 

приводит к загрязнению биосферы. Меняется структура почвы и состав воды. По статистике 

от соседства человеком страдают в большей части хвойные породы.  Биологическая 

чувствительность хвойных насаждений высока, от загрязнения окружающей среды зависит 

не только воздушный, но и водный баланс экосистемы. Проблема сохранения зеленых 

насаждений носит глобальный характер [3].  

В настоящее время большая часть древесно-кустарниковых насаждений Земли 

страдает от антропогенного воздействия. Придорожные леса все чаще используется для нужд 

рекреации и массового туризма[6]. 

Сосна обыкновенная (Pinus Sylvestris L.)  считается одной из основных древесных 

пород, которые используют для создания новых лесов или улучшения древесных пород уже 

в существующих насаждения в Воронежской области [7].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Главной целью исследования является лесоводственно-мелиоративная оценка 

современного состояния придорожной лесной полосы, состоящий из культур сосны 

обыкновенной в Бобровском районе Воронежской области. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом, где проводились исследования, является придорожные культуру из сосны 

обыкновенной (Pinus Sylvestris L.) в Бобровском районе Воронежской области.  

Для этого на пробные площади в чистых насаждениях сосны обыкновенной в возрасте 

60-75 лет, произрастающих на серых лесных почвах. Согласно современным требованиям 

таксации, закладывались пробные площади. Работы на пробных площадях выполняли по 

общепринятым методикам [5]. Используя шкалу проф. Нестерова В.Г., давали оценку 

естественному возобновлению [1]. Подрост и подлесок изучали по общепринятым в 

практике лесоведения и лесоводства методикам [2], напочвенный покров – согласно 

рекомендациям Саутина В.И. [8]. Среднюю высоту и средний диаметр определяли методом 

вариационной статистики с использованием пакета прикладных программ EXCEL 2013, 

STATISTICA 6.0 [9]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследованные насаждения представляют собой полосу из чистых по составу культур 

сосны обыкновенной высаженной вручную под меч Колесова 1960 г. Схема смешения С -С-
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С-С-С. Ширина пятирядной полосы составила 7,5 м. Размещение посадочных мест в полосе 

принято 1,5 × 0,7 м. Полоса продуваемой конструкции  

Пробная площадь находится на границе Бобровского лесничества и  Хреновского 

лесничества[4]. Культур сосны обыкновенной, имеет среднюю высоту 15,5 м и средний 

диаметр – 20,0±0,68 см, средний прирост по высоте составил 0,25 м (табл.1).  

На пробной площади изучался живой напочвенный покров, который представлен 

следующими травянистыми растениями: одуванчик лекарственный (Taraxacum 

officinale Wed.), полынь горькая (Artemisiae absinthii Нerba), гравилат городской (Gеum 

urbаnum L.), подорожник большой (Plantago major L.) , осока волосистая (Carex pilosa Scop) . 

Анализ таблицы 1 показал, что на пробной площади встречались единичные деревья 

тополя дрожащего (осины) (Pоpulus trеmula L.), клена ясенелистного (Ácer negundo L.) , 

тополя черного (осокорь) (Populus nígra L.). 

 Придорожная лесная полоса из культур чистых сосновых насаждений представлена 

на рисунке 1. 

Сосна обыкновенная (Pinus Sylvestris L.), на пробной площади растет по III классу 

бонитета. Запас равен 220 м
3
 на 1 га. 

Сохранность полосы в настоящее время составляет 60 %. На данный момент, полосе 

дана лесоводственно-мелиоративная оценка 2, т.е. захламленные бытовыми отходами, 

расстраивающиеся насаждения, а также неудовлетворительные по состоянию насаждения, 

отмирающие из-за отсутствия ухода, с неудовлетворительными защитными свойствами, 

улучшение которых одними рубками ухода добиться невозможно и  которые требуют 

ремонта или частичной реконструкции с возобновлением агротехнического ухода. 

 

Таблица 1 

Таблица 1 – Характеристика пробной площади  
 

Вид полосы 

Размеще-

ние 

посадоч-

ных мест, 

м 

Ширина,м 
Конст-

рукция 

Схема 

смешения 

Воз-

раст, 

лет 

1 2 3 4 5 6 

придорожная 1,5 х 0,7 7,5 продуваемая С-С-С-С-С 60 

По главной породе 

Бонитет 
Запас, 

м
3
/га 

Сохран-

ность, % 

Лесоводст-

венно-

мелиоратив-

ная оценка 
Нср, м 

Дср,см 

(M ± m) 

Cр. при-

рост по 

высоте, м 

7 8 9 10 11 12 13 

15,5 20,0±0,68 0,25 III 220 60 2 
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Рис. 1. Придорожная лесная полоса из культур чистых сосновых насаждений 

Статистическая обработка данных на основании сплошного перечета деревьев на 

пробной площади представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты статистической обработки ПП 

Показатель – диаметр Значение 

Среднее значение признака, М (см) 19,9688 

Основное отклонение, δ (см) 2,7109 

Коэффициент изменчивости (варьирования), С % 9,0457 

Основная ошибка среднего значения, m (см) 0,6777 

Показатель точности исследования, P 2,2614 

Показатель достоверности среднего значения, tст 44,2197 

 
 Показатель точности исследования равен 2,2, показатель достоверности (критерий 

Стьюдента) равен 44,2 превышающие стандартное значение tст.= 2,18 для уровня 

вероятности 0,95, т.е. среднее значение признака определено достоверно  

Полосе требуется реконструкция, т.к. большинство деревьев находится в сильно 

ослаблены.. В подросте можно наблюдать небольшое количество самосева представленного 

сосной обыкновенной, который систематически  незаконного срубают, в качестве 

новогодних елок. При хорошем уходе, своевременной рубке ухода и очистке полосы от 

бытового мусора, посола может восстановить свои защитные свойства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  

1. Одним из самых распространенных пород в Воронежской области в Бобровском 

лесничестве является сосна обыкновенная. 

2. В придорожных лесных полосах в возрасте 60-75 лет растут чистые культуры сосны 

обыкновенной   

3. Культуры сосны в Бобровском районе в Воронежской области растут по III классам 

бонитета, имея средний прирост по высоте, равный 0,25 м. 

4. По ширине и конструкции придорожные полосы не отвечают предъявляемым 

требованиям. Поэтому им дана мелиоративно-лесоводственная оценка 2. 

5. Сохранность сосны в придорожной лесной полосе составила 60% 
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Аннотация: Был проведен анализ водоудерживающей способности разных видов 

рода орех, произрастающих в дендрарии ВГЛТУ. На основе полученных данных, а также  

проанализированных литературных источников была оценена возможность интродукции 

разных видов орехов в Центрально-Черноземном регион, в частности Воронежскую область 

в связи с просматривающейся тенденцией потепления климата. Виды рода Орех могут быть 

использованы в качестве озеленителя и ценного орехоплода, основываясь на их отношении к 

различным климатическим факторах и их водоудерживающей способности.  

Abstract: The water-holding capacity of different species of walnut growing in the 

arboretum UGLTU was conducted. The possibility of introducing different types of nuts to the 

Central black earth region, in particular the Voronezh region, was evaluated due to the observed 

trend of climate warming and basis of the obtained data, as well as the analyzed literature sources. 

Juglans relationship to various climatic factors and their water-holding capacity shown, that this 

plants can be used as a greener and valuable nut fruit. 

Ключевые слова: водоудерживающая способность, виды рода Juglans. 

Keywords: water-holding capacity, species of the genus Juglans. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В последние годы перед лесным хозяйством встал важный вопрос повышения 

продуктивности и биологического разнообразия лесов, учитывая современную тенденцию 

повышения температуры, особенно в зимний период года. Орехи рода Juglans являются 

одним из самых перспективных способов решения данного вопроса. Помимо озеленения, 

они также могут использоваться как ценные орехоплоды.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 изучить водоудерживающую способность разных видов рода Juglans. Задачи 

исследования: провести описание разных видов рода Орех, проанализировать климатические 

данные города Воронеж, проанализировать водоудерживающую способность 

интродуцированных орехов в дендрарии ВГЛТУ. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В качестве объекта исследования были выбраны растения разных видов рода  Juglans: 

Орех грецкий (Juglans regia), орех черный (Juglans nigra), орех серый (Juglans cinerea), орех 

маньчжурский (Juglans mandshurica), лещина обыкновенная (Corylus avellana), лещина 

разнолистная (Corylus heterophylla), лещина древовидная (Corylus heterophylla). Все объекты 

изучения произрастают в дендрарии ВГЛТУ. Сбор побегов для анализа водоудерживающей 

способности проводили в утреннее время. Измерение потери влаги проводили на весах через 

30, 60, 90, 120, 150 минут.  Расчет показателей проводили по следующей формуле: T=((a-

b)/a)*100%, где: а - Средняя начальная масса побегов, г ; b- средняя масса побегов при 

интервальном взвешивании, г ; T- потеря воды в %. Анализ климатических данных 

проводили по литературным данным. 

Систематика орехов рода Juglans неоднозначна - по данным различных 

исследователей насчитывает до 40 видов [1]. Тем не менее, Ю.И. Сухоруких (2007), Е.А. 

Николаев (2007) и другие авторы, в соответствии с современной классификацией, считают, 

что общее количество видов находится в пределах 15-20 шт. [2, 3, 4]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Описание видов рода Орех, представленных в работе. 

Орех грецкий (Juglans regia): Крупное дерево до 25 м высотой. Цветёт обычно в мае 

одновременно с распусканием листьев. Плоды - крупные костянковидные орехи со 

съедобным ядром. В диком состоянии растёт в Закавказье, в Талышских горах, в северном 

Китае, в северной Индии, на Тянь-Шане, в Иране, в Малой Азии, на Балканах, на Украине, в 

южной части России и в Греции.  Наибольшие площади реликтовых лесов грецкого ореха 

(свыше 25 тыс. га), по сведениям на 1976 год, сохранились в южной Киргизии на склонах 

Ферганского и Чаткальского хребтов, на высоте 1100- 2000 м над уровнем моря (по поймам 

мелких рек на северных склонах - до 800 м). В Джалал-Абадской области Киргизии растут 

реликтовые ореховые. Островки реликтовых рощ грецкого ореха сохранились в горах на 

юго-западе Туркменистана. 

Орех черный (Juglans nigra): Дерево высотой 30-40 метров. Цветёт одновременно с 

распусканием листьев в начале мая. Плоды - крупные костянковидные орехи со съедобным 

ядром. Родина растения - Северная Америка, отсюда второе название орех американский или 

канадский. Распространен от штата Массачусетс на запад до Техаса и Миннесоты, и на юг до 

Флориды. Черный орех прорастает по всей Европе кроме Скандинавских стран, где 

холодный климат.  В России чаще встречается в ботанических садах. В естественных 

условиях прорастает в Краснодарском и Ставропольском крае. 

Орех маньчжурский (Juglans mandshurica): Дерево в высоту 25-28 м. Пора 

распускания приходится на апрель - май. Плод костянковидный яйцевидный, имеет довольно 

толстую зелёную или буроватую скорлупу, похож на грецкий орех, но мельче (3-7,5 см). 

Ядро съедобно, но имеет малый размер. Название связано с естественным ареалом 

произрастания- Маньчжурией, провинцией Северного Китая. Также часто встречается в 

северной части Корейского полуострова и на Дальнем Востоке. В холодных местностях 

может расти в форме кустарника, давая при этом достойные урожаи плодов.  
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Лещина обыкновенная (Corylus avellana): Кустарник высотой 2-5 (до 7) м, иногда 

растущий древовидно. Цветет до распускания листьев в феврале - апреле. Плод - 

односемянной орех с плотной скорлупой, окружённый листовидной зелёной плодовой 

обёрткой (плюской), съедобен. В природе ареал вида охватывает всю Европу, Кавказ и 

Средний Восток. В России - в европейской части в лесной зоне, в лесостепи, в степной зоне. 

Лещина разнолистная (Corylus heterophylla): Кустарник высотой 2, редко 4 м. 

Цветение со второй половины марта до конца апреля, до распускания листьев. Плоды 

собраны по два- три на концах веток на ножке длиной до 3 см, съедобны. В природе ареал 

вида охватывает Восточную Сибирь (Читинская область), Дальний Восток России, 

Монголию, Китай, Корею и Японию. 

Лещина древовидная (Corylus heterophylla): В отличие от большинства других 

видов представляет собой дерево высотой до 20- 30 метров. Цветёт рано весной в марте-

апреле. Плоды - односемянные орехи, собраны вместе по 3-8 штук, съедобны. В Российской 

Федерации встречается на Северо-Западном Кавказе и в Закавказье. За пределами России 

произрастает в Азербайджане, Грузии, Армении, северном Иране, на Балканском 

полуострове, в Малой и Передней Азии.  

Как можно увидеть из описания все культуры цветут ранней весной, а значит могут 

быть подвержены поздним заморозкам низким температурам, часто отмечаемых в нашем 

регионе в это время года. Несмотря на проглядывающуюся тенденцию повышения 

температуры, особенно в зимний период, важным показателем для интродуцирования ореха 

рода Juglans является их морозоустойчивость и резким перепадам температуры. Рассмотрим 

все имеющиеся данные об изменение климатических показателей по городу Воронежу в 

период с 1945 по 2019 годы. (5,6). 

Анализ климатических данных города Воронеж. 

Анализ графика и данных усредненные данные метеостанции за 1961-1990 гг. (6) 

позволяет установить явную тенденцию на повышение среднегодовых температур (рис. 1). 

По данным, полученным в исследованиях В.А. Славского, наиболее устойчивым к данным 

климатическим факторам является орех грецкий (7). 

 

Рис. 1. Изменение среднегодовой температуры по городу Воронеж в период с 1945 по 2019 

гг. 

Водоудерживающая способность интродуцированных орехов в дендрарии 

ВГЛТУ. 
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Помимо поздних заморозков, лимитирующим фактором в нашем районе является так 

же недостаток влаги. В своем исследовании мы сравнили засухоустойчивость орехов, 

произрастающих в дендрарии ВГЛТЛУ (рис. 2, 3).  

 

Рис 2. Относительная потеря воды видов рода Орех, произрастающих в дендрарии ВГЛТУ  

Обозначение: Ряд 1- 30 мин, Ряд 2- 60 мин, Ряд 3- 90 мин, Ряд 4- 120 мин, Ряд 5- 150 мин. 
 

 

Рис 3. Результаты опыта. 

 Анализ таблицы позволяет понять, что наиболее устойчивыми видами к потере воды 

являются орех грецкий, орех черный и лещина древовидная. При этом несмотря на то, что в 

начале- при 30 минутном испарении, орех грецкий теряет меньше воды, наиболее 

засухоустойчивой породой будет являться орех черный. Для подтверждения полученных 

выводов спустя 10 дней мы провели зрительный осмотр видов рода Орех, произрастающих в 

дендрарии ВГЛТУ для установления из реакции на изменение климатических показателей 

(понижение температуры и изменение влажности воздуха). Визуальный осмотр видов рода 

Орех (рис. 4) произрастающих в дендрарии, показал, что самым устойчивым видом оказался 

орех грецкий (Juglans regia). Как видно по фотографиям листовые поверхности целые, идет 

естественное старение листа, то есть сильного дефицита воды не наблюдается.  



«АННИ XXI века: теория и практика» 

423 

 

 

1 2 3 

Рис 4: 1,2 - орех грецкий с порослью; 3 - молодое дерево ореха грецкого. 

Исходя из совокупного анализа приведенных выше таблиц и фотографий, можно 

прийти к выводу, что наиболее устойчивой к интродуцированию видом в качестве 

озеленителя для обогащения биологического разнообразия является орех грецкий.  

Основываясь на данных Е.А. Николаева (8) об морфологических показателях видов 

ореха рода Juglans и качество плодов местных форм видов ореха рода Juglans, совместно со 

В.А. Славским(12) пришли выводу, что наилучшим орехоплодам является орех грецкий. 

Несмотря на все вышеперечисленные положительные стороны ореха грецкого, следует 

отметить, что его выращивание разнится по районам Воронежской области : 1) зона 

«приемлемой устойчивости»; 2) зона «средней устойчивости»; 3) северная зона;  

4) южная зона .(10) При этом на практике подобное деление области на районы 

применить довольно сложно так, как в пределах каждой зоны условия жизнедеятельности 

растений могут существенным образом изменяться в зависимости от ряда местных факторов, 

которые следует учитывать при культивировании.  

 

ВЫВОДЫ 

Основываясь на анализе климатических данных, литературных источников по 

интродукции видов рода Juglans, а также опытов по водоудерживающей способности,  

можно прийти к выводу, что лучшим видом с точки зрения озеленения и использования как 

орехоплодной культуры для Воронежской области является орех грецкий. При этом так же 

стоит отметить, что важным видом рода Juglans для интродукции является лещина 

древовидная (Corylus heterophylla), так как помимо ее устойчивости к засухе, ареал 

произрастания затрагивает Северо-Западный Кавказ, Закавказье (Краснодарский край, 

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан), что облегчает постепенную 

акклиматизацию вида к местным условиям климата. Постепенное увеличение среднегодовой 

температуры так же играет положительную роль в произрастании видов рода Juglans на 

территории Центрально-Черноземного региона. 
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Аннотация: Искусственные линейные защитные насаждения  формируют  

экологический каркас ландшафтов. Древесные породы подбираются с учётом природно-

климатических условий. В условиях  лесостепи Центрального Черноземья  в долевом 

участии берёза повислая  занимает 15,8 %. Культуры создавались в разное  время с 

различными приёмами создания и схемами смешения.  При равнозначном размещении  

посадочных мест и первоначальной густоте посадки   в более узких насаждениях отмечаются 

наибольшие биометрические показатели   роста, сохранности и состояния.  В 

средневозрастных берёзовых  насаждениях наибольший диаметр, высота и их приросты   

выявлены при размещении посадочных мест 3,0 х 1,0 м     и густоте посадки 3333 шт/га.  При 

смешении берёзы повислой  с клёном остролистным  проявляется    взаимовлияние. Лучший 

рост быстрорастущей породы отмечается  при подеревном смешении пород.   В 

средневозрастном  периоде   в таких насаждениях  сохранность, средняя высота больше на 

4,0 – 7,3 %. В   искусственных линейных насаждений  в возрасте 20 - 37 лет формируется 

выпуклый   поперечный профиль, что предопределяется физиологическими особенностями  

породы. Диаметр крайних рядов превышает соответствующий показатель средних рядов на 

5,4 -17,6%. Высота центральных рядов  также больше, чем у крайних на 9,2 – 12,8%. При 

выращивании защитных насаждений необходимо учитывать  выявленные закономерности, 

что позволит иметь высокопродуктивные биоценозы.  

Abstract: Linear protective plants form the ecological frame of landscapes. Taking into 

account natural and climatic conditions, tree species are selected. Silver birch occupies 15.8% of the 

share in the forest-steppe conditions of Central Black Earth Region. Tree species were created at 

different times with different creation techniques and mixing schemes. In narrow plantings, the 
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highest biometric indicators of growth, preservation and condition are noted with equivalent 

placement of trees and the initial planting density. In middle-aged birch plantations, the largest 

diameter, height and their increments were found when placing seats 3.0 x 1.0 m and planting 

density 3333 pcs / ha. When mixed with silver birch with norway maple, mutual influence appears. 

In the middle-aged period, safety of trees and average height is higher by 4.0 - 7.3% in such 

plantings. At the age of 20 - 37 years, a convex transverse profile of stands is formed in artificial 

linear plantings.This is predetermined by the physiological characteristics of tree types in these 

plantations. Diameter of the outer rows of plantations exceeds the average rows by 5.4 -17.6%.The 

height of the central rows of plantations is 9.2 - 12.8% higher than the outer rows. It is necessary to 

take into account the found patterns during the cultivation of protective plantations. This will make 

it possible to have highly productive biocenoses. 

Ключевые слова: искусственный защитные линейные насаждения, рост, 

сохранность, биометрические показатели. 

Keywords: artificial protective linear plantings, growth, preservation, biometric indicators. 

            

ВВЕДЕНИЕ 

Искусственные защитные линейные насаждения  в условиях лесостепи ЦЧР по 

составу представлены  многообразием древесных пород и кустарников [2,6,10]. Среди 

быстрорастущих пород особое место занимает берёза повисла (Betula pendula Roch.). В 

долевом участии  среди других выращиваемых пород  берёза повислая  занимает  лишь15,8% 

от площади  насаждений [1, 3, 9]. Порода обладает   сравнительным быстрым ростом и 

долговечностью. В искусственные линейные насаждения вводится  чистыми рядами или в 

смешении с другими породами. Агротехнические и лесокультурные приёмы выращивания 

оказывают существенное влияние на её рост, сохранность   и состояние [6,7,9].   

         
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить  особенности роста берёзы повислой при совершенствовании  искусственных   

защитных насаждений в условиях  лесостепи. 

 

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В системе искусственных линейных насаждения в период 2018-2019 гг. в условиях 

центральной лесостепи   изучены  биометрические показатели берёзы повислой  по 

общепринятым методикам в таксации и лесных культурах  [4, 5]. Экспериментальные 

данные обрабатывались математико-статистическими методами [ 8]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ   И   ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Насаждения выполняют значительную природоохранную роль [1,9,11]. Их 

формирование предопределяется приёмами создания (табл.  1 ).  
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Таблица  1 – Характеристика искусственных линейных насаждений  

                      

№ 

п/п 

Смешение 

пород 

Количество 

рядов 

Размеще-

ние, м  

Ширина, м 

Поро

да  

Густо

та, 

шт./га 

Сохранность  Воз-

раст, 

лет 

Нср., 

м 

Бони

тет  

шт./га 

% 

1 Бп-Бп-Бп-Бп 

4 

2,5х0,8 

12,5 

Бп 5000 4210 84,2 13 8,7 Ia 

2 Бп-Бп 

2 

2,5х0,8 

5,0 

Бп 5000 3610 72,2 13 10,3 Ia 

3 Бп-Бп-Бп-Бп 

4 

2,5х1 

10 

Бп 4000 896 22,4 40 20,8 Ia 

4 Бп-Бп-Бп-Бп 

4 

3,0х1,0 

12 

Бп 3333 933 28,0 40 22,3 Ia 

5 Бп-Бп-Бп 

3 

3,0х1,0 

9 

Бп 3333 1069 32,1 40 20,8 Ia 

6 Бп+Ко 

4 

2,5х0,8 

10,0 

Бп 2500 1722 68,9 25 16,1 Ia 

Ко 2500 1515 60,6 9,2 II 

7 Ко-Бп-Бп-Ко 

4 

2,5х0,8 

10,0 

Бп 2500 1622 64,9 25 15,0 I 

Ко 2500 1322 52,9 10,2 II 

 
Берёза повислая выращивается как в чистых, так и в смешанных по составу 

насаждениях. Ширина насаждения, междурядий, густота посадки предопределяют рост и 

сохранность. Так, в  возрасте 13 лет при ширине 12,5 м и   4-х рядов с междурядьем 2,5 м 

(пробн. площадь 1) биометрические показатели роста ниже, чем в насаждении, состоящем из 

2-х рядов шириной 5,0 м .  Средний диаметр (Дср.) меньше на 1,5 см, средняя высота (Нср.) 

ниже на 1,6 м. Однако, сохранность выше на 12,0 % в более широком насаждении (пробн. 

площадь 2). 

При уменьшении величины междурядьев (пробн. площадь 3), где размещение 

составляет 2,5х 1,0 м, отмечается  существенное уменьшение показателей роста берёзы  по 

сравнению с насаждениями, где размещение составляет 3,0 х 1,0 м (пробн. площадь 4). Так, 

разница в сохранности составляет 5,6 %, в высоте 1,1 м или 5,0 %, диаметре – 1,5 см или 5,0 

%, что формируется закономерность, где  при уменьшении ширины междурядья 

уменьшаются биометрические показатели.  

Определённая закономерность наблюдается и в насаждениях, где узкорядные  

берёзовые древостои  (пробн. площадь 5) с размещением 3,0 х 1,0 м имеют более высокую 

сохранность с разницей в 4,1 % по сравнению с широкорядными. Также существенно 

различаются  они по высоте – 0,4 м или 1,7 %, диаметру – 2,4 см или 7,4 % и запасу – 67,4 

м
3
/га или 19,0 %. Лесоводственно-мелиоративная оценка таких насаждений – 5а, и они 

формируют ажурную (пробн. площадь 3) и продуваемую (пробн. площадь 4) структуру.  

Особый интерес представляют материалы о росте и сохранности  берёзовых культур  

по способам смешения.   Нами изучены четырёхрядные насаждения  с подеревным (пробн. 

площадь 6) и порядным (пробн. площадь 7) введением клёна остролистного в ряды берёзы с 

размещением посадочных мест 2,5 х 0,8 м. В возрасте 25 лет лучший рост и сохранность 

берёза имеет в смешанных культурах. Её сохранность выше на  4,8- 8,8 %, чем в чистых по 
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составу насаждениях. При этом различия по средней высоте, диаметру, средним приростам 

составляют 9,1 - 16,7 %. Лучшие биометрические показатели роста клён остролистный имеет 

при порядном его введении. Разница по средней высоте, диаметру равна 2,0 - 9,8 %.  

В искусственных линейных насаждениях из берёзы повислой  в поперечном профиле 

имеются различия   в  росте  по высоте и диаметру  (табл.2). 

 
Таблица  2 - Характеристика  роста берёзы повислой  в разных рядах 

искусственных линейных насаждений  

 

№ 

п/п. 

В
о

зр
ас

т 

н
ас

аж
д

ен
и

я
 ,
 

л
ет

 
П

о
р

о
д

а 

Крайние ряды Средние ряды Различия, 

% 

Средние показатели 

в
ы

со
те

 

д
и

ам
ет

р
у
 

высота, 

м 

диаметр, 

 см 

высота,  

м 

диаметр,  

см 

8 37 Бп 20,3±0,23 27,3±0,19 22,9±0,20 22,5±0,18 12,8 17,6 

9 28 Бп 15,3±0,19 18,4±0,17 16,7±0,19 17,4±0,12 9,2 5,4 

10 20 Бп 12,2±0,23 15,5±0,21 13,6±0,19 14,2±0,24 11,5 8,4 

 
В насаждениях из берёзы повислой (пробн. площ. 8) в возрасте 37 лет отмечается 

преимущества в росте по высоте средних рядов над крайними на 12,8 % и отставание в 

среднем диаметре на 17,6 %, что обусловлено физиологическими процессами. Различия в 

показателях достоверны (tв = 8,67> t0,05 = 2,02; td = 17,14> t0,05 = 1,99). В берёзовых культурах  

в возрасте 28 лет (пробн. площ. 9) также отмечается увеличение  высоты средних  рядов над 

крайними на 1,4 м или 9,2 % и соответственно уменьшение диаметра на 1,0 см или 5,4 % ( tв = 

5,09> t0,05 = 2,02; td = 4,74> t0,05 = 1,99). Искусственные линейные защитные насаждения  из 

берёзы повислой также имеют различия в биометрических показателях роста в зависимости 

от расположения  в поперечном профиле   (пробн. площ. 10). В возрасте 20 лет  крайние  

ряды отстают в росте по высоте от средних на 11,7 % и превышают по диаметру на 8,4 %  ( tв 

= 4,57> t0,05 = 2,02; td = 4,45> t0,05 = 1,99). 

 

ВЫВОДЫ   

Берёзовые культуры формируются в зависимости от агротехнических и 

лесокультурных  приёмов создания. В узких насаждениях (5,0 м) в возрасте 13 лет 

биометрические показатели  роста выше по сравнению с  более широкими  (12,5 м).  Густота 

посадки предопределяет  в дальнейшем рост пород. В возрасте 40 лет лучший рост у берёзы 

повислой  отмечается при  размещении растений 3,0 х 1,0 м и первоначальной густоте 

создания 3333 шт/га. Введение клёна остролистного в состав насаждений из берёзы повислой 

повышает их устойчивость. Наибольшие  показатели роста выявлены в культурах при 

подеревном смещении  пород. В возрасте 20 - 37 лет в крайних рядах диаметр имеет 

наибольшие  показатели ( на 5,4 – 17,6 %) по сравнению с средними рядами и обратные 

закономерности по высоте ( на 9,2 -12,8%). 
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СЕКЦИЯ 7. ИННОВАЦИИ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ И 

ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ 

 

УДК 630.2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА «ПАРКА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

CHARACTERISTIC OF SOIL COVER "PARK NAMED AFTER THE 50TH ANNIVERSARY 

OF KOMSOMOL", YEKATERINBURG 
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 лесотехнический  
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Бакалавр, ФГБОУ ВО  
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Аннотация: Знания о почве находят широкое применение в практике работников 

ландшафтного дизайна и других профессий. В статье дается характеристика почвенных 

разрезов, которые были произведены во время летней учебной практики на территории 

«Парка им. 50-летия ВЛКСМ» в городе Екатеринбург. Всего было заложено 20 ПП и 5 

прикопок, показывается доля каждого типа почвы. Производится определение типа,подтипа, 

рода, вида и разновидности почвы, дается подробная характеристика каждого горизонта. 

Также, в данной статье изучается растительность участка, приводятся примеры древесных 

растений и выявляется соотношение типов почв с ней.  Отдельное внимание уделяется 

горизонту «урбик», так как он является частью урбанизированных почв, которые 

присутствуют в парке. Сравниваются почвы естественного происхождения с городскими 

почвами. После исследования почвенных разрезов, растительности и местности, даются 

выводы: на территории парка «Парк имени 50-летия ВЛКСМ» преобладают дерновые почвы 

с подтипом: глеево-дерновые, родом: бескарбонатные, видом: мощные и разновидностью: 

легко суглинистые. Обычно, формирование таких почв происходит под травянистой 

растительностью, которая богата минеральными элементами. В антропогенно измененных 

почвах распространен слой «урбик», который характерен для городских почв. Урбик имеет 

высокую плотность, в то время как естественные горизонты более рыхлые. Структура 

городских почв часто глыбистая, у естественных - комковатая. Урбик содержит около 5% и 

больше строительного и бытового мусора, естественная почва - в разы меньше. 

Abstract: Knowledge about the soil is widely used in the practice of landscape design 

workers and other professions. The article describes the soil sections that were made during the 

summer training practice on the territory of the "Park named after the 50th anniversary of the 

Komsomol" in the city of Yekaterinburg. In total, 20 PP and 5 prikopok were laid, the share of each 
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type of soil is shown. The type,subtype, genus, type and variety of soil is determined, and a detailed 

description of each horizon is given. Also, this article examines the vegetation of the site, provides 

examples of woody plants and reveals the relationship of soil types with it. Special attention is paid 

to the "urbik" horizon, as it is part of the urbanized soils that are present in the Park. Natural soils 

are compared with urban soils. After studying the soil sections, vegetation and terrain, conclusions 

are given: on the territory of the Park "Park named after the 50th anniversary of the Komsomol", 

sod soils with the subtype: gley-sod, genus: carbonless, type: powerful and variety: easily loamy 

predominate. Usually, the formation of such soils occurs under grassy vegetation, which is rich in 

mineral elements. The "urban" layer, which is typical for urban soils, is common in anthropogenic 

modified soils. Urbic has a high density, while natural horizons are looser. The structure of urban 

soils is often lumpy, while natural soils are lumpy. Urbik contains about 5% or more of construction 

and household waste, natural soil - many times less. 

Ключевые слова. Почвы, урбанизированный горизонт, городские почвы, 

естественные почвы, почвенные разрезы.  

Keywords: soil, urbanized horizon, urban soils, natural soils, soil sections. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Почвы – это фундамент при создании насаждений. Без базовых знаний строения 

почвенного профиля и других ее свойств невозможно создать полноценных насаждений в 

населённых пунктах. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показать, что без знаний строения почвенного профиля, химических и других свойств 

невозможно создать полноценные насаждения в городах и других населенных пунктах. 

Практическое использование почвоведения осуществляется при организации газонов, 

декоративной древесной и кустарниковой растительности, и много другого. Почвы 

предопределяют успешность произрастания деревьев и кустарников, без знания о почвах 

нельзя добиться эффективного и многолетнего функционирования ландшафтов.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Антропогенно измененные почвы определялись по методике М.  И. Герасимовой, 

М. Н. Строгановой [1]. Почвы, не затронутые антропогенезом определялись по 

«Классификации и диагностике почв СССР» [2]. Всего было заложено 20 почвенных 

разрезов, и 5 прикопок по общепринятой методике [3], в Парке им. 50-летия ВЛКСМ г. 

Екатеринбурга. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате исследования обнаружено, что в парке преобладает дерновая почва (12 

заложенных почвенных разрезов - 48% от общей площади парка), подтип: глеево-дерновая, 

род: бескарбонатные, вид: мощные, разновидность: легко суглинистые. Присутствующие 

горизонты.  A0+A1+B1g+G+C [2,3]. Большая часть этих почв расположена в северной части 

парка (Рис.1 и 2). 
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А0 0-0,5 см, чёрный, степень разложения слабая, растительные остатки в виде 

прошлогодней травы. 

А1 0,5-12 см, черный, характер перехода в следующий горизонт ясный, структура 

зернистая, лёгкий суглинок, сложение рыхлое, присутствуют корни травянистых растений, 

влажная, распределение корней по всему горизонту. 

А1g 12-30 см, чёрный, характер перехода в следующий горизонт ясный, лёгкий 

суглинок, структура ореховато-глыбистая, сложение рыхлое, включения в виде корней 

древесных растений по всему горизонту, влажный. 

Вg 31-60 см, бурый с ржавыми пятнами, характер перехода в следующий горизонт 

постепенный, глина, структура глыбистая, сложение плотное, влажный, новообразования в 

виде ржавых пятен. 

G 61-97 см, серо-сизый, глина, структура глыбисто-комковатая, сложение плотное, 

влажный, новообразования в виде ржавых пятен. 

 
Рис.1 и 2: ПП и отметка на карте 

Далее 7 разрезов (28%) представляют урбо-дерновую почву, с подтипом глеево-

дерновая, род: бескорбонатные, вид: мощные, разновидность: средне суглинистые(рис.2 и 3).  

В данной почве можно наблюдать такие горизонты, как: A0+A1U+A1g+Bg.  

А0 представлен остатками травянистых растений, горизонт A1U черный, супесь, 

структура крупнозернистая, равномерное распределение корней растений, присутствует 

строительный мусор. В подросте можно наблюдать липу и березу.  

А1U урбик 0-19 см, чёрный, переход в следующий горизонт постепенный, средний 

суглинок, комковато-зернистая структура, сложение рыхлое, корни травянистых и древесных 

растений распределены по всему горизонту, включения в виде строительного мусора, 

влажный. 

А1g 20-31 см, чёрный, характер перехода в следующий горизонт ясный, средний 

суглинок, структура ореховато-глыбистая, сложение рыхлое, влажный. 
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Вg 32-42 см, бурый, глина, структура глыбистая, сложение плотное, влажный, 

новообразования в виде  ржавых пятен. 

  
Рис.2 и 3: ПП и отметка на карте 

3 ПП (12%) представлены болотным типом почв, подтип: торфяной, род: низинные, 

вид: маломощные, разновидность: суглинистые (Рис. 3 и 4). Эти почвы располагаются рядом 

с прудом, которое находится на территории «Парка имени 50-летия ВЛКСМ». Разрез состоит 

из горизонтов: А0+A1+ A1
Т+G.  

A0 представлен остатками травянистых растений.  

А1 0-22 см, тёмно-бурый, переход в следующий горизонт постепенный, суглинок, 

комковато-зернистая структура, сложение рыхлое, включения: корни, влажный, 

распределение корней по всему горизонту. 

А
т
1 23-27см, чёрный, переход в следующий горизонт ясный, суглинок, комковато -

зернистый, плотноватое, торф, влажный. 

G 28-47 см, серый, глина, комковатая, плотное, новообразования в виде ржавых пятен, 

влажный. 

  
Рис.3 и 4: ПП и отметка на карте 

Последние 3 разреза (12%) – урбаноземы, подтип: физические [1] (Рис. 4 и 5). Почвы 

антропогенные глубоко-преобразованные.  
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А0 0-2 см темно-бурый, переход в другой горизонт постепенный, средняя степень 

разложения, новообразования: листья, ветки, корни. 

А1 2-22 см черный, переход в другой горизонт резкий, механический состав: тяжелый 

суглинок, структура комковатая, сложение плотное, новообразование: корни, влажность 

влажная, распределение корней равномерное. 

U 22-75 см бурый, переход в другой горизонт плавный, механический состав: 

тяжелый суглинок, структура крупнокомковатая, сложение очень плотное, кори, влажность 

влажная, распределение корней неравномерное. 

А0
т 
>75 см бурый, переход в другой горизонт плавный, механический состав: тяжелый 

суглинок, структура крупно-комковатая, сложение очень плотное, влажность влажная. В 

подлеске можно наблюдать: тополь бальзамический и клён ясенелистный, а в живом 

напочвенном покрове одуванчик, подорожник, будра плющевидная, мятлик, крапива. 

 

 

Рис.4 и 5: ПП и отметка на карте 

ВЫВОДЫ 

На территории парка «Парк имени 50-летия ВЛКСМ» преобладают глеево дерновые 

почвы, они составляют 48% всех почв парка. Обычно формирование таких почв происходит 

под травянистой растительностью, которая богата минеральными элементами. На долю 

урбодерновой почвы приходится 28%, на долю болотных почв и урбаноземов по 12%. В 

целом можно отметить, что в парке больше половины почвенного покрова занято 

естественными почвами, а на долю почв с признаками урбгенеза приходится 40%.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме недостатка местного посадочного 

материала, которая  может быть решена путем использования методов клонального 

микроразмножения in vitro. Данный способ наилучшим образом подходит для производства 

посадочного материала в промышленных масштабах. В работе приведены результаты 

разработки методов ускоренного размножения растений на примере пузыреплодника 

калинолистного «Диаболо». В результате исследований разработаны и предложены 

методики стерилизации эксплантов для введения их в культуру in vitro, пролиферации и 

ризогенеза стерильных растений Physocarpus opulifolius (L). Maxim «Diabolo» in vitro, 

выявлены оптимальные условия перевода микроклонов в нестерильные условия, что 

позволит обеспечить массовое получение посадочного материала при создании 

высокоэффективных насаждений в городской среде. 

Abstract: The article is devoted to such a problem as the lack of local planting material, 

which can be solved by using clonal micropropagation methods in vitro. This method is best suited 

for the production of planting material on an industrial scale. The paper presents the results of the 

development of methods for rapid multiplication of plants on the example of the viburnum bladder 

"Diabolo". As a result of the research, methods of sterilization of explants for their introduction into 

culture in vitro, proliferation and rhizogenesis of sterile plants Physocarpus opulifolius "Diabolo" in 

vitro have been developed and proposed, optimal conditions for the transfer of microclones to non-

sterile conditions have been identified. Which will ensure the mass production of planting material 

Physocarpus opulifolius (L). Maxim «Diabolo» for creating highly efficient plantings in an urban 

environment. 

Ключевые слова: озеленение, экологизация, городская среда, клональное 

микроразмножение, пузыреплодник калинолистный, древесные и кустарниковые породы, 

введение в культуру in vitro, пролиферация, ризогенез, адаптация 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время озеленение городов является важной составной частью 

градостроительных решений, которая базируется на принципах экологизации городской 

среды, что в свою очередь особенно актуально  для крупных городов. Необходимость 

повышения устойчивости городских насаждений обуславливают текущие глобальные 

изменения климата [2, 3]. 

Невозможно переоценить благоприятное воздействие зеленых насаждений на 

экологию городской среды. Использование в озеленении древесных пород позволяет снизить 

концентрации твердых примесей в воздухе, кислых газов, так при использовании 

газоустойчивых видов наблюдается поглощение кроной сернистых соединений, 

используемые в ландшафтной индустрии древесные и кустарниковые растения существенно 

очищают атмосферный воздух от паров бензина, керосина и др., снижают окисляемость 

воздуха. Наиболее устойчивыми к загазованности и запыленности воздуха в городских 

условиях являются виды тополя, в особенности, тополь канадский.  

Помимо понижения концентраций вредных веществ в воздухе насаждения выполняют 

и ряд других функций, таких как, понижение температуры воздуха и верхнего слоя почвы, 

снижение ультрафиолетовой составляющей солнечной радиации, увлажнение воздуха, 

снижение скорости ветра, снижение шумового загрязнения, увеличение содержания в 

воздухе отрицательно заряженных легких ионов. Так же древесные виды, особенно хвойные 

и тополя, выделяют фитонциды, что имеет бактерицидный эффект. В настоящее время уже 

выведено большое количество триплоидных сортов тополей, которые в отличие от видов, 

высаженных ранее, не образуют пух. С особой осторожностью следует использовать березу. 

Так как в период цветения данное растение может вызывать аллергические реакции. Для 

увлажнения воздуха целесообразно использовать различные виды ив.  

Для использования в смешанных древесно-кустарниковых насаждениях в условиях 

городов средней полосы России из деревьев подойдут такие породы как: Quercus L.,, Prunus 

L.,, Sorbus L, Salix L, Acer L., Tilia L, Populus L., Aesculus L, Larix Mill , Pinus L, Picea A.Dietr. 

и др.  

В городских насаждениях европейской части России насчитывается около 500 видов и 

форм древесных экзотов, не считая декоративных форм. В настоящее время в городских 

насаждениях Воронежа произрастает более 50 видов и форм хвойных интродуцентов. 

Преобладающими видами из семейства Pinaceae Lindl являются Picea abies (L) Karst, Picea 

pungens Engelm  и ее культивируемые виды, Picea canadensis, Larix sibirica Ledeb., 

Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco, семейство Cupressaceae Bartl -  Thuja occidentalis 

L.,Platycladus orientalis (L) Franco и другие виды. 

В городах помимо перечисленных неблагоприятных факторов среды наблюдается 

недостаток плодородных питательных субстратов. Ввиду этого из кустарниковых пород 

предпочтительнее выбирать растения способные расти на почвах с недостатком питательных 
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веществ. Малотребовательными  к плодородию почвы являются: Robinia pseudoacacia L, 

Rosa rugosa Thunb.,  Elaeagnus argentea Pursh, Frangula alnus Mill., Physocarpus opulifolius L. 

Maxim.,  Symphoricarpos albus (L) Black, Cornus alba L а так же  виды родов Spiraea L., 

Philadelphus L., Salix L, Crataegus L, Juniperus L, Taxus L. и пр. 

Озеленение городских территорий оказывает комплексное воздействие на 

оздоровление и улучшение санитарно-гигиенических условий городов,  а также выполняет 

психологические и эстетические функции. В настоящее время интерес к озеленению растет, 

развивается ландшафтная индустрия, но в то же время на территории Российской Федерации  

существует такая проблема, как недостаточное количество местных питомников, способных 

обеспечить регионы посадочным материалом. В результате большая часть материала 

завозится из других стран, что негативно влияет на состояние насаждений на территории 

страны, так как вместе с посадочным материалом на территории регионов ввозятся и 

опасные патогены и вредители. Помимо этого, ввезенные из других стран растения, как 

правило, имеют более низкий процент приживаемости ввиду того, что они не приспособлены 

к условиям местного климата. 

Таким образом, проблема недостатка местного посадочного материала может быть 

решена путем использования методов клонального микроразмножения in vitro, которая 

наилучшим образом подходит для производства посадочного материала в промышленных 

масштабах. Данный метод имеет ряд преимуществ, таких как: размножение трудно 

размножаемых традиционным способом растений, генетическая чистота и однородность 

полученного материала, высокий коэффициент размножения, а также проведение работ в 

течение всего года и минимизация площадей, требуемых для выращивания посадочного 

материала. Кроме того, использование данной технологии позволяет сократить время 

выращивания растений до товарного вида [1]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка методов ускоренного размножения растений на примере пузыреплодника 

калинолистного «Диаболо» (Physocarpus opulifolius (L). Maxim «Diabolo»). Данный вид имеет 

высокий декоративный эффект, является устойчивым в городской среде, неприхотливым к 

почвенным условиям, может расти как на солнечных участках, так и в полутени, однако при 

недостатке освещения листва может приобретать зеленоватый оттенок.  Декоративные сорта 

пузыреплодника, в особенности данный вид, широко используются для посадки в 

контрастных древесно-кустарниковых группах и композициях с хвойными растениями, 

создания живых изгородей. 

Physocarpus opulifolius «Diabolo» рекомендован для посадок в скверах и на улицах, во 

дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школьных садов, в 

палисадниках у подъездов жилых домов и в садах при медицинских учреждениях. 

 

МАТЕРИАЛ И  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве эксплантов были взяты верхушечные и пазушные почки побегов взрослых 

растений. В ходе исследований были определены оптимальные условия эффективного 

очищения вводимого in vitro материала от патогенов. Стерилизация проводилась путем 
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обработки раствором хлорсодержащего агента с последующей четырёхкратной промывкой в 

стерильной воде.  

Для пролиферации побегов был подобран оптимальный состав питательной среды 

Murashige and Skoog medium с добавлением витаминов, сахарозы, агар-агара, фитогормонов 

6-БАП, ГК и ИУК в концентрациях от 0,1 до 0,5 мг/л, что позволило добиться повышения 

коэффициента размножения. 

Инициация ризогенеза проходила наиболее эффективно на питательной среде ½ WP с 

повышенным содержанием сахарозы (до 40), полным исключением гормонов и добавлением 

активированного угля (рисунок 1а).  

а)  б)  

Рисунок 1 – Фото микроклонов через неделю после пересадки на новую среду: а) - на 

корневой среде, б) на WP0 [4] 

 

Перед переводом растений в нестерильные условия корни промывались от 

питательной среды дистиллированной водой. Затем микроклоны высаживали в легкий 

питательный субстрат, свободный от грибков, дополнительно обработанный раствором 

препарата Максим (оптимальная концентрация препарата до 0,0004). Состав субстрата 

обеспечил высокую приживаемость растений-регенерантов на этапе адаптации ex vitro 

(верховой нейтрализированный торф:вермикулит 4:1).  

Для лучшего укоренения микроклонов целесообразно их пролить раствором 

корневина (5 г на 10 л). 

Рост растений можно ускорить с помощью опрыскивания препаратором цитокинина 

0,5-2 мг/л непосредственно по посадке, а второй этап можно повторить через две недели.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Срезанные побеги целесообразно тщательно промывать моющим средством для 

удаления первичного загрязнения для последующего удаления листвы и отделения 

верхушечных меристем. Кроме того, непосредственно перед введением в культуру 

эффективно применять перекись водорода, так как она менее всего повреждает экспланты, и 

не требует промывки в стерильной воде.  
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Усовершенствованная питательная среда ½ WP с повышенным содержанием 

сахарозы, исключением гормонов и добавлением активированного угля оказалась наиболее 

эффективной для ускоренного развития корневой системы микроклонов, что в свою очередь 

положительно повлияло на их адаптацию к нестерильным условиям.  

Важными требованиями на этапе адаптации микроклонов к нестерильной среде 

являются: высокая влажность и оптимальная температура, защита от грибков и вредителей.  

Последнее в свою очередь обеспечивается с помощью термической обработки, а также для 

дезинфекции использовался раствор фунгицида Максим. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований разработаны и предложены методики стерилизации 

эксплантов. Подобрана оптимальная концентрация раствора хлорсодержащего агента и 

наиболее эффективная кратность  промывки в стерильной воде.  

В ходе исследований так же выявлены оптимальные условия перевода микроклонов в 

нестерильные условия, что позволит обеспечить массовое получение посадочного материала 

Physocarpus opulifolius (L). Maxim «Diabolo» при создании высокоэффективных насаждений в 

городской среде.  

Морфогенетический  потенциал Physocarpus opulifolius (L). Maxim «Diabolo» 

определялся как способность введенных в культуру in vitro эксплантов к росту и развитию. 

При культивировании почек и верхушек побегов Physocarpus opulifolius (L). Maxim 

«Diabolo» наблюдалось развитие одного или нескольких побегов, происходила 

пролиферация, следовательно выбранный вид является «способным» к микроклональному 

размножению. 
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Аннотация: В работе приводится предпроектный анализ территории завода 

«Воронежсинтезкаучук», расположенного в левобережном районе города Воронежа. По 

территориальному признаку объект исследования является внутригородским, по 

функциональному – ограниченного пользования. Произведена ландшафтно-экологическая 

оценка путем натурного обследования (анализ структуры и состояния насаждений, 

обследование территории участка на предмет геологического строения) с отметкой на плане 

планировочных элементов территории. В результате натурного обследования определены 

тип пространственной структуры, состояние насаждений, произрастающих на территории 

завода. Выполнены эстетическая и санитарно-гигиеническая оценки территории объекта. 

Подобран ассортимент растений с учетом их устойчивости в данных условиях. 

Рекомендованы типы садово-парковых насаждений – солитеры, рядовые посадки, 

ландшафтные группы, живые изгороди.    

Abstract: The article presents a pre-project analysis of the territory of the 

«Voronezhsintezkauchuk» plant located in the left-bank district of the city of Voronezh. The object 

of research is considered both intra-city from the point of view of the territory, and limited from the 

point of view of functionality. Landscape and environmental assessment were carried out by full - 

scale survey (analysis of the structure and condition of plantings, survey of the site for geological 

structure) with a mark on the plan of planning elements of the territory. As a result of a field survey, 

the type of spatial structure and the condition of plantings growing on the territory of the plant were 

determined. Aesthetic and sanitary-hygienic assessment of the object's territory was performed. The 

range of plants is selected taking into account their stability in these conditions. Recommended 

types of garden and Park plantings-tapeworms, row plantings, landscape groups, hedges. 

Ключевые слова: озеленение, благоустройство, производственная территория,  

ландшафтно-экологическая оценка, эстетическая оценка, санитарно-гигиеническая оценка, 

экологическое состояние, ассортимент растений 
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ВВЕДЕНИЕ  

Благоустройство территории производственного назначения часто ограничивается 

выделением санитарной зоны между промышленной и жилой зонами, а работы по 

озеленению территории предприятия вовсе не проводятся [3]. Хотя промышленное 

озеленение является обязательным санитарным требованием, необходимым для защиты 

города от загрязненных веществ, поступающих как воздушным путем, так и через почву от 

промышленных предприятий [4]. В результате благоустройство и озеленение 

промышленных территорий, является важным этапом. При чем площадь озеленения 

промышленных территорий должна составлять не менее 15 – 20 % площади территории 

предприятия [4]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выявить целесообразность проведения мероприятий по озеленению и 

благоустройству территории производственного назначения.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектом исследования является территория завода «Воронежсинтезкаучук», 

расположенного в левобережном районе города Воронежа. Исследования территории 

объекта проводились на основе выполнения предпроектного анализа, включающего 

определение принадлежности объекта по системе озеленения [1], ландшафтно-

экологическую оценку, выполняемую на основе натурного обследования объекта.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате натурного обследования территории проводился анализ состояния и 

структуры насаждений, определялся режим пользования в соответствии с функциями 

территории исследуемого объекта, проводилась рекогносцировка территории (в границах 

объекта и на прилегающей территории) с отметками и фиксацией специфики на рабочем 

плане, уточнялось местонахождение планировочных элементов территории (сооружений, 

площадок, дорожек и т. д.) [2]. 

По системе озеленения данный объект (территориальный признак) является 

внутригородским, по функциональному назначению относится к ограниченному 

пользованию.  

На территории завода преобладающим типом пространственной структуры является 

полуоткрытый (насаждения с групповым и равномерным размещением деревьев). Состояние 

определяли визуально по сумме основных биоморфологических признаков. В городских 

насаждениях принято разделять деревья на три группы качественного состояния: 1 – 

хорошее, 2 – удовлетворительное и 3 – неудовлетворительное [3]. На территории объекта 

исследования произрастают вяз обыкновенный, липа мелколистная, ясень обыкновенный, 
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клен ясенелистный, спирея Вангутта, спирея японская, рябина обыкновенная. В результате 

выявили, что деревьев в хорошем состоянии – 21, кустарников – 13, в удовлетворительном 

состоянии деревьев - 21, кустарников – 9, в неудовлетворительном состоянии деревьев и 

кустарников нет. Таким образом, вырубка насаждений не требуется. Рекомендуется обрезка 

больных и усохших ветвей у деревьев – 4 вязов и 3 ясеней. Ассортимент насаждений не 

отличается большим разнообразием, что сказывается на эстетических, санитарно-

гигиенических и декоративных качествах объекта. 

Эстетическая оценка устанавливалась визуально-сравнительным методом. 

Определялось состояние насаждений, соотношение плоскостных и объемных элементов, 

водных поверхностей, архитектуры (30 баллов), видовые точки (насыщенность, 

уникальность, глубина перспектив - 10 баллов), рельеф и его геопластика (5 баллов), 

почвенно-растительный покров (5 баллов) [5]. 

В результате исследований установили, что объект достиг 32 балла из 50 возможных.  

Основными показателями санитарно-гигиенической оценки являются:  

1) продуцирование насаждениями кислорода;  

2) обогащение окружающей среды биологически активными веществами 

(фитонцидами); 

3) ионизирующая и газоочищающая способность.  

Согласно этим показателям, данная территория завода имеет сумму 

коэффициентов, равную 8, что соответствует второму классу санитарно -гигиенической 

оценки. 

Для правильного размещения насаждений, удобства перемещения персонала, лучшего 

проведения технического обслуживания и выполнения других мероприятий рабочего 

процесса необходимо грамотно разработать функциональное зонирование территории 

объекта [3]. Нами выделены следующие функциональные зоны: административная, 

хозяйственная, зона входа и зона тихого отдыха. 

Административная зона расположена с восточной стороны территории завода 

«Воронежсинтезкаучук» и занимает 681,00 м
2
 от общей территории, зона тихого отдыха 

расположена в центральной части объекта и занимает 3015,75 м
2
 от общей территории. 

Хозяйственная зона, на которой расположены закрытые и открытые складские помещения, а 

также котельная и площадки для мусорных контейнеров, занимает 40  137,00 м
2
 от общей 

территории. Зона входа – это территория первой проходной, занимающая 800 м
2
. 

Для соединения всех зон в единое целое необходимо грамотное устройство дорожно-

тропиночной сети. Дороги и аллеи - неотъемлемый элемент архитектурно-планировочного 

решения промышленной территории завода. На объекте необходимо провести в зоне тихого 

отдыха реконструкцию дорожного покрытия. Расчет необходимого материала для ремонта 

определяется исходя из объема повреждений дорожного полотна [5].  

Для улучшения экологического состояния территории объекта и прилегающей 

территории, эстетической привлекательности, с целью создания зон отдыха на заводе, для 

снижения ветровой нагрузки запроектированы насаждения в виде рядовых посадок вдоль 

границ объекта и дорог, а также солитеров, групповых посадок и в виде живой изгороди на 

территории объекта. Ассортимент древесно-кустарниковой растительности можно 
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расширить за счет внедрения древесно-кустарниковой растительности из местной флоры. 

При этом важно учитывать не только декоративные особенности растений, но и их 

устойчивость в данных условиях. Рекомендуемый ассортимент приведен в посадочной 

ведомости (табл. 1). 

Таблица 1 – Посадочная ведомость 

№ 

п/п 
Ассортимент пород 

Занимаемая 

площадь, 

м
2
 

Количество растений, шт. 

Вид посадок 
деревья кустарники 

цветочные 

растения 

1 
Ясень обыкновенный 

(Fraxinus excelsior L.) 
5 1   Солитер 

2 
Береза повислая 

(Betula pendula Roth) 
70 14   

Рядовая 

посадка 

3 
Клен остролистный 

(Acer platanoides L.) 
85 17   

Рядовая 

посадка 

4 
Вяз обыкновенный 

(Ulmus laevis Pall.) 
5 1   

Рядовая 

посадка 

5 
Липа мелколистная 

(Tília  cordáta Mill.) 
45 9   

Рядовая 

посадка 

6 
Туя западная 

(Smaragd) 
24 6   

Ландшафтная 

группа 

7 
Сирень обыкновенная 

(Syringa vulgaris) 
3  3  

Ландшафтная 

группа 

8 

Можжевельник 

казацкий (Uníperus 

sabína) 

2  2  
Ландшафтная 

группа 

9 
Калина обыкновенная 

(Viburnum opulus L.) 
10  10  

Рядовая 

посадка 

10 
Спирея Вангутта 

(Spiraea vanhouttei) 
15  15  

Рядовая 

посадка 

11 
Сирень венгерская 

(Syringa josikaea) 
12  12  

Живая 

изгородь 

12 Агератум Хоустона 48   1100 клумба 

13 
Петуния гибридная 

(белая) 
26,6   

 

1060 
клумба 

14 
Петуния гибридная 

(красная) 
26,6   

 

1060 
клумба 

15 
Бархатцы 

прямостоячие 
1,5   170 вазон 

 Итого 378,7 48 42 3390  

Таким образом, площадь озеленения рекомендуемых посадок составила 378,7 м
2
, при 

этом на цветники приходится 123,2 м
2
, деревья – 234 м

2
, кустарники – 42 м

2
, под вазоны – 1,5 

м
2
. 

На территории первой проходной завода, в зоне входа рекомендуем посадку 

ландшафтных групп из трех туй западных и можжевельника казацкого, дополняем рядовую 

посадку липой мелколистной, проводим реконструкцию цветников и установку 2 вазонов. 

Площадь цветников, имеющих прямоугольную форму, составляет: одного - 45,2 м
2
, второго - 

78 м
2
. В административной зоне рекомендуем дополнить рядовую посадку клена 

остролистного, посадку ландшафтной группы из березы повислой, калины обыкновенной и 
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сирени обыкновенной, установку вазонов у административного здания. В остальных зонах 

рекомендуем дополнение к рядовым посадкам вдоль дорог, цехов. Устройство ландшафтной 

группы из туи западной и сирени обыкновенной рекомендуем в зоне тихого отдыха. В 

результате будет сформирована определенная система зеленых насаждений. 

Во всех выделенных зонах необходимо провести посев газона общей площадью 1245 

м
2
 (травосмесь – 50 % мятлика лугового (хозяйственная годность 50 %), 30 % овсяницы 

красной (хозяйственная годность 60 %), 20 % райграса пастбищного (хозяйственная годность 

80 %). 

На территории завода рекомендуем провести мероприятия по благоустройству – 

размещение малых архитектурных форм - скамеек (8 шт.), урн (10 шт.), вазонов (4 шт.) и 

доски объявлений, что позволит создать наиболее комфортные условия для работников 

завода.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Озеленение территории завода после проведения рекомендуемых мероприятий 

составит 15,04 % (соответствует норме озеленения промышленных предприятий). 

Благоустройство и озеленение территории производственного назначения позволит  повысить 

показатели санитарного состояния, оздоровления экологической обстановки, усилить 

эстетическую привлекательность с целью улучшения условий работы и отдыха для 

сотрудников завода. 
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Аннотация: Современное состояние городских социальных объектов весьма 

плачевно. Скудное финансирование, годами копившиеся проблемы хозяйственного свойства, 

нерешенность многих социальных проблем на фоне общей неблагоприятной эколого-

ландшафтной ситуации – все это заставляет руководителей социальных объектов экономить 

на всем, в том числе и на озеленении и цветочном оформлении территории.  

В данной работе выполнен анализ современное контейнерное оформление города 

Воронеж на примере кампуса Воронежского государственного лесотехнического 

университета имени Г.Ф. Морозова и поиск актуального ассортимента многолетников для 

контейнерных композиций.  

Особое внимание уделено стационарным вазонам ориентированным на запад 

находящимися на открытом солнечном месте под палящими лучами солнца. 

Было решено использовать для контейнеров многолетние цветы и злаки. Их 

декоративность и время цветения существенно ниже, но они гораздо устойчивее к 

неблагоприятным условиям среды. Высокая декоративность в сочетании с 

технологичностью, малоуходностью, антивандальностью – те признаки, которые 

объединяют все растения, подобранные для вазонов, расположенных у главного корпуса 

университета и отделяющих пешеходное пространство от проезжей части.  

Прошедший сезон подтвердил наши предположения: данный ассортимент растений 

актуален и есть возможность распространить этот опыт на другие социальные объекты 

города.  

Abstract: The current state of urban social facilities is very poor. Poor funding, accumulated 

economic problems over the years, and the unresolved nature of many social problems against the 

background of the General unfavorable environmental and landscape situation-all this makes the 

managers of social facilities save on everything, including landscaping and flower design of the 

territory. 

This paper analyzes the modern container design of the city of Voronezh on the example of 

the campus of the Voronezh state forestry University named after G. F. Morozov and searches for 

the current range of perennials for container compositions. 

Special attention is paid to stationary vases oriented to the West located in an open Sunny 

place under the scorching rays of the sun. 

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
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
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It was decided to use perennial flowers and cereals for containers. Their decorative 

properties and flowering time are significantly lower, but they are much more resistant to adverse 

environmental conditions. 

High decorativeness combined with technological efficiency, low traffic, anti – vandalism- 

these are the features that unite all the plants selected for the flowerpots located near the main 

building of the University and separating the pedestrian space from the roadway. 

The past season has confirmed our assumptions: this range of plants is relevant and it is 

possible to extend this experience to other social facilities in the city. 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, городская среда, цветочное 

оформление, контейнерное озеленение, ассортимент растений.  

Keywords: landscape architecture, urban environment, floral design, container gardening, 

assortment of plants. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Экологическое и визуальное загрязнение, художественные штампы, безвкусица – 

далеко не полный перечень архитектурных проблем постсоветских городов. А 

сохранившиеся в силу разных причин маленькие уголки качественного градостроительного 

пространства требуют пристального внимания ландшафтных архитекторов. Таким 

практически нетронутым оазисом классического советского пространства является 

территория студенческого городка ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова.  

Но вместе с очень достойной архитектурно-ландшафтной структурой объекта в 

наследство достались и проблемы постперестроечного периода, а именно запущенность 

территории, отсутствие средств на благоустройство и создание качественной современной 

среды, а также весьма скудное финансирование содержания всего ландшафтного комплекса. 

А ведь площадь территории только непосредственно примыкающая к корпусам и 

общежитиям университета составляет почти 25 гектаров.  

С учетом жесткой экономии средств, для проведения всех работ по содержанию этой 

территории университета был выделен всего один садовник. А ведь одних только 

контейнеров с цветочными композициями больше 20. Необходимо было выстроить четкую 

концепцию цветочного оформления при минимальных затратах времени и средств на 

создание и последующее содержание цветников. Особое внимание уделялось входу главного 

корпуса университета. 

Было принято решение сосредоточить усилия на создании контейнерных композиций. 

Высокая декоративность в сочетании с технологичностью, основные требования, 

предъявляемые не только к миксбордерам и клумбам, но и к контейнерным цветочным 

композициям. А учитывая особенности современного финансирования многих учреждений 

культуры и образования, можно смело добавлять к этим принципам и экономичность.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Целью данной работы является создание ярких, запоминающихся и малоуходных 

цветочных контейнерных композиций для социальных объектов в условиях города 

Воронежа. Для достижения данной цели решались следующие задачи: анализ современного 
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контейнерного цветочного оформления на примере кампуса Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова; подбор ассортимента неприхотливых 

устойчивых растений для контейнерного озеленения. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Метод исследования основан на комплексном изучении литературных источников, а 

также на анализе опытных данных с последующей систематизацией, и обобщением 

результатов.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Проанализировав современное контейнерное оформление города Воронеж, авторы 

пришли к выводу, что для этих целей повсеместно используют однолетние цветочные 

композиции. Это было обосновано с точки зрения яркости, высокой перманентной 

декоративности композиций в советское время в эпоху плановой экономики и 

экологического благополучия.  

Сегодня во многих учебных заведениях, детских садах и пр. по-старинке применяют 

тот же ассортимент растений: петуньи, колеусы, бегонии, сальвии, цинерарии и тагетисы. 

Все эти растения хорошо смотрятся только при должном профессиональном уходе, с 

постоянными подкормками и правильным поливом.  

На деле же мы  наблюдаем обратное. Однолетние цветы из-за отсутствия регулярного 

полива и при минимальном уходе очень быстро теряют декоративность, а то и вовсе 

погибают. А цветочные вазоны фактически становятся урнами для мусора.  

Свою лепту в этот негативный процесс порой вносят и жители близлежащих 

микрорайонов, воруя однолетники с клумб и вазонов. 

Конкретный пример нового решения контейнерного озеленения был рассмотрен на 

примере цветочного оформления территории студенческого городка ВГЛТУ имени Г.Ф. 

Морозова. Общая концепция озеленения территории кампуса этого учебного заведения 

сводилась к созданию благоустроенных рекреаций и точечных ярких композиций для 

оформления наиболее значимых мест студенческого городка. Основной упор в цветочном 

оформлении территории был сделан на контейнерное озеленение. Было решено использовать 

для контейнеров многолетние цветы и злаки. Их декоративность и время цветения 

существенно ниже, но они гораздо устойчивее к неблагоприятным условиям среды. 

Автоматически решался вопрос с вандализмом. 

Прежде всего были рассмотрены условия расположения. Выяснили, что из более чем 

20 стационарных и мобильных контейнеров 14 находятся на открытом солнечном месте, а 12 

из них ориентированы на запад и целый день находятся под палящими лучами солнца. 

Наиболее сложны как раз и оказался подбор растений для контейнеров, 

расположенных на открытых местах с западной и юго-западной ориентацией. При 35-

градусной жаре и практически трехмесячной засухе цветочные контейнеры необходимо 

было очень обильно поливать два раза в сутки. 
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Именно в таких сложных условиях оказались 8 контейнеров, оформляющих входную 

зону главного корпуса. Кроме того, они отделяли пешеходную зону от проезжей части. При 

этом должны быть исключительно декоративными.  

Высаженные в начале лета, еще до изнуряющей засухи, однолетники: колеусы, 

тагетисы, сальвии, цинерарии, петуньи буквально за несколько недель засохли. Пришлось в 

экстренном порядке исправлять ошибки.  

Исходя из вышеизложенного, были подобраны растения в сизо-голубой гамме: 

1. Котовник Фассена Кит Кат (Nepeta faassenii Kit Cat), высотой всего 20 см, диаметр 

кустика 30 см., цветущий с мая по октябрь. 

2. Лаванда Манстед (Lavandula angustifolia Munstead) – цветущий  с июля по сентябрь, 

высота куста 30...40 см, диаметр 30 см., после отцветания требуется обрезка. 

3. Сантолина кипарисовидная (Santolina chamaecyparissus), полукустарниук с мелкими 

напоминающими кипарисовые опушенными листьями серебристой окраски высотой до 60 

см, но при правильной обрезке можно формировать нецветущий кустик шаровидной формы. 

4. Полынь Стеллера (Artemisia stellerana) – растение с разрезными серебристо-серыми 

листьями, высотой 20...30 см. При использовании в данных композициях обязательная 

обрезка предотвращала цветение. 

5. Сантолина зеленеющая, или зеленоватая (Santolina virens) имеет зеленую окраску 

листьев и кремовую окраску цветов, высота до 60 см, также как и сантолину сизую  и полынь 

формировали в форме шарика. 

6. Овсяница сизая (Festuca glauca) – злак с сине-серыми листьями, образующий 

полукруглый пышный куст высотой 30 см. 

7. Живучка Атропурпуреа Ajuga reptans Atropurpurea – очень неприхотливое 

стелящееся почвопокровное растение с темно-пурпурным окрасом листьев, в мае-июне 

появляются синие цветы. 

8. Седум (очиток) отогнутый Ангелина (Sedum reflexum Angelina)- почвопокровное 

растение высотой 10...15 см с лежащими побегами яркого желто-зеленого цвета. 

Все эти растения очень нетребовательны к почве, весьма засухоустойчивы, 

солнцелюбивы и кроме единичной обрезки не требуют никакого ухода. 

В качестве небольшого эксперимента была использована альтернантера зубчатая  

(Alternanthera dentata) – травянистое растение из семейства Амарантовые. Это очень 

неприхотливое засухоустойчивое растение, достигающее в высоту 30...60 сантиметров и 

отличающееся быстрым ростом. Яркие багрово-красные побеги достаточно высокие. Для 

поддержания компактности формы, отрастающие побеги каждые две недели укорачивали. 

Использовали как акцентное растение в композиции. 

 

ВЫВОДЫ  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

– цветочное оформление социальных объектов вполне можно ограничить 

контейнерным озеленением; 

http://www.florini.ru/products/polyn-stellera-br-artemisia-stellerana/
http://www.florini.ru/products/zhivuchka-atropurpurea-ajuga-reptans-atropurpurea/
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– при создании контейнерных композиций следует учитывать малоуходность при 

максимальной декоративности, а для Воронежа – это прежде всего засухоустойчивость и 

жароустойчивость растений; 

– использовать многолетники и злаки как основу контейнерного озеленения, а 

однолетние растения – лишь фрагментарно. 

Соблюдая эти принципы можно добиться очень хороших результатов даже  в 

условиях такой жестокой засухи, как в этом году в Воронеже, при учете того, что полив 

будет сокращен до минимума. 

Прошедший сезон подтвердил наши предположения: предложенный в данной работе 

ассортимент растений актуален и есть возможность распространить этот опыт на другие 

социальные объекты города.  
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  Аннотация: Работа посвящена проблемам взаимодействия ландшафтных дизайнеров 

и производителей посадочного материала. Наибольший интерес для объектов озеленения 

представляют саженцы  с закрытой корневой системой. Такие растения подлежат пересадке  

практически в любое время года, не подвержены  стрессам  и не нуждаются в длительной 

адаптации. Они хорошо укореняются и имеют высокую приживаемость. Данные 

обстоятельства делают контейнерный посадочный материал очень востребованным. Сегодня  

многообразие саженцев с закрытой корневой системой реализуется в садовых центрах. В 

работе представлены результаты изучения ассортимента и состояния лиственных древесных 

растений садового центра «Дендроферма» (г. Воронеж). Общее число растений в садовом 

центре составляет 3400 шт. Ассортимент представлен 460 видами, сортами, формами 

растений. Лиственные деревья представлены 23 видами из 11 семейств. При этом 6 видов не 

имеют декоративных форм,  остальные  отличаются декоративными формами и сортами. Их 

сплошная инвентаризация показала, что семь экземпляров растений (1,2 %  от общего числа 

обследованных саженцев)  нуждаются в перемещении на карантинную площадку в связи с  

повреждениями ствола и обломом ветвей. Признаков инфекционных болезней и 

повреждений растений вредителями  не отмечалось.  Регулярный мониторинг состояния 

посадочного материала, профилактические обработки и агротехнические уходы 

обеспечивают здоровье растений и их товарный вид.   

Abstract: The work is devoted to the problems of interaction between landscape designers 

and producers of planting material. Seedlings with a closed root system are of the greatest interest 

for landscaping objects. Such plants can be transplanted almost at any time of the year, are not 

subject to stress and do not need long-term adaptation. They take root well and have a high survival 

rate. These circumstances make container planting material very popular. Today, a variety of 

seedlings with a closed root system is implemented in garden centers. The paper presents the results 

of studying the range and condition of deciduous woody plants of the garden center «Dendroferma» 

(Voronezh). The total number of plants in the garden center is 3,400. The range includes 460 

species, varieties, and forms of plants. Deciduous trees are represented by 23 species from 11 

families. At the same time, 6 species do not have decorative forms, the rest differ in decorative 
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forms and varieties. Their continuous inventory showed that seven plant specimens (1.2% of the 

total number of seedlings examined) they need to be moved to the quarantine site due to damage to 

the trunk and broken branches. There were no signs of infectious diseases or damage to plants by 

pests. Regular monitoring of the state of planting material, preventive treatment and agrotechnical 

care ensure the health of plants and their presentation. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, декоративные растения, садовые центры,   

адаптация и состояние растений, уходы, защитные мероприятия. 

Keywords: landscape design, ornamental plants, garden center, adaptation and condition of 

plants, care, protective measures. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Масштабная популяризация ландшафтного дизайна формирует спрос на различные 

древесно-кустарниковые виды, их декоративные формы и сорта. Лучшим на сегодняшний 

день типом посадочного материала являются саженцы с закрытой корневой системой [6].  

Такие растения можно пересаживать в течение всей вегетации, так как при этом активного 

вмешательства в жизнедеятельность растения не происходит. В отличие от саженцев  с 

открытой корневой системой,  растение из контейнера при пересадке испытывает 

минимальные  стрессы, не нуждается  в длительном адаптационном периоде. Следствием 

этого является хорошее укоренение, высокие показатели приживаемости,  быстрое начало 

цветения и плодоношения [7]. 

   К сожалению, в России такой метод выращивания саженцев практически не 

применяется, поэтому садовые центры предлагают посадочный материал европейского 

происхождения, в основном, выращенный  в Германии, Бельгии и Польши. При этом 

европейских поставщиков отличает широкий ассортимент и, как правило,  высокое качество 

растений.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить видовое разнообразие и состояние саженцев древесных  интродуцентов, 

реализуемых в садовых центрах города Воронежа. Задачи исследований охватывали 

идентификацию видов, декоративных форм и сортов растений;  оценку качественного 

состояния растений;  разработку рекомендаций по акклиматизации,  послепосадочному 

уходу и защите растений.  Актуальность настоящих исследований обусловлена 

непрерывным спросом на экзотические растения с закрытой корневой системой и 

возрастающим в связи с этим значением садовых центров, выступающих в роли  

инновационного ресурса  в ландшафтном дизайне [8]. 

    

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследований являлись лиственные  древесные саженцы садового центра 

«Дендроферма». Садовый центр «Дендроферма» располагается  на Московском шоссе, что 

обуславливает специфичность экологических условий на его территории и требует особого 

внимания к растениям.   
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Ассортимент растений представлен не только традиционно-популярными сортами 

саженцев, но и новинками известных отечественных и зарубежных (Германия, Бельгия, 

Голландия, Польша) селекционеров. Общее число растений в садовом центре на момент 

исследований составило 3400 шт. Ассортимент представлен 460 видами, сортами, формами 

растений, из них 45 видов хвойных деревьев и кустарников,  40 видов лиственных 

кустарников, 23 вида лиственных деревьев, 26 видов многолетников и 2 вида лиан.   

Саженцы  реализуются исключительно в контейнерах, то есть с закрытой корневой 

системой. Каждый год ассортимент корректируется с учётом потребностей покупателей.  

  Исследования проводились в течение 2018…2019 г.г. Обследованием было охвачено 

40 видов, сортов и форм лиственных деревьев и кустарников. Общее количество изученных 

экземпляров – 570 шт.  

Оценка видового разнообразия растений и их качественного состояния  проводилась в 

ходе сплошной инвентаризации. Названия видов, форм и сортов растений уточнялись  с 

помощью справочников-определителей [3,5].  Форму кроны и цвет листьев  определяли 

визуально.  

Инвентаризацию проводили весной при поступлении растений и осенью перед 

закрытием торговой площадки на зиму. По основным параметрам (возраст, высота, толщина 

корневой шейки и другие показатели)  посадочный материал должен соответствовать 

установленным для данного региона стандартам и техническим условиям.  

Количество растений каждого вида, их параметры и характеристики определяли 

методом сплошного перечёта. Качественное состояние растений оценивалось согласно ГОСТ 

28829-90 «Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах. Технические 

условия» [1]. Внешний вид саженцев, наличие  признаков повреждений вредителями и 

симптомов болезней, механических повреждений, а также целостность контейнера 

определяли визуально. Для характеристики степени повреждения растений использовали 

балльную оценку [4].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ассортимент  лиственных древесных саженцев представлен, в основном, 

интродуцентами, их декоративными  формами и сортами  с нетипичными для нашей зоны 

цветом листвы  и формой кроны. Это обусловлено спросом покупателей на растения, 

отличающиеся  по внешним признакам от представителей местной флоры. Видовое 

разнообразие и декоративные особенности  растений представлены в таблице 1.  

          Таблица 1 – Видовое разнообразие лиственных деревьев  

Название растения Декоративные особенности 

Вид форма (сорт) форма кроны цвет листьев 

1 2 3 4 

Семейство Берёзовые (Betulaceae) 

Берёза повислая  

(Betula pendula) 

- Овальная Зелёные 

Берёза повислая 

(Betula pendula) 

Golden Cloud 

Youngii 

Magic Globe 

Purpurea 

Овальная 

Плакучая 

Шаровидная 

Овальная 

Зелёно-жёлтые 

Зелёные 

Зелёные 

Пурпурные 
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Продолжение  таблицы 1 

1 2 3 4 

Семейство Буковые (Fagaceae) 

Бук лесной  

(Fagus sylvatica) 

Dawyck Purple 

Pendula 

Пирамидальная 

Плакучая 

Пурпурные 

Зелёные 

Семейство Розовые (Rosaceae) 

Вишня мелкопильчатая 

(Prunus serrulata)  

Kanzan  

Frilly Frock 

Раскидистая 

Раскидистая 

Зелёные 

Зелёные 

Груша иволистная 

 (Pyrus salicifolia)  

Pendula Плакучая 

 

Серебристые 

Рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia)  

Pendula Плакучая 

 

Зелёные 

Слива растопыренная 

(Prunus cerasifera)  

Nigra 

Pissardii 

Раскидистая 

Раскидистая 

Пурпурные 

Пурпурные 

Черёмуха виргинская 

(Prunus virginiana) 

- Раскидистая 

 

Зелёные 

Яблоня пурпурная  

(Malus purpurea) 

Ola Раскидистая 

 

Зелёные 

Яблоня гибридная  

(Malus hybride)  

Van Eseltine 

Coccinella 

Yellow Siberian 

Red Sentinel 

Обратнояйцевидная 

Раскидистая 

Раскидистая 

Раскидистая 

Зелёные 

Пурпурные 

Зелёные 

Зелёные 

Семейство Ильмовые (Ulmaceae) 

Вяз шершавый  

 (Ulmus glabra)  

Camperdownii Плакучая 

 

Зелёные 

Семейство Гинкговые (Ginkgoaceae) 

Гинкго двулопастное 

(Ginkgo biloba) 

- Широкопирамидальная Зелёные 

Семейство Ивовые (Salicaceae) 

Ива вавилонская 

 (Salix babylonica) 

Tortuosa Плакучая Зелёные 

Ива козья (Salix caprea) Kilmarnock Плакучая Зелёные 

Тополь чёрный  

(Populus nigra) 

- Широкояйцевидная Зелёные 

Семейство Сапиндовые (Sapindaceae) 

Каштан конский  

обыкновенный 

(Aesculus hippocastanum) 

- Широкояйцевидная Зелёные 

Семейство Клёновые (Aceraceae) 

Клён дланевидтный  

(Acer palmatum)   

Atropurpureum Раскидистая Пурпурные 

 

Клён ложноплатановый 

(Acer pseudoplatanus)  

Leopoldii Широкояйцевидная Вариегатные 

(зелёно-белые) 

Клён остролистный  

(Acer platanoides)  

Globosum 

Crimson Sentry  

Drummondii  

 

Golden Globe  

Purple Globe  

Шаровидная 

Узкоовальная 

Широкояйцевидная 

 

Шаровидная 

Шаровидная 

Зелёные 

Пурпурные 

Вариегатные 

(зелёно-белые) 

Жёлтые 

Пурпурные 

Клён серебристый  

 (Acer saccharinum) 

Laciniatum Широкоовальная Серебристые 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Семейство Липовые (Tiliaceae) 

Липа мелколистная  

(Tilia cordata) 

- Широкояйцевидная 

 

Зелёные 

Семейство Магнолиевые (Magnoliaceae) 

Магнолия  

гибридная  

 (Magnolia hybrida)  

Ricki 

Ashei Betty 

Royal Crown 

Susan 

Раскидистая 

Широкораскидистая 

Раскидистая 

Овальная 

Зелёные 

Зелёные 

Зелёные 

Зелёные 

Магнолия Суланжа 

 (Magnolia soulangiana) 

- Раскидистая 

 

Зелёные 

Семейство Бобовые (Fabaceae) 

Робиния псевдоакация 

(Robinia pseudoacacia)  

Umbraculifera Шаровидная 

 

Зелёные 

  

Таким образом, лиственные деревья представлены 23 видами из 11 семейств. При 

этом 6 видов не имеют декоративных форм,  остальные  отличаются декоративными 

формами и сортами. Каждое дерево имеет яркий декоративный элемент – необычную форму 

кроны; пурпурный, серебряный или вариегатный цвет листвы; красивое и обильное 

цветение.  

По высоте большую часть составляют невысокие деревья, которые во взрослом 

состоянии не будут превышать 10 м. Такая популярность обусловлена спросом на растения 

для оформления небольших приусадебных участков, где размещение более высоких 

растений не всегда возможно. 

Качество посадочного материала оценивалось на основе стандартов и критериев. 

Растения должны быть здоровыми, без механических повреждений, закалёнными и 

адаптированными к условиям открытого грунта данного региона. 

  В таблице 2 указаны  растения, которые были перемещены на карантинную 

площадку из-за болезни или потери товарного вида по тем или иным причинам. 

           Таблица 2 −  Перемещение растений на карантинную площадку в 2019 г. 

Название растения Количество 

растений, шт. 

Степень 

 повреждения, 

балл 

Тип повреждения 

Берёза повислая (Betula pendula) 

«Youngii» Pa 250 14-16 

 

3 

 

1 

Механические  

повреждения ствола 

Вишня мелкопильчатая (Prunus 

serrulata) Kanzan 160-180 C 7,5L 

 

4 

 

2 

 

Облом ветвей 

 
Мы видим, что семь экземпляров растений (1,2 %  от общего числа обследованных 

саженцев)  нуждаются в перемещении на карантинную площадку. Признаков инфекционных 

болезней и повреждений растений вредителями на момент обследования не отмечалось. Это 

говорит о надёжности поставщиков и высокой агротехнике в садовом центре 

«Дендроферма». 

Необходимо отметить, что основные показатели саженцев  в  большинстве случаев  

соответствуют нормативам.  Однако у восьми экземпляров клёна остролистного «Globosum» 
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диаметр штамба составляет 1,6 см при норме 2 см. Два  экземпляра клёна остролистного 

«Drummondi» высотой 3 м имеют по 4 скелетных ветви при норме − 6 ветвей. У трёх 

экземпляров клёна остролистного «Golden Globe» диаметр кроны на 10 см  меньше 

нормативных показателей. Результаты исследований позволят сделать вывод, что 

посадочный материал, представленный  в садовом центре «Дендроферма» обладает хорошим  

качеством. 

 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Подводя итог исследованиям,  хотелось бы остановиться на основных моментах, 

связанных с мероприятиями по уходу за контейнерными растениями и поддержанию их 

иммунитета.   Растения, поступившие из европейских питомников, нуждаются в 

акклиматизации и создании условий с повышенной влажностью и притенением. Система 

полива должна обеспечивать поступление влаги ко всем контейнерам равномерно, исключая  

переувлажнение и пересыхание субстрата. Стимулирование корневой системы и обработка 

растений по кроне антистрессовыми препаратами (в апреле…мае) помогает растениям 

перенести стресс после транспортировки [2]. Значительную роль в повышении устойчивости 

растений играют удобрения. 

 Регулярный мониторинг состояния посадочного материала, а также грамотно 

составленный план профилактических обработок и схем лечения помогут поддерживать 

здоровье растений и их товарный вид. Не менее важен и агротехнический уход за 

растениями – удаление сорняков, опавших листьев и хвои, рыхление грунта, обрезка 

повреждённых побегов и ветвей, своевременное укрытие и раскрытие после  зимы, 

правильная  расстановка и своевременная перевалка. 
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Аннотация: Половина населения г. Нур-Султан (республика Казахстан) проживает в 

Алматинском районе, в связи с чем возрастает потребность в тщательном подходе к 

благоустройству данной части города. Район считается элитным, быстро застраивается и 

становится показательным для гостей города. Одним из важнейших объектов, которые 

можно назвать «лицом» столицы, является Президентский парк. Его огромная территория 

позволяет многогранно использовать этот объект с целью культурного времяпровождения 

населения. Главным украшением парка являются водоёмы, водоток которых гармонично 

связан с рекой Ишим. На территории парка размещены внушительных размеров монументы 

и здания оригинальной архитектуры, являющиеся экспозиционными объектами. Кроме того, 

парк располагает возможностями как для занятий физкультурой, так и для тихого отдыха, 

пеших прогулок. В рамках проекта реконструкции парка предлагаем провести различные 

мероприятия: замену конструкции дорожно-тропиночной сети, реконструкцию насаждений, 

создание мест отдыха населения, установку малых архитектурных форм, которые органично 

впишутся в стилистику данного объекта. Предложено оригинальное цветочное оформление 

существующих водных объектов, подсев газона. При осуществлении проектных 

мероприятий на территории парка будет исполнено решение эстетических задач, а также 

улучшение экологического состояния окружающей природной среды.  

Abstract: Half of the population of Nur-Sultan (Republic of Kazakhstan) lives in the 

Almaty district, which increases the need for a thorough approach to the improvement of this part of 

the city. The area is considered elite, quickly built up and becomes indicative for visitors to the city. 
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One of the most important objects that can be called the "face" of the capital is the Presidential 

Park. Its vast territory allows you to use this object in many ways for the purpose of cultural 

pastime of the population. The main decoration of the Park is reservoirs, the watercourse of which 

is harmoniously connected with the Ishim river. On the territory of the Park there are impressive 

monuments and buildings of original architecture, which are exhibition objects. In addition, the 

Park has opportunities for physical education, as well as for quiet recreation, Hiking. As part of the 

Park reconstruction project, we offer to carry out various activities: replacement of the road and 

path network structure, reconstruction of plantings, creation of recreation areas for the population, 

installation of small architectural forms that will fit seamlessly into the style of this object. The 

original floral design of existing water bodies and lawn planting are proposed. When implementing 

project activities on the territory of the Park, the solution of aesthetic problems will be fulfilled, as 

well as the improvement of the ecological state of the surrounding natural environment.  

Ключевые слова: парковые территории, реконструкция, благоустройство, 

озеленение, функциональное зонирование территории, проектное решение.  

Keywords: park area, reconstruction, redevelopment, landscaping, functional zoning of the 

territory, architectural and planning concept. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Парковые территории создаются при помощи различных методов ландшафтной 

архитектуры и инженерного озеленения [11]. Обязательным условием любого парка является 

наличие на его территории зелёных насаждений, что не только позволяет создать 

комфортные условия для отдыха населения, но и минимизирует негативное воздействие 

факторов урбанизированной среды на человека [10]. Любой городской парк должен 

выполнять различные функции: помимо первостепенной роли улучшения экологической 

обстановки, территории парков созданы, чтобы улучшать внешний облик городов и 

способствовать развитию городской общественности [8]. При регулярном и активном 

пользовании на объект ложится большая нагрузка. Происходит изменение парковых 

территорий. Вследствие этого необходимо рассмотреть варианты и подходы к дальнейшему  

использованию парковых объектов [9]. Благоустройство парковых территорий является 

актуальной задачей мирового масштаба, поскольку в любом государстве такие объекты 

служат для отдыха лиц всех возрастных групп и профессий. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Основной задачей данной работы является создание условий для качественного 

отдыха различных групп местного населения и гостей столицы на территории 

Президентского парка, расположенного в г. Нур-Султан (Астана) республики Казахстан. 

Используя различные приёмы  ландшафтного дизайна, можно улучшить санитарно-

гигиеническое состояние территории и его эстетическое восприятие.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектом исследования послужила территория Президентского парка, 

расположенного в центральной части г. Нур-Султан (Алматинский район) республики 

Казахстан. Большая территория парка – около 80 га – ограничена улицами Ахмета 
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Байтурсынова (северная сторона парка), Нажимеденова (южная сторона). С восточной 

стороны парка проходит проспект Тауелсиздик, с западной стороны — пойма реки Ишим. В 

настоящее время это самый крупный парковый объект в столице государства.  

На территории парка располагается Дворец Мира и Согласия. Рядом с парком стоит 

крупнейшая соборная мечеть в Центральной Азии – «Хазрет Султан». Напротив парка – 

площадь Независимости, на которой имеется Дворец Независимости и Казахский 

национальный университет им. Аль-Фараби. Также на площади стоит монумент «Казак ели», 

который в высоту достигает 91 м. Между Президентским парком и Ак Ордой (резиденцией 

Президента Республики Казахстан) протекает река Ишим, являющаяся самым длинным 

притоком реки Иртыш. Ишим разделяет город на два берега: правый и левый. Благодаря 

близости к реке были построены водные сооружения.  

Нами выбрана центральная часть парка площадью 7,4 га, в которой необходимо 

провести реконструкцию с целью улучшения внешних показателей территории и большего 

удобства для её использования. 

Перед началом проектных изысканий обязательно проводят предпроектный анализ 

территории. Он заключается в ландшафтно-экологической оценке с целью определения типа 

ландшафта, санитарно-гигиенической и эстетической оценок, рекреационной ёмкости, 

стадии дигрессии, класса устойчивости насаждений [3, 5, 6]. По качественному состоянию 

все городские насаждения принято делить на три  группы: 1 – хорошее, 2 – 

удовлетворительное и 3 – неудовлетворительное [4]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В ходе проведения работы были изучены естественно-исторические и природно-

климатические особенности района.  

Казахстан  расположен  в  южной  части  умеренного  климатического  пояса. На 

территории республики господствует резко континентальный климат с температурными 

контрастами, коротким весенним  периодом и недостатком осадков. Лето здесь тёплое и 

засушливое (жара может достигнуть до 40° C), а зима морозная и длинная, возможны морозы 

до -50° C [1]. При подборе ассортимента для исследуемого объекта необходимо 

руководствоваться данными об устойчивости различных видов деревьев и кустарников к 

резким перепадам температуры, к недостатку влаги в воздухе и почве. Также важно учесть 

ветроустойчивость растений.  

По территориальному признаку исследуемый объект относится к внутригородскому, 

поскольку расположен внутри городской черты [2]. Анализ по типу прилегающей застройки 

показал, что рядом с проектируемым парком расположены многоэтажные жилые комплексы. 

Президентский парк как объект общего пользования [2, 6], характеризующийся 

внушительной территорией, имеет огромное значение для города, поскольку обслуживает 

население всех районов. Подобные объекты должны иметь удобную транспортную развязку.  

Объект имеет полуоткрытый тип ландшафта (2б) – изреженные древостои с 

неравномерным размещением деревьев. Имеются плоскостные сооружения, дорожки и 

площадки. На территории парка наблюдается вторая стадия дигрессии с незначительным 

уплотнением почвы. Поскольку исследуемый объект находится в сравнительно хорошем 
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санитарном состоянии, его территория отнесена ко второму классу санитарно-гигиенической 

оценки. По эстетической оценке территория парка также относится ко второму классу.  

Президентский парк размещается центрично в системе озеленённых территорий 

города. Система озеленения представлена рядовыми посадками древесной и кустарниковой 

растительности. Проведён комплексный анализ состояния отдельных деревьев и насаждения 

в целом (табл. 1). Состояние растений определяли по внешним признакам – сухие ветви, 

сухостой, повреждения ствола, наличие заболеваний. 

 
Таблица 1 – Перечётная ведомость деревьев 

Вид древесного растения Кол-

во 

штук 

Оценка 

категории 

состояния 

Дополнительная 

характеристика 

(жизнеспособность) 

Рекомендуемые 

мероприятия 

Сосна обыкновенная 123 хорошее Без признаков ослабления уход за раст. 

Тополь пирамидальный 230 хорошее Без признаков ослабления уход за раст. 

Ива белая 22 хорошее Без признаков ослабления уход за раст. 

Берёза повислая 40 хорошее Без признаков ослабления уход за раст. 

Клён остролистный 232 удовл. С признаками ослабления удаление 

 
Для повышения санитарных и эстетических показателей необходимо выполнить 

перечень мероприятий по реконструкции территории. Важно максимально сохранить 

имеющиеся на территории насаждения. Парковая территория построена в смешанном 

стилевом направлении. При разделении территории объекта на функциональные зоны было 

выделено всего две: зона тихого отдыха и прогулочная зона. 

Территория парка должна иметь представительный характер в связи с носимым ею 

статусом. Чрезвычайно важен подход к выбору конструкции и качеству дорожного 

покрытия: покрытия различных типов должны быть прочными для усиления 

износостойкости и декоративного эффекта. В процессе проектирования работ по 

реконструкции важно учесть демонтаж старых покрытий и дорожных одежд. Запланирована 

замена старого плиточного покрытия на новое.  

Подобранные малые архитектурные формы должны обладать прочностью, 

устойчивостью к антропогенным нагрузкам и быть сооружениями высокой эстетической 

выразительности [7]. Запроектированы следующие виды малых архитектурных форм: 22 

скамьи с сиденьями из дерева, по бокам обрамлённые камнем, 38 урн из дерева в 

комбинации с камнем и нержавеющей сталью. 

Ассортимент древесной и кустарниковой растительности должен быть подобран с 

учетом биоэкологических свойств растений и соответствовать внешнему облику территории. 

Для посадки выбраны виды, устойчивые к неблагоприятным факторам среды и гармонично 

сочетающиеся с имеющимися в парке зелеными насаждениями (табл. 2). 
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Цветочное оформление рекомендуется выполнить в виде лент из петунии гибридной 

различных сортов (соцветия желтого, красного, бордового цвета). Каждая лента имеет три 

полосы, которые, в свою очередь, состоят из нескольких рядов односортных петуний. 

Композиция  из цветных лент оформляет небольшие искусственные водоемы. Также на 

большой площади парка запланирован посев декоративного газона (рис. 1).  

На территории объекта рельеф достаточно ровный, без видных перепадов высот, 

поэтому при реконструкции проведение объёмно-земляных работ не требуется. 

Таблица  2 – Посадочная ведомость 

№  

п/п 

Ассортимент Площадь 

 

компонента  

озеленения, 

м² 

Количество, шт Вид 

посадки деревья кустар-

ники 

цветочные 

растения 

1 Берёза повислая 284 71 - - Рядовая 

2 Клён остролистный 928 232 - - Рядовая 

3 Вяз мелколистный 168 42 - - Рядовая 

4 Петуния гибридная - - - 174412 Рабатка 

 Всего: 1380 345 - 174412 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Генеральный план центральной части Президенского парка г. Нур-Султан 

Впоследствии важно осуществлять уход за растениями, который заключается в 

своевременном поливе, прополке, рыхлении, обрезке, внесении удобрений. При уходе за 

газоном следует проводить его скашивание. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В работе представлены сведения о современном состоянии Президентского парка г. 

Нур-Султан республики Казахстан, показана актуальность внедрения элементов 

реконструкции. Для территории центральной части парка запроектированы следующие 

мероприятия: замена дорожного покрытия по всей территории участка, посадка и замена 

древесной растительности, посев газона, создание цветочной композиции из однолетних 

цветочных культур, установка малых форм архитектуры. Проведенные мероприятия 

улучшат микроклиматические условия и повысят эстетическую привлекательность объекта. 
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  Аннотация: Работа  посвящена проблемам состояния декоративных кустарников в 

насаждениях ландшафтной архитектуры города Воронежа. Кустарниковые виды на объектах  

озеленения выполняют  экологические функции  и играют важную эстетическую роль. 

Хвойные виды в течение всего года насыщают среду фитонцидами и отрицательными 

ионами, оказывающими  благоприятное воздействие на организм человека. Правильный 

подбор лиственных кустарниковых видов и декоративных форм  обеспечивает непрерывную 

смену ярких красок в течение вегетации. Показано, что  основными типами болезней 

ассимиляционного аппарата  декоративных кустарников в насаждениях объектов 

ландшафтной архитектуры города Воронежа являются мучнистая роса, пятнистости, 

ржавчина, чернь, деформация, вирозы, ложная мучнистая роса;  на хвое развиваются шютте, 

ржавчина, побурение хвои.  Поражение ими растений носит умеренно вредоспособный и 

маловредоспособный характер. Кустарники разделены на 3 группы устойчивости к 

инфекционным болезням. К наиболее устойчивым относятся барбарис Тунберга, чубушник 

венечный, дёрен белый, бирючина обыкновенная, кизильники, свидина кроваво-красная, 

спирея, можжевельник чешуйчатый «Блю Карпет»,  туя западная («Брабант»),  

можжевельник чешуйчатый,  можжевельник казацкий («Тамарисцифолиа»). С целью 

повышения биологической устойчивости насаждений, снижения распространения в них 

патогенов предложен комплекс защитных мероприятий, включающий карантин, мониторинг, 

агротехнические и лесохозяйственные методы, а также химическую защиту растений.  

Abstract: The work is devoted to the problems of the state of ornamental shrubs in the 

landscape architecture of the city of Voronezh. Shrub species on landscaping objects perform 

ecological functions and play an important aesthetic role. Coniferous species throughout the year 

saturate the environment with phytoncides and negative ions that have a beneficial effect on the 
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human body. The correct selection of deciduous shrub species and decorative forms ensures a 

continuous change of bright colors during the growing season. It is shown that the main types of 

diseases of the assimilation apparatus of ornamental shrubs in plantings of objects of landscape 

architecture of the city of Voronezh are powdery mildew, spots, rust, black, deformation, viroses, 

false powdery mildew; Shute, rust, and Browning of needles develop on conifers. Their damage to 

plants is moderately harmful and not very harmful. Shrubs are divided into 3 groups of resistance to 

infectious diseases. The most stable are Tunberg's barberry, crowned Chub, white turf, common 

Privet, dogwoods, blood-red svidina, spirea, scaly juniper "blue carpet", Western thuja ("Brabant"), 

scaly juniper, Cossack juniper ("Tamariscifolia"). In order to increase the biological stability of 

plantings and reduce the spread of pathogens in them, a set of protective measures is proposed, 

including quarantine, monitoring, agrotechnical and forestry methods, as well as chemical plant 

protection. 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, декоративные кустарники, состояние 

растений, болезни листьев и хвои, возбудители болезней, защитные мероприятия.  

  Keywords: landscape architecture, ornamental shrubs, plant conditions, diseases of leaves 

and needles, pathogens, protective measures. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Значение декоративных кустарников на объектах ландшафтной архитектуры 

общеизвестно. Отличаясь непродолжительным (2…3 года) периодом формирования, 

кустарники позволяют в кратчайшие сроки создать композицию и декоративно оформить  

ландшафтный объект. Для территорий парков, скверов, усадеб,  уличного озеленения 

кустарники  представляют интерес своим цветением, листвой (хвоей) и архитектоникой 

кроны. При помощи красивоцветущих и декоративно-лиственных видов, а также 

кустарников с яркими плодами создаются  эффектные элементы насаждений [2,7]. Хвойные 

виды в течение всего года насыщают среду фитонцидами и отрицательными ионами, 

оказывающими  благоприятное воздействие на организм человека [5,8]. Правильный подбор 

лиственных видов и декоративных форм  обеспечивает непрерывную смену ярких красок в 

течение вегетации. Плотные кустарниковые группы служат местом гнездования птиц, 

вносящих особое оживление в парковый ландшафт.  

Инвентаризация насаждений показала, что в озеленении  города Воронежа 

используется более 30 видов, декоративных форм и сортов хвойных и лиственных 

кустарников [6]. Среди них – различные виды спирей (Spiraea sp.), кизильники блестящий 

(Cotoneaster lucidus Schltdl.) и горизонтальный (Cotoneaster horizontalis Decne.), карагана 

древовидная (Caragana arborescens Lam.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), виды 

жимолости (Lonicera sp.), свидина (Cornus sp.) и др.  Из хвойных видов можно назвать  

можжевельники казацкий (Juniperus sabina L.) и виргинский (Juniperus virginiana L.), 

различные декоративные формы туи западной (Thuja occidentalis).   

  При оценке их состояния, даже в первой половине вегетационного периода можно 

отметить снижение интенсивности окраски листьев и хвои, нарушения формы листьев, 

проявляющиеся в их недоразвитии, морщинистости и курчавости, усыхании отдельных  

ветвей или растения в целом. 
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Подобные анатомо-морфологические изменения являются следствиями нарушения 

процессов метаболизма растительного организма [1,3]. Такие растения теряют 

декоративность и другие полезные функции.  При массовом развитии патологий кустарники 

погибают.  

  В комплексе факторов, способствующих ухудшению насаждений, важное место 

занимают фитопатогены, или возбудители болезней растений. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Изучить особенности инфекционных патологий ассимиляционного аппарата 

декоративных кустарников на объектах ландшафтной архитектуры города Воронежа и 

предложить мероприятия по повышению биологической устойчивости кустарников в 

городской среде. Актуальность настоящих исследований обусловлена необходимостью  

сохранения насаждений города, а также возможностью расширения ассортимента растений 

за счёт видов, обладающих определённой степенью устойчивости к фитопатогенам.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились 2019…2020 г.г. с использованием стандартных методов, 

принятых в фитопатологии [1,3,4]. Болезни диагностировали патографическим методом, в 

ряде случаев для идентификации возбудителей использовали микроскоп и метод «влажной 

камеры».  При определении  типов болезней листьев и хвои обращали внимание на 

изменение их формы, окраски, усыхание, наличие пятен, спороношений грибов в виде 

пустул, налётов и др. [9,10] В ходе исследований определяли степень поражения растений, 

распространённость болезни и встречаемость патогена [1].  

Объектами исследований являлись кустарники, произрастающие одиночно  в виде 

солитеров, группами, в виде опушек, живых изгородей и бордюров на территории различных 

объектов ландшафтной архитектуры города Воронежа. В большинстве случаев 

обследованию подвергались кустарниковые растения, произрастающие в насаждениях 

общего пользования – парках, скверах, бульварах. 

Исследованиями охвачены 23 вида и 7 декоративных форм и сортов кустарников, 

относящихся к 9 семействам. Это красивоцветущие и декоративно-лиственные (хвойные) 

растения, представители местной флоры и интродуценты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Типы болезней, отмеченные на листьях изучаемых растений,  а также  степень 

поражения растений и распространённость патологий,  приведены в таблице 1.  
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Таблица 1− Фитопатологическое состояние  листьев декоративных кустарников 

Вид кустарника Распространённость болезни, % /  

степень поражения листьев, %  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Барбарис обыкновен- 

ный (Berberis vulgaris L.) 

34/55 40/50 12/20 5/8 - - - 

Барбарис Тунберга  

(Berberis thunbergii DC) 

10/15 5/5 - - - - - 

Магония падуболистная  

(Mahonia aquifolia Nutt.) 

25/15 10/28 10/10 - - - - 

Карагана древовидная  

(Caragana arborescens Lam.) 

70/65 10/12 17/25 15/10 - - - 

Карагана древовидная (ф. «Пендула») 

Caragana arborescens (f. «Рendula») 

5/20 10/10 - - - - - 

Бузина красная  

(Sambucus racemosa L.) 

5/45 20/10 - - - - - 

Жимолость каприфоль  

(Lonicera caprifolium L.) 

5/25 10/15 - 7/10 12/10 - 10/10 

Жимолость татарская  

(Lonicera tatarica L.) 

20/25 40/35 - 8/14 10/15 - 5/20 

Снежноягодник белый (Symphoricarpus 

albus L.) 

20/10 10/10 - 2/4 - - - 

Чубушник венечный  

(Philadelphus сoronarius L.) 

5/5 10/22 - - - - - 

Дёрен белый (Cornus alba L.) 5/10 20/15 - - - - - 

Свидина кроваво-красная  

(Cornus sanguinea L.) 

10/10 25/12 - - - - - 

Лох узколистный  

(Elaeagnus angustifolia L.) 

10/15 10/24 - - - - - 

Лох узколистный (ф. колючая) Elaeagnus 

angustifolia f. «Spinosa») 

12/15 20/30 - - - - - 

Бирючина обыкновенная  

(Ligustrum vulgaris L.) 

- 10/20 - - - - - 

Бирючина обыкновенная ф. «Глаука»  

Ligustrum vulgaris f. «Glaucum») 

- 15/45 - - - - - 

Сирень обыкновенная  

(Syringa vulgaris L.) 

10/20 50/45 - 8/15 - - 5/10 

Боярышник однопестичный  

(Crataegus monogyna Jacq.) 

80/60 20/15 10/15 - 5/10 - - 

Кизильник блестящий  

(Сotoneaster lucidus Sch.) 

- 5/20 15/10 - - - - 

Кизильник горизонтальный (Cotoneaster 

horizontalis Decne) 

- 8/15 10/10 - - - - 

Роза собачья (Rosa canina L.) 20/55 35/30 35/40 7/10 - 5/10 - 
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Спирея иволистная  

(Spiraea salicifolia L.) 

- 7/15 - - - - - 

Спирея японская  

(Spiraea japonica L.) 

- 5/12 - - - - - 

 
Данные  табл. 1 показывают, что наибольшее  распространение среди всех 

идентифицированных патологий характерно для мучнистой росы, пятнистостей и  

ржавчины. При этом в ряде случаев степень поражения листьев  составляет более 50 %. К 

наиболее устойчивым кустарникам можно отнести барбарис Тунберга, чубушник венечный, 

дёрен белый, бирючину обыкновенную, кизильники, спиреи.  

Типы болезней, обнаруженные на хвое декоративных кустарников, а также 

распространённость патологий и степень поражения ими растений  отражены в таблице 2.  

Таблица 2 − Фитопатологическое состояние  хвои декоративных кустарников  

Вид кустарника Распространённость болезни, % /  

степень поражения хвои, % 

шютте  побурением и 

отмиранием 

ржавчиной 

Можжевельник чешуйчатый  

Juniperus squamata Lamb.  

20/10 - - 

Можжевельник чешуйчатый «Блю Карпет»  

Juniperus squamata  «Blue Carpet» 

- - - 

Можжевельник казацкий Juniperus sabina L. 5/15 5/20 5/15 

Можжевельник казацкий «Тамарисцифолиа» 

Juniperus sabina «Tamarisсifolia» 

5/5 - - 

Туя западная Thuja occidentalis L. 7/15 10/20 - 

Туя западная «Брабант» 

Thuja occidentalis «Brabant» 

- - - 

Туя западная «Глобоза» 

Thuja occidentalis «Globosa» 

10/20 - - 

 
На хвойных кустарниках были определены шютте, ржавчина, а также  побурение и 

отмирание хвои (табл. 2). За период исследования устойчивость к ним проявили 

можжевельник чешуйчатый «Блю Карпет» и туя западная «Брабант». 

Учитывая экологические, экономические и социальные последствия поражения 

растений болезнями [1], все обнаруженные патологии были отнесены к умеренно 

вредоспособным (мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, шютте, 

побурение и отмирание хвои) и маловредоспособным (деформация,  чернь, вирозы). Они 

вызывают снижение темпов роста, ослабление растений, частичную потерю декоративности 

и полезных свойств, которые могут восстановиться после  полного искоренения инфекции.  

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях снижения экономического, экологического и социального ущерба вследствие 

поражения листьев и хвои кустарников инфекционными болезнями необходимо 

своевременное проведение комплекса защитных мероприятий. Наиболее эффективны на 

объектах ландшафтной архитектуры  профилактические методы, направленные, с одной 

стороны, на предупреждение распространения инфекции, а с другой – на повышение 
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биологической устойчивости растений. Придание защитным мероприятиям 

профилактического характера возможно при своевременном прогнозировании появления, 

распространения и развития патогенов. Поэтому на объектах ландшафтной архитектуры 

необходимы систематические наблюдения, или мониторинг состояния насаждений.  

Важное место среди профилактических методов принадлежит карантинным 

мероприятиям, предотвращающим угрозу завоза новых для данного региона видов и форм 

патогенов. Получение здоровых и устойчивых насаждений тесно связано с культурой 

выращивания, которая базируется на знании экологических особенностей растений, их 

требований к условиям среды на разных стадиях развития. Поэтому на объектах 

ландшафтной архитектуры необходимо проведение агротехнических и лесохозяйственных 

мероприятий, включающих комплекс правил, направленных на создание оптимальных 

условий для роста и развития растений, повышения их устойчивости к болезням и другим 

неблагоприятным факторам окружающей среды.  

Химические меры защиты применимы в случае высокого уровня распространения 

инфекции и угрозы предстоящего сильного поражения растений. К ним относятся 

искореняющие и профилактические обработки растений препаратами системного или 

контактного действия. 
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