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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий сборник трудов научной конференции рассматривает 
проблемы состояния и развития лесов и лесного хозяйства в современных 
условиях.  

На конференции рассматривались следующие направления: 
– Лесные ресурсы, их состояние, экономика и управление в отраслях 

лесного комплекса, национальная лесная политика, борьба с незаконной 
вырубкой лесов. 

–  Использование и воспроизводство лесов, вопросы лесоведения и 
лесоводства. 

– Недревесные лесные ресурсы, пищевые и лекарственные растения, 
лесные биологически активные продукты, лесная биотехнология. 

– Лесная экология, охрана и защита лесных сообществ, рекультивация 
лесных земель, зеленое строительство, заповедное дело. 

– Социальные и правовые вопросы, лесное образование 
В рамках конференции проведено: 
– Открытое заседание молодых ученых Рослесхоза. 
– Выставка научных работ и образцов лесной продукции. 
– Экскурсия в Хабаровский музей леса и по лесохозяйственным 

опытным объектам на территории Хехцирского лесничества. 
В конференции приняли участие представители научных, 

правительственных и учебных организаций России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.  

Доклады и сообщения, представленные на конференции, содержат 
оригинальные и актуальные материалы. Они имеют большое научное 
значение и направлены на снижение антропогенного пресса на лесной 
фонд региона, решение лесохозяйственных задач, совершенствование 
методов и приемов лесопользования и воспроизводства лесов, охрану 
окружающей среды, повышению доходности и улучшению системы 
управления лесами. 

В сборнике материалы сгруппированы по их содержанию 
применительно к определенным разделам. 

Оргкомитет благодарит всех приславших материалы и принявших 
участие в конференции. Особую признательность выражаем Федеральному 
агентству лесного хозяйства за спонсорскую помощь в проведении 
данного мероприятия, а также Департаменту лесного хозяйства по 
Дальневосточному федеральному округу и Министерству природных 
ресурсов Хабаровского края за активное участие в подготовке и 
проведении конференции. 

 
Оргкомитет 
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Биологические ресурсы остаются одной из основных сырьевых компонент, 

которая может обеспечить долговременное устойчивое развитие экономики Дальнего 
Востока России и определять в перспективе его специализацию и эффективное участие 
в международном разделении труда. Это требует новых подходов к их освоению, 
применения прогрессивных технологий и техники. 

В рамках выполнения Институтом экономических исследований ДВО РАН 
Программы фундаментальных исследований ДВО РАН «Тихоокеанская Россия – 2050» 
были изучены возможности развития биоресурсного сектора Дальнего Востока в  
перспективе до 2050 г., исходя из мирового и российского опыта научных разработок, 
перспективных тенденций глобального и национального рынков [1].  

К основным биологическим ресурсам Дальнего Востока относятся лесные и 
водно-биологические ресурсы. В данной статье основное внимание уделено 
возможностям использования лесных ресурсов.  

К перспективным мировым тенденциям применения инноваций в 
лесопользовании, обусловленных истощением ресурсов, можно  отнести следующие: 

 увеличение роли плантационного выращивания лесов, что обеспечивает более 
высокую продуктивность лесных насаждений, особенно в странах с благоприятным 
климатом; соответственно, снижение доли древесины из естественных лесов;  

 использование информационно-коммуникационных технологий для 
мониторинга состояния и использования лесных ресурсов;  

 развитие техники и технологий, минимизирующих неблагоприятное 
воздействие на природную среду;  

 расширение сфер использования лесных ресурсов на основе биотехнологий – от 
сбора лесной биомассы до получения на ее основе энергии и тепла, топлива, 
химических веществ и прочих материалов [3]. 

Лесному сектору Дальнего Востока придется двигаться в направлении этих 
тенденций, потому что, не смотря на существующий миф о неисчерпаемости лесных 
ресурсов Дальнего Востока, уже сейчас возникает проблема доступности сырья. А в 
будущем она еще более обострится и станет существенным фактором, сдерживающим 
перспективное развитие лесного комплекса. То есть необходим переход на качественно 
иной уровень использования ресурсов. Для этого необходимо осуществить систему 
институциональных, ресурсных, организационных и технологических преобразований. 
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Существует несколько способов смягчения сырьевых ограничений в долгосрочной 
перспективе, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.   

1. Можно увеличить резервы сырья за счет вовлечения в промышленное освоение 
значительных запасов древесины северных территорий Дальнего Востока. Но 
кардинального решения это не даст, так как изменяется биологическая основа ресурсов – 
северные леса обладают худшими таксационными характеристиками по сравнению с 
лесами южных районов [2]. Кроме того, возможности освоения новых территорий 
наталкиваются на инфраструктурные ограничения.  

2. Возможно продолжение эксплуатации уже используемой сырьевой базы за счет 
перехода к неистощительному, устойчивому лесопользованию (внедрение 
прогрессивных методов лесозаготовок, переход на несплошные рубки с 
использованием высокопроизводительных лесосечных машин, перестройка 
технологической структуры деревоперерабатывающего комплекса [4]).  

И для первого и для второго подходов важным условием является обеспечение 
достоверной информацией о состоянии лесных ресурсов. Для этого необходимы 
государственные вложения в обновление системы лесоустройства и инвентаризации 
лесов путем совмещения традиционных наземных и дистанционных методов (создание 
геоинформационных систем, использование космического мониторинга). Этот процесс 
только начинается в регионе, но пока проблема достоверности информации о ресурсах 
– один из основных рисков для инвесторов в лесную сферу.  

3. Одним из возможных перспективных источников сырья является создание 
лесных плантаций в южных районах Дальнего Востока. Конкурентными 
преимуществами плантационного выращивания лесных ресурсов по сравнению с 
заготовкой в естественных лесах являются: низкая стоимость земельных ресурсов в 
регионе, более тесная привязка к потребителю, концентрация съема товарной лесной 
продукции с единицы площади. Кроме того, плантации позволят сохранить естественные 
малонарушенные лесные экосистемы в северных районах.  

В зависимости от форм собственности на землю возможны различные способы 
участия государства и бизнеса в создании плантаций. При сохранении государственной 
собственности земли могут передаваться лесопользователям по заниженной арендной 
ставке с предоставлением посадочного материала с улучшенными наследственными 
свойствами, создаваемого в государственных плантационных центрах на основе 
биотехнологий. А уже бизнес организует выращивание саженцев, охрану и защиту, а 
затем использование в виде заготовки древесины или продажи леса на корню. Такие 
центры уже начинают создаваться в России, но пока не на Дальнем Востоке. Если 
плантации располагаются на неиспользуемых землях сельскохозяйственного 
назначения, на которые возможна частная собственность, то создание плантаций 
становится частным делом бизнеса, а государственные научные организации могут 
оказывать консультации по технологии выращивания саженцев.  

В любом случае создание плантаций требует разработки нормативно-правовой 
базы по определению имущественных прав инвесторов, в том числе прав на земельные 
угодья. Это могут быть гарантированные  инвесторам права использования данных 
лесных земель для передачи их по наследству, в качестве залога при получении 
банковских кредитов и т.д. 

Существенным вопросом технологической модернизации лесного комплекса 
Дальнего Востока является формирование его перерабатывающего блока. 
Определяющую роль здесь играет структура будущего спроса на лесопромышленную 
продукцию. Одним из наиболее перспективных направлений роста внутреннего спроса 
на лесопромышленную продукцию на Дальнем Востоке может стать деревянное 
малоэтажное домостроение. Принципиально оно перспективно, так как деревянные 
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дома экологичны, экономичны и быстро окупаемы. Для развития деревянного 
домостроения должны быть созданы институциональные и инфраструктурные условия 
для малоэтажного строительства на Дальнем Востоке. Например, в рамках 
обсуждаемой идеи финансирования государством (частично или полностью) 
социального жилищного строительства в регионе. В этом случае возможно создание 
новой для юга Дальнего Востока высокотехнологичной отрасли на стыке жилищного 
строительства и деревообработки.  

В долгосрочной перспективе лесной комплекс Дальнего Востока сохранит свою 
ориентацию на внешние рынки. В настоящее время дальневосточные  производители 
представлены на этих рынках только в узких нишах круглой древесины и 
полуфабрикатов (пиломатериалы, шпон). Для продукции более глубокой степени 
переработки рыночные ниши отсутствуют, кроме того очень сильна конкуренция, 
особенно со стороны Китая. Проникнуть на внешние рынки возможно, только 
представив эксклюзивную продукцию. В мире будет усиливаться спрос на 
экологичную и утилизируемую упаковку, бумагу для санитарно-гигиенических нужд и 
т. д. Именно здесь возможно расширение ниши для дальневосточных производителей 
при внедрении инновационных технологий производства высококачественных 
упаковочных материалов, на базе проектируемого на Дальнем Востоке целлюлозного 
комбината (который пока что ориентирован только на выпуск целлюлозы).  

Для формирования ниш на внешних рынках необходимо искать новые формы 
взаимодействия с партнерами на лесных рынках. Одной из таких форм может явиться 
создания центров трансфера технологий. 

Но надо отметить общую для многих стран тенденцию – лесопромышленная 
отрасль медленно воспринимает новые технологии. Это отчасти объясняется малыми 
размерами предприятий и их раздробленностью во многих странах, особенно в 
лесозаготовке и лесопилении, отсутствием у предпринимателей знаний и навыков для 
внедрения новых технологий, а также сохранением конкурентоспособности за счет 
легкого доступа к сырью [3]. Эта тенденция является характерной и для российских 
лесопользователей. 

Важным инструментом повышения конкурентоспособности лесопромышленной 
продукции на внешних рынках становится добровольная лесная сертификация. Чтобы 
конкурировать на внешних рынках дальневосточным лесопользователям придется 
проходить лесной аудит с целью получения международно признанных сертификатов. 

Перспективным направлением развития лесопользования может стать 
использование недревесных лесных ресурсов, спрос на которые будет возрастать во 
всем мире, особенно в Восточной Азии. Использование недревесных лесных ресурсов 
будет происходить по двум главным направлениям: создание центров по 
плантационному выращиванию недревесных лесных ресурсов на основе 
биотехнологий; разработка и внедрение биотехнологий по продуцированию 
биологически активных веществ из природных растений. Созданию этого нового 
структурного элемента лесного комплекса будут способствовать результаты 
исследований, проводимых и намечаемых к проведению в перспективе в 
дальневосточных научных организациях: 

 разработка методов и технологий введения в культуру и интродукция новых 
видов лекарственных, пищевых и других видов хозяйственно важных растений; 

 усовершенствование методов микроклонального размножения растений; 
 создание генетических коллекций растений Дальнего Востока – источников 

сырья для производства биологически активных веществ для фармакологии, медицины 
и ветеринарии.  
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Коммерциализации использования недревесных ресурсов леса будет 
способствовать создание Тихоокеанского центра биотехнологий для отработки опытно-
промышленных регламентов получения биологически активных веществ из клеточных 
культур [1].   

Судя по тенденциям в мире и России, а также на самом Дальнем Востоке, 
оптимальной организационно-хозяйственной структурой лесопромышленного 
производства в регионе будет наличие двух-трех крупных лесоперерабатывающих 
центров, включающих в себя все переделы древесины, от лесного хозяйства и 
лесозаготовок до глубокой ее переработки. Кроме того, составной частью структуры 
лесопромышленного производства будет ряд средних предприятий, имеющих узкую 
деревообрабатывающую направленность, а также мелкие предприятия, работающие в 
сфере лесного хозяйства или заготовки и переработки недревесных ресурсов. Они 
также могут быть привлечены к плантационному выращиванию древесины.  

Таким образом, развитие лесного комплекса в долгосрочной перспективе может 
иметь большой ряд целей, включающих расширение видов пользования, увеличение 
набора продуктов как из древесины, так и из недревесных ресурсов, и одновременно 
поддержание лесоресурсной базы, сохранение лесного покрова как стержня 
функционирования экосистем большей части Дальнего Востока. У региона есть 
возможности, как сохранять свои традиционные отрасли и имеющиеся товарные ниши, 
но на новой производственной базе, так и двигаться в направлении глобальных 
технологических трендов в этой сфере с целью формирования новых товарных ниш.  
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В рыночных условиях практически всем странам (независимо от форм 

собственности на леса) при освоении лесных ресурсов присуща общая закономерность 
– сначала вырубались наиболее доступные и ценные леса,  и только после того, как 
накапливался определенный капитал (или исчезали ценные, доступные леса), а лесная 
продукция продолжала пользоваться спросом, переходили к созданию искусственных 
насаждений. Везде этот процесс имеет свою специфику. Если в стране была частная 
собственность на леса, на уровень ведения лесного хозяйства оказывали влияние 
признанные мировые модели лесов будущего, потребность мировых рынков в 
древесине, научно-технический прогресс, участие общественности в управлении. Если 
леса находились в государственной собственности, уровень ведения лесного хозяйства 
зависел от политической воли руководителей государства в управлении своим 
имуществом, коими являются лесные насаждения. Механизмами такого 
административного управления являются указы, постановления, распоряжения, 
поручения, законодательные акты,  нормативные документы, количество финансовых 
средств на охрану и воспроизводство лесов. 

На сегодняшний день мировое сообщество, пройдя два типа хозяйствования, 
стало на путь новой теоретической модели – устойчивое развитие. Россия 
ратифицировала эту концепцию. Приняты критерии и индикаторы устойчивого 
развития. Но механизмов (нормативов) контроля за состоянием лесного фонда не 
разработано. Вернее, индикаторы предложены, но каким образом ими пользоваться не 
ясно, что брать за основу, с чем сравнивать полученные результаты и какие делать 
выводы? В настоящей работе рассмотрены некоторые аспекты этой проблемы.  

Лесное хозяйство до 1914 г. было прибыльным для государственной казны. 
Доходы в казенных лесах в основном поступали (92 %) от  продажи отведенного в 
рубку леса [1]. В основу теории управления  была положена  доходность лесного 
хозяйства. Если ее принять за теорию управления (в действительности она не 
существовала), то она в полной мере отвечала поставленным целям и задачам 
функционирования дореволюционного лесного хозяйства России c точки зрения его 
эффективности. После революции и до начала ХХI века лесное хозяйство было 
убыточным (дотационным). На рубеже XХ1 века, по выражению И.С. Мелехова [2], 
современные леса находятся в стрессовом состоянии, утрачивают роль стабилизатора 
биосферы, ослабляется их сырьевой и экологический потенциалы. В Рио-де-Жанейро 
(1992 г.) были выработаны “Лесные принципы”. Там же утвердился термин 
“устойчивое” развитие мирового сообщества, в котором четко сведены в единую 
модель экономические, социальные и экологические задачи развития общества. 
Достижение и сохранение области равновесия этих функций задача очень сложная, 
если не сказать больше - неразрешимая, поскольку она объединяет разнонаправленные 
ценностные векторы. С одной стороны, человечество стремится жить в чистой 
природной среде, с другой – берет необходимые ресурсы из этой среды для 
поддержания своей жизнедеятельности, изменяя ее не в лучшую сторону. По мнению 
некоторых авторов, переход к концепции устойчивого развития равносилен принятию 
христианства на Руси.  
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В новой концепции намечено шесть основных критериев и 36 индикаторов. 
Однако их реализация станет возможной при условии, если будет разработана 
нормативная база для контроля за их параметрами. Например, первый критерий 
«Повышение продуктивности лесов» и первый индикатор «Доля площади лесов, 
возможных для эксплуатации от общей площади лесных земель», который 
контролирует эту «Долю……», абсолютно не привязаны ни к каким нормативам. 
Возможно, они будут устанавливаться экспертным путем, либо распоряжением 
владельцев лесного фонда. Но в настоящий момент они просто декларируют факты 
состояния лесного фонда конкретного лесничества. Аналогичная картина и по другим 
индикаторам. В целом они напоминают пункты отчетности за определенный период, 
анализируя которые трудно сказать, улучшается состояние лесного фонда, или 
ухудшается. В конечном итоге поддержание и сохранение продуктивной способности 
лесов должно быть главной целью теории устойчивого развития. Контроль за этим 
показателем необходимо осуществлять по специально разработанным шкалам, а не с 
помощью экспертных оценок или нормативов, построенных во времена сырьевых баз. 
Эту работу, на наш взгляд, необходимо выполнить как можно быстрее. 

Требования, предъявляемые Лесным кодексом к лесопользователям, сводятся к 
мероприятиям и методам, не наносящим вреда окружающей среде и здоровью 
человека. В литературе его иногда называют адаптационным. Адаптационное 
лесопользование предусматривает использование таких технологий лесозаготовки, 
которые эволюционно вписываются в структуру фитоценозов, т.е. в механизм 
экологического регулирования закладывается уже не императив по сохранению 
качества окружающей среды, а сам характер функционирования техногенных 
процессов, базирующихся на принципах примата природы и экологизации 
производства. В противном случае следует ввести запреты на действия, к которым 
толкает не только нынешняя, но и предвидимая ситуация. Мы распространяем этот 
тезис как основной при ведении лесного хозяйства в дальневосточном регионе [3]. Но 
опять же адаптационное лесопользование необходимо увязывать с определенными 
нормативами, выход за границы которых недопустим. В противном случае у двух 
разных контролеров будут разные мнения на счет адаптивности лесопользования. 
Следовательно, необходимы экологические нормативы для контроля за критериями и 
индикаторами теории устойчивого развития в лесном хозяйстве. 

Экологизация производства в конечном итоге должна привести к формированию 
новой экономической дисциплины, в основе которой должна быть экономика 
охранного природопользования или экономика устойчивой модели управления 
природопользованием [4]. В общих чертах уже просматриваются методологические 
аспекты решения ее узловой проблемы [5]. Задача может быть решена либо через 
создание специальных показателей для измерения социальных и экологических 
последствий, возникающих при использовании и воспроизводстве лесных ресурсов, 
либо введением жестких экологических и социальных ограничений при выборе 
вариантов экономического решения. По мнению [5], второй вариант более 
перспективен, поскольку ценностные показатели не могут учесть всех последствий 
того или иного мероприятия, тогда как путем переговоров и согласования можно 
достичь определенного компромисса всех привлекаемых для реализации 
территориальной программы ресурсов: инвестиций (экономический), рабочих 
(социальный), лесной фонд (экологический). Мы считаем, что в этом направлении 
положительный эффект дадут различные экологические шкалы [6]. 

Главной целью теории устойчивого развития является оптимизационное решение 
социально-эколого-экономических аспектов общества и окружающей среды. За 
рубежом решение этой сложнейшей задачи видят просто. В качестве примера, можно 
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привести высказывания Р. Гудланда и др. (цитирую по [7]): "Устойчивое социальное 
развитие предполагает, прежде всего, такой режим социально-экономического 
развития, который обеспечивал бы осуществление самоконтроля при решении задач 
управления природными ресурсами и окружающей средой. Использование ресурсов 
должно быть направлено на цели обеспечения равноправия людей и социальной 
справедливости…… Хотя и не подвергающимися количественной оценке, но наиболее 
важными  являются такие формы социального капитала, как социальное благополучие, 
культурное развитие, дисциплина, честность и др.” (стр. 3). 

В настоящее время российское лесное хозяйство основной задачей считает 
повышение доходности от лесопользования. И в этом направлении проводит реформы 
лесного хозяйства, часто не совсем успешные. Например, на коммерческую основу 
переведено лесоустройство. Этот пример говорит о том, что  государству безразлично 
точность информации о своем древесном капитале. Отсюда, как можно контролировать 
основной критерии новой теории управления лесами с приемлемой точностью. На наш, 
взгляд собственник обязан нести ответственность за мониторинг лесных ресурсов, 
защиту и поддержку интересов работников лесной отрасли. К этому следует: 

- разработать научно обоснованную регламентирующую базу по изъятию 
ресурсов;  

- признать экологию равноправной составляющей новой концепции, а контроль  
за состоянием окружающей среды увязать с уровнем и продолжительностью жизни 
населения конкретных районов; 

- связать неразрывно решение экологических проблем со сферой 
интеллектуального развития общества, его культуры; 

- повысить уровень подготовки и переподготовки специалистов лесного сектора, 
их финансирование и материально-техническую базу; 

- разработать адаптированную методологию управления природными ресурсами, 
опираясь на качественно новые нормативы; 

- разработать механизм адаптационного лесопользования, который с одной 
стороны стимулировал товаропроизводителя на последующее восстановление ресурса, 
с другой - природопользователя в  поиске новых технологий освоения, минимизации 
экологических и экономических издержек; 

- усовершенствовать методы и формы устройства лесов. 
 Эти положения не противоречат идее экологического управления лесами и 

соответствуют понятию устойчивости роста четырех типов глобального капитала, 
которые взаимно дополняют, но не исключают друг друга. Это капитал, созданный 
человеком, природный капитал, человеческий капитал и социальный капитал. Они, на 
наш взгляд, должны являться ключевыми в новой концепции управления и иметь 
определенные количественные критерии, по которым их можно будет оценить. В 
противном случае реализация новой концепции управления  в России будет 
невозможна. 
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Одним из основных условий обеспечения многоцелевого, рационального, 

непрерывного и неистощительного использования лесов является наличие достоверной 
их ресурсно-экономической оценки. Оценка лесов проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности [1,7 и др.]. 
Данным законодательством вводится ряд определений, согласно которым под 
оценочной деятельностью понимается установление рыночной, кадастровой или иной 
стоимости в отношении объектов оценки. 

 В период с 2000 г. был разработан целый ряд нормативно-правовых документов, 
регламентирующих оценочную деятельность применительно к землям лесного фонда 
[3,4,5,6 и др.]. Однако до настоящего времени этот вопрос законодательно не 
урегулирован. Единственным документом, сохранившим свою юридическую силу, 
является приказ Росземкадастра от 12.03.2003 № П/42 «О кадастровой стоимости 
сельскохозяйственных угодий и лесных земель в пределах территорий субъектов РФ» 
[6]. В соответствии с ним кадастровая стоимость лесных земель  по субъектам РФ ДФО 
варьирует от 380 руб./га в Чукотском АО до 3260 руб./га в Приморском крае (в 
Хабаровском крае и Еврейской автономной области она составляет 1000 руб./га). 
Совершенно очевидно, что это не отражает их реальную экономическую ценность. 

Среди объективных причин создавшегося положения следует выделить, прежде 
всего, сложность, многофункциональность и специфику объекта - леса, который, с 
одной стороны, требует разработки особых подходов к его оценке, с другой стороны, 
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эти подходы должны укладываться в существующие правовые нормы, этого не 
предусматривающие.  

Другим немаловажным аспектом является отсутствие единства мнений  у 
специалистов по целому ряду спорных методологических вопросов, касающихся 
использования тех или иных концепций, приемов и методов применительно к 
экономической оценке лесов.  

Существующие методологические подходы представляют собой две крайности. 
Либо это сложные теоретические конструкции, многофакторные модели, вобравшие в 
себя наиболее известные и признанные наработки в данной области [4,5]. К 
недостаткам таких подходов относится сложность в практическом использовании, 
связанная с наличием ссылок на несуществующие нормативы, недоступные источники 
информации, а также трудоемкостью расчетов. 

Либо это разработка фиксированных размеров стоимости единиц площади лесов, 
дифференцированных по субъектам РФ, иногда предусматривающих учет различий по   
отдельным показателям продуктивности лесов [3, 6], что облегчает применение на 
практике, но не дает полного и достоверного представления об их ценности. 

Решение данной проблемы видится в урегулировании правовых норм и 
разработке практически приемлемого методологического подхода, конкретных 
рекомендаций для учета специфических особенностей лесов и получения их 
качественной ресурсно-экономической оценки в разрезе лесничеств, лесных участков.  

При этом необходимо использовать уже имеющиеся результаты специальных 
исследований, проводимых научными проектными и другими специализированными 
организациями в данной области. В частности, в ФБУ «ДальНИИЛХ» имеются 
наработки по совершенствованию методики кадастровой оценки лесов, учитывающей 
разнообразие типологической структуры хвойно-широколиственных и других лесных 
формаций, а также дифференциацию экономических и социальных условий 
лесопользования ДФО [2], которые после определенной корректировки могут 
использоваться для вышеозначенных целей.  

Суть предлагаемого методического решения заключается в определении текущей 
стоимости наличных древостоев, других лесных ресурсов на основе потенциального 
дохода от их использования при максимально полном учете разнообразия 
лесорастительных условий, природных особенностей, эколого-экономической и 
социальной специфики на уровне субъекта РФ, лесничества или лесного участка. 

Порядок экономической оценки лесов в соответствии с данным подходом можно 
представить в виде алгоритма действий, состоящего из трех этапов (рисунок 1). На 
первом этапе определяется базовая цена единицы площади земель лесного фонда на 
уровне субъекта РФ. На втором - осуществляется оценка единицы площади земель 
лесного фонда с разбивкой по категориям земель: покрытые лесной растительностью, 
не покрытые лесной растительностью и нелесные земли. На этом этапе возможен 
переход от обезличенной цены единицы площади земель лесного фонда (базовой цены) 
к оценке конкретного лесного участка или лесничества.  

Для этого к базовой цене вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие 
природное разнообразие, эколого-экономические и социальные особенности лесов 
ДФО, а именно: 

 экономическую ценность лесных ресурсов (только для покрытых лесной 
растительностью земель); 

 категорию земель лесного фонда (для всех категорий земель); 
 эксплуатационный, ресурсно-сырьевой и рентный потенциалы (для всех 

категорий земель); 
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 группы типов леса (для покрытых лесной растительностью и не покрытых 
лесной растительностью земель); 

 возрастное состояние лесов (только для покрытых лесной растительностью 
земель); 

 целевое назначение лесов и категории защитных лесов (для всех категорий 
земель). 

 
 

 Рисунок 1 - Этапы экономической оценки лесов 
 
Все перечисленные коэффициенты различаются по степени универсальности для 

субъектов ДФО. Два из них являются едиными для всех регионов. Остальные 
показатели призваны учитывать региональную специфику в типологической структуре 
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лесов, их возрастном состоянии, экономической ценности различных видов лесных 
ресурсов, поэтому рассчитываются отдельно по каждому субъекту РФ. 

На третьем (заключительном) этапе определяется экономическая оценка земель 
лесного фонда, представляющая собой сумму произведений оценок единиц площади 
лесов по категориям земель на занимаемую ими площадь. 

Таким образом, экономическая оценка единицы площади лесов будет равна ее 
базовой цене при условии наличия спелых и перестойных древостоев естественного 
происхождения в резервных лесах, соответствующих базовой группе типов леса и 
среднему регионально-отраслевому потенциалу. Во всех других случаях оценка 
единицы площади оцениваемого объекта будет корректироваться в зависимости от 
того, насколько его характеристика отличается в ту или иную сторону от параметров, 
принятых за единицу (рисунок 2). 

Методика апробирована на примере Кульдурского лесничества и двух лесных 
участков в Облученском и Бирском лесничествах на территории Еврейской автономной 
области. По результатам выполненных расчетов экономическая оценка лесного участка 
общей площадью 3224 га в Облученском лесничестве (Сутарском участковом 
лесничестве) составила 254394,09 тыс. руб. или 78906,35 руб./га. Лесной участок, 
расположенный в Бирском лесничестве (Будуканском участковом лесничестве) на 
площади 167,1 га, оценен в размере 3059,63 тыс. руб. или 18310,2 руб./га. 
Экономическая оценка лесов Кульдурского лесничества, площадь которого равна 
312349 га, составила 8358917,86 тыс. руб. или 26761,47 руб./га. 

Предлагаемый подход к экономической оценке лесов имеет ряд существенных 
отличий от методики, принятой за основу. Прежде всего, оценка земель лесного фонда 
не ограничивается только одним видом ресурсов (древесных) и одним видом 
лесопользования, связанным с их заготовкой, а предусматривает учет экономической 
ценности других видов лесных ресурсов и полезностей леса. 

Для перехода к оценке по лесничествам вводятся коэффициенты, учитывающие 
дифференциацию условий лесопользования внутри субъекта РФ. При этом помимо 
характеристик местоположения используется целый ряд показателей, отражающих 
территориально-отраслевые различия, что позволяет повысить устойчивость оценок.  

Внесены изменения в принципы расчета коэффициентов возрастного состояния 
лесов, откорректированы значения коэффициентов отдельных категорий лесных земель 
и целевого назначения лесов, в том числе по категориям защитных лесов. Таким 
образом, вместо четырех используется шесть поправочных коэффициентов, 
позволяющих учесть влияние большего количества факторов, характеризующих 
разнообразие и дифференциацию лесов. Предусмотрена также возможность и 
инструменты для сопоставления экономических оценок, выполненных в разное время. 

Разработанный подход к решению проблемы экономической оценки лесов 
обеспечивает соблюдение условий (требований) к нему, среди которых: 

 простота в практическом использовании; 
 доступность и наличие исходной информации, включая нормативную; 
 соответствие действующему законодательству об оценочной деятельности; 
 учет специфических особенностей и структуры участков земель лесного фонда; 
 дифференциация оценок на всех уровнях управления лесами (от лесного 

участка до субъекта РФ и России в целом) в зависимости от типов леса (условий 
местопроизрастания), других природных, эколого-экономических и социальных 
особенностей; 

 учет различий земель и иных лесных ресурсов по качеству и местоположению. 
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Базовая цена Вид ресурсов:
древесные (1,0)

Категория земель:
покрытые лесом 
естественного 

происхождения (1,0)

Регионально-
отраслевой 
потенциал:

средний по ЕАО (1,0)

Группа типов леса:
базовая – ельники 

высокогорные (1,0)
Группы возраста:

спелые и 
перестойные (1,0)

Целевое 
назначение:

резервные леса (1,0)

Недревесные ресурсы 
(0,917)

Пищевые и 
лекарственные 
ресурсы (0,535)

Сельское хозяйство 
(0,033)

Живица (0,028)

Охотничье хозяйство 
(0)

Несомкнувшиеся 
лесные культуры (1,1)

Покрытые лесом земли 
искусственного 
происхождения, 

лесные питомники и 
плантации (1,3)

Пашни, сады, 
ягодники, дороги, 

просеки, усадьбы (0,9)

Естественные редины 
(0,75)

Сенокосы, пастбища 
(0,7)

Фонд 
лесовосстановления –

гари, погибшие 
древостои, вырубки, 
прогалины, пустыри 

(0,6)

Воды, болота, пески, 
ледники и прочие 

земли (0,5)

Октябрьское 
лесничество (1,005)

Кульдурское 
лесничество (1,028)

Бирское лесничество 
(1,09)

Биробиджанское 
лесничество (0,73)

Облученское 
лесничество (1,31)

Ельники горных 
склонов (1,1)

Дубняки горно-
равнинные (1,2)

Ельники долин и 
пологих склонов 

(1,3)

Ясенево-ильмовые 
леса (1,4)

Липняки (1,5)

Тополево-ивовые 
леса (0,9)

Лиственничники 
пологих склонов 

(0,8)

Желтоберезняки 
(0,7)

Лиственничники 
сфагновые и горные 

(0,6)

Белоберезняки 
кустариниковые, 

вейниково-
разнотравные,камен
ноберезняки горные, 

осинники (0,5)

Дубняки горные, 
ольховники (0,4)

Кедровый стланик 
(0,3)

Кедровники (1,6-1,8)

Кедрово-еловые 
леса (1,9)

Приспевающие леса 
(0,45-0,82)

Средневозрастные 
леса (0,3 – 0,67)

Молодняки 2 класса 
(0,2 – 0,55)

Молодняки 1 класса 
(0,14 – 0,45)

Защитные леса 
(3,0 – 10,0)

Ценные леса
(3,5 – 4,5)

Особо защитные 
лесные участки в 

защитных лесах (6,0)

Эксплуатационные 
леса (1,5)

Особо защитные 
лесные участки в 

резервных лесах (2,0)

Особо защитные 
лесные участки в 
эксплуатационных 

лесах (3,5)

Ленинское 
лесничество (0,88)

=

Рекреационные 
ресурсы (0,79)

 
Рисунок 2 – Уровень влияния учитываемых характеристик лесов ЕАО на их экономическую оценку
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Кроме того, он имеет широкий спектр практического применения и позволяет, в 
частности: 

 оценивать результативность лесохозяйственных мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству лесов в субъектах РФ на лесоадминистративном уровне; 

устанавливать плату за перевод лесных земель в нелесные и за изъятие земель 
лесного фонда; 

 определять размер ущерба, наносимого лесам лесными пожарами, вредителями 
и болезнями, антропогенными факторами, в том числе связанными с нарушением 
лесного законодательства и т.п.; 

 оценивать эффективность лесохозяйственных инвестиций, направленных на 
повышение продуктивности лесов, интенсификацию лесного хозяйства и 
лесопользования; 

 характеризовать земли лесного фонда как национальное богатство; 
 осуществлять информационный обмен между отраслевыми кадастрами; 
 обеспечивать экономическое регулирование гражданско-правовых отношений 

при передаче прав на земли лесного фонда в залог, внесения в качестве вклада в 
уставной капитал или паевого взноса и т.п.  
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of regions, forest areas or the timberland is offered at the fullest accounting of an 
environment, ecological, economic and social specifics of the Far East of Russia. 
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Под влиянием современных технологий транспортировки товаров и 

либерализации внешней торговли рынки лесопродукции расширились с местных и 
национальных масштабов до мирового уровня [1]. Сегодня несомненным является тот 
факт, что на развитие производства продукции лесного комплекса значительное 
влияние оказывают тенденции, складывающиеся на внешних рынках. 

Одним из методов отраслевого экономического обоснования производства 
является расчет коэффициента локализации производства, используемого для 
определения специализации регионов и характеризующий роль отраслей региона в 
национальной экономике [2]. 

С учетом имеющихся данных, характеризующих товарную структуру экспорта 
Хабаровского края, нами предложены и рассчитаны коэффициенты локализации 
экспорта отраслей промышленности на основе данных по товарной структуре экспорта 
на уровне региональной и национальной экономик. Динамика указанных 
коэффициентов по группам товаров за период 2003 – 2010 гг. представлена на рисунке 
1. 
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Рисунок 1 –  Динамика коэффициентов локализации экспорта  

Хабаровского края по группам товаров в 2003 – 2010 гг. 
Источник: рассчитано автором по данным [3]. 

Полученные данные характеризуют лесопромышленный комплекс как 
уникальную базовую и экспортно-ориентированную отрасль и показывают 
несопоставимо высокий в сравнении с другими отраслями уровень ее значимости для 
участия экономики региона в системе международных экономических отношений. 
Экспорт лесопромышленного комплекса является конкурентоспособными в мировом 
масштабе. Его развитие и поддержка представляет собой важнейший механизм 
сохранения и повышения конкурентоспособности экономики края.  

При этом отчетливо прослеживается тенденция усиления лесоэкспортной 
специализации экономики региона, при фактической стагнации и неустойчивой 
динамике показателей прочих отраслей, продукция которых, таким образом, 
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ориентирована на внутренне потребление и импортозамещение. Столь явно 
выраженная экспортная направленность лесного комплекса характерна среди 
российских регионов исключительно для Хабаровского края и обусловлена не столько 
высоким уровнем развития собственно лесной промышленности, сколько общей 
отсталостью иных отраслей региональной экономики.  

В то же время структура экспорта древесины свидетельствует о стратегической 
неэффективности сложившейся модели развития внешнеторговых связей (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Товарная структура экспорта древесины в 2006 – 2010 гг. 

Источник: составлено автором по данным [4]. 
 
В результате последовательного увеличения экспортных пошлин на 

необработанную древесину с 2008 г. ожидаемый эффект в развитии лесной 
промышленности не наступил, произошло лишь существенное уменьшение объема 
экспорта необработанных лесоматериалов. Это связано с тем, что в сложившейся 
модели внешнеторговых связей лесного комплекса торговый капитал является 
доминирующим по отношению к промышленному капиталу и зачастую обособленным 
от него, что не соответствует модели высокоразвитого промышленного производства. 
Здесь следует обратиться к положению К. Маркса, утверждающему, что торговый 
капитал является предшественником промышленного капитала [5]. Иными словами, 
для эффективной реализации запланированных мероприятий внешнеторгового 
регулирования, получаемые хозяйствующими субъектами от экспорта круглого леса 
доходы и сверхдоходы, равно как и доходы, получаемые государством в виде 
таможенных платежей, должны реинвестироваться в техническую и технологическую  
модернизацию производства. Однако, в угоду краткосрочным целям максимизации 
прибыли от конкретной внешнеторговой сделки, большинство хозяйствующих 
субъектов действуют в ущерб долгосрочным приоритетам повышения 
конкурентоспособности предприятий на внешних рынках.  

Столь неэффективная товарная структура экспорта древесины является также 
одной из причин недостаточно диверсифицированной географической структуры 
экспорта (рисунок 3). Основными потребителями древесины по-прежнему остаются 
Китай, Япония и Республика Корея, из них крупнейшим импортером остается Китай. 

При этом, если сравнивать уровень диверсификации географической структуры 
экспорта с учетом его товарной структуры, то легко видеть следующую особенность. 
Количество стран, импортирующих произведенные в крае обработанные 
лесоматериалы, имеет тенденцию к росту, и, наоборот, экспорт необработанных 
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лесоматериалов фактически замыкается на три приграничных государства. Это 
обстоятельство свидетельствует о том, что предельно упрощенная структура экспорта 
лесоматериалов значительно ограничивает возможность участия региона в 
международных экономических отношениях.  
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Рисунок 3 – Географическая диверсификация экспорта древесины  
в 2006 – 2010 гг. 

Источник: составлено автором по данным [4]. 
 
С учетом полученных данных о географической диверсификации экспорта для 

определения экспортных позиций лесного комплекса Хабаровского края на внешних 
рынках предлагаем использовать матрицу (Рисунок 4), которая построена на основе 
расчета средних долей экспорта обработанных и необработанных лесоматериалов по 
странам в 2007 – 2011 годах. 

В результате построения матрицы нами образовались четыре квадранта, 
позволяющие охарактеризовать экспортные позиции лесного комплекса Хабаровского 
и определить приоритетные направления экспансии внешних рынков:  

- "лидирующие". Рынки этих стран характеризуются высокими долями 
экспортируемых обработанных и необработанных лесоматериалов; 

- "сильные". Внешние рынки, для которых характерно преобладание экспорта 
необработанных лесоматериалов; 

- "слабые". Рынки таких стран характеризуются низкими долями экспорта по 
обоим позициям; 

- "перспективные". Потенциальные рынки экспорта для регионального лесного 
комплекса, характеризующиеся высоким уровнем доли экспорта необработанных 
лесоматериалов. 

Согласно составленной матрице лидером по экспорту обработанных и 
необработанных лесоматериалов является  рынок Китая, относительно экспортной 
позиции которого, рынки других государств занимают слабые позиции. 

Если рассматривать внешние рынки экспорта за исключением рынка Китая и 
применить в этом контексте разработанную матрицу экспортных позиций лесного 
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комплекса Хабаровского края, то к перспективным и сильным рынкам сбыта 
лесопродукции следует отнести рынки Японии и Республики Кореи. 

 

 
 
Рисунок 4 – Матрица экспортного позиционирования лесного комплекса  

Хабаровского края на внешних рынках 
Источник: составлено автором по данным [4]. 

 
На рынках других стран (расчет сделан для 21 страны-импортера лесоматериалов) 

необходимо совершенствовать механизмы расширения экспорта, как по 
необработанным, так и по обработанным лесоматериалам, что требует 
дифференцированного подхода к разработке и реализации торговой политики в 
зависимости от целевых рынков сбыта. 
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THE STRATEGY OF EXPORT POSITIONING KHABAROVSK 
TERRITORY’S FOREST SECTOR AT THE FOREIGN MARKETS 

 
Golovachev S.A. 

 
The current conditions and development trends Khabarovsk Territory’s forest sector are 

characterized on basis of the analysis of statistical data. Matrix of the export positioning of the 
Khabarovsk Territory’s forest sector at the foreign markets is proposed. 

 
УДК 330.15 (07) 
 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,   
ПРОИЗВЕДЕННОЙ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА 
 

Грушина А.Ю. 
680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,  

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», alexgrushina@mail.ru, Россия 
 

В последние годы задача экономии материальных ресурсов стала определяющей в 
развитии экономики страны, поэтому важно и необходимо осуществить практический 
переход к рациональному и экономному расходованию ресурсов. Применение отходов 
древесины в отопительном секторе может существенно повлиять на энергопотребление 
и зависимость от энергоресурсов.  

Рассмотрим методику определения эксплуатационных затрат и себестоимости 
единицы (1 Гкал) тепловой энергии для котельной, работающей на древесном топливе. 
Эксплуатационные затраты котельной за единицу времени складываются из затрат на 
топливо, заработную плату, электроэнергию, воду, амортизационные отчисления, 
текущий ремонт, общекотельные и прочие нужды. 

Затраты на топливо. Расход средств на покупку топлива определяется исходя из 
потребности и удельной стоимости топлива.  Расход топлива в режиме установленной 
мощности определялся исходя из теплопроизводительности котельной установки и 
низшей теплоты сгорания древесного топлива, также учитывался кпд котла. Это 
позволяет учесть индивидуальные характеристики древесного топлива, такие как 
влажность,  порода, размер куска и их влияние на расход топлива и себестоимость 
вырабатываемой тепловой энергии. Также необходимо учитывать коэффициент, 
величина которого (1,06), обусловленный складскими, транспортными и прочими 
потерями топлива. При определении стоимости топлива учитывается стоимость 
топлива при его покупке, исходя из средней цены по отрасли без учета доставки от 
склада до котельной, так как затраты на транспортировку зависят от расстояния 
перевозки а также от вида древесного топлива. 

Затраты на заработную плату оцениваются исходя из числа штатных работников 
котельной и средней заработной платы одного работника с учетом налога на фонд 
зарплаты [1]. Число работников котельной зависит от теплопроизводительности 
котельной, вида сжигаемого топлива, типа котлов и степени механизации и 
автоматизации работ по эксплуатации котельной. В данных расчетах использовался 
штатный коэффициент, который характеризует трудоемкость производства тепловой 
энергии, равный 3 чел./МВт для котельных, работающих на древесном топливе [2].  

Затраты на используемую воду. Затраты на воду учитываются исходя из 
существующего укрупненного норматива расхода воды (0,5 м3/Гкал) [1] и среднего 
тарифа на холодную воду 30 руб./м3.  
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Затраты на потребляемую электроэнергию рассчитываются исходя из суммарной 
установленной мощности (кВт) электродвигателей энергетической установки, числа 
часов потребления электрической энергии в котельной при полной загрузке и тарифа на 
электроэнергию, действующего на данный момент времени, - 4 руб./КВт. Следует 
отметить, что фактическая величина удельного суммарного потребления 
электроэнергии электродвигателями всегда меньше расчетной величины по причине 
неполной загрузки и нормативного резервирования оборудования, это обстоятельство 
обеспечивает больший «запас надежности» расчетов. 

Затраты на амортизационные отчисления определяются исходя из ставок годового 
налога на сметную стоимость общестроительных работ и монтажных с учетом 
стоимости устанавливаемого оборудования [1]. Норма амортизации для котельного 
оборудования принимается 12 %. 

Затраты на текущий ремонт учитываются укрупнено в размере 20-30 % от затрат 
на амортизационные отчисления [1]. 

Затраты на общекотельные и прочие нужды согласно [1] также рассчитываются 
укрупнено в размере 30 % от суммы затрат на заработную плату, амортизационные 
отчисления и текущий ремонт. 

Рассмотрим структуру эксплуатационных затрат котельной на примере паровых 
котлов КЕ (Е) производства Бийского котельного завода для сжигания древесных 
отходов, а также каменного и бурого угля. 

По данным проведенного нами расчета себестоимость тепловой энергии, 
выработанной из древесной щепы средней влажности (50-55 %) и при средней 
стоимости щепы 750 руб./т составляет 730 руб./Гкал. На рис. 1 приведено процентное 
соотношение эксплуатационных затрат.  

 
Рисунок 1 – Структура эксплуатационных затрат котельной на древесных отходах  

 
Как видно из диаграммы, большую часть расходов в структуре себестоимости 

энергии составляют расходы на топливо. В расчетах использована средняя цена 
древесной щепы без учета доставки топлива. Закупочная цена древесного топлива 
формируется на сугубо местном уровне и может колебаться от 50 до 1500 за тонну. На 
рисунке 2. приведена диаграмма изменения себестоимости единицы тепловой энергии 
(Гкал) и топливной составляющей себестоимости в зависимости от стоимости 
древесного топлива средней влажности. 
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Рисунок 2 - Диаграмма изменения себестоимости единицы тепловой энергии  
и топливной составляющей себестоимости в зависимости от стоимости  

древесного топлива  
 

В вышеприведенной методике определения затрат на топливо рассматривалось 
влияние влажности древесины на расход топлива за счет изменения низшей теплоты 
сгорания. Таким образом, учитывая это обстоятельство, на рисунке 3 приведена 
зависимость удельного расхода древесного топлива от влажности древесины в режиме 
номинальной мощности котла, т/Гкал, а на рисунке 4 влияние влажности древесного 
топлива на себестоимость единицы энергии  (Гкал) и топливную составляющую 
себестоимости при средней стоимости щепы 750 руб./т. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость удельного расхода древесного топлива от влажности  
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Рисунок 4 - Влияние влажности древесного топлива на себестоимость единицы  
энергии  и топливную составляющую себестоимости 

 
На рисунке 5 приведена для сравнения величина себестоимости единицы 

тепловой энергии котельной на базе парового котла КЕ, работающего на щепе, угле и 
облагороженном древесном топливе – древесных брикетах. 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнение себестоимости единицы энергии котельной  
на различных видах топлива 

 
Таким образом, рассматривая отходы древесины как сырье для производства 

энергии необходимо учитывать, что различные виды древесных отходов имеют 
некоторые различия, которые оказывают влияние на эффективность их использования в 
топливно-энергетических целях. Альтернативность решения проблемы энергетического 
использования вторичных древесных ресурсов достигается за счет вариаций по видам 
древесного топлива (кусковые отходы, щепа, опилки, стружка, древесные топливные 
гранулы, древесные брикеты) и вариаций по видам котельного оборудования. Также 
будет рассматриваться породный состав древесного топлива [3] .  

В дальнейшем исследовании предполагается учет экологического эффекта, для 
этого целесообразно учитывать реальные оценки ущерба в составе экономических 
показателей. По нашему мнению, структура выбросов от сжигания древесного топлива 
будет зависеть от вышеперечисленных вариантов.  

Выбор наилучшего варианта энергетического использования вторичных 
древесных ресурсов осуществляется в два этапа: 1) выбор наиболее вероятных и 
рациональных путей энергетического использования вторичных древесных ресурсов; 2) 
определение из общей совокупности отобранных вариантов оптимального решения с 
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применением количественных методов – посредством экономической оценки их 
эффективности по выбранному критерию. 
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FROM THE FUEL WOOD 
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In article the method of calculation of operational expenses of boiler rooms on wood 

waste and prime cost of developed energy is considered. The structure of expenses, influence 
of humidity and the price of wood fuel of prime cost of unit of thermal energy is given. 
Comparison of several types of wood fuel with traditional fuel is considered. 
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        Смешанные хвойные древостои сосны и ели  в СЗФО округе занимают от   16 %  
до 28 % лесопокрытой площади [1,2]. В основном эти насаждения приурочены к 
зеленомошной серии типов леса.  Отечественными лесоводами отмечается более 
высокая продуктивность и устойчивость таких смешанных лесных ценозов [3]. В 
зависимости от доли участия породы в составе насаждения товарная структура и запас 
выращиваемой стволовой древесины имеет различные показатели. Целью нашего 
исследования было проанализировать спелые смешанные хвойные древостои 
кисличных и черничных типов леса по этим параметрам. Объекты исследования 
находятся в Гатчинском районном лесничестве Ленинградской области. Почвы 
грубогумусные подзолистые супесчанные. Почвообразующие породы представлены 
моренными отложениями девонских суглинков, имеющих буровато-красную окраску. 
Верхний слой супеси сменяется валунными суглинками, т. е. почвенный профиль имеет 
двучленное сложение. При близком залегании от поверхности подстилающего 
суглинка образуется  водоупорный горизонт. На заложенных пробных площадях 
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(размер 0,30 га) был проведен сплошной перечёт деревьев по ступеням толщины 
древостоя, замерены высоты по породам и ярусам для определения средних 
показателей высоты и диаметра. По сортиментно-сортным таблицам для 
Ленинградской области определены запас и выход деловой и ликвидной древесины 
хвойных пород [1]. 

Анализ  таксационных показателей объектов исследования указывает, что,  не 
смотря на более производительные условия произрастания  и  преобладание в составе 
ели, запас древостоя в смешанном ценозе ниже в кисличном типе леса, чем в  
черничном. Средние показатели диаметра и высоты выше у сосны, чем у ели, не 
зависимо от доли участия в составе.  Вероятно, это связано с почвенными  условиями 
роста, т.к. на  данных двучленных почвах сосна более активно осваивает почвенные 
горизонты, чем ель, у которой поверхностная корневая система. 
 
  Таблица 1  - Таксационные показатели древостоев на опытных объектах  

 
Таблица 2 - Товарная структура запаса древесины ели и сосны  м³/га 

 
Товарная структура исследуемых древостоев также различна. При большем 

участии в составе сосны выход крупной хвойной  древесины так же увеличивается. 
Таким образом,  можно сделать вывод, что на супесчаных почвах зеленомошной серии  
типов леса древостои с преобладанием сосны имеют больший запас древесины и имеют 
выход более крупных сортиментов, чем  с большей долей участия  в составе ели.  При 

Состав и возраст 
(лет) 

ПП-1 ПП-2 
3,5Е(100)3,5Е(80)3С(100)+Ос,Б 6Е(90)4С(100) ед Б 

Тип  леса Кисличник Черничник 
Нср, м Ель 1яр  Ель 26 

Ель 2яр 22 
Сосна 22-24  Сосна    28 

Дср, см Ель 1яр  Ель 28-32 
Ель 2яр 20 
Сосна 28-30 Сосна 28-30 

Запас 
по породам 
м³/га 

Ель 1яр 142,2 Ель 317,9 
Ель 2яр 136,3   
Сосна 93,9 Сосна 174,9 

Общий запас м³/га   
(Хв.+лист.) 

413,4 494,6 

Порода Крупная Средняя Мелкая Итого 
деловой  

Дрова Итого 
ликвидной 

ПП-1 
Ель 1ярус 4 75 41 120 2 122 
Ель 2ярус 62 53 13 128 3 131 
Сосна 
 

36 37 11 84 1 85 

Итого 102 165 65 332 6 338 
                                              ПП-2 

Ель 102 133 49 284 6 300 
Сосна 110 45 10 166 3 169 

Итого 222 178 60 460 9 469 
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проведении рубок ухода в таких насаждениях следует больше изреживать еловый ярус 
и перенаправлять дополнительный прирост на сосновый ярус, как наиболее 
производительный на данных почвах. При проведении постепенных рубок следует 
также, в первую очередь, убирать еловый ярус и содействовать естественному 
возобновлению сосны. 
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Задача интенсификации лесного хозяйства, по существу, увеличения пользования 

лесом, причем практически одного вида - заготовки древесины государственными 
органами управления лесным хозяйством и лесной наукой, решается уже на 
протяжении многих десятилетий [1,3,4,6,7 и др.]. В 50-70х гг. XX в. направление 
лесной политики в области лесопользования определялось непосредственно, на поиск 
путей увеличения общего объема заготовки древесины, в т.ч. в основном экстенсивным 
путем за счет освоения новых (не освоенных) лесных массивов, тем самым фактически 
снижая остроту проблемы и соответственно необходимость интенсификации ведения 
лесного хозяйства для увеличения лесопользования на освоенной уже территории.  

Со временем, по мере сокращения возможности экстенсивного увеличения 
лесопользования вопрос увеличения пользования лесом с единицы площади на 
принципах неистощительности мог быть решен только на основе интенсификации 
лесного хозяйства, лесовоспроизводства как в связи с исчерпанием относительно легко 
доступных неосвоенных продуктивных лесов, так и высокой затратностью освоения 
сохранившихся еще ценных лесных ресурсов на новых территориях.  

Для реализации политического решения интенсификации лесопользования 
(важнейшего элемента лесной политики) на принципах неистощительности и 
непрерывности ВНИИЛМом в последние годы разработана теоретическая и 
методическая база лесоводственного обеспечения интенсификации лесо-
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воспроизводства с учетом разнообразия региональных природных и экономических 
условий [2,3]. Сформированная на ее основе концепция интенсификации лесного 
хозяйства базируется на следующих принципах: 

- Интенсификация ведения лесного хозяйства рассматривается и определяется в 
целом как повышение уровня культуры содержания (охраны, защиты, воспроизводства) 
лесов на основе динамичного инновационного совершенствования лесоводственных 
мероприятий и технологий, обеспечивающих увеличение комплексного потенциала 
лесов, эффективное неистощительное непрерывное экологическое и ресурсное 
пользование лесом.  

- Достижение целей интенсификации лесного хозяйства – повышения его 
культуры и эффективности обеспечивается комплексом мер управления, базирующихся 
на лесоводственном обеспечении целевых управляющих воздействий на леса в 
совокупности с рациональным, интенсивным, экологически безопасным 
сбалансированным использованием лесных ресурсов существующих насаждений всех 
лесообразующих пород, качества, состояния. 

- С учетом дифференциации лесов по целевому назначению (ЦНЛ) определяется 
и обеспечивается оптимальное сочетание пользования лесными ресурсами и лесными 
экологическими благами с установлением приоритетных целей, соответственно 
выделяемым лесоводственным типам и видам ЦНЛ, объединяющим по сходству 
режима содержания и использования лесов, законодательно установленных и иных 
таксонов, включая категории защитных лесов и особо защитные участки лесов. 

- В качестве лесоводственной основы (базы) эффективного управления лесами, 
интенсивного ведения лесного хозяйства используется комплекс приоритетно-целевых 
систем лесоводственных мероприятий (СЛВ), включающий, в первую очередь, 
полноцикловые СЛВ основного и производного типов (соответственно для участков с 
целевыми или близкими к целевым насаждениям и – с производными, но достаточно 
ценными в данных условиях древостоями), переходного типа, в т.ч. 
переформировательных, реконструктивных, санитарно-восстановительных, первично-
восстановительных (соответственно для участков: потенциально ценных насаждений; 
малоценных; с утраченными в связи с патологией, пожарами и по другим причинам 
древостоями; многолетнелесонепокрытых земель), а также СЛВ начально-
лесообразовательного типа (для участков нелесных земель, предназначенных для 
лесовыращивания). 

- В связи со значительным разнообразием на территории России социально-
экономических и природных условий, лесохозяйственной доступности, 
продуктивности, ресурсной и экологической, природоохранной значимости лесов, 
обосновано применение трех основных моделей лесопользования – 
лесовоспроизводства и соответственно ведения лесного хозяйства, включая: модель 
интенсивного лесовоспроизводства (ЛВП) и суммарного по всему циклу ЛВП или 
динамики поколений леса обычно многоцелевого пользования лесом; модель особо 
интенсивного ведения лесного хозяйства и часто моно- или приоритетно целевого 
ресурсного пользования лесом плантационного типа; модель традиционного 
лесовоспроизводства, обеспечивающего конечное главное пользование в цикле 
воспроизводства леса. Для удовлетворения потребностей в древесине и сохранения при 
этом лесов как экологической основы малолесных территорий или иных целей 
целесообразно экономически обоснованное создание и применение специальных 
древесных плантаций (не относящихся к лесу), обеспечивающее своеобразное 
компенсационное древесное пользование. 

- В результате интенсификации лесного хозяйства – перехода его на качественно 
новый уровень на основе использования соответствующих типов СЛВ и моделей 
ведения лесного хозяйства, обеспечивается увеличение экологического и ресурсного 
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потенциала лесов и лесопользования, в т.ч. путем первоочередного использования 
нецелевых, малоценных насаждений при коренном преобразовании их в ценные 
целевые, восстановлении таких же (ценных целевых) лесов на месте утраченных, 
повышения качества лесного фонда любого уровня территориальных образований, 
улучшения его породного состава, возрастной и пространственной структуры лесов, 
увеличения устойчивости, количественной и качественной продуктивности лесов. 

С учетом разнообразия природных и экономических условий в пределах 
территории страны, ее регионов и даже территорий отдельных субъектов Российской 
Федерации для достижения целей интенсификации, повышения культуры и 
эффективности лесного хозяйства дифференцированно используются разработанные 
лесоводством разные формы и направления интенсификации и соответствующие 
модели лесопользования – лесовоспроизводства, ведения лесного хозяйства и типы 
систем лесоводственных мероприятий (СЛВ), представляющие взаимодополняющие 
подсистемы единого комплекса лесоводственных систем содержания и использования 
лесов. 

Важнейшей лесоводственной составляющей формирующейся лесной политики, 
реализуемой, в первую очередь, государственными органами управления лесным 
хозяйством совместно с лесопользователями, общественными организациями, является 
решение общей комплексной задачи, при исключении в то же время использования 
единых шаблонов регламентирования управляющих воздействий на леса (поскольку 
применение шаблонов в лесоводстве вообще не приемлемо), обеспечить научно 
обоснованное применение разработанных типов лесоводственных систем в 
соответствии с природными свойствами лесов, их целевым назначением и 
экономическими условиями территорий, в т.ч. с учетом перспектив  их развития. 

При этом выбор основных моделей лесоводственных систем для конкретных 
районов, соответственно специфике условий их территориальных составляющих, 
осуществляется дифференцированно на следующих принципах: 

- Модель интенсивного многоцелевого ведения лесного хозяйства и эффективного 
неистощительного эколого-ресурсного лесопользования используется в районах со 
сравнительно развитой многоотраслевой промышленностью и хозяйством, достаточно 
полным комплексным потреблением практически всех лесных ресурсов, а также 
относительно большим по численности населения, пользующегося естественно 
лесными экологическими благами, окружающей средой формируемой в значительной 
мере лесом. 

- В условиях районов с высокой потребностью в древесине определенного 
качества, сортиментов, где размещены ЦБК, ФМК и другие «лесосырьевые» 
производства, т.е. территорий представляющих, по существу, сырьевые зоны этих 
производств (независимо от их формального выделения или не выделения), где 
неизбежно ведение т.н. целевых лесных хозяйств [1, 4], целесообразно применять 
модель интенсивного целевого лесовоспроизводства – лесопользования плантационного 
типа с созданием и использованием лесных насаждений, обладающих свойствами, 
обеспечивающими получение максимального объема потребляемых сортиментов, но 
при сохранении приемлемого выполнения лесами экологических функций. Такая 
модель с учетом локального размещения указанных производств имеет сравнительно 
ограниченное управляемое территориальное распространение, она не должна 
охватывать особо ценные лесные экосистемы, в т.ч. имеющие природоохранное 
значение, расположенные в условиях слабоустойчивых геосистем и т.п. 

- В целях максимального сохранения и приоритетного экологического 
использования лесов, в т.ч. в качестве важнейшей составляющей экологического 
каркаса территорий, особенно в малолесных районах, определенным элементом лесной 
политики, деятельности федеральных и региональных органов государственного 
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управления может быть ориентация на создание и использование древесных плантаций 
(не являющихся лесом), обеспечивающих своеобразное компенсационное нелесное 
воспроизводство древесины, удовлетворение потребности в древесных ресурсах при 
соответствующем регулировании размещения их на территории, в т.ч. с выполнением 
определенных эколого-лесоводственных требований, исключая отрицательные 
последствия для ПТК, и используя для них в основном участки земель непригодные и 
малопригодные для других целей. 

Сохранение совершенствуемой традиционной модели лесопользования – 
лесовоспроизводства и соответственно ведения лесного хозяйства  на более или менее 
продолжительное время обуславливается комплексом объективных социально 
экономических и лесоводственных факторов, определяющих конкретные объекты 
применения этой модели, включая лесные массивы и участки – объекты лесоводства: в 
малонаселенных районах со слабо развитой промышленностью и лесной 
инфраструктурой дорог, которую в ближайшем будущем целесообразно создавать 
только при комплексном развитии территорий; на участках, удаленных от центров 
социально-экономического развития в сложных природных условиях (на многолетнее-
мерзлотных грунтах и других экологически неустойчивых гео- и экосистем), где по 
существу переход на интенсивную модель вряд ли целесообразен вообще в обозримом 
будущем, а традиционная система при определенном ее совершенствовании 
представляется и оценивается как удовлетворительно приемлемая; на участках, где 
целевое состояние и режим содержания и использования лесов многих категорий 
защитных лесов и особо защитных участков лесов, а также не выделенных в эти 
категории лесов (в т.ч. высокой природоохранной ценности) несовместимы с 
интенсивным лесовоспроизводством, определяющим по существу значительные 
изменения естественной динамики леса, сохранение которой необходимо для многих 
категорий таких лесов. 

Практически на территориях всех районов с преобладающим размещением той 
или иной из перечисленных основных моделей содержания и использования лесов, а 
также дополняющих их «компенсационных» моделей создания древесных плантаций, 
необходима первоочередная реализация вспомогательных типов интенсификации 
ведения лесного хозяйства и увеличения пользования лесом на основе применения на 
соответствующих объектах систем лесоводственных мероприятий переходного и 
начально-лесообразовательного типов, включая СЛВ: санитарно-восстановительные; 
переформирования потенциально-целевых насаждений (лиственно-хвойных и других) в 
целевые; коренного преобразования малоценных, деградирующих насаждений в 
целевые ценные на основе реконструктивно-восстановительных мероприятий; создания 
целевых насаждений на участках многолетне лесонепокрытых лесных земель 
(первично-лесовосстановительные мероприятия); создания и целевого формирования 
лесных насаждений на участках нелесных земель путем содействия естественному 
распространению лесообразующей растительности и лесоразведения начально 
лесообразовательных лесоводственных систем. 

В целом, реализация лесоводственной базы интенсификации лесного хозяйства 
возможна при принятии политического решения использования и экономического 
обеспечения дифференцированного применения разработанных моделей 
лесопользования – лесовоспроизводства и типов систем лесоводственных мероприятий 
в соответствии с региональной спецификой территорий. 
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В связи с интенсификацией антропогенного воздействия на лесные экосистемы 

остро актуальны сохранение биоразнообразия и разработка сценариев устойчивого 
лесопользования. Лесная типология – надежная база для ведения лесного хозяйства 
(Смолоногов, 2006), разработки теоретических положений и методов классификации 
природных комплексов (Дыренков, 1989). 

Целью наших исследований является на основе подходов генетической типологии 
изучить особенности структуры растительности и почв южно-таежных лесов 
Зауральской холмисто-предгорной провинции, а также выявить взаимосвязи их 
типологического и видового разнообразия с физико-химическими характеристиками 
почв. 

Исследования проводились в условно-коренных сосновых и еловых лесах, а также  
на сплошных вырубках и вырубках-гарях южно-таежного округа Зауральской 
холмисто-предгорной провинции (Колесников и др., 1973) между 57°00´–57°05´ с.ш. и 
60°15´– 60°25´ в.д. Выбор района исследований обусловлен его репрезентативностью 
для целей нашей работы. Пробные площади (0,25-0,5 га) закладывались по положению в 
рельефе, градиенту увлажнения, согласно классификации Б.П. Колесникова, Р.С. 
Зубаревой, Е.П. Смолоногова (Колесников и др., 1973). Для выявления факторов и 
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механизмов формирования биоразнообразия лесных экосистем исследования проводились 
в широком градиенте лесорастительных условий: от хорошо инсолированных склонов с 
мелкими каменистыми почвами и неустойчивым увлажнением (тип леса – сосняк 
брусничниковый) до устойчиво-сырых шлейфов пологих склонов (сосняк сфагново-
хвощовый).  

Всего изучено 12 основных условно-коренных (120-180 лет) типов леса 
Зауральской холмисто-предгорной провинции и 11 типов вырубок-гарей в градиенте 
возраста от 1 до 12 лет. Проведены комплексные лесогеоботанические исследования. 
Выполнены: таксация древостоя, учет подроста древесных растений, общие 
геоботанические описания; определены: видовой состав, обилие, проективное 
покрытие и фитомасса видов травяно-кустарничкового яруса. Для анализа почвенного 
профиля на каждой пробной площади был выкопан почвенный разрез (иногда 
несколько), описана морфология и взяты образцы горизонтов для определения 
основных физико-химических свойств. Сопряженная классификация условно-коренных 
лесов и вырубок-гарей приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1- Лесорастительные условия, изученные типы условно-коренных лесов и 
вырубок (по Б.П. Колесникову и др., 1973) 
 

Положение в рельефе Индекс Условно-коренной 
тип леса, шифр 

Тип вырубки 

Дренированные местообитания 
Устойчиво сухие 

резко очерченные вершины 
возвышенностей, хорошо 
инсолированные крутые склоны 

311 сосняк  
лишайниково-
брусничниковый;  
С лиш. бр. 

вейниково-бруснично-
ракитниковые 
 

Свежие, периодически сухие 
вершины и верхние половины 
склонов возвышенностей  

321 сосняк 
брусничниковый;  
С бр. 

вейниковые  
 

Устойчиво свежие 
вершины спокойных 
возвышенностей, пологие 
склоны, реже надпойменные 
террасы  

331 сосняк ягодниковый;  
С яг. 

вейниковые, 
ракитниково-вейниковые  
 

верхние части придолинных 
склонов и вершины невысоких 
холмов 

332 сосняк ягодниково-
липняковый; С яг. лп. 

липняково-вейниковые, 
вейниковые 

придолинные склоны со щебнем 
горных пород  

333 ельник-сосняк 
зеленомошниково-
ягодниковый;  
Е-С зм. яг. 

ягодниково-разнотравно-
вейниковые, 
ракитниково-ягодниково-
вейниковые  

средние и нижние части пологих 
склонов  

334 
 

сосняк орляковый;  
С орл. 

орляково-вейниковые, 
разнотравно-вейниковые 

невысокие водораздельные 
возвышенности, реже нижние 
части склонов к небольшим 
логам  

335 сосняк травяно-
липняковый;  
С тр. лп. 

Вейниково-разнотравно-
липняковые 

Свежие, периодически влажные 
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Положение в рельефе Индекс Условно-коренной 
тип леса, шифр 

Тип вырубки 

ровные слегка приподнятые 
участки водоразделов, пологие 
склоны  

341 сосняк разнотравный; 
С ртр. 

злаково-разнотравные, 
кипрейно-вейниковые 

слегка приподнятые участки 
ровных водоразделов и 
депрессий  

342 сосняк с 
темнохвойным 
ярусом мшисто-
черничниковый;  
С-Тх мш. чер. 

кипрейно-вейниковые, 
малиново-кипрейно-
вейниковые 

Слабо дренированные и заболоченные местообитания 
Влажные, периодически сырые 

дренированные шлейфы 
придолинных склонов, днища 
ложбин с временными или 
небольшими постоянными 
водотоками 

361 сосняк-ельник 
высокотравный 
(приручьевой);  
С-Е втр. 

высокотравные 

неглубокие ложбины и 
котловины на ровных 
водоразделах 

362 ельник мшистый;  
Е мш. 

высокотравно-злаковые, 
злаковые 

 
При выяснении особенностей физических и химических свойств лесной почвы 

важно выбрать определенные показатели, которые были бы типичными как для почв 
лесов, так и для антропогенно нарушенных земель, имели определенный физический 
(химический) и экологический смысл, а их получение не требовало значительных 
денежных и трудовых затрат (Шумаков, 1973). Поэтому, нами в качестве 
анализируемых показателей были выбраны: скелетность почв и распределение частиц 
по фракциям, плотность сложения, плотность твердой фазы, общая пористость, 
гигроскопическая и максимальная гигроскопическая влажность, влажность завядания, 
кислотность почвы (рНH2O, рНKCl), содержание легкоподвижного калия. 

Лесотипологический анализ южно-таежных лесов изученной провинции позволил 
выявить особенности структурной организации растительности и почв условно-
коренных лесов и вырубок-гарей (Иванова, Золотова, 2011, 2013; Золотова, Иванова, 
2012; Золотова, 2013). Полученные данные дополняют имеющийся кадастр типов леса 
(Колесников и др., 1973), широко используемый в лесоустройстве, сведениями о 
структуре растительности, физических, водно-физических и химических свойствах 
почв.  

На основе эколого-флористической классификации определено положение 
изучаемых типов леса в международной системе синтаксономических единиц 
(Иванова, Золотова, 2013). 

В результате исследований выявлено, что каждый тип леса и вырубок-гарей в 
генетической типологии имеет определенные значения физических, водно-физических 
и химических свойств почв и закономерности их изменения при движении вглубь 
почвенного профиля. 

С целью выявления особенностей почв лесов и вырубок-гарей в 
топоэкологическом профиле по всему комплексу физических и химических признаков 
использован кластерный анализ. Для анализа взяты характеристики двух горизонтов: 
А1 и ВС, т.к. они присутствуют во всех почвенных разрезах. Рассчитано евклидово 
расстояние. Для кластеризации применен агломеративный метод минимальной 
дисперсии: древовидная кластеризация (Халафян, 2010). Из правил для  иерархического 
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объединения  выбрано правило полных связей. Результаты анализа приведены на 
рисунке 1.  

 
Рисунок 1 -  Кластерный анализ: 1 и 2 –  С бр., гор-нт А1 и ВС; 3 и 4 – С бр., 

вырубка, гор-нт А1 и ВС; 5 и 6 –  С яг., гор-нт А1 и ВС; 7 и 8 – С яг., вырубка, гор-нт А1 
и ВС; 9 и 10 –  С яг. лп., гор-нт А1 и ВС; 11 и 12 – С яг. лп., вырубка 1-летн., гор-нт А1 и 
ВС; 13 и 14 – С яг. лп., вырубка 6-летн., гор-нт А1 и ВС; 15 и 16 – С яг. лп., вырубка 11-

летн., гор-нт А1 и ВС; 17 и 18 – Е-С зм. яг., гор-нт А1 и ВС; 19 и 20 – Е-С зм.яг., 
вырубка, гор-нт А1 и ВС; 21 и 22 –  С орл., гор-нт А1 и ВС; 23 и 24 – С орл., вырубка, 

гор-нт А1 и ВС; 25 и 26 –  С тр. лп., гор-нт А1 и ВС; 27 и 28 – С тр.лп., вырубка, гор-нт 
А1 и ВС; 29 и 30 –  С ртр., гор-нт А1 и ВС; 31 и 32 – С ртр., вырубка 1-летн., гор-нт А1 и 
ВС; 33 и 34 – С ртр., вырубка 12-летн., гор-нт А1 и ВС; 35 и 36 –  С-Тх мш. чер., гор-нт 

А1 и ВС; 37 и 38 – С-Тх мш. чер., вырубка, гор-нт А1 и ВС; 39 и 40 –  Е-С втр., гор-нт А1 
и ВС; 41 и 42 – Е-С втр., вырубка, гор-нт А1 и ВС; I-V – номера кластеров. 

 
Отчетливо видно, что выделяется 5 кластеров: I кластер – объединяет горизонты 

ВС вырубок-гарей вне зависимости от типологической принадлежности; II кластер – 
горизонты ВС лесов вне зависимости от типологической принадлежности (эти два 
кластера объединяются в более крупное скопление из горизонтов ВС); III кластер – 
горизонты А1 лесов и вырубок-гарей, который состоит из двух групп, объединенных по 
типологической принадлежности. Первая из них включает мелкотравные типы леса, 
вторая – травяные. IV – горизонты ВС вырубок-гарей; V – наиболее удаленный от всех 
остальных и наиболее рыхлый объединяет горизонты А1 вырубок-гарей разнотравных и 
высокотравных вырубок. Можно сделать вывод, что горизонты ВС изученных почв 
объединяются по сукцессионному статусу (лес-вырубка) в плотные скопления, а 
горизонты А1 по типам леса в рыхлые скопления. 

Полученные интересные результаты доказывают необходимость сопряженного 
изучения растительности и почв, а также преимущества использования методов 
генетической типологии. 
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Важнейшим условием обеспечения национальной конкурентоспособности 

является модернизация действующих и создание новых производств, развитие бизнеса 
в различных секторах экономики, формирование благоприятных условий для 
становления инновационной экономики. 

Поддержка компаний, реализующих инновационные проекты, оказывается 
независимо от их отраслевой принадлежности. В крае действуют целевые программы 
«Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края», «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы», 
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«Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае». 

Все названные программы предусматривают поддержку инновационной 
деятельности. Реализация инновационного проекта требует инвестиций, 
соответственно необходимо повышение инвестиционной привлекательности региона и 
формирование в нем благоприятного инвестиционного климата (программа содействия 
экономическому развитию и инвестиционной деятельности). 

Поддержка инновационных компаний малого и среднего бизнеса осуществляется 
краевой программой развития малого и среднего предпринимательства. Комплексная 
поддержка инновационной деятельности оказывается в рамках программы 
инновационного развития и модернизации экономики. 

Государственная поддержка делится на финансовую и нефинансовую. 
Финансовая поддержка включает предоставление финансовых средств, льгот по 
налогам и займам, нефинансовая – развитие обеспечивающей инфраструктуры, 
информационной и консультационной помощи. 

В Хабаровском крае финансовая поддержка инновационной деятельности 
предусмотрена только программой развития малого и среднего предпринимательства 
(субсидии, гарантии, поручительства, льготные кредиты, микрозаймы). Но оказывается 
такая поддержка только инновационным компаниям малого и среднего бизнеса. 

Программа инновационного развития и модернизации экономики края 
предусматривает создание объектов инновационной инфраструктуры (технопарк и 
центр инжиниринга) и развитие кластера авиа- и судостроения, но не предполагает 
оказание какой-либо финансовой поддержки при реализации инновационных проектов. 

Краевым законом предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль для 
организаций, реализующих инновационные проекта [1]. Но поскольку порядок 
предоставления льготы не определен, то компании воспользоваться ею не могут. 

Необходимо отметить, что ни одна из действующих целевых программ 
Хабаровского края не предусматривает предоставление финансовой поддержки 
инновационным компаниям с учетом отраслевой специфики. Иные формы поддержки 
инновационной деятельности могут быть отмечены в единичных случаях. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в лесопромышленном комплексе края.  
Согласно экономическим исследованиям, обработка древесины, наряду с добычей 

полезных ископаемых и металлургией, относится к числу наиболее устойчивых видов 
деятельности на территории края. Именно на их основе представляется наиболее 
перспективным дальнейшее формирование и развитие промышленных комплексов, 
поскольку в условиях ограниченности ресурсов развитие данных видов деятельности 
принесет наибольший прирост валового регионального продукта [2]. 

Однако в соответствии с Распоряжением Правительства края от 29.12.2012 года 
№ 845-рп («О состоянии работы по модернизации производств и формированию 
инновационной экономики»), в настоящее время основной упор в инновационном 
развитии экономики края сделан на авиа- и судостроение путем развития 
инновационного территориального кластера, оказания поддержки входящим в него 
компаниям и содействия реализации проектов участников кластера. Среди ресурсных 
отраслей предполагается содействие внедрению инновационных технологий при 
добыче и обогащении полезных ископаемых и проведении геологоразведочных работ.  

Несмотря на то, что лесоперерабатывающая промышленность не относится к 
числу высокотехнологичных отраслей (в отличие от авиастроения), она обладает 
значительным инновационным потенциалом, который может быть реализован в рамках 
лесного машиностроения, внедрения технологий эффективной заготовки леса и его 
глубокой переработки, поиска новых способов повышения производительности труда. 
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Главной задачей развития лесной промышленности Хабаровского края является 
развитие переработки древесины. На перспективу поставлена цель обеспечения 
переработки всей производимой древесины.  

За 2005-2012 годы лесной отраслью края было освоено 44,7 млрд. рублей 
капитальных вложений, в том числе 22 млрд. за последние три года, 75 % из которых 
были направлены на развитие деревообрабатывающих производств. В результате были 
построены мощности по переработке 2,8 млн куб. м. древесины, доля продукции 
переработки в общем объеме реализации лесопродукции возросла с 6 до 27 %. Доля 
заготовки древесины по прогрессивным технологиям возросла в 1,5 раза. Стоимость 
основных фондов отрасли выросла в 2,8 раза, в деревообработке – в 26 раз.  

До 2020 года планируется строительство новых производств и реконструкция 
действующих, что обеспечит увеличение переработки древесины на 4,3 млн куб. м. 
Основными направлениями развития лесной отрасли предусмотрено оказание 
содействия по вводу в эксплуатацию объектов по переработке древесины, внедрению 
технологий, обеспечивающих полное изъятие древесины, строительству целлюлозно-
бумажного комбината [3].  

Рассматриваются вопросы предоставления предприятиям лесопромышленного 
комплекса налоговых льгот и налоговых кредитов, государственных гарантий. Для 
предприятий, занимающихся обработкой древесины, снижена налоговая ставка по 
упрощенной системе налогообложения. 

Названные меры направлены на стимулирование и развитие деревообработки. 
Происходит модернизация производств – обновление основных фондов, повышение 
производительности труда, повышение степени переработки древесного сырья. При 
этом в большинстве случаев происходит внедрение уже используемых технологий. 

Однако формирование инновационной экономики предполагает не только 
использование современных технологий, но и их разработку. Инновационная 
экономика предполагает наличие системы, способной самостоятельно вести 
исследования и осуществлять внедрение новых технологий производства и новых 
видов продукции. Ведущая роль отдается научно-исследовательской деятельности, 
созданию проектных и опытных производств, работе площадок по отработке новых 
технологий.  

Названные элементы инновационной системы в Хабаровском крае представлены 
Дальневосточным институтом лесного хозяйства, Тихоокеанским государственным 
университетом, Комсомольским-на-Амуре лесопромышленным техникумом 

Дальневосточный институт лесного хозяйства проводит исследования в области 
лесоводства и охраны лесов, экономики и организации лесной промышленности. В 
Тихоокеанском университете действуют кафедры «экономики и управления в отраслях 
химико-лесного комплекса», «лесного и лесопаркового хозяйства», «технологий 
заготовки и переработки древесных материалов», «машин и оборудования лесного 
комплекса». Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум ведет подготовку 
технологов и станочников по деревообработке. 

Таким образом, край обладает компетенциями практически по всем отраслям 
лесной промышленности, что позволяет обеспечить его инновационное развитие как на 
стадии разработки новых технологий, так и на стадии их коммерциализации и 
технического обеспечения, включая управление инновационной деятельностью.  

При этом, учитывая усугубляющуюся проблему дефицита кадров, необходимо 
принять неотложные меры по сохранению исследовательского потенциала и 
привлечению молодых специалистов и ученых путем реализации мер целевой 
контрактной подготовки, популяризации работы в лесной отрасли и ведения 
профориентационной работы. 
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К перспективным направлениям инновационного развития лесной 
промышленности относится поддержка сектора малого и среднего инновационного 
предпринимательства. Капиталоемкость и особенности производственных технологий 
обуславливают высокий уровень концентрации производства. Затраты труда на 
крупных предприятиях лесозаготовительной отрасли в среднем вдвое меньше, чем на 
мелких. Однако имеются данные, что в обрабатывающих секторах лесопромышленного 
комплекса, например в целлюлозно-бумажной промышленности, небольшие и средние 
предприятия имеют более высокую фондоотдачу и примерно одинаковую 
производительность в сравнении с крупными предприятиями [4]. 

Таким образом, возможна интеграция малых и средних компаний в едином 
производственном процессе с крупными корпорациями. Взаимодействие возможно как 
в рамках переработки древесины и отходов производства, так и по направлениям 
развития технологий. Малые предприятия могут стать площадками для отработки и 
доведения инновационных разработок до их диффузии и копирования.  

Посредством коммуникации крупных (якорных) компаний с малыми 
предприятиями может быть решен ряд технологических задач крупных производств, 
обеспечена возможность использования новых современных технологий глубокой 
переработки древесины. Появляются возможности практической реализации научных 
разработок в реальном производстве.   

Соответственно необходимо разработать мероприятия, направленные на 
поддержку инновационных предприятий лесной промышленности, обеспечить их 
финансирование на достаточном уровне. Формой выражения такой поддержки может 
стать соответствующая краевая целевая программа. 

В 2012 году в крае была принята программа «Развитие лесного хозяйства в 
Хабаровском крае». Однако, как следует из названия, цель программы – развитие 
лесного хозяйства и охраны лесов, лесоустройства и лесоустроения, но не развитие 
переработки и внедрения инновационных технологий в лесную промышленность.  

В новую программу следует включить мероприятия по поддержке компаний, 
реализующих инновационные проекты в области деревообработки. Таким 
предприятиям необходимо предоставить реальные механизмы финансовой поддержки 
(субсидии и льготное кредитование, гранты и конкурсы на финансирование 
инновационного проекта либо его части). Поддержку малых инновационных компаний 
следует обозначить в качестве отдельного направления.  

Правительством Хабаровского края в настоящее время принимается ряд мер, 
обеспечивающих модернизацию действующих и строительство новых 
деревообрабатывающих предприятий. При этом происходит внедрение технологий, 
которые уже были использованы на других предприятиях, в то время как для 
инновационного развития экономики и лесной отрасли необходимо обеспечить 
разработку и коммерциализацию собственных технологий.  

Поэтому поддержка лесопромышленного комплекса края должна быть дополнена 
мерами по расширению системы научных исследований и разработок, сохранению и 
развитию научного и кадрового потенциала отрасли, формированию механизмов 
коммерциализации результатов научных исследований и поддержки инновационных 
компаний.  

Оказать содействие реализации инновационных проектов возможно путем 
введения системы льгот по налогам на прибыль и имущество организаций: при этом 
чем масштабнее инновационная деятельность компании, тем значительнее должно 
быть снижение для нее налоговых ставок.  

Обязательным элементов краевой политики должно стать финансирование 
исследований и разработок в лесном комплексе, формирование государственного 
заказа на разработку инновационных технологий деревопереработки и стимулирование 
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приоритетного приобретения инновационных технологий, в том числе посредством 
системы государственных закупок. 

Следует отметить, что исходя из приоритетности инновационного развития 
экономики региона, выделение средств на создание и поддержку инновационных 
компаний целесообразно предусмотреть в каждой отраслевой программе, что позволит 
расширить масштабы содействия развитию инновационной деятельности в крае. 
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Огромные площади лесного фонда (около 500 млн га) и большие запасы 

древесины (более 20 млрд м3) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) 
предопределили преимущественное развитие лесного комплекса в направлении 
лесопользования с приоритетом в заготовке деловой древесины. При этом на всех 
этапах становления и развития лесопромышленного производства основной целью 
является изъятие из древостоев только высокотоварной продукции (пиловочника I-II 
сортов) с оставлением на вырубках, не имеющих сбыта низкосортных и тонкомерных 
стволов, обычно в значительной степени поврежденных в процессе лесоэксплуатации. 
Такой подход к использованию лесных ресурсов приводит к применению упрощенных 
способов и приемов лесосечных работ, позволяющих с минимальными затратами 
вырубать максимальные объемы требуемого по качеству древесного запаса, в 
большинстве без соблюдения лесоводственных и экологических требований, 
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предъявляемых к лесозаготовкам. В сущности, из всего разнообразия способов 
промышленных рубок в дальневосточных лесах проводятся только два – условно-
сплошной и подневольно-выборочный. Первый из них, под видом сплошных рубок, 
назначается в таежной зоне при освоении елово-пихтовых, лиственничных и 
мягколиственных (березовых и осиновых) лесов, второй, как выборочный способ рубки 
- в многопородных хвойно-широколиственных насаждениях. При любом способе 
рубки, из лесосеки забирается древесина имеющая сбыт только на внешнем рынке или 
пригодная для переработки на созданных при предприятиях лесопильных заводах. При 
сплошных рубках, в общем объеме вывезенной древесины до 90 % приходится на 
высококачественное древесное сырье, хотя показатели использования лесосечного 
фонда по данным обследования лесосек не превышают 70 % отведенного в рубку 
запаса древостоев. Следовательно, для выполнения установленного отпуска 
лесозаготовители либо занижают объемы ликвидной древесины при отводе лесосек, 
либо вырубают дополнительные площади насаждений за пределами отведенных делян. 
Выборочные рубки, а также все рубки ухода в спелых насаждениях, направлены не на 
выполнение лесоводственных задач и рациональное неистощительное лесополь-
зование, для которых они предусмотрены, а только на заготовку товарной 
крупномерной древесины хвойных и ценных твердолиственных пород с оставлением на 
корню тонкомерных, фаутных, сухостойных и подавляющую часть мягколиственных 
стволов. Остаточная полнота древостоев на пройденных рубкой площадях 
целенаправленно не регулируется и может составлять 0,2-0,5, что повсеместно 
приводит к накоплению низкополнотных и расстроенных лесов. 

Уровень технико-технологического выполнения способов рубок, сложившихся на 
Дальнем Востоке также не удовлетворительный. На лесосеках используются 
преимущественно тяжелая лесозаготовительная техника. Текущие обследования мест 
сплошных рубок показали, что лесоводственно-экологические требования, 
предъявляемые к проведению лесосечных работ практически не выполняются. 
Сохранность неподлежащих рубке деревьев в большинстве случаев достигает 40-45 % 
вместо нормативных показателей 95 %, подроста – 25-40 % вместо 60 % 
соответственно. Минерализация и повреждения поверхности почвы составляет 45 % и 
более, при допустимых 20 %. 

Последствия повсеместного применения таких рубок привели к снижению не 
только природоохранного потенциала лесных биоценозов, но и к прогрессирующему 
истощению и ухудшению качества лесного фонда. Средний запас древостоев хвойных 
пород в эксплуатационном лесфонде по сравнению с 1990 годом уменьшился на 30 % 
(с 150 до 101 м3/га). В настоящее время более половины всех лесных формаций, 
подвергшихся заготовке древесины, относятся к низкополнотным лесам и лиственным 
или лиственно-хвойным молоднякам. Необходимо отметить, что на Дальнем Востоке 
практически все экономически доступные лесные ресурсы либо пройдены рубками, 
либо сейчас вовлечены в промышленные лесозаготовки. Анализ площадей арендных 
лесосырьевых баз предприятий лесного комплекса показал, что доля неосвоенных 
лесов в общей площади доступного лесного фонда в наиболее перспективных лесных 
регионах на Сахалине, Камчатке, Амурской области и в Приморском и Хабаровском 
краях, в среднем составляет 5 %. Только в Республике Саха (Якутия) этот показатель 
достигает 48 %, что связано здесь с преобладанием непродуктивных редкостойных 
лесов, рассредоточенных на большой территории. При этом, оставшийся непройденный 
рубками низкобонитетный лесной фонд, требует дополнительных усилий и 
значительных затрат на его освоение, поскольку находится на большом удалении от 
железнодорожных и морских транспортных путей, а также произрастает на крутых 
склонах, где необходима специализированная лесозаготовительная техника. 
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В ближайшей перспективе значительная часть таких лесов не будет осваиваться, 
поскольку спрос на лесоматериалы определяется потребительским рынком. Стоимость 
древесины на корейском, японском и китайском рынках, являющихся основными 
потребителями её в Дальневосточном регионе, напрямую зависит от диаметра и 
качества поставляемой лесопродукции. Наибольшим спросом пользуется крупномерная 
высокого качества древесина. Мелкая товарная и низкокачественная хвойная древесина 
и практически вся лиственная (за исключением твердолиственных пород) имеет низкие 
закупочные цены и не покрывает затраты на ее заготовку и вывозку. 

Решение проблемы рационального использования лесосечного фонда и вывода 
лесного комплекса из кризиса лежит в создании заводов и производств по переработке 
низкосортной древесины и возрождении внутреннего рынка потребления 
лесоматериалов. Однако, как показывает практика, экономический эффект от таких 
перерабатывающих производств не всегда достигается. На мировом рынке наиболее 
востребованы сушеные пиломатериалы и продукция из цельных массивов древесины. 
Производство щепы и изделий из неё, с учетом высоких затрат на железнодорожные 
перевозки возможно в условиях, когда лесосырьевые базы примыкают к морским 
портам, поскольку около 90 % вырубаемой на Дальнем Востоке древесины 
отправляется на экспорт. Следует также учитывать, что стоимость заготовки и 
транспортировки низкосортной и фаутной древесины из лесосеки не ниже, чем 
высокосортной, а даже несколько выше, поскольку требует больших трудозатрат при 
валке, разделке и сортировке. Сейчас в Дальневосточном регионе возможность 
переработки низкокачественной древесины имеют лишь два предприятия – СП 
«Аркаим» в Хабаровском крае и ОАО «Тернейлес» в Приморском крае. Созданный 
малазийским лесозаготовительным холдингом «Римбунан-Хиджау» завод по 
производству плит MDF в п. Хор остановлен, в связи с отсутствием сбыта продукции. 

Сложившаяся ситуация в лесном фонде ДФО усугубляется отсутствием реальных 
знаний о его современном состоянии из-за устаревших данных лесоустройства. 
Большинство лесничеств имеют лесоустроительные материалы 15-20-летней давности 
(таблица). Зачастую управленческие решения по использованию лесов принимаются 
без фактической информации о состоянии лесного ресурса.  

Не способствует улучшению рационального и неистощительного лесопользо-
вания на Востоке России и добровольная лесная сертификация. Многие крупные 
лесозаготовительные компании Дальнего Востока «Тернейлес», «Бизнес-Маркетинг» 
«RFP Group», «Аркаим» и др. прошли процедуру сертификации по системе FSC и 
вышли на экологические рынки лесопродукции. Однако качество лесопромышленного 
производства на предприятиях не только не улучшилось, но и существенно 
ухудшилось. Вся не имеющая сбыта древесина (около 30-40 %) оставляется на лесосеке 
в виде недорубов, сломанных и брошенных стволов и сортиментов, а также обломков 
раздавленных гусеницами тракторов. На месте сплошных рубок (они повсеместно 
преобладают) образовались огромные необлесившиеся вырубки, которые под 
воздействием пожаров трансформируются в пустыри, заросшие травяно-кустарниковой 
растительностью, препятствующей восстановлению древесных  пород и служащей 
основным объектом для возникновения и развития лесных пожаров. Следовательно, 
цели, преследуемые добровольной лесной сертификацией, основанные на соблюдении 
законодательства и нормативных актов, направленные на улучшение приемов и 
методов лесопользования и экологической ответственности лесозаготовителей, не 
только не выполняются, но и фактически служат официальным прикрытием 
негативных нарушений на лесосеках, а также являются преференцией для продвижения 
своей продукции на зарубежных рынках. Для дальневосточных лесов такая процедура 
лишь усугубляет и без того неудовлетворительное состояние лесного фонда. Решение 
этой проблемы возможно при создании надежного механизма контроля за 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 1 

 

 
42 

соблюдением установленных требований лесопользования (критериев и индикаторов) 
непосредственно на лесосеке, а не декларация о рациональном ведении лесного 
хозяйства, представляемая сертифицированным лесозаготовителем. 

Таблица – Давность лесоустройства по субъектам ДФО, % 

№ 
п/п Регионы 

Сроки давности лесоустроительных работ 

до 10 лет 11-20 лет 21 год и 
более 

1. Амурская область 21 70 9 
2. Еврейская автономная область 32 61 7 
3. Камчатский край 8 67 25 
4. Магаданская область 49 45 6 
5. Приморский край 40 52 8 
6. Республика Саха (Якутия) 16 71 13 
7. Сахалинская область 27 65 8 
8. Хабаровский край 11 82 7 
9. Чукотский автономный округ 0 52 48 

Наиболее важной составляющей, оказывающей решающее влияние на состояние 
лесного фонда, являются пожары. Показатели горимости лесов по Дальневосточному 
федеральному округу существенно выше аналогичных данных по Российской 
Федерации. В среднем, ежегодно проходимая огнем площадь в округе составляет 1,4 
млн га. Большая часть её приходится на Амурскую область – 36 % и Республику Саха 
(Якутия) – 32 %, хотя в 2011-2013 годах Якутия опережала другие регионы и её доля 
достигала 70 %. Только за последние 20 лет в результате воздействия лесных пожаров 
площадь хвойного хозяйства уменьшилась на 5,0 млн га. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок – Значения различных факторов, воздействующих 
на лесной фонд в ДФО 

В то же время Дальневосточные леса обладают высоким восстановительным 
потенциалом. Вырубки и гари при однократном прохождении огня по площади в 
большинстве случаев восстанавливаются естественным путем хвойными и 
лиственными породами. Необходимость повсеместного искусственного 
лесовосстановления в ДФО не всегда оправдана. Объемы лесокультурных работ 
составляют немногим более 10 тыс. га в год. Построены и создаются селекционно-
семеноведческие центры с ежегодным объемом выращивания около 5 млн штук 
сеянцев с закрытой корневой системой (ПМЗК). В тоже время эффективность 
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созданных лесных культур в целом по региону невысокая. Во-первых, качество посадок 
не всегда удовлетворительное, поскольку в 70 % случаев они осуществляются 
арендаторами лесного фонда слабо заинтересованными в конечном результате труда. 
Во-вторых, практически все созданные лесные культуры – остаются без 
агротехнических и лесоводственных уходов, быстро заглушающиеся травяной и 
кустарниковой растительностью. В-третьих, на подготовленной для посадки почве 
активно происходит естественное возобновление мелколиственных пород, в 
дальнейшем обгоняющих по скорости роста лесные культуры и сильно заглушающих 
последние. В- четвертых, уже в первое десятилетие после посадки около 50 % лесных 
культур погибает в результате пожаров. В условиях Дальнего Востока 
лесоводственный эффект от искусственного лесовосстановления практически не 
достигается. Имеются лишь отдельные небольшие участки искусственных лесов 
площадью 5-10 га, которые используются в основном для научных и рекреационных 
целей. 

Посадка леса в ДФО целесообразна только при отсутствии предпосылок для 
естественного возобновления или в случае создания специализированных ландшафтов 
и лесопарков с обязательной эффективной охраной их от пожаров. Кроме того, следует 
уделить внимание плантационному выращиванию леса на землях, вышедших из 
сельскохозяйственного назначения. Однако следует учитывать, что товарную 
крупномерную хвойную древесину при надлежащем уходе можно вырастить за 80-100 
лет, а кедра корейского и пихты цельнолистной за 150-200 лет. 

В целом же, перспективы развития лесопользования и воспроизводства лесов в 
ДФО во многом зависят от четкой государственной политики. Необходимо изменить 
потребительский экстенсивный подход к ведению лесного хозяйства на многолесных 
территориях, вернуться к региональному принципу разработки законодательной и 
нормативно-технологической баз лесопользования и лесовоспроизводства, 
учитывающей естественно-исторические, географические и лесорастительные условия 
регионов. Действующие сейчас нормативные документы настолько формализованы и 
упрощены, что требуют своей детализации и разъяснения применительно к различным 
лесорастительным условиям. В противном случае, в ближайшие годы, мы будем иметь 
низкопродуктивные и низкополнотные леса на огромной территории, будет снижаться 
доля круглых лесоматериалов высокого качества. Любые проекты по искусственному 
лесовосстановлению также не будут успешны без хорошо организованной защиты 
лесов от пожаров и проведении лесоводственных уходов.  
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THE PROSPECTS OF EFFECTIVE FOREST USAGE ON THE FAR EAST 
Kovalev A.P. 

The prospects for effective forest management are mostly dependent on the structure 
and condition of the forest reserve. Prolonged and uncontrolled exploitation of Far Eastern 
forests have reduced their environmental capacity and driven at progressive depletion of 
forest biocenosis. This was aided by export orientation in the commercialization of timber, 
requiring mainly supply of high-value round timber. Thus clear- felling and heavy logging 
equipment dominated in logging for achievement higher productivity in the cutting area and 
the mass destruction of young growth, soil and forest vegetation in the whole environment. At 
the same time, the forests of the Far East have a high potential for natural recovery. The 
reforestation processes are quite successful with adequate forest fire protection and 
silvicultural care. 
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 Техническая спелость древостоев с учетом других видов спелостей является 
важнейшим показателем, определяющим установление возраста рубки леса и деления 
насаждений лесного фонда на группы возраста. Поэтому в теории и практике 
лесоустройства всегда уделялось должное внимание этому показателю, поскольку он 
связан напрямую с организацией лесного хозяйства и размером лесопользования.  

 По данным государственного лесного реестра на Дальнем Востоке России 
темнохвойные леса (леса с преобладанием ели и пихты) распространены на площади 
11,5 млн га, в т.ч. на материковой части 10,2 млн га (88,7 %), преобладающая их часть 
(9,5 млн га) находится в Хабаровском и Приморском краях.  

 Возраст технической спелости – расчетный показатель и он во многом зависит 
от используемых исходных материалов. Установлено, что наиболее объективно 
отражают характер (особенности) роста насаждений таблицы хода роста, построенные 
на естественной классификационной основе или по типам (группам типов) леса, а 
товарную структуру древостоев – товарные таблицы, составленные с учетом 
действующих стандартов на древесину, но не по классам товарности, которые 
используют при производственной таксации лесов, а для усредненных по товарности 
древостоев с возможными отклонениями от среднего значения. 

 Такими материалами располагает ФБУ «ДальНИИЛХ». Они получены в 
результате выполнения научно-исследовательских работ по планам НИР и заданиям 
Гослесхоза СССР и Рослесхоза.  

 Использованы в расчетах следующие материалы:  
 1 Таблицы хода роста древостоев. 
• Приморский край: 
- ельники долинные (III класс бонитета). Диапазон среднего возраста 50-170 лет 

[7]; 
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- ельники крупнопапоротниковые с кедром (класс бонитета III,5). Диапазон 
среднего возраста 50-170 лет  [7]; 

- ельники заболоченные (класс бонитета V-а). Диапазон среднего возраста 70-170 
лет [7]; 

- ельники папоротниковые (класс бонитета IV). Диапазон среднего возраста 50-
170 лет [7]; 

- ельники зеленомошные (класс бонитета V). Диапазон среднего возраста 70-170 
лет [7]. 

• Хабаровский край (низовья Амура): 
- ельники зеленомошного и зеленомошно-черничного типов леса. Диапазон 

среднего возраста 60-230 лет [4]; 
- ельники зеленомошно-мелкотравного и зеленомошно-мелкопапоротникового 

типов леса. Диапазон среднего возраста 50-210 лет [4]. 
Эти типы (группы типов) леса занимают в регионе около 3/4 площади формации. 
2 Товарные таблицы 
Использованы товарные таблицы для древостоев ели и пихты Дальнего Востока – 

Распределение общего запаса древостоя по категориям крупности и сортам [5]. 
Категории крупности и сорта древесины, представленные в товарных таблицах, 
определены в соответствии с действующими стандартами на древесину: ГОСТ 9463-88 
– Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. 

• Хабаровский край:  
- товарная таблица для древостоев ели (северная часть Хабаровского края). 

Товарность средняя; 
- товарная таблица для древостоев пихты. Товарность средняя. 
• Приморский край: 
- товарная таблица для древостоев ели (южная часть Дальнего Востока). 

Товарность средняя; 
- товарная таблица для древостоев пихты. Товарность средняя. 
Совмещение двух принятых за базовую основу нормативных материалов – таблиц 

хода роста и товарных таблиц – позволяет получить динамические ряды товарной 
структуры древостоев естественного ряда развития, то есть существующие таблицы 
хода роста, построенные по типам (группам типов) леса, дополняются развернутыми 
данными товарной структуры древостоев, а в последующем и данными о среднем и 
текущем приростах категорий древесины. При этом могут использоваться  таблицы 
хода роста, как для модальных, так и сомкнутых древостоев, поскольку вторые 
составляются на основе первых путем пересчета количества деревьев, сумм площадей 
сечений и запаса древесины на 1 га, применяя значение  среднеквадратического 
отклонения для модальных древостоев. Средние значения диаметров и высот 
насаждений обычно остаются одинаковыми. В связи с этим характер линий динамики 
приростов запаса модальных и сомкнутых древостоев один и тот же. Эта информация 
дается как по преобладающей, так и по составляющей породам. 

Принятие за основу исследований естественных (а не искусственных – по 
бонитетам) рядов роста и развития – важная и принципиальная методическая 
особенность, поскольку рост древостоев в дальневосточных темнохвойных лесах 
одного типа леса  часто не ограничивается одним классом бонитета. Нередко 
наблюдается переход насаждений из одного класса бонитета в другой. Такие таблицы 
не «вписываются» в типовые модели хода роста, разработанные для насаждений 
основных лесообразующих пород Северной Евразии [6], но только они могут отразить 
особенности характера динамики запаса и товарной структуры древостоев Дальнего 
Востока. В этой связи на определенном этапе исследований предусмотрен переход от 
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типов леса к классам бонитета, в целях достижения соответствия принятой в отрасли 
системе учета лесных ресурсов. 

Наступление технической спелости принимается в определении М.М. Орлова [3], 
то есть техническая спелость – возраст, в котором средний годичный прирост нужной 
древесины достигает максимальной величины. 

В дополнение к установлению возраста  максимального значения среднего 
прироста категорий древесины, рассчитывались также и периоды технической 
спелости. Периоды технической спелости устанавливаются в пределах 5 % отклонения 
в каждую сторону от точки кульминации прироста. Эта величина равна предельно 
допустимому значению систематической ошибки определения запаса, 
регламентируемому  лесоустроительными инструкциями [1, 2].  

Возраст и периоды технической спелости рассчитывались отдельно для 
преобладающей и составляющей пород, а также для всего древостоя, то есть суммарно 
для ели и пихты (таблица 1). Для составляющей породы, которой являлась ель в 
пихтово-еловых древостоях (преобладающая пихта) и пихта в елово-пихтовых 
древостоях (преобладающая ель), устанавливалось два возраста  –  по возрастам 
преобладающей и составляющей пород. 

В практике организации лесного хозяйства возрасты рубки древостоев всегда 
устанавливались по классам бонитета, поэтому возрасты и периоды технической 
спелости необходимо представить в связи с производительностью древостоев. 

С этой целью по категориям древесины в пределах районов и древесных пород 
рассматривались формы связи и ее количественное выражение возраста технической 
спелости со средней высотой древостоя в 100-летнем возрасте каждого 
типологического ряда роста. В таблице 2 приведена мера прямолинейной связи и 
параметры уравнения для возраста наступления технической спелости. При 
нелинейной зависимости связь обычно несколько выше. Выравнивание данных 
проводилось по прямолинейной зависимости с некоторой корректировкой и 
экстраполяцией значений на концах ряда. Это позволило составить шкалу технической 
спелости древостоев (таблица 3). 
Таблица 2 – Связь наступления возраста технической спелости с производительностью 
древостоев ели и пихты в темнохвойных лесах Дальнего Востока 

Древесная 
порода 

Категория 
древесины 

Коэффициент 
корреляции 

Параметры уравнения  
у = вх + а 

а в 

Ель 

крупная 0,82 269,3 -6,25 
средняя 0,69 217,1 -5,79 
крупная+средняя 0,84 237,6 -6,10 
мелкая 0,97 162,2 -5,52 
деловая 0,84 214,7 -5,54 

Пихта 

крупная 0,93 173,3 -3,28 
средняя 0,97 176,3 -4,66 
крупная+средняя 0,97 169,7 -3,86 
мелкая 0,94 125,0 -3,72 
деловая 0,90 131,8 -2,07 
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Таблица 1 – Возрасты и периоды  технической спелости древостоев ели и пихты  
 

Группа типов, тип 
леса,  
район 

Класс  
бонитета 

Древесная 
порода 

Возраст наступления максимума среднего прироста древесины (числитель)  
и период спелости* (знаменатель), лет 

крупная средняя крупная + 
средняя мелкая деловая товарная вся  

древесина 

Ельники  
долинные, 
Приморский  
край 

IV- до 70 лет,  
III- с 80 лет и 
старше 

Ель 140 
125- > 170 

80 
75-92 

110 
97-150 

50 
< 50-61 

100 
92-137 

100 
90-143 

100 
90-137 

Пихта 110 
105-115 

80 
75-92 

90 
80-110 

< 50 
< 50-60 

90 
76-97 

90 
76-98 

80 
74-100 

Итого 130 
124-160 

80 
75-92 

100 
90-134 

< 50 
- 

100 
81-119 

100 
82-120 

100 
78-125 

Ельники  
Крупно-
папоротниковые с 
кедром,  
Приморский 
край 

V- до 60 лет, 
 IV- 70-95 лет,  
III- с 96 лет и 
старше 

Ель 150 
129- > 170 

90 
82-107 

110 
99-150 

60 
58-63 

100 
88-139 

100 
88-137 

100 
88-134 

Пихта 110 
105-155 

100 
85-108 

100 
95-110 

60 
50-65 

90 
75-107 

100 
75-110 

100 
77-108 

Итого 130 
125- > 170 

90 
82-108 

110 
96-143 

60 
57-64 

100 
87-125 

100 
87-125 

100 
87-124 

Ельники  
заболоченные, 
Приморский 
край 

Vб и Vа - до 
110 лет, V - с 
120 лет и 
старше  

Ель > 170 
- 

140 
128-164 

150 
142- > 170 

100 
97-105 

140 
123-167 

140 
125-163 

140 
124-164 

Пихта 150 
148-162 

130 
125-140 

130 
127-146 

< 70 
- 

110 
107-140 

110 
105-143 

120 
107-140 

Итого > 170 
- 

140 
127-160 

150 
137-170 

100 
96-105 

130 
122-157 

130 
122-158 

130 
122-157 

Ельники 
папоротниковые 
Приморский край 
 

Vа -50-60 лет, 
V -70-80 лет, 
IV –с 90 лет и 
старше 

Ель 160 
144- > 170 

100 
96-120 

130 
116-157 

70 
68-78 

120 
100-153 

120 
100-154 

120 
100-150 

Пихта 120 
117-153 

100 
96-123 

110 
98-130 

70 
65-80 

100 
90-117 

100 
93-115 

100 
90-117 

Итого 150 
137- > 170 

100 
96-120 

130 
109-152 

70 
68-77 

110 
98-142 

110 
98-140 

110 
98-133 

Ельники 
зеленомошные, 
Приморский край 

Vа -70-80 лет, , 
V -90-120 лет, 
IV – с130 лет и 
старше 

Ель 160 
147- > 170 

120 
110-130 

150 
128-162 

90 
86-92 

130 
114-157 

130 
115-157 

130 
114-156 

Пихта 130 
123-157 

110 
107-135 

120 
118-142 

80 
75-92 

110 
100-125 

110 
100-125 

110 
100-125 

Итого 150 
144- > 170 

120 
108-132 

140 
126-158 

90 
85-92 

130 
108-146 

130 
107-148 

130 
107-148 
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Группа типов, тип 

леса, 
 район 

Класс  
бонитета 

Древесная 
порода 

Возраст наступления максимума среднего прироста древесины (числитель)  
и период спелости* (знаменатель), лет 

Условно-одно-
возрастные ельники 
зеленомошного и 
зеленомошно-
черничного типов 
леса низовьев 
Амура, 
Хабаровский край 

Ель: Vб -60 
лет, Vа -70-90 
лет, V -100-150 
лет, IV -160 
лет и старше. 
Пихта: Vб –до 
120 лет, Vа -
130 лет и 
старше. 

Ель 210 
197->230 

130 
126-157 

180 
154-218 

95 
88-103 

170 
144-212 

160 
138-212 

170 
135-208 

Пихта 
200 (140) 
184->230 
 (132-155) 

200 (140) 
170-220 

 (125-150) 

190 (135) 
180-220  

(130-150) 

120 (98) 
110-140 
(90-110) 

140 (110) 
127-185 

(102-132) 

140 (110) 
127-190 

(102-135) 

140 (110) 
127-190 

(102-135) 

Итого 210 
195->230 

130 
126-164 

180 
162-218 

100 
93-104 

170 
140-208 

160 
135-210 

160 
132-202 

Условно-одно-
возрастные ельники 
зеленомошно-мел-
котравного и 
зеленомошно-
мелкопапорот- 
никового типов 
леса низовьев 
Амура, 
Хабаровский край 

Ель: Vа -50-70 
лет, V -80-150 
лет, IV -160 
лет и старше. 
Пихта: 
Vа -50 лет и 
старше. 

Ель >210 
- 

130 
117-140 

170 
143-197 

80 
76-86 

140 
112-180 

130 
108-173 

130 
107-165 

Пихта 
180 (140) 
180->210 

(135->155) 

160 (130) 
133-203  

(117-152) 

170 (135) 
150-200 

(125-150) 

80 (80) 
75-85  

(75-85) 

130 (115) 
120-195  

(110-148) 

130 (115) 
120-200 

(110-150) 

130 (115) 
100-200 

(100-150) 

Итого >210 
- 

130 
117-145 

170 
143-200 

80 
77-87 

130 
112-183 

130 
110-177 

130 
108-166 

   Примечания:    1 *  Период спелости рассчитан по 5 % отклонению от максимального значения среднего прироста древесины. 
                             2  В скобках указан возраст или период спелости составляющей породы, перед скобкой – возраст или период спелости по преобладающей породе.  
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Таблица 3 – Шкала технической спелости древостоев ели и пихты в темнохвойных лесах материковой части Дальнего Востока 
(возраст, лет) 
 

Класс 
бони-
тета 

Категории древесины 
крупная средняя крупная+средняя мелкая деловая товарная вся древесина 

воз-
раст 
спе-
лос- 
ти 

период 
спелости 
(начало-
оконча-

ние) 

воз-
раст 
спе-
лос- 
ти 

период 
спелости 
(начало-
оконча-

ние) 

воз-
раст 
спе-
лос- 
ти 

период 
спелости 
(начало-
оконча-

ние) 

воз-
раст 
спе-
лос- 
ти 

период 
спелости 
(начало-
оконча-

ние) 

воз-
раст 
спе-
лос- 
ти 

период 
спелости 
(начало-
оконча-

ние) 

воз-
раст 
спе-
лос- 
ти 

период 
спелости 
(начало-
оконча-

ние) 

воз-
раст 
спе-
лос- 
ти 

период 
спелости 
(начало-
оконча-

ние) 
 

Древостои ели* 
II,0 125 111-155 73 67-82 95 85-127 30 27-42 85 76-119 84 75-124 83 74-122 
II,5 130 115-162 82 74-92 100 89-133 34 29-48 89 80-125 88 78-128 87 78-126 
III,0 138 122-172 93 85-105 108 95-143 43 35-58 97 85-134 96 83-137 95 84-133 
III,5 147 130-182 104 96-119 119 104-154 54 43-66 107 93-144 106 92-146 106 92-141 
IV,0 160 144-192 116 106-132 131 115-164 65 52-75 118 102-154 116 101-154 117 100-150 
IV,5 172 158- х 127 117-146 143 126-174 76 60-84 129 111-164 126 109-163 127 108-159 
V,0 181 168- х 136 125-156 152 134-182 85 67-91 137 117-171 133 116-169 135 115-166 
Vа 191 178- х 145 134-166 161 142-190 93 74-98 145 124-179 141 122-176 143 121-173 
Vб 203 192- х 156 144-179 174 153-200 104 83-107 156 132-188 151 131-184 154 129-183 

х – верхний возраст периода технической спелости по крупной древесине находится за пределами 200 лет  
* - включают древостои ели независимо от преобладающей породы 

 
Древостои пихты** 

II,5 98 94-128 68 64-83 78 73-87 38 34-48 72 62-80 71 60-80 71 60-80 
III,0 103 97-133 76 71-92 83 78-94 45 41-52 80 69-90 79 68-90 79 68-90 
III,5 109 105-138 85 79-101 90 85-104 52 48-62 88 76-99 87 78-100 87 78-100 
IV,0 115 111-142 94 88-110 102 95-117 60 55-69 97 84-109 95 86-110 95 86-110 
IV,5 122 117-147 104 96-120 114 107-131 67 62-76 104 94-118 103 95-118 103 95-118 
V,0 127 122-150 111 102-127 120 114-140 73 68-82 108 100-124 107 100-125 107 100-125 
Vа 132 127-154 118 109-134 126 120-146 78 73-88 111 104-129 110 103-132 110 103-132 
Vб 138 133-158 127 118-143 131 126-149 86 80-95 112 106-134 111 105-136 111 104-136 

** - включают древостои пихты независимо от преобладающей породы 
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Анализ материалов дает основание сделать следующие выводы: 
- сроки наступления технической спелости древостоев ели и древостоев пихты в 

темнохвойных лесах не зависят или мало зависят от статуса породы (преобладающая 
или составляющая); 

- срок наступления технической спелости древостоев, особенно по крупной, 
средней и суммарной крупной и средней древесине определяется производительностью 
древостоев, что позволяет составлять по породам шкалы технической спелости  на 
бонитетной основе; это также вызывает необходимость установления возраста рубки 
древостоев в зависимости от производительности древостоя (по группам классов 
бонитета); 

- в пределах одного типа (группы типов) леса или класса бонитета древостои ели 
и пихты существенно различаются между собой по срокам наступления возраста 
технической спелости; у пихты  техническая спелость наступает значительно раньше, 
что дает основание устанавливать по этим породам раздельные возрасты рубки, а не 
общие, как это было до настоящего времени. 
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THE AGE OF TECHNICAL RIPENESS OF THE FOREST STANDS  
OF SPRUCE AND FIR FORESTS IN THE CONTINENTAL PART  

OF THE FAR EAST 
 

Koryakin V.N., Lysun E.Yu.,  Romanova N.V.,  Lysun E.V. 
 

Using regional tables of dark coniferous forests growth on mainland Far East and 
commodity tables for medium merchantability of forest stands, the authors have done the 
following work: amounted table of the dynamics of commodity structure, calculated the 
average growth for different categories of wood, established the dependence of the age of 
mature on forest productivity, developed a scale of ages and periods of technical ripeness 
stands of spruce and fir. Significant differences in the age of technical ripeness are revealed 
for spruce and fir. This necessitates the setting  of different felling ages for spruces and fir-
trees as well as their differentiation depending on productivity. 
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 Лес – один из важнейших природных ресурсов Республики Беларусь. За 

последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и в настоящее время 
продолжает расти. В Беларуси сформировалась достаточно прочная взаимосвязь между 
лесоустройством и лесоуправлением. Она обусловлена, прежде всего, государственной 
собственностью на леса и соответствующей национальной лесной политикой, в 
соответствии с которой кроме восстановления лесного фонда, предприятия лесного 
комплекса ориентированы на повышение экономической эффективности 
хозяйствования, развитие наиболее прибыльных видов деятельности [6]. В связи с этим 
организации лесной отрасли традиционно занимаются наращиванием экспортного 
потенциала. Экспортная деятельность является одной из основных статей доходов 
лесохозяйственных предприятий по причине значительного превышения стоимости 
экспортируемой продукции по сравнению с ценами внутреннего рынка. Лесное 
хозяйство на протяжении последних лет  обеспечивает значительное положительное 
внешнеторговое сальдо наряду с высоким ростом объемов и выручки от экспорта. 
Стратегическим направлением деятельности предприятий Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы в области реализации лесной 
продукции является обеспечение древесиной в полном объеме потребностей ведущих 
высокоэффективных деревообрабатывающих предприятий республики, имеющих 
передовые технологии переработки сырья, обеспечивающих максимальную глубину 
переработки и комплексное использование древесины, производство которых, в первую 
очередь, ориентировано на выпуск экспортной продукции [5].  

   В соответствии с Программой развития экспорта Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 гг. должно идти уменьшение экспорта 
балансовой древесины, пиломатериалов естественной влажности и увеличение 
экспорта лесопродукции с более глубокой степенью переработки и готовых видов 
изделий (погонажные изделия, дверные и оконные блоки, срубы, изделия из 
оцилиндрованной древесины и другие).  

    В 2012 году объемы экспортных поставок в целом увеличились. Лесхозами 
отгружено на экспорт 1,9 млн куб. м лесоматериалов круглых (106% к уровню 
прошлого года) и 191,8 тыс. куб. м пилопродукции (126,2 % к уровню прошлого года). 
От экспорта лесопродукции и услуг организациями Минлесхоза получено 111,6 млн 
долл.[1]. 

Структура экспорта лесопродукции Минлесхоза в стоимостном выражении в 2012 
году сложилась следующая: балансовая древесина занимает 36 % (в 2011 г. – 56,7 %), 
пилопродукция 27,8 % (в 2011 г. – 22 %). Среди прочей экспортируемой лесопродукции 
сырье древесное технологическое составляет 18,1 % (2011 г. – 13 %), оцилиндрованная 
и окоренная древесина 4,6 % (2011 г. – 3 %), пиловочник мягколиственных пород 1,8 % 
(в 2011 г. – 1,2 %) и щепа 5,3 % (2011 г. – 1,3 %). Таким образом, в 2012 году лесхозы 
республики в общем объеме экспорта снизили долю круглых лесоматериалов (сырья) и 
увеличили экспорт переработанной лесопродукции. 
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Положительное внешнеторговое сальдо составило 104 млн долл. США [4]. 
В настоящее время лесхозы республики поставляют свою продукцию более чем  в 

20 стран мира. Но наибольшие ее объемы реализуются потребителям Польши, Литвы, 
Латвии, Германии, Голландии.  

Согласно решению Республиканской конкурсной комиссии по проведению 
конкурса «Лучший экспортер 2012 года» государственное опытное лесохозяйственное 
учреждение «Стародорожский опытный лесхоз» признано победителем названного 
конкурса в номинации «лесное хозяйство и лесозаготовительная промышленность».  В 
2012 г. данной организацией на экспорт было реализовано продукции  на сумму 2742 
тыс. долл. США [2] .   

 ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» традиционно поставляет свою 
продукцию в Германию, Австрию, Бельгию, Францию, Италию (оцилиндрованная 
древесина и заготовки для европоддонов), а также в Польшу, Литву, Латвию, Россию 
(балансы хвойных и мягколиственных пород, технологическое сырье). Активно 
развивается торговля с Голландией, Данией, Испанией Чехией. Наибольшую прибыль 
лесхозу традиционно приносит экспорт оцилиндрованной древесины и заготовок для 
европоддонов (палетка), суммарный удельный вес которых в общем объеме экспорта в 
стоимостном выражении составляет около 70 %. 

В целом, на основании проведенных расчетов, можно сделать вывод, что экспорт 
значительной части видов продукции для ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» 
более выгоден, чем продажи этой продукции на отечественном рынке. Наиболее 
выгодными, с точки зрения получения максимальной прибыли, являются прямые 
контракты с импортерами. Однако, несмотря на довольно высокую эффективность 
осуществления экспортных операций лесхозом, реальным является выявление резервов 
роста доходности поставок продукции зарубежным контрагентам. Так, в результате  
анализа поставок оцилиндрованной древесины на экспорт  в разрезе контрактов за 2012 
г. установлено, что 26 % объема экспортируемой продукции имело диаметры 6 – 8  см, 
57 % объема экспортируемой продукции – диаметры 9–11 см, 17 % объема 
экспортируемой продукции  – диаметры 12 и 13 см. Заключенные в 2013 г. контракты 
на поставку оцилиндрованной древесины за границу, позволяют проследить 
определенные изменения в структуре  экспортируемой продукции. Так, 24 % объема 
продукции имеет диаметры 6 – 8 см, 55 % объема продукции – диметры 9–11 см, 21 % 
объема продукции  – диаметры 12 и 13 см. 

Средняя цена реализации на внешнем рынке 1 м3 изделий из оцилиндрованной 
древесины составляет 128 евро (диаметры 6 и 7 см),  119 евро (диаметры 8-13 см). При 
этом себестоимость производства 1 м3 оцилиндрованной древесины, согласно нашим 
расчетам, снижается почти вдвое при увеличении диаметра продукции с 6 до 13 см.  

Результаты расчета прогнозируемой прибыли ГОЛХУ «Стародорожский опытный 
лесхоз» с учетом инфляции при увеличении диаметров оцилиндрованной древесины 
при  планируемом объеме производства продукции 6850 м3представлены в таблице. 

Из данных таблицы видно, что благодаря изменению структуры экспортируемой 
продукции в среднем всего лишь на 3 процентных пункта, Стародорожским опытным 
лесхозом будет получена дополнительная прибыль в размере 77,25 млн белорусских 
руб., что составляет около 8600 долл. США. 

Кроме того, с целью повышения эффективности внешнеэкономической 
деятельности за счет роста поставок продукции с более высокой добавленной 
стоимостью также нами предложено мероприятие, направленное на развитие 
производства и экспорт срубов домов из оцилиндрованной древесины. 
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Таблица 1 – Экономический эффект изменения структуры экспорта оцилиндрованной 
древесины с учетом диаметра продукции  

Диаметр, 
см 

Прогнозируемые показатели на 2013 г. 
при фактической структуре  

реализации продукции 
при планируемой структуре 
реализации продукции 

% Объем, м3 
Прибыль, 
млн. бел. 

руб. 
% Объем, м3 

Прибыль, 
млн. бел. 

руб. 
6-8 26 1781,0 894,49 23 1575,5 791,28 

9-11 57 3904,5 2932,17 55 3767,5 2829,29 
12 и 13 17 1164,5 963,36 22 1507,0 1246,7 
Итого 100 6850,0 4790,02 100 6850,0 4867,27 

Деревянное строительство в Европе активно поддерживается государством и, в 
первую очередь, вызвано стремлением к использованию экологически безопасных 
материалов. Несмотря на развитие современного рынка искусственных строительных 
материалов, интерес к древесине со стороны строителей растет. Несмотря на то, что как 
наша страна, так и Россия богаты лесными ресурсами, деревянное домостроение ни у 
нас, ни у соседей не получило должного развития. Если сравнивать с лидерами в этом 
направлении, то мы и вовсе отстаем. В Финляндии и Норвегии до 95 %, а в северных 
штатах США и Канаде до 70 % частных домов построено из древесины или деревянных 
конструкций. Стремительно растет спрос на деревянные дома в центральной Европе и в 
наиболее развитых странах Азии — Японии и Южной Корее [3].  

На основании изучения информации по ценам поставки аналогичной продукции 
частными предприятиями, занимающимися экспортом продукции в различные страны 
Европы (Кипр, Швеция и некоторые другие), за границей 1 м3 дома из 
оцилиндрованного бруса стоит порядка 250-300 евро. Для реализации проекта по 
производству и экспорту срубов домов лесхозу потребуется приобретение 
дополнительного оборудования. Дисконтированный срок окупаемости чашкозарезного 
станка, необходимого для производства данного вида экспортоориентированной 
продукции, составляет менее 7 месяцев, что свидетельствует о высокой эффективности 
предлагаемого мероприятия. Согласно нашим расчетам, реализация 10 деревянных 
домов позволит получить лесхозу прибыль в размере 463,85 млн. белорусских руб. 
(51,5 тыс. долл. США). В дальнейшем следует отметить возможность наращивания 
экспорта данной востребованной на европейском рынке продукции, 
характеризующейся более высокой добавленной стоимостью, без существенных затрат 
для организации. 

Таким образом, внедрение мероприятий, направленных на повышение 
эффективности внешнеэкономической деятельности, позволит не только получить 
дополнительную прибыль лесохозяйственным учреждениям Республики Беларусь, но и 
создать новые рабочие места, повысить уровень материальной заинтересованности 
персонала, а также направить дополнительные финансовые средства на рациональное 
восстановление лесных ресурсов и их оптимальную переработку на базе отечественных 
субъектов хозяйствования. 
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Модельные леса (МЛ) – это, по существу, новый опыт организации 

лесопользования. Здесь на первое место выходят партнерские отношения.  Имеется в 
виду, что модельный лес функционирует под патронажем партнеров, объединенных 
общей идеей на добровольной основе по управлению лесами определенной территории 
любого уровня (лесхоза, лесничества, бассейна и т.д.) и организации на ней 
лесопользования. Предполагается, что партнеры  все вопросы решают на основе 
достигаемых между собой соглашений.  Особенно это правило относится к случаям, 
нерегламентированным директивными, нормативными или иными  регулирующими 
актами (документами). На этапе организации модельных лесов  это было связано со 
стремлением  не загонять лесопользователей  в жесткие рамки инструкций,  полагая, что 
взаимоконтроль партнеров может быть лучшим дисциплинирующим фактором. 

Первый опыт функционирования модельных лесов показывает,  что важными 
моментами на стадии  их организации  являются: а) выработка положения о партнерах, 
их правах,  обязанностях и взаимной ответственности; б) принятие положения о 
модельных лесах; в) утверждение статуса модельных лесов и внесение его в Лесной 
кодекс РФ. В противном случае эти леса могут рассматриваться как самодеятельность 
(причем ничем нерегламентированная), что сегодня и наблюдается.  

Решение  проблемы научно-методического обоснования сети модельных лесов 
представляется в том, чтобы сеть модельных лесов привязать к лесорастительному или 
лесохозяйственному районированию. Разработана система признаков (критериев), 
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которые следует положить в основу  выделения модельных лесов. При этом возникает 
немало вопросов, требующих своего решения и уточнения. Вот только некоторые из них: 

1) оптимальная площадь модельного леса; 
2) что он должен характеризовать – лесную формацию, субформацию, тип леса, 

группу типов леса,  хозяйственную значимость в районе, регионе; 
3) принадлежность к защитным лесам; 
4) наличие экологической уникальности (например, на Дальнем Востоке - 

подобных лесов – «пруд пруди»); 
5) частота размещения модельных лесов – т.е. каков их оптимум для региона, 

бассейна и т.д. Кроме всего прочего решение этого вопроса связано с перспективами 
финансирования; кто это может решать?     

При этом,  каждый модельный лес имеет свое целевое назначение, т.е. в 
определенной степени он уникален. Поэтому и организация его носит «штучный» 
характер. 

 В целом программа создания сети модельных лесов должна предусматривать 
решение следующих вопросов:  

1) для характеристики какой территории организуется модельный лес – 
административной (региональной, муниципальной,  локального образования), учебной 
или иной; в зависимости от этого подбирается территория; 

2) подбор площади МЛ должен отвечать следующим требованиям:  
- компактность участка; 
- транспортная доступность; 
- желателен высокий уровень биоразнообразия; применительно к лесным 

территориям речь идет, в первую очередь, о лесотипологическом разнообразии, т.е. в 
модельном лесу должны быть максимально представлены типы леса, распространенные  
на характеризуемой им территории; 

3) размер площади МЛ должен отвечать требованиям управляемости и 
соответствовать своему целевому назначению.     

 После подбора участка и принятия его к использованию партнерами следует 
обеспечить его лесоустройство, разработать и утвердить план хозяйствования. Этот план 
должен быть обязательным для исполнения всеми партнерами данного модельного леса. 

 Научно-методическое обоснование определения территории   МЛ  базируется на 
оценке соответствия ее целевому назначению МЛ.                                                                                   

В Канаде сформировано 10 модельных лесов, занимающих почти шесть миллионов га 
лесопокрытой площади. При этом предполагались следующие цели и принципы: 

- комплексное использование полезностей леса: 
- широкое привлечение пользователей леса к принятию решения; 
- модельны е леса "должны отражать экологи ческое разнообразие лесов »; 
- модельные леса ''должны пользоваться поддержкой правительства»; 
- модельный лес "должен служи ть ин тересам местн ого н аселения, а также 

целям охраны  и рационального и спользов ания лесов  в данном район е"; 
- модельный лес должен создать комитет пользователей для ком плексного 

управления; 
- в модельн ом лесу следует п римен ять "наи более оп рав данн ые в  экологи ческом 

отношении методы  и при емы'"; 
- модельный лес должен функционировать как действ ующая пол номасштабная 

модель (в Канаде п ризн ано целесообразным создавать модельны е леса п лощадью н е 
мен ее 100 ты с. га, что н ельзя, по н ашим меркам, признать достаточным); 
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- "проект такого модельного леса должен вписываться в рамки общей 
национальной п олити ки  в области  лесопользовани я и ли региональн ой стратегии 
землепользовани я";  

- модельный лес должен служить базой для научны х исследований и применения 
новых технологий; 

- комитет уп равления должен '"осуществлять полити ку устойчи вого разви тия и 
поддерживать св язи  между таки ми лесами''; 

- модельный лес должен "пользоваться поддержкой со стороны местного, 
территориального органа, осуществляющего юрисдикцию над данной землей ". 

Исследователи в ыделяют ряд ключевы х моментов в организации канадски х 
модельных лесов. Это, прежде всего инновационное партнерство, св язи с 
национальными  парками, восстановлени е подвергаю щей ся разрушению ди кой 
природы, различные формы землевладения, разнообразная экологическая и лесн ая 
история, стремлени е дости чь обществ енно-региональны х вы год, прочн ые св язи 
модельны х лесов между собой . 

У всех участников-организаторов модельных лесов должна быть долгосрочная 
нацеленность на устойчивое лесопользование и партнерство, включая эффективную 
структуру управления и связи. В целом же задумано, что модельные леса будут 
функционировать как живые лаборатории (полигоны) для проверки большинства 
наиболее передовых методов, способов, технологий осуществления. 

В Канаде имеется десять модельных лесов: Лонг Бич, МакГрегор, Футхилз, Принца 
Альберта, Маниту Аби, Лэйк Абитиби, Истерн Онтарио, Фанди, Вестерн Ньюфаундленд и 
один девственный лес. Интересно, что при общих принципах их формирования, каждый 
модельный лес подчеркивает некую специфичность целей своего создания.  

Предлагается следующее определение: модельный лес - это лесная территория, 
организованная для реализации многоцелевого неистощительного лесопользования на 
экологически неразрушительной и экономически и социально неконфликтной 
многоотраслевой (многопартнерской) основе. 

Необходимо отметить, что идея создания неких образцово-показательных, 
модельных, объектов для проверки тех или иных гипотез и предложений неоднократно 
реализовывалась на практике в истории российского лесного хозяйства. Но по 
различным причинам эти попытки затухали или в процессе реализации или через 
некоторое время после своего внедрения. 

В области информационного обеспечения и нормативной базы в России накоплен 
уникальный опыт, однако уровень хозяйствования остается, как правило, очень низким. 
Одна из важнейших причин - частые структурные перестройки. Причем здесь не имеется 
в виду социальная система или строй государства в целом. Речь идет всего лишь о том, 
что лесное хозяйство, как отрасль экономики, за последние 80 лет многократно 
подвергалась изменению. По некоторым подсчетам (Поминов, 1991), 19 раз 
реорганизовывалась и 13 раз переподчинялась, то есть переходила из рук в руки - то она 
была самостоятельной, то подчинялась лесной промышленности или сельскому хозяйству, 
или переходила в подчинение природоохранным органам, то ее управлению давались 
широкие полномочия, то они резко сокращались. Таким образом, в среднем раз в 6 лет 
отрасль испытывала потрясения. За это время невозможно довести выращиваемый лес 
даже до стадии жердняка, а иногда и до смыкания культур. И на каждом таком витке 
начинались кардинальные преобразования, никогда не доводившиеся до конца. 

В отличие от Канады, у нас лесная промышленность, как ни стремилась, никогда не 
была безраздельным хозяином лесов. И даже формальное владение лесным фондом 
существенно ограничивалось системой нормативных актов. 
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Модельный лес «Гассинский» (МЛГ)  создан на основе концепции устойчивого 
развития, партнерства, неистощительного природопользования, сохранения и восста-
новления биологического разнообразия, включая комплексное использование древесных 
и недревесных ресурсов, их переработку, а также развитие всех групп населения и, в 
первую очередь, коренных народов.  

Под МЛГ была выделена территория в 384484 гектара, что в 1,8 раза меньше по 
сравнению со средней площадью десяти канадских модельных лесов. Однако 
отмеченный размер площади оправдан такими обстоятельствами, как размещение МЛ Г 
в рамках одной административ н ой  единицы - Н ан ай с ко го рай она, и в пределах 
замкн утой системы речн ы х басс ей н ов . Определенная компактность массив а 
позволяет в большей мере комп ле ксн о и оперативно решать вопросы проекта и 
более плотно освоить территорию. 

Стратегические цели, в данном случае, должны  реализовываться путем выработки 
целого ряда программ, шагов, мероприятий, учитывающи х интересы общества и 
отдельны х людей на основе привлечения государственных и частных ресурсов для 
решения генеральных и конкретны х проблем и получения тех или иных полезностей. 
Одной из основных целей организации модельного леса как раз и является уско рение 
внедрения устойчивого развития лесного хозяйства как базы  для отработки методики, 
организации научных исследований и практики, технологий, концепций для 
перспективной организации сети модельных лесов с учетом рационального 
природопользования на региональном уровне. 

Реализация вышеуказанных целей должна была  дать возможность использо вать 
МЛГ как полигон и модель, показывающую результаты применения самых передовых 
технологий и демонстрации лучшего из практики устойчивого лесопользования 

К наиболее перспективным задачам в МЛГ были отнесены следующие: 
1) Сохранение модельного леса как здоровой экосистемы: 
- разработка систем управления и контроля, сохраняющих баланс всей природной 

жизни в модельном лесу и предохраняющих его от нарушения экосистем или их 
разрушения, 

- контроль важных компонентов экосистемы во времени и пространстве, разработка 
системных оценок, помогающих определять здоровье экосистемы, 

- сохранение и восстановление при необходимости эталонных экосистем 
(естественных нерестилищ, популяций лососевых рыб, американской норки, других 
животных и растений и т.д.), 

- разработка и применение технологий и этики землепользования с целью 
уменьшения экологического воздействия на землю и усиление экологической полезности 
такой деятельности, 

- сохранение на региональном уровне всех природных видов с запасом над порогом 
выживаемости. 

2) Сохранение экосистемы модельного леса как возобновляемого и устойчивого 
источника экономических, и социальных полезностей: 

- обеспечение долгосрочных поставок лесосырьевых ресурсов, 
- обеспечение долгосрочного сохранения и увеличения запасов всех других 

доступных лесных ресурсов, 
- оценка ресурсных и социально-экономических потенциалов и процессов для 

определения их роли в эксплуатации лесных ресурсов. 
3) Обеспечение занятости: 
- расширение форм и видов лесопользования, 
- предоставление дополнительных рабочих мест за счет организации новых 

производств и реализации системы природопользования,    
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- развитие национальных производств и обеспечение занятости малочисленных 
народностей за счет занятия традиционными промыслами. 

4) Разработка инструментов инвентаризационного и оперативного планирования: 
- инвентаризация всех полезностей леса в модельном лесу, 
- выработка рекомендаций и норм изъятия природных ресурсов, 
- определение затрат на переход на новый уровень ресурсного управления, 
- географическая информационная система и моделирование для прогнозирования 

социально-экономических и экологических последствий, 
- применение альтернативных стратегий лесоуправления и оценка их эффективности. 
5) Комплексное управление ресурсами в модельном лесу: 
- включение всех партнеров в процесс планирования для принятия согласованных 

решений, 
- разработка процедур согласования решений партнеров. 
6) Гармонизация отношений общества и окружающей среды: 
- содействие экологически обоснованному использованию земель, 
- привлечение жителей к осуществлению проектов, 
- приведение в согласование потенциала ресурсов и их использования в модельном 

лесу. 
Для МЛГ была избрана двойственная система - общественное объединение 

"Модельный лес "Гассинский" как распорядительно-совещательный орган партнеров, 
заинтересованных в реализации идеи модельных лесов и одновременно 
осуществляющих здесь какой-либо вид лесопользования.  Практика показала, что 
созданная система управления во многом сводит роль партнеров к решению только 
формальных вопросов: рассмотрение планов, утверждение принятых президентом 
решений, противостояние науке при слабой координирующей работе, приземленном ре-
шении проблем, практически в большей части забыта или отложена на потом генеральная 
стратегия проекта. 

Наиболее ценными, по нашему мнению, оказались канадская теория и практика в 
области общей направленности целеполагания в модельных лесах, организация системы 
управления, решение вопросов работы с общественностью, методика партнерства и 
достижения консенсуса в главных вопросах, сбор данных и концентрация на ключевых 
вопросах, использование ГИС, организация и проведение кампаний по различным 
вопросам и направлениям. 

Следует отметить существенное различие между нашими образцово-
показательными и модельными леса ми , организуемыми канадской с торон ой . Оно 
состоит в том, что в последни х ставится задача решать не толь ко экологические и 
экономические проблемы, но и социальные, например, на базе организации различны х 
лесопользований повысить уров ень занятости населения. Опытно-показательны е 
лесхозы  России преследуют, как правило, сугубо технологические цели - отработать 
си стем у лесохозяйственных мероприятий (рубки, лесовосстан овление, охран у лесов 
от пожаров и т .д.) при менительно к региональным или более конкретны м 
лесорастительны м условиям. То есть, если идея для н ас была не н ова, то форма 
организации оказалась весьма проблематичной. 

Вкратце генеральн ую задачу модельного леса можн о сформулировать 
следующи м образом: максимальная польза (многоцелевое лесопользов ание) при 
неистощи тельном лесопользовании (устойчивое развитие) и устойчивом 
многоотраслевом управлении. Для решения этой  задачи н еобходи мо: 1) обеспечить 
выявление в сех ресурсов леса; 2) произвести оц ен ку и разделени е территории по 
совмести мости или несовмести мости фун кций леса, на осн овании чего должен 
решаться вопрос о рациональном размещении лесопользователей ; 3) выработать 
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принципы размещения лесопользователей для исключения кон фли кт н ы х си туаций ; 
4) определи ть доп усти мые безущербные нагрузки для каждого вида лесопользования: 
5) разработать нормативы многофун кционального и спользовани я лесны х ресурсов; 6) 
определить предельно доп устимы е квоты по каждому виду п ользов ания; 7) 
сформи ровать систему мони торин га; 8) разработать кодекс взаи моотношений лесо-
пользователей на этой в есьма ограниченной  территории; 9) разработать систему 
устой чивого управлени я службой лесн ого хозяйств а, лесопользователями, 
партнерами и ресурсами. 

Предложения и взгляды на возможное развитие МЛГ и вообще МЛ России, 
вытекающие из анализа проектов, а также вопросы, подлежащие, по нашему мнению, 
изучению в новом ракурсе или под иным углом зрения, можно сформулировать 
следующим образом: 

а) совершенствование системы ГИС в сторону ее безусловной доступности для 
всех партнеров МЛГ; 

б) активное развитие различных видов туризма, в том числе экологического и на 
коммерческой основе; 

в) создание фонда для поддержки экологического равновесия и биоразнообразия 
МЛГ; 

г) организация системы длительного мониторинга, в том числе в промышленных 
лесах всех формаций, вовлеченных, в эксплуатацию; 

д) в рамках работ над кадастром лесных земель выполнить составление почвенной 
карты; 

е) усовершенствовать систему дислокации и структуру защитных лесов; 
ж) шире привлекать волонтеров, население к управлению МЛГ, решению проблем, 

в том числе программы лесовосстановления; 
з) выполнить экономическую оценку реальных возможностей эксплуатации 

кормовых угодий лугово-болотных экосистем и заготовки лекарственного сырья; 
и) выведение исследований по биоразнообразию на уровень оценки устойчивости 

экосистем и практической организации мониторинга. 
Этот ряд предложений и направлений работ можно было бы продолжать, однако, 

резюмируя выводы, наиболее актуальными направлениями на предстоящий период 
представляются: 

- разработка системы мониторинга по всем направлениям функционирования МЛГ 
- методика, размещение объектов, критерии и т.п., 

- разработка системы поддержки решений, 
- разработка стратегического плана взаимоотношений партнеров, 
- внедрение новой структуры защитных лесов, 
- разработка индикаторов биоразнообразия, 
- изучение возможностей и перспектив развития агролесного хозяйства с 

завершением работ по кадастру земель, 
- разработка экономической программы, 
- увязка изучения биоразнообразия с устойчивостью лесных экосистем и создание 

прогноза их антропогенной трансформации в условиях многофункциональной 
эксплуатации модельного леса. 

Своеобразие модельного леса любой страны состоит в том, что, с одной стороны, 
получаемые результаты хозяйствования должны базироваться на сопоставимых методах 
оценки и критериев - по устойчивости, биоразнообразию и иным общепринятым 
признакам, поскольку это связано с необходимостью разработки предложений 
международному сообществу по оптимальному ведению лесного хозяйства для сохране-
ния глобальной роли лесов. Но, с другой стороны, каждая страна имеет свои природные 
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особенности, свой менталитет, свою структуру собственности, экономические 
отношения, свои принципы и методы мониторинга окружающей среды, которые в 
совокупности ограничивают применимость опыта других стран и, наоборот, распространение 
опыта своей стран ы  на другие страны. Но оп ы т каждой страны должен быть общи м 
достоянием. 

Устой чивое развитие и управление МЛГ и други х модельны х лесов следует 
понимать как неи стощи тельн ую и стабильн ую во времени многофун кциональн ую 
эксплуатацию лесны х ресурсов, осуществляемую на основе утверж денных и 
приняты х всеми партнерами нормативов лесопользования, регламентирующи х 
режимы, нагрузки, квоты и т.п.  

Принципиальное отличие нашего российского видения сути  модельны х лесов от 
канадского состоит в следующем. Канадцы на базе модельны х лесов стремятся на 
основе широкой поддержки общественности к макси мальному замещению 
промы шленной эксплуатации лесов экологическими видами лесопользовани я. Мы же 
на профессиональной основе пытаемся создать условия для возможно полной реали-
зации многофун кционального потенциала лесов с обеспечением и х 
неистощительн ости. Эта задача представляется и в экон омическом, и в 
экологическом, и в социальном планах, безусловно, более персп ективной. 

По нашему мнению, в международной системе модельных лесов не следует стремиться к 
организационной и методологической унификации. Необходимо сохранить национальные 
традиции, национальный колорит. Единственное, что должно быть общим, это стремление 
сохранять их как эталон здоровья легких планеты. Недопустима лишь конъюнктура 
сегодняшнего дня, будь то истеризм зеленых или хищничество промышленников. Все 
должно взвешиваться на трезвой профессиональной основе. 

Идея создания сети модельных лесов актуальна во всех странах с развитым лесным 
хозяйством, включая Россию. При ее успешной реализации лесное хозяйство получило 
бы мощный импульс развития  на новой (в том числе инновационной) основе, а местное 
и аборигенное население – повышение уровня жизни. 

Опыт создания Модельного леса «Гассинский», практически прекратившего свое 
существование как общественное объединение, не значит, что сама идея создания таких 
объектов несостоятельна – просто здесь сыграло роль стечение обстоятельств – 
очередная череда «реформ» и может быть не оправдавшееся ожидание скорой прибыли 
от реализации проекта МЛГ. И главное - нежелание соответствующих властных 
структур вкладывать в это деньги, особенно после того, как прекратилось 
финансирование со стороны Канады. 

В таких делах необходимо видение перспективы, может быть не завтрашнего дня, а 
более отдаленной. Поэтому в 2008-2009 годах во ВНИИЛМе, совместно с другими 
научными организациями, в том числе ДальНИИЛХом, был разработан проект 
«Программы создания модельных лесов России», в котором было предложено создание 
более 40 модельных лесов по всем федеральным округам Российской Федерации. 
Однако события последнего времени снова ставят под угрозу выполнение этого проекта 
и даже функционирование сформированных уже модельных лесов. 
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В соответствии со ст.1 п. 4 Лесного кодекса РФ (ЛК РФ) [1] одним из основных 
принципов формирования лесного законодательства является обеспечение 
многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов 
для удовлетворения общества в лесах и лесных ресурсах. Действующее 
законодательство предполагает использование права ограниченного пользования в 
отношениях между государством, юридическими и физическими лицами, что 
естественно затрагивает область лесных отношений. Статья 9 ЛК РФ определяет, что 
право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут) возникает и 
прекращается на основании действующего законодательства. Кроме того, возможности 
устанавливать сервитут  определены в ст. 38 п. 3.1 ЛК РФ - при использовании лесов 
гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности  для 
собственных нужд, и ст. 98 п. 3 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) [2] - при 
использовании земель рекреационного назначения. 

Однако нормативно-организационный механизм реализации этого права 
многоцелевого пользования не определен. В этой связи, разработка порядка 
предоставления и механизма регулирования права ограниченного пользования лесными 
участками (сервитута), находящимися в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом реализации задач социальной значимости использования 
лесов, представляется актуальной. Его разработка позволила бы существенным образом 
снять остроту проблемы совмещения видов пользования на одном лесном участке 
разными пользователями, а также способствовало расширению реальных прав граждан 
и юридических лиц на лесные участки. 

Особо необходимо отметить, что это специальное право  применяется не для всех 
видов использования лесов, вне рамок предпринимательской деятельности и в тех 
случаях, когда другие виды права использовать не представляется возможным.  

До 1917 года в России сервитуты успешно применялись на практике для 
разрешения разнообразных земельных споров между соседями. В советское время эти 
права на чужие вещи стали излишними и не применялись на практике. Гражданский 
кодекс РФ (ГК РФ) не только включил сервитуты в перечень вещных прав (ст. 216 ГК 
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РФ) [4], но и урегулировал некоторые принципиальные вопросы, связанные с 
возникновением и прекращением сервитутов.  

В соответствии с ГК РФ собственник недвижимого имущества вправе требовать 
от собственника соседнего земельного участка предоставления права ограниченного 
пользования соседним участком - сервитута. Исходя из этого, можно говорить о 
нескольких условиях, при наличии которых собственник недвижимости вправе 
требовать от соседа установления сервитута:  

- наличие двух недвижимых вещей, принадлежащих разным лицам на праве 
собственности (пожизненного наследуемого владения или постоянного бессрочного 
пользования);  

- наличие общей границы между недвижимостями; 
- более выгодное положение одного участка по отношению к другому, вследствие 

чего первый участок может удовлетворять потребности соседа (в обеспечении 
водоснабжения, прохода или проезда, опоры для здания и др.). 

Основная нормативная база о сервитутах содержится в ГК РФ (статьи 131, 216, 
274-277, 340,  613 и 694) [5], ЗК РФ (статьи 5, 11, 23, 41, 48, 98), ЛК РФ (статьи 9 и 38) а 
также в ФЗ № 122 от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (ст. 27) [6].  

Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка 
прав владения, пользования и распоряжения этим участком. Сервитут сохраняется в 
случае перехода прав на земельный участок, который обременен этим сервитутом, к 
другому лицу. Сервитут не может быть предметом купли-продажи, залога и не может 
передаваться каким-либо способом иным лицам [7]. 

Так как  речь идет о правах на недвижимость (прежде всего на земельные 
участки), следовательно, как и любые другие права на недвижимость, сервитуты 
подлежат государственной регистрации и считаются установленными с момента такой 
регистрации.  

Различают частный и публичный сервитуты. Частный сервитут возникает при 
наличии следующих двух юридических документов: договора об установлении 
сервитута между собственником земельного участка и юридическим (физическими) 
лицом, в пользу которого сервитут устанавливается (или судебное решение, в случае 
невозможности подписания договора) и акта государственной регистрации сервитута.  

Сам по себе договор об установлении сервитута (как сделка) государственной 
регистрации не подлежит. Регистрации подлежит лишь право, возникшее на основании 
данного договора. Договор сервитута может быть возмездным и безвозмездным, 
срочным и бессрочным. 

Публичный сервитут возникает на основании решений органов государственной 
власти, ограничивая права собственника в пользу государства, муниципального 
образования или определенной категории населения (когда второй стороны конкретной 
нет) и аналогичным образом подлежит регистрации. 

Необходимо отметить, что соглашение сторон всегда было самым 
распространенным основанием возникновения вещных прав. Однако договор об 
установлении сервитута детально не урегулирован законодательством РФ.  

В судебном порядке можно требовать принудительного установления сервитута, 
если владелец или пользователь соседнего участка отказывается заключать договор об 
установлении сервитута. Целесообразно, чтобы судебным решением была установлена 
и плата за пользование обремененным участком. Плата за пользование может 
взиматься как единовременно, так и в виде периодических платежей. Вступившее в 
силу законное решение суда является основанием для государственной регистрации 
сервитута.  
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Сервитут прекращает свое действие в случае отмены оснований, в связи с 
которыми он был установлен.  

Актуальной является задача определения видов использования лесов, для 
осуществления которых может быть установлен сервитут. В таблице 1 приведены виды 
использования лесов в соответствии с ЛК РФ и возможные формы права этих видов 
использования в соответствии с действующим законодательством.   

В результате, в соответствии с лесным и земельным законодательством,  
определены виды использования лесов или деятельность, при осуществлении которых 
возможно использование сервитутов (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Виды использования лесов или деятельность, при которых могут 
устанавливаться сервитуты 
 
№ 

п/п 
Вид использования лесов или деятельность 

 
Кодекс, регулирующий 

отношения 

1. 

Использование лесов гражданами в целях осуществления 
сельскохозяйственной деятельности (в том числе 
пчеловодства) для собственных нужд 
 

Ст. 25, 38 
Лесной кодекс 

Ст. 23 
Земельный кодекс 

2. 
Использование учебно-туристических троп и трасс на 
лесных участках в целях рекреации 
 

Ст. 25, 41 
Лесной кодекс 

Ст. 98 
Земельный кодекс 

3. 
Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, специализированных портов 

Ст. 21, 25, 44 
Лесной кодекс 

4. Строительство, реконструкция и эксплуатация линейных 
объектов 

Ст. 21, 25, 45 
Лесной кодекс 

5. Проведение изыскательских и исследовательских работ 
 

Ст. 23 
Земельный кодекс 

6. 
Осуществления прохода, проезда, прогона 
сельскохозяйственных животных через чужой лесной 
участок, а так же свободный доступ к прибрежной полосе; 

Ст. 23 
Земельный кодекс 

7. Проведение дренажных работ, осуществления забора воды Ст. 23 
Земельный кодекс 

8. 
Размещение межевых и геодезических знаков, а так же 
обозначений, указателей, информационных щитов и 
подъездов к ним 

Ст. 23 
Земельный кодекс 

 
Права граждан осуществлять заготовку, сбор пищевых, недревесных лесных 

ресурсов, охоту, рекреационную деятельность для собственных нужд определены ст. 11 
ЛК РФ  и, соответственно, при этих видах деятельности в установления сервитутов нет 
необходимости.   

Для  остальных видов использования лесов, в том числе и многоцелевого 
использования, целесообразней использовать аренду, субаренду  согласно 
гражданского и земельного законодательства. 
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Леса Приморского края известны в мире как «Уссурийская тайга». Это понятие, 
не совсем строгое и корректное с точки зрения ботаники и лесоведения, ассоциируется 
с необыкновенно высоким биологическим разнообразием флоры и фауны. Достаточно 
сказать, что только на отрогах и в горной системе Сихотэ-Алиня, преимущественно в 
границах Приморского края (Приморья) произрастает практически половина видов 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 1 
 

65 
 

сосудистых растений всего Дальнего Востока – более 2 тыс. видов, хотя площадь 
Приморья составляет всего 5 % от таковой региона. Все это обусловливает особое 
внимание природной флоре, которая обеспечивает произрастание лесных экосистем 
различного иерархического уровня (формации, типы леса, насаждения и др.). Эти 
лесные земли является стациями не менее разнообразного животного населения, 
многие из которых относятся к редким и исчезающим (например, крупные кошки: 
тигры, леопарды и др.). Исключительно высока биосферная (экологическая), 
социальная и экономическая роль лесов Приморского края. 

В связи с этим особое значение приобретает углубленное, системное изучение 
биологического разнообразия лесов Приморского края и, прежде всего, на уровне 
типов лесной растительности и дендрофлоры. Кроме того, в связи с интенсивным 
антропогенным воздействием идут деструктивные процессы, снижающие природные 
показатели состояния, устойчивости и естественные процессы восстановления и 
динамики лесов. 

В течение многих лет автор изучал лесотипологическое разнообразие, видовой 
состав дендрофлоры Приморского края, что позволило уточнить количество типов леса 
и видов деревьев, кустарников, лиан Приморья и провести эколого-географический 
анализ, в свою очередь, позволяющий выходить на задачи мониторинга лесной 
растительности, оценки состояния лесов и выявления особенностей лесообразо-
вательного процесса. 

В результате обобщения и систематизации материала по дендрофлоре выявлен 
общий список деревьев, кустарников, кустарничков и лиан Приморского края, 
включающий 247 видов. Виды дендрофлоры относятся к 44 семействам и 108 родам. 
Ведущие 10 семейств: Розовые, Ивовые, Вересковые, Сосновые, Березовые, 
Крыжовниковые, Жимолостевые, Бобовые, Кленовые, Бересклетовые, на долю которых 
приходится 185 видов или 74,8 % от общего количества видов дендрофлоры. Сравнивая 
данные видового состава и дендрофлоры российского Дальнего Востока В.А. 
Недолужко (1995) и нашего списка дендрофлоры Приморья, можно отметить, что на 
долю Приморского края приходится около 58 % видового разнообразия дендрофлоры, 
80 % родов и 86 % семейств Дальнего Востока. Эти показатели сопоставимы с 
аналогичными огромного региона – Сибири.  

По данным И.Ю. Коропачинского [1], дендрофлора Сибири включает 74 
семейства, 315 родов, 3475 видов. Эти сравнения свидетельствует об исключительном 
разнообразии дендрофлоры Приморского края. Сохранение генофонда дендрофлоры 
Приморья имеет мировое значение. 

Наиболее широко представлены 10 родов: ива, смородина, жимолость, клен, 
рододендрон, таволга, шиповник (роза), сосна, малина, бересклет, на которые 
приходятся 91 вид, или 36,8 % от общего количества видового состава дендрофлоры. 
Распределение видов дендрофлоры по жизненным формам крайне неравномерное. На 
деревья приходится 87 видов (35,2%), на кустарники – 129 видов (52,2 %), 
полукустарники – 3 (2,0 %), лианы – 12 (4,9 %) 

Южное положение Приморского края обусловило преобладающий  удельный вес 
неморальной группы растений – 59,9 %. Растения бореальной зоны составляют треть 
общего списка дендрофлоры – 30,4 %, или половину видов неморальной группы. 
Древесных растений арктовысокогорной, арктобореальной и гипоарктической 
широтных групп немного – всего 7,2 %.  

Распределение видов по долготным группам, также как и по широтным крайне 
неравномерное. На юго-восточную (японо-китайскую) приходится больше половины – 
156 видов (63,6 %), затем в убывающем порядке идут:  восточноазиатская 
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(дальневосточная) – 28 (11,3 %), голарктическая – 24 вида (9,7 %), евразиатская – 15 
видов (6,1 %), азиатская – 14 (5,7 %), азиатско-североамериканская – 10 (4,0 %). 

Растения дендрофлоры распределены крайне неравномерно по укрупненным 
экологическим группам. К мезофитам относятся 55,5 % видов дендрофлоры, на долю 
ксерофитов – 28,3 %, гигрофитов – 16,2 %. Соотношение экологических групп, по-
видимому, определяется континентальностью климата. В Сибири с высоким уровнем 
континентальности климата господствующее положение в арборифлоре занимают 
виды, свойственные сухим местообитаниям; на ксерофиты-мезоксерофиты приходится 
50,1 % [1], тогда как в Приморье этот показатель составляет всего 28,0 %. Характерно, 
что в обоих сравниваемых регионах отмечается закономерная связь между 
экологическим типом растений и типом ареалов (по их размеру). Как правило, 
дендрофлоры влажных, сырых и холодных местообитаний характеризуются большими 
ареалами. Виды сухих и теплых условий произрастания отличаются значительно 
меньшими по размеру ареалами. 

Для наиболее распространенных древесных пород (основных лесообразователей) 
нами составлены экологические паспорта [3], которые отражают наиболее 
характерные, специфические отношения конкретного вида к 9 факторам среды, в 
наибольшей мере определяющих условия произрастания. Кроме того, были составлены 
прямые ординации по тепло-влагообеспеченности, характеризуемые соответственно 
суммой температуры свыше 10° и гидротермическим коэффициентом (ГТК). Анализ 
ординаций и экологических паспортов показал, что каждая древесная порода по 
совокупности факторов среды существенно отличается от других  видов. В связи с 
существенно различимыми параметрами толерантности и экологических оптимумов 
лесообразующих видов создается эффект «максимальной упаковки» многомерного 
экологического пространства.  

Экологические оптимумы лесообразователей, как правило, расходятся в 
пространстве. Это во многом связано с тем, что здесь просматриваются общие 
закономерности связи толерантности с распространением видов, что было обнаружено 
еще О. Одумом [2]: 1) виды могут иметь широкий диапазон толерантности в 
отношении одного вида и узкий диапазон в отношении другого; 2) виды с широким 
диапазоном толерантности ко всем факторам среды характеризуются и наиболее 
широким распространением. Ординационная схема по ведущим факторам среды в 
известной мере подтверждает закон лимитирующего фактора (Либиха). В условиях 
муссонного климата Приморского края лимитирующим фактором на региональном 
уровне структурной организации растительности является теплообеспеченность. 

Лесотипологическое разнообразие определяется многообразием условий 
произрастания, лесорастительных условий – экологических ниш типов леса. 
Лесоводственно-таксационные показатели одного и того же типа леса в разных районах 
Приморья могут значительно варьировать, что свидетельствует о различных этапах 
возрастных и восстановительных смен, существовании географических аналогов типов 
леса. Многообразие и разновременность прохождения возрастных и восстановительных 
смен обеспечивают природную устойчивость лесного покрова.  

Общее количество типов леса определить невозможно, так как тип леса в 
концепции географо-генетической классификации лесной растительности представляет 
собой этап лесообразовательного процесса, бесконечно разнообразного в проявлении 
своих возрастных и восстановительных сменах.  Можно лишь с относительно большой 
достоверностью выделить наиболее часто встречаемые типы леса, что нетрудно 
определить по материалам лесоустройства. Выявлено 100 типов леса, которые наиболее 
часто встречаются в лесотаксационных описаниях [4]. Полученные сведения о 
биологическом разнообразии и экологии лесообразователей и типов леса могут быть 
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использованы во многих прикладных задачах: при математико-картографическом 
моделировании оптимальных мест произрастания лесообразующих пород [5, 6].  

Представляют особый интерес новейшие данные по лесотипологической 
структуре лесного покрова Приморского края, полученные с помощью учета всех 
лесотаксационных материалов лесхозов Приморского края. Эти материалы отражены в 
книге «Стратегия сохранения биоразнообразия Сихотэ-Алиня [7]. Авторы ее  
отмечают, что лесоустройством фиксируются  140-150 типов леса, которые относятся к 
23 формациями и субформациям.  Типы леса объединяются  в 69 групп типов. В связи с 
проблемой охраны растительного мира, биологического разнообразия особое значение 
приобретает охрана редких видов типов леса. На наш взгляд, необходимо в 
последующие издания «Справочника лесоустроителя» включить списки типов леса, как 
массовых, так и редких. Целесообразно также провести инвентаризацию (мониторинг) 
редких и исчезающих типов леса, выделив соответствующие особо охраняемые 
природные территории. Необходимо также составить «Зеленую книгу лесных 
сообществ», отразив в ней особо ценные, редкие и исчезающие лесные экосистемы. 
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Лесной комплекс Хабаровского края, при построении эффективной системы 

устойчивого управления лесами, может стать основой развития экономики региона. 
Устойчивое развитие в данном случае подразумевает получение максимального 
экономического, экологического, социального эффекта, достигаемых путем 
применения ресурсосберегающих технологий и развитием лесоперерабатывающих 
производств.  Концепция УУЛ эволюционировала от принципов стабильного развития 
лесного комплекса к принципам адаптивного лесопользования, идеям эталонного и 
программно-целевого леса. 

Модельные леса во всем мире стали экспериментальной площадкой научных 
исследований и внедрения новых технологий по всем ключевым проблемам лесного 
сектора, включая разработку технологий лесопользования, воспроизводства лесов,  
переработки древесины и более полного использования недревесных ресурсов леса, а 
также новых методов управления. Работа модельного леса должна строиться на основе 
партнерства и сотрудничества всех организаций, имеющих отношение к лесу: 
лесопромышленных предприятий, проектировщиков, высших учебных заведений, 
природоохранных органов, властей района и края. Таким образом, модельные леса 
являются идеальной площадкой для создания и внедрение инноваций. На данном этапе 
только развитие инновационной составляющей позволит обеспечить прогрессивное 
развитие ЛК, в первую очередь, развитием  многоцелевого использования лесных 
ресурсов. Существенным элементом в ускорении развития ЛК выступают также 
технологические процессы, в частности адаптивные и экосовместимые технологии 
лесозаготовок и лесовосстановления. УУЛ напрямую зависит от структур, методов 
управления, организационной культуры как совокупности ценностей и традиций, и, 
конечно лесной политики, проводимой государством, создающих единую систему 
адаптивного менеджмента. Напрямую с  системами управления связана организация 
сбыта продукции. ЛК нуждается в комплексном анализе рынков сбыта круглого леса и 
продуктов переработки, внутренних и внешних рынков, рынков традиционных лесных 
продуктов и рынков «зеленых продуктов» [2, с.236]. 

Систематический подход к разработке и внедрению всех типов инноваций может 
способствовать выходу ЛК из кризиса, путем организации сети программно-целевых 
лесов. ПЦУ начинается с выявления и четкой постановки конечных целей. Цели 
отражают обычно желаемую ситуацию, к которой должна перейти система управления 
из заданной ситуации через определенный период времени, после решения ряда 
проблем, отделяющих заданную ситуацию от желаемой. Определение программно-
целевого леса включает в себя следующие аспекты: целевую ориентацию лесов, 
направленную на удовлетворение растущих многообразных потребностей общества; 
максимальную продуктивность древостоев (принцип максимального или устойчивого 
выхода продукции и моноресурсного использования); соответствие природным и 
экономическим условиям; экологическую устойчивость лесов к негативным внешним 
факторам (принцип адаптации и минимизации экологического риска), улучшении 
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других элементов биосферы; полиресурсное использование лесов;  принцип 
регулируемого, целенаправленного воздействия; экономичность выращивания и 
использования лесов (принцип эффективности) [3, с. 185].  

Для увязки всех этапов реализации программы может быть составлено «дерево 
целей». Этот термин начал использоваться в литературе по менеджменту еще в 60-е 
годы. В понятии «дерево целей» корень дерева отождествляется с главной целью 
программы, выделение первого уровня вершин соответствует подцелям первого 
уровня, вершины на следующем уровне определяются подцелями второго уровня и т.д. 
Подцели нижних уровней дерева целей следует рассматривать как средства и способы 
достижения целей более высокого уровня. 

 

Рисунок 1 – Схема приоритетных целей субъектов ЛК 
 
Создание сети организованно-функционирующих, обменивающихся опытом, 

программно-целевых лесов в России возможно только при инициативе и участии как 
государства, так и частного бизнеса. В связи с этим необходима разработка системы 
показателей позволяющих  «выявить полюса роста» ЛК, т.е. оценить инновационный 
потенциал предприятий, районов и регионов страны. Данная  система должна 
учитывать факторы инновационного развития, такие как: 

- социальная эффективность; 
- экологизация производства; 
- экономическая эффективность. 
Влияние инноватики производства и управления на социальные аспекты 

экономики проявляется в росте уровня жизни населения, средней заработной платы, 
уровне образования, снижении кадрового дефицита. 

Экологический аспект выражается в поддержании и сохранении продуктивной 
способности лесов, минимизации загрязнения и выбросов в окружающую среду, а 
также деградации лесных биогеоценозов. На фоне стремительного изменения климата 
на планете, оценка уровня экологизации (решение проблем влияния лесозаготовок и 
лесной промышленности на окружающую среду) выходит на первое место при выборе 
направления развития ЛПК. Кроме того, основной эколого-экономический эффект 
проявляется в увеличении рентабельности производства при снижении объемов 
потребляемых ресурсов, за счет более глубокого и многоцелевого их использования. 

Одной из форм инновационного  развития ЛК является проектная модель или 
реализация системы инвестиционных проектов в лесном секторе края, которая может 
осуществляться по трем направлениям: первый – путь инвестиционных решений, 
самостоятельно инициируемых и выполняемых отдельными частными компаниями; 
второй – инвестиционные решения, органично вытекающие из потребностей развития 
региона, инициируемые как бизнесом, так и государством, выполняемые частным 
бизнесом и поддерживаемые государством; третий – синтез первых путей.  Для первого 

Субъекты отношений  ЛК       Цели 
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- получение прибыли; 
- экономическая стабильность 
предприятий; 
-повышение конкурентоспособности 

- государство - получение доходов от использования 
лесных ресурсов; 
-повышение социального благополучия 
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направления (стихийного развития) характерна возможная противоречивость проектов, 
ресурсная нестыковка, однобокость решений, финансовая ограниченность, большой 
жизненный цикл и т.п. Для второго (направленного развития)  свойственна интеграция 
предприятий и увязка проектов по целям, во времени и пространстве, большая 
обеспеченность ресурсами, комплексность решений, господдержка и политическое 
содействие. Третье направление (соразвитие) усиливает плюсы первых путей и 
представляет собой согласованное развитие общественно-частного партнерства.  

Процесс реализации инвестпроектов должен быть более управляемым и 
направляемым, в первую очередь, в плане: 1) определения приоритетов, 2) создания 
государством обеспечения и инфраструктуры проектов и 3) формирования 
взаимосвязанной системы проектов – мегапроекта [5, с.355]. 

Более сложной организационной формой развития инноваций является 
корпоративная. Представляет собой объединение предприятий, занимающихся 
производством схожих товаров. Основывается на принципах адаптивного 
менеджмента, создается в целях снижения издержек на содержание органов 
управления, увеличения эффекта масштаба производства, а также аккумулирования 
средств на научные исследования и разработки. Одним из проявлений данной модели 
являются бизнес центры. 

Верная оценка инновационно-инвестиционного потенциала предприятий ЛК 
позволит подготовить научную и производственную базу для создания одной из самых 
интегрированных в смежные отрасли модели развития ЛК - кластерной.  Кластер 
определяется как система взаимосвязанных предприятий, в нашем случае, 
лесозаготовительной, лесоперерабатывающей, пищевой, машиностроительной, 
туристической отраслей. Кластерная модель позволяет усилить эффект синергии, т.к. 
охватывает важные межотраслевые связи, позволяет быстрее реагировать на 
потребности рынка товаров и услуг и обеспечивать распространение и внедрение 
инноваций [4, с. 106]. 

Еще боле сложной формой развития отраслей, являются свободные 
экономические зоны (зонтичная структура). В то же время профессор К.А.Семенов 
дает свое определение свободных экономических зон, понимая их как географические 
территории, которым их политические центры предоставляют более льготный по 
сравнению с общепринятым для данного государства режим хозяйственной 
деятельности. Иными словами, они являют собой территории, где осуществляется 
выборочное сокращение государственного вмешательства в экономические процессы, 
т.е. составляют обособленную часть национального экономического пространства, на 
которой применяется определенная система льгот, не используемая на других 
территориях данного государства [6, c.58]. Этот режим регулирует специальное 
законодательство, которое охватывает следующие вопросы: таможенное 
регулирование; налогообложение; лицензирование; визовое оформление; банковскую 
деятельность; имущественные и залоговые отношения (в том числе касающиеся прав 
собственности на землю); предоставление концессий [1, с.6]. 

Таким образом, вышеуказанные модели организации инновационного развития 
ЛК на определенных стадиях являются составными частями друг друга и 
трансформируются в более сложные интегральные структуры. 

В 2006 году проведена реформа управления лесным комплексом, в результате 
которой Россия пошла по пути разделения функций государственного управления и 
выполнения лесохозяйственных мероприятий. Контрольно – надзорные функции 
управления осуществляют лесничества. Государственные контракты на проведение 
лесохозяйственных мероприятий заключаются путем проведения открытых аукционов,  
в которых цена является единственным фактором, определяющим победителя. 
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Искусственное занижение цены выполнения лесохозяйственных мероприятий 
открывает доступ в леса недобросовестным предпринимателям, с краткосрочными 
целями наживы, идущими в разрез с концепцией УУЛ. Автономные учреждения, 
созданные с целью выполнения лесохозяйственных мероприятий, зачастую не 
выдерживают конкуренции на рынке. Получая низкий доход от выполнения санитарно 
- оздоровительных мероприятий, они не имеют возможности повышать  степень 
переработки сырья, в связи  с отсутствием необходимых мощностей. Субвенций 
выделяемых на охрану, защиту и воспроизводство лесов не достаточно. В связи с чем, 
автономные учреждения лесного хозяйства находятся  в тяжелом финансовом 
положении. Не имея в руках механизмов концентрации и интеграции производства, они 
вынуждены искать дополнительные способы заработка. В УУЛ, основанном на 
государственно-частном партнерстве, должен также подробно быть проработан вопрос 
эффективности ЛК с точки зрения поступления доходов от использования лесов в 
бюджет. Здесь одним из способов внедрения инноватики является установление 
зависимости уровня лесных платежей от степени экологичности производства. Что 
будет являться стимулом для арендаторов лесных участков к использованию 
ресурсосберегающих технологий. 

Таким образом, программа инновационного развития ЛК Хабаровского края 
должна опираться на хорошо проработанную законодательную базу, уже в основу 
которой заложены принципы УУЛ. При этом на уровне субъекта РФ начальной точкой 
является определение полюсов роста, которые смогут являться базой развития всего 
ЛПК региона. 
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This article contains basic forms of innovative way of development in forest industry. 

The orientation and principles of development each of the forms are considered and basic 
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forest administration problems are covered here. Also general characteristic of rating system 
of enterprise innovative – investment potential is covered. 
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В мировой рыночной экономике предприятия лесного комплекса, как и 

множество других отраслей, функционируют в условиях острой конкуренции. 
Достижение более высокого, по сравнению с конкурентами, уровня 
конкурентоспособности осуществляется через конкурентные преимущества [2, с. 16]. 

Конкурентные преимущества оцениваются в сравнении, поэтому являются 
относительными характеристиками и обуславливаются различными факторами. Система 
факторов конкурентоспособности представляет собой конкурентные преимущества, 
наличие и умелое использование которых, определяет успех в конкуренции [4, с. 11, 82; 7, 
с. 53]. Факторы конкурентоспособности определяют превосходства, которые 
используются предприятием для повышения или сохранения конкурентоспособности в 
определенное время и в определенных рыночных условиях. 

Классифицировать факторы конкурентоспособности возможно по признаку 
управления ими. Факторы разделяют на эндогенные, поддающиеся корректировке и 
управлению (конкурентоспособность продукции, производственные, финансовые ресурсы, 
интеллектуальный потенциал, рыночная сила, потенциал маркетинга, логистики, 
менеджмента) и экзогенные, поддающиеся только прогнозированию (политическая, 
экономическая, социальная, технологическая, экологическая обстановка в стране и регионе) 
[6, с. 7-8]. 

Множество российских и зарубежных авторов классифицируют факторы 
конкурентоспособности на внешние и внутренние относительно объекта 
исследования. Внутренние факторы поддаются управлению на уровне предприятия, а 
внешние факторы можно прогнозировать и подстраиваться под них с использованием 
инструментов адаптивного менеджмента [12, c. 133-139; 4, c. 23-25; 10, с. 8; 8, с. 296; 1, с. 
20].  

В зависимости от исследуемой отраслевой принадлежности хозяйствующего 
субъекта, к внутренним и внешним факторам конкурентоспособности относят разный 
перечень факторов. Внутренними факторами конкурентоспособности принято считать 
конкурентоспособность продукции, качество управления, уровень квалификации 
персонала, мотивацию и стимулирование, финансовое состояние предприятия, 
маркетинговые инструменты, производственно-технологические факторы и др. 
Внешними факторами принято считать государственные меры экономического и 
административного характера, доступность финансирования, конъюнктуру рынка, 
научно-технические факторы, социально-политическую обстановку, степень развития 
инфраструктуры и др. 

Классификацию факторов конкурентоспособности можно производить в 
зависимости от сферы проявления фактора и в зависимости от времени, требуемого для 
достижения преимущества, созданного фактором. При классификации по первому 
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признаку факторы разделяются на структурные, управленческие, экономические, 
технические и рыночные. При классификации по второму признаку факторы 
конкурентоспособности разделяются на стратегические (долгосрочные) и тактические 
(краткосрочные) [11, с. 161-162]. 

Иная классификация факторов предполагает разделение по степени назначения: 
факторы достижения (факторы, определяющие возможное наличие конкурентных 
преимуществ) и факторы удержания (факторы, способствующие удержанию 
организацией конкурентных преимуществ). По степени воздействия на организацию 
факторы разделяются на факторы прямого и косвенного воздействия, а по характеру 
воздействия факторы можно классифицировать как постоянные и переменные [10; с. 
8, 11] 

Согласно другой классификации факторы конкурентоспособности разделяются на 
общие и специализированные. Общие – это факторы, действующие в широком спектре 
отраслей. Специализированные – это факторы, которые могут быть использованы в одной 
конкретной отрасли [5, с. 96]. 

Факторы конкурентоспособности можно, можно подразделять на факторы 
влияния, состояния и восприятия. Факторы влияния отражают внешнюю среду и ее 
динамику, факторы состояния описывают внутреннюю среду, конкурентоспособный 
потенциал предприятия, а факторы восприятия характеризуют социально-
культурную среду, показывают, как воспринимается внешняя среда бизнеса со стороны 
предприятий, гражданского общества и властей [8, с. 296-297; 3, с. 363-364]. 

В настоящее время в  управления значительный интерес проявляется к процессному 
подходу. Бизнес-процессы предприятия и совокупность внешних и внутренних факторов, 
влияющих на конкурентоспособность необходимо рассмотреть во взаимосвязи. Уровень 
организации бизнес-процессов и их эффективности на разных предприятиях различен. 
Следовательно, предприятия, которые более эффективно организовывают бизнес-процессы 
обладают некоторыми конкурентными преимуществами. Например, более эффективный 
бизнес-процесс производства с наименьшими затратами генерирует конкурентное 
преимущество – более низкую себестоимость продукции и при аналогичном уровне 
качества продукции обеспечивает более высокую конкурентоспособность предприятия. 

Рассмотрим взаимосвязь бизнес-процессов предприятия, факторов, присущих 
определенному бизнес-процессу, и конкурентных преимуществ, получаемых при 
эффективной организации бизнес-процесса. Используя данную формализацию, 
разработаем классификацию факторов конкурентоспособности по признаку 
принадлежности к бизнес-процессам предприятия. В качестве примера, будем 
рассматривать факторы конкурентоспособности предприятий лесного комплекса 
(таблица 1). 
Таблица 1 - Классификация факторов конкурентоспособности бизнес-процессов 

Бизнес-процесс Факторы  
конкурентоспособности 

Конкурентные преимущества 

Производство  
продукции  
(лесозаготовка и 
лесопереработка) 

Производственно-
технические, 
Экологические, 
Инвестиционные  

Высокая рентабельность производства,  
Низкая себестоимость,  
Высокий объем производства в натуральном  
выражении, 
Высокая оснащенность производственными 
мощностями и др.  

Материально-
техническое 
снабжение 

Производственно-
технические 

Эффективное снабжение (бесперебойная  
работа), 
Низкая стоимость закупок, 
Низкая себестоимость продукции и др.  
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Бизнес-процесс Факторы  
конкурентоспособности 

Конкурентные преимущества 

Подготовка  
производства  
(лесохозяйственная 
деятельности, 
строительство 
инфраструктуры, 
НИОКР и др.) 

Ресурсные  
(лесоводственные) 
факторы, 
Инфраструктурные, 
Инновационные, 
Факторы развития 
инфраструктуры региона и 
др. 

Непрерывное производство, 
Наличие НИОКР,  
Наличие лесовозных дорог 
круглогодичного  
действия, 
Применение современных технологий, 
Наличие лесосырьевой базы, 
Развитая дорожная инфраструктура, 
Высокая доля переработки древесины и 
др. 

Обеспечение 
производства 
(ремонтное, 
энергетическое, 
транспортное 
обеспечение и т.д.) 

Производственно-
технические факторы 

Высокая стабильность производства, 
Низкая себестоимость,  
Низкая энергоемкость производства, 
Технический уровень и др. 
 

Сбыт готовой  
продукции 

Маркетинго-сбытовые, 
Конкурентоспособность 
продукции, 
Факторы конъюнктуры 
рынка, Факторы 
активности конкурентного 
окружения и др. 

Высокий уровень рыночной 
концентрации, 
Эффективный сбыт, 
Высокая доля рынка, 
Мировой узнаваемый бренд, 
Требуемый ассортимент 
Наличие развитой сети сбыта и др. 
 

Выработка  
согласованных  
действий  
(или управление) 

Управленческие факторы, 
Социальные факторы, 
Факторы уровня интеграции 
ВИК, 
Факторы 
государственного 
регулирования и др.  

Высокий уровень интеграции 
предприятия, 
Оптимальная организационная структура,  
Высокая степень удовлетворенность 
сотрудников, верность сотрудников, 
Высокая производительность труда, 
Низкий уровень затрат на управление в 
общей сумме расходов на производство, 
Социальные гарантии и др. 

Финансирование  
деятельности 

Финансовые факторы, 
Факторы доступности 
источников 
финансирования региона 
и др. 

Стабильность финансового обеспечения, 
Наличие инвестиционных фондов, 
Высокие показатели финансового и др. 

Обеспечение  
трудовыми 
ресурсами 

Трудовые факторы, 
Факторы доступности 
трудовых ресурсов 
региона и др. 

Эффективное управление кадрами,  
Высокий уровень квалификации,  
Высокая производительность труда,  
Высокая устойчивость кадрового состава 
и др. 
 

Обеспечение 
качества 

Конкурентоспособность 
продукции 

Высокое  качество лесопродукции, 
Соответствие мировым стандартам, 
Высокая рентабельность производства,  
Высокая доля экспорта и др. 

В бизнес-процессах образуются синергизмы, влияющие  на конкурентные 
преимущества [9, с. 365-366], которые формируются за счет влияния синергетического 
эффекта на факторы конкурентоспособности бизнес-процессов [3, с. 125-126].  
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Таким образом, существует взаимосвязь бизнес-процессов – синергизмов 
управления – конкурентных преимуществ, которая и может быть положена в основу 
классификации факторов конкурентоспособности бизнес-процессов.  

На рис. 1 представлена схема взаимосвязи факторов конкурентоспособности 
бизнес-процессов, синергизмов и конкурентных преимуществ. 

 
 

Рисунок 1 - Схема взаимосвязи факторов конкурентоспособности  
и синергизмов бизнес-процессов 

 
Важно отметить, что факторы конкурентоспособности представляют собой систему 

и воздействуют на конкурентоспособность комплексно. Система факторов 
конкурентоспособности должна учитывать характерные особенности деятельности 
предприятий в различных отраслях и регионах. 
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УДК 338 : 502. 3 
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университет», E-mail: Pugovka.91_91@list.ru , Россия 

 
В последние годы в связи с глубокими экологическими и социальными 

последствиями, урбанизацией, усилением таких негативно влияющих на здоровье 
человека факторов, как шум, вибрация, электромагнитные излучения и  химическое 
загрязнение атмосферного воздуха и питьевой воды, чрезвычайно  возрастает  значение 
леса и других биоценозов, как сферы туризма и отдыха.  

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 
занятость и повышение качества жизни населения, выступает катализатором 
социально-экономического развития регионов. 

По оценке маркетингового агентства DISCOVERY Research Group доля туризма в 
ВВП России составляет 2,5 % [8], с учетом въездного и выездного туризма, хотя 
природное и климатическое разнообразие России позволяет развивать практически все 
виды туризма.  

Согласно оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), по природному 
и культурному туристическому потенциалу Россия занимает пятое место в мире. 
Однако по уровню конкурентоспособности находится  лишь на 69-м месте. Что 
касается отдельно взятых регионов, дело обстоит намного хуже. По итогам 2012 года 
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доля туризма в  ВВП Хабаровского края составила 0,6 % [5], а в ЕАО туризм вообще не 
выделяется в отдельный вид экономической деятельности, поэтому статистики по ВВП 
в данном направлении не существует.  

На сегодняшний день предпринимаются попытки исправить сложившуюся 
ситуацию. В РФ принята и  осуществляется федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018гг)» [2], в ее 
рамках приняты соответствующие программы на региональном уровне: «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Еврейской автономной области (2013–2018 гг.)» [7], 
основной целью которой является формирование современного эффективного 
конкурентноспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности 
для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских 
услугах, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков. Но данных мер на 
данном этапе недостаточно. 

Для территорий, обладающих в достаточном количестве природно-
рекреационными ресурсами, каким является, в том числе и ЕАО, наиболее 
перспективным и  привлекательным является  именно экологический туризм.  

Большую часть территорий рассматриваемого региона занимают леса, 
отличающиеся богатым видовым разнообразием, являющихся местообитанием 
редчайших видов растений и животных и скрывающих реликтовые памятники 
природы, многочисленные реки и озера. 

На территории ЕАО расположены 25 ООТП, из них 1 – федерального значения 
(заповедник «Бастак», общей площадью  91771 га), в том числе 6 государственных 
природных заказников (Дичун, Щухи-Поктой, Забеловский и др.), 1 дендрологический 
парк и 17 памятников природы, в том числе «Озеро Лебединное» - место одного из 
крупнейших зарослей занесенного в Красную книгу РФ лотоса Комарова и реликтовый 
уголок природы «Камень Монах».  

В ЕАО геологические ресурсы представлены 6 минеральными источниками, 
самый известный из которых Кульдурский. Ведущее место среди орографических 
рекреационных ресурсов занимают горные ресурсы (Малый Хинган, Помпеевский, 
Сутарский и др.), так как разнообразие природных условий гор создает предпосылки 
для развития самых разных типов рекреационной деятельности, например для 
осуществления пешеходного, лыжного, велосипедного, экстремального туризма. 
Наличие карстовых пещер в горах позволяет успешно развиваться спелеотуризму. 
Некоторым пещерам характерны натечные образования кальцита в виде сталактитов и 
сталагмитов. Это делает их важным ресурсом познавательного туризма. 

На равнинных территориях средний период комфортных погод для 
осуществления рекреации в теплое время года составляет 20-30 дней, субкомфортных – 
85-90. Купальный сезон длится 40-50 дней. 

Водные объекты являются самыми привлекательными для отдыхающих. Главным 
достоянием рассматриваемого региона является река Амур, к бассейну которой 
принадлежит большинство рек, которые богаты рыбой и могут использоваться для 
рыбалки. Сплав можно осуществлять по некоторым участкам следующих рек – Бира, 
Биджан, Хинган и др. По Амуру возможно осуществление круизов на теплоходах. 
Также на рассматриваемой территории более 2000 озер, большая часть из которых 
могут использоваться для рыбной ловли, купания и отдыха на берегу. 

Флора и фауна, представленная в данном регионе, может служить хорошей базой 
для фотоохоты, создания гербариев, эстетического удовлетворения. 

Но, несмотря на имеющиеся возможности развития въездного и внутреннего 
туризма, туристская деятельность в большей степени ориентирована  пока на выездной 
туризм 
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Принимая во внимание, что туризм является существенным источником доходов, 
занятости, способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживаю-
щие данную сферу, важно понимать, кто организует и осуществляет деятельность в 
данной сфере. Количество туристских организаций составляет около 40 компаний. 
Анализ кадрового потенциала туристских организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Еврейской автономной области, выявил такую проблему, как 
несоответствие профессиональной подготовки работников туристской индустрией. В 
настоящее время удельный вес специалистов, работающих в туристской отрасли, и 
имеющих профильное образование составляет 13 %, несмотря на то, что кадры для 
туризма готовят более двух десятков высших и средних учебных заведений в 
дальневосточном регионе. Вместе с тем из 9 учебных заведений высшего и среднего 
звена находящихся в области, только одно учебное учреждение готовит специалистов 
данного направления  [7]. 

Объем реализации туристских услуг за последние 4 года увеличился на 126 % и 
составил в 2012 году около 83 млн  рублей. Численность занятых в сфере туризма в 
2012 году составила 58 человек; по сравнению с 2009 годом роста не наблюдается. 

Сумма налогов, уплаченных туристическими фирмами в бюджеты всех уровней в 
2012 году составила более 1,4 млн рублей, что по сравнению с 2009 годом увеличился 
на 42 %, в том числе в областной бюджет в 2012 году составил 0,6 млн рублей (по 
сравнению с 2009 годом увеличился на 98 %).  

Отсутствие достаточного количества крупных туроператоров по внутреннему 
туризму, имеющих собственный инвестиционный потенциал, свидетельствует о крайне 
низкой активности по инвестированию средств в инфраструктуру и материально-
техническую базу туризма на территории области. 

Количество коллективных средств размещения на территории области на начало 
2013 года по данным областной службы статистики составляет 13 единиц общей 
вместимостью 1370 мест [9]. 

Гостиничный комплекс области насчитывает 8 учреждений разного уровня, из 
которых ни одно учреждение не имеет хотя бы какого-то уровня классности, что делает 
крайне проблематичным соответствие средств размещения региона российским, не 
говоря уже о мировых, стандартах качества. 

Как мы видим, ЕАО обладает богатейшими природно-рекреационными 
ресурсами, а, следовательно, и базой для развития экологического туризма.  В то же 
время, в ЕАО не проложен ни один спортивный или познавательный маршрут, а 
количество организаций отдыха по сравнению с Приморским краем в 24 раза меньше 
[9, c. 279]. 

Отсюда можно сделать вывод, что существует ряд факторов, сдерживающих 
развитие туристской отрасли, а именно: 

- туризм объявлен приоритетным направлением, но так и не стал самостоятельной 
отраслью экономики; 

- недостаточность нормативно-правовой базы для регулирования данного вида 
деятельности как на федеральном уровне, так и на местах; 

- недостаточное развитие инженерной, транспортной и социальной инфра-
структуры в местах туризма и отдыха; 

- постоянный рост тарифов на услуги естественных монополий, ведущий к 
удорожанию туристских продуктов; 

- дефицит квалифицированных профессиональных кадров; 
- отсутствие системного подхода к развитию и организации туризма. 
Считаем, что развитие экологического туризма в ЕАО необходимо и возможно, 

т.к. обусловлено наличием богатой ресурсной базы, практически свободной нишей на 
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рынке внутреннего туризма в регионе, и легким привлечением потенциальных 
клиентов, за счет биологических особенностей человека, на рефлексивном уровне 
тяготеющего к природе, что в дальнейшем обеспечит рост показателей сферы 
здравоохранения, а также развитие социальной и экономической сфер общественной 
жизни. 
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THE SUPPOSITIONS AND CONDITIONS OF ECO-TOURISM 

GROWING IN YAO 
Sereda K.N. 

The need for recreation development in YAO as one of ways of solving social, 
economic and ecologic problems is pointed. The wealth of natural recreation potency of the 
region is underlined. Modern state of the recreation and tourism in the YAO`s economy is 
discussed. The conclusions about factors stagnating the development of eco-tourism and 
suppositions and conditions of its creation are presented. 
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Архангельская область, расположенная в центре Европейского севера России, 
является одной из крупнейших областей страны. Климатические условия в разных 
частях такой крупной территории не могут быть однородными. Область лежит в 
пределах двух климатических зон: субарктической и умеренной. Среднегодовые 
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температуры в области составляют около +5 oС, но убывают в направлении с юго-
запада на северо-восток. Годовая сумма осадков на побережье Белого моря не 
превышает 400 мм, в междуречье Северной Двины и Пинеги – 400-500 мм, а к юго-
западу Северной Двины – свыше 500 мм [7]. 

Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами. 
Площадь, покрытая лесом, составляет 20,5 млн га. Общий запас древесины составляет 
более 2500 млн м3. В составе лесного фонда преобладают хвойные породы – 80 %, 
лиственные – 20 %. Из лиственных пород широко распространены береза бородавчатая, 
береза пушистая и осина. Несколько меньше распространена ольха серая, а еще реже 
встречается ольха черная [3]. 

 В России на долю ольхи серой приходится 2,5 млн га, т.е. 0,3 % от лесопокрытой 
площади [1]. Ольха серая преимущественно занимает лесную зону [6]. Распространение 
данной породы на севере захватывает Кольский полуостров, далее к востоку граница 
опускается и пересекает Урал. Южная часть ареала, в отличие от березы и осины, почти 
не захватывает лесостепной зоны, хотя отдельные островки имеются и к югу от 
сплошной границы [4]. По данным лесоустройства ольха серая встречается в 
большинстве лесничеств Архангельской области, однако наибольший удельный вес 
среди них занимает Архангельское, Онежское, Приозерное, Шенкурское, Вельское, 
Няндомское и Каргопольское.  

Ольха серая является светолюбивой породой, но все же она несколько 
теневыносливее ольхи черной, березы и осины и может произрастать под разреженным 
пологом других пород в виде подлеска. Наилучшего роста ольха серая достигает на 
хорошо освещенных участках без отенения другими древесными породами [9]. 
Ольховые леса имеют большое почвозащитное, берегоукрепляющее и водорегулирую-
щее значение. 

Серая ольха долгое время считалась бросовой породой, древесина ее 
использовалась крайне незначительно [2]. Ольха  не очень ценная порода и не имеет 
высокого хозяйственного значения. Значение данных древостоев больше определяется 
их природоохранными функциями, чем использованием древесины, которая имеет ту 
же область применения, что и древесина берёзы (производство целлюлозы и др.). 
Древесина ольхи мягкая и обладает однородной тонкой структурой, непрочная и 
неэластичная, неустойчива к гниению при наружном строительстве, но при этом 
незаменима для гидротехнических сооружений в связи с ее хорошей водопроводи-
мостью и стойкостью под водой, где она может сохраняться до 3000 лет, приобретая 
прочность наравне с дубом [5]. Поэтому ее используют при установке свай, 
сооружений водопроводных подземных труб, срубов в колодцах и цилиндров для 
насосов. Также ольха серая используется на дрова и для построек местного значения, 
для производства фанеры, спичек, шпона, тары, древесных стружек и угля, в мебельной 
промышленности [8]. 

За последние годы на территории Архангельской области значительно 
увеличились площади с лиственными насаждениями в результате нарастающей 
антропогенной трансформации ландшафтов (таблица 1). 

Как видно из таблицы наиболее резкий скачок по площади произошел с 
насаждениями ольхи серой. Это, прежде всего, связано с переводом сельско-
хозяйственных земель в земли лесного фонда в 2006 году. В последние десятилетия 
повсеместно из сельскохозяйственного оборота Европейского Севера были выведены 
значительные площади земель. Следствием забрасывания сельскохозяйственных 
угодий стало быстрое их зарастание мягколиственными древесными породами. Наряду 
с березняками и осинниками широкое распространение здесь получили сероольшаники.  
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Таблица 1 – Динамика мягколиственных пород в Архангельской области 

Порода Покрытая лесом площадь, тыс. га 
1983 1988 1993 1998 2003 2008 

Береза 2363,5 2469,5 2882,5 3322,3 3653,4 4399 

Осина 292,6 234,6 210,9 219,1 232,9 264,9 
Ольха 
серая 1,8 1,7 2,6 2,5 3,5 46,4 

Ольха 
черная - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,8 

Итого 2657,9 2706 3096,2 3543,9 3889,9 4711,1 

Площади насаждений ольхи серой хоть и увеличились за последние годы, но в 
соотношении с покрытой лесом площадью остаются ничтожно малыми (таблица 2). 

Санитарное состояние ольховых насаждений в Архангельской области по нашим 
наблюдениям является неудовлетворительным. Многие деревья повреждены гнилью 
(имеются плодовые тела), очень часто встречается прорость, реже рак. Повсеместно 
среди деревьев ольхи встречается такой порок, как кривизна ствола.  

Таблица 2 – Динамика сероольховых насаждений в Архангельской области и их доля в 
лесопокрытой площади 

Годы учета 1983 1988 1993 1998 2003 2008 
Площадь, тыс. га 1,8 1,7 2,6 2,5 3,5 46,4 

Покрытая лесом 
площадь, млн. га 21,8 22,0 21,6 20,2 20,3 20,5 

Доля в лесопокрытой 
площади, % 0,008 0,008 0,012 0,012 0,017 0,22 

Ольховые древостои остаются малоизученными и поэтому предприятия лесного 
хозяйства и лесоустройства не располагают достаточным количеством нормативных 
документов о состоянии и росте насаждений ольхи для ведения лесного хозяйства и 
сохранения репрезентативности участков лесного фонда.  

Научная организация, планирование и ведение лесного хозяйства в древостоях 
ольхи невозможны без наличия полных и достоверных данных, характеризующих их 
состояние, продуктивность и устойчивость к условиям внешней среды, техногенным и 
антропогенным воздействиям. В настоящее время ощущается острая необходимость в 
разработке лесоводственно-таксационных нормативов и справочных материалов для 
учета, оценки, использования и сохранения древостоев ольхи серой на Европейском 
Севере России. 

Необходим анализ основных факторов, влияющих на динамику и особенности 
строения древостоев ольхи серой, организация работ по созданию единой системы 
лесоводственно-таксационных нормативов. 

Нормативные материалы необходимы для таксации древостоев ольхи при 
проведении лесоустройства, отводе лесосек, инвентаризации лесов, планировании и 
проектировании мероприятий в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов.  
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DISTRIBUTION OF GRAY ALDER IN THE  
ARKHANGELSK REGION 

Timofeeva A.V. 

As a result of increasing anthropogenic transformation of landscapes in the vegetation 
growing proportion of Northern European alder forests. In the Arkhangelsk region around the 
settlements on the site of the abandoned grasslands and clearings are large amounts of alder 
plantations of secondary origin. Currently, there is an urgent need to develop silvicultural, 
forest valuation standards and reference materials for the registration, evaluation, utilization 
and conservation of forest stands of gray alder on the European North of Russia. Regulatory 
materials necessary for the taxation of alder stands during forest management, Harvesting, 
forest inventory, planning and design activities related to the use, protection and regeneration 
of forests. 
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Концепция устойчивого управления лесами ставит перед лесоводами задачу по 

оптимизации использования социальных, экологических и экономических функций 
лесов. Механизмы использования экономических функций находят отражение в 
Лесном кодексе РФ, контролируются разработанной еще в советский период обширной 
нормативной базой и базируются на технической спелости. Социальные и 
экологические функции опираются на немногочисленные ограничения и постановления 
субъектов федерации, запрещающие использовать тот или иной лесной ресурс. Не 
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смотря на то, что насаждение независимо от возраста все время выполняет 
экологические функции, интенсивность которых в определенный период достигает 
максимального значения, нормативы для их учета отсутствуют. Отсюда 
оптимизировать какой либо лесообразовательный процесс с точки зрения экологии и 
экономики не представляется возможным. С другой стороны, без рубки насаждения не 
реализуется его ресурсный потенциал.  

Целью настоящей работы является разработка эколого-экономических 
нормативов для решения задач оптимизации лесопользования в березовых древостоях.  

Экологические особенности березы белой (плосколистной) изучены на базе 
бонитировочной шкалы М.М. Орлова и таблиц хода роста (ТХР) нормальных 
березовых древостоев Н. Я. Саликова, анализируя поведение параметров формулы (1) в 
зависимости от класса бонитета по высоте (Н) и среднему приросту наличного запаса 
(Δср) в момент наступления углерододепонирующей (АдепW0с) и технической (Aтех) 
спелостей. 

Mn = ∆ср*А = ∑G*HF     (1) 
где: Mn – наличный запас, м3*га-1; ∆ср – среднее изменение запаса, м3*га-1*год-1; 

А – возраст, лет; ∑G – сумма площадей поперечных сечений (СПС), м2*га-1; HF – 
видовая высота, м. 

Спелости определялись по ТХР модальных и нормальных (полных) березовых 
древостоев различных экологических регионов [16] и по ТХР модальных древостоев 
березы белой (плосколистной) юга Дальнего Востока [11]. В структуре надземной 
фитомассы березы белой стволовая часть в зависимости от диаметра варьирует в 
интервале от 68,8 % до 75,4 % [1]. За углерододепонирующую спелость принят возраст 
древостоя, в котором средний прирост углерода стволовой части по общей 
продуктивности достигает максимума [13]. Объектом исследования являлись 59 рядов 
изменения таксационных показателей с возрастом, из которых 34 отражают рост 
модальных березовых древостоев. При оценке технической спелости исключались 
возрастные ряды древостоев, в которых отсутствует крупная древесина. Для оценки 
товарных характеристик березовых древостоев (табл.1) привлекались товарные 
таблицы березы белой по Дальнему Востоку [5], товарные таблицы березы северо-
запада СССР [6], товарные таблицы березы Западной и Восточной Сибири [8]. 

Таблица 1 – Предельные значения среднего прироста запаса (стволовой части) 
нормальных березовых древостоев по бонитировочной шкале М.М. Орлова 
 Возраст, 

лет 
Iа 

верх 
Iа 

нижн 

I 
вер
х 

I 
ниж

н 

II 
верх 

II 
нижн 

III 
верх 

III 
нижн 

IV 
верх 

IV 
нижн 

V 
верх 

V 
нижн 

10 3.13 2.59 2.58 1.95 1.94 1.42 1.41 0.86 0.85 0.40 0.39 - 
20 4.41 3.56 3.55 2.76 2.75 1.97 1.96 1.25 1.24 0.61 0.60 0.06 
30 5.16 4.14 4.13 3.21 3.20 2.36 2.35 1.55 1.54 0.85 0.84 0.23 
40 5.52 4.47 4.46 3.50 3.49 2.58 2.57 1.78 1.76 1.04 1.03 0.41 
50 5.65 4.59 4.56 3.62 3.61 2.71 2.70 1.88 1.87 1.17 1.16 0.53 
60 5.68 4.64 4.63 3.66 3.65 2.75 2.74 1.95 1.94 1.22 1.21 0.61 
70 5.67 4.64 4.63 3.66 3.65 2.78 2.77 1.97 1.96 1.29 1.28 0.68 
80 5.65 4.62 4.61 3.68 3.67 2.79 2.78 2.02 2.01 1.35 1.34 0.76 
90 5.60 4.60 4.59 3.66 3.65 2.83 2.82 2.08 2.07 1.41 1.40 0.84 
100 5.51 4.54 4.53 3.63 3.62 2.81 2.80 2.08 2.07 1.44 1.43 0.88 

 
Исследование поведения параметров формулы (1) показало, что между средним 

приростом по запасу стволовой древесины и высотой нормальных березовых 
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древостоев существует тесная связь, которая передается уравнением линейного вида. 
Установлено, что параметры линейного уравнения связи среднего прироста с высотой 
закономерно изменяются с возрастом. На этой основе разработана математическая 
модель бонитировочной шкалы М.М. Орлова для березовых древостоев (2), которая 
позволяет в автоматическом режиме определять продуктивность березовых древостоев 
по среднему приросту. 

(2) 
где: ∆ср – среднее изменение запаса, м3*га-1*год-1; А – возраст, лет; Н – высота, м. 
Ограничения уравнения по возрасту: 10 ≤ А ≤ 100; по высоте: 1.2 ≤ Н ≤ 33.4. 
Систематическая ошибка составила – 0.005 м3*га-1, среднеквадратическая ± 0.029 м3*га-
1 при точности 95%. 

Табулированием уравнения (2) входными параметрами бонитировочной шкалы 
М.М. Орлова получена бонитировочная шкала для березовых древостоев, сопряженная 
со средним приростом (табл. 1).  

Оценка продуктивности древостоев осуществляется с помощью среднего 
прироста запаса, который определяется по возрасту и высоте на основе разработанных 
модальных ТХР  с последующим сравнением со средним изменением запаса стволовой 
древесины нормальных древостоев. Например: белоберезняки Чумиканского 
лесохозяйственного района к 40 годам продуцируют в год древесины в среднем 2.06 
м3*га-1 [11]. Это значение соответствует интервалу III класса бонитета по 
разработанной шкале и составляет 0.8 от верхнего предела. В данном древостое могут 
быть назначены проходные рубки ухода с понижением полноты до 0.6. Это 
соответствует ежегодному среднему приросту 0.51 м3*га-1 или запасу 20.4 м3*га-1. 

Скорость наступления углерододепонирующей спелости в древостоях березы 
белой юга Дальнего Востока варьирует в пределах 37 - 58 лет [13]. В среднем 
углерододепонирующая спелость по стволовой древесине наступает раньше 
технической на 23 года. При этом для каждого возрастного ряда соотношение 
углерододепонирующей и технической спелости имеет свою специфику по абсолютной 
величине и может изменяться по знаку – техническая спелость наступает раньше 
углерододепонирующей.  

Таблицы хода роста имеют не только лесоводственное, но и экологическое 
значение. Они могут применяться для определения функционального назначения 
древостоев: экологического (по углерододепонирующей спелости), ресурсного (по 
технической спелости). Для этого необходимо определить высоту и средний прирост 
запаса (рисунок 1). Границы функционального назначения определялись по спелостям 
на основе ТХР березовых древостоев различных экорегионов (А.З. Швиденко, 2008) и 
ТХР древостоев березы белой [11, 16].  

Границы функционального назначения делят линию ВЛХР II на четыре части. 
«Не спелые» - область, где ни одна из рассматриваемых функций не проявляется. 
«Только Деп» - соответствует экологической пригодности. «Деп+Тех» характеризуется 
добавлением технической пригодности. В этом состоянии древостой должен быть 
исключен из лесосечного фонда, поскольку углерододепонирующая составляющая не 
исчерпана. На практике это означает, что техническая спелость наступила раньше 
углерододепонирующей. 4 часть – «только Тех» определяет оптимальный момент 
освоения ресурсной функции. 

Аналогично делится кривая среднего прироста КЛХР IV. В отличии от линии 
ВЛХР II здесь отсутствуют участки одновременного проявления экологической и 
ресурсной функции, спелости определяются однозначно с интервалом в 48 лет. 
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Рисунок 1 – Определение углерододепонирующей и технической спелостей по 

среднему приросту запаса древостоев березы белой. 
 

Динамика среднего прироста древостоев ЧЛХР Va указывает на отсутствие у них 
ресурсной назначения. Береза белая находится в угнетенном состоянии и в лучшем 
случае успеет до распада реализовать экологическую составляющую. С практической 
точки зрения такие древостои необходимо заменять на высокопродуктивные 
насаждения целевых пород. 

Математическая модель бонитировочной шкалы для березовых древостоев 
расширяет возможности практического применения бонитировочной шкалы М.М. 
Орлова в части определения экологической и ресурсной функций древостоев. 
Экологическая функция березовых древостоев доминирует над ресурсной и 
усиливается в направлении увеличения стволовой продуктивности. Соотношение 
последовательности наступления углерододепонирующей и технической спелостей в 
пределах класса бонитета не зависимо от района произрастания имеет свою специфику, 
которую необходимо учитывать при назначении древостоев рубку. Поэтому при 
назначении лесохозяйственных мероприятий необходим индивидуальный подход для 
каждого березового древостоя на основе модели бонитировочной шкалы, увязанной с 
модальными таблицами хода роста через средний прирост запаса стволовой части. 
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FOREST USAGE OPTIMIZATION IN THE BIRCH STANDS 

Tutrin S.A., Vyvodtsev N.V. 
 

The ecological and resource assessment scales for the white birch stands are developed 
on the basis of mathematic model of appraising scale of birch stands. The stem wood stock 
average growth  dynamic of birch stands in different regions are studied. The characteristics 
of the  carbon-depositing and technical maturity onset by the stem wood stock average growth 
in the white birch stands are revealed. 
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Для построения эффективной система управлений лесным комплексом 
регионального уровня в Украине нужно провести ряд организационно-экономических 
преобразований, предусматривающих реорганизацию существующих хозяйственных 
структур и создание новых интегрированных субъектов хозяйствования, которые будут 
функционировать на рыночных принципах. Указанные трансформации эколого-
экономических отношений в лесном комплексе регионального уровня должны 
происходить поэтапно. 

В настоящее время лесные комплексы в лесообеспеченных регионах Украины 
охватывают совокупность комплексных государственных и коммунальных 
лесохозяйственных, охотничьих предприятий, которые находятся или в ближайшее 
время будут переданы в сферу подчинения областных управлений лесного и 
охотничьего хозяйства. Кроме того функционируют сезонные лесозаготовительные 
предприятия, которые предоставляют услуги заготовки древесины государственным 
лесохозяйственным предприятиям. В сфере деревообработки и производства мебели 
работают малые частные и коллективные предприятия, крупные и средние 
хозяйственные общества (преимущественно общества с ограниченной 
ответственностью). 

Первый этап организационно-экономических преобразований в лесном комплексе 
региона предусматривает разделение лесохозяйственной и перерабатывающей сфер 
деятельности комплексных лесохозяйственных предприятий. 

Процесс реорганизации этих предприятий предлагается провести путем 
выделения в отдельные структуры деревообрабатывающих, консервных и других 
перерабатывающих подразделений комплексных государственных лесохозяйственных 
предприятий и осуществления их акционирования и преобразования в государственные 
акционерные общества, т.е. путем проведения корпоратизации. При этом, во избежание 
чрезмерной бюрократизации система управления целесообразно на базе отдельного 
большого комплексного лесохозяйственного предприятия создавать не более двух 
отдельных разнопрофильных государственных акционерных обществ (например, одно 
охватывать все деревообрабатывающие подразделения, а другое – консервный цех и 
его складские помещения). 

Таким образом государственные лесохозяйственные предприятия потеряют 
статус комплексных, так как в их структуре останутся только лесохозяйственные 
подразделения, которые будут заниматься семенным хозяйством, посадкой, уходом, 
охраной и защитой леса, частично заготовкой и хранением лесопродукции. При 
условии создания надлежащего нормативно-правового обеспечения, местное население 
и представители малых лесозаготовительных предприятий могут создавать лесные 
кооперативы, предоставлять государственным лесохозяйственным предприятиям 
услуги лесозаготовки, хранения и транспортировки древесины. 

На втором этапе преобразований предлагается в порядке эксперимента в 
отдельном лесообеспеченном регионе на базе сформированных государственных 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 1 
 

88 
 

акционерных обществ создать государственную региональную акционерную 
холдинговую лесоперерабатывающая компанию, управлять которой будет главная 
компания холдинга. В состав холдинговой компании в качестве ассоциированных 
членов могут входить также негосударственные структуры: хозяйственные общества в 
сфере лесопереработки, коммунальные лесохозяйственные предприятия, частные 
деревообрабатывающие предприятия сферы малого и среднего бизнеса. Важная роль в 
условиях рыночных отношений отводится группе обслуживающих предприятий, 
которые будут выполнять соответствующие функции: компания по разработке и 
обслуживанию информационных технологий, лизинговая компания, рекламно-
информационная и маркетинговая компания, транспортно-логистическая компания. 

Параллельно на этом этапе по подобной схеме предлагается также провести ряд 
организационно-экономических преобразований и в структуре государственных 
лесохозяйственных и охотничьих предприятий с целью разделения хозяйственных и 
контролирующих функций, сосредоточение которых в пределах одного предприятия 
приводило к непрозрачности деятельности этих структур. 

Основные решения по данным преобразованиям должны также быть приняты на 
общегосударственном уровне. Ведь предлагается создать национальную акционерную 
компанию под условным названием «Леса Украины», которая будет охватывать 
региональные подразделения в отдельных областях страны и заниматься сугубо 
хозяйственной деятельностью, связанной с ведением семенного хозяйства, посадкой, 
уходом, заготовкой и хранением лесопродукции с целью получения прибыли на основе 
самоокупаемости. Для этого на региональном уровне нужно провести корпоратизацию 
государственных лесохозяйственных и охотничьих предприятий, которые сохранили 
организационно-правовую форму хозяйствования в результате первого этапа 
преобразований, и создать региональные подразделения государственной акционерной 
компании «Леса Украины». Также предлагается создать на уровне области главную 
компанию, которая будет координировать и регулировать деятельность указанных 
региональных подразделений. 

В качестве самостоятельных структур, которые должны находиться на 
бюджетном финансировании предлагается выделить отдельные лесничества, которые 
можно считать государственными учреждениями и будут выполнять чисто 
регулирующие и контрольные функции в области охраны и защиты леса. Эти 
учреждения останутся в сфере подчинения областного управления лесного и 
охотничьего хозяйства. 

С целью организации совместной взаимовыгодной деятельности двух 
интегрированных хозяйственных структур, а также других субъектов хозяйствования 
негосударственного сектора предлагается создать региональную лесопромышленную 
биржу, которая создаст условия для организации прозрачного рынка лесосырья и 
лесопродукции на региональном уровне. Следует отметить, что лесопромышленная 
биржа не должна дублировать функцию лесных аукционов, организуемых 
Гослесагентством, а обслуживать операции купли продажи лесосырья, которое не 
выставляется на лесных аукционах, а также продукции первичной и углубленной 
деревообработки, продукции предприятий, осуществляющих переработку пищевых 
ресурсов леса и лекарственного сырья . 

Перспективы деятельности перерабатывающего звена лесного комплекса 
регионального уровня связываются с необходимостью стимулирования создания 
лесоперерабатывающих структур по углубленной лесопереработке, особенно 
низкосортной древесины, которая имеет низкий спрос на отечественном и зарубежном 
рынках. В то же время, постоянный рост объемов потребления бумаги и опыт ведущих 
зарубежных стран свидетельствует, что развитие целлюлозно-бумажных производств 
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будет иметь значительную перспективу в будущем. К тому же параллельно должна 
решаться проблема переработки отходов лесозаготовки и лесопереработки, что будет 
иметь также значительный экологический и социальный эффект на региональном 
уровне. 

Третий этап организационно-экономических преобразований в лесном комплексе 
региона предусматривать введение в эксплуатацию лесобумажной комбината. 
Наиболее приемлемой организационно-правовой формой его функционирования есть 
открытое акционерное общество, совладельцами которого должны стать участники 
консорциума по его строительству. 

На четвертом этапе преобразований предлагается для углубления 
взаимовыгодного сотрудничества между субъектами хозяйствования всех звеньев 
лесного комплекса региона и субъектов рыночной инфраструктуры провести 
подготовительные работы и создать ассоциированное объединение всех 
заинтересованных лесохозяйственных и лесоперерабатывающих предприятий региона 
в форме лесопромышленного кластера. 

Лесопромышленный кластер формироваться на добровольных началах, но для его 
полноценного функционирования, по нашему мнению, к его деятельности 
целесообразно использовать производственные и обслуживающие предприятия 
государственных холдинговых компаний, предприятия сферы заготовки и переработки 
продукции побочного лесопользования, предприятия-заготовители вторичного 
лесосырья, предприятия сферы рекреационной индустрии, охоты и зеленого туризма, 
общественного питания, строительства, лесобумажный комбинат, предприятия сферы 
мебельного производства, лесохимии, биотоплива и твердого топлива, а также 
субъектов рыночной инфраструктуры, обеспечивающих взаимодействие участников 
кластера. 

Создание лесопромышленного кластера в лесообеспеченном регионе должно 
быть направлено на решение приоритетных задач развития глубокой переработки 
древесины и ее отходов, в том числе низкокачественной лиственной, путем 
механической, биоэнергетической и химической переработки. Это позволит 
организовать производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной 
стоимостью и ускорить темпы роста доходов на 1 м3 заготовленной древесины на базе 
непрерывного и устойчивого лесопользования. 

Пятый этап трансформационных преобразований предусматривает создание 
регионального лесопроизводственного технопарка, ведь в лесообеспеченных регионах 
есть все предпосылки для его эффективного функционирования. Основной целью 
создания технопарка является стимулирование успешной реализации инновационных 
разработок в лесном комплексе непосредственно на территории лесохозяйственных 
предприятий. 

Нормативно-правовое обоснование и организационно-экономические вопросы 
создания технопарка целесообразно возложить на специально созданную структуру – 
Региональный лесной инновационный центр, деятельность которого на начальном 
этапе до начала полноценного функционирования технопарка должна финансироваться 
из областного и местных бюджетов, а также свободных средств постоянных 
лесопользователей. 

Итак, основная цель создания лесопроизводственного технопарка заключаться в 
интеграции усилий различных заинтересованных субъектов для реализации 
совместных проектов экологического, экономического, технического и социального 
направления, в основе которых возложено обеспечение расширенного воспроизводства, 
эффективного привлечения лесных ресурсов в воспроизводственный процесс, а также 
обеспечение их сохранности и защиты на основе использования современных 
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инновационных разработок и привлечения инвестиционных ресурсов в условиях 
благоприятной рыночной среды [2]. 

Таким образом, создание лесных холдингов, кластеров и технопарков может стать 
действенным средством реализации инновационных проектов в лесном комплексе и 
привлечения необходимого объема инвестиций на эти цели. В результате 
положительный эффект от их создания получат все заинтересованные стороны: 
государство, предпринимательские структуры, местное население. Но основной 
положительный эффект, который в настоящее время не поддается комплексной и 
объективной оценке, будет заключаться в обеспечении устойчивого управления лесами. 
В целом реализация указанных мероприятий даже с только экономической точки 
зрения позволит получить значительный экономический эффект и полностью 
модернизировать систему управления лесным комплексом регионального уровня. 
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The stages of transformation of ecological and economic relations in the forestry sector 

regional level. In the first stage proposed to divide forest management and processing of 
complex scope of forestry enterprises. In the second stage of an experiment in a separate 
forest secured area at the newly established public joint stock companies offered a public 
shareholder holding regional wood-working company. The third phase will include the 
commissioning of the forest plant. The fourth stage is expected to create association uniting 
all stakeholders forestry and timber processing enterprises in the region in the form of forestry 
cluster. Fifth phase transformations provides a regional forest technopark. 
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Небольшое Южно-Ошское месторождение ("ош" на языке коми – «медведь») 

находится в Республике Коми, занимает участок правобережной части бассейна 
среднего течения реки Колва (рисунок 1),  оно расположено в северо-западной части 
территории Усть-Усинского лесничества.  
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Рисунок 1 – Геоботаническая карта Южно-Ошского месторождения 

Согласно схеме ботанико-географического районирования [5] и принципами, 
принятыми в монографии «Геоботаническое районирование Нечерноземья европейской 
части РСФСР» (1989) [2] , исследуемый район относится к Колвинско-Усинскому 
лесотундровому округу подзоны южной лесотундры и Усинско-Колвинскому елово-
лесотундровому округу подзоны крайне-северной тайги Печорско-Уральской 
подпровинции. Климат района исследований определяется его высокоширотным 
положением за Полярным кругом и близостью Баренцева моря. Все эти факторы 
формируют типично арктический климат с продолжительной суровой зимой, коротким 
летом, слабо выраженными переходными сезонами, значительной облачностью, 
метелями и туманами [5]. 

В растительном покрове Южно-Ошского месторождения по данным полевых 
работ преобладают несколько типов растительности (рисунок 1), притундровые леса 
или лесотундра расположены в основном вблизи реки Колва, они представляют собой 
редколесья различного состава, увлажнённости и напочвенного покрова. 

Редколесье заболоченное березово-еловое кустарниково-сфагновое 
представляет собой редкий древостой из березы пушистой (Betula pubescens) и ели 
сибирской (Picea obovata) (рисунок 2.). В подлеске карликовая березка (Betula nana), 
ивы филиколистная (Salix phyllicifolia) и лопарская (S. lapponum). Травяно-
кустарничковый ярус  состоит из багульника болотного (Ledum palustre), голубики  
(Vaccinium uliginosum), морошки (Rubus chamae-morus), сабельника болотного 

(Comarum palustre), хвоща болотного 
(Equisetum palustre), седмичника 
европейского (Trientalis europaea), 
золотарника обыкновенного (Solidago 
virgaurea), осоки пепельно-серой (Carex 
cinerea), топяной (C. limosa) и водной (C. 
aquatilis). В сплошном моховом покрове 
преобладают мхи рода Sphagnum. 

 
Рисунок 2 – Редколесье заболоченное 

березово-еловое с ивняково-ерниковым  
подлеском кустарничково-сфагновое 
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Склоны долины ручья Комавис, протекающего по участку исследований 
представляют собой еловое редколесье ерниковое кустарничково-зеленомошно-
лишайниковое. Древесный ярус состоит из ели сибирской (Picea obovata) высотой до 
4 м, подрост еловый, редкий. Хорошо развит подлесок из карликовой березки (Betula 
nana) с небольшой примесью ив лопарской (Salix lapponum) и шерстистопобеговой (S. 
lanata), площадь покрытия подлеска – 45 %, высота до 0,4 м. В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует голубика (Vaccinium uliginosum), обильны брусника 
(Vaccinium vitis-idaea) и толокнянка альпийская (Arctostaphylos alpina). Также отмечены 
вороника (Empetrum hermaphroditum), овсяница (Festuca ovina), осоки, горец большой  
(Bistorta major). Кустарнички занимают 35-40 %, травянистые растения до 3 % 
проективного покрытия. В напочвенном покрове преобладают лишайники и зеленые 
мхи: общее проективное покрытие мхов (роды Hylocomium, Pleurozium. Aulacomnium, 
Polytrichum) — 30 %, лишайников (роды Cladonia, Cetraria, Peltigera и др.) — 30-35 %. 

Березово-еловое редколесье кустарничково-зеленомошно-лишайниковое 
представляет собой древостой полнотой 0,3, состоящий из ели и березы, с 
максимальной высотой 13 м, и редкий еловый подрост. В подлеске березка карликовая 
(Betula nana), в травяно-кустарничковом ярусе преобладают вороника гермафродитная 
(Empetrum hermaphroditum), багульник болотный (Ledum palustre), луговик извилистый 
(Avenella flexuosa), осока шаровидная (Carex globularis), голубика (Vaccinium 
uliginosum), брусника (Vaccinium vitis-idaea), черника (Vaccinium myrtillus). Хорошо 
развит мохово-лишайниковый покров, он занимает 80 % проективного покрытия 
поверхности. Из лишайников наибольшую роль играют обычные виды кустистых 
лишайников - Cladonia rangiferina, C. arbuscula, C. Stellaris, также отмечены Cladonia 
stygia, Nephroma arcticum, Peltigera canina и 
др. Из мхов преобладают Pleurozium 
schreberi, Hylocomium splendens (рисунок 3). 
Почва редколесья представляет собой 
подзол иллювиально-гумусовый. 

 
Рисунок 3 – Березово-еловое редколесье 

кустарничково-зеленомошно-лишайниковое 
 
 
 
 
Березово-еловое редколесье кустарничково-зеленомошное занимает 

дренированный участок склона к реке Колва северо-восточной экспозиции. Состав 
древостоя 3Б7Е, высота березы пушистой до 8 м, ель сибирская (Picea obovata) 
достигает 10-12 м. 

Подрост состоит из березы и ели. В подлеске ивы: филиколистная (Salix 
phyllicifolia), черничная (S. myrtilloides), лопарская (S. Lapponum), шерстистая (S. 
Lanata) и березка карликовая (Betula nana), покрытие подлеска – 25 %. Микрорельеф 
бугорковатый, высота бугорков 0,3-0,5 м. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют черника (Vaccinium myrtillus) и голубика (Vaccinium uliginosum), немного 
меньше занимает вороника (Empetrum hermaphroditum), также отмечены багульник 
болотный (Ledum palustre), брусника (Vaccinium vitis-idaea). Проективное покрытие 
кустарничков 40 %. Из травянистых растений встречаются: морошка (Rubus 
chamaemorus), хвощ лесной (Equisetum sylavaticum), осоки шаровидная (Carex 
globularis) и водная (C. aquatilis).  

В мохово-лишайниковом покрове, проективное покрытие которого 70-80 %, 
доминируют зеленые мхи Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. Встречаются 
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пятна сфагновых и политриховых мхов. Среди лишайников, проективное покрытие 
которых достигает 30 %, доминируют Cladonia rangiferina, C. arbuscula, C. stellaris, 
также отмечены Peltigera aphtosa, Nephroma arcticum. Почва участка торфянисто-
подзолисто-глееватая  на тяжёлом моренном суглинке. 

Оценка состояния почв участка недр проводилась на основании химического 
анализа почв по основным загрязнителям – нефтепродуктам (отдельно по 
бенз(а)пирену) и тяжёлым металлам. Проанализировано было 10 почвенных проб, 
которые отбирались из верхнего слоя от 0-30 см глубиной, результаты сравнительного 
анализа их валового содержания с предельно-допустимыми (ПДК) и ориентировочно-
допустимыми (ОДК) концентрациями загрязняющих веществ в почвах. Также была 
проанализирована водная вытяжка из почв на катионно-анионный состав (наличие 
засоления) [3; 4]. 

Анализ содержания тяжёлых металлов в исследуемых образцах и сравнение с 
существующими нормами ПДК и ОДК выявил, что по меди, кадмию, цинку, никелю, 
свинцу, ртути хрому и барию на большинстве площадок наблюдения уровень загрязнения 
допустимый или даже ниже фонового уровня. Сравнение уровня содержания мышьяка с 
существующими нормами ПДК выявило их превышение (низкий уровень загрязнения). 
Для местных условий такие показатели содержания мышьяка являются обычными, что 
является местной геохимической нормой [1]. 

Исследование притундровых лесов Южно-Ошского месторождения проводились 
в рамках мониторинговых исследований данного месторождения. В настоящее время 
можно отметить стабильное состояние природных компонентов на территориях с 
ненарушенным напочвенным покровом. 
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FOREST SOUTH OSHSKAYA OIL FIELD (KOMI REPUBLIC) 

Khrushcheva S.V.,  Kalashnikov A.V.  
A small South Osh oil field ("oui" in the Komi - "bear") is located in the Republic of 

Komi. The vegetation of the South of Osh oil field according to field work is dominated by 
several types of vegetation, near-tundra and forest-tundra forests are mainly located near the 
river Colva, they are sparse different composition, moisture and ground cover. 

The study forests of South Osh field monitoring carried out in the framework of this 
research field. At present time, there were a stable state of natural components in areas with 
undisturbed ground cover. 
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Не секрет, что природная среда изначально существует в гармонии и подчиняется 

законам самоорганизации, которые поддерживают её в постоянном равновесии - это 
обуславливает относительно устойчивое состояние природной среды. 

С развитием цивилизации, ростом промышленного и хозяйственного освоения 
лесов, ожидаемая реакция природной среды проявляется как адаптация к внешним 
воздействиям (в данной статье под внешними воздействиями предполагается 
административно-управленческое и нормативно-правовое регулирование лесного 
сектора со стороны государственных, региональных и муниципальных органов власти) 
[3].  

Огромный потенциал российских лесов, имеющих глобальное экологическое, 
экономическое и социальное значение, и относящихся, в отличие от нефти, газа, угля и 
минерального сырья к возобновляемым природным ресурсам, используется крайне 
слабо и не эффективно. 

В этом случае эффективность определяется извлечением наибольшего дохода от 
использования, максимальный полезный результат при условии наименьших 
экологических потерь (которых, к сожалению, не избежать, но возможно 
минимизировать) и направленного движения в русле устойчивого развития. 

Однако следует отметить, что получаемые государством, как собственником 
лесов, платежи за пользование лесными ресурсами не покрывают и половины 
бюджетных средств, выделяемых на охрану лесов и ведение лесного хозяйства.  

Государство плохо выполняет одну из важнейших функций собственника лесов – 
извлечение лесной ренты, которая при огромных масштабах лесных ресурсов должна 
играть важнейшую роль в укреплении национальной экономики [1]. 

Платность лесопользования (лесная рента, налоговые отчисления) до настоящего 
времени не стала основным источником доходности лесной отрасли. Кроме того, 
значительная часть лесной ренты присваивается лесопользователями и криминальными 
структурами (нелегальное лесопользование: незаконные вырубки, уклонение от уплаты 
налогов, не возвращение из-за границы средств в иностранной валюте) [4, 5].  

Постоянная смена ориентиров и подходов к развитию лесного комплекса 
(внешнее воздействие), передача функций по управлению от одних министерств и 
ведомств - другим, резко меняющаяся нормативно правовая база не устранили 
большинства накопившихся противоречий и недостатков в организации 
государственного управления лесами, охраны, использования и воспроизводства 
лесных ресурсов.  

При этом указанные внешние воздействия в связи с низким уровнем 
информативности слабо прогнозируемы и, в условиях несоответствия устойчивому 
лесопользованию проявляются в виде различных внутренних противоречий, приводя к 
определённым системным сдвигам и отклонениям, в состояние неустойчивости.     

Следствием перехода в данное состояние может служить либо выход из этого 
состояния путём укрепления системных связей (проведение адекватных и эффективных 
преобразований в области лесной политики), либо усиление противоречий и 
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наступление кризисных явлений, как в экономике, так и в экологии и социальной 
сфере.  

Таким образом, сложность  состоит в том, чтобы составить картину, как те или 
иные внешние факторы (ресурсы, воздействие) влияют на адаптационное поведение 
системы (лесного комплекса). В данном случае присутствует расчёт на математическое 
ожидание, т.е. сколько предполагается получить полезности (экономической, 
экологической, либо ущерба) при определённом внешнем воздействии, в условиях 
постоянного стремления системы к состоянию устойчивости. 

В связи с этим, потребление системой внешних ресурсов можно выразить 
следующей формулой:  

ресурсы на выходе (результат адаптивного поведения системы) = ресурсы на 
входе (внешние ресурсы) – потери (соответствует понятию энтропии                     
И.Р. Пригожина). 

Чем эффективнее система преобразует внешние ресурсы по сравнению с другими 
системами, тем выше уровень её самоорганизации. В качестве инструментария оценки 
равновесного состояния лесного комплекса как системы предлагается использовать 
соотношение Гульдберга-Вааге [2]:  

 

 
При этом внешнее воздействие на систему будет всегда являться прямым, а 

внутреннее (реактивное) – обратным. Значение const отражает равновесное состояние 
системы в существующих граничных рамках (например, оптимальная экономическая 
доступность лесного сектора в граничных рамках экологически ориентированного 
ведения хозяйства). 

Представим, что const = 1, и отражает состояние лесного комплекса, при котором 
∑ прямых воздействий = ∑ обратных воздействий. Такое соотношение признается 
устойчиво равновесным, однако характеризуется стагнацией, которая в условиях 
возрастающих потребностей субъектов лесопользования может приводить систему в 
неустойчивое состояние, т.е. показателю < 1. В данной ситуации системные 
противоречия будут усиливаться, что в конечном итоге приведет к кризисным 
явлениям.  

В таком случае наиболее приемлемым следует считать соотношение > 1, так как 
при таких условиях  ∑ обратных воздействий > ∑ прямых воздействий, что отражает 
состояние устойчивости развития лесного комплекса. 

Предложенное соотношение позволяет достаточно эффективно анализировать 
динамику адаптации системы к внешним условиям, а также  сопоставлять  показатели 
адаптации одной системы в разные моменты времени. 
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OF THE FORESTRY COMPLEX 
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This article discusses the methodology of estimation of the equilibrium state of the 
forest complex. The proposed method can effectively analyze the dynamics of the system 
adaptation to external conditions, and the correlated indicators adaptation of one of the system 
at different points in time. 
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Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по отношению к 

другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Компоненты 
конкурентоспособности можно разделить на три группы факторов [2]:  

1. Технико-экономические, в них входят: качество выпускаемой продукции, цена 
и затраты на ее производство, качество и объем лесосырьевой базы, экономическая 
доступность лесосырьевой базы, средства производства, их качество. 

2. Нормативно-правовые, в них входят: соответствие производства и 
выпускаемой продукции требованиям  технической, экологической и иной 
безопасности использования продукции на данном рынке, патентно-правовые 
требования, сертификацию продукции, соответствие ее качества стандартам рынка. 

3. Коммерческие, в них входят: конъюнктура рынка (острота конкуренции, 
соотношение между спросом и предложением данного товара, национальные и 
региональные особенности рынка, влияющие на формирование платежеспособного 
спроса на данную продукцию), предоставляемый сервис (наличие представительств 
производителя на рынке, логистическая обеспеченность); имидж предприятия 
(репутация, известность  предприятия, наличие поручительств, имидж страны). 

Количественной мерой, характеризующей реальное положение предприятия, в 
конкурентной среде может выступать доля рынка - доля совокупных продаж всех 
торговых марок или изделий, конкурирующих на одном рынке, которая приходится на 
одну конкретную торговую марку или изделие; обычно выражается в процентах [1]. 

Чем больше факторов находятся в положительной динамике, тем выше доля 
рынка (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Зависимость роста доли рынка от положительной динамики компонентов 
конкурентоспособности 

 
Схематично конкурентоспособность можно представить в виде пирамиды, 

высотой которой выступает доля рынка. Вычисление объема пирамиды – это оценка 
конкурентоспособности предприятия, т.е. величина этого параметра, определяет 
количественную оценку конкурентоспособности. Основание пирамиды формируют 
компоненты конкурентоспособности предприятия, для каждой группы фактов отдельно 
рассчитывается величина, следующим образом [3]: 

 
где Sкон – площадь основания пирамиды (многоугольника конкурентоспособности 
продукции);sin a – угол между векторами в многоугольнике (основании), т.к. векторов 
в модели шесть, то угол будет равен 60о, Фn – фактор. 
 Каждый вектор в своем предельном значении представляет собой радиус круга, 
соответствующий максимальному значению (идеальный вариант) оценочного 
показателя (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Графическая интерпретация модели оценки конкурентоспособности  

по технико-экономическим факторам 
Используя Sкон и результирующего параметра MS (доля рынка), преобразуем 

предложенное выражение, тогда конечная формула оценки конкурентоспособности 
предприятия по технико-экономическим факторам будет иметь следующий вид: 
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где Кт-э – конкурентоспособность промышленного предприятия технико-
экономическим факторам. Для общей оценки конкурентоспособности предприятия 
необходимо произвести расчет по всем группам факторов (рисунок 3, рисунок 4). 

 
 

Рисунок 3 – Графическая интерпретация модели оценки конкурентоспособности по 
нормативно-правовым факторам 

 

 
Рисунок 4 – Графическая интерпретация модели оценки конкурентоспособности по 

коммерческим факторам 
 
После построения графической модели, производим расчет: 

 
где Кн-п – конкурентоспособность промышленного предприятия нормативно-правовым 
факторам. 

 
где Кк– конкурентоспособность промышленного предприятия коммерческим факторам.  
 
 

Далее необходимо просчитать общую конкурентоспособность, зависящую от всех 
групп факторов:  



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 1 
 

99 
 

 
Исходя из данной модели расчета конкурентоспособности предприятия, можно 

сделать вывод, что конкурентоспособность находится в прямой зависимости с 
положительной динамикой трех групп факторов. 

Автор полагает, что наиболее весомым в третьей группе факторов является 
имидж, как самого предприятия, так и отрасли в целом. Положительный имидж 
способен привлечь инвесторов и увеличить количество потребителей производимой 
продукции. Функционирование Дальневосточных предприятий лесной отрасли на 
рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, их конкурентоспособность относительно 
друг друга и иностранных конкурентов, диктует некоторые особенности, которые 
возможны только при положительном имидже предприятия, а именно:  

1. Наличие у предприятия поручительств, со стороны краевых властей,  
предприятий, уже функционирующих на данном рынке, иностранных партнеров; 

2. Реализация приоритетного проекта, в области освоения лесов; 
3. IPO (initial public offering) – первичное размещение акций предприятия на 

бирже [4] дает существенное конкурентное преимущество; 
4. Возраст компании, время ее пребывания на рынке. 
Таким образом, третья группа факторов – коммерческие, и возможность выхода 

предприятия на основной рынок реализации продукции напрямую зависят от имиджа. 
Так как конкурентоспособность представляет собой совокупность трех групп факторов, 
то зависимость ее количественной величины с имиджем предприятия и отрасли в целом 
очевидна. 
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THE ANALYSIS OF IMAGE PARTS OF COMPETITIVE ABILITY OF 
FOREST ENTERPRISES OF THE KHABAROVSK REGION 

 
Shihaleva A.G. 

 
The competitiveness of the enterprise consists of components that can be divided into 

three groups: technical and economic, standard and legal and commercial. Most powerful of 
commercial components is image, both the enterprise, and branch as a whole. Schematically 
competitiveness can be presented in the form of a pyramid which height is a market share. 
Calculation of volume of a pyramid is a quantitative assessment of competitiveness. The basis 
of a pyramid is formed by competitiveness components.  
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The author believes that functioning of the Far East enterprises of forest branch in the 
market of the Pacific Rim and their competitiveness concerning each other and foreign 
competitors dictates some features which are possible only at positive image of the enterprise: 
existence at the enterprise of guarantees, from foreign partners; implementation of the priority 
project, in the field of development of the woods; initial public offering; age of the company, 
time of its stay in the market.  

Proceeding from this model of calculation of competitiveness of the enterprise, it is 
possible to draw a conclusion that competitiveness is in direct dependence with positive 
dynamics of components, including image. 
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Одним из основных факторов, сдерживающим использование объемов расчетной 
лесосеки на территории Дальневосточного региона,  является трелевочно-транспортная 
составляющая лесозаготовительных операций, а точнее, часто экономически не 
выгодное строительство дорожной сети и низкая рентабельность последующей вывозки 
древесины к пунктам её дальнейшей переработки.  

В условиях же горной местности, важным критерием, который определяет 
трудность и объём лесотранспортных  работ, является сложная мозаичность рельефа, 
которая совмещает не эксплуатационные площади, с участками, где присутствуют 
резкие перепады высот, а также имеется наличие обширной гидрологической сети. В 
совокупности, такая ситуация приводит к дополнительным переместительным 
операциям в процессе освоения лесного фонда. Естественно, в таких технологических 
условиях эффективность и рентабельность лесозаготовок резко падает. Но с учетом 
большого и круглогодичного грузооборота древесной массы лесовозные дороги на 
данный период времени, остаются безальтернативным способом вывозки древесины из 
мест заготовок. 

По нормам технологического проектирования дорог на территории лесосечного 
фонда густота дорожной сети должна составлять 1 км строительства дороги на 8-10 
тыс.м3 заготовленной древесины или 5-10 м/га (0,5-1,0 км/км2). Однако, в настоящее 
время 85% всех построенных в последние годы дорог по категории усы-ветки строятся 
со значительными технологическими нарушениями и после года эксплуатации многие 
из них не пригодны для дальнейшего использования.  Кроме того, большинство 
построенных в прошлом дополнительных подъездных путей, после того, как лес на 
данном участке выбран, остаются заброшенными и не востребованными. Процентное 
соотношение протяженности составных частей дорожной сети к их загрузке по времени 
представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 –  График соотношения протяженности составных частей дорожной  

сети к загрузке по времени 
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Анализ же сырьевых ресурсов показал, что в Хабаровском крае, кроме 
труднодоступных районов, нет свободных лесосырьевых баз. Чтобы выйти на объем 
заготовки древесины, полученной местными лесозаготовительными предприятиями в 
аренду (около 11 млн м3), необходимо в год строить до 1120 км автодорог 
круглогодичного действия (магистрали и ветки).  

По статистике на новых лесозаготовительных предприятиях с годовым объемом 
более 300 тыс. м3, затраты на транспорт достигают 48 % общей себестоимости, а 
капитальные вложения на дороги и подвижной состав за весь период освоения 
сырьевой базы – около 75 % общих затрат на промышленное строительство. Удельный 
вес транспортных операций в общих трудозатратах предприятия в зависимости от 
среднего объема хлыста составляет до 25,6 % [2]. 

В тоже время, для достижения целей по снижению экономической и 
технологической нагрузок на лесозаготовительный комплекс необходимы не только 
улучшение эксплуатационных характеристик лесовозных дорог (магистралей, веток) и 
снижение стоимости строительства 1 км подъездных путей (усов), но и внедрение в 
лесозаготовительный цикл специализированных трелевочных и транспортных средств.     

Одним из альтернативных видов лесного транспорта могут стать надувные 
плавающие конструкции и водно-канатные системы.  

Для детального сравнения возможностей использования данных систем был 
проведен анализ плотности лесовозных дорог Хабаровского края, который показал, что 
среднее значение находится в пределах 0,22 км на 1000 га (Рисунок 2). Этот же анализ 
показал, что плотность гидрологической сети (реки от 5 метров шириной)  по 
Комсомольскому району, который в Хабаровском крае имеет одну из наиболее 
разветвленных лесовозных сетей, составляет в среднем 8,3 км на 1000 га с общей 
протяженностью 2254 км (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2 –  Плотность лесовозных дорог по лесопромышленным зонам 
Хабаровского края, км/1000 га 

 
Эти исследования  являются основанием для изучения вопросов внедрения в 

лесозаготовительный процесс водного надувного вида транспорта, будущее 
использование которого продиктовано следующими показателями: 

- возможность использования  водных сетей (с учетом не судоходных рек) в 
качестве транспортного коридора для трелевки и транспортировки древесины, что дает 
значительное сокращение времени и затрат на строительстве временных дорог (усов, 
веток); 

- возможность использования водных сетей для оперативной доставки 
лесозаготовительной техники и рабочего персонала; 
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- возможность освоения ранее недоступных территорий; 
- в отличие от обычного лесосплава, система обладает наилучшими 

экологическими показателями; 
- использование надувных конструкций (барж) позволяет  повысить возможности 

транспортных операций, снизить затраты на покупку, эксплуатацию, хранение и 
сервисное обслуживание по сравнению с использованием судов из 
металлоконструкций. 

 

 
 

Рисунок 3 –  Плотность гидрологической сети Комсомольского района, Хабаровского 
края, км/1000 га (разбивка по квадратам кадастровой карты) 

 
Современные системы водно-канатного транспорта представлены совокупным 

набором следующих механизмов – это система синтетических канатов, 
самопередвигающаяся каретка с дистанционным управлением, специализированные 
надувные мини баржи и универсальная система крепления, обеспечивающая снижение 
волновых и динамических нагрузок (Рисунок 4). Данный вид транспортной системы 
способен выполнять доставку древесины до главной магистрали на расстояние от 3 до 
10 км после процесса трелевки, который,  в свою очередь, может осуществляться с 
помощью мини трелевочных систем [1]. 

 
 

Рисунок 4 –  Водно-канатная система транспортировки древесины 
 
Доставка стрелеванной древесины на более длинные расстояния (до 25 км) 

может осуществляться с использованием надувных барж и мини судов на воздушной 
подушке (СВП).  Применение именно не габаритных СВП в совокупности с надувными 
баржами  даёт возможность оперативной доставки мини техники, обслуживающего 
оборудования и обратной доставки заготовленной древесины. 

Объединенная система водных магистралей с учетом морских границ, даёт 
возможность сформировать поэтапную транспортную сеть, которая включила бы в себя 
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не только цикл трелевки и транспортных операций, но и работы по загрузке 
крупнотоннажных морских судов  в местах, где нет оборудованных грузовых причалов 
или нет возможности подхода грузовой баржи близко к берегу. В данном случае, 
видится перспективным применение способа транспортировки, в котором 
используются надувные плавающие опоры, система синтетических канатов и 
самопередвигающаяся каретка с радио дистанционным управлением (Рисунок 5). 
Данная транспортная система будет востребована  во время временной оперативной 
переброски заготовленной древесины  с необорудованных береговых территорий на 
водные транспортные средства без использования кранового и причального 
оборудования на расстояния от 300 до 1000 метров от берега. 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 5 –  Канатная 
транспортная система с 

использованием  
надувных плавающих опор 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня в мире  экологическая составляющая процесса лесозаготовок имеет 
особое направление. Исследования многих ученых в области трелевки и 
транспортировки древесины, а также практические и экспериментальные внедрения 
доказывают целесообразность использования нового вида водного транспорта, который 
в будущем займет свою достойную нишу в структуре лесопромышленного комплекса. 
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TIMBER TRANSPORT SYSTEMS: NEW OPPORTUNITIES AND 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
Abuzov A.V. 

 
One of the major factors, increase in volumes of preparation of a wood at territories of 

Far East region the transport component timber harvesting operations is constraining. In the 
given situation it is offered to develop more water inflatable transport and water-cable 
systems with elements of inflatable support. 
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Вплоть до 1960-х годов заготовка древесины на Дальнем Востоке была 

сосредоточена главным образом в наиболее освоенных территориях – на юге 
Хабаровского края, в западных и южных районах Приморья [1]. Традиционно 
преобладали несплошные формы рубок – подневольно-выборочные, приисковые, реже 
условно-сплошные. В связи с практикой молевого сплава осваивались, в первую 
очередь, высокопроизводительные долинные кедровники, где в основном вырубались 
деловые стволы кедра, реже ели. Лиственные породы, составляющие 35-40 и более 
процентов  от общего запаса древесины, в рубку не назначались. По данным А.А. 
Цымека (1959) [2], деловая древесина лиственных пород в тот период готовилась 
только из ясеня, осины, липы, березы. В общем объеме древесины лиственные породы 
составляли лишь 4 % и ее заготовка велась только в леспромхозах прилегающих к 
железной дороге. 

Истощение ресурсов древесины кедра привело к тому, что с 1970-х годов в 
практике лесосечных работ преобладающими стали условно-сплошные рубки. Кроме 
кедра начали пользоваться спросом, ель, пихта,  ясень, липа и  другие породы. 
Вследствие запрета рубок в кедрово-широколиственных лесах в начале 1990-х годов и 
деконцентрации  лесосечного фонда в южных района Дальнего Востока лесозаготовки 
в последние тридцать лет переместились в зону тайги – в елово-пихтовые и 
лиственничные леса, где стали преобладать сплошнолесосечные рубки [3]. 
Экстенсивное освоение елово-пихтовых лесов привело к катастрофическому 
сокращению их  площади и расчетной лесосеки. Наряду со сплошнолесосечными 
рубками к сокращению пихтово-еловых лесов приводят  лесные пожары и явление 
усыхания. При современной тенденции сокращения площадей и запасов елово-
пихтовых лесов, можно предположить, что в Хабаровском крае уже к 2030 году не 
останется  эксплуатационных ельников. Деградацию темнохвойных лесов возможно 
избежать при повсеместном внедрении выборочных форм ведения хозяйства и строгой 
регламентации рубок ухода. 

Современные Правила заготовки древесины не учитывают региональные 
особенности и не стимулируют проведения выборочных рубок. Основным недостатком 
действующих Правил заготовки древесины является отсутствие указаний по 
приоритетности и обязательности проведения выборочных рубок в разновозрастных 
насаждениях и древостоях с наличием благонадежного молодняка и подроста. Правила 
не учитывают горный рельеф Дальнего Востока, соответственно приоритетность 
выборочных рубок на горных склонах, в том числе проведение только выборочных 
рубок на склонах крутизной 21-30°. Так же в настоящее время не учитываются 
бассейновые принципы ведения лесного хозяйства в горных условиях. Ранее сплошные 
рубки ограничивались в элементарных бассейнах площадью более 500 га, где  покрытая 
лесом площадь, с учетом защитных полос вдоль водоразделов и берегозащитных полос, 
а также и других особо защитных участков, не должна быть менее 50 %. При меньшей 
лесистости водосбора предлагалось назначать только выборочные рубки. 
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Несоблюдение этих условий в горных лесах ведет к катастрофическим последствиям: 
обмелению рек, наводнениям, эрозии горных почв.  

В новых нормативах не урегулированы параметры проведения добровольно-
выборочных и длительно-постепенных рубок.  Указывается, что остаточная полнота 
после проведения этих двух видов рубок не должна снижаться  ниже 0,5. Этот параметр 
уравнивает их между собой и весьма ограничивает проведение длительно-постепенных 
рубок интенсивностью 60-70 %. В нормативах прошлых лет основным критерием для 
регулирования длительно-постепенных рубок выступало  количество оставляемых 
молодых деревьев целевых пород после рубки (400-500 шт./га). Обычно при 
соблюдении этого условия сохраняется полнота 0,3-0,4. Рубки с такими параметрами 
хорошо себя зарекомендовали при многолетней практике применения в Уральском и 
Дальневосточном регионах.  

Также в Правилах не регламентирован вопрос освоения горных склонов с 
помощью специальных многооперационных крутосклонных машин. Склоны 
предлагается осваивать только с использованием канатных установок и летательных 
аппаратов. В то же время на Дальнем Востоке освоены технологии заготовки 
древесины с использованием крутосклонных лесозаготовительных машин, отвечающие 
лесоводственно-экологическим требованиям. 

 В определенной мере внедрению выборочной системы рубок мешает достаточно 
запутанная и неясная методика исчисления расчетной лесосеки при выборочных 
рубках. Иррациональные принципы вычисления, заложенные в методике, приводят к 
занижению объемов выборочных рубок по сравнению со сплошнолесосечными 
рубками в несколько раз при одинаковых исходных условиях [4].  Занижение объемов 
рубок в горных лесах, в том числе на крутых горных склонах приводит к 
непропорциональному их распределению по территории лесного фонда. Основная 
эксплуатационная  нагрузка ложится на леса равнин и предгорий. Арендаторы 
вынуждены отказываться от организации  выборочных форм ведения хозяйства, и 
планируют преимущественно сплошнолесосечные рубки, применяя тяжелую 
лесозаготовительную технику.  Занижение расчетной лесосеки происходит по ряду как 
объективных, так и субъективных причин. К систематической ошибке приводит 
положение, что полнота насаждения рассматривается как постоянный признак, не 
изменяющийся со временем при исчислении лесосеки по методу таблицы полнот. Из 
субъективных причин уменьшения расчетной лесосеки  можно назвать ошибку в 
определении относительной полноты древостоя  при лесоустройстве, которая, по 
мнению ряда исследователей, занижается на 12-20 %. Это ведет к снижению 
планируемой интенсивности рубки и исключению из расчета части эксплуатационных 
древостоев. 

Таким образом, для интенсивного ведения лесного хозяйства в дальневосточном 
регионе необходима разработка региональных нормативов, учитывающих природные 
условия и положительный опыт проведения лесохозяйственных мероприятий.  Переход 
на выборочные формы рубок в темнохвойных лесах позволит организовать  
высокоэффективное лесное хозяйство, используя высокий лесорастительный потенциал 
юга региона, обеспечивающий годовой текущий прирост древесины при выборочных 
рубках 5-15  м3/га, сопоставимый с приростом  на лесных плантациях.   
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В настоящее время рациональное природопользование является важным 

направлением развития науки, технологий и техники Российской Федерации. 
Неотъемлемую его часть составляет восстановление возобновляемых природных 
ресурсов. 

Использование посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗК) 
для лесовосстановления получает все большее распространение в России. Об этом 
свидетельствует строительство новых лесных селекционно-семеноводческих центров, 
основной задачей которых является производство качественного ПМЗК. В период с 
2011 по 2014 гг. предусматривается создание 33 таких центров.  

Преимуществами сеянцев в контейнерах являются высокая технологичность 
производства, увеличение сроков посадки, высокая приживаемость и хороший рост 
культур в первые годы после создания. 

Наши исследования проводятся в тепличном комплексе Вельского лесхоза 
Архангельской области. Комплекс состоит из ангара с полуавтоматическими линиями 
подготовки субстрата и посева семян, двух арочных теплиц с автоматическим поливом 
и проветриванием. Возле теплиц располагается площадка доращивания, на которую 
выносятся сеянцы в кассетах в конце сезона (на зиму). Оборудование комплекса 
приобретено в Финляндии.  

Технологический процесс выращивания сеянцев состоит из следующих этапов: 
подготовительные работы, приготовление субстрата, заполнение им кассет, высев 
семян, мульчирование посевов, доставка кассет в теплицы, уходы за сеянцами в 
течение вегетации, сортировка посадочного материала и зарядка им транспортных 
контейнеров. 

В тепличных комплексах Европейского Севера используется финская технология, 
однако климатические и производственные особенности разных стран, регионов и 
конкретных предприятий не позволяют механически перенести ее в наши условия, 
поэтому необходимы дополнительные исследования.  
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В настоящее время в Вельском тепличном комплексе субстрат закупают на 
предприятии готовый. Основа субстрата – верховой торф. Так же в состав входит 
доломитовая мука и комплексное удобрение с микроэлементами. Заполнение кассет 
торфом, посев и вынос в теплицу осуществляется в третьей декаде мая. 

Установлено, что оптимальные условия для прорастания семян следующие: 
температура воздуха днем 22-25 ºС, ночью – 17-20 ºС, относительная влажность 
воздуха 80-90 %. Однако, по нашим наблюдениям и данным ряда авторов, в период 
вегетации в дневное время температура воздуха в теплицах может быть экстремально 
высокой и достигать 40 ºС и выше. Как известно, в пределах температур от 0 до 10 ºС и 
от 30 до 35 ºС у сеянцев снижается фотосинтез, тормозятся процессы роста и развития, 
а при температурах ниже 0 ºС и выше 40 ºС практически останавливаются 
физиологические процессы и возможно повреждение растений [2,3,4].  

Для регулирования теплового режима в телицах необходимо изучение его 
динамики на протяжении нескольких вегетационных периодов. В теплицах Вельского 
лесхоза в средней подзоне тайги Европейского севера во второй половине сезона     
2010 г. (конец июля и две первые декады августа) число дней с максимальной 
температурой выше 35 ºС составляло 11 на открытом участке и 19-20 – в теплицах, а 
выше 40 ºС соответственно 0 и 12-13. Минимальные температуры ниже 0 ºС (ночные 
заморозки) на открытом участке отмечены со второй декады июля. В теплицах в этот 
период отрицательных температур не было, но в ночное время и в утренние часы 
половина срока (15-16 дней из 29) были с температурой ниже 10 ºС [1]. Подобная 
ситуация наблюдается и в сезоны 2011-2013 гг. 

В целом же ход срочных температур в июле-августе в утренние (600-615) и 
вечерние (1800-1815)  часы в теплицах и на открытом участке имеет довольно тесные 
линейные и полиноминальные связи при очень высокой (R^2 = 0,9139-0,9914) 
достоверности аппроксимации. Ход минимальных и максимальных температур в 
теплицах так же тесно связан с температурами открытого участка и проходит на более 
высоком уровне.  

В 2012 г. в одной из теплиц использовали искусственный обогрев, установленный 
на автоматическое регулирование температуры не ниже 10 ºС. Благодаря этому в 
ночное время температура воздуха в теплице не опускалась ниже 10 ºС, а на площадке 
доращивания и в теплице без обогрева она опускалась почти до нуля (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Ход температуры воздуха в теплицах и на открытом участке 8 июня 2012 г. 
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Исходя из вышесказанного, необходимы дополнительные меры по поддержанию 
оптимальных параметров температурного режима. Ими могут быть принудительная 
вентиляция и необильные поливы в жаркие периоды, а для исключения низких (менее 
10 ºС) температур необходим обогрев теплиц. 

Качество полива определяется количеством воды, попадающей в ограниченное 
пространство каждой ячейки. От этого зависят влажность субстрата и транспирация 
влаги, концентрация элементов питания в почвенном растворе и, в конечном итоге, 
размеры и качество посадочного материала. Установлено, что используемая в 
комплексе поливная установка дает большие колебания попадания раствора (воды) в 
отдельные ячейки (рисунок 2).  

   
Рисунок 2 – Расход воды при поливе и подкормке сеянцев 28.07.10 

 
Крайние показатели количества попадающей воды в кассеты колебались от 155,8 

до 270,6 %, а различия влажности субстрата в ячейках при одном сроке определения 
достигали от 1,3 до 1,9 раз. Определения влажности субстрата в разные сроки (в июле и 
сентябре), но примерно в одних рядах кассет, показывают определенную устойчивость 
ее по кассетам во времени. Регулирование равномерности полива возможно 
регулированием качества распыла форсунок и периодическим передвижением штанги 
относительно установки. 

Принятая в комплексе технология предусматривает установку кассет на полу 
теплицы, покрытом водопроницаемым материалом. В течение вегетации корни сеянцев 
через прорези ячеек выходят из кассеты и прорастают через покрытие. В конце 
выращивания посадочного материала, перед отправкой заказчику, вышедшие из кассет 
корни сеянцев обрезаются что увеличивает производственные затраты и травмирует  
корневую систему сеянцев. По нашим наблюдениям абсолютно-сухая масса корней, 
вышедших за пределы одной кассеты на площадке доращивания, достигает 6,7 г, а в 
расчете на один сеянец она составляет в среднем – 0,05 г и колеблется от 0,01 до 0,09 г.  

 В последние годы технология производства ПМЗК во многих зарубежных 
странах предполагает выращивание сеянцев в кассетах, находящихся на металлических 
рамах, на высоте 10-15 см над полом теплицы. При использовании такого способа 
корни не выходят за пределы кассет, осуществляется так называемая «воздушная» 
подрезка корней.  

В 2013 году был проведен эксперимент, когда несколько кассет находились на 
раме, на высоте 12 см над полом теплицы. Примерно в середине июля в кассетах 
расположенных на полу наблюдается массовый выход корней из кома субстрата и из 
кассеты, а в кассетах расположенных на раме выхода корней не отмечается (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Нижняя часть кассет с посевами сосны 2013 г.  

Слева кассета, стоящая на полу, справа – на раме 18.07.2013 г. 
 

Средняя высота сеянцев в кассетах на раме в июле составила 3,8 см, и была на 
15,8 % больше средней высоты сеянцев в кассетах на полу, с достоверным различием. 
Очевидно, это связано с перераспределением расхода энергии на рост и развитие 
отдельных органов растения. У сеянцев, в кассетах на раме на рост надземной части 
расходуется больше энергии, чем у сеянцев в кассетах, находящихся на полу, у которых 
значительная часть энергии расходуется на рост дополнительной корневой системы. 
Следовательно, целесообразно кассеты в теплице помещать не на пол, а на 
специальные рамы, для обеспечения воздушной подрезки корней и формирования 
компактной корневой системы. 

Несмотря на относительно высокую стоимость сенцев из-за некоторых 
недостатков существующей технологии, посадочный материал с закрытой корневой 
системой пользуется большим спросом в Архангельской области. Поэтому вопрос 
совершенствования агротехнических и технологических приемов производства ПМЗК 
весьма актуален. 
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INFLUENCE OF SOME FACTORS OF THE ENVIRONMENT AND 
PROCESSING METHODS ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF 

CONTAINERIZED SEEDLINGS OF PINE 
 

Bobushkina S.V., Mochalov B.A. 
 

Elements of formation of thermal and water modes, and as influence of an arrangement 
of containers in greenhouses on growth and development of containerized seedlings of a pine 
with in greenhouse complexes in the European North are considered in article. Necessity of 
improvement of agricultural and processing methods of ball-rooted seedlings cultivation is 
noted. 
 
УДК  (581.55 : 582.475) 
 

ДИНАМИКА ВЕРХУШЕЧНОГО ПРИРОСТА ПОДРОСТА КЕДРА 
КОРЕЙСКОГО В ДВУХ ТИПАХ КЕДРОВНИКОВ  

СИХОТЭ-АЛИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 

Бондарчук С.Н. 
 

пос. Терней, Приморский край,  
ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник 

имени К. Г. Абрамова», e-mail: sikhote@inbox.ru, Россия 
 
Подрост древесных пород выступает составляющим звеном лесообразовательного 

процесса. Произрастая под пологом основного древостоя, молодое поколение 
испытывает мощное давление со стороны окружающего его фитоценоза. Это оказывает 
влияние на рост и развитие растений подроста – будущего леса. Следовательно, для 
выявления общих закономерностей развития древостоя необходимо изучение динамики 
формирования подроста под пологом леса. 

Одним из главных показателей жизнеспособности подроста следует считать 
прирост по высоте, так как работа верхушечной меристемы быстрее всего отзывается 
на смену лесорастительных условий [1]. Изучая динамику верхушечного прироста 
подроста в различных экосистемах при разных лесорастительных условиях, мы 
получаем возможность выявить закономерности в этапах формирования подроста с 
течением времени, проследить зависимость от условий произрастания, макро и 
микроклиматических показателей и спрогнозировать дальнейшее развитие древостоев. 

С 2007 года в Сихотэ-Алинском заповеднике проводятся исследования, главная 
цель которых – выявление зависимости верхушечного прироста подроста основных 
лесообразующих пород от биогеоценотических факторов в коренных и длительно 
производных лесах. В 2012 году были опубликованы предварительные результаты 
работ по исследованиям верхушечного прироста подроста дуба монгольского в разных 
лесорастительных условиях и влиянию  на него некоторых биоценотических факторов, 
в частности перевершинивания в результате скусывания копытными животными [2, 3].  

В 2012  году на территории заповедника проводились работы по изучению 
динамики верхушечного прироста подроста кедра корейского. В задачи входило 
выявление условий произрастания и общих лесоводственных параметров подроста 
кедра, определение его верхушечного прироста, выявление тенденций линейного роста 
в зависимости от фитоценотических и климатических факторов. В настоящей статье 
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представлены предварительные результаты по некоторым исследованным показателям, 
работа с которыми будет в дальнейшем продолжена. 

Характеристика района исследований. 
Исследования проводились на восточном макросклоне  Сихотэ-Алиня, в бассейне 

р. Серебрянка, в урочище Зимовейный на двух постоянных пробных площадях (ППП) 
№ 34 (горный кедровник с дубом мелкотравно-мертвопокровный) и № 36 (долинный 
кедровник с липой разнокустарниковый). Абсолютная высота местности в районе работ 
200-600 м. Климат муссонный, с холодной зимой, с быстрым нарастанием 
континентализации по мере удаления от моря. Согласно схеме вертикального 
распределения растительности Сихотэ-Алинского заповедника, по Б.П. Колесникову 
(1938), исследуемая территория соответствует поясу кедровых и широколиственно-
кедровых лесов. По классификации типов кедровых лесов, разработанной И.А. 
Флягиной (1982) для Сихотэ-Алинского заповедника исследуемые фитоценозы 
относятся к климатической фации средних кедровников, геоморфологическим 
комплексам горных и долинных лесов.  

Методика работ. Постоянная пробная площадь 50х50 м делилась четырьмя 
профилями на пять трансект, с противоположных концов площади промерялся и 
описывался весь подрост кедра корейского, исключая всходы и особи, превышающие 
по высоте 2 м, по 50 штук с каждого конца площади. Итоговое количество промеров с 
одной площади составляло 100 штук. На каждую особь подроста составлялся бланк с 
описанием параметров подроста (высота; возраст; годовой прирост верхушечного 
побега, начиная с последнего года и заканчивая годом, за который прирост ещё хорошо 
просматривается; было ли перевершинивание; произрастает в группе или одиночно; 
указываются годы, когда особь сравнялась с травянистым и с кустарниковым ярусами), 
параметров биотической среды (расстояние до первой ближней особи подроста из 
категории средней или крупной; расстояние до двух ближайших деревьев, их диаметр и 
высота; расстояние до ближайшего дерева того же вида, его диаметр и высота, 
сомкнутость и высота крон древесного яруса над данным экземпляром подроста; 
сомкнутость и высота кустарникового яруса; проективное покрытие и высота 
травянистого яруса), параметров абиотической среды (наклон и экспозиция 
поверхности; положение в нанорельефе; характер нанорельефа; каменистость почвы). 
Общие параметры биотической и абиотической среды (лесоводственная 
характеристика и местоположение) были описаны при закладке пробных площадей. 
Коэффициенты корреляции (R) прироста с биоценотическими и климатическими 
показателями расчитаны в программе Statistica 6.0. 

Результаты исследований. 
Описание постоянных пробных площадей: 
ППП 34. Название ассоциации: горный кедровник с дубом мелкотравно-

мертвопокровный. Географическое положение: восточный макросклон Сихотэ-Алиня, 
в средней части крутого склона невысокого гребня (высота 350 м над ур. м), 
разделяющего долины двух небольших ручьёв Сухого и Зимовейного - правых 
притоков р. Серебрянка. Рельеф: экспозиция склона юго-восточная, крутизна 35˚, 
поверхность достаточно ровная, но имеются понижения и микроповышения из-за 
выпадения ветровальных деревьев. Почва: бурозём иллювиально-гумусовый слабо 
оподзоленный. Древостой: первый ярус высотой 24-28 м, состоит из кедра и дуба. 
Второй ярус высотой 15-20 м выражен менее чётко, состоит из кедра с примесью дуба. 
Средний диаметр по преобладающе породе – 32,2 см, средняя высота – 21,2 м; средний 
возраст – 200 лет. Запас – 349,94 м3/га; полнота – 0,7; бонитет – III. Формула состава по 
числу стволов: 5К5Д ед.Е,Лп,Бб,Клм – 1 подъярус; 8К1Д1(Лп+Клм+Бб)+П ед.Е,Иг – 2 
подъярус. Подрост: подрост кедра представлен тремя высотно-возрастными 
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категориями, расположение куртинное в окнах полога. Подрост дуба в основном из 
категории мелкого, высотою не более 25 см, половина из которого порослевого 
происхождения, образовавшегося у приствольных кругов. Подрост остальных пород 
немногочисленен, представлен также мелкой категорией. Численность (тыс. шт./га): 
кедр корейский – 6,21; дуб монгольский – 0,5; ель аянская – 0,1; пихта белокорая – 0,14;  
лиственница даурская – 0,02; клён мелколистный – 0,2; клён жёлтый – 0,08; липа 
амурская - 0,26; берёза ребристая – 0,1; берёза плосколистная – 0,02. Подлесок: очень 
редкий, распределён по площади неравномерно, в его составе лещина маньчжурская, 
чубушник тонколистный, бересклет малоцветковый. Травяной покров: очень 
разреженный, не образует сомкнутого полога, размещён по площади неравномерно; 
наиболее типичны осоки и осочки ксероморфной организации.  

ППП 36. Название ассоциации: долинный кедровник с липой 
разнокустарниковый. Географическое положение: восточноый макросклон Сихотэ-
Алиня, вторая надпойменная терраса правого берега р. Серебрянка (высота 200 м над 
ур. м), в её среднем течении, между ручьями Сухой и Зимовейный. Рельеф: 
неоднородный, бугристо-овражистый. Почва: бурозёмно-дерновая на суглино-
супесчаном делювии. Древостой: многопородный, многоярусный. В составе выделены 
4 подъяруса. Запас - 264,3 м3/га. Средние диаметры преобладающих пород кедра, липы 
и пихты составляют 20,1 см, 21,2 см и 10,8 см соответственно. Наибольший запас 
приходится на кедр – 166,2 м3/га. Средний возраст древостоя – 200 лет; полнота – 0,7; 
бонитет – II. Формула состава по числу стволов: 5К3Яс2Тп ед.Бб – 1 подъярус; 
4Лп2К2Яс1Тп1Бб+П – 2 подъярус; 3П2К2Лп2Клм1Яс+Бб,Ия,Клз ед.Е,Ек,Тп – 3 
подъярус; 4П3К1Клм1Клж1(Лп+Клз)+ Вш,Е ед.Ия – 4 подъярус. Подрост:  
представлен всеми высотными категориями, как хвойных, так и лиственных пород; 
наиболее обильны клен зеленокорый (2,13 тыс. шт./га), кедр (0,34 тыс. шт./га), пихта 
(0,28 тыс. шт./га), вишня Максимовича (0,26 тыс. шт./га), клен желтый (0,22 тыс. 
шт./га), наименьшим количеством представлен подрост ели аянской, березы ребристой, 
дуба монгольского, ильма долинного. Подлесок: разнообразен, местами обилен, в его 
составе 8 видов кустарников и 2 вида деревянистых лиан. Травяной покров: отличается 
высоким разнообразием, представлен 53 видами. Среди них 9 видов папоротников, 5 
видов осок, долинное крупнотравье, весенние эфемеры и эфемероиды.  

Общие параметры подроста кедра корейского на ППП 34 и ППП 36 представлены 
в таблицах 1, 2. 

Нами был рассчитан среднегодовой верхушечный прирост подроста для кедра 
корейского за 20 лет с двух постоянных пробных площадей № 34 (горный кедровник с 
дубом) и № 36 (долинный кедровник с липой) в урочище Зимовейный  (рис.1). 

 
Таблица 1 – Общие параметры подроста кедра корейского в горном кедровнике  с 
дубом мекотравно-мертвопокровном (ППП 34, ур. Зимовейный)  

Параметры Кедр корейский 
Численность, экз./га 6210 
Средняя высота, мм 548 
Средний возраст 16,1 
Средний многолетний верхушечный 
прирост, мм 

33,3 
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Таблица 2 – Общие параметры подроста кедра корейского в долинном  кедровнике  с 
липой разнокустарниковом (ППП 36, ур. Зимовейный) 

Параметры Кедр корейский 
Численность, экз./га 336 
Средняя высота, мм 737 
Средний возраст 16,7 
Средний многолетний 
верхушечный прирост, мм 

44,8 

 

 
Рисунок 1 - Динамика среднегодового прироста подроста кедра корейского с 1992 по 
2012 гг. в горном (ППП 34) и долинном (ППП 36) кедровниках  урочища Зимовейный 

Величина верхушечного прироста подроста кедра корейского в горном 
кедровнике (ППП 34) более стабильна, чем в долинном (ППП 36). Небольшие 
колебания укладываются в пределы доверительных интервалов. Среднегодовой 
прирост на  ППП 34 за последние 20 лет находится в интервале приблизительно от 30 
до 40 мм, но наблюдается медленная тенденция к его убыванию в среднем на 0,4 мм в 
год. Максимальное значение прироста (40,7 мм) приходится на 1998 год, минимальное 
(26,7 мм) – на 2012 год. На ППП-36 в долинном кедровнике выявлена тенденция к 
явному убыванию величины верхушечных приростов подроста с течением времени 
(рис. 1). В среднем со скоростью 1,5 мм в год. Значения приростов находятся в 
интервале приблизительно от 40 до 70 мм. Самый высокий прирост (67,7 мм) 
наблюдался за вегетационный период 1995 года, самый низкий прирост (33,9 мм) - в 
2012 году.  

Были выявлены достоверные коэффициенты корреляции среднегодового 
прироста подроста кедра корейского с высотой, возрастом и некоторыми 
биоценотическими факторами, такими как: сомкнутость крон древесного яруса и 
сомкнутость крон кустарникового яруса (табл. 3).  
Таблица 3 – Достоверные коэффициенты корреляции (R) общего среднего прироста 
подроста кедра корейского с высотой, возрастом и биоценотическими факторами  

Параметр 
ППП 34 ППП 36 
Общий средний прирост 

Высота - 0,75 
Возраст -0,20 0,39 
Сомкнутость крон древесного яруса (%) - -0,23 
Сомкнутость крон кустарникового яруса (%) 0,22 - 
Проективное покрытие трав (%) - - 
Примечание:  прочерк означает отсутствие достоверной корреляции 
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Исследуемые фитоценозы урочища Зимовейный одинаково удалены от берега 
моря и находятся в общих макро и мезоклиматических условиях. Получены 
предварительные данные по влиянию на верхушечный прирост подроста кедра таких 
климатических показателей, как температура и осадки по данным метеостанции п. 
Терней за тридцатилетний период, с 1982 по 2011 годы (табл. 4).  

Таблица 4 - Достоверные коэффициенты корреляции (R) общего среднего прироста 
подроста кедра корейского с климатическими показателями по метеостанции пос. 
Терней за 30 лет  

Климатические показатели за период с 1982 по 2011 гг. 
ППП 34 ППП 36 

Общий средний прирост за 
30 лет (1982-2011 гг.) 

Среднесуточная температура весеннего периода - - 
Сумма осадков весеннего периода - - 
Среднесуточная температура летнего периода - - 
Сумма осадков  летнего периода - 0,41 
Средняя температура вегетационного периода - -0,41 
Сумма осадков вегетационного периода - - 
Примечание:  прочерк означает отсутствие достоверной корреляции  

 
В горном кедровнике (ППП 34) корреляции прироста с климатическими 

показателями не прослеживается. В долинном кедровнике (ППП 36) наблюдается 
положительная корреляция с суммой осадков в летний период и отрицательная 
корреляция со средними температурами вегетационного периода.  

Обобщая полученные данные, можно сказать, что процессы линейного роста 
подроста хвойных пород в большей степени зависят от совокупности таких факторов, 
как положение в рельефе, структура господствующих ярусов, микроклимат 
конкретного фитоценоза, экологическая специфичность вида, и в меньшей степени - от 
макроклиматических показателей.  
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DYNAMICS OF KOREAN PINE (PINUS KORAIENSIS) 
UNDERGROWTH APICAL INCREASE IN TWO TYPES OF KOREAN 

PINE FORESTS IN SIKHOTE-ALIN RESERVE 
 

S.N. Bondarchuk 
 

The peculiarities of Korean pine (Pinus koraiensis) growth and dynamics of its 
undergrowth apical point increase in two types of Korean pine forests of Sikhote-Alin 
Reserve are discussed. The preliminary analysis of some biocenotic and climatic factors 
impact on the size of apical increase is given. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДРЕВЕСНОГО ЯРУСА 

ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО  
САДА-ИНСТИТУТА ДВО РАН 

 
Брижатая А.А., Кислов Д.Е., Петропавловский Б.С. 

690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 142, Ботанический сад-институт ДВО РАН,  
факс.:(423)2388041, e-mail: kislov@easydan.com 

 
Для задач мониторинга лесной растительности особое значение имеют 

методические работы по оценке происходящих и потенциально возможных изменений 
в структуре лесной растительности [4]. Данная работа отражает такой подход на 
примере лесной растительности Ботанического сада-института ДВО РАН (БСИ ДВО 
РАН). Территория Сада занимает северо-западные и южные склоны хребта 
Центрального горной системы Сихотэ-Алинь. Центральная и восточная части 
заповедного леса БСИ ДВО РАН заняты лесами чернопихтово-широколиственной 
формации и их ассоциациями с главными породами – пихтой цельнолистной и кедром 
корейским (сосной корейской). Флора лесной территории насчитывает 447 видов 
высших сосудистых растений (что составляет почти 38 % флоры полуострова 
Муравьева-Амурского и около 10 % флоры российского Дальнего Востока), 
относящихся к 99 семействам и 243 родам [2]; 18 видов из них – редкие.  

Подробное описание лесной растительности Ботанического сада провели 
сотрудники Приморского филиала Всесоюзного проектно-изыскательского института 
«Союзгипролесхоз» в 1974-1975 гг. [6] и парколесоустроительной экспедиции 
Центрального лесоустроительного предприятия (г. Москва) в 1983-1984 гг. [5]. В 
период проведения лесоустроительных работ в 1983-1984 гг. в заповедном лесу был 
заложен геоботанический профиль, представляющий собой ленточную постоянную 
пробную площадь (ЛППП), общей протяженностью 700 м, состоящей из 35 учетных 
площадок, размером 20 х 20 м. Это ленточная ППП примыкает к квартальной просеке, 
разделяющей 10 и 11 кварталы по всей ее длине. На ЛППП по данным лесоустройства 
[5] произрастает 329 деревьев.  

Материалы и методы 
Основой для построения прогноза развития древесного яруса на профиле БСИ 

ДВО РАН послужили лесотаксационные описания, выполненные в 1983-1984 гг., и 
повторно – в 2009 г. [1, 2]. В качестве параметров при построении прогноза для 
древесного яруса рассматривались: диаметр, высота и объем дерева. Прогнозирование 
осуществлялось в соответствии со следующей схемой: 
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1. Для каждого дерева определялась средняя скорость роста за 25 лет; при этом 
учитывался возраст дерева и его диаметр по состоянию на 1984 г. В качестве кривой, 
аппроксимирующей рост дерева (изменение его диаметра), использовалась линейная 
функция. Выбор линейной функции обусловлен отсутствием достаточного количества 
наблюдений, необходимых для оценки параметров в случае использования 
многопараметрических кривых роста [7], с одной стороны, и достаточно простым ее 
видом – с другой. Кроме того, учитывая, что линейная аппроксимация используется 
только на ограниченном, 25-летнем жизненном интервале развития дерева, такое 
предположение – о «линейном» росте – можно рассматривать как вполне допустимое. 

2. Для каждого вида (в зависимости от диаметра ствола) определялась оценка 
вероятности выпадения дерева за 25 лет. Оценка строилась как отношение количества 
отпавших деревьев данного вида, имеющих диаметры меньшие заданного, к общему 
числу деревьев данного вида, для которых известна их 25-летняя история развития на 
профиле. 

3. Прогнозирование развития конкретного экземпляра дерева производилось в два 
этапа: на первом этапе определялся прогнозный прирост, исходя из данных о средних 
скоростях роста дерева, полученных в п. 1; на втором этапе, на базе оценок 
вероятностей «выпадения» производился статистический эксперимент, в результате 
которого дереву присваивался (или не присваивался) маркер, означающий, что за 
время, на который осуществляется прогноз, произошло выпадение этого дерева. 

Прогнозный прирост дерева определялся из накопленной для данного вида 
статистики средних скоростей роста деревьев данного вида (рис. 1). На рис. 1 
сплошными линиями схематично представлены зависимости изменения диаметра 
дерева от его возраста. Длины проекций данных «отрезков» на ось абсцисс – 
одинаковы и соответствуют временному интервалу 25 лет. Каждый отрезок отражает 
динамику (в рамках принятой линейной модели) роста дерева за 25 лет; тангенс угла 
наклона «отрезка» к оси абсцисс – средняя годовая скорость прироста диаметра 
конкретного дерева.  

 
Рисунок 1 - Оценка средней скорости роста при заданном диаметре дерева:  

слева − схематичное изображение; справа − примеры оценок для дуба монгольского, 
произрастающего на профиле БСИ ДВО РАН  

(ось абсцисс – возраст, лет; ось ординат – диаметр, см). 
 
Чтобы произвести прогнозирование изменений размеров дерева на срок (до) 25 

лет при его текущем диаметре d~ , около текущего значения диаметра строится 
прямоугольная область (на рис. 1 обозначена точечной линией) и рассматриваются те 
отрезки, которые пересекают данную прямоугольную область. Использование такой 
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«расширяющей области» обеспечивает более гибкий учет образцов с граничными 
значениями диаметров ствола, для которых решающую роль в возможности построения 
прогноза могут сыграть даже погрешности измерений. Размер расширяющего 
прямоугольника выбирается исходя из представлений о точности таксационных 
измерений диаметра. В настоящей работе его ширина была выбрана равной 2 см (по 1 
см в обе стороны от центральной пунктирной линии). 

Таким образом, для дерева данного вида и диаметра (d~ ) становится известной 
статистика среднегодовых скоростей прироста диаметра. Далее, по найденному набору 
скоростей вычисляются их среднее ( mv ) и среднеквадратическое отклонение ( v ). 

Новое (прогнозное значение диаметра) на срок до 25 лет определялось по 
формуле tvvNdd mnew  ),(~ 2

 , где t  – интервал времени, на который 

осуществляется прогнозирование; ),( 2
vvN m  – нормально распределенная случайная 

величина со средним mv  и дисперсией 2
v . Поскольку для прогнозирования 

используется 25-летняя история развития, то и прогноз будет иметь большую 
достоверность, если t  не будет превосходить 25 лет.  

Прогнозирование высоты дерева по его диаметру осуществлялось исходя из 
предположения о справедливости аллометрической зависимости hd  , где ,  – 
оцениваемые параметры зависимости; hd ,  – диаметр и высота дерева соответственно. 
Определение ,  осуществлялось для каждого вида в отдельности с помощью метода 
наименьших квадратов на базе описаний 1984 г. 

Результаты и обсуждение 
Поскольку процедура прогнозирования диаметра и связанных с ним параметров 

(высоты и объема) дерева зависит от случайной величины – скорости роста (среднее 
значение которой оценивается исходя из сравнения современного состояния с 
состоянием на 1984 г), а также учитывая то, что прогноз суммарного запаса для 
конкретного вида зависит от вероятности отпада дерева, для получения представлений 
об изменчивости прогнозных значений было проведено 1000 независимых 
статистических испытаний по прогнозированию состава древостоя с настоящего 
времени (фактически – 2009 г) на 25 лет вперед. В результате такого статистического 
эксперимента были найдены средние прогнозные значения объемов для основных 
видов деревьев, произрастающих на профиле БСИ ДВО РАН, а также определены их 
среднеквадратические отклонения (табл. 1). Средние значения количества выпавших 
деревьев (и их среднеквадратические отклонения) округлялись до целых. 

В таблице 1 представлены прогнозы изменения суммарных объемов древесных 
видов, произрастающих на профиле. В скобках в первом столбце указано количество 
деревьев; наряду со значениями запаса указаны относительные доли запаса в общем 
объеме как для текущего (на 2009 г.), так и прогнозного состояний. В колонке «без 
прогноза» указано количество деревьев, для которых не удалось построить прогноз, из-
за отсутствия «истории» развития для дерева данного вида и диаметра. Такие деревья 
исключались из подсчета суммарного запаса на 2009 г., поэтому обнаруженные 
относительные изменения в запасе можно интерпретировать вполне корректно. 
Например, 100*(9.572-7.578)/9.572 ≈ 20 % означает, что объем березы белой на 
профиле по прошествии 25 лет, вероятно, уменьшится на 20 %; наряду с этим, 
уменьшится и процентная доля березы белой в общем древесном запасе; в последнем 
случае изменения менее значительны и составляют 1.1 %. Из анализа данных таблицы 
1 следует: в структуре растительного покрова на профиле БСИ ДВО РАН вероятны 
следующие изменения: 1) увеличение объема дуба монгольского (как абсолютное, так и 
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относительное); 2) увеличение объема кедра корейского в составе древостоя; 3) 
незначительное уменьшение доли пихты цельнолистной.  Чаще других выпадают виды: 
липа (амурская и маньчжурская), пихта цельнолистная и ильм японский. 

Таблица 1 - Текущее и прогнозное состояния древостоя на геоботаническом профиле 

Вид Общий объем, 
2009, м3 

Общий объем,  
2009 + 25 лет, м3 

Выпало, 
шт. 

Без 
прогноза, 

шт. 
Береза белая (13) 9.57 (3.1%) 7.57±2.11 (2%) 5±2 2 
Клен мелколистный (14) 10.14 (3.2%) 13.46±0.16 (3.6%) 0 1 
Калопанакс 
семилопастной (7) 10.46 (3.4%) 15.59±0.65 (4.2%) 0 1 

Кедр корейский (10) 5.96 (1.9%) 9.06 (2.4%) 0 4 
Пихта цельнолистная 
(18) 97.19 (31.5%) 103.68±12.42 (28%) 3±2 1 

Липа  (амурская и 
маньчжурская) (56) 48.33 (15.6%) 55.3±4.29 (15%) 8±3 4 

Осина (3) 2.71(0.9%) 1.73±1.31(0.5%) 1±1 1 
Дуб монгольский (87) 102.70 (33.3%) 135.8±3.95 (36.8%) 3±2 2 
Береза черная (23) 13.82 (4.5%) 19.17±1.31 (5.2%) 2±1 3 
Ильм долинный(12) 7.87 (2.5%) 7.59±1.81 (2.1%) 4±2 1 

 
Заключение 
Предложенная схема для краткосрочного прогнозирования развития древостоя 

представляет собой вариант эвристического прогноза на основе практически 
минимальных знаний о сложении растительного покрова в прошлом. В ней не 
используется информация о взаимном расположении объектов, что является 
актуальным для рассматриваемого случая, когда описания представлены в виде 
списков основных таксационных показателей. Принятие допущения о линейном 
характере изменения таксационных характеристик деревьев, учитывая малый 
временной интервал, является не только допустимым, но и вынужденным шагом из-за 
отсутствия достаточного количества данных для аппроксимации роста более сложными 
моделями [7]. 

В результате прогнозирования развития древесной растительности на профиле 
БСИ ДВО РАН установлено, что в течение последующих 25 лет вероятны 1) 
увеличение запаса дуба монгольского; 2) незначительное увеличение запаса липы; 
диморфанта и березы черной на фоне уменьшения запаса березы белой; 3) наиболее 
выпадающими видами являются: липа (амурская и маньчжурская), пихта 
цельнолистная и ильм японский. 
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In this work we propose a method for stands structure prediction. As an example, we 
apply the method to predict (for 25 year from now) the trees composition in reservation area 
at the Botanical garden- institute. As a result of the research we have found tendency of 
changes in tree species composition, growing at the area considered. 
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Одним из важных факторов, обеспечивающих сохранность и успешный рост 
культур, является обеспеченность их уходами. 

Проблема выполнения большого объема агротехнических уходов за культурами в 
таежной зоне остается одной из самых актуальных.  

При задержке с проведением лесоводственных уходов, при значительном и 
длительном затенении главной породы второстепенными, создаются крайне 
неблагоприятные условия светового режима, как по интенсивности светового потока, 
так и по его спектральным характеристикам. 
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Физиологические исследования показали, что при затенении происходит 
перераспределение потоков ассимилятов в пользу надземной части, по сравнению с 
ростом корневых систем. Вследствие чего, рост корневых систем замедляется. 
Наблюдается нарушение оптимального соотношения между массами корней и 
надземной части. При этом сильно подавляется поглощение хвоей фосфатов, которое 
физиологически зависит от света [1]. Это приводит к снижению темпов накопления 
древесины и к ослаблению ветровой устойчивости культур. 

В  еловых культурах (средняя и южная тайга) густотой более 2-2,5 тыс. шт./га 
(шаг посадки менее 1,5 м) с 10-13-летнего возраста наблюдается усиление 
внутривидовой конкуренции и угнетение роста главной породы вследствие снижения 
освещенности. Снижение запаса в 20-летних культурах более 50 м3 на 1 га происходит 
при уменьшении освещенности на 20-40 % [2]. Следовательно, для снижения потери 
производительности древостоя, ускорения роста и сохранения устойчивости к 
ветровалу необходимо своевременно выполнять разреживание. 

Популяции (в нашем случае насаждение) обладают способностью к росту, т.е. 
увеличению своей биомассы [3].  

Для выяснения характера роста можно воспользоваться методом эскизных 
моделей. В этом случае делаются предположения по различным законам роста, они 
формулируются в виде дифференциальных уравнений, находятся следствия и 
сравниваются с реально наблюдаемым ростом [4]. 

Для обоснования времени проведения разреживания в более раннем возрасте 
нами было выполнено моделирование и анализ кривых роста еловых культур в 
зависимости от вида посадочного материала.  

Был смоделирован процесс роста культур ели на протяжении 20 лет на основе 
данных 30 пробных площадей в кислично-черничных лесорастительных условиях. 
Исследования проводились на опытных объектах, созданных Санкт-Петербургским 
НИИ лесного хозяйства в 1975-1986 г. в Ленинградской области [5]. Для всех 
вариантов была рассчитана удельная скорость роста, которая характеризует 
относительную скорость роста конкретного параметра в единицу времени. 

В первые 20 лет в культурах, созданных посадочным материалом с открытой 
корневой системой, наблюдался экспоненциальный ход роста. Определение точки, 
после которой происходило снижение удельной скорости роста, производилось путем 
сравнения двух прямых линий, проведенных через три или четыре точки, по 
коэффициенту детерминации и достоверности коэффициентов регрессии в каждом 
возрастном диапазоне культур. Была определена точка, которая разделила рост культур 
на две фазы, а также рассчитано время, когда происходило изменение удельной 
скорости роста. Коэффициенты детерминации, показатели значимости для 
коэффициентов регрессионного уравнения и для регрессии в целом достоверны на 5%-
м уровне значимости. Анализ полученных материалов показал, что снижение удельной 
скорости – роста наблюдается с 10-летнего возраста (таблица).  
Таблица - Параметры роста еловых культур, созданных посадочным материалом с 
открытой корневой системой на пластах высотой 20 см 

Параметры роста Фаза роста 
Сеянцы 
стандартные 
(масса 2,1±0,20 г) 

Саженцы 
стандартные 
(масса 12,7±1,33 г) 

Время начала роста,  
по высоте/по диаметру, лет I 0 

0 
0 
0 
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Параметры роста Фаза роста 
Сеянцы 
стандартные 
(масса 2,1±0,20 г) 

Саженцы 
стандартные 
(масса 12,7±1,33 г) 

II 10 
10 

11 
10 

Исходные показатели роста  
по высоте, см/ по диаметру, 
мм 

I 20,9 
1,9 

30,5 
5,5 

II 262,4 
21,9 

386,1 
40,9 

Удельная скорость роста  
по высоте/по диаметру, год-1 

I 0,2356 
0,2481 

0,2290 
0,1965 

II 0,1004 
0,0980 

0,0870 
0,0836 

Показатели роста в 20-летнем 
возрасте по высоте, см/по 
диаметру, мм 

I – – 

II 683 
59 

839 
93 

 
Из таблицы видно, что у саженцев снижение удельной скорости роста 

наблюдалось в то же время, что и у более мелкого посадочного материала, хотя у 
первых масса надземной части больше, смыкание крон произошло раньше, а, 
следовательно, и усиление внутривидовой конкуренции. Это говорит о большей 
устойчивости к внешним неблагоприятным условиям окружающей среды, что 
позволяет им дольше сохранять постоянный темп роста, не снижая его. Полученные 
нами данные по влиянию размеров растений на устойчивость к внешним факторам 
подтверждаются результатами работ, выполненных лабораторией лесоведения 
Академии наук [5]. 
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The article is devoted to the simulation of the growth of spruce cultures of different 

types of planting material. It is reported that the larger the plant material used to create 
cultures, the longer it can stand severe intraspecific competition in forest plantations. 
Consequently, they are more resistant to external adverse environmental conditions. 
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Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе организации 

наших действий, таком, который охватывает любой род деятельности, выявляя 
закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использования. При 
этом системный подход является не столько методом решения задач, сколько методом 
постановки задач. Это качественно более высокий, нежели просто предметный, способ 
познания. [1] Системный подход — направление методологии научного познания, в 
основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса 
взаимосвязанных элементов. 

Моделирование выполняется для того, чтобы создать представление об 
изучаемом процессе или системе. Это может быть как существующий процесс, так и 
вновь создаваемый. 

Для существующих процессов моделирование может преследовать следующие 
цели: 

 Документирование процесса, создание общего описания и формулирование 
должностных обязанностей. 

 Описание процесса с целью выявления его критических этапов и последующего 
улучшения. 

 Создание комплекта документов о процессах предприятия для последующей 
сертификации по системе качества. 

 Формализация процесса для его автоматизации средствами информационных 
систем или подобных программных продуктов.  

Новые процессы описываются для того, чтобы можно было: 
 Проанализировать эффективность проектируемого процесса. 
 Мотивировать необходимость включения нового процесса в регулярную 

деятельность компании. 
 Спланировать переход от старого процесса к новому. 

Все перечисленные цели моделирования требуют, чтобы описание процесса: 
 Было понятно читателям. 
 Показывало те аспекты системы, на которые требуется обратить внимание в 

соответствии с целью моделирования. 
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 Не допускало бы двоякого толкования. 
Обобщая, можно сказать, что описание процессов выполняется для того, чтобы понять, 
в чем состоит процесс, как он выполняется, какие ресурсы для него необходимы, и как 
ими можно управлять. 

Еще в 70х годах Дугласом Россом (DouglassRoss) была предложена методология 
структурного анализа SADT (Structured Analysis and Design Technique). В начале 90-х 
годов в США был принят стандарт моделирования бизнес-процессов IDEF0. 
Методология SADT основана на построении древовидной функциональной модели, 
которая сначала описывает, процесс в целом без подробностей. Такое описание 
называется контекстной диаграммой (Рис.1). Далее при декомпозиции контекстной 
диаграммы, входом, управлением или механизмом одного процесса, может являться 
выход другого. Методология предлагает четкий алгоритм анализа сложных систем и их 
последовательной детализации. Диаграммы модели любого уровня строятся из типовых 
блоков-функций, что чрезвычайно упрощает трактовку информации, изображенной в 
модели (Рис.2). 

 

 
Рисунок 1 – Пример описания процесса в стандарте IDEF0 

 
Контекстная диаграмма технологии выращивания посадочного материала, 

представлена в Приложении 1. Для построения модели данного процесса был выбран 
программный продукт All Fusion Process Modeler 7 известный ранее как BPwin. BPwin 
является средством, которое позволяет облегчить проведение обследования 
предприятия, построить функциональные модели и в дальнейшем с их помощью 
проанализировать и улучшить процессы. [2] 

Это незаменимый инструмент для специалистов чьими задачами являются 
создание функциональных моделей и реинжиниринг производственных или 
технологических процессов. Процесс или функция – это преобразование входов в 
выходы под управляющим воздействием и с использованием ресурсов или механизмов 
(Рис.1). 

Функциональные модели могут быть предназначены как для выявления наиболее 
слабых и уязвимых мест существующей деятельности организации, так и для анализа 
новых бизнес-процессов, их возможных преимуществ и недостатков.  

Модель существующей деятельности называется AS-IS модель (дословно 
переводится «как есть») и используется для анализа недостатков и «узких мест». 
Модель AS-IS может строиться на основе знаний о существующих бизнес-процессах. 
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Источником таких знаний может быть документация (должностные инструкции, 
приказы, отчеты и т.п.), опрос служащих предприятия (организация опроса должна 
быть итерационной) и т.п.  
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Рисунок 2 – Пример декомпозиции процессов и их кодирование 

 
Под «недостатками» и «узкими местами» понимаются неуправляемые работы: 

работы не обеспеченные ресурсами, ненужные и неэффективные, дублирующиеся 
работы. При анализе и исправление недостатков, происходит перенаправление 
информационных и материальных потоков, что приводит к созданию модели TO-BE 
(«как будет») – улучшенной модели организации бизнес-процессов. Как правило, 
строится несколько моделей TO-BE, среди которых определяют наилучший вариант.  

Следует указать на распространенную ошибку при создании модели AS-IS – это 
создание идеализированной модели, построенной на знаниях о бизнес-процессах 
предприятия, которые не отвечают действительности. Например, руководитель и 
непосредственный исполнитель работ могут по-разному описывать одну и ту же 
работу. Руководитель знаком с тем, как предполагается выполнение работы по 
руководствам и должностным инструкциям, и часто не знает, как на самом деле 
подчиненные выполняют ту или иную работу. В результате получается приукрашенная, 
искаженная модель, которая несет ложную информацию и которую невозможно в 
дальнейшем использовать для анализа. Такая модель называется SHOULD-BE («как 
должно бы быть»). [3] 

Упомянутый инструмент (BPwin) обладает еще более широким функционалом. 
Он позволяет описывать процессы в стандарте IDEF3, строить модели потоков данных 
DFD, позволяет экспортировать отчеты в MS Office, а так же позволяет провести 
стоимостной анализ, что в конечном счете дает оценку стоимости, моделируемой 
системе. 
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THE SYSTEM APPROACH AND FUNCTION MODELING OF THE 
SEEDLINGS GROWING PROCESSES WITH CLOSE ROOTS IN IDEF0 

NOTATION 
Vasiliev O.N., Burcev D.S. 

The systems approach is not so much a method of solving problems as by setting 
targets. Simulation is performed to create a representation of the system or the process under 
study. Summarizing, we can say that the description of the processes carried out in order to 
understand what the process is, how it operates, what resources it needed and how they can be 
managed. Functional models can be designed to detect the weakest and most vulnerable 
places of the existing activities of the organization, and for the analysis of new business 
processes, and their possible advantages and disadvantages. Partially developed and presented 
a model of the process of growing seedlings with closed root system. To build a model of this 
process has been selected software All Fusion Process Modeler 7 (BPwin). 
 
УДК 630*232(571.6) 
 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
ЛИСТВЕННИЦЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
Гуль Л.П. 

680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФБУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства», тел./ факс: (4212) 21-67-98, Е-mail: dvniilh@gmail.com. Россия 

 
Согласно терминологическому словарю «Лесное хозяйство» (2002) 

«географические культуры – это опытные культуры древесных пород, созданные 
посевом семян, посадкой сеянцев или саженцев разного географического 
происхождения в однородных условиях среды или одного происхождения в различных 
географических районах». Они имеют большое как научное, так и практическое 
значение, так как позволяют выделить климатипы изучаемых древесных пород, 
пригодных для разведения в местных условиях и разработать придержки для 
лесосеменного районирования.  

При создании таких лесных культур решается несколько задач: изучаются рост и 
состояние культур из семян инорайонного происхождения; выявляются 
закономерности географической изменчивости наследственных свойств и возможности 
ранней диагностики свойств климатипов в производственных условиях; 
устанавливается порядок использования разного эколого-географического 
происхождения при лесовыращивании, основанный на разделении территории страны 
на части – лесосеменные районы, где в процессе эволюции сформировались популяции 
генетического состава (лесосеменное районирование). 

Географические культуры древесных пород на Дальнем Востоке закладывались в 
несколько периодов. 

В период 1971-1975гг. при работе по теме «Изучить имеющиеся и создать новые 
географические культуры основных лесообразующих пород и разработать 
лесосеменное районирования» (Руководитель – Н.В. Кречетова, Исполнители: Г.В. 
Сенчукова, Т.Ф. Зеленская, Т.Ф. Емолкина) [1,2] были заложены географические 
культуры кедра корейского, лиственницы даурской в Хабаровском крае и сосны 
обыкновенной и лиственницы даурской в Амурской области. 

Географические культуры кедра корейского и сибирского, лиственницы даурской 
и сибирской, сосны обыкновенной были созданы при работе по теме VI.3.1 
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«Исследование географической и экологической изменчивости главных 
лесообразующих пород, разработка лесосеменного районирования для повышения 
продуктивности насаждений» (1976-1980 гг. Руководители: Штейникова В.И., 
Зеленская Т.Ф., Емолкина М.Ф.) [3]. В период с 1981 по 1983 годы эти исследования 
были продолжены по теме с несколько измененной формулировкой «Изучение 
географической и экологической изменчивости главных лесообразующих пород для 
совершенствования лесосеменного районирования» [4]. Работа намечалась до 1985 г., 
но была прекращена в 1983 г. в связи с выбытием всех исполнителей темы. В 
последующие годы географические культуры на Дальнем Востоке не закладывались. 

При работе по теме «Изучить имеющиеся и создать новые географические 
культуры основных лесообразующих пород и разработать лесосеменное 
районирование»  [1,2] в 1971-1975 гг. была поставлена задача – выявить имеющиеся на 
Дальнем Востоке географические культуры лиственницы. Анализом литературных и 
архивных материалов, изучением научных отчетов, хранящихся в библиотеке 
института, было установлено отсутствие таковых культур. Для закладки новых 
географических культур на Дальнем Востоке были произведены географические 
посевы семян этой породы. Полученные от института-координатора (ВНИИЛМ) семена 
лиственницы были высеяны весной 1975 г. на питомнике Биробиджанского лесхоза 
Хабаровского края. Семена были заготовлены: в Учалинском лесхозе Башкирской 
АССР, Красновишерском лесхозе Пермской области, Егоршинском и Ново-Лялинском 
лесхозах Свердловской области, Вахеревском лесхозе Иркутской области, Закаменском 
лесхозе Бурятской АССР, Могочинском лесхозе Читинской области, Берелехском 
лесхозе Магаданской области, в Охотском и Амгуньском лесхозах Хабаровского края, 
Ольгинском лесхозе Приморского края, Онорском лесхозе Сахалинской области, 
Свободненском лесхозе Амурской области, Маркакольском и Курчумском лесхозах 
Восточного Казахстана. 

По наблюдениям за однолетними сеянцами была выявлена более высокая 
сохранность дальневосточных климатипов лиственницы. Высокие показатели высоты 
стволиков отмечены у сеянцев из Амгуньского лесхоза (север Хабаровского края) и 
Башкирской АССР. Промежуточное положение по этому показателю занимали сеянцы 
с южного Урала. В группу худших попали сеянцы лиственницы из Магаданской 
области. 

Выращенный в Биробиджанском лесхозе посадочный материал лиственницы был 
использован при создании географических культур в Хехцирском опытном лесхозе 
(Хабаровский край) в 1977 г. К этому времени сохранились 10 из 15 климатипов 
лиственницы. Причиной отпада были неблагоприятные климатические условия: острый 
недостаток влаги и высокие летние температуры. Погибли климатипы из Пермской, 
Магаданской и Сахалинской областей, из Охотского лесхоза Хабаровского края и 
Ново-Лялинского лесхоза Свердловской области. 

Лучшие биометрические показатели (высота стволика и длина главного корня в 
см) отмечены у сеянцев лиственниц из Бурятии (соответственно 9,5 и 14,5 см). Сеянцы 
дальневосточных лиственниц отличались равномерным ростом в высоту (от 6,5 до 8,4 
см). Хуже всех показатели высоты - у климатипов  из лесхозов Восточного Казахстана 
(4,0 см) и Иркутской области (3,8 см). В 1977-1980 гг. в этих культурах были 
проведены наблюдения за динамикой роста хвои, верхушечных побегов и 
формированием кроны, выявлялась продолжительность вегетационного периода 
климатипов, сохранность, жизнеспособность, качество растений, охвоенность. 

В 4-летних культурах (биологический возраст 6 лет) самая низкая приживаемость 
отмечена у лиственницы сибирской (Маркокольский лесхоз, Восточный Казахстан) – 
22 % и у лиственницы ольгинской (Приморский край) – 24 % . Низкую приживаемость 
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имели климатипы лиственницы Сукачева (Башкирская АССР) – 36 %, лиственницы 
даурской (Хабаровский край) – 44 % и Амурской области – 50 %. Высокую 
приживаемость показала лиственница даурская из Читинской области – 95 %, 
лиственница Сукачева из Свердловской области – 71 %, лиственница сибирская из 
Бурятии – 64 % и Иркутской области – 67 %. 

По данным учета 1978 года жизнеспособности растений (здоровые, ослабленные, 
усыхающие), лучшие показатели отмечены у лиственницы сибирской из Читинской 
области и лиственницы Сукачева из Свердловской области. В ослабленном состоянии, 
как по показателям основных параметров, так и по морфологическим признакам, были 
все растения лиственницы сибирской из Восточного Казахстана. 

К 4-летнему возрасту (наблюдения 1980 г.) увеличился процент здоровых 
растений у лиственницы сибирской всех климатипов, что свидетельствует об 
определенных возможностях адаптации вида в условиях новой среды. 

В 4-летних культурах лучшие показатели роста были у лиственницы даурской из 
Амгуньского лесхоза (высота 158,5 см). Отставали в росте на 38-55 % лиственница 
ольгинская из Приморья, Сукачева из Башкирии, сибирская из Иркутской области. 
Хуже всех росла лиственница сибирская из Восточного Казахстана (высота – 32 см). 

По результатам этого опыта выявлено преимущество лиственницы даурской по 
показателям роста (Хабаровский край) и приживаемости (Читинская область). 

Характеризуемые культуры были учтены в 1982 г. [4] (шестилетние, 
биологический возраст 8 лет). Полученные данные приведены в таблице. 
Таблица - Приживаемость и рост географических культур лиственницы в Хехцирском 
лесхозе. Посадка 1977 г. 

Пункты заготовки семян Учет 1982 г. 
Край, область Лесхоз Сохранность, 

% 
Высота 

средняя, см 
Средний 

прирост по 
высоте, см 

Лиственница амурская 
Хабаровский Амгуньский 44 260 46,6 
Лиственница даурская 
Амурская Свободненский 50 220 43,0 
Читинская Могочинский 55 220 28,3 
Лиственница Сукачева 
Башкирская АССР Учалинский 22 170 20,8 
Свердловская Егоршинский 21 200 16,2 
Лиственница сибирская 
Бурятская АССР Закаменский 32 170 23,1 
Иркутская Вохеревский - 100 22,6 
Восточно-
Казахстанская 

Маркакольский 15 50 10,6 

Лиственница ольгинская 
Приморский Ольгинский 19 100 16,2 

К шестилетнему возрасту преимущество в росте сохранила лиственница 
амурская. При средней высоте 2,6 м, лучшие экземпляры достигли высоты 3,7 м. 

Более поздних обследований этих культур не выявлено. Краткосрочные 
наблюдения не дают пока возможности рекомендовать испытанные климатипы для 
интродукции. 
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Ввиду недостаточного представительства видового состава и количества 
посадочного материала в опыте 1975-1977 гг.,  в Хехцирском лесхозе был произведён 
посев семян лиственницы весной 1977 г. Семена были получены из 13 географических 
пунктов. Лиственница сибирская из Верхне-Манского лесхоза Красноярского края, 
Октябрьского и Бирикчульского лесхозов Хакасии, Качунского и Усть-Ордынского 
лесхозов Иркутской области, Чемальского лесхоза Горно-Алтайской АО. Семена 
лиственницы Сукачева – из Егоршинского и Новолялинского лесхозов Свердловской 
области и Волжского лесхоза Ивановской области. Лиственница Чекановского из 
Петровск-Забайкальского лесхоза Читинской области, лиственница охотская – из 
Охотского лесхоза Хабаровского края и лиственница амурская из Амгуньского и 
Литовского лесхозов Хабаровского края.  

Двухлетние сеянцы были выращены на опытном участке Хехцирского лесхоза и в 
мае 1979 года высажены в 76 квартале Корфовского лесничества Хехцирского лесхоза 
на площади 6,8 га. Почва на участке буроподзолистая глеевая, во время летне-осенних 
дождей подвержена переувлажнению. Подготовка почвы осуществлена осенью 1978 
года напашкой полос плугом ПКЛН-500, пласты прикатывались, ширина полос – 3 м, 
ширина кулис 5,5-6 м. Посадка проведена вручную под меч Колесова в центр плужного 
пласта в 2 ряда с расстоянием между посадочными местами 1 м, на 1 га высажено 2225 
шт. 

Самую высокую приживаемость в год посадки имели саженцы лиственницы 
Сукачева из Егоршинского лесхоза (Среднее Зауралье) – 95 %. Из климатипов 
лиственницы сибирской лучшей приживаемостью отличались посадки из Горного 
Алтая – 83 %. Дальневосточные лиственницы (Амгуньский лесхоз) показали 
приживаемость 88 %. 

В двухлетних культурах лучше всех из посадок лиственницы сибирской 
сохранился климатип из Качугского лесхоза Иркутской области – 75 %. Другие 
климатипы этого вида лиственницы имели сохранность от 55 до 72 %. 

Высокую сохранность   в двухлетних  культурах лиственницы Сукачева имел  
климатип из Егоршинского лесхоза – 84 %. Из  климатипов лиственницы даурской 
приживаемость 2-х летних культур характеризовалась следующим образом: из 
Амгуньского лесхоза Хабаровского края – 80 %, Оборского лесхоза 61 % и из 
Охотского лесхоза – 52 %. Высота 2-х летних растений лиственницы сибирской 
колебалась от 34 до 48 см, лучшие показатели при  использовании семян из Хакасии и  
Горно-Алтайского АО. Высота лиственницы Сукачева составила 41-50 см, лучший рост 
этого вида отмечен для лиственницы из Ивановской области. Средняя высота 2-х 
летних культур лиственницы Чекановского равнялась 48 см. Высота лиственницы 
даурской из южных районов края (Амгуньский и Оборский лесхоз) составила 58 см, а 
из Охотского лесхоза (север Хабаровского края) – 27 см. 

По результатам наблюдений в 2-х летних географических культурах лиственницы 
были сделаны следующие выводы. 

Сеянцы в питомниках и культурах местного  климата лиственницы даурской из 
районов  близких по климатическим условиям к месту создания культур (Амгуньский и 
Оборский лесхозы) имели  преимущество  по темпам роста, приросту в высоту, по 
морфологическому развитию. Замедленными ростовыми процессами отличалась  
лиственница даурская из северных районов Хабаровского края (Охотский лесхоз). 
Район создания географических культур лиственницы по  четырехлетним испытаниям 
(выращивание  посадочного материала и рост в культурах) оказался оптимальным для 
культур из Амгуньского лесхоза. 

Более поздних наблюдений за этими культурами не выявлено. Срок же 
наблюдений 2 года недостаточен для обоснованных выводов по возможности 
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использования семян лиственницы сибирской, Сукачева и Чекановского в условиях 
Дальнего Востока. По данным книги лесных культур Хехцирского лесхоза, эти 
культуры были переведены в покрытые лесом площади в 1984 году с составом  8 Лц 
2Бб. 

При обследовании 2007 года оказалось, что культуры лиственницы находятся под 
пологом березняка средней высотой 15 м, средним диаметром 16 м, полнотой 0,9.  Из 
10 климатипов живые растения сохранились в 5, сохранность их очень низкая. Высота 
сохранившихся деревьев лиственницы от 5,5 до 8,5 м в зависимости от наличия стволов 
березы в непосредственной близости, почти все деревья ослаблены вследствие 
повреждения хвои гусеницами сибирского шелкопряда в 2006-2007 гг. Даже при 
проведении рубок ухода, количество оставшихся деревьев лиственницы и их 
дифференциация исключает возможность достоверного сравнения испытываемых 
климатипов. 

В 1979 году небольшой участок (0,5 га) географических культур лиственницы 
Сукачева, сибирской и Чекановского был заложен на экспериментальном участке 
Амурской ЛОС [3]. По количеству имеющегося посадочного материала опыт не  
соответствовал требованиям методики [5]. Участок занимает ровное  местоположение. 
Почва бурая лесная оподзоленная. Подготовка почвы проведена весной 1979 г. путем 
напашки плужных борозд  на расстоянии 2,5 м друг от друга. Посадка выполнена в 
гребень борозды под  меч Колесова, расстояние в ряду 0,70 –0,75 м. Высажены 
двухлетние сеянцы лиственницы, выращенные в питомнике АмурЛОС. Использовались 
семена лиственницы Сукачева из Волжского лесхоза Ивановской области и 
Егоршинского и Ново-Лялинского лесхозов Свердловской области, лиственницы 
сибирской из Чемальского лесхоза Горно-Алтайской АССР, Октябрьского и 
Бирикгульского лесхозов Хакасской АССР и Верхне-Манского лесхоза Красноярского 
края, Качугского лесхоза Иркутской области, а также семена лиственницы 
Чекановского  из Петровск-Забайкальского лесхоза Читинской области. В двухлетнем 
возрасте более высокая приживаемость (85,7 %) отмечена у лиственницы Сукачева из 
Егоршинского лесхоза Свердловской области, худшая (46,7 %) у лиственницы 
Сукачева из Ново-Лялинского лесхоза Свердловской области. Для  лиственницы 
сибирской получены  следующие показатели: лучший климатип - из Октябрьского 
лесхоза Хакаской  АССР (приживаемость 82,9), худший - из Качугского лесхоза 
Иркутской области (приживаемость 5,5 %). Приживаемость лиственницы Чекановского 
составила 33,3 %. 

 Лучшие показатели высоты и прироста в высоту в двухлетних культурах 
зафиксированы у лиственницы Сукачева происхождением из Волжского лесхоза 
Ивановской области (высота – 75 см, прирост – 42 см.) и климатипа из Егоршинского 
лесхоза Свердловской области (соответственно, 71 см и 40 см). Наиболее низкими  эти 
показатели были у лиственницы сибирской, выращенной из семян Чемольского лесхоза 
Горно-Алтайского АО (39 см и 19 см) и у лиственницы Чекановского (40 и 19 см). 
Других сведений о состоянии, сохранности и росте этих географических культур не 
выявлено. 

В связи с кратковременностью и не регулярностью наблюдений в географических 
культурах разных видов лиственницы сделать вывод о перспективности в условиях 
Дальнего Востока какого-либо из испытанных климатипов не представляется 
возможным. 

Для получения достоверных сведений по этой проблеме необходимо создание 
географических культур данной породы и проведение регулярных и долговременных 
наблюдений за ними. 
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Information on created at the Far East of geographical cultures of several larch species 

is presented. Because of different reasons it is impossible to make a conclusion about the most 
perspective climatic types of larch for Russian Far East. Goal-directed larch geographical 
cultures creation and the regular long time observations of them are necessary. 
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Плотность является важным параметром физико-механических показателей 

древесины. Для целлюлозно-бумажного производства важны массовые показатели 
древесины  как сырья, т.к. с одного  и того же объема балансов  может получаться 
различный выход конечной продукции в зависимости от плотности древесины. 
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Плотность древесины сосны и ели в смешанных хвойных насаждениях  находится в 
зависимости от доли участия породы в составе насаждения [1]. К возрасту сплошной 
рубки смешанных хвойных насаждений  важно получить не только больший объём 
древесины, но и с плотностью древесины  не ниже средних показателей для района 
произрастания. Регулируя рубками состав насаждения, можно достичь оптимизации 
этих показателей древостоя. Целью исследования было выяснить, при каком составе 
спелого смешанного хвойного насаждения показатели плотности древесины сосны и 
ели будут выше средних показателей для чистых сосновых и еловых насаждений 
зеленомошной серии типов леса. Объекты исследования – спелые смешанные хвойные 
древостои – располагаются в Гатчинском лесничестве Ленинградской области. Отбор 
кернов древесины  проводился по ступеням толщины деревьев, представленных на 
заложенных пробных площадях (размер 0,25-0,30 га) на уровне 1,3 м. Базисная 
плотность древесины определялась методом максимальной влагоёмкости [2]. Для 
пересчета общей стволовой плотности древесины использовались ранее рассчитанные 
уравнения регрессии. 

Средние показатели базисной плотности древесины сосны и ели,  полученные в 
результате исследования, выше средних показателей для Ленинградской области – для 
ели 380 кг/м³,  а для сосны 408 кг/м³. Необходимо отметить, что при преобладании в 
составе  насаждения сосны плотность её древесины  выше, чем у ели не зависимо от 
типа леса.  При увеличении доли ели плотность древесины у сосны снижается, а у ели 
возрастает. В ранее проведённых исследованиях в чистых сосновых древостоях 
показатели базисной плотности в черничнике свежем осушенном  были 393-381 кг/м³, в 
чистом ельнике  черничнике 456-435 кг/м³, а  ельнике  кисличном 365 кг/м³ в данном 
районе исследования [1]. 
  Таблица 1 - Плотность древесины сосны и ели на опытных объектах 

 
Сравнивая эти значения плотности древесины, можно сделать заключение, что в 

смешанных насаждениях сосны и ели в этих типах леса в большинстве случаев 
плотность древесины выше, чем в чистых древостоях.  Стоит отметить, что почвенные 
условия произрастания  вносят свой вклад в формирование более плотной древесины  у 
ели, когда почвенный профиль имеет двучленное сложение – верхний слой супеси 
далее сменяется суглинками. И от глубины залегания суглинистого горизонта зависит 
освоение его корневой системой ели, как на ПП-1, 2, 2/2.  Сосна,  при доминировании 
её в составе, как в оптимальных условиях (ПП-1/1), так и  в зонах с повышенным 
временным увлажнением (ПП-14) может образовывать более плотную древесину. 

 

Пробная 
площадь, 

№ 

Состав 
древостоя 

Тип 
леса 

Средняя   базисная плотность древесины 
кг/м³ 

Сосна Ель 
1/1 6С4Е+Б кисличник 420 383 

1 3,5Е3,5Е3С+Ос,Б кисличник 413 479 

2 6Е4С ед. Б черничник  
свежий 415 492 

2/2 5Е3С2Б+Ос черничник  
свежий 423 460 

14 6,1СЕ2,9 Б 1,0 
черничник 
влажный 
осушенный 

438 429 
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TIMBER DENSITY IN THE MIXED CONIFEROUS STANDS 
 

Danilov D.,  Ivanov A. 
 
      The density of wood of pine and spruce in the studied stands depends on the share of 
participation of the breed. With the prevalence in the composition of mixed pine-spruce stand 
of pine wood density of both breeds above, than in pure coniferous stands. More dense wood 
of spruce formed's consider the binomial soils. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЕЛИ С ЦЕЛЬЮ 
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Природно-климатические особенности Европейского Севера неблагоприятно 

влияют на рост и развитие древесной растительности, тем самым снижая 
продуктивность насаждений и увеличивая период лесовосстановления хвойных пород. 
Урожаи семян основных лесообразующих пород на этой территории являются редкими 
и низкоурожайными. Так, в Архангельской области и Республике Коми интервал 
между последними обильными урожаями семян ели составил более 10 лет, в течение 
которых у ели практически не наблюдалось семеношения. 

При острой нехватке семенного материала, предприятия, занимающиеся 
лесовосстановлением, часто используют посадочный материал инорайонного 
происхождения без учета лесоводственных норм, ограничивающих переброску семян. 
Такой подход к восстановлению лесных территорий не гарантирует выращивание 
высокопродуктивных и устойчивых насаждений на территории северного региона. 

Учитывая особенности плодоношения северной ели и ситуацию по 
бесконтрольному перемещению семян, все внимание должно быть сосредоточено на 
поиске быстрорастущих, устойчивых, хорошо адаптирующихся в условиях 
Европейского Севера популяций, что имеет особое значение для лесного хозяйства. 
Наиболее легким способом определить степень адаптации того или иного 
происхождения является испытание его в географических культурах. 

В начале 70-х гг. была разработана масштабная программа по созданию сети 
географических культур основных лесообразующих пород на всей территории бывшего 
Советского Союза. В 1976-78 гг. проведены работы по созданию объектов 
географических культур по единой программе и методике [6]. На Европейском Севере 
России было предусмотрено создание 4 пунктов испытания географических культур 
сосны, ели, лиственницы в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и 
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Республике Коми. Основной целью создания этой сети было изучение географической 
изменчивости растений для отбора лучших популяций, а также решение проблемы по 
переброске семян в районы с недостатком посадочного материала. 

На основе изучения сохранности, роста и развития популяций в географических 
культурах на раннем этапе развития растений в 1982 г. было разработано и принято 
«Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород в СССР» [4], в том 
числе и на территории Европейского Севера. 

На данный момент возникла необходимость корректировки действующего 
лесосеменного районирования. Большинство исследователей считают, что некорректно 
делать выводы по результатам изучения культур в раннем возрасте. Наиболее 
достоверные результаты оценки продуктивности насаждений можно получить не ранее 
1/3 возраста рубки для конкретной породы [1,5,7]. 

Основой для корректировки границ возможных поставок семян ели в Республику 
Коми послужил объект географических культур ели, расположенный в Корткеросском 
лесничестве Республики Коми, где испытанию подлежат 33 климатипа из разных 
физико-географических районов нашей страны и ближнего зарубежья. 

При изучении географических культур ели определяли показатели сохранности, 
высоты и диаметра в каждом климатипе. На момент исследования объекта (2010 г.), 
биологический возраст насаждений составлял 36 лет. 

Сохранность климатипов ели учитывали путем сплошного перечета деревьев в 
каждой повторности, для определения среднего диаметра в расчет брали не менее 100 
шт. деревьев, среднюю высоту климатипа находили по графику высот, для построения 
которого использовали 25 деревьев, равномерно распределенных по ступеням 
толщины. Запас стволовой древесины (в коре) на корню рассчитывали на 1000 шт. 
высаженных растений. 

По результатам изучения основных таксационных характеристик выявлено, что 
наиболее адаптированными популяциями по сохранности оказались северные, 
происхождения из Архангельской области, Республики Карелия (сегежский климатип) 
и Республики Коми (корткеросский климатип), их показатели колеблются в пределах от 
51,9 до 73,1 %. Менее устойчивыми происхождениями являются климатипы из зон 
смешанных и лиственных лесов: Псковской, Витебской, Московской и Калужской 
областей, у которых процент сохранившихся деревьев в климате составил не более 35 
%. Таким образом, сохранность географических рас ели, испытываемых на территории 
Республики Коми снижается с продвижением от северной подзоны тайги до северной 
подзоны лиственных лесов (см. табл. 1). 
Таблица 1 – Основные таксационные характеристики климатипов, испытываемых в 
географических культурах ели в Республике Коми в 33-летнем возрасте 

Лесорастительная 
подзона* 

Сохранность, 
% 

Средняя 
высота, м 

Диаметр на 
высоте 1,3 м, 

см 

Запас**, м3 

Северотаежная 40,2 4,3 4,1 2,0 
Среднетаежная 53,3 5,8 5,5 6,3 
Южнотаежная 42,5 4,9 4,6 2,9 
Сев п/з. смеш. лесов 34,6 6,0 5,7 3,9 
Южн. подз. смеш. лесов 35,5 6,4 6,0 4,2 
Сев. п/з листв. лесов 26,8 6,6 6,3 3,7 
* по С.Ф. Курнаеву [3], ** на 1000 шт. высаженных растений 
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Установлено, что интенсивным ростом обладают климатипы местного 
происхождения и близко расположенное к ним потомство из Свердловской области, 
высота их составляет 7,9–8,5 м. Также успешный рост имеет ряд западных и юго-
западных провениенций, родиной произрастания которых является область 
распространения ели европейской и ели гибридной с признаками европейской: 
Тверская, Новгородская, Калужская области, Латвия и Эстония. Замедленный рост в 
высоту от 3,1 м до 5,8 м имеют происхождения из северной и средней подзон тайги 
(Архангельская область и Республика Карелия). Наблюдается общая тенденция 
увеличения высоты и диаметра деревьев от северотаежной подзоны к подзоне 
лиственных лесов (см. табл. 1). 

При изучении географических рас ели по причине медленного роста северных 
провениенций и низкой сохранности южных климатипов наблюдается снижение запаса 
древесины от средней подзоны тайги (6,3 м3) к подзоне лиственных лесов (3,7 м3) и к 
северотаежным популяциям (2,0 м3). 

По результатам проведенных исследований, с учетом комплексного показателя – 
запаса древесины на корню, проведено уточнение границ переброски семян ели на 
территории Республики Коми. Принцип уточнения заключается в исключении 
территорий-поставщиков семян (принятых ранее в рамках Лесосеменного 
районирования… 1982 г.), насаждения из которых при выращивании в условиях 
республики Коми имеют низкую продуктивность культур. Предложения по уточнению 
границ возможной поставки семян носят рекомендательный характер и не 
противоречат действующему «Лесосеменному районированию основных 
лесообразующих пород в СССР», 1982 г. [4]. 

Лучшие районы-поставщики семян ели в Республику Коми с придержками по 
сторонам света и географическим координатам представлены в табл. 2. 

В Вычегодский подрайон (5б) Верхнедвинского лесосеменного района (юго-
западная часть Республики Коми) рекомендуется ввозить семена из южных частей 
Республики Коми и Архангельской области, с северо-востока Вологодской области, 
всей Кировской области и с севера Пермского края. 

В Нижнепечорский подрайон (24б) Мезено-Печорского лесосеменного района 
(северо-западная часть Республики Коми) наиболее благоприятна будет переброска 
семян ели из северной и центральной частей Республики, а также из восточной части 
Архангельской области.  

Переброска семян в широтном направлении в Среднепечорский подрайон (25а) 
Предуральского северного лесосеменного района (северо-восточная часть Республики 
Коми) ограничивается координатами 61о – 67о с.ш. Возможна поставка семян с севера и 
центральной частей республики и восточной части Архангельской области. 

Для целей лесовосстановления ели в Верхнепечорском подрайоне 
Предуральского северного лесосеменного района (25б) закупку семян следует 
проводить в южных частях Республики Коми, юго-восточной части Архангельской 
области, с севера Кировской области и Пермского края и с запада Свердловской 
области. 

По результатам исследований географических культур ели, произрастающих в 
Республике Коми и достигших второго класса возраста выявлено, что местные 
популяции и территориально близко расположенные к ним климатипы из средней 
подзоны тайги имеют лучшую продуктивность, по сравнению с более отдаленными 
происхождениями от места испытания. 
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Таблица 2 – Уточнение действующих границ переброски семян ели в Республике Коми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Курсивом выделен край, область или республика, которые подлежат исключению 
(полностью или частично) после уточнения лесосеменного районирования. 
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Для того чтобы сохранить высокий уровень жизнеспособности создаваемых 
культур, повысить продуктивность и устойчивость лесных насаждений, необходимо 
упорядочить заготовку семян ели, поставляемых на территорию Республики Коми в 
соответствии с Лесосеменным районированием основных лесообразующих пород в 
СССР, 1982 [4], а также принять во внимание рекомендации по уточнению границ 
возможных поставок семенного материала. 
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Насаждения с участием лиственницы встречаются на северо-востоке области на 

территории Ивановского (500 га), Мантуровского (808 га), Макарьевского (1659 га), 
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Межевского (2180 га), Парфеньевского (1200 га), Чернолуховского (100 га) лесничеств. 
Большая их часть сосредоточена в лесфонде Макарьевского, Межевского, 
Парфеньевского лесничеств (рис 1). Распространение лиственницы имеет выраженную 
зависимость от типа леса.  

По историческим данным VIII-IX вв. среди старовозрастных лесов, на территории 
Парфеньевского, Межевского, Мантуровского районов Костромской области, 
значительная доля принадлежала лиственнично-сосновым древостоям, которые были 
выделены в корабельную рощу - 71 тыс. га. С 50-90 годов прошлого века, при 
внедрении интенсивных механизированных лесозаготовок, большая часть насаждений 
лиственницы была вырублена, на их месте в последующем были созданы лесные 
культуры сосны. В настоящее время старовозрастные насаждения с участием 
лиственницы сохранились в виде недорубов разных лет.  

Для сохранения экологического потенциала лесных ландшафтов с участием 
лиственницы и восстановления ее ареала на территории Костромской области, в период 
с 2005-2007 г.г. усилиями областной администрации и исследовательских организаций 
были выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ) областного 
значения, в которые вошли наиболее ценные насаждения с участием лиственницы: 
«Преображенская роща» общая площадь 1223 гектар (Парфеньевский лесхоз), 
«Белолуховский бор» общая площадь 1509,7 гектар (Макарьевский лесхоз), 
«Лиственничный остров» - 65 гектар (Чернолуховский лесхоз), «Мичуг – Конюгский» - 
8196,6 гектар (Межевской лесхоз).  

Основная цель работы заключалась в оценке состава, продуктивности насаждений 
с участием лиственницы Сукачева на границе ее ареала произрастания. В результате 
исследований получены данные, позволяющие определить участие лиственницы в 
составе насаждений разного возраста естественного происхождения, ее возобновление, 
рост, конкуренцию с другими породами.  

 
Рисунок 1 - Границы ареала произрастания лиственницы на территории  

Костромской области 
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Экспериментальные (полевые) работы выполнялись на постоянных пробных 
площадях стационарных опытных участков, а также и на временных пробных 
площадях, закладываемых на производственных объектах с проведенными различными 
вариантами рубок, при маршрутном обследовании насаждений. При этом используются 
общепринятые методы исследований, а также нормативно-методические положения 
отраслевого стандарта - ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Метод 
закладки». Объекты исследований подбираются по различию долевого участия 
лиственницы в составе верхнего яруса насаждений. 

Величина постоянных пробных площадей, как правило, не менее 0,5-0,6 га 
(включая площадь технологических коридоров), временных - не менее 0,2-0,25 га. При 
закладке проб оставлялись защитные полосы шириной не менее 10-15 м (с учетом 
исключения влияния на насаждения секции несвойственных ей условий). Изучение 
изменений лесной среды осуществляется с использованием известных методических 
разработок [1, 3 и др.]. 

Результаты анализа пробных площадей показали, что основными типами леса для 
произрастания лиственницы являются сосняки брусничники, кисличники, черничники. 
В большинстве случаев участие лиственницы в составе насаждений не превышает 3-4 
ед. Чистые насаждения лиственницы встречаются на территории Ивановского, 
Парфеньевского, Макарьевского и Мантуровского лесничества. Расположение 
насаждений с участием лиственницы на территории лесфонда носит групповой 
характер, что, скорее всего, связано с особенностями территориального 
распространения лиственницы. 

В Парфеньевском лесничестве, где были проведены основные исследования, 
лиственница входит в состав насаждений 
сосны, реже березы, ее участие в составе 
верхнего полога обычно не превышает 2-3 ед. 
Большая доля насаждений с участием 
лиственницы расположена в Патрусовском 
(1103 га) и Матвеевском лесничествах.  

В условиях произрастания сосняки 
брусничники и кисличники встречаются 
насаждения с преобладанием в составе 
верхнего яруса лиственницы - кв. 56 выдел 11 
и кв. 206 выдел 24. По условиям 
произрастания насаждения являются 
высокобонитетными, преобладает 1-2 классы 
бонитета (рис. 2). 

Средний состав насаждений с участием 
лиственницы соответствует формуле 
6С2Б1Е1Л. В основном преобладают 
средневозрастные и приспевающие 
древостои. Лиственница также встречается в 
составе березовых насаждений. Её доля в 
верхнем ярусе не превышает 2 ед. Под 
пологом насаждений встречается подрост ели 
реже сосны или березы, расположенный 
преимущественно группами или небольшими 
куртинами.  Лиственница чаще встречается 
под пологом средневозрастных насаждений 
сосны, ее количество редко превышает 1000 шт./га. В более старовозрастных 

Рисунок 2 - Эталонное насаждение 
лиственницы (Преображенская 

роща, Костромская область) 
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насаждениях встречаемость лиственницы под пологом низкая в виде одиночно 
произрастающих деревьев между куртинами ели. 

Ценные старовозрастные лиственнично-сосновые насаждения сохранились на 
территории Матвеевского участкового лесничества. В период 2008-2012 гг. в этих 
насаждениях проведены лесоводственно-ландшафтные исследования - заложено 6 
постоянных и 1 временная пробные площади. 

Подводя итог лесоводственным исследованиям сосново-лиственничных 
насаждений в «Преображенской рощи» получены результаты: 

1. До периода интенсивного развития лесозаготовок (50 годы прошлого века) 
основная часть древостоев с участием лиственницы была представлена смешанными 
условно разновозрастными двухъярусными насаждениями с участием в составе 
верхнего полога сосны, ели, березы. В некоторых случаях лиственница в данных 
условиях произрастания формировала преимущественно чистые насаждения, о чем 
свидетельствуют результаты обработки пробных площадей. 

2. В смешанных спелых и перестойных насаждениях возобновление лиственницы 
под пологом затрудняется из-за высокой его сомкнутости и интенсивного 
возобновления ели, которое в последующем через 40-50 лет угнетает и вытесняет 
подрост лиственницы. В этих насаждениях появление естественного возобновления и 
наибольшая встречаемость подроста лиственницы наблюдается в окнах, образованных 
вывалом деревьев верхнего полога. 

3. Формирование чистого или смешанного насаждения из лиственницы наряду с 
другими причинами существенно зависит от естественного возобновления, которое по 
проведенным исследованиям возрастной структуры имеет выраженный циклический 10 
или 15-летний период. Произрастание лиственницы в насаждении с составом более 4 
ед. сосны приводит к потере продуктивности деревьев лиственницы на 1-2 класса 
бонитета. 
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Деградация лесных экосистем, представленных еловыми и пихтовыми лесами в 

европейской части России, а также странах Западной и Восточной Европы является 
наиболее актуальной экологической проблемой последних двух десятилетий. По 
вопросам усыхания ельников выдвигается множество различных теорий, но ни одна из 
них не получила всеобщего признания [1,2], что свидетельствует о их сложности, и 
значительной актуальности темы для лесного хозяйства Европейской части России. 
Учитывая динамику ухудшения состояния еловых лесов в региональном масштабе, 
работа приобретает особое значение, в рамках определения региональных критериев, 
позволяющих оценить естественное и антропогенное изменение лесных биогеоценозов. 

Объекты исследования - спелые и перестойные насаждения ели, находящихся на 
разной степени распада, а также естественно образовавшиеся молодняки на месте 
распавшихся древостоев ели. 

Цель исследований - определение факторов, влияющих на состояние и динамику 
еловых лесов, особенно на стадии смены поколений леса.  

Экспериментальные работы осуществлялись на территории Истринского 
стационара Московской области. В ходе исследований в период с 2008 по 2010 год  
заложено 12 пробных площадей, 8 из которых находятся на участках старовозрастных 
еловых лесов, подверженных естественному распаду. Значительная часть деревьев 
обследуемых древостоев ели, была поражена короедом типографом в период с 2002-
2006 гг.  

Проведение полевых работ на пробных площадях и наблюдение за распадом 
насаждений осуществлялось ежегодно с целью получить данные  по вариантам, как 
распада, так и последующего лесовозобновления. Сравнение показателей естественных 
процессов лесовозобновления в насаждениях подверженных распаду с вариантами 
после сплошной рубки, как с сохранением подроста, так и с созданием лесных культур 
позволило выделить эффективные варианты естественного потенциала 
лесовозобновления лесных экосистем. 

Результаты анализа пробных площадей показали, что на территории Истринского 
стационара ранее до периода распада произрастали преимущественно хвойные 
насаждения с незначительной примесью лиственных пород не превышающей 2-3 
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единиц по составу. Средний диаметр верхнего яруса насаждений варьирует от 26 до 40 
см.  

Наибольшие показатели диаметра свойственны деревьям ели, осины, реже 
березы. По возрасту хвойных и лиственных пород наблюдались различия, не 
превышающие 30-40 лет. Значительная часть спелых деревьев осины имеет 
сердцевидную гниль из-за поражения ложным осиновым трутовиком. 

Характер исследований напочвенного покрова позволил получить данные по 
истории возникновения насаждений, связанной с зарастанием бывших пахотных земель 
и сенокосов 120-160 лет назад. Наличие в насаждении осины и групповое размещение 
ели свидетельствует о естественном зарастании сельскохозяйственных земель без 
искусственных мероприятий по лесовозобновления. 

Результаты экспериментальных данных, полученные на четырех пробных 
площадей, показывают, что процессы, связанные с разрушением насаждения являются 
не равномерными и их период может затягиваться на 10-15 лет. 

В настоящий момент нет четко сформулированной и доказанной теории о 
причинах, приведших к поражению и распаду значительной части хвойных лесов 
Московской области. Результаты исследований проведенных на территории стационара 
показывают, что значительная часть еловых лесов поражается энтомо фауной из-за их 
ослабления в результате комплексного воздействия негативных факторов, имеющих 
природно-антропогенный характер. К основным факторам отнесены: воздействие 
засухи (2002 год), снижение уровня грунтовых вод на фоне неблагоприятных 
климатических факторов в результате отбора воды  поселками и крупными городами. 
Гидрологические исследования, проведенные совместно с сотрудниками  ОАО 
«Геоцентр Москва», показывают падение уровня верховодки более чем на 2 м за 
последние 10 лет. Учитывая особенности формирования корневой системы у ели, такая 
динамика приводит к дефициту влаги и в последствии, ослаблению дерева, включая и 
ухудшение защитных свойств деревьев к воздействию короеда типографа. Начало 
процессов усыхания ельников на территории стационара связано с их поражением 
короедом типографом, массовая вспышка которого наблюдалась через 1-2 года после 
засухи 2002 года.  

Оставшиеся куртины ели не оказывают существенного значения на последующее 
лесовозобновление. Первые 2-3 года после распада значительной части древостоя из-за 
интенсивной освещенности на участке происходит формирование полога, основную 
часть которого составляет лещина и ива. В благоприятных условиях произрастания 
лещина создает значительную конкуренцию, как возобновлению хвойных пород, так и 
мелколиственных. Между куртинами лещины интенсивно происходит возобновление 
осины и березы. Значительная часть осины имеет порослевое происхождение. Доля 
порослевой осины больше в местах, где имеются ветровальные деревья осины. 
Количество подроста ели на пробный площадях не значительно и достигает 1500-2000 
шт. га. Большая его часть имеет низкую категорию жизнеспособности. Единичные 
деревья подроста ели, как правило, в возрасте 30-40 лет, способны конкурировать с 
возобновлением мелколиственных пород, в большинстве случаев они имеет высоту от 
3 до 8 м. Количество подроста ели в обследованных насаждениях не превышает 1000 
шт. га., из них около 300-500 шт. относительно жизнеспособного подроста. 

Возобновление мелколиственных пород может достигать от 5-10 тыс. шт. га. 
Значительная его часть из-за развития древесно-кустарниковой растительности имеет 
куртинное расположение. Под пологом насаждения наблюдается возобновление клена 
и дуба, количество которых достигает от 300-500 шт. га. Низкие показатели 
освещенности под пологом приводят к значительному угнетению этих пород и 
выпадению их из насаждения в течение 5-10 лет. 
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Выводы 
 Куртины ели, оставшиеся после распада, не оказывают значительного влияния 

на процесс лесовозобновления. В течение 2-3х лет после распада большей части 
древостоя, увеличение интенсивности освещения происходит формирование полога из 
древесно-кустарниковой растительности, таких как лещина, ива и осина. 

 Подрост ели представлен в основном деревьями появившимися под пологом 
насаждения до его распада. Его количество на пробный площадях не значительно и 
достигает 1500-2000 шт. га, при этом большая его часть имеет низкую категорию 
жизнеспособности. 

 Результаты проведенных исследований показывают, что естественные процессы 
распада одновозрастных древостоев ели в условиях произрастания ельники  
разнотравные приводит к образованию мягколиственных насаждений низкого качества. 
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Ведение лесного хозяйства включает в себя большое количество мероприятий и 

должно осуществляться в едином замкнутом цикле: рубки – лесовозобновление – 
лесовыращивание – рубки, включая задачи охраны и защиты леса [7]. 

Проведение на больших территориях сплошных рубок оказывает влияние не 
только на состояние и структуру лесных ресурсов, но и на экологическую ситуацию в 
целом [3]. Применение современной техники и технологий оказывает влияние на 
экологию почвы, радиационный баланс, углеродный цикл, состояние животного мира. 
Негативные последствия сплошных рубок заставляют вернуться к выборочным рубкам, 
но более совершенной формы. Их называют добровольно-выборочными [6]. 
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Организация и проведение добровольно-выборочных рубок считается 
перспективным направлением ведения лесного хозяйства. Выборочные рубки 
позволяют непрерывно использовать продуцирующее насаждение. Недостатком 
выборочных рубок на севере считается смена пород и слабая устойчивость насаждений 
к разреживанию, особенно ели.  

Биологический смысл устойчивого смешанного древостоя заключается в 
сохранении различных групп видов. Образование наиболее устойчивого и 
продуктивного древостоя обеспечивается биологической совместимостью разных 
древесных пород при данных условиях [4]. Смешанные по составу сосново-еловые 
древостои с участием лиственницы в условиях Европейского Севера являются 
продуктивными и устойчивыми к неблагоприятным воздействиям среды [2]. Сосна и 
лиственница, как светолюбивые породы при проведении выборочных рубок, как 
правило, утрачивают свои позиции. Происходит смена на теневыносливые породы ель, 
реже пихту [5]. 

Проведение добровольно-выборочных рубок в перестойных древостоях с 
наличием подроста лиственницы позволяет избежать этого недостатка и сформировать 
насаждения с преобладанием лиственницы. В 1999 г. проводились опытные 
добровольно-выборочные рубки в 108 квартале 13 выделе Емцовского учебно-
опытного участкового лесничества Обозерского лесничества (рубки проводились по 
традиционной технологии: валка бензопилой и трелевка трактором ТДТ-55 за 
вершину). В 2012 г. в насаждении заложили 10 шт. круговых пробных площадей 
постоянного радиуса. По материалам сплошного перечета определили таксационную 
характеристику насаждений на пробных площадях принятых в лесной таксации 
методами [1]. 

Полученный состав насаждений в графическом виде приведен на рисунке 1. По 
оси абсцисс отмечены номера площадок, по оси ординат доля участия каждой породы в 
запасе древостоя в процентах. 
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Рисунок 1- Доля участия лиственницы в общем запасе насаждений на круговых 

площадках постоянного радиуса после проведения выборочной рубки 
На рисунке видно, что состав формирующегося насаждения неоднороден. 

Лиственница преобладает на 50 % пробных площадей, на 20 % проб ее практически 
нет. Остальные породы присутствуют на всех пробных площадях, однако ель 
преобладает на 20 %, а сосна 10 %. 

Чтобы проследить изменение состава насаждения на выделе до и после рубки 
сравнили таксационную характеристику, полученную по материалам пробных 
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площадей, с данными лесоустройства 1989 г. По данным лесоустройства на данном 
участке произрастал древостой с составом 6С4Лц+Е. По материалам пробных 
площадей, заложенных в 2012 г. состав древостоя 5Лц2Е2С1Б. 

Это показывает, что в результате добровольно-выборочной рубки древостой 
изменился и выдел, который по данным лесоустройства 1989 г. проходил как сосновое 
насаждение, теперь стал лиственничным. Стоит так же заметить увеличение в составе 
ели и березы, это объясняется тем, что крупный подрост ели, ранее произраставший на 
данной территории, был сохранен и со временем перешел из подроста в древостой. В 
данных условиях ель не повреждается поздними весенними и ранними осенними 
заморозками. Для березы увеличение доли в составе связано в основном с изменением 
светового режима. В результате рубки под полог поступает большее количество света, 
который важен для этой породы с физиологической точки зрения. Из проведенных 
нами исследований по влиянию добровольно-выборочных рубок на формирование 
лиственничных насаждений можно сделать вывод, что на данной площади 
сформировалось лиственничное насаждение хорошего качества. Лесная среда 
сохранилась на всей территории выдела. 

Таким образом, соблюдение требований и рекомендаций при проведении 
добровольно-выборочных рубок, а так же биологических особенностей древесных 
пород, оказывает положительное влияние на формирование сложных по структуре и 
строению насаждений, на сохранение защитных и средообразующих свойств леса и 
рациональное использование лесных земель. 
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The experience of the voluntary-selective felling in over-mature stands with larch 

undergrowth shows positive results and allows to avoid species change. Carrying out felling 
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with view of biological features of tree species has a positive impact on the forest stand as a 
whole and on the formation of the complex in its structure and composition, helps to preserve 
the protective properties of forest. 
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Концепция устойчивого развития совместно с концепцией устойчивого 
лесопользования наращивают значимость для экономики крупнейших стран. Мировое 
сообщество, оценив масштабы проблем, вызванных истощением природных ресурсов  
и разрушением окружающей среды, выступает за переход к устойчивому управлению. 
Концепция устойчивости промышленного лесопользования включает в себя комплекс  
противоречивых задач: с одной стороны, жизненно  необходимо наращивать добычу 
лесных ресурсов неистощительными способами, с другой - их нужно сохранить в своем 
биоразнообразии и при этом повышать продуктивность возобновляемых запасов леса, в 
третьих требуется охранять лесные угодья от пожаров, болезней и других стихийных 
бедствий. С глобальной точки зрения охрана леса, помимо сохранения сырьевого 
потенциала, является гарантом предотвращения неблагоприятных климатических 
изменений и основой существования многочисленных биотипов. В такой многолесной 
стране как Россия, проблема лесных пожаров приобрела общенациональный характер. 
При этом охваченные пожаром большие площади лесов кроме колоссального 
экономического ущерба  наносят огромный урон экологии в планетарном масштабе. 

На решение данной проблемы направлены усилия многих специалистов. 
Разрабатываются новые и совершенствуются известные способы борьбы с лесными 
пожарами. Тем не менее, не снижается актуальность обоснования возможности 
использования экологически безопасных и экономически целесообразных систем и 
средств для оперативной пожарной охраны лесных ресурсов.  

Наиболее эффективным для решения задач противопожарного мониторинга, по 
оценкам специалистов, является применение специального воздушно-
разведывательного комплекса, размещенного на дистанционно-пилотируемых (ДП) 
беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) [4, 7, 8]. 

Проведенный анализ информационных источников по данной проблеме позволил 
выделить наиболее существенные факторы применения авиационных способов охраны 
лесов: 

1 Противопожарный мониторинг обеспечивает возможность быстрого 
обнаружения возгораний, что повышает успешность их локализации; 

2 Оперативная доставка систем и средств тушения возгораний снижает потери 
лесных ресурсов и затраты на ликвидацию пожара;   

3 Существующие комплексы на базе БПЛА фактически неспособны обеспечить 
их эффективное применение для локализации пожара;  

4 В атмосфере находится достаточное количество влаги,  однако, её извлечение 
и управляемая доставка к эпицентру пожара  является трудной задачей. 

 Исходя из отмеченного, основной проблемой снабжения разведывательных 
БПЛА средствами пожаротушения является их низкая грузоподъемность и отсутствие 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 2 
 

148 
 

удельно-эффективных (по весу) средств локализации охваченных огнем площадей леса. 
Поэтому противопожарные средства, которые может нести БПЛА в целях немедленной 
борьбы с обнаруженными возгораниями, должны быть легкими, дешевыми и иметь 
высокую поражающую силу. Основную долю веса в современных противопожарных 
средствах занимает вода. Это обусловлено ее низкой стоимостью и относительно 
высокой эффективностью в тушении лесных пожаров. При этом в атмосфере находится 
достаточное количество воды, и применение способов ее извлечения для целей 
тушения пожаров имеет большой исторический опыт. Тем не менее, практическое 
использование указанных способов оказалось низкоэффективным из-за 
непредсказуемости процессов образования осадков и мест их выпадения [1]. 

Очевидно, что снабжение разведывательных БПЛА средствами для оперативного 
тушения обнаруженных возгораний позволило бы на порядок повысить эффективность 
охраны лесов от пожаров.  Однако здесь вступает в противоречие низкая 
грузоподъемность современных БПЛА и существенный удельный вес средств 
локализации возгораний. 

 В связи с этим обоснование возможности использования экологически 
безопасных и экономически эффективных систем и средств оперативной пожарной 
охраны лесных ресурсов является актуальной задачей исследований.  

Для реализации поставленной задачи разработаны и заявлены способ и 
устройство борьбы с возгоранием леса, обладающие очень низкой стоимостью и малым 
весом. В качестве  агрегата используется кассета, наполненная малогабаритными 
элементами (рисунки 1, 2),  которые состоят из корпуса 1, выполненного из 
армированного металлической фольгой картона, отсека накопления воды 2, отсека  
входа и конденсации воздуха 3, сорбента для конденсации 4, полости выхода воздуха 5, 
взрывчатого вещества 6, детонатора 7, взрывателя 8.  При этом малогабаритные 
элементы выполнены с возможностью  конденсировать и накапливать в себе 
атмосферную воду при пронизывании воздуха во время полёта. Кроме того, 
конструкция малогабаритных элементов позволяет ему при падении вращаться, 
распределяться и покрывать расчетную площадь (за счет своего корпуса, 
изготовленного в виде оперения).  Во внутренних  полостях элемента дополнительно 
образуются центробежные и инерционные силы, которые используются для 
перемещения сконденсированной воды в отсек накопления 2. 

В целях сохранения минимального веса БПЛА во время взлета и проведения 
мониторинга, малогабаритные элементы формируются в герметичную кассету.  

Снабжение беспилотных летательных аппаратов, патрулирующих лесные 
возгорания, кассетой данных малогабаритных элементов и сопутствующим 
электронным оборудованием позволит при оперативном обнаружении источника 
возгорания, оценить площадь и силу пожара и локализовать его путем наведения и 
сброса в эпицентр кассеты с  расчетной высоты.   
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Рисунок 1 - Общий вид элемента               Рисунок 2 - Макет малогабаритного элемента  

 
Принцип действия предлагаемого способа заключается в следующем. 
При обнаружении возгорания кассета разгерметизируется  и по мере проведения  

маневров БПЛА, связанных с приближением  к месту возгорания и его идентификации,  
сквозь устройства проходит воздух, и атмосферная вода конденсируется в отсеке 3.  
При этом процесс конденсации реализуется за счет разницы температуры в слоях 
атмосферы и капиллярного эффекта. 

Сброшенная кассета разделяется на отдельные элементы, направленно 
пикирующие в область пожара, которые пронизывают восходящие горячие потоки от 
пожара, проникают к продуктам горения, взрываются с образованием ударного 
гасящего облака, состоящего из тела малогабаритного элемента, атмосферной воды, 
сорбентов и взрывной волны.  

Не взорвавшиеся элементы за периметром пожара выполнят функцию охраны и 
полностью самоликвидируются (раскиснут). 

Теоретическая возможность реализации такого средства была обоснована в 
работах [3,5]. Если известна температура воздуха у земли, то можно определить 
температуру воздуха в тропосфере на любой высоте по формуле 1:  

 
th=t0 -6,5Н           (1), 
где th - температура воздуха на определяемой высоте, °С; t0 -  температура воздуха 

у земли, °С; h - заданная высота, км. 
Давление насыщенного водяного пара Еw(th) в однокомпонентной системе, 

находящейся в термодинамическом равновесии с жидкой фазой воды при плоской 
поверхности раздела фаз, имеющей температуру th, рассчитывают по формуле 2:  

 
lgEw(th) = 10,79574(1-To/T') - 5,02800lg(T'/To) + 1,50475*10-4(1-10-8,2969(T'/To-1)) + 
0,42873*10-3(104,76955(1-To/T')-1) +0,78614                           (2), 
где T'=273,15+ th, K;  To=273,15+tf, K;  tf =0,01°C - температура фазового 

равновесия жидкой воды, льда и водяного пара (тройная точка воды).   
Абсолютная влажность ρ и давление Еw(th)  водяного пара связаны между собой 

уравнением состояния [3]:  
 

ρV=m MRT, =>  ρ= Еw(th) MRT        (3). 
В целях повышения достоверности расчетов использовались психрометрические  

таблицы [2], свободно распространяемая программа пересчета различных единиц 
влажности HumCalc [9] и онлайн калькулятор: «Абсолютная влажность воздуха» [6].  

Теоретические расчеты показали, что расчетное время для конденсации 
(накопления) необходимого количества (35-45гр.) атмосферной воды при скорости 
полета БПЛА 150 км/час, температуре воздуха у земли t0 = 30 °С, температуре воздуха 
на высоте патрулирования (1500-2000м) th = 18 °С и абсолютной влажности воздуха ρ  
(15-25гр/м3) составило диапазон от 4 до 8 минут. Потенциальная поражающая 
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эффективность одного малогабаритного элемента оценивается в 0.28 м2.  При этом одна 
кассета, содержащая 12000 данных устройств способна локализовать возгорание 
площадью более 2000 м2  (в расчетах применен коэффициент перекрытия площади Kп = 
0.7).  

Разумеется, что применение предложенных средств пожаротушения не имеет 
полной гарантии локализации возгораний, на территории которых необходимо будет 
проводить финальные мероприятия по окончательной  их ликвидации и требует 
проведения дополнительных испытаний.   
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Интенсивное развитие вычислительных технологий, происходившее в последние 

десятилетия, привело к широкому внедрению в практику изучения пространственно-
распределенных систем различных статистических подходов, объединенных под 
единым названием – методы геостатистики [4, 2]. Одной из основных задач, решаемых 
при помощи указанных статистических приемов, является выяснение соответствий 
наблюдаемых данных их модельным представлениям, построенным на базе теоретико-
вероятностного аппарата. В частности, для решения задачи оценки случайности 
пространственного размещения деревьев, являющейся предметом внимания настоящей 
работы, разработан комплекс достаточно эффективных подходов, позволяющих 
проводить анализ и устанавливать особенности их организации на базе статистических 
критериев [3]. Несмотря на значительный опыт использования этих методов в практике 
изучения сложения древостоев, следует отметить определенную их узость, связанную с 
интерпретацией понятия организации либо как существенной разреженности 
размещения объектов, либо как излишней их локальной концентрации. 

В развитие подходов, предлагаемых Рипли [2-4], в настоящей статье на базе 
представлений об автоволновой динамике популяций разрабатывается метод локальной 
оценки вероятных тенденций пространственной динамики древостоев. Статистический 
критерий строится на основе величин, характеризующих выраженность волнового 
характера динамических процессов. 

Формулировка метода 
Пусть )(yWr  круговое окно известного радиуса (r) с координатами центра y. 

Характеризуем положение в пространстве и оценку возраста объекта парой случайных 
величин (X, A), имеющую плотность совместного распределения ),( axuW , равную 
нулю вне )(yWr  и удовлетворяющую условию нормировки.  

Поставим вопрос об отыскании единичного направления n, доставляющего 
экстремальные значения коэффициенту корреляции ),( AXnT  (верхний символ “T” 
означает операцию транспонирования вектора или матрицы) и проходящего через 
центр данного окна. Из постановки оптимизационной задачи и смысла коэффициента 
корреляции следует, что выбор n по крайней мере двузначен и определяется с 
точностью до направления: если n доставляет экстремальное (например, максимальное) 
значение ),( AXnT , то и n  также будет доставлять этой величине экстремальное 
(но уже минимальное) значение. Разрешение этой неоднозначности обеспечивается 
выбором такого направления, которое допускает более ценную интерпретацию.  

В качестве идейной основы для построения интерпретаций в работе принято 
явление распространения волны плотности ценопопуляции [1]. Если направление n 
выбрано так, что оно указывает на скопление деревьев с малым возрастом, то 
оказывается возможным локально отождествить n с фронтом распространения волны. 
Проведем рассуждения, рассматривая для определенности три возрастных группы 
растительности, условно, — младшую, среднюю и старшую. 

Ограничиваясь самой старшей возрастной группой и экстраполируя процесс 
дальнейшего развития сообщества, можно представить вероятную (локальную) 
тенденцию пространственного изменения плотности распределения деревьев этой 
возрастной группы: те экземпляры, которые в настоящий момент являются наиболее 
старшими через некоторое время выпадут и в эту (старшую) возрастную группу 
попадут деревья, которые в настоящий момент относятся к средней возрастной группе; 
таким образом, плотность распределения деревьев старшей возрастной группы имеет 
тенденцию смещаться в направлении, задаваемом n.  
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Рассмотрим практические вопросы реализации предложенного подхода и 
сформулируем на его основе статистический критерий. Сохраняя обозначения, 
введенные выше, придем к необходимости оптимизации некоторой оценки 
коэффициента корреляции )€,€( AXnT  по выборочным данным )€,€( AX , где X€  — 

выборка векторов координат объектов, A€ — соответствующий набор оценок их 
возрастов. 

Таким образом, задача состоит в том, чтобы для данного зондирующего окна 
решить оптимизационную задачу )€,€(min AXnT

n
 , где )€,€( AXnT  — выборочная 

оценка коэффициента корреляции. В случае традиционного вида для )€,€( AXnT , эту 

задачу удается решить аналитически, полагая Tn ))sin(),(cos(   и выписывая 
необходимые условия экстремума функции.  

Опуская громоздкие выкладки, представим решение оптимизационной задачи в 
явном виде: ))/()arctan(( 122221121112 KQKQKQKQ  , где 

)(/)]€€)(€€[( ADAEAXEXEQ  ; )(E , )(D  – операторы взятия выборочных 
математического ожидания и дисперсии; ijK  –  элементы автокорреляционной 
матрицы координат объектов.  

Проделав дополнительные вычисления можно показать, что при 0)( Qn T  

имеет место минимум, а при 0)( Qn T  — максимум )€,€( AXnT . Случай 

0)( Qn T  — некоррелированности возраста и координат положения объектов 

(учитывая, что )(n  — экстремальное направление для )€,€( AXnT , возникает только 
при 0Q ), не является поводом отказа от метода и устраняется естественным 
соглашением: при 0Q : 0 , 0n . 

Рассмотрим вопрос об исследовании случайности пространственного размещения 
деревьев в лесном сообществе. В качестве модели «случайности» примем независимое 
равномерное  распределение N объектов по площади и возрасту, характеризуемое 
набором независимых равномерно распределенных случайных величин 

)},(,),,{( 11 NN AXAX  , где iX  — вектор пространственных координат, а iA  — 
возраст объекта. Обозначим через M количество случайно выбираемых на исследуемой 
площади зондирующих окон радиуса r. На основе  экстремальных значений 
коэффициента корреляции и направлений n, вычисленных для каждого зондирующего 
окна, может быть построена статистика ),,,( rnMZ i

n
i , где Mi ,1  (конкретный 

вид используемых статистик приводится ниже). Критическая область для принятия 
решения определяется по результатам статистического моделирования (метод Монте-
Карло) для всех значений r. Определив критическую область 

)],(),,([),(  rZrZrI 



  при некотором уровне значимости  , необходимо 

проверить принадлежность вычисленного значения статистики найденному интервалу. 
Гипотеза о случайном характере пространственно-возрастной структуры не отвергается 
при данном уровне значимости  , если значение статистики оказывается внутри 
интервала ),( rI  и отвергается в противном случае. На практике более удобным 
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является графическое (по аналогии, например, с работой [2]) представление )(rZ  и 
соответствующих граничных значений ),( rI  в зависимости от r. 

Вычислительный эксперимент 
Предлагаемый подход апробирован на материалах таксации древостоя на пробной 

площади, заложенной в высокотравном дубняке в лесах Горнотаежной станции ДВО 
РАН (Уссурийский район).  

Применение метода предполагает наличие оцифрованных данных, содержащих 
локальные (или географические) координаты объектов и их возраст. Поскольку на 
момент написания статьи необходимые данные для получения таких оценок 
отсутствовали, требуемый для работы метода возраст деревьев был  отождествлен с 
диаметром их стволов; учитывая принципиальную сторону настоящей работы, такое 
допущение является вполне правомерным. 

В статье рассматриваются особенности пространственно-возрастной структуры 
ценопопуляции дуба монгольского (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.), которая имеет 
наиболее «беспорядочное» размещение на пробной площади. В качестве статистик 

используем 
k

n
kmean r

M
rZ )(1)(   и 

k

i
ang rn

M
rZ )(1)( , где M — количество 

случайно размещенных зондирующих окон (опыт вычислений показал, что достаточно 
ограничиться M = 1000); )(rni  — угол, определяющий оптимальное направление n в 
i-ом зондирующем окне радиуса r (в данной работе принималось, что 

]5.1,5.0[)(  rn i ; уровень значимости   полагался равным 0.05. 
На рис. 1 представлены результаты вычисления статистик )(rZ  для дуба 

монгольского и соответствующие им критические области (расчеты проводились с 
использованием авторских программ, реализованных в среде Python+SciPy). В силу 
того, что график )(rZmean  (при 10r  м) выходит за границы критической области 
(рис. 1, а), пространственно-возрастная организация дуба монгольского не должна 
рассматриваться как случайная на круговых участках радиусом до 10 м. При этом для 
участков размером около 10 м (рис. 1, б) на исследуемой площади (в целом) 
наблюдается наибольшая упорядоченность ценопопуляции. При больших радиусах 
зондирующих окон наблюдаемое размещение объектов при данном уровне значимости 
не отличается от случайного. Аналогичный результат получен при изучении структуры 
ценопопуляции дуба монгольского в более мягких условиях – на территории п-ова 
Муравьева-Амурского (профиль Ботанического сада-института ДВО РАН, г. 
Владивосток). 
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Рисунок 1 - Статистики (сплошные линии) и критические области при 05.0  
(пунктирные линии): а) — meanZ ; б) — angZ . 

 
Подводя итоги проделанной работе, отметим возможные модификации 

предложенного подхода в рамках проблемы оценки организации и анализа динамики 
растительных сообществ. Альтернативные формулировки метода возможны при 
отличных от коэффициента корреляции Пирсона видах оптимизируемых функций, в 
общем случае приводящих к задаче численного отыскания их экстремума и 
увеличению вычислительного времени. Особый интерес представляют «волновые» 
интерпретации, найденных тенденций пространственного развития видов, 
открывающие перспективы построения эвристических прогнозов, а также разработки, 
верификации и адаптации математических моделей динамики лесных сообществ.  
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 Критерием оценки влияния различных систем лесосечных машин и технологий 
лесозаготовок на лес и лесную среду являются лесоводственно-экологические 
показатели последствий их применения. Прежде всего, это сохранность неподлежащих 
рубке деревьев, сохранность подроста, сохранность почвы и полнота очистки мест 
рубок. 

Имеются определенные допустимые пределы воздействий лесоэксплуатации по 
этим показателям. Общее количество срубленных деревьев, не назначенных в рубку и с 
повреждениями, существенно влияющими на их жизнеспособность, из числа 
сохраненных после окончания лесозаготовок, не должно превышать при: равномерно- и 
группово-постепенных рубках – 7 %; выборочных и длительно-постепенных рубках –  
5 %; чересполосных постепенных рубках – 3 %. Сохранность подроста на пасеках 
зимой должна составлять не менее 70 %, в бесснежный период – не менее 60 %. 

Повреждения поверхности почвы (после окончания лесосечных работ) в виде 
минерализованной ее поверхности (участки свободные от порубочных остатков и 
лишения верхних горизонтов почвы – до минерального слоя) почвы в пасеках, на 
волоках, погрузочных и других площадках, не должна превышать 20 % площади 
лесосеки. При очистке мест рубок допускается оставление на лесосеке до 5 м3 
порубочных остатков на 1 га, при очистке делянок методом сбора порубочных остатков 
в кучи. При сортиментной заготовке древесины возможно оставление откомлевок, 
длиной до 0,5 м, объемом до 5 м3/га в ельниках и до 7 м3/га в лиственничниках и 
хвойно-широколиственных насаждениях. Остальные порубочные остатки должны быть 
вывезены из лесосеки или приземлены на поверхности почвы. 

Лесоводственная оценка технологий лесосечных работ, проведенная в различных 
насаждениях и лесорастительных условиях дальневосточного региона, позволила 
выявить наиболее рациональные приемы лесозаготовок и машины, оказывающие 
наименьшее негативное влияние на лес и лесную среду. Результаты анализа позволяют 
не только оценить влияние различных технологий лесозаготовок на лесные 
экосистемы, но и определить наиболее экологичные системы лесосечных машин и 
механизмов по их лесоводственно-технологическим показателям. Для этой цели 
использовался метод балльных экспертных оценок. Самый низкий балл по каждому 
показателю присваивался лучшей системе машин для применения на лесосечных 
работах. Такой метод оценки позволяет определять приоритеты и недостатки той или 
иной техники при оснащении лесозаготовительных предприятий, исключить 
технологии, которые ведут к нарушению лесоводственно-экологических требований, 
предъявляемых к лесосечным работам. 

В качестве объектов взяты машины и механизмы, которые были использованы 
при проведении лесосечных работ в лесах Дальнего Востока: бензиномоторные пилы –
Хускварна – 266 ХР, 3120ХР; трелевочные трактора с чокернорй оснасткой – ТТ-4; 
валочно-пакетирующие машины – ЛП-19, Тимбко-445, Тимберджек-2618; валочно- 
трелевочные машины – ЛП-49; бесчокерные трелевочные тракторы – ЛП-18А, САТ-
518, Тимберджек-933; харвестеры – Тимберджек-1270; форвардеры – Тимберджек-
1010; вертолеты – Ми-8МТ; самоходные канатные установки МЛ-43, OWREN-400 
(таблица 1). 

Таблица 1 - Ранжирование систем лесосечных машин при их оценке по 
лесоводственно-технологическим показателям 

Показатели б/п 
ТТ-4 

ЛП-19 
ЛП-18 

Тимбко 
445 

САТ-518 

Тимбер-
джек 
2618, 
Т-933 

ЛП-49 Тимбер-
джек 
1270, 
1010 

б/п 
Ми-
8МТ 

б/п 
МЛ-43 

OWREN
-400 
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Показатели б/п 
ТТ-4 

ЛП-19 
ЛП-18 

Тимбко 
445 

САТ-518 

Тимбер-
джек 
2618, 
Т-933 

ЛП-49 Тимбер-
джек 
1270, 
1010 

б/п 
Ми-
8МТ 

б/п 
МЛ-43 

OWREN
-400 

1. Возможность 
работы на 
несплошных рубках 

3 6 7 5 8 2 1 4 

2.Сохранность 
неподлежащих 
рубке деревьев 

3 7 4 6 8 2 1 5 

3. Сохранность 
подроста 3 6 5 7 8 2 1 4 

4. Минимизация 
нарушения 
почвенного покрова 

5 6 4 7 8 2 1 3 

5. Полнота 
использования 
лесосечного фонда 

5 8 4 6 2 3 1 7 

6. Наименьшая 
площадь волоков 2 5 7 6 8 3 1 4 

7. Максимальная 
ширина пасек 3 5 6 7 8 4 1 2 

8. Удельное 
давление на грунт 3 5 6 7 4 8 1 2 

9. Технические 
возможности работы 
машин по крутизне 
склона 

5 7 4 3 8 6 1 2 

10. Сменная 
производительность 6 4 2 3 1 5 7 8 

Итого 38 59 49 57 63 37 16 41 
Средневзвешенная 
оценка III VII V VI VIII II I IV 
Примечание – Ранжирование проведено по принципу – наименьшая сумма баллов  соответствует 
системе машин с лучшими лесоводственно-технологическими показателями. 

Как видно из таблицы, самую высокую оценку получила система машин с 
использованием вертолетной трелевки древесины. Но применение вертолетов на 
лесозаготовках ограничивается большой стоимостью работ и низкой 
производительностью труда. Эта техника оправдывает себя только при заготовке особо 
ценных сортиментов твердолиственных пород или при работе вблизи 
лесоперерабатывающих предприятий. Близкие лесоводствено-технологические 
показатели получены при использовании харвестеров + форвардеров и традиционной 
трелевочной техники – бензопилы +ТТ-4. К достоинствам сортиментной технологии 
относится возможность маневрирования при передвижении машин извилистыми 
ходами между деревьями и куртинами подроста, что позволяет свести к минимуму их 
повреждение и уничтожение. В то же время, работа этих машин имеет некоторые 
ограничения на крутосклонах и на сырых почвах. Использование трелевочных 
тракторов с канатно-чокерным технологическим оборудованием при валке 
бензиномоторными пилами предусматривает проведение большого объема 
подготовительных работ, необходимых для осуществления направленной валки 
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деревьев, намеченных в рубку. Валочно-трелевочные и валочно-пакетирующие 
машины, несмотря на высокую производительность труда на заготовке древесины, 
эффективны для применения только на лесосеках без подроста предварительной 
генерации. Использование самоходных канатных установок может найти ограниченное 
использование при лесосечных работах на крутосклонах и заболоченных участках 
лесного фонда. 

 
THE RATES OF EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF LOGGING 

TECHNOLOGIES AND TECHNIQUE 
 

Kovalev A.P., Naumova A.A. 
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Устойчивость леса – одна из ключевых проблем в современном лесоведении. 

Имеется ряд фундаментальных обзоров, рассматривающих понятие «устойчивость» с 
различных позиций [1,3,8]. Устойчивость древесных ценозов во многом определяется 
их структурой [7]. Превышение порогового уровня внешних воздействий на лесной 
биогеоценоз приводит к изменению структуры или смене данного сообщества другим. 
Леса Московской области в настоящее время испытывают сильнейший антропогенный 
стресс. 

Для многих регионов Российской Федерации отмечено явление массового 
усыхания темнохвойных лесов [6,9,11,13]. О причинах этого явления высказаны разные 
мнения: комплекс причин, в котором важнейшие – биоценотические (где главной 
причиной усыхания является энтомофауна); периодические засухи и повреждение 
корневой системы дереворазрушающими грибами; высокий возраст древостоя и 
воздействие на него неблагоприятных причин, в том числе сильной весенне-летней 
засухи и т. п.  

Исследования  Ю.И. Манько (1967) показали, что массовое усыхание пихтово-
еловых лесов сводится к двум наиболее распространенным случаям: 1) усыхание в 
процессе возрастного развития и 2) усыхание в результате засух, вызывающих резкое 
нарушение водного баланса в корнеобитаемом слое почвы и в воздухе.  

Летом 2010 г. в центральной части Российской Федерации установилась 
аномально засушливая погода. По данным ФГУ «Рослесозащита» это послужило 
основной причиной массового размножения короеда-типографа (Ips typographus L.). 
Второй по важности причиной, по-видимому, являлось наличие в насаждениях 
большого количества буреломной и ветровальной древесины. Общая площадь 
насаждений, пострадавших от ураганных ветров в 2008-2010 гг., составила 16100,7 га. 
В конце 2010 г. в ельниках Московской области уже сформировалось более 60 тыс. га 
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очагов стволовых вредителей, а общую площадь куртин погибшей ели можно оценить 
приблизительно в 20 тыс. га. Вероятность возникновения новых очагов короеда-
типографа остается высокой на четверти миллиона гектаров ельников старше 60 лет. 
Стволовые вредители и в частности короед-типограф заселяет в первую очередь 
ослабленные насаждения (10). К 2013 г. общая площадь усыхания ельников достигла по 
разным оценкам 60-80 тыс. га. 

Представляется весьма актуальным рассмотрение проблемы устойчивости 
ельников и поиска показателей, адекватно характеризующих устойчивость, в том 
числе, в динамическом аспекте. Оценка устойчивости проводилась по ранговой 
структуре насаждений. Ранг дерева достаточно точно определяется через его диаметр. 
Исследование строения древостоев по диаметрам дает информацию о свойствах этих 
древостоев, в том числе и об их стабильности. Ранговая структура древостоя 
оценивалась с использованием методических положений Н.В. Третьякова (1927),  К. К. 
Высоцкого(1962).  Одним  из  показателей   строения   древостоя  служил  ∆Dотн  [4, 5]. 

Расчёты показателя ΔDотн включают в себя: 
1. Построение ранжированного ряда по диаметрам от минимального до 

максимального. 
2. Разделение полученного ряда на 10 классов с одинаковым числом деревьев в 

классе. 
3. Определение среднего диаметра каждого класса – Dср(n). 
4. Определение относительного диаметра каждого класса:  

 Dотн(n) = Dср(n)/Dcр(6). 
5.   ∆ Dотн  =  Dотн(10) –  Dотн(1). 
Были подобраны ельники разного возраста. Основными критериями выбора 

выделов служили состав и полнота (доля ели более 60%, полнота 0,6 и выше). Закладка 
постоянных пробных площадей (ППП) проводилась характерных для Московской 
области типах еловых лесов (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Характеристика пробных площадей  

№ ППП  Состав 
Средний 
диаметр,
 см 

Средняя 
высота, м 

Полно-
та 
общая 

Возраст, 
лет 

Запас, 
м3/га ∆Dотн 

Тип 
леса 

Бони-
тет 

Щелковский учебно-опытный лесхоз 

10 кв.16 7Е20с1Б 24,4 23,4 0,71 82 415 1,11 Е чер II 
28 кв. 48  10Е 20,3 20,2 0,95 46 452 1,43 Е кис Ia 
100 кв.32 7Е2Б10с 20,9 21,7 0,66 47 347 1,25 Е кис Iа 
101 кв.15 7Е20с1Б 28,8 25,6 0,68 93 444 1,06 Е чер I 
103 кв.15 9Е1Б 27,7 28,3 0,6 89 452 0,74 Е чер I 
106 кв.23 10Е 14,2 15,2 0,97 44 310 1,16 Е кис I 
107 кв.15 9Е1Б 27,8 24,7 0,67 63 420 1,1 Е чер Iа 
110 кв.14 9Е1Б 31,4 24,4 0,65 98 399 0,88 Е чер II 
112 кв.16 9Е10с 27,2 20,9 0,75 67 377 0,98 Е чер II 
113 кв.15 7Е2Б10с 26,6 25,8 0,61 88 409 1,34 Е чер I 
115 кв.28 8Е2Лп 29,5 28,1 0,7 81 521 0,9 Е кис Iа 
116 кв.18 10Е 28,7 28,3 0,6 73 448 0,95 Е чер Iа 
117 кв.18 10Е 30,7 24,5 0,93 82 574 0,91 Е чер I 
впп1 
кв.24 10Е 22,2 22 0,87 45 324 1,0 Е кис I 
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6 кв. 37 10Е+Б 32,6 27,2 0,5 102 247 0,68 Е кис I 
102 кв.33 10Е 30,1 28,7 0,61 92 323 0,81 Е кис I 
104 кв.39 9Е1Б 27,5 27,1 0,66 74 594 1,16 Е кис I 
118 кв.22 6Е4Лп 30,7 24,3 0,64 92 361 1,08 Е кис II 
3 кв40 10Е 31,1 30 0,63 100 513 0,85 Е чер I 
НП «Лосиный остров» 
30 10Е+С,В 30,9 30,8 0,8 107 480 0,88 Е кис I 

37 
10Е+Б,С 
2-яр 10Е 

41,7 
28,3 

31,6 
27,9 

0,6 
0,1 

113 
113 

380 
70 

0,89 
 

Е кис 
 

I 
 

 
Данные наблюдений на ППП ЩУОЛХ и НП «Лосиный остров» показывают, что 

пораженные короедом-типографом в 2010-2011 годах ельники имеют низкие значения 
ΔDотн. Так к 2011 году в ЩУОЛХ частично или полностью подверглись усыханию 
ППП №№ 103, 107, 110, 115, 117, 6, 102, 3, а в НП «Лосиный остров» ППП №30 и №37. 
Из усохших ельников только ППП №107 ЩУОЛХ имеет высокое значение ΔDотн.  

Для оценки возможности использования показателя ΔDотн. как индикатора 
ослабленного состояния еловых насаждений нами были проведены расчеты 
достоверности различий средних величин ΔDотн. усохших ельников и сохранившихся к 
2011 году. Оценка проводилась с использованием t-критерия Стъюдента, его расчётное 
значение (t=4,48) что превышает табличное значение на принятом уровне значимости. 

Процесс усыхания продолжился в 2012 году и затронул все спелые ельники на 
наблюдаемых  пробных площадях в ЩУОЛХ. К настоящему времени не пострадали 
только насаждения ППП 28, 100, 106, ВПП 1. Итак, еловые древостои с низким 
показателем ΔDотн  усохли первыми, но и другие спелые чистые ельники оказались не 
способными в настоящее время противостоять катастрофической вспышке массового 
размножения короеда-типографа на фоне ослабления от засухи. 

Таким образом, важнейшим критерием устойчивости является возраст. 
Показатель ранговой структуры ΔDотн  -показатель, соответствующий биологическому 
возрасту древостоя. При этом для детальной характеристики устойчивости отдельно 
следует рассматривать возраст деревьев и возраст древостоев. 

В последние десятилетия в Лосином Острове происходит смена сложных 
ельников широколиственными сообществами. В целом, с 1891 года площадь 
древостоев с господством липы, их возраст и запас постоянно растут. Однако, участие 
ее в составе древостоев не всегда показательно, так как местами она полностью 
уничтожалась в результате хозяйственной деятельности человека (пастьба скота, 
заготовки лыка, кустарные промыслы и пр.). Начальные стадии смены еловых лесов 
липовыми отмечаются и на территории Щелковского учебно-опытного лесхоза. Так, на 
ППП 115 и ППП 118 к 2013 году еловая часть древостоя практически полностью 
выпала. В данных условиях формируются сообщества с преобладанием липы. 
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Текущий прирост запаса древостоя является важным показателем при оценке 
эффективности проведения лесохозяйственных мероприятий, разработке режимов 
разных видов рубок ухода за лесом и выборочных рубок. Переходу на более 
масштабные выборочные формы хозяйства должны предшествовать исследования 
прироста запаса древостоя в послерубочных насаждениях в зависимости от 
таксационных характеристик древостоя, интенсивности и давности рубки. Это 
неизбежный этап работы при установлении оптимального режима рубки. В то же время 
это объемная работа, которую необходимо выполнить за сравнительно короткое время, 
определяемое продолжительностью проработки темы по государственному заданию (3-
4 года).  

Материалы по приросту древесины после выборочных рубок, которыми 
располагает дальневосточная наука, по своему объему недостаточны и получены в 70-
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80-х годах прошлого столетия в основном методом мониторинга на объектах рубок и за 
короткое время наблюдений. Сейчас многие из этих пробных площадей по разным 
причинам утратили свое значение и редко могут быть вновь использованы, поэтому 
необходимы новые более объемные  и достоверные данные по приросту запаса. 
Получить такой материал можно лишь наиболее доступными способами  из известных 
в области лесной таксации [1, 2]. 

Одним из них, наиболее приемлемым для условий дальневосточного региона с 
учетом сложившейся здесь практики проведения полевых исследований по лесной 
таксации, лесоустройству и лесоводству, является, по мнению автора, расчет прироста 
запаса по формуле М.Л. Дворецкого [4] :   

 
AMZ   =  МА (1 – Кd

2 Кh) , где     (1) 

AMZ   –  текущий прирост по запасу;  
МА – запас древостоя в настоящее время, в момент учета прироста; 

 
A

nA
d d

dК
2

2
2   ;    

A

nA
h h

hK   ;  где          

dА  –  ср. диаметр в настоящее время; 
dA-n – ср. диаметр n лет назад;  
hA  – ср. высота в настоящее время; 
hA-n – ср. высота n лет назад. 
 
dA-n = dA – 2 · i1,3 · n , где 
 
i1,3 – ширина годичного слоя на высоте 1,3 м, определяемая по учетным деревьям 

с помощью приростного бурава  (ср. ширина годичного слоя за последние n лет). 
hA-n = hA – ZH

n, где 
ZH

n  - прирост в высоту n лет. 
 
Поскольку курс лесной таксации в настоящее время в ВУЗах  представлен в 

сокращенном виде, а ряд молодых специалистов, поступающих в лесохозяйственную 
науку, не изучали эту дисциплину и слабо ориентируются в вопросах определения 
прироста запаса, покажем это в общих чертах на конкретном примере.  

Так, в древостое темнохвойного леса 16 лет назад проведена выборочная рубка 
леса. Исходных достоверных материалов по характеристике дорубочного древостоя не 
имеется, а данные лесоустройства, либо официальная отчетная информация по 
интенсивности рубки могут иметь большую погрешность. Нужно по состоянию 
имеющегося древостоя узнать, сколько за прошедшие после рубки 16 лет приросло 
древесины. Для этого в древостое с конкретными условиями произрастания (тип леса, 
положение в рельефе, состав, возраст, структура и т.д.) закладываем пробную площадь 
необходимого размера [5], ведем перечеты деревьев, измеряем высоты их для 
построения графика высоты и установления разряда высоты, вычисляем средние 
диаметры и высоту по породам, определяем запас древостоя.  

Средняя ширина годичного слоя на высоте 1,3 м за последние  n (16) лет 
определяется с помощью приростного бурава по данным измерений у 20-30 учетных 
деревьев, взятых в 5-6 центральных ступенях толщины. 

Прирост в высоту за n (16 лет)  hA-n = hA - Z n
H   берется из таблиц хода роста, либо, 

если таковые отсутствуют, высота определяется по графику высот по диаметру n (16) 
лет назад. 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 2 
 

162 
 

Допустим, древостой ели по данным перечета деревьев имеет в настоящее время 
запас (МА) 220 м3/ га без коры (264 м3/га в коре), средний диаметр (dА) 28,0 см, среднюю 
высоту (hА) 25,0 м. Надо определить прирост запаса древостоя за последние после 
рубки 16 лет. Для использования формулы (1) необходимо знать средние диаметр и 
высоту древостоя, какими они были сразу после выборочной рубки древостоя, т.е. dA-n и 
hA-n.  

У 25 деревьев приростным буравом измерили ширину 16 последних колец  на 
высоте 1,3, вычислили среднюю ширину прироста за 16 лет, удвоили ее и установили, 
что средний диаметр 16 лет назад (dA-n) был 26,0 см. По таблицам хода роста или 
графику высот находим, что такому среднему диаметру соответствует средняя высота 
23,0 м (hA-n).   

Находим: 
A

nA
d d

dК
2

2
2   =  862,0

784
676

28
26

2

2

     и    
A

nA
h h

hK  = 92,0
25
23

  

 
Подставляем в формулу (1) 
 

AMZ   = 220 (1 – 0,862 · 0,92) = 220 (1 – 0,793) = 220 · 0,207 = 45,5 м3 / га. 
За последние 16 лет прирост запаса составил 45,5 м3/ га, т.е. после рубки 

(исходный) запас древостоя был равен 174,5 м3/га (220-45,5), а средний 2,8 м3/га. 
По данным П.М. Верхунова  [3] точность способа равна в среднем  ± 8…10 %, в 

отдельных случаях достигает  ± 13…15 % ( допускается, что видовое число (ƒ)  в 
настоящее время и n лет назад одно и то же). 

Необходимо также иметь в виду, что величина и изменчивость радиального 
прироста может быть связана, помимо прочего,  и с направлением бурения ствола.  

Прирос запаса можно рассчитать по периодам, допустим, по 5-летиям, в т.ч. и до 
рубки. 
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The article provides a formula and an example of formula use for determining the 
current growth of wood after thinning and harvesting wood in the form of selective cutting of 
forest stands. 
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Лесные культуры на начальном этапе формирования насаждений как объект 

научного познания и производственной деятельности находятся на стыке дисциплин – 
лесных культур, лесоводства, лесной таксации и лесоустройства. Каждая из этих 
дисциплин, соприкасаясь с ними, не уделяла им должного внимания, в результате 
возник ряд несогласованностей и противоречий в нормативах по их учету. Существуют 
даже терминологические неупорядоченности. Так, лесоустроительная инструкция [1] и 
предшествующие ей инструкции применительно к таким культурам оперируют 
понятиями «несомкнувшиеся лесные культуры», «сомкнувшиеся лесные культуры», не 
поясняя, какое смыкание имеется в виду (в рядах, на участке, на площадках). В 
Правилах лесовосстановления, утвержденных приказом Рослесхоза МПР России от 
16.07.2007 № 183, эти понятия совсем не употребляются. В них рассматриваются 
молодняки, созданные искусственным путем, площади которых подлежат отнесению к 
землям порытым лесной растительностью. Отраслевой терминологический словарь 
(2002) «несомкнувшиеся лесные культуры» определяет как участки культур, не 
достигшие стадии смыкания крон (полога). Это нечеткое определение, поскольку 
термины «стадия», «смыкание крон» сами по себе неопределенные и нуждаются в 
пояснениях. 

На несогласованность нормативов указывает и тот факт, что лесоустроительные 
инструкции в своей системе таксации лесов к землям, покрытым лесной 
растительностью, относят насаждения, имеющие определенную полноту. Молодняки 
должны иметь полноту 0,4. В то же время к молоднякам относят и участки с 
естественным возобновлением, и лесные культуры с определенным количеством 
экземпляров древесных пород на единице площади. Но этого количества обычно явно 
недостаточно для формирования минимальной полноты насаждения. Это общие 
замечания по существу вопроса. С таксацией культур кедра корейского вопрос более 
актуален и сложен, поскольку зона хвойно-широколиственных лесов, где такие 
культуры создаются, сама по себе не проста по фитоценотическим характеристикам и 
условиям формирования насаждений.     

Вопрос таксации или перевода лесных культур кедра корейского в категорию 
покрытых лесной растительностью земель должен рассматриваться в связи с их видами 
(типами) культур по категориям (группам категорий) земель на которых они создаются 
и средой их произрастания. Всего можно выделить три вида культур кедра корейского: 
1) традиционные, создаваемые на нелесных землях, а также на не покрытых лесной 
растительностью лесных землях (пустыри, свежие гари и вырубки; 2) 
реконструктивные, создаваемые чаще коридорным способом с целью реконструкции 
малоценных лиственных насаждений и; 3) подпологовые, которые создаются под 
пологом низкополнотных обычно малоценных насаждений с последующей их заменой. 
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По целевому назначению и способом ухода последние схожи с реконструктивными 
культурами. 

Имея некоторые различия по технологиям создания, лесные культуры этих видов 
растут в разных лесоводственных условиях и в один и тот же момент (в одном 
возрасте) могут иметь разные состояние и лесоводственно-таксационный статус. 

Традиционные лесные культуры создают на относительно свободной от древесной 
растительности территории, что позволяет планировать более равномерное и плотное 
размещение посадочного материала на лесокультурной площади. Такие культуры 
технологичны в подготовке участка, почвы, посадке лесных культур, в проведении 
агротехнических и лесоводственных уходов. Они имеют лучшие сохранность и 
состояние, быстрее достигают смыкания крон в рядах и минимальную таксационную 
полноту или сомкнутость полога для молодняков (0,4).  

При расстоянии между посадочными местами в ряду 1,0 м и сохранности 75-80 % 
смыкание в ряду в чистых культурах кедра наступает при высоте деревьев около 1,8-2,2 
м, а в смешанных культурах (например, с березой плосколистной) – при высоте 1,6-2,0 
м, т.е. в возрасте 11-13 лет. Почти одновременно или спустя 1-2 года при расстоянии 
между рядами 3,0 м культуры достигают минимальной таксационной полноты (0,4) для 
насаждений в стадии молодняков. При расстоянии между рядами 4,0 м срок 
наступления минимальной таксационной полноты отодвигается на 2-3 года. 

Если расстояние между посадочными местами в ряду увеличивается с 1,0 до 1,5 
или 2,0 м, то необходимы и большие размеры деревьев и больше срока до начала 
смыкания крон в рядах и наступления минимальной таксационной полноты.  

Культуры, закладываемые по типу традиционных, встречаются редко в связи с 
дефицитом соответствующих им площадей. Но они на первом этапе более эффективны 
в сравнении с реконструктивными или подпологовыми, к 15-16 годам и даже раньше 
могут быть переведены в покрытые лесом земли и достигают минимальной 
таксационной полноты для молодняков, успешно растут в последующие годы.  

Примером могут быть производственные смешанные культуры кедра корейского 
и ореха маньчжурского в Хехцирском лесничестве Хабаровского края, созданные в 
1962 г. рядами: ряд кедра, ряд ореха. Расстояние между рядами 1,5-2,0 м, расстояние 
между саженцами в ряду 1,5 м. Учеты проведены  в 1999 и 2002 гг. Биологический 
возраст деревьев 40 лет – I класс возраста. Таксационная характеристика древостоя: 
состав – 6,0К3,5Ор0,5Бб, средняя высота кедра – 10,7 м, средний диаметр – 14,9 см, 
количество деревьев кедра – 574 шт. / га, сумма площадей поперечных сечений (общая) 
– 18,3 м2 / га, запас кедра –  65,5, общий запас – 108,7 м3 / га, относительная полнота – 
0,91. Распределение деревьев кедра по состоянию, %: хорошее – 20, с ослабленным 
приростом и изреженной кроной – 45-50, угнетенное – 20-25, усыхающих – 7-10, сухих 
– 2-3. Прирост по высоте за последние 5 лет – 25-30 см в год.  

Успешно растущие открытые производственные культуры кедра корейского 
обследованы авторами в Еврейской АО (2012 г.) и Приморском крае (2013 г.). 

Реконструктивные лесные культуры – основной тип культур кедра корейского, 
создаваемых чаще на возобновившихся малоценными лиственными породами 
вырубках и гарях коренных кедровых условий произрастания. Их производство 
сопряжено с разрубкой и (или) расчисткой коридоров в насаждении, в которых 
производят посадки, и оставлением в нетронутом рубкой состоянии определенной 
ширины кулис между коридорами. Ширина кулис бывает разной, но обычно она 
больше, чем ширина междурядий в традиционных культурах. Если культуры 
закладывают на участках молодняков в ранней их стадии (высота деревьев до 2-3 м), то 
ширина кулис может равняться ширине коридоров или несколько превышать его. Но 
чаще реконструируют более взрослые насаждения с сформировавшимся древостоем и 
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тогда кулисы бывают значительно шире – до 8-10 м. Это обусловливает специфичность 
роста, развития культур, ухода за ними и их статус, поскольку на одном и том же 
участке имеется расчлененное на полосы (кулисы) естественное насаждение и 
коридоры с рядами посадок, являющиеся не покрытыми лесной растительностью 
землями. И тогда вопрос официальной таксации таких участков возникает с первого 
года производства культур и не снимается многие годы.  

Рассмотрим это на примере. Реконструируется молодняк мягколиственных пород 
с преобладанием осины и участием березы и других  малоценных пород, возникший на 
гари (вырубке) кедрово-широколиственного леса. Высота насаждения 3-4 м, полнота 
0,8. Подготовка участка – расчистка коридоров шириной 3,0 м; оставление кулис 
шириной – 6 м; схема посадки – один ряд кедра по центу коридора, расстояние между 
саженцами в ряду – 1,0 м. Изменилась ли  сразу после посадки и в последующие годы 
категория земель участка? Заметим, что статус покрытых лесной растительностью 
земель, по причине выполняемых имеющимися на них насаждениями функций, выше, 
чем не покрытых лесной растительностью лесных земель. И облесение гарей, пустырей 
и вырубок – одна из главных задач лесного хозяйства. Это так же необходимо 
учитывать, выбирая технологическую схему реконструкции насаждения.  

В описываемом примере после производства посадок участок остается 
мягколиственным насаждением с полнотой 0,5 (2/3 х 0,8 = 0,53). На участке полнота 
насаждения не снизилась бы ниже 0,4 при такой ширине кулис, даже если бы исходная 
полнота была 0,6 (2/3 х 0,6 = 0,4). При другой ширине кулис, например, 8-10 м, 
минимальную полноту на участке после производства коридоров обеспечивала бы даже 
исходная полнота молодняка 0,5.  

И наоборот, участок переходит в категорию не покрытых лесной растительностью 
земель (полнота снижается ниже 0,4), т.е. понижается статус при следующих 
параметрах ширины кулисы и полноты исходного насаждения; ширина коридора 3,0 м: 

 
Ширина кулисы, м 3 4 5 6 7 8 
Относительная полнота исходного 
насаждения ниже: 0,80 0,70 0,64 0,60 0,57 0,55 

  
Следовательно, предварительно необходимо выполнить расчеты по 

технологической схеме производства работ и с учетом состояния молодняка  
определиться в какой категории земель будет находиться участок в предстоящие 
минимум 10-15 лет.  

Если реконструируемое насаждение переводится в категорию не покрытых 
лесной растительностью земель, что возможно при минимальной ширине кулисы (3-4 
м) и невысокой полноте молодняка, тогда рост и развитие культур в ближайшие годы, 
включая наступление возраста перевода в категорию лесопокрытых земель, возможны 
по схеме близкой к схеме роста традиционных культур. 

Чаще бывает так, что достаточно большая ширина кулис и высокая полнота 
насаждений в них, состоящих из быстрорастущих пород деревьев, по темпам роста 
значительно опережающих рост кедра корейского в посадках, обеспечивает явное 
доминирование исходного насаждения в течение нескольких первых десятилетий. И 
даже при проведении лесоводственных уходов за рядами лесных культур, кедр 
корейский длительное время уступает по темпам роста этим породам по причине 
биологических свойств, оставаясь в подпологовом положении. 

Примером может служить участок культур в Хехцирском лесничестве 
Хабаровского края. Культуры кедра корейского заложены в 1982 г. по гари 1976 г. 
Созданы рядами с посадкой сеянцев в плужные борозды и на гребни (отвалы плуга); 
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расстояние между рядами 8-10 м. За культурами проводились лесоводственные уходы – 
вдоль рядов на расстоянии 1,5-2,0 м вырубались мягколиственные породы.  

Культуры обследованы осенью 1994 г., т.е. в возрасте 14 лет и в июне 2011 г. В 
1994 г. средняя высота деревьев кедра была 175 см, среднепериодический прирост по 
высоте за 1990-1994 гг. составлял 19 см, средний за 13 лет – 12 см. В междурядьях – 
молодняк 6Бб, Бж 3Ос 1Ор, Я, П (8 лет), средняя высота – 8,0 м, средний диаметр – 7,0 
см, полнота – 0,7-0,8. По данным обследования в 2011 г. возраст культур 29 лет, 
средняя высота кедра – 5,3 м, средний диаметр – 5,5 см, средний прирост по высоте 
18,3 см, количество деревьев – 980 шт. / га, запас – 8,1 м3 / га. Насаждение в 
междурядьях: состав 6Б 3Ос 1Ор, Кл, И (32-34 года), средняя высота – 18,1 м, средний 
диаметр – 12,6 см, полнота – 0,95, запас – 157 м3 / га. Культуры кедра находятся в 
подпологовом состоянии. Если в возрасте 14 лет их рост по региональной Шкале 
оценки состояния реконструктивных культур кедра корейского [3] оценивался 
«удовлетворительно», то в последние годы показатели среднепериодического прироста 
по высоте не соответствовали этой оценке. Культуры нуждаются в проведении 
разреживаний верхнего полога до полноты 0,5-0,6 и в рядах. Это лесохозяйственное 
мероприятие ускорит рост кедра в культурах, но еще несколько десятилетий не будет 
единого полога у этих двух компонентов насаждения. 

Следовательно, культуры кедра корейского, создаваемые с целью реконструкции 
насаждения, при достижении размеров деревьев, при которых происходит смыкание 
крон в рядах и возраста, при котором они переводятся в категорию покрытых лесной 
растительностью земель, в случае создания их на не покрытых лесом землях, не могут 
переводиться в лесопокрытые земли, поскольку по своим таксационным показателям 
они ничтожны в сравнении с реконструируемым насаждением. Участок по-прежнему 
будет относиться к мягколиственному хозяйству и так будет до тех пор, пока деревья 
кедра не займут соответствующее место в основном пологе насаждения. 

Процедура инвентаризации и оценки реконструктивных лесных культур, 
достигших возраста перевода в лесопокрытые земли и в категорию ценных древесных 
насаждений, та же, что и для традиционных лесных культур [3].  

Насаждение переводится в кедровое хозяйство по мере выхода кедра корейского в 
основной полог, с долей участия его в составе древостоя 30 % и более. 

Таксация же участка, статус лесных культур и реконструируемого насаждения с 
начала производства культур регламентируются нормативными материалами [2, 3]:  

1. Лесные культуры в возрасте до смыкания крон в рядах таксируются как:  
а) несомкнувшиеся лесные культуры, если они созданы по типу традиционных 

культур с небольшим (2-4 м) расстоянием между рядами; для лесных культур 
указывается категория земель, на которой они созданы (пустырь, гарь, вырубка, 
бывшая пашня), способ подготовки почвы и производства культур, схема размещения 
посадочных мест и схема смешения древесных пород, приживаемость, оценка их 
качества, причины неудовлетворительного состояния или гибели. 

Несомкнувшимися лесными культурами таксируются также участки культур, 
созданные в порядке реконструкции малоценного насаждения, когда ширина кулисы и 
относительная полнота исходного насаждения не обеспечивают минимальной полноты 
насаждения на участке; дается описание оставшейся в кулисах части насаждения 
(состав по породам, возраст, средняя высота, диаметр, полнота, запас); 

б) если с производством реконструируемых лесных культур полнота исходного 
насаждения не снизилась ниже минимальной – 0,4 для молодняков и 0,3 для 
насаждений более старшего возраста, участок таксируется как насаждение с 
соответствующими таксационными показателями; лесные культуры описываются 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 2 
 

167 
 

отдельно (см. пункт 1 а) после характеристики насаждения; аналогично описываются 
подпологовые лесные культуры. 

2. Перевод традиционных лесных культур в категорию покрытых лесной 
растительностью земель и таксация участков как лесопокрытых земель проводятся по 
одному из двух вариантов.  

Первый – по наступлению смыкания крон деревьев в рядах. Он применим при 
достаточно высокой сохранности лесных культур, и наступает в зависимости от 
расстояния между деревьями в ряду при высоте деревьев (м): 

 
Сохранность культур, % 50 60 70 80 90 100 
Расстояние между деревьями в 
ряду: 

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

 
Таксация сомкнувшихся в рядах лесных культур с естественной примесью пород 

регламентируется лесоустроительной инструкцией [1, п. 123]: а) при разнице в высотах 
лесных культур и смешанного с ним естественного возобновления менее 3 м , оно 
включается в общий состав; участок относится к лесным культурам, если кедр 
составляет не менее 5 единиц в составе древостоя; б) при разнице в высотах от 3 до 6 м 
описание культур и естественной примеси производится раздельно – по ярусам, причем 
на первое место ставится описание лесных культур.  

Второй – при невысокой сохранности и достижении культурами полноты на 
участке (сомкнутости полога) 0,4. Такую сомкнутость полога обеспечивают деревья 
кедра высотой  при их количестве на единице площади: 

 
Высота деревьев, м 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 
Количество деревьев на 1 га, шт. 1000 880 770 670 580 520 440 380 

 
В формировании минимальной сомкнутости полога (0,4) могут принимать 

участие кроме кедра и другие древесные породы, но их доля в составе древостоя не 
должна быть более 50 % по количеству деревьев и запасу древесины.  

При большем количестве сопутствующих пород насаждение теряет статус лесных 
культур. 

3. Создание реконструктивных и подпологовых лесных культур изначально 
предполагают более сложную, чем в традиционных культурах, систему их создания, 
формирования и таксации, в том числе и перевод участка в категорию ценных 
насаждений.  

Перевод реконструктивных культур в категорию покрытых лесной 
растительностью земель на ранней стадии их роста возможен при достижении 
смыкания крон в рядах и небольшом расстоянии между рядами, т.е. когда культуры 
создаются по схеме схожей со схемой традиционных культур (п. 2). В этом случае 
остатки реконструируемого насаждения не являются доминирующими и не 
представляют особой конкуренции для культур кедра в ближайшие годы до очередного 
лесоводственного ухода.  

Чаще же реконструктивные и подпологовые культуры кедра корейского 
вследствие специфики их создания, различий роста кедра и древесных пород 
реконструируемых насаждений, и недостаточных лесоводственных уходов не могут 
быть переведены в категорию ценных насаждений в сроки, установленные для 
традиционных культур. Они в течение нескольких десятилетий остаются под пологом 
реконструируемого насаждения с разницей в высотах более 6 м. Таксация производится 
раздельно – по ярусам: вначале характеризуется верхний полог, затем лесные  



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 2 
 

168 
 

культуры. По мере врастания деревьев кедра в верхний полог, насаждение таксируется 
совместно. В этом случае в составе древостоя на первое место ставится кедр, если на 
него приходится 30 % запаса и более. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СВЕТОМКЕДРА КОРЕЙСКОГО  

В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ 
 

Корякин В.Н., Романова Н.В., Дидиченко Ю.В. 
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Свет – необходимый фактор ассимиляции углерода из углекислоты воздуха и 

существенный фактор роста и развития [17]. В лесном хозяйстве широко используются 
разные приемы и способы регулирования этого важнейшего экологического показателя 
в разных целях. К ним можно отнести все виды лесоводственного ухода, особенно 
осветления на ранних этапах формирования насаждений и проходные рубки для 
получения ускоренного «светового» прироста древесины перед главной рубкой, 
выборочные рубки в спелых древостоях для стимулирования роста и развития подроста 
и тонкомера в целях формирования непрерывного хозяйства и т.д. Лесоводы опытным 
путем находят оптимальные режимы (интенсивность и повторяемость) таких рубок с 
учетом ускоренного наращивания запаса древесины, роста молодого поколения леса 
для обновления спелых и перестойных древостоев. 

На Дальнем Востоке преимущественно академической наукой проводились 
некоторые исследования освещенности под пологом сложного леса и баланса 
солнечной энергии в связи с рубками и естественным возобновлением леса [12, 18-21].  
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В отраслевой же науке были  поставлены отдельные опыты по влиянию интенсивности 
света на рост саженцев в первые годы после их посадки [4-6, 7-10, 11]. 

Анализ литературных научных источников, а также материалов обработки 
полевых исследований, полученных в процессе выполнения работ по теме 
государственного здания Рослесхоза, позволяет сделать следующие заключения.  
Лесные растения освещаются и пользуются прямыми солнечными лучам и рассеянным 
светом, отраженным от голубого неба и облаков. Физиологических лучей в рассеянном 
свете 50-60 %, т.е. по своему составу рассеянный свет более благоприятен для 
растений, тогда как в прямых лучах света при высоте его 30-700 физиологических 
лучей не более 37 % [1]. «Прямая радиация, попадая на почву под лесом, образует так 
называемые «солнечные пятна», или блики различной величины… Свет в таком пятне 
ослабляется пропорционально квадрату расстояния от просвета в кроне до пятна на 
почве» [1, стр. 19]. Свет используется наиболее выгодно насаждением для образования 
прироста древесины при определенном количестве растений (деревьев) на единице 
площади. В лесоводстве это явление используется для получения светового прироста 
древесины путем проведения выборочных рубок.  

Особенностью проникновения солнечной радиации в сложных дальневосточных 
лесах к поверхности почвы, какими считаются кедрово-широколиственные леса, 
является ярусность растительности, обусловленная разнопородностью и разно-
возрастностью древостоя, наличием подроста, подлеска, лиан, травяного покрова, 
горного рельефа местности (экспозиция, угол наклона).  

Сам по себе показатель освещенности, измеряемый в люксах или килолюксах, 
сильно изменчив и зависит от многих факторов: состояния неба по облачности 
(безоблачное, облачное небо и условия облачности – средние условия облачности, 
сильное солнце, умеренное солнце, слабое солнце и пасмурно), времени года и суток 
(утро, полдень, предвечернее время), прозрачности атмосферы (влагосодержание и 
аэрозольные загрязнения), мест и условий измерения на объекте (на открытом месте и 
под пологом растительности) – полноты древостоя или плотности полога насаждения,  
высоты измерения (у поверхности почвы или на какой-то высоте), рельефа местности 
(равнинный или склон – экспозиция, угол наклона) и т.д. Так, в Хабаровске [3] в 
условиях пасмурного состояния неба средние показатели естественной освещенности в 
июне в течение светового дня изменяются от 9 килолюкс в 6 часов 30 минут до 26 
килолюкс в 12 часов 30 минут и 4 килолюкс в 18 часов 30 минут.  

М.П. Пулинец [8] приводит следующие данные по зависимости освещенности 
места произрастания 11-летних лесных культур кедра корейского и их высоты и 
прироста по высоте от плотности полога: при изменении плотности полога от 1,0 до 0,1 
относительная освещенность изменялась от 3,4 % до 100 %, а высота деревьев кедра 
корейского –  от 20 см до 183 см, текущий прирост по высоте –  от 1,7 см до 36,9 см. 
Поставленный им опыт с закладкой культур кедра корейского на склонах разных 
экспозиций (южный и северный склоны), одинаковой крутизны (70) показал, что на 
южном склоне культуры получали света почти в два раза больше – средняя 
освещенность за день составила 35 %, на северном 18 % от освещенности открытого 
места. Деревья кедра корейского высотой 80-100 см, растущие под пологом 
лиственного насаждения с полнотой 0,4-0,5,  имели освещенность верхней части 
поверхности кроны 8-10 % от освещенности на открытом месте, а в этих же условиях 
деревья высотой 2,0-2,2 м получали света в 1,5-2,0 раза больше и т.д.  

Наши исследования, проведенные в 2011 и 2012 годах в производственных 
культурах в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, выявили тесную связь  
освещенности с базовыми показателями, используемыми при оценке качества лесных 
культур - высотой деревьев и приростом по высоте (рисунок 1). Поскольку кедр 
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корейский с начала посадки на лесокультурную площадь растет с ускорением прироста 
по высоте, то, в целях сопоставимости данных разных участков, на рисунке средний 
прирост указан для одного возраста - биологического возраста 20 лет.  К 20 годам при 
нормальных условиях роста лесные культуры кедра корейского должны быть 
переведены в категорию покрытых лесом земель.  

Все это указывает на то, что однозначного упрощенного подхода к построению 
Шкалы минимальной и оптимальной обеспеченности светом кедра корейского в 
лесных культурах быть не может, и в то же время потребность в такой шкале как 
базовом нормативе, определяющем режим лесоводственных рубок ухода за лесными 
культурами, имеется. Подобных нормативов разработчикам темы неизвестно.  

Поэтому были определены рамочные условия разрабатываемой шкалы (таблица ).  
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость среднего прироста по высоте деревьев кедра корейского в 
лесных культурах от освещенности. Возраст деревьев 20 лет 

 
1. По возрасту выращиваемых лесных культур кедра корейского. Шкала должна 

включать начальный самый сложный период роста и развития кедра корейского с 
первого года закладки лесных культур, возраст перевода их в покрытые лесом земли и 
несколько старше. Первым годам характерен крайне низкий темп роста кедра, намного 
уступающий росту совместно произрастающим другим древесным породам. В этот 
период очень велик риск для кедра быть подавленным буйно растущей древесной и 
кустарниковой растительностью, характерной для кедрово-широколиственных лесов 
(КШЛ). В последующие годы кедр корейский ускоряет прирост по высоте и может 
конкурировать с другими древесными породами КШЛ, но уступать мягколиственным 
породам – представителям вторичных лесов.  
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Таблица  –  Шкала минимальной и оптимальной обеспеченности светом кедра корейского в лесных культурах   

Биологический 
возраст кедра, 
лет 

Освещенность Сомкнутость (плотность) полога 
насаждения и других компонентов 
фитоценоза при 
минимальной освещенности 

оптимальная минимальная 

в килолюксах* 
относительная (в % 
от освещенности на 
открытом месте) 

в килолюксах* 
относительная (в % 
от освещенности на 
открытом месте) 

 
1-3 30-40 40-53 3-4 4-5 

В возрасте до 5-6 лет  показатель 
освещенности принят с учетом влияния, 
кроме кустарников и полога древостоя, 
травяной растительности. Сомкнутость 
(плотность) полога лиственного 
насаждения – 0,7  

4-5 41-45 55-60 5-8 6-10 

6-10 46-55 61-73 9-15 12-20 
Насаждения с преобладанием: березы 
плосколистной, других видов берез – 0,6-
0,7, осины – 0,5-0,6 

11-15 56-65 75-87 16-22 21-29 Насаждения с преобладанием: березы – 
0,5-0,6, осины – 0,4-0,5 

16-20 и более 66-75 88-100 23-31 30-40 Насаждения с преобладанием: березы – 
0,4-0,5, осины – 0,3-0,4 

Примечания –  
1. Под термином «освещенность» понимается количество солнечного света, поступающего к объекту и учитываемого в килолюксах или 
относительных единицах (в %  от полной освещенности на открытом месте). У деревьев высотой до 2 м освещенность учитывалась в верхней части 
поверхности кроны. 
2. Под термином «минимальная освещенность» понимается уровень освещенности, при котором предельно затормаживаются линейные и 
объемные (весовые) приросты, но он достаточный для поддержания состояния дерева для оценки его как «удовлетворительное». 
3. * Показатели освещенности приводятся по данным измерений в ясную солнечную погоду в мае-июле в 12-13 часов дня. За полную освещенность 
принят показатель в 75 килолюкс, при варьировании его в течение светового дня от 45 до 85 килолюкс.   
  



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 2 
 

172 
 

2. По варьированию освещенности. В шкале желательно предусмотреть два 
предела освещенности – минимальной и оптимальной. Под минимальной 
освещенностью понимается такой уровень освещенности, при котором не 
раскрываются потенциальные возможности линейного прироста для данных 
технологических и типологических условий, но он достаточный для оценки состояния 
культур по действующим нормативам как «удовлетворительное». Действующим 
нормативом является Шкала оценки состояния реконструктивных культур кедра 
корейского [16]. Для оценки «удовлетворительно» средний периодический прирост по 
высоте у лесных культур должен быть в 10-летнем возрасте в пределах 8,1-10,0 см, а в 
15 лет – 15,1-22,0 см в Приморском крае и на 10 % ниже в Хабаровском крае и 
Еврейской АО.  

Оптимальная освещенность должна обеспечивать получение среднего 
периодического прироста по высоте деревьев кедра для оценки состояния культур как 
«хорошее» и «отличное».  

3. При высокой изменчивости освещенности в качестве базовой принимается 
некая средняя полная освещенность в абсолютных единицах, измеренная в солнечную 
погоду в мае-июле месяце в 12-13 часов дня – 75 килолюкс.  Эта величина служит 
основой для исчисления в едином масштабе шкалы относительной освещенности –  
показателя менее зависимого от состояния неба по облачности и более понятного и  
применяемого в практике. 

4. Освещенность под пологом насаждения при одинаковых других параметрах 
зависит от сомкнутости полога насаждения. Применительно к дальневосточным лесам 
вместо этого показателя предложено учитывать плотность полога древостоя, 
определяемую как отношение сумм проекций крон, перемноженных на коэффициент 
плотности крон по породам [13]. Для этого древесные породы разделены на группы с 
плотностью крон от 1,0 до 0,5. В шкале даны ориентировочные показатели 
сомкнутости (плотности) полога производного насаждения, соответствующие 
минимальной освещенности. 

Предлагаемая шкала обеспеченности светом кедра корейского в лесных культурах 
учитывает стадийно-возрастные особенности этой породы, на которые обращали 
внимание исследователи КШЛ [12-14, 15 и др.]. Ученые всегда отмечали терпимость 
кедра в молодом возрасте к недостатку света. К.П. Соловьев [15] считал кедр 
корейский теневыносливым, особенно в молодом возрасте, но меньше, чем ель аянская 
и пихта белокорая. Но с возрастом потребность его в свете возрастает, а при большом 
дефиците света он может длительное время давать небольшой прирост по высоте, 
«сидеть» или даже погибнуть. Оптимальные условия для роста и развития саженцев в 
возрасте до 5 лет складываются при относительной освещенности от 40 до 60 %, в 
следующие 5 лет норма освещенности повышается на 10-15 %, а начиная с 11 лет 
кедры лучше произрастают при освещенности близкой к полной. 

Показатели минимальной относительной освещенности значительно ниже и 
равны: в возрасте до 5 лет – 5-10 % от полной освещенности, в возрасте 6-10 лет – 12-
20 %, в возрасте 11-15 лет – 20-30 %, а с 16 лет –  более 30 %.  

Таким образом, разработанная шкала является первой попыткой системного 
количественного выражения минимальной и оптимальной потребности в свете культур 
кедра корейского на начальном этапе их создания. Для показателей минимальной 
освещенности в этой шкале даны ориентировочные показатели сомкнутости 
(плотности) насаждений, в которых обычно произрастают лесные культуры.  
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Чернопихтово-широколиственные леса в пределах России развиты на юге 

Приморского края. В настоящее время весь ареал формации рассматривается как 
антропогенно-регрессивный и встает вопрос о сохранении этой формации, по крайней 
мере, в российской части ареала. После запрета на рубки в чернопихтово-
широколиственных лесах сохранность формации определяется успешным 
возобновлением пихты цельнолистной, обеспечивающим устойчивое положение 
формации в пределах ее современного ареала.  

В данном сообщении рассматриваются особенности структуры насаждений, 
почвообразования и биокруговорота в коренных, мало затронутых антропогенной 
деятельностью чернопихтово-широколиственных лесах, при естественном зарастании 
старых выборочных вырубок в этих лесах и в культурах пихты цельнолистной в 
пределах ее ареала. Исследованы чернопихтово-широколиственные леса на 
полуострове Муравьева-Амурского (зеленая зона г. Владивостока).  

Материал получен на временных пробных площадях размером 40х40 м или 40х30 
м со сплошным перечетом древостоя, кустарников и возобновления, детально описан 
напочвенный покров; заложены полнопрофильные почвенные разрезы, отобраны 
почвенные и биогеохимические пробы. Выделенные  участки рассматривались в ранге 
парцелл в понимании Н.В. Дылиса [4]. 

Чернопихтовая парцелла занимает водораздельную поверхность 2 порядка в 
бассейне р. Большая Седанка и характеризует довольно редко встречающийся в 
естественных условиях случай, когда пихта цельнолистная доминирует в составе 1 
яруса. На пробе площадью 40х30 м отмечается 26 экз. пихт (216 экз./га) в возрасте 160-
170 лет  и диаметром 64,4 см. Участок характеризует чернопихтовый лес на стадии 
спелости [2]. В составе 1 яруса присутствуют кедр корейский, дуб монгольский, береза 
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ребристая и диморфант семилопастной. Высота яруса до 30 м, сомкнутость крон 0,5. В 
древостое выделяется 3 древесных яруса. В подчиненных ярусах по числу стволов 
преобладает граб сердцелистный. Всего на пробной площади отмечается 13 видов 
деревьев. Подлесок не развит. Присутствуют единичные побеги жимолости Маака, 
спиреи уссурийской. Отмечается хорошее возобновление кедра корейского, 
разновозрастное и разновысотное, самосев кедра и пихты. В покрове преобладают 
мелкие осоки с участием неморального разнотравья. Отмечаются следы выборочной 
рубки примерно 50-60 летней давности (3 пня диаметром 53 см). 

 Чернопихтово-широколиственная парцелла занимает среднюю часть южного 
склона. В настоящее время в древостое сохранилось всего 4 пихты средней высотой   
24 м и средним диаметром 72,4 см на площади 40х30 м, возраст пихты - 200 лет. 
Деревья пихты из 1 яруса не образуют сомкнутого полога.  На пробной площади 
отмечается 17 пней со средним диаметром 82 см. Таким образом, во время вырубки 
было изъято около 80 % пихты из состава древостоя. Возраст вырубки определяется в 
50-60 лет. На участке выделяется 3 древесных яруса.  Второй древесный ярус состоит 
исключительно из лиственных видов: березы ребристой, диморфанта семилопастного, 
дуба монгольского, граба сердцелистного. Осветление привело к разрастанию граба. 
Насыщен видами 3 древесный ярус: граб, 5 видов кленов, вишня Максимовича, яблоня 
маньчжурская. Всего на пробной площади отмечено 20 древесных видов. Подлесок 
развит слабо и представлен чубушником тонколистным при участии дейции амурской. 
Отмечается естественный разновозрастный и разновысотный подрост кедра (его 
больше) и пихты, подрост лиственных видов единичный. В покрове (проективное 
покрытие до 70 %) отмечаются: хвощ зимующий до 35 %, щитовник толстокорневищ-
ный и др. 

На рассмотренных выше участках пихта присутствует только в составе основного 
яруса, в подчиненных ярусах ее нет, хотя на пробных площадях и в ближайшем их 
окружении есть источники семян.  В течение ряда лет на участках отмечался обильный 
самосев пихты, который полностью отмирал через 2-3 года. 

Культуры пихты цельнолистной общей площадью 6га были заложены в 1948 г. 
на месте вырубленного коренного чернопихтово–широколиственного леса на средней 
части склона юго-западной экспозиции, крутизной до 10 в бассейне р. Малая Седанка 
на высоте 80 м над уровнем моря. Трехлетние саженцы пихты высаживались с 
размещением 1,5х1,0 м, обеспечивая среднюю плотность культур 6666 шт./га [7]. 
Наряду с закладкой чистых культур, часть посадок была сделана на участке с 
оставшимся древостоем (дуб монгольский и ясень). Перед посадкой пихты деревья 
подчиненных ярусов и кустарники были вырублены.   

Пробная площадь в культурах заложена в 2010 г. на участке с оставшимся 
древостоем. За 62 года сформировался широколиственно-чернопихтовый лес высотой 
18-20 м. Сомкнутость крон от 0.2 до 0.5. За прошедшее время шел естественный 
процесс самоизреживания.  При первоначальной плотности  посадок – 6666 шт./га к 
настоящему времени сохранилось 631 шт./га живых деревьев пихты, отпад за эти годы 
составил 91,4 %. Количество стволов пихты на исследованном участке в 2,5-3 раза 
выше чем в естественных насаждениях в чернопихтово-широколиственном кленово-
чубушниковом типе леса на стадии врастания пихты в третий ярус [2]. В посадках 
пихта отличается более интенсивным ростом по диаметру, чем в естественных лесах.   

Число стволов пихты, вышедших в 1 ярус, составляет 6 % (средний диаметр 23,4 
см). Состав 1 яруса: 3Дуб 3Липа амурская 2Пихта 1Ясень маньчжурский, единично 
ясень носолистный, клен мелколистный. Основное число стволов пихты в настоящее 
время находится во втором ярусе (83  экз./проба или 519 стволов/га), средний диаметр 
14,4 см. Высота 2 яруса – 10 м.  Состав второго яруса: – 9Пихта 1Клен мелколистный. 
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Третий ярус развит слабо, в нем находится 12% от общего числа стволов пихты - это 
наиболее ослабленные и отставшие в росте деревья, которые со временем отомрут. В 
пределах пробной площади отмечено 27 сухих стволов пихты (169 экз./га) со средним 
диаметром 10 см, т.е. в основном усыхают деревья из второго яруса.  

В процессе роста культур изменилось  расстояние между деревьями, как в рядах, 
так и в междурядьях. Расстояние между деревьями пихты в рядах в среднем составляет 
4,9 м (1,4-13,4 м), а между рядами − 3,4 м (1,7-5,6м). Можно предполагать, что 
распределение стволов будет групповым, что характерно для коренных чернопихтово-
широколиственных лесов [3]. 

В связи с тем, что культуры пихты цельнолистной находятся в окружении 
коренных чернопихтово-широколиственных лесов, все древесные ярусы 
характеризуются достаточно высоким уровнем видового богатства - в пределах 
пробной площади отмечено 25 видов деревьев и кустарников. Подлесок на 
рассматриваемом участке развит слабо и представлен 6 видами.  

Семенное возобновление отмечено для 16 видов деревьев. Из хвойных численно 
преобладает пихта – 107 шт./га (в основном крупное возобновление), кедра почти в 2 
раза меньше – 62 шт./га (преобладает мелкое возобновление). Жизненность 
возобновления кедра ниже, чем у пихты. Источники семян в данном случае находятся в 
ближайшем окружении. В возобновлении листопадных деревьев преобладают 
суммарно 3 вида кленов: мелколистный, бородчатый и ложнозибольдов. Со временем 
на месте культур сформируется чернопихтово-широколиственный кленово-
чубушниковый лес. 

Осеннее поступление опада изменяется от 320 г/м2 в чернопихтовой парцелле до 
373 г/м2 в чернопихтово-широколиственной, участок с культурами пихты в этом ряду 
занимает промежуточное положение – 325 г/м2, но в целом полученные данные 
сопоставимы с известными в литературе [6, 8]. По структуре поступающий опад 
заметно различается: на участке старой зарастающей вырубки он преимущественно 
лиственный, причем в опаде преобладают листья граба (30 %), листья дуба (30 %) , 
хвоя составляет 18 %; в чернопихтовой парцелле опад на 40 % представлен хвоей и 
около 40 % - это высокозольный опад граба, ясеня, кленов. Осенний опад под 
культурами пихты на 30 % представлен ветками пихты и на 30 % листьями дуба, доля 
осеннего поступления хвои не более 15 %. Различия в запасах подстилки 
представляются более существенными: максимальные величины запасов подстилки 
отмечаются под культурами пихты – 1250 г/м2, в чернопихтовой парцелле – 956 г/м2, в 
чернопихтово-широколиственной – 852 г/м2.  Отношение подстилки к опаду под 
культурами пихты составляет 3,5-4,0, это больше, чем в естественной чернопихтово-
широколиственной парцелле (3,0), и на участке естественного зарастания  старой 
выборочной рубки (2,3), что свидетельствует о замедленном биокруговороте.  

Почвы в чернопихтовой и чернопихтово-широколиственной парцеллах относятся 
к типу «Буроземы», отдел «Структурно-Метаморфических» почв, а под культурами 
развиты текстурно-дифференцированные почвы – тип «Текстурно-метаморфические» 
согласно современной классификации 5.  

Почвы естественных парцелл характеризуются слабо-дифференцированным 
профилем, слабокислой или кислой реакцией среды, высоким содержанием гумуса в 
гор. АY и аккумулятивным его распределением по профилю. В изученных буроземах 
присутствует иллювиирование глинистых и более крупных пылевых частиц по граням 
структурных отдельностей, но оподзоливание не выражено - ни морфологически, ни по 
физико-химическим свойствам.  

В культурах пихты увеличилась роль именно хвойных компонентов и их 
производных в биокруговороте и, соответственно, в процессах почвообразования. 
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Преимущественно кислые атмосферные осадки под пологом пихты и кислые 
почвенные растворы, не компенсируемые полностью элементами опада и подстилки, 
наряду с возможным переувлажнением на выположенном участке, привели к усилению 
элювиальных процессов в почвах и формированию достаточно мощного (до 18-20 см) 
осветленного элювиального горизонта Elm в почвенном профиле. Результаты 
оподзоленности выявляются и на основании физико-химических методов исследования 
почв. В горизонте Elm кислотность на единицу выше, чем в гумусовом горизонте АY 
(pH. падает от 6,1 до 4,9), резко снижается содержание гумуса (от 17,6 % до 1,6 %), при 
этом увеличивается доля фульвокислот: Сгк/Сфк уменьшается от 1,28 до 0,33. 
Горизонт содержит минимальное число илистых частиц (физическая глина составляет 
40 %). Процессы лессиважа характерны для всех горизонтов, присутствует 
дифференциация по гранулометрическому составу.  

Исследованные участки коренных и пройденных выборочными рубками 
чернопихтово-широколиственных лесов характеризуются высоким уровнем видового 
богатства и значительными показателями биологического круговорота, что может 
свидетельствовать о сложности организации рассматриваемых экосистем. 
Рассмотренные показатели не обеспечивают главного условия сохранения формации во 
времени – благонадежного возобновления вида-эдификатора даже при наличии 
источников семян в ближайшем окружении. С другой стороны, развитие и рост пихты 
цельнолистной в культурах в пределах ее ареала свидетельствуют о возможности ее 
успешного роста в современных условиях. Почвы в исследованных естественных 
парцеллах и на участке культур пихты отличаются по современной классификации на 
уровне типа, что во многом подтверждает значимость и высокую скорость процессов в 
почвенно-биотическом блоке, установленную для горных ландшафтов Приморья 1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 09-05-00320. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS NEEDLE FIR PLANTATION 
AND NATURALLY OVERGROWING SITES AFTER SELECTIVE 

CUTTING OF THE NEEDLE-FIR-BROAD-LEAVED FORESTS 
 

Kudryavtseva E.P., Boldeskul A.G., ArzhanovaV.S. 
 
Forest stand structure and development, characteristics of pedogenesis and of biocycle 

on the needle fir plantation and naturally overgrowing sites after selective cutting of the 
needle-fir-broad- leaved forests are investigated. The parcels of the needle-fir-broad- leaved 
forests after selective cutting were characterized by high level species diversity and 
significant indicators of the biological cycle, which may indicate the complexity of the 
organization discussed ecosystems. Development and growth of needle fir on the plantation 
within its areal demonstrate the possibility of its successful growth in the current conditions. 
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Работа поддержана РФФИ (грант 13-04-01671) 
Географические культуры кедровых сосен, созданные в 70-х годах в разных 

регионах имеют существенное значение в сохранении биоразнообразия древесных 
растений. По мнению некоторых авторов (Мерзленко, Мельник, 1995), географические 
культуры - это лесная искусственная лаборатория, выполняющая роль банка в 
сохранении биологического разнообразия, несущего широкую информацию о 
вариабельности древесных пород тех географических зон, из которых 
транспортированы образцы семян конкретных популяций и особей. Географические 
культуры являются одним из основных  методов изучения географической 
изменчивости наследственных свойств лесных древесных видов. По результатам 
изучения роста географических культур можно выделить климатипы пригодные для 
разведения в районах испытания. 

Изучались уникальные географические культуры кедра корейского 
расположенные в Ермаковском районе Красноярского края в предгорье смешанных 
лесов Алтае-Саянской провинции, 500 м над ур. моря. Тип леса - осочковейниковый, 
почва лесная, подзолисто-суглинистая. Географические культуры кедровых сосен были 
созданы в 1983 году Н.А. Ларионовой и Г.В. Кузнецовой путем посадки 6-летних 
сеянцев кедра корейского. Посадка выполнялась вручную в борозды. Густота посадки 
из расчета 10 тыс. сеянцев на 1 га, с размещением 1,5 х 0,7 м. Каждое происхождение 
занимает один блок в 3-х повторностях. Географические культуры кедра корейского 
представлены 2 климатипами кедра корейского - облученский Хабаровского края и 
чугуевский  Приморского края. 

За культурами в первые годы проводились уход, ручная прополка в рядах и 
выкашивание травы между рядами. С 1983 по 1985 годы проводились ежегодные, затем 
- один раз в 5 лет исследования роста и состояния культур. При этом определялись 
общая высота, длина верхушечного побега, радиальный рост, количество веток в 
мутовке, сохранность культур. Измерения проводили у 50 особей каждого климатипа.  
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Начиная с 10-летнего возраста, в географических культурах кедровых сосен 
проводили наблюдения за развитием репродуктивных органов, семеношением, 
продуцированием пыльцы, грибными заболеваниями. За время испытания 
географических культур кедровых сосен изучен рост, сохранность, фенология, качество 
семян, пыльцы. 

У потомств кедра корейского в новых условиях произрастания отмечается 
высокий процент сохранности. Лучшим по сохранности является чугуевский климатип 
Приморского края, к 2006 году его сохранность составляла – 88 %. 

У обоих климатипов кедра корейского прирост и диаметр сравнительно 
одинаковый. По диаметру кроны отличается потомство чугуевского климатипа, что 
наследственно обусловлено, так как материнские деревья данного климатипа 
произрастают южнее облученского климатипа. Результаты наших исследований 
показали, что в ювенильном возрасте по всем характеристиками роста выделялись 
климатипы кедра корейского, в последующие годы - потомства климатипов кедра 
корейского и потомства местного климатипа кедра сибирского сравнялись почти по 
всем показателям. До 10 лет устойчивость культур кедровых сосен и их рост 
определяются технологическими факторами и местными условиями произрастания, с 
возрастом доля влияния географического происхождения семян на устойчивость 
культур к новым условиям произрастания возрастает. 

У обоих климатипов кедра корейского отмечен вторичный прирост центрального 
побега, большая вариабельность по количеству ветвей в мутовках. Образование 
большого количества ветвей в мутовках, связано с более многочисленным заложением 
и развитием боковых почек на концах центрального побега, и с развитием 
дополнительных почек на концах вторичного прироста (некоторые побеги 
располагаются в два ряда с промежутками между рядами 4 - 5 см). Вторичные побеги 
формируются во второй половине июля, начале августа. Для кедровых сосен 
характерно раннее окончание первичного прироста и раннее образование вторичного 
прироста побегов. В течение теплой осени на вновь образовавшихся побегах успевают 
сформироваться почки, из которых весной следующего года развиваются боковые 
побеги. У деревьев кедра корейского с возрастом наблюдается обмерзание 
верхушечных почек и в результате большее повреждение ростовых побегов 
насекомыми, чем у культур кедра сибирского. 

Изучение фенологии растений разных происхождений в регионах их 
выращивания  является одной из важных задач исследования адаптации этих 
происхождений в географических культурах. Сроки наступления и продолжительность 
той или иной фенофазы у разных происхождений кедровых сосен, как и у других 
растений с большим ареалом, во многом обусловлены долготой, широтой и высотой 
над уровнем моря, а также взаимодействием генетических особенностей вида и 
факторов среды. 

У климатипов кедровых сосен были проведены фенологические исследования в 
течение двух лет (1997-1998 гг.) по методике И.Н. Елагина (1975). В результате 
проведенных фенологических исследований (Кузнецова, 1998) показано, что кедровым 
соснам, как и другим растениям, свойственна межвидовая фенологическая 
гетерогенность, одни и те же фенологические фазы у кедра сибирского и кедра 
корейского проходят в разные сроки при одинаковых условиях произрастания. В 
условиях оптимума произрастания кедра сибирского в Ермаковском лесхозе 
Красноярского края, у особей кедра корейского наступление фенологических фаз 
отстает на 7 - 8 дней от деревьев местного кедра сибирского. Продолжительность роста 
побегов кедра сибирского составляет 50 дней, у кедра корейского - 58 дней. В 
результате проведенных исследований в выявлено, что наступление и прохождение 
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фенологических фаз у кедровых сосен на юге Красноярского края  проходят почти в 
такие же сроки, как и в культурах на Дальнем Востоке (Штейникова, Ковалева, 1982). 
Начало вегетации у кедра сибирского начинается на 5-6 дней раньше, чем у кедра 
корейского, что еще раз подтверждает межвидовую фенологическую гетерогенность 
развития кедровых сосен. Различий в фенологическом развитии (порядке прохождения 
фаз, сроков наступления) разных климатипов в пределах вида не отмечено. 

У климатипов кедра корейского прослежены динамика длины роста хвои по 
годам и продолжительность жизни хвои. По данным исследований хвоя у потомства 
более южного происхождения чугуевского климатипа Приморского края длиннее (в 
среднем - 98 мм), чем у облученского климатипа в среднем - 97 мм. Рост хвои у 
кедровых сосен связан с погодой (преимущественно с температурой) текущего года 
(Некрасова,1972),   в более благоприятные годы для роста хвоя длиннее у климатипов 
кедра корейского. 

У климатипов кедра корейского средняя продолжительность жизни хвои 
составляет 4 года. По данным Г.В. Сенчуковой (1967), продолжительность жизни хвои 
у взрослых деревьев кедра корейского сохраняется на побегах 2 и 3, реже 4 года, в 
зависимости от расположения в кроне. На нижних затененных частях кроны она 
держится более продолжительное время – 3-4 года. В исследованиях В.И. 
Штейниковой, Г.Ф. Ковалевой (1982) показано, что в культурах кедра корейского хвоя 
на центральных побегах сохраняется 3 года, на боковых - до четырех лет. 

Единичные женские шишки у кедра корейского встречались с 10-летнего 
возраста. На данном этапе ежегодно отмечается семеношение 50-65 % особей кедра 
корейского. У обоих климатипов кедра корейского на деревьях формируются шишки 
длиной 12,1-13,3 см и диаметром от 7,5-9,8 см с воздушно сухим весом от 82 до 125 г. В 
одной шишке в среднем образуется от 97 до 139,2 г семян при массе 1000 штук семян 
от 406 до 557 г у Приморского и 382-450 г - у Хабаровского происхождений. Это 
средние показатели для кедра корейского в естественных условиях произрастания. 

Материалы изучения  качества семян у потомства облученского климатипа 
показали, что  жизнеспособность семян  варьирует по годам в среднем от 50 % до 73 %,  
наличие пустых семян от 9 % до 17 % и  семян с полиэмбрионами от 4 % до 9 %. У 
чугуевского климатипа соответственно жизнеспособность семян от 34 % до 76 %, 
пустых семян - от 12 % до 30 %, с полиэмбрионами 5 % и 9 %   

Полнозернистость семян у исследуемых климатипов кедра корейского колебалась 
в пределах от 70 % до 83 %. Особых различий в полнозернистости семян в зависимости 
от географического района у климатипов не наблюдается. Выявлено, что семена 
деревьев более южного чугуевского климатипа  имеют более крупный зародыш. 

У обоих климатипов кедра корейского отмечено явление полиэмбрионии семян. 
Наличие семян полиэмбрионами у кедра корейского в географических культурах 
отмечается постоянно (Кузнецова, 1998, 2001). Так как кедр корейский самый южный 
вид кедровых сосен на появление семян с полиэмбрионами могут влиять внешние 
факторы места выращивания - это влияние недостаточной суммы температур в 
комбинации с коротким вегетативным периодом, заморозки в период раннего 
эмбриогенеза (Шимак, 1973). В годы с неблагоприятными погодными условиями среди 
полнозернистых семян резко увеличивается доля полиэмбриональных, что 
существенно снижает всхожесть и энергию прорастания семян. Существует также 
мнение (Berlin, 1962), что у крупносеменных видов сосен полиэмбриония семян 
выражена сильнее, чем у мелкосеменных.  

Полиэмбриональные семена имеют более низкое качество для лесной практики, 
чем нормальные полные моноэмбриональные семена. Сеянцы, если семя с 
полиэмбрионами прорастет, часто становятся очень слабыми в результате борьбы за 
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резервы питания еще в эндосперме. Также пониженное качество полиэмбриональных 
семян может влиять на хранение и стратификацию семян. Поэтому желательно при 
отборе селекционного материала для семенных плантаций, кроме роста, урожайности 
деревьев (количество шишек), имеющих лесохозяйственное значение, принимать во 
внимание также их репродуктивную адаптацию к климату и качественные 
характеристики семян (зародыша и эндосперма). 

Заключение 
В результате проведенных исследований установлено в Ермаковском районе на 

юге Красноярского края потомства климатипов кедра корейского почти не уступают по 
сохранности и приросту местному кедру сибирскому. Проведенные исследования 
позволяют оценить перспективы интродукции кедра корейского. Этот вид может быть 
рекомендован для массовой интродукции в леса Средней Сибири и как декоративное 
дерево - в антропогенные ландшафты. 

 
KOREAN PINE (PINYS KORAIENSIS SIEBOLD ET ZUCC) IN THE 

SOUTH OF THE KRASNOYARSK TERRITORY 
 

Kuznetsova G.V. 
 
Results of the long- term research of growth, survival and development of Korean pine 

progenies in provenance trial in the south of Krasnoyarsk krai, and namely in Yermakovsky 
region, have been brought in this paper.   Phenology, seed and pollen quality of different 
Korean  pine climatypes have been studied.  For mass introduction to the forests of Middle 
Siberia the Korean pine climatypes have been recommended.  

 
УДК 630*232.32:630*892.6(571.6) 

 
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА С ЗАКРЫТОЙ 

КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ОТХОДОВ 

ЛЕСОЗАГОТОВОК 
 

Орлов А.М., Гуль Л.П., Колесникова Р.Д., Никитенко Е.А., Тагильцев Ю.Г. 
680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФБУ «ДальНИИЛХ» тел/факс (4212) 21-67-98. 

E-mail: dvniilh@gmail.com, Россия 
 
При воспроизводстве лесов большое значение имеет решение проблем 

искусственного лесовосстановления. Повышение эффективности лесовосстановления в 
елово-пихтовых лесах Дальнего Востока тесно связано с вопросами выращивания 
посадочного материала древесных пород. Одним из способов повышения выхода 
сеянцев, улучшения их качества является применение различных стимуляторов роста. 
Испытаны и применяются в лесном хозяйстве химические стимуляторы, выпускаемые 
промышленностью, но они, как правило, не всегда экологичны и безопасны для 
человека и животных. К числу современных экологичных стимуляторов роста 
относятся биологически активные вещества (БАВ), в том числе получаемые из отходов 
лесозаготовок. 

В 2010-2011 гг. сотрудниками ДальНИИЛХ были проведены полевые и 
лабораторные исследования по использованию в качестве стимуляторов роста 
растворов флорентинных вод и эмульсий эфирных масел ели, пихты и лиственницы 
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различных концентраций при выращивании сеянцев лиственницы и ели с закрытой 
корневой системой. 

Использованные в опытах стимуляторы роста получены из древесной зелени ели 
аянской, пихты белокорой и лиственницы перегонкой с водяным паром на крупно 
лабораторной установке. Этот способ приемлем как наиболее простой в исполнении и 
экономически целесообразный. Оптимальными технологическими параметрами 
являются: температура перегонки - + 110 оС, давление – 0,09-0,11 МПа, длительность 
перегонки – 9 часов. Исследования проведены в сезонных теплицах Хабспецхоза. Для 
выращивания сеянцев применялись контейнеры размером 36 х 22,5 см с 45 ячейками, 
объемом около 100 см3. В качестве субстрата использовался сфагновый торф 
производства фирмы «Деметра» (Анива, Сахалин). Химическим анализом установлено, 
что кислотность торфа равнялась 3,68. Обеспеченность различными формами азота – 
средняя и низкая, калием, медью и фосфором – очень низкая, марганцем – низкая, а 
железом – очень высокая. 

В течение вегетационного периода вносились удобрения: азотные, фосфорные, 
калийные и микроэлементы. Состав удобрения менялся в соответствии с периодами 
роста (стартовый, ростовой и заключительный), таблица 1. 

 
Таблица 1 – Содержание макро- и микроэлементов в применяемых водорастворимых 
удобрениях, количество частей на миллион (ppm). 

Макро- и 
микроэлемент 

Содержание, ppm, в удобрениях 
Стартовое Ростовое Заключительное 

N 85 120 25 
P 216 19 95 
K 175 99 129 
Ca 0 0 0 
Fe 2,3 2,5 3,6 
S 2,3 2,5 3,6 

Mg 1,7 2,0 2,6 
Mn 0,35 0,4 0,55 
Zn 0,35 0,4 0,55 
Cu 0,35 0,4 0,55 
B 0,17 0,167 0,225 

Mo 0,035 0,035 0,045 
 
Варианты опыта: 
- замачивание семян на 30 минут, затем они просушивались 20-30 минут до 

сыпучести, вручную высевались в ячейки с субстратом и мульчировались цеолитовой 
крошкой толщиной 0,5-1,0 см. Контейнеры устанавливались на стеллаже в теплицах. 

- корневая обработка сеянцев в период активного роста биологически активными 
веществами. Обработка проводилась с использованием ручных садовых 
опрыскивателей (пульверизаторов) объемом 1,5 литра. БАВ вносится струей под 
корень на поверхность почвы до полного смачивания. 

- внекорневая обработка проводилась смачиванием надземной части сеянца с 
использованием этих же опрыскивателей (пульверизаторов), но БАВ наносится 
распылением на надземную часть растения до полного смачивания. 

Для изучения эффективности применения БАВ осенью проведены замеры высот и 
диаметров сеянцев, определение состояния сформированности верхушечной почки, 
учет наличия и количества боковых побегов по вариантам опытов. 
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При анализе влияния БАВ на однолетний посадочный материал ели аянской 
наибольший стимулирующий эффект отмечен при использовании пихтовой воды для 
корневой обработки и лиственничной эмульсии при внекорневой обработке. 
Применение эмульсии елового эфирного масла для замачивания семян ели и корневой 
обработки сеянцев показало существенное увеличение количества растений с 
боковыми побегами с одновременным значительным уменьшением высоты сеянцев. 

В остальных вариантах наблюдался ингибирующий эффект. 
Использованные биологически активные вещества оказали, в целом, 

положительное влияние на всхожесть и прорастание семян лиственницы даурской в 
большей степени, чем на ель аянскую. Наибольший стимулирующий эффект выявлен 
при внекорневой обработке однолетних сеянцев пихтовой водой и еловой эмульсией, в 
меньшей степени - при замачивании семян в еловой эмульсии, пихтовой воде, при 
корневой обработке пихтовой водой и при внекорневой и корневой обработке 
лиственничной эмульсией. В остальных вариантах зафиксирован нейтральный или 
ингибирующий эффект. 

При доращивании во второй вегетационный период сеянцев ели аянской с 
закрытой корневой системой наибольший стимулирующий эффект был получен при 
внекорневой и корневой обработке 5 и 10 % растворами пихтовой воды. 

По результатам проведенных в 2010-2011 гг. исследований, с учетом 
накопленного научного и производственного опыта, были разработаны «Рекомендации 
по выращиванию в условиях Дальнего Востока посадочного материала с применением 
биологически активных веществ, получаемых из отходов лесозаготовок (посадочный 
материал ели аянской и лиственницы даурской с закрытой корневой системой)». 

В Рекомендациях освещены вопросы заготовки и переработки древесной зелени 
для получения биологически активных веществ. Дана характеристика биологически 
активных веществ хвойных эфирных масел. Приведены экспресс-методы определения 
качества хвойных эфирных масел и флорентинных вод. Дана методика приготовления 
эмульсий хвойных эфирных масел и рабочих растворов флорентинных вод. Технология 
применения биологически активных веществ при выращивании посадочного материала 
включает все этапы работы. Это – подготовка теплиц, контейнеров, субстрата и семян к 
посеву, посев семян; уход за посевами, включающий полив и подкормку сеянцев, 
борьбу с болезнями и вредителями, обработку биологически активными веществами; 
выемка (извлечение) сеянцев из контейнеров и подготовка их к зимнему хранению в 
холодильниках. А также техника безопасности и противопожарные мероприятия при 
выполнении указанных работ. 

 
GROWING OF THE COVERED ROOT SYSTEM SEEDLINGS WITH A 

USAGE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES EXTRACTED 
FROM WOOD LOGGING WASTES 

 
Orlov A.M.,  Gul L.P., Kolesnikova R.D.,Nikitenko  E.A., Tagiltsev Yu.G. 

 
Stimulating activity of essential oils and distilats from wood residues of Picea ajanensis 

and Larix dahurica is tested. It is proved that fir and larch emulsion and distilat are 
stimulating a germination energy, germination percentage, growth of Picea ajanenses and 
Larix dahurica seedlings. 
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УДК 630*232.323.7 
 

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА ГРУНТОВУЮ 
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН СОСНЫ КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ 

(Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) 
 

Острошенко В.В.1,  Акимов Р.Ю.1,2,  Острошенко Л.Ю.1,  Антохина С.А.1,2, 
Острошенко В.Ю. 1 

1 Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера,  44, ФГБОУ ВПО «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия», факс (4234) 26-07-03, E-mail OstroshenkoV@mail.ru; Россия 

2Приморский край, с. Горнотаежное, Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН, Россия 
  
Введение. Кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока – уникальная 

лесная формация, нестандартная по составу растительности, строению и развитию 
насаждений; одна из самых сложных по возрастной структуре древостоев. 

Основная лесообразующая древесная порода – сосна кедровая корейская (кедр 
корейский – Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) [4,12,13]. 

Еще в 60-70-х годах прошлого столетия в зоне произрастания этих лесов на сосну 
кедровую корейскую приходилось около 50 % заготавливаемой древесины [4].     В 
настоящее время площадь кедровников сократилась. Поэтому восстановление сосны 
кедровой корейской в пределах ее естественного ареала является актуальной задачей. 

В последние десятилетия в лесовосстановлении внедряется применение 
стимуляторов (регуляторов) роста, положительно зарекомендовавших себя в сельском 
хозяйстве [2, 6-8]. 

Первые опыты по использованию стимуляторов роста при выращивании 
посадочного материала сосны кедровой корейской были начаты при корневой и 
внекорневой подкормке сеянцев [7,10]. 

Научный и практический интерес представляет также возможность повышения 
грунтовой всхожести семян предпосевным замачиванием их в растворах стимуляторов 
роста. 

Опытами сотрудников ДальНИИЛХа Н.В. Кречетовой и В.И. Штейниковой [3] 
установлено, что намачивание семян кедра корейского, абрикоса маньчжурского, 
бархата амурского, ясеня маньчжурского, вишни, липы мелколистной и других 
древесно-кустарниковых пород в водных растворах гиббереллина повышает всхожесть, 
а на семена сосны и ели положительное влияние не оказывает. 

Тормозящее влияние на грунтовую всхожесть дражированных семян ели и сосны 
оказало в опытах сотрудников ЛенНИИЛХа Е.Л. Маслакова, Л.А. Лебеденко и В.Э. 
Альберта, использование в качестве стимуляторов  микроэлементов (ZuSO4, CuSO4, Mg 
- 0,01 %); смеси из древесной муки (75 %), крахмала (16 %), вермикулита (9 %), а также 
торфа и гумата натрия. В этих опытах грунтовая всхожесть семян находилась на уровне 
контроля или снижалась на 12-15 %  [5]. 

Снижение грунтовой всхожести по сравнению с контролем наблюдалось и в 
наших опытах, проведенных на питомнике Горнатаежной станции ДВО РАН с 
семенами сосен обыкновенной и Банкса, лиственницы Каяндера и пихты 
цельнолистной. Энергия прорастания, абсолютная и лабораторная всхожесть семян 
замачиваемых в водных растворах стимуляторов роста: циркона, эпина, фумара, 
крезацина превышала контроль на 1,1-11,6 %. При посеве в грунт она снизилась, в 
сравнении с контролем на 1,3-9,5 % [8]. 

Положительное влияние стимуляторов роста на грунтовую всхожесть семян рода 
сосна (Pinus L.) отмечает Ю.С. Пентелькина, проводившая опыты в питомниках 
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Рузского лесхоза и Кировского ОЛХ. В результате обработки фумаром грунтовая 
всхожесть семян повысилась, по сравнению с контролем, почти в 2 раза [10]. 

Анализ литературных источников показывает, что предпосевная обработка семян 
стимуляторами как активизирует дальнейший рост сеянцев и повышает выход 
посадочного материала, так и оказывает тормозящее влияние. Это послужило 
основанием к изучению нами эффективности предпосевной обработки  стимуляторами 
роста семян главной древесной породы южного Приморья – сосны кедровой корейской. 

Настоящая работа отражает результаты влияния предпосевной обработки семян 
сосны кедровой корейской стимуляторами роста природного и химического 
происхождения на их грунтовую всхожесть в питомнике. 

Цель исследований: изучение эффективности влияния замачивания семян сосны 
кедровой корейской перед посевом в растворе стимуляторов роста: циркона, эпина и 
крезацина на их последующую грунтовую всхожесть.   

Объекты и методы. Стратифицированные семена сосны кедровой корейской 
первого класса качества перед посевом на 30-40 мин. замачивали в водных растворах 
стимуляторов роста: крезацина, циркона и эпина концентрацией 1*10-3 и 1*10-4 воды. 

Семена в конце мая, по 100 штук каждого варианта опыта, вручную высевали в 
грядки питомника Горнотаежной станции им. В.Л. Комарова ДВО РАН. Посев 
строчный; посевные строки располагали поперек гряды. Расстояние между строками в 
среднем 15 см, между варинтами опыта – 30 см.  Контролем служили семена (100 шт.), 
не подвергавшиеся замачиванию в растворе стимуляторов роста. Варианты опытов 
отграничивали колышками и составляли схему посевов. 

ГОСТ 13056.6-97 «Семена деревьев и кустарников. Методы определения 
всхожести» не предусматривает методику определения энергии прорастания и 
всхожести семян кедра корейского проращиванием. Поэтому и сроков учета 
прорастания семян для них не определено. Класс качества семян определен на 
основании жизнеспособности зародыша (окрашиванием индигокармином). 

Для полевых опытов дни учета прорастания семян устанавливали аналогично 
семенам семейства «Сосновые (Pinaceae L.)»: 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 и далее через 5 
дней, до конца всходового периода. 

Результаты и обсуждение. После посева, третья декада мая и первая – июня 
характеризуются отсутствием осадков (выпало 0,5 мм). Отсутствие осадков, в 
сочетании с активным нарастанием максимальных температур атмосферного воздуха 
(27,4-28,0 оС) и почвы (48,7-52,2 оС) (таблица 1) оказали тормозящее влияние на 
всхожесть семян как по вариантам опытов, так и на контроле. Наблюдалась гибель 
отдельных всходов. Такое неблагоприятное сочетание погодных условий в начале 
вегитационного периода в Приморье наблюдается часто и существенно снижает 
грунтовую всхожесть семян [14]. 

 
Таблица 1 - Погодные условия в период проведения полевых опытов 
 
№ 

п/п 
Месяц Декада Среднее по декадам 

Температура 
воздуха, оС 

Температура на 
поверхности 

почвы, оС 

Кол-во 
выпавших 
осадков, 

мм 

Влажность 
воздуха, % 

сред. 
суточ. 

max min сред. 
суточ. 

max min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 май 3 15,6 21,7 5,2 21,2 32,6 4,8  61,8 
2 июнь 1 17,7 27,4 6,7 25,0 48,7 5,1 0,5 68,3 
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№ 
п/п 

Месяц Декада Среднее по декадам 
Температура 
воздуха, оС 

Температура на 
поверхности 

почвы, оС 

Кол-во 
выпавших 
осадков, 

мм 

Влажность 
воздуха, % 

сред. 
суточ. 

max min сред. 
суточ. 

max min 

  2 19,2 28,0 11,0 24,7 52,2 9,2 65,7 80,3 
  3 18,6 30,7 11,2 20,6 44,6 10,7 3,8 81,3 
 итого 

за 
месяц 

 18,5 30,7 6,7 23,4 52,2 5,1 70,0 76,6 

3 июль 1 20,5 30,0 17,5 25,2 44,0 14,5 38,0 84,6 
 
Начавшееся во второй декаде июня выпадение осадков, повышение влажности 

воздуха и почвы благотворно отразилось на активизации всхожести семян по всем 
вариантам опытов (рис. 1-3). Использование стимуляторов роста циркона и эпина 
повысило всхожесть семян, в сравнении с контролем на 3-10 % (табл. 2). 

Таблица 2 – Всхожесть семян сосны кедровой корейской после намачивания в 
растворах стимуляторов роста, % 

№ 
п/п 

Показатели  Конт-
роль  

Стимулятор роста / концентрация водного раствора 
крезацин циркон эпин 
1*10-3 1*10-4 1*10-3 1*10-4 1*10-3 1*10-4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Всхожесть, % 84 52 60 94 87 91 89 
2 Отношение к 

контролю, ± 
- -32 -24 +10 +3 +7 +5 

 

 
Рисунок 1 – Количество всходов сосны кедровой корейской после намачивания семян в 

водном растворе стимулятора «крезацин», по дням учета 
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Рисунок 2 - Количество всходов семян сосны кедровой корейской после намачивания 

семян в водном растворе стимулятора «циркон», по дням учета 

 
 

Рисунок 3 – Количество всходов  семян сосны кедровой корейской после намачивания 
семян в водном растворе стимулятора «эпин», по дням учета 

 
Циркон оказался наиболее эффективным в высокой концентрации раствора. Эпин 

эффективен в меньшей степени, но одинаково воздействовал на повышение всхожести 
в двух примененных концентрациях, 5-7 %. Использование крезацина оказало на 
грунтовую всхожесть семян тормозящее влияние.    В сравнении с контролем снижение 
всхожести составило 24-32 %. 

Выводы. Первые опыты по использованию стимуляторов роста в предпосевной 
подготовке семян сосны кедровой корейской показали, что намачивание семян в 
водных растворах циркона и эпина способствуют повышению их грунтовой всхожести. 
Крезацин оказывает тормозящее влияние. 

 Неблагоприятные погодные условия, часто складывающиеся на территории 
Приморья в начале вегетационных периодов, является тормозящим фактором при 
появлении всходов и оказывала необходимость регулярных поливов на питомниках. 
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THE INFLUENCE OF GROWTH STIMULATORS ON SOIL 

VIABILITY OF SEEDS OF A PINE KOREAN   
( Pinus koraiensis Siebold et Zucc) 

 
Ostroshenko V.V., Akimov R.Yu., Ostroshenko L.Yu. Antohina S.A., 

Ostroshenko V.Yu. 
 
This article reflects the efficiency of preseedling prosessing by soaking of seeds of a 

pine Korean  in solution of growth stimulators: zircon, epin, cresazin. The count of 
germination of seeds for the 5th,7th,10th,15th,20th.25th,30th day. The preseedling soaking of 
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seeds of a pine Korean in solution of growth stimulators showed that zircon and apin promote 
increase of soil viability of seeds. Cresazin has the braking influence on the germination of 
seeds. Unfavourable weather conditions at cultivation of a landing material bring to support of 
watering on nursery. 
 
УДК (582.475.4:575.) 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ НА 
ПРИМЕРЕ PINUS SYLVESTRIS L. С ПРИМЕНЕНИЕМ 
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На территории России сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) является одним из 

основных видов лесообразователей, имеет важное хозяйственное и природоохранное 
значение [11]. Сосна обладает высокой чувствительностью к загрязняющим веществам 
[5,11]. В связи с этим исследователи часто используют сосну в качестве биотест 
объекта для контроля загрязнения окружающей среды. Так, например, 
цитогенетические исследования семенного потомства P. sylvestris L. проводились на 
экологически «чистых» территориях [1,3], в условиях промышленного загрязнения [7, 
9], на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС [8,12]. Во всех вышеперечисленных исследованиях была показана 
зависимость изменчивости цитогенетических параметров от степени загрязнения 
окружающей среды. 

Цель данной работы – изучить влияние совместного воздействия двух факторов 
стресса (засухи и техногенного загрязнения) на генеративную сферу сосны 
обыкновенной с применением показателей семенной продуктивности и 
цитогенетических параметров. На основании полученных результатов дать оценку 
состояния насаждений сосны на изучаемых модельных объектах. 

Материалы и методы 
В работе использовали семенное потомство 40-50-летних деревьев сосны 

обыкновенной от свободного опыления из различных по степени загрязнения мест 
произрастания: 1 – Усманский бор (контроль; Воронежская область, село Ступино, 
территория Воронежского государственного биосферного заповедника) – условно 
экологически «чистая» территория; 2 – защитное насаждение вдоль автомагистрали 
«Воронеж – Миллерово» (Воронежская область, Острогожский район, село 
Солдатское) – подвергающееся хроническому воздействию выхлопных газов 
автотранспорта (далее для удобства – Острогожское шоссе); 3 – защитное насаждение 
вдоль автомагистрали «Воронеж – Дон», подвергающееся хроническому воздействию 
выхлопных газов автотранспорта и рекреационной нагрузке. Семенной материал 
заготавливался с  10 фенотипически нормальных деревьев для каждого района в 
течение двух лет: 2008 – год близкий по погодным условиям к региональной норме 
(контроль); 2010 – год, характеризующийся аномально  засушливым летом. 

Оценку состояния насаждений проводили с учетом показателей семенной 
продуктивности (полнозернистости (%), числу семян в шишке (шт.)), лабораторной 
всхожести (%) и цитогенетических характеристик (частоте и спектру патологий митоза 
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(ПМ, %); частоте встречаемости микроядер (%); ядрышковой активности (%)). 
Давленые препараты изготавливались по методике Л.А. Топильской [10] в нашей 
модификации. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
статистического пакета программ Stadia.  

Результаты и обсуждения 
 Генеративная сфера сосны более чувствительна к стрессовым воздействиям, чем 

вегетативная [6]. Было установлено, что  в 2010 году во всех трех изученных районах 
наблюдается тенденция снижения изученных показателей семенной продуктивности и 
лабораторной всхожести семян по сравнению с благоприятным по метеоусловиям 2008 
годом. Это связано с тем, что засуха мешает нормальному формированию семян, 
вследствие чего эндосперм оказывается более щуплым, поэтому среди семян много 
пустых [6]. За два года исследований, наиболее низкие показатели по числу семян в 
шишке и лабораторной всхожести наблюдались у потомства деревьев, произрастающих 
вдоль автотрассы «Воронеж–Дон», различия с контролем статистически достоверны. У 
деревьев, произрастающих вдоль Острогожского шоссе, выявлена неоднозначная 
реакция: полнозернистость семян в среднем за два года была на уровне с контролем, а 
всхожесть семян была достоверно ниже по сравнению с ним же, но существенно выше, 
чем у деревьев, произрастающих вдоль автотрассы «Воронеж-Дон».  Кроме того, на 
основе изученных показателей в 2010 году деревья из всех районов были условно 
разделены нами на две группы: чувствительные и устойчивые. В группе 
чувствительных деревьев в аномальный год наблюдается существенное снижение 
изученных показателей, а в группе устойчивых деревьев - реакция на стресс менее 
выражена, т.е. неблагоприятные условия практически не отразились на их урожайности 
(таблица).  
Таблица – Показатели семенной продуктивности семян в разных группах деревьев 
сосны обыкновенной (устойчивые и чувствительные) из различных по степени 
загрязнения мест произрастания 

 
Анализируемые признаки 

Место произрастания деревьев 
Контроль 
(Усманский бор) 

Автотрасса  
«Воронеж-Дон» 

Острогожское 
шоссе 

% полнозернистости: 
- чувствительные деревья  
- устойчивые деревья 

 
47,7±0,2* 

81,8±1,4 

 
44,9±2,7* 

78,6±4,1 

 
50,6±3,0* 

89,3±0,4 
Число семян в шишке, шт: 
- чувствительные деревья  
- устойчивые деревья 

 
14,03±1,7* 

22,5±1,1 

 
10,5±1,5* 

20,0±0,6 

 
20,8±1,6* 

29,0±1,7 
Примечание: разница между группой чувствительных и устойчивых деревьев достоверна при *Р  0.001 
 

Цитогенетическим  показателем, отражающим степень повреждения ДНК, 
является уровень ПМ. По литературным данным частота ПМ в норме у сосны 
обыкновенной для средней полосы России не должна превышать 5 % [2, 3]. При 
сравнении частоты ПМ по годам исследований (2008 и 2010 г.г.) для деревьев из 
Усманского бора и Острогожского шоссе достоверных различий не выявлено 
(показатели находились в пределах нормы), тогда как для семенного потомства сосны, 
произрастающей вдоль автотрассы «Воронеж-Дон» различия между годами 
исследования достоверны (3,1±0,2 % против 5,7±0,2 %). Для семенного потомства этих 
же деревьев отмечается превышение нормы по показателю частоты ПМ (5,7 ± 0,2 %).  В 
год аномальной засухи между группой чувствительных и устойчивых деревьев (как в 
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контроле, так и в двух опытных вариантах) по частоте ПМ имеются статистически 
достоверные различия.  

В 2010 году частота встречаемости микроядер, свидетельствующая о наличии 
нерепарированных нарушений хромосомного материала [2, 4],  в контроле повысилась 
в 40 раз, тогда как в районе Острогожского шоссе – только в 3,5 раза, а в районе 
Московского проспекта осталась прежней. Следовательно, деревья, претерпевающие 
хронический техногенный стресс в целом оказались менее чувствительными к влиянию 
засухи, чем деревья, произрастающие в оптимальных условиях.  

Различия между изученными образцами были выявлены и по спектру патологий 
митоза (рисунок). Условно мы разделили встречающиеся патологии (10 типов) на 3 
группы: структурные, геномные, множественные. Во всех трех районах преобладали 
геномные нарушения, однако на территориях, подвергающихся хроническому 
воздействию выбросов автотранспорта, существенно повышается доля клеток со 
структурными нарушениями, что свидетельствует о повышении уровня мутационного 
процесса: в 1,6 раз в районе Острогожского шоссе и в 1,8 раз в районе Московского 
проспекта по сравнению с контролем. Особенностью спектра семенного потомства 
деревьев, произрастающих вдоль автомагистрали «Воронеж–Дон» является наличие 
кольцевых хромосом в метафазе и анафазе, что свидетельствует о произошедших 
структурных аберрациях хромосом. Кроме того, для семенного потомства деревьев из 
этого же района отмечается наличие микроядер на стадии метафазы и анафазы, что 
является следствием недостаточной работы систем репарации клеток. 
 

 
   1 2 3 

Рисунок – Типы нарушений митоза, встречающиеся у семенного потомства сосны 
обыкновенной во всех районах исследования: 1 – два перекрученных хромосомных 

моста в ана-телофазе; 2 – отставание фрагмента хромосомы в анафазе; 3 – разорванный 
мост + микроядро в ана-телофазе. Увеличение 40×1,5×10 

 
В контроле преобладают клетки с 4-6 ядрышками, что является нормой для сосны 

обыкновенной [1]. В районе Острогожского шоссе и автотрассы «Воронеж-Дон» 
наблюдалась похожая картина (4-7 ядрышек), хотя пик немного сдвинут относительно 
контроля и приходится на 6 ядрышек в клетке, а не на 5 как в контроле. Таким образом, 
в районах с техногенной нагрузкой ядрышковая активность также является 
нормальной.  

  
Выводы 

Установлено, что реакция деревьев на двойной стресс (засуха + техногенное 
загрязнение), произрастающих в районах с различной степенью техногенной нагрузки, 
неоднозначна. В аномальный по погодным условиям год (2010 г.) во всех трех районах 
исследования происходит расширение диапазона изменчивости изученных 
цитогенетических показателей семенного потомства деревьев сосны обыкновенной: 
частоты и спектра ПМ, частоты встречаемости микроядер. Наиболее высокая частота и 
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широкий спектр ПМ отмечены в районе Московского проспекта, тогда как в 
контрольном варианте и в районе Острогожского шоссе средняя частота патологий 
митоза находится в пределах нормальных значений уровня спонтанного мутирования. 
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The traits of seed production and cytogenetic variability of seed progeny of Scots pine 
trees from areas exposed to technogenic stress factors in the contrast  weather conditions are 
studied. A significant effect of the technogenic stress, as well as climatic conditions on the 
value of cytogenetic variability of seedlings was observed. Statistically reliable differences of 
cytogenetic traits between trees groups from areas with different degrees of technogenic 
pressure established. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ КЕДРА 
КОРЕЙСКОГО В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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Тел.: (42153)  3-10-38,  Факс: (42153) 3-16-43, E-mail: vfts@vzm.kht.ru  
 

Лесной фонд юга Хабаровского края представлен преимущественно хвойно-
широколиственными лесами, пройденными условно-сплошными рубками в 50-80 годы 
двадцатого столетия. В настоящее время на месте высокобонитетных кедровников 
сформировались вторичные леса с преобладанием лиственных пород – березы 
ребристой и плосколистной, дуба монгольского, ясеня маньчжурского, осины Давида, 
реже хвойных пород – пихты и ели. Отдельные участки вырубок, после неоднократных 
пожаров превратились в пустыри, местами заболоченные. Лесовосстановление 
хвойными породами под пологом насаждений происходит в целом успешно, хотя и не 
всегда с преобладанием кедра корейского. Отдельные участки нуждаются в посадке 
лесных культур. В настоящее время по данным Государственного лесного реестра на 
01.01.13 г. только в Аванском лесничестве (бывший Вяземский лесхоз) числится 5313 
га лесных культур, в том числе переведенных в покрытые лесной растительностью 
земли – 2796 га. Сомкнувшиеся лесные культуры составляют 0,9 % покрытых лесом 
земель. Несомкнувшиеся лесные культуры учтены на площади 2517 га (0,82 % общей 
площади лесных земель). По сравнению с данными на 01.01.2003 г. за последние 9 лет 
площадь учтенных сомкнутых лесных культур уменьшилась на 260 га. Причин этого 
несколько, главная из них – в благоприятных лесорастительных условиях региона, 
поскольку культуры испытывают конкуренцию со стороны естественно 
возобновившихся быстрорастущих пород и теряют преобладание в древостое. 
Особенно сложно выделить посадки хвойных пород, произведенные в площадки, при 
отмирании отстающих деревьев. Часть культур потеряна в результате пожаров, 
вымокания, несоответствия выбранной древесной породы лесорастительным условиям, 
из-за повреждения животными и воздействия других природных факторов. Кроме того, 
хозяйственная деятельность человека, связанная с отторжением земель лесного фонда 
под объекты строительства, добычу полезных ископаемых, передачу земель другим 
ведомствам также повлияли на эту динамику. Площадь несомкнувшихся лесных 
культур уменьшилась в 1,5 раза, что связано в первую очередь с сокращением объемов 
создания культур в последние годы. 

Отношение площади лесных культур, переведенных в категорию ценных 
насаждений, к площади лесных культур, созданных за 12-летний период, составляет 
0,04. Это достаточно низкий показатель. В тоже время, отмечено высокое соответствие 
мер содействия естественному возобновлению, к общей площади созданных лесных 
культур – 0,82. Общий объем лесовосстановления за этот период составил 26253 га, на 
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долю лесных культур приходится лишь 7-11 % ежегодного объема, который к 2009 
году, по сравнению с 1998 г. сократился в 2 раза. Основными культивируемыми 
древесными породами в последнее десятилетие были хвойные – кедр корейский, реже 
лиственница. Из них - кедр корейский охватывает 78 % площади лесных культур. Из 
лиственных пород закладывались культуры ясеня маньчжурского. 

Из 3033 га культур, созданных за 1997-2010 гг., 50 % заложены на не покрытых 
лесом площадях, 33 % - под пологом и реконструкция малоценных насаждений 
составляет 17 %. За этот период переведено в покрытые лесом земли 189 га, списано – 
85 га лесных культур. Сохранность лесных культур колеблется от 77-99 %. Для их 
посадки использовались, в основном, 2-3-летние сеянцы с открытой корневой 
системой. Количество посадочных мест в культурах - до 2,5 шт. на 1 га. 

В целом же восстановление кедровников методом лесных культур на юге 
Хабаровского края во многом зависит от климатических и эдафических условий, 
которые вполне благоприятны для искусственного выращивания кедра корейского. По 
нашим данным лучшие условия роста и приживаемость лесных культур отмечена при 
подпологовых способах посадки и методах реконструкции. Содействие естественному 
возобновлению для кедра корейского в большинстве случаев мало эффективно. 

 
THE CHARACTERISTICS OF PINUSKORAIENSIS REFORESTATION 
IN THE SOUTH PART OF KHABAROVSK REGION (THE EXAMPLE 

OF THE AVAN FOREST MANAGEMENT UNIT) 
 

PeryazevaT.G. 
 

The statistic data of forest plantations in the south of Khabarovsk region is presented. 
The survival ability of forest plantations is highest during reconstruction of low cost stands 
and creation of subordinate crops. 
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В мировом лесоводстве ясеневые леса ценятся не только как источник получения 
исключительно высококачественной древесины, но и как мощный регулятор 
биосферных процессов, аккумулятор больших запасов депонированного и связанного 
на века углерода, неоценимый рекреационный ресурс, сложный и очень интересный 
объект хозяйственной деятельности и биоразнообразия [2]. По своей экологической и 
экономической ценности ясень обыкновенный мало уступает дубу черешчатому. 
Помимо высоких технических свойств древесины, он отличается довольно быстрым 
ростом уже с первых лет жизни [3]. К сожалению, за последние десятилетия в составе 
ясенников в Беларуси произошли значительные негативные изменения. В результате 
массового усыхания ясеня особенно сильно пострадали насаждения на временно 
избыточно увлажненных почвах [1]. Процессы деградации фитоценозов с участием 
ясеня обыкновенного продолжаются и в настоящее время.   
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Научное обоснование приоритетных типов лесных культур ясеня обыкновенного 
в условиях его массового усыхания осуществлялось на основе информации, 
полученной путем исследования сохранности и продуктивности производственных 
насаждений искусственного происхождения разного возраста, густоты и состава с 
преобладанием этого вида. Основная информация получена при проведении 
исследований, выполненных в ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» и «Борисовский 
опытный лесхоз», в ГЛХУ «Василевичский лесхоз» «Ушачский лесхоз», 
«Бешенковичский лесхоз», «Кличевский лесхоз», «Березинский лесхоз», а также ГПУ 
«Национальный парк «Браславские озера». В качестве прототипов приоритетных типов 
лесных культур принимались производственные искусственные высокопродуктивные и 
наиболее устойчивые насаждения ясеня обыкновенного. При разработке типов лесных 
культур ясеня принимался во внимание также ранее накопленный опубликованный в 
литературе опыт создания ясеневых насаждений в различных лесорастительных 
условиях. 

Известно, что ясень обладает исключительно мощной густоразветвленной 
корневой системой, в основном поверхностной (в верхнем 30-сантиметровом слое 
почвы сосредоточено около 90 % массы всех корней), но в то же время часть его 
корней проникает на большую глубину [3]. При этом ясень весьма требователен к 
условиям произрастания. Ему необходима, прежде всего, мощная, богатая 
питательными веществами и достаточно влажная почва. В природно-климатических 
условиях Беларуси ясень обыкновенный лучше растет на слабо кислых почвах при рН – 
5,1–5,6 [3].  

Большое внимание ясеню уделялось в нашей стране в конце 60-х и начале 70-х 
годов прошлого столетия. Лесные культуры ясеня создавались как на вырубках, так и в 
порядке реконструкции сероольховых насаждений, а также на пустырях и на землях, 
выведенных из сельскохозяйственного пользования. В последние годы объемы 
культивирования ясеня обыкновенного снова стали возрастать, что в значительной 
степени связано с периодическим массовым усыханием еловых и начавшимся 
усыханием ясеневых насаждений. 

Известно, что основополагающей частью любого проекта лесных культур 
является тип лесных культур, от которого зависит результат лесокультурного 
производства в целом и который в будущем исправить уже невозможно. Под типом 
лесных культур мы понимаем модель (образец) наиболее перспективного и 
биологически сбалансированного насаждения искусственного происхождения для 
конкретных природных условий, включающую видовой состав, схему смешения, а 
также размещение их на площади и отвечающую эколого-экономическим целям 
выращивания леса. 

В Беларуси большой опыт выращивания ясенников накоплен в лесхозах 
Витебского ГПЛХО. При проведении исследований сохранности и продуктивности 
ясенников в Глубокском опытном лесхозе было установлено, что самые лучшие 
результаты в лесных культурах ясеня обыкновенного получены после реконструкции 
сероольшаников в кисличной и снытевой сериях типов леса, где к возрасту 45–50 лет 
сформировались высокопродуктивные насаждения с запасом 220–260 м3 на 1 га и 
наблюдается наименьшее усыхание деревьев (12–20 м3/га). В прорубленных коридорах 
шириной 3–4 м культивировали два ряда главных пород с расстоянием между рядами 
древесных растений в узких междурядьях 2,5–3,0 м и шагом посадки 0,8–1,0 м. 
Расстояние между рядами деревьев в широких междурядьях составляет 8,0 м. С учетом 
результатов этих исследований нами разработан приоритетный тип смешанных лесных 
культур ясеня обыкновенного для реконструкции сероольшаников лесокультурным 
методом в кисличной и снытевой сериях типов леса, представленный на рисунке 1. 
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Густота посадки смешанных лесных культур ясеня обыкновенного по реконструкции 
составляет 2,0–3,0 тыс. шт./га (не менее 50% от нормы оптимальной густоты для 
сплошных лесных культур, установленной ТКП 047-2009 (02080) «Наставление по 
лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь».   

 

 
Я – ясень обыкновенный, Е – ель европейская, В – вяз шершавый, Кл – клен остролистный  
 

Рисунок 1 – Приоритетный тип смешанных лесных культур 
 

Для ясеневых лесов на дренированных почвах (в условиях ясенника кисличного и 
ясенника снытевого) в подзонах широколиственно-еловых лесов и елово-грабовых 
дубрав приоритетным является применение типов смешанных лесных культур ясеня 
обыкновенного с елью европейской, вязом шершавым, кленом остролистным и (реже) с 
липой мелколистной, приведенных на рисунке 2.  

Густота посадки лесных культур на дренированных почвах должна составлять 
3,0–4,0 тыс. растений на 1 га. В подзоне грабовых дубрав создаются смешанные 
культуры ясеня с вязом, кленом или с липой.   

 
 
 

 
 

Я – ясень обыкновенный, Е – ель европейская, В – вяз шершавый, Кл – клен остролистный, 
Лп – липа мелколистная 
 

Рисунок 2 – Тип смешанных лесных культур 
 

В ясеннике кисличном и ясеннике снытевом возможно также применение 
упрощенного типа смешанных лесных культур ясеня обыкновенного с елью 
европейской, вязом шершавым, кленом остролистным или липой мелколистной 
(рисунок 3). Густота посадки лесных культур составляет 3,5–4,5 тыс. растений на 1 га. 
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Я – ясень обыкновенный, Е – ель европейская, В  – вяз шершавый, Кл – клен                
остролистный, Лп – липа мелколистная 
 

Рисунок 3 – Упрощенный тип смешанных лесных культур 
 

Для ясеневых лесов на более увлажненных, чем в кисличном типе леса почвах 
(ясеннике крапивном, ясеннике таволговом и ясеннике папоротниковом) в подзонах 
елово-грабовых дубрав и грабовых дубрав целесообразно применение 
приоритетного типа смешанных культур ясеня обыкновенного с ольхой черной 
(рисунок 4). Густота посадки лесных культур в таких лесорастительных условиях 
составляет 3,0–4,0 тыс. растений на 1 га. Следует отметить, что в практике лесного 
хозяйства чаще применяется упрощенный тип лесных культур ясеня, что обусловлено 
большей простотой посадки культивируемых растений без смешения их в рядах.  

Таким образом, массовое усыхание ясеневых насаждений является одной из 
наиболее острых проблем лесного хозяйства. Учитывая эту ситуацию, в Беларуси 
выработана стратегия действий по воспроизводству ясеневых лесов. Эта стратегия в 
первую очередь включает увеличение объемов создания ясеневых насаждений 
лесокультурными методами. Создаваемые лесные культуры ясеня должны быть 
семенного происхождения, а заготовку семян для выращивания посадочного материала 
этого вида необходимо проводить только в насаждениях не подверженных болезням. 

Я – ясень обыкновенный, Ол.ч. – ольха черная 
 

Рисунок 4 – Приоритетный тип смешанных лесных культур 
 

При проектировании лесокультурных работ следует отказаться от создания чистых 
лесных культур ясеня обыкновенного, так как в будущем при продолжении усыхания 
этого вида может иметь место нерациональное использование плодородных земель. 
Приоритетные типы лесных культур ясеня должны обеспечивать не только 
гарантированное формирование твердолиственного насаждения, но и при возможном 
усыхании ясеня обыкновенного в будущем не допускать резкого снижения 
лесоводственного эффекта, что требует создания смешанных насаждений с 
доминированием ясеня и с включением в состав культурфитоценоза других хозяйственно-
ценных видов с учетом биологических особенностей культивируемых древесных 
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растений. При этом для культивирования ясеня обыкновенного должны использоваться в 
первую очередь плодородные, но не закисленные и не переувлажненные почвы в 
основном в условиях местопроизрастания Д2–Д3, где ясень обыкновенный даже в условиях 
массового усыхания формирует наиболее высокопродуктивные и устойчивые насаждения. 
В условиях ясенника кисличного и ясенника снытевого наиболее целесообразно создание 
лесных культур путем чередования двух рядов ясеня и одного ряда ели, клена, вяза или 
липы.   

Наиболее успешно ясень обыкновенный произрастает в насаждениях, созданных 
путем реконструкции сероольшаников на свежих и влажных богатых почвах (Д2–Д3) 
при размещении деревьев двухрядными кулисами. Лесоводственный уход при этом 
должен проводиться своевременно и в основном сводиться к постепенной вырубке ольхи 
серой в междурядьях для создания благоприятных условий роста главной породы.   

В предложенных типах лесных культур доминирующее положение не случайно 
занимает ясень. Однако вместе с ним в зависимости от условий местопроизрастания 
культивируются ель, клен, вяз, липа на более дренированных почвах или ольха черная 
на более обводненных. Липа, учитывая качество ее древесины, культивируется 
совместно с ясенем как исключение. Сопутствующие породы выполняют следующие 
основные функции в формируемом насаждении: 1) являются подгоном для более 
быстрого роста главной породы в высоту; 2) служат защитным барьером от заморозков, 
от которых часто страдает ясень обыкновенный в молодом возрасте; 3) повышают 
устойчивость насаждения к негативным экологическим факторам; 4) являются 
гарантам сохранения ценного насаждения в случае массового усыхания ясеня. При 
этом примесь сопутствующих пород не должна превышать 50 %, так как при большей 
доле их участия в составе древостоя ясень обыкновенный может угнетаться ими. Ель к 
тому же более чем на 50 % повышает кислотность почвы, что крайне негативно 
сказывается на сохранности и продуктивности лесных культур ясеня обыкновенного. 
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PRIORITY TYPES OF FOREST ASH PLANTATIONS FOR 
CONDITIONS OF MASS DRYING 

 
Podoshvelev D.A., Shtukin S.S. 

 
The massive drying of ash forests (Fraxinus excelsior) is one of the most important 

problems of forestry in Belarus. In this regard, we develop a science-based strategy for action, 
according to which the created ash forest plantations should be seed origin, and the seeds for 
growing seedlings are harvested only in forest stands are not ill. Priority types of ash forest 
plantations must provide not only the formation of hardwood plantations, but also prevent 
sharp decline silvicultural effect if ash trees die in the future. It requires to created mixed 
stands. The dominate species must be ash with inclusion of other commercially valuable 
species. Especially promising is growing ash with spruce. Forest plantations are created 
double row of trees by reconstruction of alder forests (Alnus incana). 
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Сохранение и восстановление дубрав является одним из наиболее важных 

направлений в лесном хозяйстве Республики Беларусь. В настоящее время происходит 
снижение продуктивности, биологической устойчивости и репродуктивной 
способности дубрав. 

На территории Республики Беларусь к настоящему времени площадь дубрав 
составляет 281,6 тыс. га. В результате изменения климата, почвенно-гидрологического 
режима грунтовых вод интенсивного антропогенного влияния сформировались 
лесорастительные условия, которые не способствуют успешности естественного 
возобновления дуба черешчатого. С 1949 г. по 2012 г. площадь дубрав увеличилась на 
70,6 тыс. га, но в общем составе лесного фонда их доля снизилась с 4,8 до 3,5 % [1]. 

Исследования успешности естественного возобновления дуба под пологом 
материнских насаждений выполнены на юге Беларуси в Белорусском Полесье, где доля 
дуба в лесном фонде максимальна. 

Естественное возобновление дуба черешчатого в условиях эксплуатационного 
режима. Исследования, выполненные в приспевающих и спелых дубовых 
насаждениях,  показали, что под пологом дубрав отмечается ухудшение естественного 
возобновления дуба черешчатого. Несмотря на то, что в них существуют относительно 
благоприятные условия для возобновления дуба, количество его самосева и подроста 
снижается из года в год. В урожайные годы под их пологом появляется обильное  
количество самосева этой породы, однако в 1-2-летнем возрасте отмечается массовая 
его гибель по причине недостаточной освещенности [2].  

Оценка современного состояния суходольных дубрав производилась в насаждениях 
105-155-летнего возраста четырех типов леса [3]. Состав их древостоев неоднороден. 
Удельный вес дуба колеблется от 30 до 95 %. В зависимости от условий 
местопроизрастания, в насаждениях присутствует примесь березы, осины, ольхи черной, 
изредка граба. 

Под пологом дубравы снытевой распространен относительно редкий (проективное 
покрытие почвы 39,5-74,0 %) живой напочвенный покров с разнотравным составом и 
присутствием злаков, что создает благоприятные условия для появления естественного 
возобновления древесных пород. Но преимущественно густой (2,9-6,5 тыс. шт./га) и 
высокий (2,2-2,9 м) подлесок в значительной мере лимитирует условия освещенности 
под пологом, что неблагоприятно отражается на развитии подроста дуба. 

В подросте произрастают дуб, клен, граб, липа, береза и осина. Удельный вес 
дуба в его составе находится в пределах 22,2-71,6 % по количеству растений. По высоте 
он в 2-5 раз уступает другим породам. Затененность, создаваемая древостоями, прежде 
всего деревьями осины, подростом осины и других пород, развитым густым подлеском  
замедляет рост и угнетает молодые растения дуба. 
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В дубраве кисличной в составе подроста наряду с традиционными березой, 
осиной встречается граб, усиливающий степень затенения почвы. Это обстоятельство, а 
также подлесок густотой 2,5 тыс. шт./га с преобладанием лещины и достаточно густой 
(2,4 тыс. шт./га) подрост с преобладанием теневыносливых пород (клена, граба) 
препятствуют развитию живого напочвенного покрова (общее проективное покрытие 
42,0 %) и естественному возобновлению дуба. 

Под пологом дубравы черничной в составе подроста 56,6 % дуба, который по 
высоте в 1,6-3,3 раз уступает примеси березы и осины. Густой (4,5 тыс. шт./га) 
рябиново-крушиновый подлесок со средней высотой 2,5 м препятствует развитию 
живого напочвенного покрова (проективное покрытие 45,3 %) и подроста дуба.  

Под пологом дубравы орляковой в подросте произрастают береза, осина, сосна, дуб, 
клен, граб. Удельный вес дуба в его составе находится в пределах 19,9-85,7 %. По высоте 
он в 1,4-4,0 раз уступает другим породам. Затененность, создаваемая древостоями, прежде 
всего синузиями осины, развитым густым подлеском и подростом других пород замедляет 
рост и угнетает молодые растения дуба. Относительно редкий (проективное покрытие 
почвы 43,8-52,3 %) живой напочвенный покров с разнотравным составом и отсутствием 
злаков [3] создает благоприятные условия для появления естественного возобновления 
древесных пород. Но преимущественно густой (1,6-3,5 тыс. шт./га) и высокий (0,8-1,7 м) 
подлесок неблагоприятно воздействует на развитие подроста дуба черешчатого.  

Естественное возобновление дуба черешчатого в условиях заповедного режима. 
Оценка успешности естественного возобновления дуба черешчатого под пологом 
насаждений в условиях заповедного режима производилась на территории 
национального парка «Припятский» в насаждениях шести типов леса 100-140-летнего 
возраста [4]. Удельный вес дуба в составе древостоев колеблется от 40 до 95 %. В 
зависимости от условий местопроизрастания, в насаждениях присутствует примесь 
березы (до 60 % состава), осины (до 40 %), ольхи черной (до 30 % состава), граба (до 10 %).  

Дубравы орляковые приурочены к высоким гривам и останцам первой 
надпойменной террасы Припяти. Уровни грунтовых вод здесь наиболее низкие. В  
подросте произрастают береза, осина, ольха черная, дуб, клен, граб. Удельный вес дуба 
в его составе находится в пределах 25,0-41,3 %. По высоте он в 4,4-17,5 раз уступает 
другим породам. Затененность, создаваемая древостоями, развитым густым подлеском 
и подростом угнетает молодые растения дуба. 

Относительно редкий (проективное покрытие почвы 49,3-63,6 %) живой 
напочвенный покров с разнотравным составом и отсутствием злаков [4] создает 
благоприятные условия для появления естественного возобновления древесных пород. 
Но преимущественно густой (3,1-12,2 тыс. шт./га) и высокий (2,8-3,6 м) подлесок на 
ПП в значительной мере лимитирует условия освещенности под пологом, что 
неблагоприятно отражается на развитии подроста. В насаждении с высокой примесью в 
древостое осины подлесок развит слабее [4]. 

Дубрава кисличная произрастает на высокой гриве, но с богатой почвой. Здесь в 
составе древостоя наряду с березой, осиной и ольхой черной встречается граб, 
усиливающий степень затенения почвы. Это обстоятельство, а также высокая густота 
подлеска (5,2 тыс. шт./га) с преобладанием лещины и достаточно густой (5,1 тыс. 
шт./га) подрост с преобладанием клена, граба, липы препятствуют развитию живого 
напочвенного покрова (общее проективное покрытие 47,7 %) и естественному 
возобновлению дуба. 

Дубрава черничная растет на пониженном ровном плато с относительно богатой 
влажной почвой. В составе подроста густотой 2,1 тыс. шт./га доля дуба составляет 12,8 
%. Его развитию препятствует густой (9,7 тыс. шт./га) рябиново-крушиновый подлесок 
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со средней высотой 3,3 м и подрост других пород, которым он уступает по высоте в 
5,2-12,5 раз.  

Дубравы снытевые локализуются в несколько пониженных элементах рельефа с 
богатыми влажными почвами. 

Подрост в них редкий и средней густоты (1,1-3,1 тыс. шт./га). Представлен он 
дубом черешчатым, осиной обыкновенной, березой повислой, ольхой черной и ясенем 
обыкновенным. Последние две породы встречаются в незначительном количестве. В 
составе преобладают мелколиственные породы (52-71 %). Они, а также относительно 
крупный (3,8-5,0 м) подлесок из крушины густотой 4,4-5,6 тыс. шт./га затеняют и 
заглушают дуб. Следует отметить, что невысокое проективное покрытие почвы 
травянистыми растениями (40,6-60,0 %) и отсутствие в травостое злаков создают 
относительно благоприятные условия для появления и роста молодого поколения дуба. 

Дубрава луговиковая произрастает в небольшом плоском замкнутом понижении 
на сырой перегнойно-глеевой почве. В составе негустого (1,5 тыс. шт./га) подроста 
преобладает дуб (46,6 %). Он угнетается высоким (2,7 м) преимущественно 
крушиновым подлеском густотой 4,2 тыс. шт./га, а также подростом мягколиственных 
пород, значительно (в 3,4-4,4 раза) превышающих дуб по высоте. 

Дубрава папоротниковая занимает незамкнутое понижение с сырой перегнойно-
глеевой почвой. В подросте встречается крупный (2,4 м) редкий (0,3 тыс. шт./га) 
подрост ясеня и мелкий (0,4 м) редкий (0,2 тыс. шт./га) подрост дуба. Их развитию 
препятствует довольно густой (7,7 тыс. шт./га) лещиново-крушиновый подлесок. 
Редкий разнотравный живой напочвенный покров (проективное покрытие 45,0 %) 
способствует появлению естественного возобновления.    

В пойменных дубравах в условиях заповедного режима [5] естественное 
возобновление дуба сдерживается почвенно-гидрологическими и ценотическими 
факторами.  В прирусловой высокой пойме, где распространены дубравы прируслово-
пойменные и злаково-пойменные, местами в небольшом количестве встречается 
подрост ильма шершавого и береста (до 600 шт./га в куртинах), осины (до 800 шт./га в 
куртинах). В большинстве насаждений подрост дуба отсутствует. В виде групп и 
куртин густотой до 2,0 тыс. шт./га он отмечается на прирусловых валах, а его 
естественное возобновление 1-3 лет – по временно проточным ложбинам. В 
прирусловой низкой пойме (дубравы злаково-пойменные) подрост редкий, представлен 
куртинами разновозрастных крупных растений ильма, ольхи,  березы. На повышенных 
элементах рельефа густота ильма в куртинах достигает 2,5 тыс. шт./га, осины  – 5,0 тыс. 
шт./га, ясеня – 0,4 тыс. шт./га.   

В центральной пойме (дубравы снытевые, широкотравно-, ольхово-, ясенево- и 
злаково-пойменные) разновозрастный подрост также встречается в виде 
немногочисленных групп и куртин густотой до 3,5-8,5 тыс. шт./га. В его составе 
преобладают ильмовые, к которым на повышенных элементах рельефа примешиваются 
осина,  реже – ясень, клен, липа, очень редко – граб, в пониженных – ольха черная. 
Небольшие группки естественного возобновления дуба густотой до 0,7 тыс. шт./га, или 
его единичные экземпляры имеются в немногих насаждениях. 

В притеррасной пойме в дубравах широкотравно-пойменных подрост, как 
правило, негустой (до 1,0 тыс. шт./га), в большинстве насаждений в виде групп и 
куртин, с широким набором пород – береза, осина, дуб, граб, сосна, ольха черная, клен, 
липа, ильм, ясень. Подрост дуба густотой 0,8-3,2 тыс. шт./га наблюдается на вышедших 
из зоны регулярного затопления участках (дубравы черничные). В дубравах ольхово-
пойменных в составе отдельных куртин подроста густотой 0,3-1,0 тыс. шт./га 
произрастают осина, ольха черная, на микроповышениях присутствует незначительная 
примесь ильма, граба, липы, клена. Дуб единичен, либо отсутствует. 
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В целом с повышением рельефа, смягчением режима затопления под пологом 
пойменных дубрав увеличиваются видовой состав и густота естественного 
возобновления и подроста, в составе которого дуб занимает незначительное положение.  

Таким образом, в лесах Белорусского Полесья в условиях эксплуатационного и 
заповедного режимов естественное возобновление дуба черешчатого существенно 
различается в зависимости от условий местопроизрастания. Основными древесными 
породами в составе естественного возобновления в дубравах в условиях 
эксплуатационного режима являются клен остролистный и граб обыкновенный, а в 
условиях заповедного режима – береза повислая и осина обыкновенная. Долевое 
участие крупного подроста дуба в них незначительное. 

В пойме в условиях заповедности дуб в подросте встречается в немногих 
насаждениях в виде немногочисленных и негустых групп и куртин. С улучшением 
лесорастительных условий его доля в составе и густота увеличиваются. Тем не менее, 
он не в состоянии обеспечить восстановление распадающихся пойменных дубрав 
естественным путем.  
Большинство высоковозрастных дубрав в Белорусском Полесье находятся на той или 
иной стадии деградации. По мере распада древостоев имеющийся под пологом подрост 
постепенно включается в формирование производных насаждений. Однако роль 
дубового подроста на этой стадии развития лесных экосистем незначительна. Но 
учитывая то, что на юге Беларуси подрост дуба длительное время сохраняется под 
пологом насаждений [6], выход его в верхний ярус будет происходить уже в 
производных насаждениях мелколиственных пород по мере их распада. 
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NATURAL REPRODUCTION OF PEDUNCULATE OAK IN FOREST 
RESERVES AND COMMERCIAL FORESTS OCCURRING IN 

BYELORUSSIAN POLESYE 
 

Potapenko A.M., Grimashevich V.V., Uglianets A.V. 
 

The paper reports the results of the study on natural reproduction of pedunculate oak in 
forest reserves and commercial forests occurring in Byelorussian Polesye. It is found that 
pedunculate oak stands in forest reserves and commercial forests are regenerated in different 
ways depending on site type. Principal timber species of second-growth oak stands in forest 
reserves are Bosnian maple and European hornbeam, whereas those in commercial forests are 
European aspen and silver birch. The percentage of large understory is insufficient there. 

 
УДК 581.526.426.3 
 
ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ СВЕТЛОХВОЙНЫХ ПОРОД НА САХАЛИНЕ 
  

Сабиров Р. Н. 
693022, Россия, Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1-Б, Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, 

факс 8(4242) 791-517, renat@imgg.ru  
 

Леса на Сахалине являются господствующим типом растительности и до 
активного заселения людьми практически полностью покрывали островную 
территорию. При этом северную, равнинную часть Сахалина занимали 
лиственничники, сформированные из Larix cajanderi, центральные районы острова 
были покрыты темнохвойными лесами с доминированием ели аянской (Picea 
ajanensis), в южной трети острова произрастали темнохвойные леса с преобладанием 
пихты сахалинской (Abies sachalinensis), а в юго-западной части острова размещались 
темнохвойные леса с примесью широколиственных пород (Quercus mongolica, 
Phellodendron sachalinense, Fraxinus mandshurica, Kalopanax septemlobus и др.).  

Однако масштабные лесные пожары, многолетние промышленные рубки и другие 
антропогенные преобразования природных ландшафтов кардинальным образом 
нарушили исходную структуру лесного покрова Сахалина. В настоящее время степень 
антропогенной трансформации естественных лесов составляет в среднем по Сахалину 
50-60 %. В результате экстенсивного и нерационального использования лесных 
ресурсов на острове образовались более полумиллиона гектаров пустырей, гарей и 
вырубок, естественное лесовозобновление на которых происходит крайне медленными 
темпами. В южных районах Сахалина огромные площади вырубок и гарей прочно 
заняты курильским бамбуком (Sasa kurilensis), заросли которого практически не дают 
возможности основным лесообразующим породам восстанавливаться естественным 
путем. На обширных гарях северной части острова, из-за отсутствия источников семян 
и специфических природных условий, образовались лишайниковые пустоши, а 
естественное возобновление зональных лесов здесь происходит крайне медленными 
темпами, порой растягивается на сотни лет. 

В сложившихся условиях одним из путей реального сокращения безлесных 
площадей и эффективного улучшения структуры лесного фонда острова, является 
искусственное лесовосстановление. Последним на Сахалине начали заниматься уже в 
первые годы после второй мировой войны. Для создания лесных культур на начальном 
этапе в основном использовали светлохвойные породы – лиственницу Каяндера (Larix 
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cajanderi) и сосну обыкновенную (Pinus sylvestris). Многолетняя динамика создания 
лесных культур указанных пород на острове Сахалин показана на рис. 1.  

 
 

 Рисунок 1 – Динамика создания лесных культур сосны и лиственницы на 
Сахалине 

 
В первое послевоенное десятилетие масштабы искусственного восстановления 

лесов на острове были весьма незначительными и составляли от 12 до 140 га ежегодно. 
Однако в 60-е годы прошлого столетия на Сахалине начали более активно проводить 
лесовосстановительные мероприятия. В частности, уже в 1961 году лесные культуры из 
лиственницы были созданы на площади 1312,9 га и такие темпы сохранялись до конца 
указанного десятилетия. При этом максимальные объемы лесокультурных работ по 
лиственнице были проведены в 1967 году и достигали 4184,3 га (рис. 1). 

Первые лесные культуры лиственницы создавались в южной части острова - в 
Долинском, Южно-Сахалинском, Анивском и Корсаковском лесничествах. В целом на 
юге Сахалина максимальные объемы лесокультурных работ были осуществлены в 1969 
году на площади 1427,6 га. Общая площадь лесных культур лиственницы за весь 
период их создания в южной части острова составил 12207,55 га, а в целом по 
Сахалину - 44856,19 га или около 0,8% площади гослесфонда. Наиболее интенсивно 
лесные культуры лиственницы на острове создавались с 1959 по 1970 годы. Второй 
период активизации посадок культур этой породы произошло в 1976 – 1993 годы. За 
указанный период ежегодные объемы лесокультурных работ на Сахалине варьировали 
в пределах 400-2700 га.  

С 1959 по 1993 годы наблюдались значительные объемы лесокультурных работ во 
всех лесхозах Сахалина. Между тем особенно активно лесные культуры лиственницы 
создавались в центральных районах острова. Здесь объемы высаженных культур 
лиственницы доходили от 900 до 2700 га ежегодно, а максимальные объемы 
лесокультурных работ были произведены в 1967 году и достигали 2939,4 га. Общая площадь лесных 
культур лиственницы за весь период их создания в центральных районах острова 
составила 30302,04 га. 

В северной части Сахалина лесные культуры лиственницы создавались на гораздо 
меньшей площади, чем в остальных районах. В среднем ежегодные объемы посадок 
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лиственницы здесь колебались в пределах 50-300 га, а максимальные величины 
наблюдались также в 1967 году, когда было произведено лесных культур на площади 
307,9 га. В целом на севере Сахалина было высажено лиственницы на площади 2196,4 
га, а с 2005 года здесь полностью прекратилось их создание. В последнее десятилетие 
ежегодные объемы лесокультурных работ по лиственнице не превышает 200 га.  

Сосна на Сахалине в естественном виде не произрастает и в этой связи лесные 
культуры этой породы создавались из семян, высылаемых из различных регионов 
нашей страны, в основном из Амурской и Читинской областей. Первые культуры сосны 
обыкновенной на Сахалине были высажены еще в 1948 году в Корсаковском 
лесничестве на площади 33 га. Посадки сосны в этом лесничестве велись вплоть до 
1981 года, а общий объем их составил 4918,1 га, из которых 1,2 %  было уничтожено 
грызунами, а часть сосновых насаждений погибла во время тайфуна «Филис» в 1981 
году. Впоследствии лесные культуры сосны начали создавать во всех районах 
Сахалина, в итоге общий объем их в регионе достиг 114524,72 га. Наиболее активно 
лесные культуры сосны на острове создавались с 1968 по 1992 годы. За указанный 
период максимальные размеры посадок сосны были произведены в 1980 году и 
достигли 8352 га (см. рис. 1). Наиболее масштабные лесокультурные работы по сосне 
были осуществлены в центральных районах острова, где максимальные объемы 
высаженных культур сосны варьировали от 5,5 до 6,9 тыс. га ежегодно. 

В северных районах острова лесные культуры сосны создавались на гораздо 
меньшей площади, чем в центральной части. В среднем объемы посадок сосны здесь 
колебались в пределах 100 – 250 га ежегодно, а максимальный объем наблюдался в 
1992 году, когда было высажено сосны на площади 900 га. В 1996 году в северных 
районах острова полностью прекратились посадки сосны.  

Снижение объемов лесокультурных работ по сосне началось в 1993 году и 
полностью было прекращено в 2008 году. Последние посадки сосны были произведены 
в Углегорском лесничестве на площади 38 га. На снижение объемов лесокультурных 
работ повлияли, в первую очередь, реформирование экономики страны, начатые в 90-х 
годах прошлого столетия. В связи с упомянутыми реформами практически полностью 
прекратил функционировать лесопромышленный комплекс в Сахалинской области, 
были закрыты все леспромхозы, лесные поселки и т. д. Затем последовало 
неоднократное реформирование лесохозяйственных структур, что вызвало 
существенное сокращение финансирования и количества работников этой отрасли.  

Кроме этого, в связи с гибелью сосны от массового повреждения грызунами, а 
также от снеголомов и других неблагоприятных факторов природной среды, 
специалистами лесного хозяйства было решено в дальнейшем уже не создавать лесные 
культуры этой породы на Сахалине. Частые лесные пожары, смывание ливневыми 
дождями на горных склонах, вымокание молодых сеянцев сосны на переувлажненных 
и глинистых почвах также внесли свою существенную роль в сокращение уже 
созданных культурценозов сосны обыкновенной на острове. Доля погибших лесных 
культур сосны за всю историю их создания на Сахалине в целом составила 39524,62 га 
или около 40 % от их общей площади. В настоящее время культуры сосны 
обыкновенной сохранились на площади 75,1 тыс. га или на 1,4 % от всей площади 
гослесфонда региона.  

Таким образом, исходя из анализа полученных результатов, можно заключить, 
что сосна обыкновенная в целом не совсем комфортно чувствует себя на Сахалине. 
Вполне приемлемые условия произрастания она находит лишь во «внутренних» 
районах острова, в его центральных и южных частях, в защищенных от холодных и 
сильных морских ветров участках. Однако массовая повреждаемость сосны 
мышевидными грызунами сводит на нет усилия по дальнейшему внедрению лесных 
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культур этого вида. Кроме этого почвы с тяжелым механическим составом не 
позволяют достичь лесным культурам сосны весьма приемлемых для этого вида 
морфометрических параметров, следовательно, формировать высокопродуктивные и 
качественные насаждения. В связи со сложившейся ситуацией создание 
промышленных культур сосны на Сахалине является не рациональным, альтернативой 
этому виду могут служить аборигенные лесообразующие хвойные, наиболее 
адаптированные к местным природным условиям.  
 

WOOD CULTURES OF LIGHT-CONIFEROUS SPECIES IN 
SAKHALIN 
Sabirov R. N. 

 The forests of Sakhalin Island were actively used during last century and due to this 
available woods were felled. Besides that since 1945 till present time in the island more than 
6 thousand forest fires have occurred, which occupied about 25 % of wood areas. As a result 
of this in Sakhalin more than half of million ha of waste lands, burns and fellings formed, 
which are not renewed by natural way. Parallel with the fellings in the island the artificial 
wood-renewal was fulfilled, which has been begun to conduct since the middle of last 
century.  More actively the wood cultures were created in 1960-1980 and it was mainly 
Scotch pine (Pinus sylvestris), that was connected with centralized deliveries from other 
regions of the country. During last years because of great percent of losses of wood cultures 
of pine and also its losses from mice-similar rodents and snowfalls, growing of this non-local 
species was discontinued. The local coniferous species are mainly used to create industrial 
wood cultures in the Sakhalin. At present time the wood cultures of pine occupy 75,1 
thousand ha, Kayander larch (Larix cajanderi) occupies 45 thousand ha, that is accordingly 
1,4% и 0,8% of the area of wood fund in the island. 

 

УДК 630х 231.31 
 

РУБКИ УХОДА 
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ 

 
Синькевич С.М 

185910, Пушкинская, 11, Петрозаводск, Институт леса Карельского НЦ РАН 
факс (78142)768160, sergei.sinkevich@krc.karelia.ru,Россия 

 
Защитные леса на территории Южной Карелии занимают 30 % ее лесной 

площади, что составляет свыше 1,4 млн га. Функциональное назначение более  80 % из 
них ― защита водных объектов и связанных с ними экосистем. Поддержание 
функциональности этих лесов является стратегической целью, достижение которой 
невозможно обеспечить без организации системы лесоводственных уходов. Основной 
задачей должно быть формирование такого породного состава насаждений, который 
обеспечивал бы их устойчивость и перевод поверхностного стока во внутрипочвенный 
в течение всего года. Традиционно считается, что для условий Южной Карелии этим 
требованиям в наибольшей степени соответствуют среднеполнотные еловые древостои 
с небольшой примесью сосны и лиственных пород. 

В то же время на примере защитных лесов Северного Приладожья можно видеть, 
что если в спелых насаждениях доля ельников достигает 50 %, а суммарная доля 
хвойных – более 80 %, то в категории приспевающих насаждений она сокращается до 
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42 %, а в  средневозрастных составляет менее 20 %. Причиной этого являются 
трудности выполнения ухода за молодняками, из-за чего на плодородных 
местообитаниях даже культуры ели к 15-20 годам оказываются в угнетенном 
положении под пологом лиственных пород. Исправление ситуации возможно только с 
помощью рубок ухода, которые одновременно являются существенной частью 
лесосырьевого баланса и в значительной мере остаются средством восполнения 
недостатков сортиментной структуры эксплуатационных лесов. 

Результаты долговременных наблюдений за динамикой средневозрастных 
древостоев, пройденных механизированными рубками ухода, свидетельствуют о 
возможности существенного увеличения участия ели и успешного формирования и 
выращивания устойчивых ельников.  

Оценка лесоводственной эффективности механизированных рубок ухода в 
защитных лесах бассейна Ладожского и Онежского озер была выполнена по 
прошествии 15-20 лет после проведения разреживаний. Динамика радиального 
прироста всех обследованных насаждений свидетельствует о высокой отзывчивости 
древостоев на проведение разреживания. В то же время при интенсивной выборке  
увеличивается открытость каждого отдельного дерева и возрастает их подверженность 
экстремальным погодным условиям отдельных сезонов, что выражается в резких 
перепадах ширины годичных слоев. В ряде случаев имел место первоначальный стресс 
в динамике ширины годичных слоев у деревьев, расположенных в непосредственной 
близости от технологических коридоров. Однако влияние последних на итоговые 
значения прироста по диаметру оказалось в большинстве случаев несущественным. 

Накопление отпада за 20 лет, истекших с момента проведения разреживаний 
интенсивностью 30-50 % составило в среднем 20 и 24 м3/га в ельниках и сосняках 
соответственно, что в 2 раза меньше, чем в неразреженных древостоях. Какой-либо 
выраженной зависимости динамики отпада от интенсивности рубки не отмечено. 
Анализ его пространственного распределения не выявил в большинстве случаев 
приуроченности к технологическим коридорам. 

Текущее среднепериодическое изменение запаса в ельниках II-III и в сосняках I-
III класса бонитета  составило 5-3,5 м3/га. В среднем в ельниках при исходных запасах 
250-450 м3/га  за 20 лет снижение запаса по сравнению с контролем составило около 25 
%, хотя в наилучших условиях местопроизрастания  возможно достижение 
дорубочного уровня. В сосняках, где вырубался вдвое меньший объем древесины, 
различия  оказались в среднем несущественны. 

Значительная часть территории нынешних защитных лесов подвергалась 
интенсивному хозяйственному освоению более века, в результате чего на наиболее 
продуктивных землях происходила смена коренных ельников и сосняков на 
лиственные насаждения с примесью ели, находящейся преимущественно в 
подчиненном пологе. Естественный выход ели в верхний ярус возможен только к 90 
годам по мере постепенного отмирания лиственных, поэтому лиственно-еловые 
насаждения издавна являлись объектом внимания лесоводов Северо-Запада. 

Сдерживающим фактором всегда были не только проблемы экономической 
окупаемости лесосечных работ, но и непроработанность нормативной базы. Тем не 
менее, при возникновении благоприятной экономической ситуации на ряде 
предприятий юга республики удавалось развернуть работы по интенсивному уходу за 
елью, результатом которых стало формирование хозяйственно ценных 
высокопродуктивных насаждений. В ходе опытно-производственных работ были 
испытаны различные варианты интенсивности рубок, оценены пределы устойчивости 
насаждений и установлены перспективы ускоренного выращивания ельников. 
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В смешанных одноярусных насаждениях, как показала практика, путем 
разреживания интенсивностью 30-45 % вполне осуществимо повысить долю участия 
ели с 5 до 7 единиц и вырастить высокопродуктивный ельник, в котором возможен, по 
крайней мере, еще один прием рубки. В двухъярусных лиственно-еловых древостоях в 
возрасте 30-50 лет  возможна и целесообразна уборка 50-100 % верхнего яруса, после 
которой за 20-25 лет формируется еловое насаждение с запасом 150-200 м3/га. 

В обоих случаях сохранение при первом приеме ухода доминирующих 
экземпляров ели, вышедших в верхний полог, как правило, приводит к увеличению 
послерубочного отпада из-за недостаточной приспособленности к ветровым нагрузкам. 
Происходящая в дальнейшем адаптация корневых систем и стволов увеличивает 
устойчивость древостоя, обеспечивая возможность проведение дальнейших 
разреживаний. Их интенсивность предпочтительно ограничивать уровнем 30 %, 
поскольку устойчивость насаждения и его водорегулирующие свойства определяются 
числом деревьев на единицу площади, которое обеспечивает минимальное сохранение 
лесной среды. 

Оптимальным вариантом системы разреживаний с целью поддержания 
водорегулирующих функций лесов является формирование разновысотного сомкнутого 
насаждения с преобладанием ели, для чего в ходе лесосечных работ необходимо 
содействовать появлению и развитию ее подроста. Однако в насаждениях III и выше 
класса бонитета появлению естественного возобновления после интенсивного 
разреживания материнского древостоя препятствует разрастание живого напочвенного 
покрова. После разреживания, в довольно тесной связи с процентом выборки, в 
подавляющем большинстве случаев разрастается черника.  

Степень проективного покрытия злаков от интенсивности рубки практически не 
зависит, поэтому конкуренция между ними и древостоем за питательные вещества 
приурочена к зоне технологических коридоров. Там же в колеях наблюдается 
усиленное развитие сфагновых мхов, которое, по-видимому, препятствует 
эффективному использованию площади корнями деревьев. 

 
Таблица 1 - Естественное возобновление ели в разреженных насаждениях 

 
Выбор-
ка, %% 

Сезон 
рубки 

Густота (тыс.шт./га) по категориям высот (м) Встречае-
мость, % до 0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-1,5 >1,5 итого 

19 зима 1,3 1,5 0,6 0,1 0,3 3,8 26 
28 зима 4,5 3,7 1,3 0,1 0,3 9,9 41 
28 зима 23,8 5,7 - - - 29,5 75 
31 лето 1,9 1,8 0,8 0,2 - 4,7 18 
32 зима 9,8 5,4 - - - 15,2 39 
38 лето 1,2 13,4 14,4 0,6 - 29,6 44 
38 зима 27,5 20,4 0,6 - - 48,5 71 
38 лето 0,4 1,4 0,5 - - 2,3 20 
39 зима 10,2 7,9 0,8 - - 18,8 48 
40 зима 10,5 8,3 0,5 - - 19,3 41 
41 лето - 0,4 - - - 0,4 4 
45 зима 9,7 4,1 0,5 - - 14,3 52 
54 зима 2,6 11,0 6,7 - - 20,3 38 

 
Подрост сосны на всех участках, обследованных через 20 лет после разреживания, 

встречался лишь единично, даже в сосняках возобновление представлено только 
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еловым подростом. Как видно из таблицы 1, в общем количестве возобновления 
преобладает мелкий подрост высотой до 0,5 м. Его общая численность может достигать 
48,5 тыс.шт./га, причем наибольшие значения характерны для делянок зимней 
заготовки. 

При высоких в целом значениях численности подроста он распределен по 
площади неравномерно, группируясь в основном в технологических коридорах. Общая 
встречаемость подроста колеблется широких пределах, но только в двух случаях она 
превышает 60 %, необходимые для формирования в будущем продуктивного елового 
древостоя. 

Современные технологии выполнения разреживаний позволяют обеспечить 
сохранение имеющегося предварительного возобновления, но не способствуют 
появлению нового подроста в пространстве между технологическими коридорами. 
Применение каких-либо почвообрабатывающих орудий под пологом ельников, по-
видимому, небезопасно для санитарного состояния древостоев.  

Вопрос о неоднократном использовании технологических коридоров в 
естественных насаждениях является дискуссионным, так как приходится выбирать 
между сохранением уже появившегося подроста и предотвращением излишнего 
уплотнения почвы. Поэтому представляется перспективным такой вариант технологии 
при которой после завершающего разреживания остается минимально возможное с 
точки зрения устойчивости число стволов (около 300 шт./га) и при этом поверхность 
почвы между деревьями может быть минерализована без существенного ущерба для 
корневых систем. Однако в любом случае решающим фактором в планировании 
системы уходов на среднесрочную перспективу должна оставаться ветроустойчивость 
насаждений. 
 

THINNINGS IN THE PROTECTIVE FORESTS OF SOUHTERN 
KARELIA 

 
Sinkevich S.M. 

 
Thinning efficiency in the spruce, pine and mixed deciduous-spruce stands of Souhtern 

Karelia was investigated.  Long-term  data about tree diameter dynamic, volume increment, 
undergrowth and grass cover was collected. According to the received results simultaneous 
maintenance of protective functions and benefit obtaining are possible. For the some aspects 
of thinning technology additional experimental studying is needed. 
 
УДК 630*231.1 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ PINUS SIBIRICA DU TOUR. 
В СУБАЛЬПИЙСКОМ РЕДКОЛЕСЬЕ ЗАПАДНОГО САЯНА 

(ХРЕБЕТ КУЛУМЫС) 
 

Сташкевич Н.Ю. 
660036, г. Красноярск, Академгородок №50, стр.28, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИЛ СО РАН),  тел.: (391) 249-44-47. Россия 

 
Пояс субальпийских лугов и редколесий, представленный в высокогорьях хребта 

Кулумыс (Западный Саян), формируется на высоте 1300-1500 м н.у.м. и представляет 
собой характерною черту спектра высотных поясов в избыточно-влажной 
климатической фации Алтае-Саянской горной области. Малая теплообеспеченность, 
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высокая влажность климата и ветер, каменистость и маломощность почвенного 
профиля определяют крайнюю жесткость его лесорастительных условий [11]. 

Имеющиеся сведения о численности кедрового подроста в высокогорьях 
северных склонов Западного Саяна характеризуют закономерности возобновления 
кедра до 1980 г. Так, по данным Н.П. Поликарпова [8] в субальпийских кедровниках 
разнотравных его количество невелико и достигает 2250 экз./га. Д.И. Назимова [10] 
пишет о слабом, а местами неудовлетворительном возобновлении кедра в кедровниках 
и пихтарниках крупнотравных субальпийских и мшистых подгольцовых (в 
зависимости от серии типа леса суммарное количество кедра и пихты варьирует от 
единичных экземпляров до 5 тыс. экз./га). В.И. Власенко [2] отмечает довольно 
удовлетворительное общее возобновление темнохвойных пород - пихты и кедра: в 
верхних частях склонов теневых экспозиций – 3-5 тыс. экз./га, в верхних частях 
склонов световых экспозиций, а также в нижней части пологих склонов, ложбин и 
дренированных долин – около 5 тыс. экз./га. При этом для большей части ассоциаций 
характерно полное отсутствие кедрового подроста, а в остальных его количество не 
превышает 150 экз./га [2]. 

Представленные данные согласуются с массовыми данными лесоустройства 1970 
г. [1], которые проанализированы нами с учетом серий типов леса. Так, на 41 % 
площади высотно-поясного комплекса (далее - ВПК) субальпийских лугов и 
редколесий в границах Танзыбейского лесничества Ермаковского лесхоза преобладают 
зеленомошные и мшистые серии типов леса, на 26 % - крупнотравная и крупнотравно-
папоротниковая серии, на 6 % - бадановая и близкие к ней серии кедровников и 
пихтарников. Численность кедрового подроста варьирует в пределах 300-1600 экз./га, 
возрастая с увеличением доли зеленых мхов в напочвенном покрове (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Распределение кедрового подроста по сериям типов леса в субальпийском 

ВПК (по материалам лесоустройства 1970 г.) 
 

С целью общей оценки тенденций лесообразовательного процесса был проведен 
текущий учет количества и состояния подроста кедра в субальпийском поясе северного 
макросклона хребта Кулумыс (2010-2012 гг.), относящегося к Джебашско-Амыльскому 
округу черневых и горно-таежных пихтовых и кедровых лесов Северной Алтае-
Саянской горной лесорастительной провинции (подгольцово-субальпийский ВПК 
кедровых и пихтовых лесов). 

Климат пояса характеризуется следующими параметрами: сумма активных 
температур за период с температурами выше 10 ºC составляет 700º, годовая сумма 
осадков 1515 мм, коэффициент увлажнения (по Мезенцеву) равен 3,5 [10]. Почвы 
преимущественно лугово-лесные оподзоленные (под кедровниками и пихтарниками 
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крупнотравными субальпийскими на пологих склонах), перегнойно-подзолистые и 
торфянисто-перегнойно-подзолистые (под кедровниками и пихтарниками мшистыми 
подгольцовыми в верхней части склонов) [9]. 

Насаждения пояса представлены низкопроизводительными пихтарниками V-Va 
класса бонитета и кедровниками IV-V класса бонитета, чередующимися с крупными 
участками субальпийских высокотравных лугов и переходящими на границе с 
ерниковой тундрой в биогруппы деревьев кедра и пихтового мелколесья.  

Лесные сообщества в районе исследований (окрестности озера Ойское, бассейн р. 
Оленья речка) представлены темнохвойными редколесьями и мелколесьями с 
древостоями куртинного характера, под полог которых проникают виды лесного и 
субальпийского крупнотравья и разнотравья (Polygonum alpinum, Rhaponticum 
carthamoides, Aquilegia grandulosa, Viola altaica, Pedicularis unicinata, Doronicum 
altaicum, Sanguisorba alpina и др.). 

Изучение темнохвойного подроста велось на временных площадках, относящихся 
к трем типам условий местопроизрастания: в приграничной зоне горной пихтово-
кедровой тайги и субальпийских редколесий; в полосе контакта субальпийских лугов с 
пихтово-кедровым редколесьем в центральной части субальпийского ВПК; в 
приграничной зоне субальпийских пихтово-кедровых редколесий и горной ерниковой 
тундры. 

Учет подроста производился по методике А.В. Побединского [7]. При учете 
определялся возраст подроста (только для кедра), его высота и состояние в 
соответствии с классификацией Т.А. Москалюк [5]. 

Согласно массовым данным лесоустройства 1970 г. лесные насаждения с долей 
кедра 5 единиц и более по запасу занимали 26 % площади субальпийского пояса, а 3-5 
единиц – 16 % площади. Возраст кедров на отдельных выделах оценен в 340 лет, при 
преобладании кедровников 200-300-летнего возраста, III-V классов бонитета. Наиболее 
распространены субальпийские крупнотравные (25 % площади пояса), мшистые (12 %) 
и баданово-мшистые (10 %), а также зеленомошно-разнотравные (11 %) серии типов 
леса. 

В настоящее время перестойные кедры субальпийского ВПК визуально не 
испытывают явных признаков угнетения. Измеренные на пробных площадях 
экземпляры достигают 28,5 м в высоту при диаметре 102 см (в средней части пояса). 
Наиболее репрезентативны для первого яруса кедры 20-22 м при диаметре 65-80 см, 
что характерно для всех рассматриваемых типов условий. Установить возраст кедров 
при этом достаточно проблематично - более 50 % кедров первого яруса, 
подвергавшихся кернению, имели ядровую гниль. Данная закономерность 
неоднократно отмечалась отечественными специалистами, поскольку она является 
характерной для кедров субальпийского пояса [4]. По здоровым экземплярам 
установлено, что средний возраст кедров в рассматриваемом ВПК составляет 250-300 
лет при максимуме 450 лет. При этом сохранность за 10-летний период (2001-2011 гг.) 
произрастающих здесь кедров достаточно высока – 95 %, согласно 10-летним 
наблюдениям Н.Ф. Овчинниковой [6] на постоянной пробной площади в кедрово-
пихтовом насаждении субальпийского ВПК. 

В ходе учета численности и состояния подроста кедра был подтвержден ряд 
закономерностей его распределения в зависимости от условий местопроизрастания 
(табл. 1). 

Таким образом, численность кедрового подроста в субальпийском поясе  по-
прежнему невелика и в 2010-2012 гг. – 300-1500 экз./га. Статистическая обработка 
полученных данных свидетельствует о практически полном отсутствии кедрового 
подроста выше 50 см под пологом пихтово-кедровых редколесий. 
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Появление и развитие кедрового подроста в субальпийском поясе обусловлено, 
главным образом, деятельностью кедровки, которая заносит сюда из нижних поясов 
семена кедра высокого качества (семена с кедров данного ВПК зачастую не 
вызревают). Создавая кладовые орехов на участках разреженного травяного покрова: в 
приствольных кругах крупных деревьев, под пологом куртин пихт, на локальных 
зеленомошных участках, а также на разлагающемся валеже [3], она способствует 
пополнению численности кедра в высокогорьях и содействует расширению его ареала. 
В годы хорошего урожая и вызревания шишек численность подроста пополняется и за 
счет местных семян, не уничтоженных мелкими грызунами, а также соболем и 
медведем. 

Таблица 1 -  Возобновление кедра в поясе субальпийских лугов и редколесий 

Тип условий 
местопроиз- 
растания 

Напочвенный покров Высота 
н.у.м., 
м 

Численность подроста кедра, экз./га 
мелкий 
(<50см) 

средний 
(50-
150см) 

крупный 
(150-
200см) 

молодня
к  
(<200см) 

Граница между 
горной тайгой 
и редколесьем 

Чернично-
зеленомошный – 50%, 
крупнотравный – 50% 

1420 1000   0   0    0 

Чернично-
зеленомошный с 
Veratrum lobelianum и 
Athyrium alpestre 

1470  210   0  210    0 

Субальпийский 
луг и пихтово-
кедровое 
редколесье 

Зеленомошный с 
Veratrum lobelianum и 
Athyrium alpestre 

1480   0   0   0   0 

Крупнотравно-
папоротниковый – 60%,  
чернично-
зеленомошный – 30% 

1500 420    0    0    0 

Граница между 
редколесьем и 
ерниковой 
тундрой 

Чернично-
зеленомошный 

1540 830  670   0   0 

Чернично-
зеленомошный с 
Calamagrostis obtusata 

1560 330    0    0    0 

 
Кедровый подрост на заложенных нами пробных площадях в 2010-2012 гг. 

преимущественно мелкий (76 %). Единичные экземпляры выше 50 см были 
обнаружены под пологом куртин пихт, где преобладает чернично-осоково-
зеленомошные синузия, а также на зеленомошных участках в окружении ерника на 
границе пихтово-кедровых редколесий и горной тундры. Преобладает кедровый 
подрост «хорошего» состояния (в среднем 75 %). Отдельные экземпляры мелкого 
подроста находятся в «отличном» состоянии, отдельные экземпляры среднего - «слабо 
угнетены», что проявляется в усыхании части ветвей, пожелтении хвои, наличии 
следов соснового хермеса и единичных раковых опухолей. 

Подводя итоги, следует отметить, что текущее количество и качество кедрового 
подроста под пологом пихтово-кедровых биогрупп оценивается как 
«удовлетворительное». При этом молодые кедры, появляющиеся из семян, 
принесенных кедровкой с нижележащих поясов, успешно развиваются под защитой 
пихт. 
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Несмотря на численное превосходство пихты и большее распространение ее 
молодого поколения в субальпийских редколесьях, кедр может составить конкуренцию 
пихте в ходе вековой сукцессии в силу меньшей требовательности к теплу, большей 
морозостойкости, способности расти на каменистом субстрате и маломощных почвах и 
других экологических особенностей.  

Сохраняющееся в последние века преобладание кедра над пихтой по запасу в 
разных сериях типов леса, обусловленное долголетием кедра, а также его стабильным, 
хотя и медленным приростом, позволяет прогнозировать возможность сохранения за 
кедром роли вида-доминанта на верхней границе лесного пояса. Альтернативным 
вариантом может считаться выпадение перестойного поколения кедра и усиление 
позиций пихты на неопределенный срок, в течение которого будут накапливаться 
молодые поколения кедра. Преимущества перед пихтой, отмеченные у кедра в данных 
условиях, позволят ему вновь занять свое место главной породы – при условии 
сохранения достаточного количества семенного материала в среднегорье и низкогорье.  
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PINUS SIBIRICA DU TOUR. REGENERATION IN SUBALPINE OPEN 
WOODLANDS OF THE WEST SAYAN (KULUMYS RIDGE) 

 
Stashkevich N.Yu. 

 
Current tendencies of forest- forming process and forecasting trend of mixed fir and 

Siberian pine subalpine highlands were researched by means of qualitative and quantitative 
analysis of Pinus sibirica Du Tour. regeneration. Different succession ways of dark 
coniferous forests on the upper boundary of their occurrence were observed. 
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685000, г. Магадан, ул. Портовая, 18,  ФГБУН «Институт биологических проблем Севера ДВО РАН» 
 
Лиственница Каяндера  (Larix cajanderi Mayr) – основная лесообразующая порода 

Северо-Востока России (Поздняков, 1975). Лиственничные леса и  редколесья 
господствуют на огромных пространствах рассматриваемой территории  (Колесников, 
1961; Тихменев, 1987; Москалюк, 1996). Ландшафты характеризуются большим 
разнообразием биоклиматических, литологических,  гидрологических, геоморфоло-
гических и криологических особенностей. Результатом их взаимодействия является 
значительное варьирование запасов, структуры  и продуктивности лесных сообществ, 
различная направленность почвообразовательного процесса (Пугачев, Москалюк, 1980; 
Москалюк, 1988; Пугачев, Тихменев, 2008). Светолюбивая и относительно медленно 
растущая, но с исключительно широкой экологической амплитудой, лиственница 
занимает самые различные элементы рельефа (Раевских, Тихменев, 1989; Тихменев, 
1987). На Чукотке лиственница является ценозообразователем растительных сообществ 
бассейнов рек Омолон,  Большой и Малый Анюй (Галанини, и др., 1995; Беликович и 
др., 2006).   

Район исследований охватывает бассейн р. Берелех, имеющий типично горный 
гидрологический режим. В бассейне реки Берелех, правого притока р. Колыма на 
протяжении около восьмидесяти лет ведется промышленная разработка россыпных 
месторождений. Здесь сформировались обширные площади нарушенных земель, 
протяженностью на десятки километров, в результате деятельности крупных горных 
предприятий ОАО «Сусуманзолото», ГДК «Берелех» и прииска «Широкий». 
Разрабатывались  россыпные месторождения золота преимущественно дражным 
способом. Согласно геоботаническому районированию Дальнего Востока  бассейн р. 
Берелех относится к горно-долинному Верхне-Колымскому округу Колымско-
Верхоянской континентальной провинции лиственничного редколесья Восточно-
Сибирской подобласти светлохвойных лесов (Колесников, 1961). В растительном 
покрове фоновыми являются  низкопродуктивные лиственничники, преимущественно 
VА и VБ бонитета и бедного флористического состава. Наивысшая производительность 
древостоя достигается в речных долинах и  на низких водоразделах. По надпойменным 
террасам господствуют осоково-кочкарные заболоченные ивняки и ерники. К хорошо 
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прогреваемым склонам приурочены осинники, нередко послепожарного 
происхождения, и  березняки (Докучаева, 2006).  Кедровые и ольховые стланики, 
ивняки и ерники доминируют на горных склонах и распадках более высоких 
гипсометрических уровней. Почвам свойственна малая мощность, высокая 
кислотность, бедность органическими и минеральными веществами. Под пологом 
лиственничных лесов обычны мерзлотно-таежные почвы, характеризующиеся 
незначительной мощностью. На плоских слабодренированных речных террасах и на 
склонах северных  экспозиций под пологом лиственничных редин и редколесий с 
кустарниково-моховым напочвенным покровом формируются болотные верховые и 
криоболотные почвы. В  пойме р. Берелех и  его крупных притоков, где в основном 
ведется золотодобыча,  получили преимущественное развитие аллювиальные дерновые 
и аллювиальные болотные иловато-торфяные мерзлотные почвы. Для них характерна 
кислая и слабокислая реакция, богатство обменными основаниями, в отдельных 
случаях – фосфором, а зачастую – органическим веществом и азотом, но все они бедны 
подвижным калием. В стратиграфическом профиле аллювиальной толщи р. Берелех на 
глубине 5-8 м залегают от 3 до 5 слоев погребенных плейстоценовых и голоценовых 
почв, перекрытых моренно-флювиогляциальными отложениями с обилием 
гумусированных прослоек. При этом содержание мелкозема достигает 20 – 30 % при 
удельной массе от 1,85 до 2,90 г/см. Вся толща почв имеет погребенные торфянистые 
горизонты с большим количеством неразложившихся растительных остатков. 
Содержание гумуса высокое и характеризуется полимодальным распределением - от 
2,76 до 6,53 %.  Эти грунты оптимальны для землевания поверхности техногенных 
образований при создании корнеобитаемого слоя в процессе рекультивации. Они 
имеют агрохимические свойства, благоприятные для развития растений: слабокислую 
или нейтральную реакцию, низкую гидролитическую кислотность, высокое содержание 
обменных оснований, гумуса, азота и, особенно, фосфора, по сравнению с 
естественным почвенным покровом. Все это определяет перспективность их 
использования для целей рекультивации, что и подтвердилось на практике (Пугачев, 
Тихменев, 2011). 
Таблица - Количество  биомассы на разновозрастных отвалах вскрышных пород, т/га 
сухой массы. 

Компоненты 
биомассы 

Возраст отвалов, годы 
2 8 14 20 

Фитомасса 0,04 0,54 2,67 3,59 
в т.ч. надземная 0,03 0,23 0,31 2,53 

подземная 0,01 0,31 2,36 1,06 
Мортмасса - 0,05 0,06 1,23 
Биомасса 0,04 0,59 2,73 4,82 
 

Разработка месторождений при дражной и гидромеханической добычи включает 
выемку и отвалообразование вскрышных пород и отходов обогащения продуктивных 
пород, приводит к формированию резко расчлененного техногенного рельефа, 
представленного денудационными (выемки, котлованы) и аккумулятивными (отвалы, 
дамбы) элементами. Часть площадей подвержена  неоднократной переработке, что 
сдерживает процесс залужения техногенных образований. Наблюдения 
свидетельствуют, что техногенные образования с восстановившемся растительным 
покровом даже спустя 70-80 лет после прекращения  разработок достаточно легко 
различаются в ландшафте. Они отличаются по составу и ценотической структуре от 
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естественных лиственничных сообществ. В большинстве случаев им свойственен 
обедненный флористический состав и наличие рудеральных видов 

Поселение пионерных группировок на  большей части отвалов вскрышных пород 
происходит аналогично этим процессам в лесотундровой зоне. В первые годы  после 
снятия техногенной нагрузки     поселяются   Crepis папа  и,  единично,     Salix 
schwerinii.    Через 5-12 лет   на них формируется мозаичный растительный покров из 
неприхотливых, но обладающих высоким репродуктивным потенциалом видов - Crepis 
папа, Chamaenerion angustifolium, Festuca altaica, Роа  glauca и ряда других злаков.      
Успешно развиваются группировки из ивовых (Salix schwerinii, Сhosenia arbutifolia, 
Populus suaveolens), имеется единичный  подрост лисвенницы. Общий запас фитомассы 
в формирующихся сообществах на данной  стадии сукцессий составляет 2,67 т/га 
(табл.). Третья фаза на отвалах вскрышных пород 15-20-летнего возраста 
формирования пионерных ценозов характеризуется значительным расширением 
видового состава и усложнением структуры растительных группировок. В травяном 
ярусе  преобладают злаки, в древесно-кустарничковом с проективным покрытием  до 
50-60 %  доминируют  Populus suaveolens, Chosenia arbutifolia, Salix bebbiana, S. 
pulchra,  Larix cajanderi.       На вскрышных отвалах с возрастом старше 20 лет 
доминирует древесно-кустарниковый ярус, уже оказывающий определяющее 
воздействие на травянистый покров, обуславливая появление мохового покрова. Запас 
фитомассы достигает 3,59 т/га. Наивысшей продуктивностью обладает тополь (Populus 
suaveolens) – 1,32 т/га и ива Шверина (Salix schwerenii) - 1,04 т/га, доля же разнотравья 
не превышает 0,01 т/га.  

На отвалах вскрышных пород, образованных  70 лет и более, развит 
разнообразный в структурно-функциональном  отношении  растительный покров,  в 
состав которого входят массовые виды зональной растительности, такие как 
лиственница, кедровый стланик, чозения, тополь, ивы, Salix krylovii, Rosa acicularis, 
Spiraea salicifolia, и разнотравье - Arctous alpine, Saxifraga punctata, Vicia multicaulis, 
Geranium erianthum, Chamaenerion angustifolium, Ch. latifolium,  Galium boreale, 
Polemonium boreale, Aconitum ajanense, Aruncus sylvester, Artemisia tilesii, Calamagrostis 
langsdorffii, Pedicularis resupinata,  Beckmannia syzigachne, Carex pallida, Equisetum 
pretense и другие виды с меньшим обилием.  Структура растительных комплексов 
характеризуются сложным многовидовым составом, близким к естественным 
сообществам, но заметно отличающихся. Ранее сформировавшиеся чозениевые 
группировки  изреживаются из-за подъема уровня мерзлоты и изменения водно-
теплового режима в техногенных образованиях, и выпадают из состава 
возобновляющихся фитоценозов, уступая место лиственнице, которая  начинает 
доминировать. На дражных галечных отвалах того же возраста сформировались  
изреженные древесно-кустарниковые комплексы из лиственных пород – ив и чозении. 
При поверхностных нарушениях самовозобновление лиственницы протекает вполне 
удовлетворительно, особенно если снятие почвенно-растительного покрова совпало с 
урожайными годами (Богданов, Тихменев, 1983). Большинство же нарушенных земель 
района, особенно дражные и крупногалечные отвалы промывочных приборов,  
нуждается в биологической рекультивации. 

Наблюдения показывают, что для ускоренной стабилизации природной 
обстановки в горнопромышленных районах необходимы мероприятия по содействию 
естественному восстановлению лесного покрова (Раевских, Тихменев, 1989, и др.). При 
этом землевание поверхности осуществляется путем формирования площадок и полос 
из потенциально плодородных пород для стимуляции почвообразовательного процесса. 
Обсеменение подготовленных таким образом участков происходит за счет 
прилегающих естественных насаждений (Пугачев, Тихменев, 2011; Тихменев, 
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Тихменев, 2012). Кроме того, значительное количество семян, находящихся в со-
стоянии глубокого покоя, содержится в наносимом на поверхность техногенных 
образований грунте. При наличии достаточного увлажнения и минерального питания 
начинается процесс естественного восстановления леса. Для улучшения породного 
состава формирующихся древостоев на рекультивируемых площадях возможен подсев 
тех или иных видов растений. 

Работы по интенсификации формирования лиственничных насаждений не-
обходимо в первую очередь проводить в долинах горных рек, где наиболее быстро 
проявляется отрицательное воздействие техногенеза на природные экосистемы. 
Участки, на которых в результате успешной рекультивации восстановлена лесная 
растительность, переводятся в покрытые лесом земли в соответствии с действующими 
техническими условиями. Последние могут уточняться по согласованию 
заинтересованных сторон — лесничеств и горно-добывающих предприятий. 

Искусственный способ лесовосстановления (посев, посадка), в том числе с 
использованием черенков, следует применять на тех площадях, где невозможно обес-
печить естественное возобновление древесных пород из-за удаленности нарушенных 
земель от источников семенного «дождя», способных обеспечить эффективный налет 
семян. Культуры в первую очередь следует закладывать в местах, находящихся 
неподалеку от населенных пунктов, чтобы в дальнейшем их можно было использовать 
в качестве рекреационных зон для отдыха населения, а также на обширных 
пространствах нарушенных земель, не подлежащих повторному вводу в 
технологические циклы (Раевских, Тихменев, 1989). Искусственное 
лесовосстановление целесообразно применять на рекультивированных землях при 
создании целевых насаждений, когда важны прежде всего состав и строение будущих 
древостоев. 
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permafrost region  are discussed.  
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Почти полуторавековой опыт культивирования ольхи черной позволяет 

рекомендовать её как главную породу при облесении вырубок и реконструкции 
малоценных насаждений в поймах рек и на песках надпойменных террас с близким 
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уровнем грунтовых вод в различных частях ареала, в том числе и в степной зоне 
Российской Федерации. 

Имеющийся в регионе опыт искусственного восстановления насаждений этой 
древесной породы не только способствует накоплению знаний о технологических 
приемах создания лесных культур, но и обеспечивает генетическое разнообразие 
внутри вида. Более подробно изучены черноольховые леса естественного вегетативного 
происхождения [1, 4]. Площадь насаждений естественного семенного происхождения в 
регионе невелика, и информация, полученная в результате исследования лесных 
культур, дополнит знания о закономерностях строения, роста и развития семенных 
черноольшанников. 

Исследование опыта искусственного восстановления ольхи черной проводилось в 
Вешенском лесничестве (Департамент лесного хозяйства Ростовской области). Ранее 
оно именовалось «Вешенский лесхоз», имело статус опытно-показательного и, начиная 
с  конца 70-х гг. прошлого века, на его территории экспериментальные работы 
существенно дополняли перечень мероприятий хозяйственного освоения лесов, 
определенных проектом лесоустройства. 

До 1985 года в пойме р. Дон было создано 644 га лесных культур [2, 3]. 
Культивировались главные лесообразующие породы поймы – тополь белый, тополь 
черный, дуб, ива белая (ветла), ольха черная (таблица 1).  
Таблица 1 – Объемы создания лесных культур в пойме р. Дон (до 1985 года) 

Культиви-
руемая 

древесная 
порода 

Площадь, га 
посажено сохранилось к 1986 г. 

всего по частям поймы всего по частям поймы 
прирус-
ловая 

централь
ная 

притер-
расная 

прирус-
ловая 

централь
ная 

притер-
расная 

Тополь 258 26 101 131 98 15 43 40 
Дуб 94 6 41 47 21 – 14 7 

Ветла 31 2 4 25 14 2 – 12 
Ольха 253 – – 253 199 – – 199 
Другие 8 – – 8 3 – – 3 
Итого 644 34 146 464 334 17 57 261 

 
Как видно, площади лесных культур по частям поймы распределены неравномерно: 

преобладают культуры, посаженные в притеррасной зоне (72 %). Среди древесных пород 
приоритетное значение имели культуры ольхи и тополей, площадь их максимальна – по 
40 %. И если тополя высаживались примерно в равных долях в центральной и 
притеррасной части поймы, и лишь незначительная их часть была приурочена к 
прирусловью, то вся площадь культур ольхи располагалась только в притеррасной зоне.   

Культуры ольхи оказались самыми успешными: их сохранность  максимальна – 
79 %, в то время, как в среднем сохранилась лишь половина площади созданных 
культур. 

На основе анализа книги лесных культур Вешенского участкового лесничества 
установлено, что в период с 1975 по 1989 гг. (книга лесных культур с данными до 1975 
г. отсутствует) было создано 207.3 га насаждений, списано – 83.7 га (40,4 %) (рисунок 
1).  
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Рисунок 1 – Соотношение площади созданных и списанных лесных культур 

 
В отдельные годы списывалось до 100 % созданных культур. Главной причиной 

гибели были неблагоприятные погодные условия в течение вегетационного периода. 
При сопоставлении сведений об объемах списания лесных культур с климатическими 
показателями того периода (данные Вешенской метеостанции) выявлена следующая 
закономерность. Максимальные площади списанных лесных культур приходились на 
годы с влагообеспеченностью вегетационного периода меньше среднемноголетнего 
значения – 290 мм (за период наблюдений 1952–1989 гг.). И, напротив, в годы, когда в 
вегетационный период осадков выпадало больше среднего значения, объемы списания 
культур незначительны и, соответственно, их сохранность выше. 

 По данным корреляционного анализа между влагообеспеченностью 
вегетационного периода и сохранностью культур установлена сильная степень связи (R 
= 0.928), которая аппроксимируется уравнением параболы второго порядка (рисунок 2): 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Зависимость 
сохранности лесных культур 

от влагообеспеченности 
вегетационного периода 

 
 
 
 
 

Y = –0.0009X2+ 1.0315X–163.44; (R² = 0.8794), где 
X – сумма осадков в вегетационный период, мм; 
Y – доля сохранившихся культур (в % от объема создания). 
Средние таксационные показатели лесных культур выше, чем у насаждений 

естественного происхождения (таблица 2). 
Высокие средние таксационные показатели лесных культур ольхи черной явились 

следствием, в первую очередь, соответствия лесорастительных условий участков 
экологическим требованиям древесной породы: 84.7 % площади культур созданы в 
сырых дубравных типах (рисунок 3). 
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Таблица 2 – Средние таксационные показатели естественных и искусственных 
насаждений ольхи черной 

Средние таксационные 
показатели 

Естественные насаждения Лесные культуры 

Возраст 42 25 
Полнота 0.77 0.83 

Класс бонитета I.3 Iа 

Подавляющее большинство площадей лесных культур произрастают по высшим 
классам бонитета (Iб –Iа) и имеют высокую полноту (0.8–1.0). Распределение площади 
по возрастным группам соответствует периодам создания культур: имеются молодняки 
II класса возраста (19.8 % площади), средневозрастные и приспевающие насаждения 
(53.0 и 26.8 % площади соответственно) (рисунок 3). 

Несмотря на некоторые неудачи, опыт искусственного восстановления (и 
разведения) ольхи черной в пойме заслуживает положительной оценки и требует 
всестороннего изучения. 

 
Литература 
1. Залесов С.В., Воротников В.П., Катунова В.В., Невидомов А.М., Турчина Т.А. 

Черноольховые леса Волго-Донского бассейна и ведение хозяйства в них: монография. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. лесотехн. ун-та, 2008. 231 с. 

2. Научный отчет за 1982 год по теме 2.14 «Создание лесных культур в пойме р. 
Дон на невозобновившихся лесосеках с подбором ассортимента древесно-

  

  
Рисунок 3 – Распределение площади лесных культур ольхи черной 

а – по группам возраста; б – по классам бонитета; в – по полноте; г – по типам 
лесорастительных условий 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 2 
 

222 
 

кустарниковых пород и реконструкция малоценных пойменных насаждений» 
(рукопись). Ст. Вешенская: Донская НИЛОС, 1982. 65с. 

3. Научный отчет за 1986–1988 гг. по теме I.6.2 «Разработать методы ведения 
хозяйства в защитных насаждениях бассейна р. Дон (пойменных, сосновых культурах 
на песках и в насаждениях водоохранных зон малых рек)» (рукопись). Ст. Вешенская: 
Донская НИЛОС, 1988. 58 с. 

4. Турчин Т.Я., Турчина Т.А., Сахно С.А. Черноольховые леса поймы бассейна 
Среднего Дона. Ростов-на-Дону: Изд-во «Гефест», 1999. 100 с. 

 
FOREST CULTURES OF THE BLACK ALDER IN THE STEPPE 

ZONE OF RUSSIA 
Turchina T.A. 

In terrace part of floodplain forest cultures of the black alder have appeared the most 
successful, their safety makes 79 %. 

Natural influence amount of precipitation in growing season on safety of cultures which 
is approximated by the equation of a parabola of the second order is revealed:  

Y = –0.0009X2+ 1.0315X–163.44; (R² = 0.8794), where X – the sum of amount 
precipitation in growing season, mm; Y – a share of the remained cultures (in percent from 
creation volume). 

Cultures of the black alder are characterised by higher, than at natural origin plantings, 
indicators: middle age – 25 years, density of stocking – 0.83, a site class – Iа. 

 
УДК 630*5 
 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОТВОДА И ТАКСАЦИИ ЛЕСОСЕК В 
ЛИСТВЕННИЧНЫХ ДРЕВОСТОЯХ МЕТОДОМ КРУГОВЫХ 

РЕЛАСКОПИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 
 

Федотов И.В, Ильинцев А.С, Богданов А.П. . 
163002 Архангельск, Никитова, 13, ФБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного 

хозяйства», факс (8182)  61-25-78, E-mail- Fedotovi03@mail.ru, Россия 
 

Таксация лесосек при учете по площади производится одним из следующих 
методов: сплошным перечетом; ленточным перечетом; круговыми площадками с 
постоянным радиусом; круговыми реласкопическими площадками; по материалам 
лесоустройства. 

Применение различных методов таксации при отводе лесосек регламентируется 
действующими Правилами заготовки древесины [4] и  Наставлением по отводу и 
таксации лесосек [3]. Широкое распространение среди методов таксации лесосечного 
фонда получил метод круговых реласкопических площадок. Площадки закладывают 
равномерно по площади лесосеки (делянки) по продольным граничным линиям и 
внутренним визирам. Число визиров и их размещение принимается в зависимости от 
ширины лесосеки. На граничных линиях закладывают не полные, а только половинные 
площадки. Если граничные линии проходят вдоль расстроенных опушек леса, старых 
вырубок, широких просек и по другим нехарактерным для лесосеки (делянки) 
древостоям, то число площадок на них уменьшается до 1/3 от общего количества и 
соответственно увеличивается на внутренних визирах. При количестве площадок более 
четырех они размещаются по выделу равномерно-статистически; при четырех и 
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меньше - в различных частях выдела в местах, наиболее типичных для характеристики 
насаждения. 
Таблица 1 – Товарные таблицы для таксации лиственничных древостоев методом 
круговых реласкопических площадок (для деловой части древостоя) (применение – в 
среднетаежном лесотаксационном подрайоне) 

Средний 
диаметр 

древостоя, 
см. 

Средняя 
высота 
древо-

стоя, м. 

Деловая древесина, % Дрова, % Отходы, 
% Круп-ная Сред-

няя 
Мелкая Итого 

дело-
вой 

Сырье для 
технол. 

переработки 

Дрова 
топ-

ливные 
20 17 4 48 32 85 2 2 11 

19 3 53 30 86 2 1 11 
21 3 55 28 87 1 1 11 
23 3 59 24 87 1 1 11 

22 18 7 51 27 86 2 1 11 
20 7 54 25 86 2 1 11 
22 8 57 22 87 2 1 10 
25 8 61 20 88 1 1 10 

24 20 8 51 27 86 2 1 11 
22 9 53 24 86 2 1 11 
24 10 55 22 87 1 1 11 
26 10 58 20 88 1 1 10 

26 30 10 50 26 86 2 1 11 
23 11 52 23 86 2 1 11 
25 11 55 21 87 2 1 10 
27 12 58 19 88 1 1 10 

28 21 18 47 21 86 2 1 11 
24 19 49 19 87 2 1 10 
26 20 51 17 88 1 1 10 
29 21 53 15 88 1 1 10 

30 22 25 43 18 86 2 1 11 
25 27 44 16 87 2 1 10 
27 29 46 14 88 1 1 10 
30 30 47 11 88 1 1 10 

32 23 33 39 15 87 2 1 10 
25 34 41 13 88 1 1 10 
27 35 41 12 88 1 1 10 
31 36 42 10 89 1 1 10 

34 24 31 40 17 87 2 1 10 
26 32 41 15 87 2 1 10 
27 33 42 13 88 1 1 10 
32 34 43 10 88 1 1 10 

36 26 35 38 15 87 2 1 10 
26 36 39 13 88 1 1 10 
29 37 39 12 88 1 1 10 
33 39 40 10 89 1 1 9 

38 24 42 33 13 87 2 1 10 
27 43 33 11 88 1 1 10 
33 45 33 10 88 1 1 10 
33 47 34 8 89 1 1 9 
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Применение круговых реласкопических площадок предполагает также и 
разработку новых нормативов таксации применительно к данному методу. 
Лиственница является самой распространенной породой на территории России.  В 
условиях Архангельской области лиственница произрастает на северной границе 
ареала и не имеет такого распространения, как, например, в Сибири. По данным 
последнего единовременного учета лесного фонда, удельный вес лиственницы в 
лесопокрытой площади всего 0,25 %. При лесопользовании насаждения с 
преобладанием лиственницы не назначаются в рубку, а в лесосеках предприятия 
прилагают усилия к ее сохранению в  пасеках или специально оставляют целые 
куртины в местах ее скопления. В северной подзоне тайги выделены генетические 
резерваты для сохранения данного вида лиственницы. 

Ранее на Европейском Севере для таксации лиственницы, в большинстве случаев 
применяли товарные таблицы, составленные для сосны. Это основывалось на 
биологическом сходстве пород в структуре древесины и биологических особенностях. 
Однако применение данных товарных таблиц сосны по отношению к лиственнице 
приводило к систематическим ошибкам, поэтому были разработаны товарные таблицы 
в рамках проекта СевНИИЛХа 2012 года «Совершенствование нормативной 
таксационной базы лиственничных древостоев Европейского Севера». Руководитель 
проекта – Третьяков С.В. 

Предлагаемые товарные таблицы для таксации лиственничных древостоев 
методом круговых реласкопических площадок разработаны на основе новых 
сортиментных таблиц и рядов распределения для деловой части древостоев [1]. Полное 
содержание товарных таблиц для лиственничных древостоев при отводе лесосек 
методом круговых площадок приведен в таблице 1. В отличие от действующих 
нормативов предлагается разделение древостоев, отнесенных к разным средним 
диаметрам, дополнительно распределить по разрядам высот для повышения точности 
таксации [2]. Дровяная часть древостоя при данном методе таксации учитывается 
отдельно и относится к дровяной древесине. 

 
Литература 
1.  Гусев, И. И., Коптев С. В.. Товарные таблицы северотаежных // Известия 

вузов. Лесной журнал.  1991.   № 4.  С. 3 - 11. 
2.  Войнов Г.С., Тюрин Е.Г., Гусев И.И. Лесотаксационный справочник для 

Северо-Востока Европейской части СССР (Нормативные материалы для 
Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР).   Архангельск, 1986.  358 с. 

3. Федеральной службой лесного хозяйства России. Наставление по отводу и 
таксации лесосек в лесах Российской Федерации.   М., 1993. 72 с. 

4. Приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337. Правила заготовки древесины:– URL: 
htt: // www. rosleshoz.gov.ru (дата обращения 25.08.2013). 

 
STANDARDS FOR ALLOCATING AND EVALUATING OF CUTTING 

AREAS IN LARCH STANDS BY METHOD OF CIRCULAR 
RELASKOPIC PLOTS 

 
Fedotov I.V.,  Ilintsev A.S.,  Bogdanov A.P. 

 
New assortment tables for the larch stands by method of circular relaskopic plots based 

on the new assortment tables and rows distribution for the business section of the stands are 
developed. In contrast to the current regulations it is suggested to separate stands, referred to 
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the different average diameters, further spread through the ranks of heights to improve the 
accuracy of evaluation. 
 
УДК 630Х181 

 
СОСТОЯНИЕ ЯПОНСКОЙ САКУРЫ В ВЕГЕТАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ В РОССИИ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 
 

1ХОНГО Итиро., 1КОБАЯСИ Рёсуке., 1ФУДЗИТА Рёко., 1Обухов В.О., 2КИТАИ 
Кунио., 1Выводцев Н.В., 1Рябухин П.Б., 3АНДО Еми. 

1680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
университет», тел.: +7(4212) 37-51-86, эл. почта: mail@pnu.edu.ru 

2 252-0880, Japan, Kanagawa, Fujisawa Kameino, College of Bioresource Sciences «Nihon University»,  
тел: +81(466) 84-3800, эл. почта: kitai@brs.nihon-u.ac.jp  

3180-0002, Japan, Tokyo, Musashino, Kich ijo ji higashicho 1-15-25.   НКО Ассоциация «Мусасино-Тама-
Хабаровск», тел:+81(422) 23-5351, эл. почта: mail@mtxa.org  

 
За 3 месяца прирост вишни Саржента (Cerasus sargentii) и вишни Фудзи (Cerasus 

incisa), посаженных 30 апреля 2013 г. в г. Хабаровске, составил 69,2±25,3 см,75,6±13,9 
см. соответственно. Кроме того, установлено, что посаженные 16 лет назад деревья 
вишни Саржента (C. sargentii) с проведением мер по утеплению на зиму в 2013 г. дали 
цветы и плоды. После осмотра семян сделан вывод, что они способны дать ростки. 

Введение 
В 1997 г. был установлен факт посадки в 1974 г. деревьев сакуры в НИИ лесного 

хозяйства, однако сообщений о появлении цветов на деревьях не обнаружено. Однако 
сообщались факты появления цветов на деревьях вишни Саржента и вишни курильской 
в дендрарии Академии наук в Москве. Среднегодовая температура в Москве составляет 
+5,8 ˚С, в Хабаровске +2,4 ˚С. С целью выяснения возможности адаптации японской 
сакуры в г. Хабаровске проведен анализ особенностей роста сакуры, посаженной в г. 
Хабаровске. 

1 Экспериментальные методы и места 
В качестве опытного участка выбрана территория Тихоокеанского 

государственного университета. 30 апреля 2013 г. были посажены 30 саженцев вишни 
Саржента (Cerasus sargentii) (возраст 2 года, длина ствола около 25 см, саженцы 
выращены в г. Асахикава, о. Хоккайдо) и 20 саженцев вишни Фудзи (Cerasus incisa) 
(длина ствола 25 см, саженцы выращены в г. Фудзи Кавагутико префектуры Яманаси). 
Что касается деревьев вишни Саржента, посаженных 16 лет назад возле гостиницы 
Али, то был произведен продольный разрез косточки плода, установлено наличие 
зачатков листьев и корешка, на основании коэффициента изменчивости семян сделано 
предположение об их зрелости. 

Для измерения температуры почвы в районе расположения корня (10 см вглубь от 
поверхности земли) использовался измерительный прибор НОВО (модель CO-UA-002). 
Для выяснения наличия связи с приростом растений измерение температуры 
производилось в 6 часов утра. Под измерением прироста понимается увеличение длины 
ствола от верхушечной почки, в случае повреждения верхушечной почки измерялся 
прирост от боковой почки. 

2 Результаты и обсуждение 
2-1 Температура почвы посадки 
25.04.2013 г. были подготовлены посадочные лунки, однако в них скопилась 

влага, выделившаяся из подтаявшей почвы. В день посадки саженцев сакуры на 
территории ТОГУ 30.04 температура почвы в месте расположения корней составляла 
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около 7˚С. В период до 02.08 температура достигла значения 23˚С (динамику можно 
наблюдать по рис. 1), т.е. ежедневное повышение температуры почвы составило ок. 
0,24˚С. В последующем увеличение температуры становилось все более 
незначительным, а с ХХ.08 началось снижение температуры. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2-1 Характеристики роста вишни Саржента 

Степень приживаемости вишни Саржента посадки 2012 г была низкой, в то время 
как степень приживаемости саженцев 2013 г составила 100% благодаря тому, что было 
уделено должное внимание температурному режиму во время транспортировки 
саженцев. Кроме того, прирост от верхушечной почки был отмечен у 28 саженцев из 
30. Предположительно, такой прирост основного ствола от верхушечной почки также 
стал результатом соблюдения температурного режима во время транспортировки 
саженцев. Согласно рис. 2, прирост основного ствола саженцев 2013 г до 06.06 имел 
определенное значение, в дальнейшем наступил период остановки роста, а по 
истечению 18 дней рост возобновился. 02.08 рост прекратился, таким образом, общий 
прирост составил 69,2±25,3 см. Корреляцию температуры почвы и роста побегов в 
период с 10.05 по 27.07 можно проследить по рис. 3, где R2=0,91, корреляция 
становится очевидной. Согласно рис. 4, средний ежедневный прирост достиг своего 
пика 03.06, в дальнейшем по истечении 24 дней повторный пик прироста наблюдался 
21.07. Когда разведение сакуры осуществляется почкованием, в саженце 
аккумулируются питательные вещества, тогда период остановки роста с 25.06 по 03.07 
(период до начала роста в июле) рассматривался как вполне закономерный. 
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сакуры в ботаническом саду в ТОГУ в 2013 г. 
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Касательно изменчивости прироста каждого отдельного саженца следует отметить, 

что, согласно рис. 4, коэффициент изменчивости прироста составлял от 0,35 до 0,39, на 
основании этого сделан вывод о том, что рост в начальном возрасте для всех саженцев 
вишни Саржента  имеет практически общие особенности. Согласно рис. 5, 
максимальная длина листа, появившегося на конце приращенного участка ствола, 
составила 23 см. Исходя из этого, сделан вывод, что среда г. Хабаровска в период роста 
саженцев является благоприятной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Длина листа в главном стебле сакуры (C.sargentii) 

Пример (Н: нижняя часть, Ц: Центральная часть, В: Верхняя часть) 
 

2-2 Характеристики роста вишни Фудзи 
Вишня Фудзи в виде кустарника произрастает в естественных условиях в районе 

горы Фудзи, обладает морозоустойчивостью, поэтому сделано предположение, что и в 
условиях Хабаровска она будет способна перенести зиму, поэтому данный вид сакуры 
был отобран для эксперимента по адаптации. Согласно рис. 5, после посадки в 
Хабаровске рост саженцев был относительно слабый, однако с конца июня по начало 
июля ежедневный прирост составил около 12 мм и к 14.08 общий прирост составил 
75,6±13,9 см.  
 

y = 4.5253x - 41.295
R² = 0.9055
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Рисунок 3 - Корреляция 
температуры почвы и роста побегов 

Рисунок 4. Средний рост на 1 день (см) и 
коэффициент изменчивости 
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Корреляцию температуры почвы и роста побегов в период с 10.05 по 27.07 

можно проследить по рис. 7, где R2=0,75, сделано предположение о наличии 
корреляции. Кроме того, согласно рис. 8, показатель 6-дневного прироста увеличивался 
с течением времени вплоть до 27.06, с 27.07 этот показатель стал снижаться. Таким 
образом, в отличие от вишни Саржента, у данного вида сакуры наблюдался только 
один пик роста. Согласно рис. 7, коэффициент изменчивости прироста каждого 
отдельного саженца с течением времени снижался. Разница объясняется тем, что вишня  

 Фудзи – это многоветочный кустарник, имеющий особенности роста, отличные 
от условий роста вишни Саржента, являющейся деревом. При этом рост саженцев 
примерно одинаковый, поэтому и в условиях Хабаровска может произрастать, давая 
характерную для себя форму.  

 
Согласно рис. 9А, 17.05.2013 г отмечено появление цветов, количество плодов на 

20.06 составило 24,9±21.3. Средний вес созревшего плода, снятого 23.06, составил 
0,76±0,07 г, коэффициент изменчивости 0,08, средний вес отобранных косточек 
составил 0,16±0,01 г, коэффициент изменчивости 0,06. Маленькое значение 
коэффициента изменчивости свидетельствует о незначительном количестве пустых 
косточек. Кроме того, согласно рис. 9А, установлено наличие зачатков листьев и 
корешка, поэтому при проращивании этих семян в Хабаровске может появиться второе 
поколение сакуры в Хабаровске. 
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y = 4.4925x - 47.613
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 A Цветение Вишни Саржента, 
17 Мая 

 
 Б Продольный разрез семян 

вишни Саржента 
10Div=6.5mm 

Рисунок 9 - Сечение семян плодовых и вишня, которая расцвела в г. 
Хабаровске 

Вывод 
Вишня Саржента, посаженная в Хабаровске в 2013 г., в первый год за два периода 

роста имела прирост в среднем 69,2±25,3 см, непрерывный средний прирост вишни 
Фудзи составил 75,6±13,9 см. Также отмечается цветение, появление плодов и наличие 
зрелых семян вишни Саржента, посаженной 16 лет назад. Таким образом, в случае 
посадки вишни Саржента и вишни Фудзи в Хабаровске можно ожидать их устойчивого 
роста. 
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ПРИМЕР ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ГАРЕЙ БЕЛОАКАЦИЕВЫМИ 

НАСАЖДЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО ПРИДОНЬЯ 
 

Чукарина А.В. 
346270, ул. Сосновая, 59 «В», ст. Вешенская Ростовская область, филиал ФБУ ВНИИЛМ «Южно-

европейская НИЛОС», факс: (863 – 53) – 2-22-60; E-mail: donnilos@mail.ru, Россия 
 
Лесовосстановление является составной частью процесса воссоздания леса со 

всеми характерными для него существенными свойствами, который называется 
воспроизводством лесов. Очень большое значение приобретает повышение лесистости 
в малолесных районах и там, где леса выполняют защитные функции. Прежде всего, 
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это относится к лесам степной зоны, большая часть которых создавалась искусственно 
для защиты почв от эрозии и нуждается в эффективных способах воспроизводства. 
Необходимо своевременное восстановление вырубленных, погибших, поврежденных 
лесов на непокрытых лесом землях, улучшение их породного состава и увеличение 
производительности. Это должно обеспечиваться в максимально короткие сроки 
наиболее эффективным в лесоводственном, экономическом и экологическом 
отношении способом. При этом необходимо улучшение качества и продуктивности 
лесов, повышение их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций. 

Одной из насущных проблем является лесовосстановление сгоревших участков 
леса в условиях степи. Общий фонд лесовосстановления в степной зоне составляет: по 
Ростовской области на 01.01.2013 г. – 32,9 тыс. га; по Волгоградской области на 
01.01.2013 г. – 74,7 тыс. га; по Саратовской области на 01.01.2008 г. около 12,0 тыс. га; 
по Воронежской области на 01.01.2011 г. не более 7,0 тыс. га. В прочих субъектах РФ 
площадь фонда лесовосстановления в степной зоне менее значительна. Площадь гарей 
в Ростовской области 8,7 тыс. га или 26 % от общего фонда; в Волгоградской области – 
около 17,0 тыс. га или 23 %; в Воронежской  области – около 4,5 тыс. га или 66 %; в 
Саратовской менее 1,0 тыс. га. В крупных лесничествах Ростовской области площадь 
гарей составляет в Верхнедонском – 3,7 тыс. га, Обливском – 2,1 тыс. га, Шолоховском 
– 1,0 тыс. га. В Волгоградской области наибольшие площади горельников отмечены в 
Арчединском (7,2 тыс. га), Серафимовичском (1,9 тыс. га), Михайловском (1,6 тыс. га) 
лесничествах. Искусственное восстановление лесов на таких значительных площадях 
требует огромных затрат. Особенно, если мероприятия по лесовосстановлению 
ориентированы на сосну. При этом очень мало уделяется внимания одной из 
перспективных пород для создания культур на бедных песчаных почвах – акации 
белой. 

Акацию белую используют для укрепления песков, склонов оврагов и откосов 
железнодорожного полотна, как устройство ветрозащитных полос. Она очень 
светолюбива и засухоустойчива. Произрастает на любых почвах, предпочитает лёгкие и 
плодородные, не выносит уплотнения. Выдерживает довольно значительное засоление. 
Древесина характеризуется высокими механическими свойствами, большой 
стабильностью, стойкостью против биологических разрушителей и довольно 
декоративной, хотя и грубой текстурой. Акация белая является декоративной, 
быстрорастущей, лекарственной, технически ценной породой. Древесина долго 
сохраняется в воде; идёт на сваи, столбы, шпалы, используется в различных столярных, 
токарных, поделочных работ на переработку в целлюлозу и на топливо [1]. 

Площадь белоакациевых насаждений по Ростовской области составляет 19860 га 
или 8,5 % покрытых лесной растительностью земель; по Волгоградской области – 8257 
га или 1,8 %; по Ставропольскому краю около 8,0 тыс. га в Саратовской и Воронежской 
областях их значительно меньше.  

За период с 2001 по 2012 годы их площадь по Ростовской области увеличилась на 
35,2 %. Для сравнения площадь сосняков за этот же период уменьшилась на 8,3 %. По 
обширности территории распространения акация в регионе занимает третье место 
после дуба (30,6 %) и сосны (29,6 %), опережая такие породы, как вяз, ясень, тополь и 
прочие. Структура белоакациевых насаждений представлена на рисунке 1. 

Преимущество естественного возобновления акации белой на площадях, 
пройденных пожарами, которое составляет 49,1 % от общего объема естественного 
восстановления горельников, вполне очевидно. Насаждения акации белой, которые в 
прошлом использовали для снижения пожароопасности сосняков, не стали 
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эффективным средством для борьбы с пожарами, а проявили себя при 
лесовосстановлении уничтоженных огнем лесов.   

 

 
 

Способы создания Распределение насаждений акации по 
области 

1. Чистые культуры акации белой 1.Романовское 7.Тарасовское 
2. Культуры акации с сосной 2.Обливское 8.Мартыновское 
3. Культуры акации с лиственными 
породами 

3. Селивановское 9. Усть-Донецкое 

4. Естественное чистое возобновление 
акации 

4. Зимовниковское 10. Шахтинское 

5. Естественное возобновление акации  
с сосной 

5. Сальское 11. Ремонтненское 

6. Естественное возобновление акации  
с листвен. 

6. Каменское 12. Прочие лесничества 

 
Рисунок 1 – Долевое соотношение по способу создания насаждений акации белой и по 

лесничествам Ростовской области 
 

Рассмотрим интенсивность возобновления акации белой на примере Вешенского 
участкового лесничества (Шолоховское лесничество, Ростовская область). Объектом 
обследования является территория крупного верхового пожара 1994 года. Площадь, 
пройденная пожаром, составляет 763,2 га, из них 77 % сосновых насаждений, по 3 % 
шелюги и акации белой.  

В 74 квартале насаждения были полностью уничтожены огнем. При изучении 
материалов лесоустройства 1989 и 2006 года, а также картографического материала 
(рисунок 2) отмечены кардинальные изменения в структуре насаждений. Место 
полосных культур сосны и небольших участков культур акации, а также непокрытых 
лесом участков после пожара заняло естественное возобновление акации белой. 
Незначительную часть площадей восстанавливали культурами сосны. 

Анализ изменения породного состава и категорий земель до и после пожара в 
этом квартале показал (таблица 1), что площадь насаждений снизилась на 17 %. 
Большую их часть составляют естественные насаждения акации белой (около 80 %), а 
только 18 % приходится на долю несомкнутых сосновых культур. Не покрытые лесом 
площади представлены в основном гарями и биополянами. 
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а)  б)  
Рисунок 2 – Карты насаждений в Вешенском участковом лесничестве, кварта 74:  

а) 1989 года; б) 2006 года (чертой обозначена транссекта) 
 
Таблица 1 – Распределение площадей насаждений и других участков в квартале 74 
Вешенского участкового лесничества до и после пожара 1994 года. 

 

Виды насаждений и 
необлесенных участков 

Распределение площадей 
до пожара (1989) после пожара (2006) 

га 

% от 
общей 

площади 
квартала 

га 

% от 
общей 

площади 
квартала 

1. Насаждения сосны 54 42,2 10,43 8,0 
2. Насаждения акации белой 18,1 14,1 46,42 35,4 
3. Насаждения шелюги 6,4 5,0 1,35 1,0 
4. Необлесенные участки, 10,7 8,4 62,5 47,7 
    в том числе гари  0 0,0 31,9 24,4 
5. Нелесные земли 38,8 30,3 10,3 7,9 
Итого по кварталу: 128 100 131 100 

 
Для изучения возобновления акации на гарях в 2009 году заложена транссекта 

протяженностью 200 м (рисунок 2) в естественных белоакациевых насаждениях, 
произрастающих в лесорастительных условиях А1СЗЛЛ. По средней высоте класс 
бонитета для быстрорастущих пород – IV [2]. В 2013 году проведено повторное 
обследование, результаты наблюдений разных лет показаны в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 показал, что в 2009 году наибольшая густота древостоя 
наблюдалась на первом участке, где ранее росла сосна. Наименьшая густота отмечена 
на третьем. На участках, где до пожара росла акация белая, различие по густоте 
составляет не более 10 % и этот показатель выше 5 тыс.шт./га. В 2013 году средняя 
густота снизилась на 62 %, характер ее изменения на отдельных участках сохранился. В 
2009 и 2013 годах наибольшая средняя высота и диаметр зафиксированы на четвертом 
участке (до пожара – акация белая), где активное порослевое возобновление образовало 
вокруг сгоревших деревьев гнезда по 9-10 порослевин (рисунок 3б). Однако не 
убранный вовремя погибший древостой может повредить молодняк. На участках, где 
ранее произрастала сосна, и возобновление акации белой прошло в основном семенным 
способом, показатели средней высоты и диаметра выше на участке, который ближе к 
опушке насаждения (первый участок – рисунок 3а). Наименьшими показателями 
отличается участок, где была сосна, и наиболее удаленный от опушки. 
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Таблица 2 –Таксационные показатели естественных белоакациевых насаждений на 
участках транссекты (Вешенское участковое лесничество, квартал 74) в 2009 и 2013 
годах 

 

Участки насаждений 
до пожара 

(квартал/выдел) 

Таксационные показатели 
ср. число стволов, 

шт. на 1 га средняя высота, м средний диаметр, 
см 

2009 2013 2009 2013 2009 2013 
Сосна (74/29) 
Акация (74/34) 
Сосна (74/30) 
Акация (74/35) 
Сосна (74/31) 

9200 
7040 
3700 
6420 
4250 

3150 
5420 
2155 
4940 
2350 

4,8±0,2 
4,8±0,1 
4,7±0,2 
5,5±0,2 
3,8±0,2 

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

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

6,5±0,5 
6,7±0,3 
5,8±0,4 
7,0±0,4 
5,0±0,3 

Всего в насаждении 5825 3603 4,7±0,1 8,2±0,4 4,1±0,1 6,2±0,3 
 

а)   б)  
Рисунок 3 – Участки естественного возобновления акации белой после пожара 1994 

года (Вешенское уч. лесничество, кв. 74, 2013 год): после сосны (а) и после акации (б) 
 

Обследование участков, прилегающих к территории пожара, показало, что 
естественное возобновление акации белой распространилось в северном и северо-
восточном направлении на необлесенных участках соседних кварталов на площади 42 
га. Санитарное состояние естественных насаждений акации хорошее. Признаки 
повреждения деревьев болезнями и вредителями на момент обследования не 
наблюдались. Небольшой естественный отпад акации белой отмечен в результате 
повреждения заморозками. 

Таким образом, наличие белоакациевых насаждений до пожара позволило 
восстановить лесистость сгоревшего участка леса естественным образом и довести ее 
до 35 % без затрат на искусственное лесовосстановление, что обеспечивает теперь 
защиту песчаных почв от ветровой эрозии. 
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Культура тканей является современным и эффективным методом сохранения и 

размножения лесных древесных растений с ценными генетическими и хозяйственными 
признаками. Особый интерес представляет длительное хранение коллекций с помощью 
различных методов культивирования in vitro.  

Живые коллекции (целые пробирочные растения, их отдельные органы, ткани и 
даже клетки, зиготические и соматические зародыши и т.д.) могут поддерживаться: 1) 
путем регулирования субкультивирования в условиях нормального роста (посадочные 
коллекции), когда обновление питательных сред производят по мере их истощения (в 
среднем, каждые 1-2 месяца); 2) депонирование при пониженной температуре, 
добавление консервантов (ретардантов или осмотически активных веществ) 
лимитирующих рост; 3) хранение в течение многих лет при сверх низких температурах 
(при температуре жидкого азота -  196 °С), полном отсутствии роста в криобанках [2, 
11]. 

Известно, что в процессе культивирования клеток и тканей в условиях in vitro не-
редко возникает сомаклональная изменчивость [6, 9, 15]. Сомаклональная 
изменчивость - это изменчивость, возникшая на уровне культивируемых клеток и 
тканей и проявляющаяся у растений регенерантов. По-мнению Р.Г. Бутенко, 
сомаклональная изменчивость - фенотипическое выражение непостоянства ядерных и 
органелльных а так же цитоплазматических геномов культивируемых клеток.  От 
истинных генных мутаций отличаются большей частотой возникновения и 
комплексностью изменений (изменения в структуре генов, хромосом, геномов) [2]. Она 
является нежелательной для микроклонального размножения выдающихся, уникальных 
генотипов древесных растений, поскольку, как правило, целью микроразмножения 
является получение однородного посадочного материала. С другой стороны, 
сомаклональная изменчивость - источник расширения генетического разнообразия 
исходного материала и используется в практических целях для получения новых 
хозяйственно ценных генотипов.  

Выделяют три основные причины сомаклональной изменчивости [10,16]: 1. 
Реализация гетерогенности исходного материала (донорных  эксплантов); 2. Влияние 
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условий культивирования (температура, освещенность, состав питательной среды); 3. 
Клеточный отбор.  

Среди проявлений сомаклональной изменчивости наиболее подробно 
исследованы морфологические и цитологические изменения в каллусных культурах, 
растениях-регенерантах и их семенном и вегетативном потомстве. Генетическая 
нестабильность, возникающая в тканевых культурах, проявляется в изменении числа 
хромосом – появлении полиплоидных, анеуплоидных, миксоплоидных тканей и в 
структурных изменениях хромосом и митотического аппарата. 

Для идентификации сомаклонов, выявления генетических различий между 
регенерантами существуют различные методы. К их числу относятся цитогенетический 
метод. Изучение изменений, возникающих при культивировании in vitro, на 
цитологическом уровне может способствовать пониманию природы и механизмов, 
вызывающих сомаклональную изменчивость, созданию условий, уменьшающих или, 
наоборот, усиливающих ее появление. Кроме того, с помощью цитогенетических 
характеристик можно установить механизмы формирования устойчивости древесных 
растений на клеточном и субклеточном уровнях к различным стрессовым 
воздействиям. 

Критериями оценки с помощью цитогенетического метода являются: особенности 
кариотипа (в частности, числа хромосом), частота и спектр патологий митоза, 
митотическая и ядрышковая активность. 

Общая тенденция в изолированных тканях – возрастающая с возрастом культуры 
полиплоидизация клеток. Это объясняется селективной индукцией уже существующих 
в исходных тканях полиплоидных клеток к делению и усилением полиплоидизации под 
воздействием условий самого культивирования. Наиболее четко генетическая 
нестабильность обнаруживается при изучении одних и тех же клонов в течение многих 
пассажей [14, 17]. На тополе было показано [12], что уровень полиплоидизации 
соматической ткани у одного и того же миксоплоида может меняться в процессе 
онтогенеза. Степень цитологической стабильности миксоплоидов зависит от их уровня 
плоидности, содержания и соотношения в их тканях диплоидных и полиплоидных 
клеток. Кроме того, индукция изменения плоидности в каллусной культуре – 
альтернативный способ создания новых форм лесных древесных растений, может 
способствовать улучшению хозяйственно-ценных признаков. Неоднозначны выводы 
ученых о регенерационной способности длительно культивируемых каллусных культур 
[14, 15]. По-видимому, значительное влияние на регенерационную способность 
оказывают условия культивирования и генотипы исходных растений. 

В первичном каллусе установлена повышенная частота структурных перестроек 
хромосом, которые выявляются в метафазах и в анафазах митоза. У разных видов 
растений отличия наблюдались не только в уровне, но и в спектре аберраций, что 
свидетельствует о разных механизмах их образования [17]. 

По частоте встречаемости нарушений митоза можно судить об интенсивности 
мутационного процесса в клеточных популяциях организма, по спектру нарушений     о 
степени повреждения генетического материала, т.е.   совместимости  с  жизнью  
возникающих  повреждений [3]. Нарушение нормального течения митоза ведет к 
возникновению хромосомных мутаций и неравномерному распределению 
хромосомного материала между дочерними ядрами. Это один из механизмов 
возникновения анеуплоидии и нарастания генетической гетерогенности клеточных 
популяций [4]. 

Для оценки патологий митоза наиболее часто используется классификация И.А. 
Алова (1965), основанная не только на морфологических признаках, но и на различных 
нарушениях биохимического характера. Согласно данной классификации все 
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нарушения митоза делятся на три группы, в каждой из которых выделяется ряд 
подгрупп. 1. Патологии митоза, связанные с  повреждением хромосом: нарушение 
спирализации и деспирализации хромосом, раннее разделение хроматид, фрагментация 
хромосом, хромосомные и хроматидные мосты, отставание хромосом в метакинезе и 
при расхождении к полюсам, образование микроядер, нерасхождение хромосом, 
набухание и слипание хромосом; 2. Патологии митоза, связанные с повреждением 
митотического аппарата: задержка митоза в метафазе, рассеивание хромосом в 
метафазе митоза, многополюсный митоз, ассиметричный митоз; 3. Нарушения 
цитотомии: запаздывание или отсутствие цитотомии, преждевременная цитотомия [1, 
7]. 

Для оценки стабильности культивируемого материала возможно также 
использовать ядрышковые характеристики, отражающие метаболическую активность 
клеток. Роль ядрышка в метаболических процессах обусловлена его участием в 
биосинтезе всей рРНК клетки,  необходимой для биосинтеза белков. Количество 
ядрышек зависит от числа ядрышковых организаторов, находящихся в районах 
вторичных перетяжек хромосом, и определяется их активностью [8]. Усиление 
функциональной активности клетки, например, при воздействии различного рода 
стрессовых факторов, сопровождается активацией деятельности ядрышковых 
организаторов, в том числе за счет проявления дополнительных, ранее не активных,  
соответственно увеличивается и число ядрышек [5]. Морфологические типы ядрышек 
отражают разные свойства исследуемых объектов: стадию эмбрионального развития, 
степень патологических изменений, видовую принадлежность. Изменение 
морфологической структуры ядрышка служит маркером нарушения синтетических 
функций. 

В НИИ лесной генетики и селекции (г. Воронеж)  разработан метод длительного, 
многолетнего культивирования древесных растений [11, 13]. Он одновременно может 
быть использован для решения двух актуальных задач: а) сохранения (длительного 
хранения в виде растущей коллекции) и б) массового клонального микроразмножения 
представителей ценного генофонда лиственных древесных растений (березы, тополя, 
осины). Особенностью подхода является редкое субкультивировании (с интервалом раз 
в 6-8 месяцев) на специально подобранных безгормональных питательных средах, 
уменьшающее вероятность появления сомаклональной изменчивости.  

Показано, что различные клоны карельской березы из коллекции в длительной 
культуре (более 14-20 лет) сохраняют свои цитогенетические и фенотипические 
особенности. Коллекция представляет интерес для решения ряда научных проблем 
(изучение механизмов сомаклональной изменчивости, устойчивость растений к 
стрессовым факторам и др.), дает возможность в нужный момент размножить ценные 
экземпляры. Успешное решение этих вопросов возможно при условии сохранения 
генетической (в том числе и цитогенетической) стабильности длительно 
культивируемого растительного материала. 
 

Литература 
1. Алов И.А.  Патология митоза  // Вестник АМН СССР.  1965.  № 11.  С. 58-66. 
2. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их 

основе: учебное пособие.  М.: ФБК – ПРЕСС,  1999.  159 с. 
3. Буторина А.К. Цитогенетическая изменчивость в популяциях сосны 

обыкновенной // Экология.  2001.  № 3.  С. 216-220. 
4. Буторина А.К., Калаев В.Н., Карпова С.С. Особенности протекания митоза и 

ядрышковые характеристики семенного потомства березы повислой в условиях 
антропогенного загрязнения // Цитология.  2002.  Т. 44, № 4.  С. 392-398. 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 2 
 

237 
 

5. Буторина А.К. Влияние промышленных сточных вод  на цитогенетические 
показатели березы повислой // Лесн.  хоз-во .  2005.  № 6 .  С. 27-28. 

6. Высоцкий В.А. О генетической стабильности при клональном 
микроразмножении плодовых и ягодных культур // Сельскохозяйственная биология.  
1995.  № 5. С. 57 - 63. 

7. Калаев В.Н., Карпова С.С. Цитогенетический мониторинг: методы оценки 
загрязнения окружающей среды и состояния генетического аппарата организма.  
Воронеж: ЛОП ВГУ, 2004. 78с. 

8. Кикнадзе И.И. Функциональная морфология хромосом.  М.: Наука, 1972.  209 
с. 

9. Кунах В.А. Изменчивость растительного генома в процессе 
дедифференцировки и каллусообразования // Физиология растений.  1999.  Т. 46, №  6. 
С. 919 - 929. 

10. Лутова Л.А. Биотехнология высших растений.  СПб: Изд-во СПб ун-та, 2003. 
228с. 

11. Машкина О.С., Табацкая Т.М., Стародубцева Л.М. Длительное 
микрочеренкование для массового клонального размножения карельской березы и 
тополя // Физиология растений. 1999. Т.46, N6. C. 950-952. 

12. Машкина О.С. Оценка цитологической стабильности миксоплоидов тополя в 
процессе онтогенеза // Организация и регуляция физиолого-биохимических процессов.  
2000.  Вып. 2.  С. 79-82. 

13. Машкина О.С., Табацкая Т.М. Рекомендации по сохранению и 
воспроизводству методами биотехнологии ценных генотипов карельской березы, 
осины, тополя белого и сереющего.  Воронеж: НИИЛГиС, 2005.  29 с. 

14. Шамина З.Б. Генетика и цитология культуры ткани и растений-регенерантов 
// Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. M.: Наука, 1970. С. 129-
136.  

15. Шамина З.Б. Особенности генетической изменчивости соматических клеток  
растений // Биотехнология.  1987.  Т. 3.  С. 361- 364. 

16. Шевелуха В.С. Сельскохозяйственная биотехнология. М.: Высш. шк., 2003. 
469 с. 

17. Kallak H., Jarvekulg J.L., Vapper M. Plant tissue culture as a convenient model 
studying various cytogenetic problems // Genetics in Soviet Estonia.-Tallin, 1978.-P. 26-38. 

 
 

CYTOGENETIC ANALYSIS AS A METOD FOR EVALUATION THE 
STABILITY OF GENETIC MATERIAL OF WOODY PLANTS IN 

TISSUE CULTURE 
 

Shabanova E.A. 
 

The report is devoted to cytogenetic analysis of woody plants in vitro. Genetic 
instability in tissue culture appears to change the number of chromosomes, structure of 
chromosomes and the mitotic apparatus and the characteristics of the nucleoli. Long-term 
cultivation on hormone-free medium is an effective method for conservation of valuable 
genofond of forest tree species. 
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Лесные съедобные базидиальные грибы, издревле являются популярным блюдом 

русской кухни, исполняя роль скоромной пищи в периоды православных постов и 
одновременно, деликатесного украшения праздничных столов. В России в последнее 
время есть грибы стало модно, престижно, полезно. Потребительский спрос на грибы в 
ДФО постоянно растет, поскольку это важный источник жизненных сил и адаптогенов 
для россиян-дальневосточников. К сожалению, в начале XXI века лесные угодья и 
грибные места особенно вблизи городов и крупных поселков оскудевают и с каждым 
годом местное население собирает все меньше и меньше грибов-дикоросов. 

Необходимо отметить, что в ряде стран Европы и Северной Америки 
дикорастущие грибы в пищу практически не употребляют. Там законодательно 
запрещен сбор и вынос дикоросов из леса. 

Обострение экологической обстановки и возникающие задачи сохранения 
природных лесных генетических ресурсов и в нашей стране также требуют 
ограничения использования в пищу лесных грибов. 

Сейчас во всем мире наблюдается всевозрастающий бум производства и 
потребления культурных, экологически безопасных грибов. Мировой объем 
производства культивируемых грибов уже превысил 10 млн тонн в год, а лидером 
мирового грибоводства является Китай. Россия же по уровню выращивания 
культурных грибов пока располагается в начале третьей десятки стран-
грибопроизводителей. 

Масштабное грибоводство позволяет решать важные проблемы урбанистического 
общества: недостатка белковых продуктов питания, загрязнения окружающей среды 
отходами сельскохозяйственной деятельности, лесоперерабатывающей и пищевой 
промышленности, иссякания природных генетических ресурсов и снижения уровня 
здоровья. Ведь культурные грибы в хозяйственном плане относятся к овощам – это 
белковый, биологически активный продукт питания, содержит незаменимые 
аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, ценные липиды, 
активные ферменты и другие адаптогены, в т. ч. онкостатические вещества. 

Современные исследования в областях фунгобиохимии и фунготерапии показали, 
что наиболее богатыми продуцентами лечебных соединений (антибиотиков, 
антиоксидантов, иммуномодулирующих полисахаридов- β-Д-глюканов, димерных 
лектинов и других веществ) является ряд культивируемых  и перспективных для 
«одомашнивания» ксилотрофных грибов, в т. ч. некоторые вешенки, шиитаке, баран-
гриб, гериций, чешуйчатки, съедобные трутовики, древесные ушки, тремеллы и другие 
экзоты. Большинство этих видов являются аборигенами Амуро-Уссурийской тайги, но 
относятся к категории редковстречаемых. Организовать их эффективное аграрное 
производство в условиях российского Приамурья непросто. Это во многом 
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обусловлено недостаточными по объему отечественными исследованиями в области 
прикладной микологии и научного грибовоства. Сказывается также отсутствие 
специалистов и инвестиций. Поэтому мы в самом начале XXI века в отделе 
биотехнологий и защиты растений ДальНИИСХа инициативно начали научные 
исследования по грибной тематике, считая успешное становление грибоводства в ДФО 
и его научного обеспечения – актуальной, своевременной задачей для дальневосточной 
агробиологической науки в первой четверти XXI века, поскольку она отвечает целям 
продовольственной безопасности и создания новых рабочих мест в городах и сельской 
местности. 

Проведение наших исследований в области интенсивной культуры вешенок, 
производства качественного посевного мицелия и сохранения хабаровской 
генетической коллекции грибов-ксилотрофов было поочередно поддержено тремя 
заданиями (грантами) от Правительства Хабаровского края: № 15-261 от 30.12.2005 г., 
№ 15-353 от 2.02.2007 г. и № 15-383 от 10.01.2008 г. 

Было установлено, что для ведения приамурского эффективного товарного (т. е. 
интенсивного) грибоводства в условиях закрытых помещений (с конца лета до начала 
следующего летнего периода), наиболее подходит вешенка обыкновенная (Pleurotus 
ostreatus [Jack.:Fr] P. Kumm.). Она самая скороспелая и урожайная. Для ее 
интенсивного  выращивания была выбрана полустерильная европейская технология (на 
перфорированных полиэтиленовых мешках с соломистым субстратом) как менее 
затратная и кропотливая. Ведь российскому опыту товарного (интенсивного) 
выращивания вешенки обыкновенной уже три десятилетия. Это эволюционный путь 
зарубежных заимствований от абсолютно стерильной (баночной) восточноазиатской 
технологии до современной полустерильной, а фактически нестерильной, 
евротехнологии. Инновационный характер становления приамурского грибоводства и 
задачи повышения его эффективности и конкурентоспособности в российско-
китайском приграничье предполагают апробацию и постоянную модернизацию 
используемых в мире технологических процессов грибного производства, их 
упрощение, удешевление и адаптацию в условиях Дальнего Востока России. Поэтому 
ставили первоочередную задачу – приблизить уровень продуктивности у вешенки 
обыкновенной, культивируемой по евротехнологии, к уровню ее плодоотдачи (около   
40 %), наблюдаемому при возделывании по стерильной мелкобрикетной 
восточноазиатской технологии. 

При сравнительных испытаниях десяти чистых культур хабаровской генетической 
коллекции для широкого использования в ДФО выбрали наиболее технологичный 
европейский универсальный штамм вешенки обыкновенной – НК-35. На его основе в 
отделе налажено производство высококачественного стерильного зернового (овсяного) 
посадочного мицелия в стеклобанках (1 и 2 литра), покрытых 2 слоями алюминиевой 
фольги. 

После этого удалось приобрести в компании Silvan образец мицелия нового 
восходящего европейского штамма К-12, выделить в чистую культуру для коллекции, 
размножить и сравнить с НК-35 (табл. 1). 

Продуктивность или плодоотдача (П %) вычисляется по формуле П %=М 
плод.тел.: М влажн. субстрата в мешке х 100 %. Норма мицелия – 4,5 %.  

Плодовые тела штамма К-12 имеют мягкую ножку и нежную консистенцию 
шляпки (аналогично кит. штамму Пиньгу). Однако он оказался «зимним» и уступил 
базовому НК-35 по скороспелости и общей урожайности. Определено доступное в 
местных условиях сельскохозяйственное сырье: солома пшеницы и сои, полова овса, 
мелкодробленые стержни початков кукурузы. Проработаны простые и надежные 
способы защиты соломистых питательных субстратов от конкурирующих 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 3 
 

240 
 

микромицетов. Для защиты посаженного мицелия вешенки от вредоносных «сорных» 
плесеней, вместо фунгицида Фундазола (Бенлат, Беномил), стали использовать 
метаболиты продуцируемые природными бациллярными микроорганизмами. При 
дополнительном внесении в субстрат чистых культур термофильных бактерий Bacillus 
subtilis и его 24 часовой ферментации достигли за две первые волны продуктивности 
гриба около 40 %. За разработку по использованию, вместо аэроба Bacillus 
subtilis,факультативного анаэроба Bacillus cereus получили патент РФ № 2409019 – 
2008.  

Таблица 1 – Сравнительная оценка двух популярных европейских штаммов вешенки 
обыкновенной, при выращивании гриба на овсяной полове обработанной кипятком в 
мешках (по 3 кг) в ранне-осеннем грибообороте (2012 г.) 

Штамм Номер 
«волны» 

плодоношения 

Период от 
инокуляции 

до сбора 
первой «волны» 

и между 
сборами, 

дней 

Урожай 
грибов с 
мешка, г 
(M+m) 

Плодоотдача, 
в % 

Число 
грибов на 

мешке, 
шт. 

Средняя 
масса 

гриба, г 

НК-35 1 
2 
∑ 

25 – 26 
15 – 17 

651 ±8 
189±7 

21,7 
6,3 

28,0 

30 
22 

21,7 
8,6 

К-12 1 
2 
∑ 

34 – 35 
18 – 19 

569 ±21 
191 ±2 

 

19,0 
6,4 

25,4 

46 
21 

12,4 
9,1 

Для быстрейшего насыщения местного продовольственного рынка культурными 
грибами необходимо, кроме исследований в области интенсивного культивирования, 
осуществлять также научное обеспечение экстенсивного направления грибоводства. 
Нами была доказана возможность массового использования в качестве инокулюма для 
экстенсивного (плантационного и любительского) выращивания вешенок (на осиновых 
и тополиных чурках) отработанного в стерильной баночной технологии полово-
опилочного субстрата. На это изобретение получили патент РФ № 23788211 – 2008. 

Вешенка обыкновенная – фактически северный гриб. Ее плодоношение на чурках 
в местных условиях наступает в конце сентября – начале октября. Для стабилизации 
местного грибоводства в летнее время предлагается использовать эндемик Амуро-
Уссурийской тайги вешенку лимонношляпковую, или ильмак (P. citrinopileatus [Singer] 
Singer), теплостойкий вид с ярко-желтыми базидиомами и оригинальным вкусом. Для 
этого автором специально найдена в Хабаровском районе и отселектирована местная 
(самая северная в АТР) форма ильмака (ВИХ-1), позволяющая быстро (на 15-18 сутки) 
достигать хорошего плодоношения и качественной продукции при температурах до 30 
оС.  

Нами также начаты исследования по другому мировому съедобно-целебному 
грибу – шиитаке (Lentinula edodes [Berk] Pegler), перспективному для внедрения в 
грибоводство ДФО. В отличие от вешенок, он недостаточно зимостойкий и 
скороплодный, а при более низкой линейной скорости роста грибных гиф его 
гарантированное интенсивное выращивание возможно только по стерильной 
восточноазиатской технологии. Однако шиитаке имеет и преимущества при 
возделывании на фермах в зимних (континентальных) условиях Приамурья. При 
плодоношении он легко переносит высокие концентрации СО2 и не требует 
изобильного проветривания закрытых помещений наружным воздухом, который 
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пришлось бы зимой (при температурах более – 30 оС) нагревать, что повышает 
рентабельность производства гриба. 

К настоящему времени в коллекции ДВНИИСХ имеется три изолята шиитаке, 
выделенных и очищенных автором из свежих базидиом, приобретенных в турпоездке в 
Японию, в научной командировке в Северном Китае и на Хабаровской международной 
выставке – ярмарке. 

Экзотический (эллипсовидный) гриб-ксилотроф гериций гребенчатый (Hericium 
erinaceum [Fr.] Pers.) является аборигеном приамурских дубрав, очень любим 
жителями Северо-Восточной Азии за деликатесный «крабовый» вкус и высокие 
целебные свойства. Он содержит противоопухолевый полисахарид  β-глюкоксилан (у 
шиитаке и вешенок – β-глюканы). Биохимические анализы, проведенные нами в 
аккредитованной испытательной лаборотории ФГУ – Центра агрохимслужбы 
«Хабаровский» показали, что массовая доля калия в золе плодовых тел гериция 
достигает 50 %, а у вешенки обыкновенной – 24 %. Поэтому гериций исключительно 
полезный гриб для сердечников. Однако гериций нельзя отнести к числу важных 
объектов мирового грибоводства, поскольку отсутствовала простая и надежная 
технология его интенсивного культивирования. Нами в ДВНИИСХ разработан 
эффективный способ его интенсивного выращивания на стеклянных банках (объемом 
1-1,5 литра) с уплотненным полово-опилочным субстратом, постоянно прикрытых 2-3 
слоями алюминиевой фольги. При этом уровень и скорость плодоотдачи этого гриба 
незначительно уступает вешенкам, культивируемым по аналогичной баночной 
технологии (табл. 2). 
Таблица 2 – Продуктивность гериция и вешенки при стерильном культивировании в 
литровых стеклобанках покрытых фольгой с полово-опилочным субстратом (600 г) в 
весеннем грибообороте (2013 г.) 

Вариант 
гриба 

Период от 
инокуляции 
до первого 

сбора и 
между 

сборами, дн. 

Номер 
«волны» 
плодоно- 

шения 

Урожай плодовых 
тел с банки, г 

Плодо-
отдача, 

в % 

Кол-во 
грибов 

на 
банке, 

шт. 

Средняя 
масса 
гриба, 

г 
лимиты среднее 

Гериций 
гребенча-

тый 

1 37-40 38-49 45 7,5 1,1 40,9 
2 8-10 38-36 34 5,7 1,2 28,3 
3 7-8 15-25 23 3,8 1,4 16,4 
4 7-8 12-19 17 2,8 1,5 11,3 
∑    19,8   

Вешенка 
обыкно- 
венная 

(штамм НК-
35) 

1 32-35 71-88 81 13,5 38,2 2,1 
2 12-14 31-62 49 8,2 22,1 2,2 
3 11-13 12-32 21 3,5 18,9 1,6 
∑    25,2   

Для работы используем стерильную тканевую культуру гериция, выделенную из 
мякоти плодового эллипсоида, найденного автором в Хабаровском крае на живом 
дереве дуба монгольского. Инокулюм гериция и шиитаке производим на зерно-
опилочной питательной основе. 

Таким образом, продолжаются инновационные исследования по грибной 
тематике, включенной в тематический план НИР ГНУ ДВНИИСХ Россельхозакадемии 
по госзаданию 04. 14. 04 на 2011 – 2015 гг. Решаются задачи научного обеспечения и 
развития новой для Дальнего Востока России подотрасли овощеводства, т. е. товарного 
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и массового любительского грибоводства. Впервые в ДФО  в 2010 году под нашим 
научным руководством защищена диссертация на соискателя учёной степени 
кандидата биологических наук по эколого-технологическим основам интенсивного 
производства вешенок [1, 2]. В результате проведенного этапа исследований 
опубликовано свыше 40 научно-теоретических и методических работ, в том числе на 
английском языке [3].  А массово производимый в институте коммерческий продукт – 
брикетированный в пластиковых контейнерах посадочный адаптированный мицелий 
вешенки обыкновенной в апреле 2012 года удостоен Большой золотой медали 
Хабаровской международной выставки-ярмарки. За последние пять лет жителям 
Хабаровского края было реализовано более 3-х тысяч упаковок такого мицелия. 
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В настоящее время для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

основными методами утилизации древесной коры в больших количествах являются 
сжигание в котельных или вывоз в отвалы, что наносит огромный ущерб окружающей 
среде.  
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Во многих странах мира наиболее эффективным способом утилизации 
органических отходов считается их компостирование, что давно стало отраслью 
индустрии по их переработке в удобрения и почвоулучшители. 

Компостирование является воспроизводящим природным процессом разложения 
и гумификации древесины, в ходе которого происходит аэробная ферментация, 
разрушение и утилизация легкоразлагаемых компонентов, в том числе фитотоксичных 
веществ, а также деструкция основных макрокомпонентов древесины (целлюлозы, 
лигнина, гемицеллюлоз) и синтез гумуса из продуктов их частичного распада [1]. 

Объектами исследования служили компосты, заложенные на основе коры двух 
древесных пород – березы (КБ) и ели (КЕ), куриного помета и гриба-сапрофита 
Trichoderma (Tr), а также однолетние черенкованные саженцы смородины черной.  

Древесная кора и куриный помет представляют взаимодополняющую сырьевую 
пару. Кора бедна азотом, но содержит много легкоразлагаемых органических веществ, 
обладает хорошими водно-физическими и сорбционными свойствами. Куриный помет 
характеризуется повышенным содержанием азота (до 4–6 %, преимущественно до 60–
65 % в водорастворимой форме), фосфора (до 2 %), калия (до 1 %), кальция (2–2.5 %) 
[2]. Споры гриба сапрофита Trichoderma выделяют в конидиальной стадии 
высокотоксичные антибиотики, которые подавляют заболевания растений, корневые и 
прикорневые гнили, активно влияют на изменение структуры почвы и оказывают 
стимулирующее действие на рост и развитие растений. В результате быстрого усвоения 
лигноуглеводного субстрата эти микроорганизмы активно участвуют в деструкции 
органических соединений, в частности ускоряют разложение древесной коры. 

Смородина черная сравнительно хорошо приспособлена к почвам разных типов, 
но в то же время считается требовательной культурой к питательному режиму. В зоне 
подзолистых почв для нее наиболее благоприятны дерново-средне и слабоподзолистые 
почвы, среднего механического состава, имеющие слабокислую реакцию (рН 6–6,5) 
среды. Она мирится с тяжелыми глинистыми почвами, хорошо плодоносит и на 
песчаных почвах, достаточно заправленных органическими удобрениями. Черная 
смородина относится к группе растений-фосфоролюбов. Смородина отзывчива на 
всякое улучшение условий произрастания, что и послужило ее использованию в данной 
серии экспериментов с коропометными удобрениями. 

Всего было заложено 18 вариантов использования компостов в пяти повторностях 
для проведения исследований по определению их влияния на рост и развитие саженцев 
смородины чёрной. В качестве контроля использовали почву пахотного горизонта, 
которая характеризуется слабощелочной реакцией среды (рН=7,2), с низким 
содержанием общего азота и подвижного калия. Почва имеет высокую степень 
обеспеченности подвижными соединениями фосфора. Посадка укорененных черенков 
смородины чёрной была произведена в 2011 году в контейнеры объемом 5 литров.           

Проведенные агрохимические анализы коропомётных компостов показали, что 
массовая доля влаги во всех образцах соответствует требованиям и не превышает 70 %. 
Все коропометные компосты хорошо обеспечены фосфором и калием. Массовая доля 
фосфора и калия в них превышает норму в среднем на 10–20 %. Для образцов с еловой 
корой содержание фосфора – 1.35–1.63 %, калия – 0.75–0.89 %; с берёзовой корой 
массовая доля фосфора – 1.50–1.75 %, массовая доля калия – 0.85–0.89 %. В компостах, 
содержащих только кору и триходерму, содержание общего азота в 2.5 раза меньше 
предъявляемых требований к готовым коропомётным компостам, отмечается высокое 
соотношение C:N, что указывает на слабую степень их разложения.  

Установлено, что чем выше содержание общего азота в компосте, тем ниже 
соотношение углерода к азоту (от 15,6 до 23,2), за счет чего повышается 
микробиологическая активность, ускоряется процесс разложения органического 
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вещества, увеличивается массовая доля золы. Массовая доля золы в корокомпостах с 
еловой корой составила от 15.9 до 24.4 %, с берёзовой корой – от 13.8 до 31.0 %. 
Реакция среды компостов нейтральная. Содержание общего азота, фосфора и калия в 
компостах с триходермой в несколько раз меньше, чем в компостах с куриным 
помётом.  

Наибольший прирост саженцев смородины черной по диаметру у шейки корня 
отмечается, как и по высоте, на компостах из коры с куриным пометом и триходермой. 
На вариантах, где присутствует одна кора и триходерма без куриного помета 
(варианты: 4, 5, 6, 13,14, 15), прирост по диаметру не отмечен или совсем незначителен 
(табл. 2). 

Таблица 2 – Средний прирост черной смородины по диаметру у шейки корня 

№ 
варианта 

Состав 
компоста 

Соотношени
е субстрата 

(компост: 
почва) % 

Средний диаметр, 
мм 

Средний прирост 
по диаметру, мм 

осень 
2011 

осень 
2012 

за 
2011 

за 
2012 

1 90% КЕ (220 л)+ 
5% куриный помет 

50:50 8.8±0.9 12.0±0.1 3.2 3.2 
2 25:75 6.8±0.6 10.0±0.1 2.6 3.2 
3 75:25 7.6±1.1 11.0±0.1 2.2 3.4 
4  

КЕ (230 л)+Tr (180 г) 
50:50 6.0±0.5 6.0±0.0 0.4 0.0 

5 25:75 6.0±0.9 6.0±0.1 0.6 0.0 
6 75:25 6.0±0.9 6.0±0.1 0.7 0.0 
7 КЕ (220 л)+Tr (180 г) 

+ 5% куриный помет 
50:50 7.4±0.7 11.0±0.0 2.4 3.6 

8 25:75 7.0±0.4 10.0±0.1 1.8 3.0 
9 75:25 7.2±0.8 10.0±0.1 1.2 2.8 

10 90% КБ (220 л)+5% 
куриный помет 

50:50 6.4±0.5 10.0±0.1 0.8 3.6 
11 25:75 7.6±0.7 10.0±0.0 0.2 2.4 
12 75:25 5.6±0.6 9.0±0.1 0.1 3.4 
13  

КБ (230 л)+Tr (180 г) 
50:50 6.0±0.6 6.0±0.0 0.5 0.0 

14 25:75 5.8±0.5 6.0±0.1 0.4 0,2 
15 75:25 5.8±0.2 6.0±0.1 0.8 0.2 
16 КБ (220 л)+Tr (180 г) 

+ 5% куриный помет 
50:50 7.4±0.2 11.0±0.0 0.6 3.6 

17 25:75 6.6±0.4 10.0±0.1 2.2 3.4 
18 75:25 7.0±0.8 11.0±0.1 1.4 4.0 
19 Почва (контроль) 100 7.8±1.8 9.0±0.1 1.4 1.2 

 
Известно, что одним из показателей успешной приживаемости саженцев и 

благоприятных условий произрастания является появление боковых побегов: и в 
первый и во второй сезон выращивания отмечено появление на контроле и на варианте 
6 в среднем 1 побега (рисунок 1). 

Большое количество боковых побегов отмечено на следующих вариантах: 
–  кора ели + куриный помет в разных соотношениях в субстрате компоста и 

почвы (варианты № 1, 2, 3).  
–  кора ели + триходерма + куриный помет (варианты № 7, 8, 9).  
–  кора березы + куриный помет (варианты № 10, 11, 12). 
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Рисунок 1 – Среднее количество боковых побегов черной смородины, шт. 
 
В целом за два сезона выращивания саженцев черной смородины наибольший 

прирост по сравнению с контролем (почва) наблюдается на компостах из еловой коры с 
куриным помётом. Прослеживается определенная закономерность по приросту 
растений, особенно на вариантах 1, 2, 3: чем меньше процентное содержание компоста 
в субстрате, тем прирост по высоте выше (рисунок 2). В серии вариантов компоста из 
еловой коры, куриного помета и триходермы наибольший прирост отмечен на варианте 
9 (75 % компоста и 25 % почва) с наибольшим содержанием компоста. 
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Рисунок 2 – Прирост саженцев черной смородины за 2011 и 2012 г.г. в процентах  к 

средней высоте высаженных растений 
 

На компостах с использованием березовой коры четкого проявления зависимости 
величины прироста от количества компоста не прослеживается: на всех вариантах 
процент прироста ниже контроля. В первый и второй годы выращивания в серии 
вариантов компоста из березовой коры без триходермы процент прироста выше при 
норме компоста 50 % (вариант 10). В серии вариантов компоста из березовой коры, 
куриного помета и триходермы наибольший прирост отмечен на варианте 17, с 
наименьшим содержанием компоста (25 %). Необходимо отметить, что на второй год 
выращивания на всех вариантах серии (вариант 16–18) прирост был больше, чем на 
вариантах без триходермы (вариант 10–12).  
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В целом результаты исследований показывают, что компосты из еловой и 
березовой коры в сочетании с куриным пометом оказывают высокое стимулирующее 
влияние на рост и развитие саженцев черной смородины. Установлено, что чем меньше 
процентное содержание компоста в субстрате, тем прирост по высоте у саженцев 
смородины черной выше. 
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The composts resulting from aerobic composting of spruce and birch wood bark 

combined with chicken manure have high stimulating impact on growth and development of 
black currant plants. 
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Еврейская автономная область является одной из наименее изученных в 

микологическом отношении территорий Дальнего Востока России. Наши исследования 
проводились на территории государственного природного заповедника «Бастак», 
расположенного в северо-восточной части области.  

Объектом исследований послужили афиллофоровые грибы, играющие 
значительную роль в лесных экосистемах. Они являются основными деструкторами 
лигноцеллюлозного комплекса, некоторые виды разрушают лесную подстилку. 
Бóльшая часть рогатиковых грибов образует микоризу с древесно-кустарниковыми 
породами. Есть также виды, вызывающие гниль живых деревьев.   

В настоящее время значение афиллофоровых грибов в жизни человека возрастает. 
Многие виды уже успешно культивируются с целью получения из них биологически 
ценных веществ. Часть видов можно употреблять в пищу. Современные 
фармакологические исследования подтверждают традиционные сведения о лечебных и 
питательных свойствах грибов [11]. 

Грибы по своей питательной ценности занимают промежуточное положение 
между мясом и овощами, а по содержанию белка приближаются к сое. Съедобных 
видов среди афиллофоровых грибов немного. Это связано с жесткой консистенцией 
плодовых тел большинства из них. К съедобным видам относятся, главным образом, 
представители рогатиковых, лисичковых и ежовиковых грибов. Есть виды с мелкими 
плодовыми телами, которые можно употреблять в пищу, но их качество довольно 
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низкое в основном из-за небольших размеров и пресного вкуса (Clavaria fragilis 
Holmsk., Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner, Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner и 
др.).  

Главная цель данной работы заключалась в выявлении видов, обладающих 
пищевой ценностью и лекарственными свойствами. Дла этого необходимо было 
определить видовой состав всех видов афиллофоровых грибов, собранных на 
территории заповедника «Бастак». Пищевые и лекарственные характеристики 
оценивались на основании литературных источников. 

Основная масса видов афиллофоровых грибов была собрана в 2009–2011 гг. в 
основных типах леса заповедника: широколиственных и хвойно-широколиственных, 
дубняках, березняках, пихтово-еловых лесах и лиственничниках. В результате 
выявлено 212 видов афиллофоровых грибов. 

Из всех отмеченных видов афиллофоровых грибов 27  являются съедобными. 
Сведения о пищевой ценности этих грибов были взяты в основном из литературных 
источников [1, 7, 8, 9, 10]. 

Наибольшее количество съедобных видов отмечено в роде Ramaria. В народе их 
называют «оленьи рожки». Съедобны не все представители этого рода. Ранее 
считалось, что если мякоть свежего гриба не горчит, то его можно употреблять в пищу. 
На территории заповедника наиболее распространены такие виды, как Ramaria 
obtusissima (Peck) Corner, R. eumorpha (P. Karst.) Corner, R. aurea (Schaeff.) Quél.  и R. 
gracilis (Pers.) Quél.  

В качестве съедобного гриба можно отметить Schizophyllum commune. Он 
образует мелкие плодовые тела, часто полностью покрывая субстрат (сухостойные и 
валежные стволы, реже ветви). Несмотря на его мелкие размеры, выяснено, что этот 
гриб обладает высокими питательными свойствами. В связи, с чем некоторые авторы 
его рекомендуют употреблять в пищу [6]. 

Некоторые виды афиллофоровых грибов съедобны только в молодом возрасте, 
когда плодовые тела более мягкие. К ним относятся Laetiporus sulphureus и Sparassis 
crispa (Wulfen) Fr.  

Из всех съедобных афиллофоровых грибов на территории заповедника 3 вида 
занесены в Красные книги Российской Федерации [2] и Еврейской автономной области 
[3] – Hericium coralloides (Scop.) Pers., Hericium erinaceus (Bull.) Pers. и Sparassis crispa. 
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации (от 4 декабря 2006 г.; статья 11, 
пункт 3) собирать эти виды в лесу запрещено. 

В последнее время все больший интерес проявляется к природным источникам 
биологически активных соединений. Такие вещества чаще всего обладают 
комплексным воздействием и отсутствием побочных эффектов. Наиболее подходящим 
объектом служат высшие базидиальные грибы. В их состав входят полисахариды, 
обладающие противоопухолевым и иммуномодулирующим действием [12]. Кроме них, 
особого внимания заслуживают различные вещества, обладающие антиоксидантной 
активностью. Небезызвестно, что первыми применять грибы в народной медицине 
стали целители стран Востока. Благодаря их знаниям, в середине прошлого столетия 
стала развиваться и фунготерапия в России [4].  

Среди афиллофоровых грибов довольно много видов обладает 
фармакологической ценностью. Сырьем для изучения лекарственных свойств обычно 
служат либо дикорастущие плодовые тела грибов, либо культуральная жидкость и 
мицелий [5].  

В России наиболее известен препарат «Бефунгин» (экстракт из чаги – Inonotus 
obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát), применяемый при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. Кроме того, в настоящее время выпускают большое количество разнообразных 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 3 
 

248 
 

биологически- активных добавок, получаемых из афиллофоровых грибов («Трамелан» 
из Trametes pubescens (Schumach.) Pilát; «Шизофиллан» из Schizophyllum commune; 
различные комплексные препараты).  

По литературным данным удалось выяснить, что 78 видов афиллофоровых 
грибов, встреченных на территории заповедника, обладают лекарственными 
свойствами [4, 7, 10, 13 и др.]. Список наиболее распространенных видов с указанием 
их лекарственных свойств приведен в таблице 1.  
Таблица 1 – Лекарственные свойства наиболее распространенных видов 
афиллофоровых грибов заповедника «Бастак» 

Ви д  Л е кар ств ен н ы й  св ой с тв а  
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. Подавление опухоли 

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill 
Лечение хронического бронхита, подавление 
опухоли; противовоспалительный эффект; 
антибактериальный эффект 

Fomes fomentarius (L.) Fr. Антибактериальный эффект; подавление 
опухоли; противовирусные свойства 

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. Антибактериальный эффект; подавление опухоли 

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 

Антибиотическая активность; 
антибактериальный, противовоспалительный и 
противоопухолевый эффект; снижение сахара в 
крови; укрепление иммунитета 

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. 
Karst. 

Антибактериальный эффект; подавление опухоли 

Irpex lacteus (Fr.) Fr. 
Лечение олигурии; при нефрите; при отеках, 
болях в спине; нормализация артериального 
давления; противовоспалительная активность 

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill 
Лечение эндокринных болезней; 
антиоксидантная активность; подавление 
опухоли; повышение иммунитета 

Lenzites betulina (L.) Fr. Противоопухолевая активность; стимулирует 
циркуляцию крови 

Phellinus gilvus (Schwein.) Pat. Заболевания селезенки и желудка; повышение 
иммунитета; противоопухолевый эффект 

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. Подавление опухоли; антибактериальный эффект 

Schizophyllum commune Fr. 
Противораковый и противовоспалительный 
эффект; лечение неврастении; антиоксидантная 
активность; противовирусные свойства 

Trametes  versicolor (L.) Lloyd 

Противовоспалительный эффект; подавление 
опухоли и лечение заболеваний печени; 
антиоксидантная активность; повышение 
иммунитета; антибактериальный эффект; 
противовирусные свойства 

Сильным противоопухолевым действием обладает Ganoderma lucidum (Curtis) P. 
Karst. Полисахариды и эргостерины этого гриба оказывают стимулирующее действие 
на природные иммунные функции организма, особенно при поврежденном иммунитете 
после химио- и радиотерапии. Употребление настоя из этого гриба повышает 
устойчивость к радиоактивности. На территории заповедника этот гриб был встречен 
единично,  в основании ствола пихты.  
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Laetiporus sulphureus, имеющий крупные вееровидные плодовые тела, нередко 
можно встретить на сухостойных и валежных стволах лиственных пород. Он содержит 
эбурикоевую кислоту, которая используется для лечения эндокринных заболеваний.  

Cantharellus cibarius Fr., образующий микоризу как с хвойными, так и с 
лиственными породами, нередко встречается на почве. Он содержит 8 незаменимых 
аминокислот и витамин A, поэтому употребление в пищу этого гриба помогает 
предупредить нарушение зрения.  

Следует отметить, что редкий лекарственный гриб Fomitopsis officinalis (Vill.) 
Bondartsev et Singer, собранный на территории заповедника «Бастак», был введен в 
культуру Е.М. Булах и хранится в коллекции культур базидиальных грибов Биолого-
почвенного института ДВО РАН (патент РФ № 2375439, ККБГ24, опубл. 3.04.2008). 

Многие лекарственные виды грибов, отмеченные в заповеднике «Бастак», могут 
быть обнаружены на всей территории Еврейской автономной области. При наличии 
необходимого оборудования, вполне возможны работы по выделению в культуру и 
последующее использование в лечебных целях особо редких и значимых видов грибов. 
В первую очередь, это касается таких видов, как Ganoderma lucidum, Hericium 
coralloides и H. erinaceus, Fomitopsis officinalis, Laetiporus sulphureus. 

Таким образом, на основании литературных данных было выяснено, что из всех 
отмеченных в заповеднике видов афиллофоровых грибов пищевую ценность 
представляют 27 видов (Cantharellus cibarius, Ramaria aurea, Hericium erinaceus, 
Laetiporus sulphureus и др.), а лекарственными свойствами обладают 78 (Schizophyllum 
commune, Trametes versicolor, Ganoderma lucidum, Inonotus obliquus и др.). Для наиболее 
распространенных видов указаны его лечебные свойства. Анализ практически 
значимых видов на территории заповедника «Бастак» проводился для того, чтобы 
иметь примерное представление о грибных ресурсах в Еврейской автономной области. 
Заповедник является хранилищем генофонда всех организмов, в том числе ценных 
афиллофоровых грибов. 
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RESOURCE SPECIES OF APHYLLOPHORACEOUS FUNGI IN THE 

WOODS OF JEWISH AUTONOMOUS REGION 
 

Bukharova N.V. 
 

Studies of fungi were carried out in “Bastak” state natural reserve located in the Jewish 
Autonomous Region. 212 species of aphyllophoraceous fungi are recorded. 27 species of 
them are edible (Cantharellus cibarius, Ramaria aurea, Hericium erinaceus, Laetiporus 
sulphureus and some others) and 78 – have medicinal properties (Schizophyllum commune, 
Trametes versicolor, Ganoderma lucidum, Inonotus obliquus and others). Some information 
about them is present. Many medicinal species of fungi identified in the reserve, can be found 
throughout the Jewish Autonomous Region. 

 
УДК 630*892.6 
 

МАСЛО ЭФИРНОЕ ИЗ ШИШЕК КЕДРА КОРЕЙСКОГО 
 

Горовой А.И.1, Выводцев Н.В.2, Тагильцев Ю.Г.1, Колесникова Р.Д.1 
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E-mail: nvv@mail.khstu.tu, Россия 
 
Эфирные масла растений – одна из интересных и полезных для человека 

природных групп органических веществ. Эфирные масла вырабатываются тысячами 
видов растений и ежегодно выделяются в атмосферу нашей планеты в количествах 
более 800 млн тонн. В состав эфирных масел входит целый ряд компонентов, 
обладающих высокими бактерицидными свойствами. Летучие вещества масел 
очищают воздух от болезнетворных микроорганизмов и способствуют охране здоровья 
человека. Они создают неповторимый аромат и свежесть воздуха, что положительно 
влияет на эмоциональное состояние человека и положительно воздействует на его 
самочувствие и здоровье. 

Эфирные масла в целом обладают разносторонней активностью: антимикробной, 
противовоспалительной, противогнилостной, стимулирующей и др. Они оказывают 
различное действие: антиастматическое, антицепрессивное, антилейкодермическое, 
антисептическое, болеутоляющее, дезинфицирующее, кровоостанавливающее, 
противолучевое, противоопухолевое, ранозаживляющее и др. 

Нами изучены эфирные масла из древесной зелени основных дальневосточных 
хвойных пород: пихты белокорой (Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.), пихты 
сахалинской (A. sachalinensis Fr. Schmidt), ели аянской (Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) 
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Fisch. ex Carr.), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), кедрового стланика (P. pumila 
(Pall.) Regel), лиственницы даурской (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), можжевельника 
сибирского (Juniperus sibirica Burgsd.) и др. Совместно с сотрудниками медицинских 
учреждений разработаны некоторые методики применения хвойных эфирных масел и 
флорентиной воды в лечебной практике [1-3, 5-9]. 

В 2006 г. приступили к изучению эфирных масел из шишек хвойных растений: 
сосны корейской – кедра корейского (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) и 
можжевельника сибирского. На способ получения эфирного масла из шишек хвойных 
растений в 2010 г. получен патент РФ № 2417094 на изобретение [4]. 

Масло эфирное кедра корейского, выработанное из отходов шишек, 
освобожденных из орешек. Прозрачная жидкость без примесей воды и осадка, светло-
желтого цвета с приятным хвойным ароматом, плотность при 20 °С – 1,472-1,4730 
г/см3; кислотное число – не более 1,5 мг КОН на 1 г продукта; массовая доля 
борнилацетата – не менее 15 %. 

Масло эфирное можжевеловое. Прозрачная жидкость без примеси воды и 
осадка, светло-зеленого цвета с приятным хвойным ароматом, плотность при 20 °С – 
0,860-0,873 г/см3; показатель преломления при 20 °С – 1,4690-1,4730; кислотное число – 
не более 2,0 мг КОН на 1 г продукта. 

Масло эфирное из шишек кедра корейского содержит десятки биологически 
активных веществ. Обладает бактерицидным, противовоспалительным, 
ранозаживляющим действием. 

В 2012 г. на Петербургской технической ярмарке разработка «Способ получения 
эфирного масла из шишек хвойных растений» награждена дипломом и серебряной 
медалью в номинации «Лучший инновационный проект в области медицины». 

В 2013 г. на Московском международном Салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед - 2013» разработка «Масло эфирное из шишек кедра корейского» 
награждена дипломом и золотой медалью. 

Масло эфирное из кедровых шишек может найти применение в ароматерапии 
(ингаляции, массаж, ванны), наружное (втирание в болевые участки тела, компрессы), в 
дезодорировании воздуха в местах большого скопления людей, в банях, саунах. 
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ESSENTIAL OIL FROM CONES OF PINUS KORAIENSIS 

 
Gorovoi A.I.,Vyvodcev N.V., Tagiltsev Yu.G., Kolesnikova R.D. 

 
Description of an essential oil from the nut- free cones of Pinus koraiensis. The 

extraction method is patented. The essential oil from cones of Pinus koraiensis could be used 
in medicine, aromatherapy and balneotherapy. 
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МАСЛА ЭФИРНЫЕ ПИХТОВЫЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ 
(сравнительные данные с пихтовыми маслами других стран) 
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Эфирные масла – легко летучие смеси органических веществ, вырабатываемых 

растениями и частично выделяемых в окружающую среду. Научные исследования 
эфирных масел хвойных деревьев и, в частности, пихтовых масел начались в первой 
половине 20 века [1, 7]. 

Основным, наиболее простым и доступным способом извлечения эфирных масел, 
как в прошлом веке, так и в настоящее время используется способ перегонки с водяным 
паром. Основными характеристиками эфирных масел являются плотность, показатель 
преломления, вращение плоскости поляризации. Состав компонентов определяется 
разделением масел на фракции и последующим их изучением химическими методами. 
В 1962 году в практику аналитической химии вошли методы хроматографии [2]. Эти 
методы исследований химического состава эфирных масел применялись в 
последующие десятилетия [3-5, 8, 9]. В хвойных маслах были обнаружены десятки 
биологически активных веществ. В восьмидесятые годы нами были начаты 
исследования эфирных масел из пихт, произрастающих на Дальнем Востоке. Так, в 
маслах пихтовых было обнаружено свыше 100 компонентов. Изучалось также масло 
коры пихты белокорой [5]. Результаты исследований продуктивности по эфирным 
маслам хвойных растений Дальнего Востока России нашли отражение в диссертации 
Ю.Г. Тагильцева [10]. Обнаружение многих биологически активных компонентов в 
пихтовых маслах определило и перспективу их использования в медицинской практике 
[11, 12]. Был усовершенствован и запатентован способ получения хвойных эфирных масел [6]. 

Представляет научный и практический интерес сравнения характеристик и 
качества дальневосточных пихтовых эфирных масел с маслами из других видов пихт. 
Представлены данные исследований авторов пихтовых древесных растений, 
произрастающих в дальневосточном регионе, а также опубликованные данные масел 
других видов пихт. Эфирное масло пихты сибирской исследовано Э.В. Степановым [7]. 
В таблице 1 приводятся физико-химические характеристики пихтовых масел, 
полученные учеными разных стран: России, США, Германии, Индии, Китая и 
Швейцарии [1-11]. 
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Таблица 1 – Характеристики эфирных масел различных видов рода Abies Mill. 

Наименова-
ние вида 

Выход 
масла, % 

Характеристики эфирных масел 
Плот-

ность, ρ 
г/см3, при 

20 °С 

Кислотное 
число, мг 
КОН на 

1 г продукта 

Показатель 
преломле-
ния, nд при 

20 °С 

Вращение 
плоскости 
поляриза-

ции, α 

Химический состав, 
% 

1. Россия 

Abies 
nephrolepis 
(Trantv.) 
Maxim. 
(Пихта 
почко-
чешуйная, 
белокорая) 

                                                  древесная зелень 

2,22-2,81 0,877-0,895 0,08-0,22 1,4652-
1,4704 -29,7° 

α-пинен – 28,8 
β-пинен – 17,9 
∆3-карен – 2,0 
борнилацетат – 30,3 
хамазулен – 0,8 

                                                              кора 

0,66-1,53 0,864-0,887 1,04-2,52 1,4727-
1,4782  

α-пинен – 16,2 
β-пинен – 18,4 
∆3-карен – 4,8 
борнилацетат – 22,0 
хамазулен – 0,6 

Abies 
sachalinensis 
Fr. Schmidt   
(П. 
сахалинс-
кая) 

                                                  древесная зелень 

2,89 0,880-0,896 0,55-0,87 1,4736-
1,4778 -37,9° 

α-пинен – 18,6 
β-пинен – 16,8 
мирцен – 18,3 
∆3-карен – 1,1 
борнилацетат – 18,1 
хамазулен – 1,0 

Abies 
holophylla 
Maxim.         
(П. цельно-
листная) 

                                                  древесная зелень 

1,53 0,882-0,890 0,93-1,05 1,4699-
1,4722 -25,6° 

α-пинен – 13,1 
β-пинен – 10,3 
∆3-карен – 4,1 
лимонен – 32,1 
борнилацетат – 5,9 
хамазулен – 0,4 

Abies 
mayriana 
(Miyabe et 
Kudo) 
Miyabe et 
Kudo         
(П. Майра) 

                                                  древесная зелень 

2,41 0,888-0,892 0,76-0,82 1,4717-
1,4803 -33,2° 

α-пинен – 18,7 
β-пинен – 17,4 
мирцен – 10,5 
∆3-карен – 3,6 
лимонен – 10,8 
борнилацетат – 25,2 
хамазулен – 0,4 

Abies sibirica 
Ledeb.          
(П. 
сибирская) 

                                                              хвоя 

0,63-1,25 0,900-0,920 1,12-2,51 1,4883-
14902 -30,45° 

α-пинен – 16,9 
камфен – 24,4 
β-пинен – 15 
∆3-карен – 6,2 
борнилацетат – 31,0 
хамазулен – 0,6 
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Наименова-
ние вида 

Выход 
масла, % 

Характеристики эфирных масел 
Плот-

ность, ρ 
г/см3, при 

20 °С 

Кислотное 
число, мг 
КОН на 

1 г продукта 

Показатель 
преломле-
ния, nд при 

20 °С 

Вращение 
плоскости 
поляриза-

ции, α 

Химический состав, 
% 

Abies 
nordmannian
a (Stev.) 
Spach.  (П. 
кавказская) 

                                                              хвоя 

0,34 0,899-0,941 3,06 - -38,12° борнилацетат – 28,8 
                                                из годичных побегов 

0,24 0,882-0,888 1,08 1,4770-
1,4775 -22,4°  

2. Соединенные штаты Америки 
 

Abies balsamea 
(L.) Mill.       
(П. бальзами-
ческая) 

                                                  древесная зелень 

0,34 0,881-0,888 0,95-1,15 - -28,91° до 
-32,55° 

α-пинен 
борнилацетат 
 

Abies 
сanadensis 
Michx. (П. 
канадская) 

                                                              хвоя 

0,29-
0,65 0,900-0,967 1,42-1,48 - -14,0° до 

-25,85° 

α-пинен 
борнилацетат 
кадинен 
Борнеол 

Abies magnifica 
Moesr.          (П. 
пышная, 
великолеп-ная) 

                                                             ветви 

0,15 0,864-0,866 1,48 1,4622-
1,4678 -16,7° 

β-пинен – 16-18 
α-фелландрен – 52,0 
борнилацетат – 3,8 
борнеол – 7,5 

Abies concolor 
(Cord. et 
Glend.) Lindl. 
(П. одноцвет-
ная) 

                                                        хвоя и ветви 

0,13 0,872-0,921 1,42-1,47 1,4712-
1,4782 

-20,11° до 
-32,5° 

фурфурол 
α-пинен – 12,0 
β-пинен – 42,0 
камфен – 8,0 
α-фелландрен – 15,0 
борнеол – 9,5 

                                                              кора 

0,095 0,870-0,877 1,46-1,48 1,4675-
1,4701 -20,95° 

фурфурол 
α-пинен – 9,0 
β-пинен – 60,0 
дипентен – 13 

Abies douglasii 
Lindl. (П. 
Дугласи) 

                                                        хвоя и ветви 

0,16 0,872-0,875 0,65-1,1 1,4758-
1,4780 

-17,02° до 
-22,16° 

фурфурол следы 
α-пинен – 25,0 
β-пинен – 8,0 
лимонен – 6,0 

3. Германия 
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Наименова-
ние вида 

Выход 
масла, % 

Характеристики эфирных масел 
Плот-

ность, ρ 
г/см3, при 

20 °С 

Кислотное 
число, мг 
КОН на 

1 г продукта 

Показатель 
преломле-
ния, nд при 

20 °С 

Вращение 
плоскости 
поляриза-

ции, α 

Химический состав, 
% 

Abies alba 
Mill. (A. 
pectinata 
(Lam.) DC. 
(П. белая, 
европейская) 

                                                              хвоя 

0,20-0,56 0,855-0,875 1,47-1,48 1,4634-
1,4668 

-34,0° до 
-64,0° 

сантен 
α-пинен 
лимонен 
борнилацетат – 6,0 
лаургеновый 
альдегид – 0,3 

                                                            шишки 

0,66 0,851-0,870 - - -60,0о  
до -84,0о  

децилальдегид 
борнилацетат – 8,5 

4. Китай 

Abies 
pindrow 
(Royle) 
Spach. (П. 
благород-
ная) 

хвоя 

2,5 0,856-0,858 1,46 - -10,38° 
α-пинен – 56,0 
β-пинен – 23,0 
лимонен – 10,3 

шишки 

2,8 0,865-0,866 1,47-1,48 - -10,41° до 
-10,49° 

терпинеол 
сесквитерпены 
спирты 

5. Индия 
Abies 
pindrow 
(Royle)  
Spach. (П. 
бла-
городная, 
серебристая) 

                                                            шишки 

2,4 0,864-0,866 0,30 1,4722-
1,4733 

-10,41° до 
-10,59° 

α-пинен – 55,8 
β-пинен – 11,9 
лимонен – 10,3 
терпинеол 
терпинолен 
сесквитерпены 

6. Швейцария 

Abies excelsa 
Link. (П. 
евро-
пейская) 

                                                        хвоя и ветви 

0,2-0,3 0,867-0,875 не более 
2,0 

1,4730-
1,4760 

-34,0° до 
64,0° 

α-пинен 
санте 
децинальдегид 
борнилацетат – 4,5-
11,0 

                                                            шишки 
                                               семена неизмельченные сантен 

2,3 0,851-0,870 1,8-2,2 1,4720-
1,4750 

-60,0° до 
-84,0° 

α-пинен 
β-пинен 
камфен 

 
                    семена измельченные лимонен 
12,0-13,0 0,863-0,867 0,5-1,8 1,4736-

1,4781 
-68,14° до 
-77,33° 

борнилацетат – 0,6-
0,8 
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По органолептическим характеристикам все пихтовые масла представляют собой 
прозрачные жидкости бесцветного или светло-желтого цвета. Запах масел приятный, 
хвойный, сложной композиции. Все пихтовые масла легче воды. Для исследования 
масла´ извлекались из следующих частей растений: хвои, веточек, древесной зелени 
(охвоенных веточек), коры, шишек, семян. 

Масло пихтовое дальневосточное более легкое, чем масло из хвои пихты 
канадской. Кислотное число значительно ниже масел других видов пихт. Особо следует 
отметить, что у масла пихтового дальневосточного значительно меньше 
аллергизирующего компонента ∆3-карена (от 1,1 % у пихты сахалинской, до 2,0 % у 
белокорой). У пихты сибирской этот компонент найден в количестве 6,2 %. Во всех 
пихтовых маслах найдены одни и те же компоненты: α-β-пинены, камфен, мирцен, ∆3-
карен, лимонен, борнилацетат, кадинены, хамазулен. Однако по количественному 
содержанию они отличаются. В дальневосточных пихтовых маслах содержится 0,8-1,0 
% хамазулена – компонента, обладающего противоопухолевым действием. В пихтовых 
маслах других стран этот компонент не отмечен. Отличается масло пихтовое 
дальневосточное и по количеству α-пинена (28,8 %) компонента, благотворно 
влияющего на верхние дыхательные пути. Преимущество в этом отношении отмечено у 
пихты серебристой, у которой α-пинен найден в количестве 55,8 %. Важным 
компонентом в пихтовых маслах является борнилацетат, из которого синтезируется 
медицинская камфора. 

В последние десятилетия нами совместно с врачами Медицинского центра 
«Хабаровск-энерго» проводятся испытания дальневосточных хвойных масел и 
сопутствующих им водомасляных продуктов (флорентиных вод) на жизненно важные 
системы организма человека: сердечно-сосудистую, иммунную, нервную и др. Эти 
продукты оказывают положительное терапевтическое действие. Пихтовые масла 
обладают бактерицидными, противовоспалительными, ранозаживляющими, 
антимикробными, дезинфицирующими и другими свойствами. Являются ценным 
сырьем растительного происхождения для лекарственных препаратов. Хвойные масла, 
в том числе и масло пихтовое дальневосточное извлекаются из древесной зелени, 
заготавливаемой из отходов при проведении промышленных рубок, что позволяет 
более рационально и комплексно использовать древесные ресурсы. Масла найдут 
широкое применение в ряде хозяйственных отраслей. Что же касается научных 
исследований, то их перспективы не ограничены: химический состав изучен не 
полностью, многие минорные  компоненты (меньше 1,0%) не идентифицированы, 
недостаточно исследовано использование дальневосточных хвойных масел и 
водомасляных продуктов в лесном и сельском хозяйствах, в парфюмерии и косметике, 
а также в медицине. Молодым ученым, избравшим это направление, предстоят еще 
многие открытия в этой области. 
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ОЦЕНКА МЕДОПРОДУКТИВНОСТИ ПОДЛЕСКА ПО ДАННЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ 
 

Косицын В.Н. 
115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д.59/19, Федеральное агентство лесного хозяйства, 

Тел./Факс - 8-499-725-54-68/ 8-499-725-54-49, E-mail: lesoustr@rosleshoz.ru, Россия 
 
Одним из исторических видов пользования в лесах является использование лесов 

для ведения сельского хозяйства и, в частности, для организации пчеловодства. К числу 
наиболее перспективных регионов по развитию лесного пчеловодства следует отнести 
Алтайский край, где ежегодно производится около 6 тыс. т товарного меда, то есть 7 % 
общероссийского товарного производства меда. В ресурсном отношении для 
Алтайского края практический интерес представляют представители медоносной 
дикорастущей флоры древесно-кустарникового яруса, среди которых обычны такие 
подлесочные породы, как различные виды ив (козья, остролистная, пятитычинковая, 
русская), карагана древовидная, малина, акация белая. 

Массовая производственная оценка медоносного потенциала подлеска 
осуществляется при проведении лесоустроительных работ. Согласно 
Лесоустроительной инструкции при описании подлеска в таксационном выделе 
указываются основные виды кустарников и степень их густоты. Для плодово-ягодных, 
орехоплодных и технических кустарников отмечаются также возраст, средняя высота и 
количество экземпляров на 1 га.  На основании  лесоустроительных проектов 
лесничеств (лесхозов)  разработаны действующие лесохозяйственные регламенты 
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лесничеств. Однако достоверность ресурсных оценок подлесочных медоносов в 
указанных регламентах нуждается в серьезной корректировке. 

Лесным кодексом Российской Федерации установлен новый вид лесоучетных 
работ – государственная инвентаризация лесов, которая проводится Федеральным 
агентством лесного хозяйства. При государственной инвентаризации лесов 
определение количественных и качественных характеристик лесов осуществляется на 
постоянных пробных площадях, закладываемых с использованием методов 
математической статистики.  Всего в течение 2008-2011 гг. в лесах Алтайского края 
заложено 996 постоянных пробных площадей государственной инвентаризации лесов, 
что позволило оперативно и с определенной достоверностью обобщить и 
проанализировать полученные полевые материалы. 

В качества объекта исследований была выбрана карагана древовидная (акация 
желтая) (Caragana arborescens Lam.), как одно из  наиболее ценных медоносных 
растений кустарникового яруса лесов Алтайского края. Карагана древовидная – 
кустарник высотой до 2-5 м, зацветает во второй половине мая и вместе с ивами, 
одуванчиком, таволгой дает основной весенний взяток, цветение продолжается 15-18 
дней и цветки хорошо посещаются пчелами. Медопродуктивность караганы на 
территории Алтайского края составляет 100-350 кг/га. Желтоакациевый мед относится 
к лучшим сортам меда. 

В 14 лесохозяйственных регламентах лесничеств Алтайского края указана 
площадь ресурсной базы караганы древовидной и ежегодно допустимый объем 
получения с нее товарного меда. Так, например, в Горно-Колыванском лесничестве 
эксплуатационный запас нектара  караганы составляет 2 711 т, т.е. 86  % от  общей 
нектаропродуктивности лесов лесничества. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 
государственной инвентаризации лесов, утвержденными приказом Рослесхоза от 
10.11.2011 № 472, исследование подлесочных пород производится на двух 
инвентаризационных кругах радиусом 1,78 м (общей площадью 20 м2), центры которых 
расположены на расстоянии 5,64 м от центра круговой пробной площади (размер 500 
м2) на линии север-юг. При описании подлеска определяются следующие показатели: 
порода, класс высоты (низкорослые до 1 м, средней высоты 1-2 м, высокорослые более 
2 м), количество особей в пределах одного класса высоты, средний возраст. 

Средняя плотность подлесочных пород в лесах Алтайского края составляет 6 562 
шт. на 1 га, в том числе караганы 1 610 шт. на 1 га, то есть на нее приходится 24,5 % от 
общего количества подлесочных пород.  

Наибольшая доля экземпляров караганы в составе подлеска выявлена в 
Ребрихинском (76 %), Ракитовском и Волчихинском (по 74 %) лесничествах. 

Самая высокая плотность караганы наблюдается в лесах центральных районов 
края: Ребрихинском лесничестве (количество экземпляров 13 266 шт./га), а также 
Павловском лесничестве (8 476 шт./га). Кроме того, значительное обилие караганы 
выявлено в Каменском (5 904 шт./га), Горно-Колыванском (5 435 шт./га) и Ключевском 
(5 213 шт./га) лесничествах. 

Среди других лесничеств, где отмечается значительная концентрация караганы в 
составе подлеска: Бийское (3 766 шт./га), Новичихинское (3 335 шт./га), Ракитовское 
(3 182 шт./га), Волчихинское (2 590 шт./га), Баевское (2 139 шт./га) и Белокурихинское 
(2 080 шт./га) лесничества. 

Наибольшее обилие карагана достигает в светлохвойных спелых и перестойных 
насаждениях. В составе подлеска преобладают особи караганы высотой 1-2 м (52 % от 
общего количества), особи высотой менее 1 м составляют 31 %, более 2 м – 17  %. 
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При средней медопродуктивности одного растения караганы 1,4 г, расчетный 
запас товарного меда  в зарослях караганы древовидной в лесах Алтайского края 
составляет 7 554,4 т (в основном в следующих лесничествах края: Горно-Колыванское, 
Ребрихинское, Павловское и Чарышское).  

С учетом средней потребности в меде одной пчелиной семьи 110 кг, возможное к 
содержанию количество пчелосемей на территории Алтайского края при освоении 
медоносных ресурсов караганы достигает около 69 тыс.шт. При размещении 150 
пчелиных семей на пасеке возможно содержание 460 пасек для использования 
медоносных ресурсов подлеска из караганы древовидной.     

 
THE ESTIMATION OF HONEY PRODUCTIVITY OF  
UNDERGROWTH ON STATE FOREST INVENTORY 

 
Kositzyn V.N. 

 
The technology of the account of undergrowth on state forest inventory is described. 

The abundance by acacia yellow (Caragana arborescens Lam.) –   valuable honey plant of 
the undergrowth on the Altai Territory was estimated. The calculation of exploitative reserves 
of trade honey in forestry was accomplished. 

 
УДК 633.88 

 
ХОРОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФЛОРЫ ХЕХЦИРА 

 
Мельникова А.Б. 

680502 Хабаровский край, Хабаровский район с. Бычиха, ул. Юбилейная, 8,  
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Большехехцирский», 

Хабаровск, Россия. Факс. E-mai: khekhtsyr@mail.ru, Россия 
 

Флора Хехцира (хребты Большой, 949,4 м над ур. м. и Малый, 413 м над ур. м.), 
расположены  в центральной части Среднеамурской низменности, в 20 км южнее 
Хабаровска. Многообразие природных географических условий [5] определили 
флористическое богатство кедрово-широколиственных лесов и их производных – 
дубняков. «Наш Хехцир мог бы явиться хранилищем и рассадником недостающих, 
редких и вымирающих видов…» [2]. Позднее это подтвердилось нашими сборами [7].  

Хехцир находится в зоне контакта и глубокого взаимопроникновения элементов 
маньчжурской, восточно-сибирской, даурской, охотской флор, с элементами 
евразиатскими, центральноазиатскими и североамериканскими. Преобладает лесная 
группа, в меньшей степени – луговая, болотная и скальная. Значительна водно-
прибрежная флора с элементами эндемизма Амура.  

Флора Хехцира составляет 1066 видов сосудистых растений. В Красную книгу 
Российской Федерации внесен 21 вид, Хабаровского края – 50 видов.  

Аборигенная флора без адвентивного элемента и видов, вышедших из культуры, 
составляет 876 видов. 468 видов относятся к группе лекарственных растений …» [9, 10, 
12]. (359 родов и 120 семейств). Анализ хорологических групп [6, 11] характеризует ее 
как бореально-неморальную (бореальных видов 128, неморальных – 239) (табл.), где 
богато представлены  азиатские элементы (148 видов) и восточноазиатские (144). В 
азиатском элементе особо выделяются группы сибирско-дальневосточная (39), даурско-
южнодальневосточная (34) и восточносибирско-дальневосточная (24). Большинство 
этих видов входят в неморальный комплекс. Ядром восточноазиатского  комплекса 
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являются амуро-японские (75) и амуро-корейские (22) с высокой частотой 
встречаемости: Leptorumora amurensis, Symplocarpus renifolius, Anemone udensis, 
Corydalis speciosa, Astilbe chinensis, Crataegus pinnatyfida и др.  

Самым многочисленным по числу видов является лесной тип – 34,3% от 
лекарственной флоры. Деревянистые растения представлены 90 видами, деревьев – 40, 
кустарников 39. Широко представлены Picea ajanensis, Abies nephrolepis, Pinus 
koraiensis, Acer mono, Betula costata, B. platyphylla, D. davurica и др., а также эндемы 
Дальнего Востока: Juglans mandshurica, Ulmus japonica, Maackia amurensis, Tilia 
amurensis и др.  
Таблица – Соотношение долготных и широтных географических элементов в 
лекарственной аборигенной флоре Хехцира. 

№ 
Долготные 

элементы, группы и 
подгруппы 

Широтные элементы 

аб бм бор суб-
бор нем лс пз итого 

I Плюрирегиональный   1 1   8 10 
II Евразиатско-

североамериканский 7 2 53 2 7  15 86 

III Азиатско-
американский        25 

1 Собственно-азиатско-
североамериканская 1 1   3   5 

2 Тибетско-
дальневосточно- 
североамериканская 

    1   1 

3 Сибирско- 
дальневосточно- 
североамериканская 

 1 5  1   7 

4 Восточносибирско- 
дальневосточно- 
североамериканская 

  6  2   8 

5 Дальневосточно- 
североамериканская   1  3   4 

IV Евразиатский  1 31 5 14 1 3 55 
V Азиатский     1   148 
1 Собственно-азиатская 1  2 1 5 2  11 
2 Сибирско-

дальневосточная   9 6 21 3  39 

3 Южносибирско-
дальневосточная      1  1 

4 Восточносибирско-
дальневосточная   11 2 9 1  23 

а Восточносибирско-
амуро-корейская     5 3  8 

б Восточносибирско-
амуро-японская     9 5  14 

в Даурско-
дальневосточная    6 2   8 
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№ 
Долготные 

элементы, группы и 
подгруппы 

Широтные элементы 

аб бм бор суб-
бор нем лс пз итого 

г Даурско-южно-
дальневосточная   1 1 28 4  34 

д Даурско- амуро-
японская     2   2 

5 Центральноазиатско-
восточноазиатская     1 5 1 7 

6 Тибетско- 
дальневосточная     1   1 

VI Восточноазиатский        144 
1 Собственно- 

восточноазиатская    2 6 1 1 10 

2 Дальневосточная        138 
а Собственно- 

дальневосточная   3 1 13   17 

б Южно-
дальневосточная     4   4 

в Амуро-сахалино-
японская    1 4   5 

г Амуро-китайско-
японская     1   1 

д Амуро-корейская   2  20   22 
е Амуро- японская   3 1 69 2  75 
ж Амурская     4   4 
VI Юго-восточно-

азиатский     2   2 

VII Восточно-азиатско 
-палеотропический     2  2 4 

 Всего:  9 5 128 29 239 28 30 468 
 
Второе место занимает луговой тип ценоэлемента – 10,6 %. Луга суходольные, 

влажные, в разной степени закустарены, осоково-кочковатые и травянистые с 
характерными для них Sanguisorba parviflora, Cimicifuga simplex, Silene repens, Iris 
sanguineа, Polemonium chinense и др.  

Третье место – 17,5 %  включает в себя водный – Hippuris vulgaris, Myriophyllum 
spicatum, Trapa pseudoincisa, Batrachium eradicatum, Spirodela polyrhiza и др.; 10 % – 
прибрежный: Trautvetteria japonica, Petasites tatewakianus, Acorus calamus, Caltha 
membranaceae и др.; 2 % – отмельный: Lindernia procumbens, Limosella aquatica, 
Gratiola japonica, Parnassia palustris, Polygonum plebejum и др.  Отличительной чертой 
этой  группы является присутствие реликтовых видов, чьи предковые формы 
существовали здесь с конца мезозоя: Potamogeton malainus, Eriocaulon chinorossicum, 
Trapella sinensis и др. К условно-ядовитым растениям относятся 40 видов, 1 вид к 
ядовитым – Daphne koreana.  

В связи с близостью крупного промышленного центра в лекарственной флоре 
значительно выделяется адвентивный элемент [1,6] – 85 видов (53,5 % от адвентов 
Хехцира). Адвентивная флора характеризуется как неморално-плюризональная  (20 
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видов неморальных, 36 плюризональнальных). Значительно представлены бореальные 
и суббореальные (15 и 11). В ареалогическом аспекте адвентивную флору можно 
назвать как евразитскую (34 вида). Значительное присутствие евразиатскко-
североамериканских (15) и плюригеональных (14). Некоторые ведут себя как 
адвентивно-синантропные: Centaurium pulchellum, Cnidium monnieri, Pastinaca syvestris, 
Senecio vulgaris, Sigesbekia orientalis, Sonchus arvensis, Lepidotheca suaveolens; другие 
как адвентивно-культурные (11 видов): Humulus lupulus, Fagopyrum esculentum, 
Persicaria orientalis, Physalis franchetii, Leucanthemum vulgare и др. 

Лишь некоторые, наиболее уязвимые виды лекарственной аборигенной флоры 
(29) внесены в Красные книги Российской Федерации [3] и Хабаровского края [4]: 
Aleuritopteris argentea, Selaginella tamariscina, Fritillaria ussuriensis, Lilium buschianum, 
L. distichum, L. pumilum, Dioscorea nipponica, Iris ensata, I. laevigata, Cypripedium 
calceolus, C. guttatum, Gastrodia elata, Liparis japonica, L. kumokiri, Neottia papilligera, 
Oreorchis patens, Lychnis fulgens, Nuphar pumila, Paeonia lactiflora, P. obovata, Adonis 
amurensis, Plagiorhegma dubia, Schisandra chinensis, Cotoneaster melanocarpus, 
Eriocaulon chinorossicum, Brasenia schreberi, Nelumbo komarovii, Euriale ferox, Panax 
ginseng. 

Из выше приведенного следует, что территория Хехцира обладает значительным 
генофондом лекарственных растений и может быть источником их реинтродукции. 
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CHOROLOGY MEDICINE FLORA KHEKHTSIR 
 

Melnikova A.B. 
 
Khekhtsir has considerable wealth of vascular flora species -1066. From these about 

51,9 % are medicinal plants (553 species). 468 species are native flora, which is characterized 
as boreal-nemoral with a wide representation of Asian and East Asian elements, where much 
is allocated Amur-Japanese subgroup (75 species). 85 species are accounted for the alien 
flora, which is characterized as nemoral and plyurizonalnaya. 

36 species are conditionally poisonous plants. 29 species are listed in the Red Books of 
the Russian Federation and Khabarovski krai. 

 
УДК 633.88:634.0.892.5*31:502.7 

 
МЕДОНОСНЫЕ РЕСУРСЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ИХ ОХРАНА 

Прогунков В.В. 
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,  

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», Россия 
 
На юге Дальнего Востока произрастает более 300 видов дикорастущих древесных, 

кустарниковых, травянистых и пыльценосных растений. Основные медоносные 
ресурсы сосредоточены в лесных угодьях (почти 80 % площади региона). Наибольшую 
ценность для пчеловодства представляют свежие и влажные кедрово-
широколиственные леса, липняки и дубы и свежие и влажные, которых производились 
выборочные рубки. В лесах после рубок создаются лучшие условия нектаровыделения, 
медоносным растениям обеспечивается хорошая освещенность кроны и большая 
площадь питания. Более свободное состояние деревьев ведет к увеличению массы и 
площади листьев за счет разрастания листовых пластинок и побегов, образуется 
огромное количество цветков, которые продуцируют нектар и пыльцу. Пасеки в зоне 
лесов первые 3-15 лет почти не имеют периодичности в медосборе. Резкий спад в сборе 
меда наблюдается лишь спустя 20-30 лет. Липа обычно поражается грибными 
болезнями или омелой окрашенной, и пчеловодные угодья теряют ценность. 

Для свежих порубок в первые годы характерен сложный состав травянистых 
растений, в последующие годы кустарники захватывают большую часть площади 
лесосек. В дальнейшем, когда быстрорастущие лиственные породы (осина или береза) 
смыкают кроны, кустарники начинают усыхать. Малопродуктивным угодьям наносят 
ущерб летние механизированные заготовки древесины. Обследование порубок 
показало, что при тракторной трелевке повреждается корневая система медоносов, 
разрушатся гумусовый горизонт, что ведет к эрозии почв и физическому повреждению 
деревьев. Фитоценозы сменяются менее мёдопродуктивными. Положительно влияют 
санитарные рубки. При выборочных рубках выбираются породы малоценных деревьев, 
человек активно вмешивается в жизнь фитоценоза и создает условия для нормального 
развития ценных видов. В создании высокопродуктивных лесов исключительно важны 
рубки ухода. 

Среднеполнотные (с полнотой 0,35 - 0,55) коренные кедрово-широколиственные 
леса, предгорья и долин, в которых 3-15 лет назад проводились немеханизированные 
рубки хвойных пород - лучшие медоносные угодья. Они обеспечивают пасеки двумя 
главными взятками, до липы с кленовых, а затем с липы. 

Из-за пожаров и вредных насекомых допускаются большие потери мёда. Поэтому 
особо важное значение приобретает разработка научно-обоснованной системы 
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противопожарных и иных защитных мероприятий. Для улучшения кормовой базы 
пчеловодства необходимо не только сохранять медоносные и пыльценосные растения, 
но и расширять восстановление насаждений липы, клёна, бархата амурского и 
кустарниковой растительности. 

 
THE MELLIFEROUS RESOURCES OF THE FAR EAST AND THEIR 

PROTECTION 
 

Progunkov V.V. 
 

The characteristic of the areas with biggest melliferous capacity is given. 
Thefactorsleadingtotheirdegradationarepointed. The measures for their improvement are 
suggested. 
 
УДК 630х17(576.6) 

 
К ВОПРОСУ ОПИСАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДОВ РОДА 

JUGLANS НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Рейф О.Ю. 
692510 г. Уссурийск, Проспект Блюхера, 44,  

ФГБОУ ВПО « Приморская государственная сельскохозяйственная академия», Россия 
 
Семейство Juglandaceae. принадлежит к порядку Juglandales и объединяет семь 

родов (Platycarya, Engelhardtia, Oreomunnea, Pterocarya, Juglans, Carya, Cyclocarya). 
Представители семейства Juglandaceae распространены в юго-восточной Европе, 
западной и юго-восточной Азии, Северной, Центральной и Южной Америке и 
отсутствуют в Африке и Австралии. Главная область распространения находится в 
северном полушарии, в южном же спускается в Южной Америке вдоль Анд, а в Азии 
переходят экватор до 10о ю.ш.[9]. 

Род Juglans по Редеру [21] представлен 9 видами. Французский дендролог Л.Додэ 
[15] разделил род Juglans, главным образом по форме плодов, на 4 секции (Dioscaryon, 
Cardiocaryon, Rhysocarion и Trachycaryon). По справочнику «Деревья и кустарники 
СССР» (Т.2) [13] данный род насчитывает около 40 видов. В сводке «Сосудистые 
растения Советского Дальнего Востока», (Т.2) [14] род объединяет 15 видов, и в 
настоящее время единого мнения о количестве видов рода Juglans нет [4]. 

На территории России естественно произрастает только два вида: орех 
маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.) и орех айлантолистный (Juglans 
ailantifolia Carr.). Оба вида являются представителями дальневосточной флоры, с той 
разницей, что последний встречается только на Сахалине и Курильских островах. По 
данным некоторых авторов, орех айлантолистный является естественным гибридом 
двух видов: ореха Зибольда (Juglans sieboldiana Maxim.) и ореха сердцевидного 
(Juglans cordioformis Maxim.). Ареал ореха грецкого (Juglans regia L.) в нынешние 
границы Российской Федерации не входит [11]. 

Орех маньчжурский произрастает на российском Дальнем Востоке. Западная 
граница распространения маньчжурского ореха – долина нижнего течения реки Зея. 
Далее на восток граница его ареала идет неправильной линией от устья реки Горина в 
Хабаровском крае к югу до залива Ольги на побережье Японского моря, т.е. до 43°40' 
северной широты [7].  

В Корее Juglans mandshurica, произрастает в гористых местностях северной и 
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средней части полуострова [20].  
В Китае Juglans mandshurica произрастает на Северо-востоке, наиболее 

распространен в провинции Ляонин, район Чанбайшан, а также встречается в 
провинциях Цзилинь, Хэйлунцзян и Хэбэй [22]. 

  М. Китагава (M. Kitagawa) в книге Neo-Lineamenta Florae Mandshurica указывает, 
что орех маньчжурский, произрастает на Амуре, Уссури, в Маньчжурии (в Северо-
Китайском и Маньчжурском регионах) и Корее [17]. Из видов, произрастающих в 
Японии, встречают: орех грецкий, культивируемый орех сердцевидный, орех 
айлантолистный и Juglans avellana, являющийся гибридом ореха айлантолистного и 
ореха грецкого [19]. 

 Известный русский ботаник, академик К.И. Максимович, изучая в 1854-1856 
годах флору Приамурья, обнаружил рощи дикого ореха. В книге «Primitiae Florae 
Amurensis» в1859 году он описал новые виды Juglans mandshurica Maxim. и Juglans 
stenocarpa Maxim. Но в «Бюллетене Академии наук» он публикует диагноз только 
ореха маньчжурского: «Beginnt zu erst auf nach Süd gerichteten, bewaldeten Abhängen der 
Dörfer Drongdo und Chungar, auf der Mündung des Flusses gleiches Namens, ist im 
Hohwalde am Geonggebirge (100 werst höher) ein höufger Waldbaum und wird überall in 
höhern Wäldern am südlichen Amur und Ussuri angetreffen»1 [18]. 

Диагноза второго вида ореха Максимович не дал, по-видимому посчитав, что 
Juglans stenocarpa. Maxim.2 не самостоятельный вид, а другая форма плодов Juglans 
mandshurica Maxim. 

Р.К. Маак  (1825-1886), в книге «Путешествие по долине реки Уссури» писал 
лишь об орехе маньчжурском. О Juglans stenocarpa Maxim.- Маак не пишет, лишь 
указывает  его местопроизрастание на Хехцирском хребте со ссылкой на работу  К.И. 
Максимовича [10]. 

 В работах В.Л. Комарова (1903 -1007 гг.) оба эти вида соединены в один, и 
отмечается, что «…плоды поспевают в начале сентября и представляют большое 
разнообразие форм. От почти шаровидной до сильно удлиненной эллиптической 
формы». И снабжены в обоих случаях остроконечием. 

В работе французского ботаника Л. Додэ (L.A. Dode,1909) эти два вида считаются 
самостоятельными, и  для Дальнего Востока добавляется третий вид - Juglans 
cathayensis Dode., причем все три вида отличаются только по форме плода. 

Русский дендролог Э.Л. Вольф, изучавший маньчжурские орехи в 
дендрологическом саду Ленинградского Лесного Института, в 1917 году издает 
обобщающую сводку «Наблюдения над морозостойкостью деревянистых растений», в 
которой приведено около 3350 видов и форм растений, из их числа автор рекомендует 
для разведения под Петроградом около 1650 видов и форм деревьев и кустарников. 
Э.Л. Вольф признает морозостойкими два вида - Juglans mandshurica Maxim и Juglans 
stenocarpa Maxim. Оба эти дерева, по его словам, растут в саду и плодоносят несколько 
лет [5]. Э.Л. Вольф считает главным отличием между двумя этими видами – степень 
опушенности листьев. Вольф даже выдвигает предположение, что  К.И.Максимович по 
ошибке скомбинировал  свое описание маньчжурского ореха из листьев Juglans 
stenocarpa и плодов Juglans mandshurica. Форма плодов у этих растений, по его 
мнению, так же подвержена сильным колебаниям [3, 12]. 

Б.В. Скворцов (1928) в статье об орехе маньчжурском приводит краткие диагнозы 
которые дал L.A. Dode видам дальневосточного ореха. 
                                                 
1В нашем переводе:  Первый произрастает на южных склонах деревень Дронгдон и Хунгар в устье реки с 
одноименным названием, находится в лесу на высоких горах и встречается повсеместно в лесах на 
южном Амуре и Уссури.  
2 Juglans stenocarpa с лат. – орех узкоплодный.   
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Juglans stenocarpa Maxim.Орех овальный с  8-ю мало выступающими ребрами, на 
вершине немного притупленный, с острием на конце, у основания с закругленной 
выемкой. Оболочка в поперечном разрезе с неправильно расположенными 
многочисленными пустотами (Lacunes).  Поверхность ореха буро-желтая, довольно 
блестящая, с мало заостренными ребрами. 

 Juglans mandshurica Maxim. Орех овально-удлиненный с 8-ю хорошо  
выступающими ребрами (из которых 2 приходятся в края створок ореха). Оболочка  в 
поперечном разрезе с неправильно расположенными многочисленными пустотами. 
Поверхность ореха темно-серая, с заостренными ребрами.  

Juglans cathayensis. Орехи большие, чем у предыдущих видов, 6-8 более или 
менее ясными ребрами, на вершине, более или менее заостренные. Оболочка в разрезе с 
многочисленными, развитыми пустотами. Поверхность ореха темно-серая, 
шероховатость закруглена [12]. 

Изучая дикий орех, Б.В. Скворцов относит все виды найденного им ореха к 
одному виду Juglans mandshurica Maxim. Новый вид, установленный Доде - Juglans 
cathayensis в пределах исследованной области найден не был и вызывает сомнение в 
своем существовании вообще [12]. 

 Что же касается. Juglans stenocarpa Maxim., то в  более поздних работах  как 
самостоятельный вид обозначен не был [1,2,8,15]. В настоящее время всеми 
систематиками признано, что на российском Дальнем Востоке естественно 
произрастают два вида рода  Juglans – орех маньчжурский (Juglans mandshurica 
Maxim.) и орех айлантолистный (Juglans ailantifolia Carr.). 
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ON THE QUESTION OF DESCRIBING AND DISTRIBUTION SPECIES 
OF THE GENUS JUGLANS IN THE RUSSIAN FAR EAST 

 
Reife O. 

 
The family of Juglandaceae. belongs to the order Juglandales and comprises seven 

genera(Platycarya, Engelhardtia, Oreomunnea, Pterocarya, Juglans, Carya, Cyclocarya). 
Representatives of the family Juglandaceae are common in south-eastern Europe, western and 
south-east Asia, North, Central and South America and not in Africa and Australia. The main 
area is distribution located in the northern hemisphere, in the southern also goes down in 
South America, along the Andes, and in Asia are moving equator to 10 ° yu.sh 

 
 

УДК 630*(571.6) 
 

О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ НЕКОТОРЫХ  
СИНАНТРОПНЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Стаценко Л.А., Тризно О.Г., Корж В.Л., Струтинская Е.И. 

г. Хабаровск,  ФГБОУ ВПО ДВГГУ, ФГБУ ЦАС «Хабаровский», E-mail: acid i@inbox.ru, Россия 
 

Синантропы (антропофиты,  антропофилы) – это растения, обитающие вблизи 
жилья человека. Они постоянно испытывают антропогенное влияние. Изучение 
специфики синантропной флоры необходимо для оценки современного состояния и 
тенденции изменения флоры. Кроме того, многие растения употребляются в пищу и 
используются для разработки лекарственных фитопрепаратов, либо в народной 
медицине, а также химический состав растений является классификационным 
признаком. Изучение химического состава растений представляет существенный 
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интерес, как с теоретической точки зрения, так и для использования в практической 
деятельности. Эти данные необходимы для исследования закономерностей накопления 
растениями макроэлементов и микроэлементов, а также их распределения между 
различными частями растения, для установления влияния окружающей среды и сферы 
произрастания.  

Объектами исследования для данного сообщения послужили растения с 
территории поселка Сита района имени Лазо Хабаровского края. Сборы проводились в 
июле-августе 2012 года. 

Химическому анализу подверглись следующие виды растений: чистотел большой, 
лопух большой, тысячелистник обыкновенный, одуванчик обыкновенный, а также мята 
перечная и сельдерей большой, два последних относятся к огородным культурам. 

Элементный химический состав растений  исследован  методом атомно-
эмиссионной спектроскопии на приборе «Виста» - ICP с индуцированной плазмой. Для 
определения массы зольных веществ и воды использован гравиметрический метод. 
Содержание воды определялось в воздушно сухой навеске. Определение свободных 
органических кислот и дубильных веществ проводили по методике [3,4]. Анализу 
подвергалось всё растение (валовый анализ). С целью выяснения, какие растения могут 
из почвы накапливать элементы, провели методом атомно-эмиссионной спектроскопии 
анализ состава почвы, на которой произрастают растения.  

 В таблице 1 представлены результаты анализа по содержанию минерального 
вещества и воды в исследуемых образцах. Наибольшее содержание минеральных 
веществ обнаружено в лопухе и сельдерее. Наименьшее содержание в мяте перечной.  

 
Таблица 1 - Содержание минерального вещества и воды в исследуемых образцах, W % 

 
Образец W (воды)  W (золы)  Образец W (воды) W (золы) 
Тысячелистник 9.00 14,81 Лопух 9,50 17,89 
Чистотел 8,00 14,13 Сельдерей 8,74 15,96 
Одуванчик 7,00 15,05 Мята перечная 7,00 12,90 

 
Полученную золу растворяли в воде и проводили качественные реакции на 

содержание хлорид ионов CI-, сульфат ионов SO4
2-, катионов железа Fe3+, а также 

определяли значение pH с помощью универсального индикатора. Результаты 
представлены в таблице 2.  
Таблица 2 - Содержание ионов CI-, SO4

2-, Fe3+ и значение  pH в исследуемых образцах 
 

Образец SO4
2-, мг/л CI-, мг/л Fe3+, мг/л pH 

Тысячелистник 1-10 10-50 0,1-0,5 12 
Чистотел 100-500 10-50 0,1-0,5 10 
Одуванчик 100-500 10-50 0,5-1,0  11 
Лопух 1-10 50-100 1,0-2,0 10 
Сельдерей 100-500 50-100 0,1-0,5 11 
Мята перечная 10-100 10-50 1,0-2,0 11 

 
Все растворы обладают основной средой. Наиболее щелочная среда в растворах 

тысячелистника. Содержание ионов хлора в пределах ПДК для водных растворов. ПДК 
для питьевой воды 350 мг/л, для домашнего скота и птицы 1500 мг/л опасная доза. Для 
водных организмов хлориды мало токсичны [1].  Концентрация сульфат – ионов также 
в пределах ПДК (ПДК для питьевой воды 400 мг/л, для человека 45 г/л смертельная 
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доза, а для крупного рогатого скота и птицы 2000 мг/л). Содержание железа 
повышенное, но соединения железа для человека и животных малотоксичные. 

В таблице 3 показан элементный состав почвы, на которой произрастают 
исследуемые растения. 
Таблица 3 - Элементный химический состав почвы, мг/кг 

 
№ п/п Элемент Содержание № п/п Элемент Содержание 
1 Железо      Fe 20911 8 Свинец       Pb 12,220 
2 Кадмий     Cd 0,460 9 Хром          Cr 20,500 
3 Кобальт    Co 7,080 10 Цинк           Zn 119,600 
4 Марганец  Mn 1500 11 Калий         K 31000 
5 Медь         Cu 23,640 12 Ртуть          Hg 0,052 
6 Мышьяк   As 3,061 13 Молибден  Mo 2,410 
7 Никель      Ni 12,530 14 Бор              B 26,810 

По содержанию токсических элементов свинца, кадмия, меди почва относятся ко 
второму классу опасности  («Перечня ПДК и ОДК химических веществ в почве, 
утвержденных 19,11.91 № 6229-21 и дополнению к нему ГН 2.1.7.1287-03). По другим 
элементам  относится к среднему уровню содержания в почвах этих элементов [2]. 

Элементный состав исследованных растений представлен в таблице 4. 
Таблица 4 - Элементный химический состав растений, мг/кг 

 
Элемент Лопух Тысячели- 

стник 
Одуван- 
чик 

Чистотел Сельдерей Мята 

Fe 1192,900 142,764 1585,380 255,742 269,667 65,610 
Cd 1,810 0,290 1,330 0,720 0,51 0,470 
Co 0,625 0,085 0,636 0,139 0,158 0,142 
Mn 125,018 62,229 91,457 44,309 49,185 107,660 
Cu 11,065 6,456 8,425 7,167 7,290 7,435 
As 0,078 0,054 0,120 0,131 0,056 0,037 
Na 995,600 114,900 520,000 835,100 1288,100 171,500 
Ni 2,020 2,840 4,510 3,470 9,980 2.170 
Pb 14,420 0,505 1,105 0,383 0,507 2,284 
Cr 1,602 0,228 2,561 0,749 0,928 0,724 
Zn 5,228 0,916 8,453 2,471 3,243 2,390 

   
Анализ полученных результатов показал, что во всех образцах большое 

содержание железа и натрия. Содержание токсических элементов – кадмия и свинца 
выше ПДК в одуванчике и лопухе. По данным Сан Пин 23.2 1078-01 от 
11.2001/22.03.02 содержание кадмия составляет 1 мг/кг, ртути – 0,1 мг/кг. Выше нормы 
содержание свинца в мяте (ПДК – 0,6 мг/кг).                 

По отношению содержания элемента в растении и почве определили 
коэффициент биологического поглощения (КБП). Кадмий накапливают все растения, 
кроме тысячелистника и почти не поглощает мята. Коэффициент поглощения кадмия у 
лопуха равен 3,93, у одуванчика – 2,89, у чистотела – 1,56. Также лопух способен 
накапливать свинец, коэффициент поглощения свинца лопухом равен 1,18. 
Полученные коэффициенты показывают, что есть другие источники поступления 
данных элементов из окружающей среды, кроме почвы.  



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 3 
 

270 
 

Кроме минерального состава, образцы были исследованы на содержание 
дубильных веществ и свободных органических кислот. Содержание дубильных 
веществ определялось перманганатным методом [3] в пересчете на танин, а содержание 
свободных органических кислот проводилось в пересчете на яблочную кислоту.  
Данные соединения играют важную роль в жизнедеятельности растений.  

Дубильные вещества накапливаются в разных частях растения, чаще всего в коре 
ствола, в коре корней и  корневищ, у травянистых растений – в стеблях и листьях, а 
также в оболочке плодов. Содержание их зависит от периода вегетации: наименьшее – 
весной, а максимум в фазу бутонизации – начала цветения. К концу вегетации 
количество дубильных веществ в корнях убывает. Фаза вегетации влияет и на 
качественный состав. Дубильные вещества образуются в листьях, а затем разносятся по 
всему растению и выполняют разнообразные биологические функции.  

Органические кислоты растений разнообразны по своему строению и 
распространены в различных органах растения, но неравномерно. Органические 
кислоты образуются в процессе дыхания растений и являются продуктом превращения 
углеводов. Органические кислоты могут быть использованы растительной клеткой для 
синтеза самых различных соединений: аминокислот, углеводов, жиров, в том числе 
вторичного происхождения. Количественное содержание кислот подвергается 
суточным и сезонным изменениям. 

В таблице 5 представлены результаты определения содержания дубильных 
веществ и свободных органических кислот. 
Таблица 5 - Содержание дубильных веществ и свободных органических кислот, в % 

 
№ Название растения Свободные органические 

кислоты  
Дубильные вещества  

1 Лопух  4,19 12,26 
2 Тысячелистник 3,35 14,34 
4 Одуванчик  3,35 28,68 
6 Чистотел 1,68 18,29 
7 Сельдерей 4,19 1,87 
8 Мята перечная 3,35 6,23 

 
 По содержанию дубильных веществ исследуемые вещества можно расположить в 

ряд: одуванчик > чистотел > тысячелистник > лопух > мята перечная > сельдерей. 
Наибольшее содержание органических кислот в лопухе и сельдерее, одинаковое 
количество содержат тысячелистник, одуванчик и мята перечная. 

 Полученные результаты позволили расширить представления о химическом 
составе исследованных растений и установить возможность использовать некоторых из 
них в качестве индикаторов содержания кадмия и свинца в окружающей среде. 
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ТHE CHEMICAL COMPOSITION OF SOME SYNANTHROPIC 
PLANTS 

 
Statsenko L.А., Trizno ОG, Korzh V.L., Strutinskaia E.I., 

 
Вy the method of Atomic emission spectroscopy probed gross chemical composition of 

some commensal and vegetable plants p. Sieves of Khabarovsk Krai. The possibility of using 
some of them as indicators of cadmium and lead in the environment. 

 
 
УДК 630*892.6 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ВОДОМАСЛЯНОГО 

ПРОДУКТА ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО 
(JUGLANS MANDSHURICA MAXIM.) 

 
Смелянская Л.А., Тагильцев Ю.Г. 

680020, г. Хабаровск, Россия, Федеральное бюджетное учреждение «Дальневосточный научно-
исследовательский институт лесного хозяйства»,  

тел./факс: (42-12) 21-67-98, E-mail: dvniilh@gmail.com, Россия 
 
В настоящее время нами начато изучение биологически активных веществ, 

входящих в листья, побеги, околоплодники ореха маньчжурского, их изменение в 
период вегетационного развития, а также изучение сфер их использования.  

Для исследования была отобрана древесная зелень по ГОСТ 21769-84 (Зелень 
древесная. Технические условия.) от молодых деревьев в количестве 10 кг в начале и в 
середине вегетационного периода на территории Хабаровского района Хабаровского 
края. 

Извлечение из древесной зелени водомасляных продуктов производилось на 
крупно-лабораторной установке способом перегонки с водяным паром в течение 8 
часов при давлении 0,09 – 0,12 МПа. 

В едином технологическом процессе получен водомасляный продукт, 
представляющий бесцветную опалесцирующую жидкость. Имеет специфический 
фруктовый запах, горьковатый вкус, привкус вяжущий. 

В водомасляном продукте определялись: плотность, показатель преломления, 
водородный показатель рН и содержание макро- и микроэлементов. Химические 
элементы в водомасляном ореховом продукте определялись фотоколориметрическим и 
турбидиметрическим методами с использованием различных реактивов, в зависимости 
от определяемого элемента: фосфор – аскорбиновой кислотой, калий – с 
тетрафенилбором, марганец – восстановлением периодатом, железо – с бипиридином, 
медь – с диэтилдитиокарбаматом. Использовался фотоколориметр SMART 2 и 
реагенты американской фирмы LaMotte. Показатель преломления определялся на 
рефрактометре ИРФ-22, плотность с помощью ареометра.Результаты представлены в 
таблицах 1 и 2. 

Из данных таблиц следует, что в водомасляном продукте из древесной зелени 
ореха маньчжурского содержится значительное количество биологически активных 
веществ.  
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Таблица 1 – Физико-химические показатели водомасляного продукта из древесной 
зелени ореха маньчжурского 

Дата перегонки 
древесной зелени 

Физико-химические показатели 
Плотность, г/см3 рН Показатель преломления 

02.06.2012 1,004 5,2 1,3325 
17.07.2012 1,006 5,0 1,3327 

Таблица 2 – Содержание макро- и микроэлементов в водомасляном продукте из 
древесной зелени ореха маньчжурского 

Дата перегонки 
древесной зелени 

Содержание элементов, ppm 
медь железо марганец фосфор калий 

02.06.2012 0,1 0,1 0,5 0,13 0,6 
17.07.2012 0,25 0,25 1,5 0,11 0,6 

В связи с этим исследование влияния водомасляного продукта ореха 
маньчжурского на организм человека проводилось на аппарате «ИМЕДИС-БРТ-ПК» 
версия 6.11.0. производства Центра интеллектуальных медицинских систем 
«ИМЕДИС» г.Москва. Измерения проводились в медицинском Центре филиала 
«Дальневосточная генерация»на 15-ти добровольцах (один мужчина и 14 женщин) в 
возрасте от 25-ти до 74-х лет. 

Цель исследования: изучить оказывает ли водомасляный продукт ореха 
маньчжурского влияние на организм человека, оценить это влияние и, по возможности, 
определить это влияние на отдельные органы и системы организма человека. 

Полученные данные. При измерениях по контрольным точкам измерения (КТИ) 
отрицательного влияния водомасляного продукта ореха маньчжурского на организм 
человека не отмечено. Оценивая в целом полученные результаты можно сказать, что 
водомасляный продукт ореха маньчжурского оказывает более выраженное 
положительное влияние на нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую, 
дыхательную, моче-половую системы и кишечник, более выборочно действует на 
желудок, кожу, аллергический фон.  

Также оценивался такой интегративный показатель как коэффициент отклонения 
от нормы по всем «промеренным» точкам и по «худшим». 

По «худшим» точкам в среднем пациенты имели коэффициент отклонения 
равный 12, который под влиянием водомасляного продукта ореха маньчжурского 
улучшился до 5. По всем «промеренным» показателям коэффициент был 
соответственно 8, а стал 2. То есть общее улучшение показателей по всем меридианам 
улучшилось в среднем втрое. 

Таким образом, можно сделать предварительные выводы, что водомасляный 
продукт из древесной зелени ореха маньчжурского оказывает положительное влияние 
на состояние организма человека через благотворное воздействие на все регулирующие 
системы – нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую, улучшает состояние 
желудочно-кишечного тракта, моче-половой и дыхательной систем. 

Орех маньчжурский является ценным растением дальневосточной флоры и в 
перспективе может использоваться для введения в культуры для озеленения городов и 
поселков, а также для получения ценной древесины, красок, соков, меда, жирного 
масла и других, ценных биологически активных веществ. 
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THE TECHNOLOGY OF WATER-OIL PRODUCT MANUFACTURE 
FROM GREEN PARTS OF JUGLANS MANDSHURICA MAXIM. 

 
Smelyanskaya L.A., TagiltsevYu.G. 

 
The new water-oil products from green parts of JuglansMandshurica Maxim.were 

obtained for analysis. The biologically active substances were analyzed and positive influence 
on humans body systems was recorded. 

 
УДК 630х283.1 

 
ЗАГОТОВКА  ПЛОДОВ  БАРХАТА  АМУРСКОГО 

В  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ЦЕЛЯХ 
 

Тарханов В.М. 
680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФБУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт 

лесного хозяйства», тел/ факс: (4212) 21-67-98, E-mail: dvniilh@gmail.com , Россия 
 

Интерес к заготовке плодов бархата амурского (Phellodendron amurense Rupr.) 
возрастает в последнее время. Люди начинают осознавать, что наибольшую ценность в 
свойствах лекарственного сырья этого растения имеют именно плоды, хотя 
лекарственны все его части. Плоды, а именно мезокарпий или мякоть плодов, но не 
семена, обладают свойством полного лечебного влияния с его аккумуляцией на 
больное или ослабленное место. Растение само ориентируется на них и лечит то, о чём 
человек может даже не догадываться. Другие части растения этим свойством не 
обладают. Это действие издревле называли «панацея от всех болезней». Свойством 
панацеи обладают ещё два растения: женьшень настоящий и родиола розовая.  Из этих 
растений только бархат имеет возможность выходить на промышленное освоение 
своих запасов лекарственного сырья, где плоды его имеют наибольшее значение.  
Плоды бархата амурского содержат до 6,3 % эфирного масла [2].  А.И. Шретер даёт 
другие цифры - 8,05 % и 8,2 % эфирного масла [5]. Выяснить специфику заготовки 
плодов бархата амурского – задача данной статьи. 

Открыто стоящие, хорошо освещённые опушечные деревья бархата начинают 
плодоносить с 7-10 лет, деревья в сомкнутых насаждениях плодоносят, в зависимости 
от условий, с 20-30 лет [1].   По мнению Г.А. Трегубова и С.Д. Емашева   бархат 
плодоносит ежегодно. Плоды остаются на дереве после листопада и начинают опадать 
после сильных осенних заморозков [1]. По данным из интернет,  дерево бархата 
плодоносит раз в 5-7 лет [3] . Возможно это характерно для Западных условий страны, 
где бархат культивируется. По личным наблюдениям автора на одних и тех же деревьях 
в юго-западной части Хабаровского края, эти данные не подтверждаются, деревья 
бархата плодоносят раз в 2-3 года.   Зависимость осыпания плодов бархата от сильных 
осенних заморозков  мало выражена. Плоды начинают опадать в этом районе уже после 
первой недели сентября по мере созревания (рисунок 1). Пик осыпания приходится на 
первую неделю октября, что также мало связано с заморозками.    

Исходя из проведённых измерений, 100 ягод бархата амурского находящихся в 
воздушно-сухом состоянии весят в среднем 12 грамм. Масса ягод бархата амурского,  
осыпавшихся с одного среднего дерева в воздушно-сухом состоянии составляла 770 
грамм. Это примерно до 80 % всех плодов, выросших на этом дереве. Оставшиеся 
плоды продолжали висеть на дереве. Дерево находилось вблизи края леса, на юго-
западе окрестностей города Хабаровска. Характеристика насаждения деревьев I яруса: 
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3Ям3Ба3ОсЛа. Сбор ягод проводился осенью 2011 года. Год был  урожайным для 
плодов бархата.     

Бархат - двудомное растение, т.е. имеет мужские и женские особи. По мнению 
А.П. Нечаева [4], Н.В. Усенко [5] женских (плодоносящих) деревьев в лесу примерно 
вдвое меньше, чем мужских. По данным Г.А. Трегубова и С.Д. Емашева   [1] в 
естественном лесу женские деревья бархата не превышают одной трети общего числа 
стволов бархата. По нашим наблюдениям, число женских деревьев меньше половины 
общего числа деревьев бархата. Примерная цифра количества женских особей для юго-
западной части Хабаровского края 42 %.  Эту цифру следует уточнять в дальнейшем. 
Плодоносят только женские особи. При присутствии деревьев бархата амурского в 
составе древостоя 12-15 % запас количества плодов в воздушно сухом состоянии на 1 
га составляет 10-16 кг, что характерно для юго-западной части Хабаровского края.                                                     

Г.А. Трегубов и С.Д. Емашев  [1] выделяет три стадии спелости плодов бархата:  I 
– начало созревания: плоды принимают нормальную чёрную окраску, ягода твёрдо-
упругая, созревание плодов на дереве около 20 %, оболочка семян становится жёсткой, 
зародыш достигает нормального развития, приобретает белый цвет; II – массовое 
созревание: на дереве нет зелёных ягод, плодоножки высыхают, семена легко 
выдавливаются из плодов, мякоть издаёт сильный запах; III – массовое осыпание 
плодов; при сильном встряхивании дерева часть плодов и кистей тоже опадают. К 
сбору плодов бархата можно приступать сразу, как только они начнут принимать 
нормальную чёрную окраску, однако лучшие показатели качества имеют плоды и 
семена, достигшие полной спелости и собранные вслед за опаданием листьев [1]. 

Наиболее важной особенностью биологии бархата является осыпание его плодов 
после созревания. Осыпание плодов – менее замеченная особенность бархата. Люди не 
всегда встречаются с ним в момент, когда это происходит. Тем не менее, данная 
особенность  существует, и она более выражена в южных и средних частях его ареала.   
Плоды бархата осыпаются после созревания. Осыпаясь, они становятся доступными 
для сбора руками. Технологически это не очень сложно и даже наиболее удобно. На 
дерево приходится частично забираться, если это возможно, для того чтобы 
встряхивать его, добавляя количество осыпавшихся плодов. 

Плоды бархата начинают созревать с конца августа по первую неделю сентября. 
Средняя продолжительность созревания 15-20 дней [1]. Осыпание плодов для юга 
Хабаровского края начинается примерно со второй недели сентября и заканчивается 
примерно первой неделей ноября. Таким образом, сбор осыпавшихся плодов возможен 
в продолжение  примерно 60-90 дней [1], т.е. два-три месяца. Казалось бы, это много. 
Осыпавшиеся плоды поедаются животными. Желательно не растягивать чрезмерно 
время заготовки  плодов. Но как это сделать? Деревья бархата рубить запрещено, а 
забраться на них чаще всего невозможно. Но, забравшись, можно не очень-то много 
достать. Остаётся или использовать длинные и устойчивые лестницы, подъёмные 
приспособления, или считаться с указанным временем. За это время можно многое 
успеть, но передерживать осыпавшиеся плоды на земле не следует. Здесь срабатывает 
другой лимитирующий фактор. Если падение плодов происходит в невыгодные 
условия (в воду, на сырую землю и т.д.), то они могут держать себя не более 7-12 дней, 
после чего приобретают землистый оттенок, плесневеют, теряют часть своих 
лекарственных сил, или вовсе становятся непригодны. Учитывая это, необходимо 
чтобы периодичность сбора осыпавшихся плодов с одного и того же дерева не  
превышала 7 дней. Отсюда, количество приходов к одному и тому же дереву бархата за 
время осыпания плодов составляет 8-9 (10) раз и более. В этом специфика сбора плодов 
бархата.  Здесь характерным оказывается то, что место сбора плодов должно быть 
сравнительно недалеко от стационара, либо оно может быть и далеко, но туда не 
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получится приезжать так много раз. Тогда напрашивается неполный сбор плодов, либо 
использование вспомогательных приспособлений для залезания на деревья. Сбор 
плодов в этом случае выгодно ориентировать на первую неделю октября, когда 
происходит максимальное их осыпание. 

Автор проводил исследования процесса осыпания плодов бархата в юго-западной 
части  окрестностей города Хабаровска вблизи речки Матрёниха осенью 2011 года. 
Результаты исследований показаны на рисунке 1. Из графика видно, что для этого 
места, примерно в середине между I и II неделями сентября начинается осыпание 
кистей с ягодами бархата амурского. Пик осыпания приходится на конец первой недели 
октября. Окончание заходит за II неделю ноября. К III неделе ноября находишь очень 
малое количество упавших ягод. График сочетает в себе: начало, подъём, пик, 
выполаживание, спад и прекращение осыпания. При этом часть плодов бархата 
остаётся на дереве на зиму, и продолжают висеть до весны. Они не стряхиваются и не 
достаются руками. Дерево оставляет их для собственных нужд и с этим следует 
считаться.   По нашим наблюдениям, осыпаются, вместе со встряхиванием, 70-72 % 
ягод бархата от общего количества их  на дереве.  На высоких, толстых и 
труднодоступных деревьях  без встряхивания самопроизвольно осыпается до 62-65 % 
плодов.                                                       

 
Рисунок  1 – График осыпания плодов бархата амурского для юго-западной части  

Хабаровского края 
N – количество собранных ягод с дерева (штук) 

      
Осыпание плодов бархата – процесс достаточно принципиальный для 

промышленной и индивидуальной заготовки лекарственного сырья бархата амурского. 
Если исходить из него, то рубки стволов и спиливание веток у плодоносящих деревьев 
в этом случае не предполагаются. Это даёт значительный природоохранный эффект и 
позволяет на одних и тех же деревьях десятилетиями заниматься сбором плодов не 
влияя серьёзно на сами деревья. Можно стремиться улучшать экологическое состояние 
плодоносящих деревьев бархата. В итоге повторные сборы плодов всегда приходятся 
на одни и те же деревья в следующем периоде плодоношения, и так до 30-40 лет 
эксплуатации, после чего необходимо на 15-20 лет давать отдых этим деревьям.  

Деревья бархата становятся источником прихода промышленного лекарственного 
сырья, или сами оказываются частью замкнутого производственного цикла. 
Замкнутость обеспечивается не технологическим процессом производства препаратов, 
а экологией бархата. Подключение к экологии означает необходимость приспособиться 
к нему, но, с другой стороны, человек вводит свои инициативы, давая необходимость и 
бархату зависеть от него. В этом основа стратегии адаптивно-вынужденного 
природопользования, учитывающего интересы двух сторон: природной и 
производственно-потребительской.                                       
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Одна из сторон этой стратегии многолетнего взаимодействия с природным 
объектом – необходимость обратного влияния с целью поддержания и увеличения 
продуктивности естественных бархатовых насаждений. Многолетние сборы 
лекарственного сырья в промышленных масштабах предполагают заботу о них. Для 
поддержания и улучшения продуктивности бархатовых насаждений необходимо 
периодически проводить рубки ухода и уборку валежника и мусора вблизи деревьев 
бархата. Рубки ухода предупреждают нежелательную смену пород, вытеснение и 
конкурентное взаимодействие бархата. Рубке подлежат деревья ив, наиболее 
конкурентных видов клёна (мелколистного, жёлтого, бородатого), берёз. Не следует 
рубить сирень, черёмуху Маака, ольху, маакию, осину, ильм, липу, яблоню, дуб. 
Лекарственные деревья и кустарники выгодно оставлять. Они необходимы бархату для 
поддержания баланса лекарственных сил. Но те деревья и кустарники, которые 
существенно влияют на смену пород,  ограничивают ресурсы бархата, подвержены 
усыханию, или черезмерно разрослись  – следует отводить в рубку. Вместе с бархатом 
преимущество следует отдавать ясеню маньчжурскому и ореху маньчжурскому, если 
они выгодные. Фаутные деревья бархата лучше оставлять. Сухостои бархата следует 
убирать и складывать подальше от продуктивных насаждений. В поймах ручьёв в 
местах, где обилие трав, следует проводить их скашивание возле деревьев бархата в 
летний период. 

Повторять промежуточные рубки ухода на выбранных участках следует не реже 
чем через 5 лет, не допуская смыкания крон над деревьями бархата [1]. Создавая 
уходом условия, благоприятные для роста и развития деревьев бархата, можно 
добиться большей их продуктивности, не давая расти преимущественно в высоту. 
Последнее приводит к сужению формы кроны, снижению числа ветвей и уменьшению 
количества плодов. Высокополнотные, высокорослые смешанные насаждения в данном 
случае необязательны. В них, на деревьях с узкой и густой кроной, кисти с ягодами 
бархата, падая на нижележащие ветви, могут застревать и не долетать до земли. Форму 
кроны деревьев бархата желательно создавать более широкой, а ветви – раскидистыми.   
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STORAGE OF FRUITS PHELLODENDRON AMURENSE IN 

MEDICINAL GOALS 
 

Tarkhanov V.M. 
 
Author single five of principle moments: 1. Trees  of  Phellodendron  amurense  prepare 

at  fruitage; 2. Space near with fruitage the trees clean from dry  trees, cut of the shrubberys, 
mown of the grass; 3. Expect of time fall the fruits in September and gather; 4. Repeats 
arrivals overy the 7 of days; 5. Number  of repeat arrivals at the trees – 8-9 (10). 
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ЕЖЕГОДНАЯ  ДИНАМИКА  МЕДОНОСНОСТИ  ЛИП 
 В СПАССКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Тарханов В.М. 

680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, Федеральное бюджетное учреждение  
«Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства»,  

тел/ факс: (4212) 21-67-98, E-mail: dvniilh@gmail. com, Россия 
 

 Интерес к ежегодной динамике медоносности (мёдопродуктивности, иногда 
используется термин нектаровыделения) дальневосточных лип отмечается в научной 
литературе. Учитывая, что получить эти данные не просто, здесь необходимы не только 
многолетние ряды наблюдений, но глубокая включённость автора в процесс, эта тема 
не получает пока должного резонанса. Тем не менее, ею занимались некоторые 
исследователи [2,3,5]. Выявление многолетней цикличности в медоносности лип 
позволяет прогнозировать хозяйственную деятельность, как в отношении пчеловодства, 
так и сбора липового цвета – промышленных заготовок растительного сырья в 
лекарственных целях. Выявление более активных природных сочетаний, как и знание 
минимальных _ принципиально для планирования хозяйственной  деятельности. 

Приведём несколько примеров. Так, З.И. Гутникова [2] публикует данные 
интенсивности цветения лип по советскому Дальнему Востоку с 1930 по 1946 годы (17 
лет).  Охватываются основные районы Приморского, Хабаровского краёв и Амурской 
области. Автор проводит наблюдения в Уссурийском районе, в остальных данные 
берутся в управлениях пчеловодства и со слов пчеловодов-зоотехников. Указание на 
многолетние циклы в интенсивности цветения лип  не происходит. Остаётся только 
впечатление, что липа в те времена цвела гораздо лучше, чем в настоящее время. По 
Спасскому району, в течение охватываемого периода,  год обильного цветения 
постоянно чередуется с годом слабого цветения. Это, скорее всего, указывает на 
недостоверность приводимых данных. Тем не менее, попытка охватить основные 
медоносные районы российского Дальнего Востока, как и в довоенное время, 
интересны. 

Н.В. Усенко приводит ряды наблюдений с 1941 по 1956 годы  (16 лет) цветения 
лип в Вяземском районе Хабаровского края [5]. Его данные показывают, что в условиях 
юга Хабаровского края в цветении и нектаровыделении липы имеется периодичность: 
год обильного цветения чередуется с годом бедного цветения и скудного медоноса. 
Н.В. Усенко указывает на существование двухлетнего цикла активности липы в этом 
районе, что, по наблюдениям автора статьи, вполне характерно для этого района.  
Данные  З.И. Гутниковой, пересекаясь с его данными, не совпадают. 

В.В. Прогунков [3] приводит данные наблюдений с 1955 по 1980 годы (26 лет) по 
Яковлевскому пчёлосовхозу Яковлевского района Приморского края. Отмечает, что 
лучшие медосборы с липы наблюдались в 1955, 1957, 1961, 1963, 1964, 1966, 1968, 
1970, 1972, 1973, 1975-1977, 1979, 1980 гг. Если построить график указанных 
максимумов, то можно выделить довольно ценный  двойной-тройной цикл в 
медоносной активности лип и работы пчёлосемей. Особенность: двойное сочетание 
чередуются с тройным сочетанием. Цикл может быть растянут или сжат. Между 
значениями максимумов – понижения и минимумы.          

Автор свои наблюдения проводил с  1964 по 1988 годы (более 25 лет) на семейной 
пасеке в окрестностях села Ново-Владимировка на 22 км шоссе Спасск-Яковлевка, 
примерно в 500 м, где размещалась пасека, вглубь сомкнутого широколиственного леса 
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с единичной примесью кедра корейского. Сомкнутость древостоя здесь  высокая до 0,7, 
поляны для пасек имеются. Из лиственных пород в этом месте произрастают: дуб 
монгольский, тополь дрожащий (осина), ясень маньчжурский, липы Таке, амурская и 
маньчжурская, бархат амурский, яблоня маньчжурская, ильм японский, маакия 
амурская, орех маньчжурский, сирень амурская, берёза маньчжурская и т.д. Включение 
лип в состав древостоя составлял 15-16 %. Автор частично публиковал данные по 
выходу товарной продукции липового мёда по этой пасеке [4]. Данные были 
использованы для расчёта экологической эффективности ведения индивидуального 
пчеловодческого хозяйства.  

В данной статье делается учёт ежегодного количества собранного мёда на липах 
и, исходя из количества активно работающих ульев, проводится расчёт среднего 
количества мёда за сезон на липах на один улей. Измерение количества мёда 
проводилось исходя из объёмных данных залитого мёда во фляги (40 л). Удельная 
масса зрелого липового мёда составляет 1,416 кг [1, 6].  Исходя из этой цифры, 
высчитывалась масса полученного мёда в килограммах за сезон на липах.  Данные по 
ежегодной динамике медоносности лип за 25 лет приведены в таблице 1. Исходя из 
этих данных, строится график ежегодной динамики медоносности лип на пасеке за 
указанный период времени (рисунок 1).  

Таблица 1-Данные ежегодной медоносности лип на семейной пасеке за время   
медосбора на липах в Спасском районе Приморского края 

 

№ Год 
Полное количество 
мёда  на пасеке за 
сезон на липах, кг 

Количество 
работающих  
ульев, шт. 

Среднее количество 
мёда с одного улья за 

сезон на липах, кг 

Приме-
чание 

1 1964 68 4 17,0 Min 
2 1965 135 6 22,5  
3 1966 173 6 28,8  
4 1967 240 9 26,6  
5 1968 298 9 33,1 Max 
6 1969 340 13 26,1  
7 1970 320 13 24,6  
8 1971 266 13 20,4  
9 1972 134 16 8,3 Min 

10 1973 377 16 23,5  
11 1974 471 16 29,4 Max 
12 1975 432 16 27,0  
13 1976 327 18 18,1  
14 1977 252 18 14,0 Min 
15 1978 353 18 19,6  
16 1979 479 18 26,6 Max 
17 1980 427 18 23,7  
18 1981 267 18 15,3  
19 1982 163 18 9,2 Min 
20 1983 243 18 13,5  
21 1984 285 18 15,8  
22 1985 363 18 20,1 Max 
23 1986 323 18 17,9  
24 1987 312 20 15,6  
25 1988 272 20 13,6  
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Рисунок 1 - График ежегодной динамики медоносности лип в Спасском районе 

Приморского края  (1964-1988 годы) 
                            P1 – полное количество мёда на пасеке за сезон на липах, кг; 
                            P2 –среднее количество мёда с одного улья за сезон на липах, кг; 
                            1 – кривая полного количества мёда на пасеке за сезон на липах; 
                            2 – кривая среднего количества мёда с одного улья за сезон на липах. 
                            I, II, III, IV – циклы медоносной активности липы 
 

 Из графика видно, что циклы активности медоносности лип в этом районе имеют 
периодичность 5-6 лет. То, что I цикл более растянут по годам, это может быть 
объяснено издержками в начале работы пасеки. Наиболее сильный цикл II. Здесь была 
собрана наибольшая масса мёда. Цикл III то же достаточно выгоден. Тем не менее, в I 
цикле в некоторые годы количество мёда приходящегося на один улей оказалось 
значительно больше.  Но в последующие циклы, с ростом количества ульев на пасеке, 
средние значения количества мёда с одного улья снижается. Циклы остаются не до 
конца понятыми, и выгодно было продолжать заниматься мёдосбором ещё несколько 
десятилетий на этом месте. Провести экстраполяцию циклов на настоящее время не 
просто. Тем не менее, указание на существование 5-6 летнего цикла медоносной 
активности лип – достаточно существенный вывод из приведённых рядов наблюдений. 
Цикл этот явно не единственный для Приморья и юга Дальнего Востока, что 
согласуется с наблюдениями Н.В. Усенко и В.В. Прогункова [3, 5]. По нашему  
мнению, 5-6 летний цикл – самый сильный из всех циклов медоносной активности лип.  
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ВЛИЯНИЕ ВОДОМАСЛЯНОГО ПРОДУКТА БЕРЕЗЫ ДАУРСКОЙ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Шемякина А.В.1, Дегтярева А. Ю.2 
1 680020, Россия, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, ФБУ «ДальНИИЛХ»,  E-mail Ashem777@mail.ru 

2 Медицинский центр ОАО «ДГК» филиала «Хабаровская генерация» 
 
Береза даурская (Betula davurica Pall.) - распространенная лиственная порода на 

Дальнем Востоке. Произрастает в Приморье, на юге Хабаровского края и в Амурской 
области. [3]. Береза даурская – лекарственное растение. Почки и листья данной березы 
обладают терапевтическим и диуретическим действием [1]. 

Материал и методы испытаний. Для проведения исследований отбирались пробы 
древесной зелени, соответствующей ГОСТ 21.769-84, березы даурской на территории 
Хабаровского края. Из древесной зелени способом перегонки с водяным паром на 
крупно-лабораторной установке извлекалась флорентинная вода. Выход масла составил 
всего 0,040-0,048 %, что согласуется с литературными данными [2].  В связи с 
небольшим выходом отделение масла от флорентинной воды представляло 
определенные трудности, в связи с этим нами исследован водомасляный продукт.  

Исследование водомасляного продукта березы даурской на организм человека 
проводилось на аппарате «ИМЕДИС-БРТ-ПК» версия 6.11.0. производства Центра 
иетеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС» г. Москва. Измерения 
проводились на 15-ти добровольцах (3-ое мужчин и 12 женщин) возрастом от 25 до 66-
ти лет (средний возраст составил 40 лет). 

С целью исследования воздействия водомасляного продукта из древесной зелени 
березы даурской на организм человека проводилась сегментарная диагностика (СДГ) и 
измерение контрольных точек (КТИ) по меридианам. При проведении СДГ 
оценивались состояние иммунной реактивности организма, общий тип регуляции, вид 
и стадия общих неспецифических адаптационных реакций, состояние позвоночника и 
вегетативной нервной системы с определением процента отклонения от нормы. При 
измерениях по КТИ оценивалось состояние 20-ти меридианов: кровообращения, 
аллергии, эпителиально-паренхиматозной дегенерации, эндокринной системы, сердца, 
тонкого кишечника, селезенки, поджелудочной железы, печени, суставной 
дегенерации, желудка, соединительно-тканевой дегенерации, кожи, мышечно-жировой 
дегенерации, желчного пузыря, почек, мочевого пузыря. Влияние оценивалось как 
положительное, слабо положительное, без эффекта и отрицательное.  

Результаты. Отрицательного влияния водомасляного продукта березы даурской 
на организм человека не отмечено. Положительное влияние отмечено по меридианам: 
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нервной системы, кровообращения, толстого кишечника, эндокринной системы, 
аллергии, сердца, желудка, желчного пузыря, жировой дегенерации. Слабо 
положительное влияние прослеживалось по меридианам лимфатическому, легких, 
тонкого кишечника, эпителиально-паренхиматозной дегенерации, соединительно-
тканной дегенерации, почек и мочевого пузыря.  

Оценивая в целом полученные результаты можно сказать, что водомасляный 
продукт березы даурской оказывает более выраженное положительное влияние на 
нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую, желчевыводящую системы, более 
выборочно действует на дыхательную, половую мочевыводящую системы и 
пищеварительный тракт системы и не влияет на функции суставов, кожи, печени и 
селезенки. Следует отметить, что у всех испытуемых показатели на меридианах 
селезенки, печени, суставов и кожи находились в пределах нормы и под нагрузкой 
образцом водомасляного продукта березы даурской не изменились. 

Сравнительная характеристика влияния водомасляных продуктов березы 
плосколистной, ребристой и даурской. Сравнивая три образца водомасляных 
продуктов различных видов дальневосточных берез можно увидеть, что все они 
оказывают положительное действие на организм человека. Проводя оценку действия 
данных видов воды при измерениях состояния организма человека по КТИ  видно, что 
все они положительно влияют на меридианы нервной системы, кровообращения, 
эндокринной системы, сердца, толстого кишечника, желчного пузыря. То есть влияние 
оказывается и на отдельные органы и на целые системы организма, что позволяет 
говорить о положительном системном действии данных образцов. Через регулировку 
работы таких систем организма, как нервная, эндокринная, сосудистая оказывает 
стабилизирующее, гармонизирующее влияние на весь организм. Также 
слабоположительное действие оказывается на работу органов пищеварения, 
мочевыделения (таблица 1). В таблице 2 показана оценка влияния водомасляного 
продукта 3-х видов берез на организм человека по СДГ. 
Таблица 1 – Оценка влияния водомасляного продукта березы плосколистной, 
ребристой и даурской на организм человека по КТИ 

КТИ 
Положительно

е влияние 

Слабоположит
ельное 

влияние 
Без эффекта Отрицательное 

влияние 

Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд 
Лимфатический 
меридиан  +   +  +      

Меридиан легких    + +   +     
Меридиан толстого 
кишечника  + + +         

Меридиан нервной 
системы + + +          

Меридиан 
кровообращения + + +          

Меридиан аллергии +   +    +     
Меридиан 
паренхиматозно-
эпителиальной 
дегенерации 

 + + +         

Меридиан 
эндокринной + + +          
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КТИ 
Положительно

е влияние 

Слабоположит
ельное 

влияние 
Без эффекта Отрицательное 

влияние 

Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд 
системы 
Меридиан сердца + + +          
Меридиан тонкого 
кишечника +     +  +     

Меридиан 
селезенки-
поджелудочной 
железы 

      + + +    

Меридиан печени    +    + +    
Меридиан суставной 
дегенерации     +  +  +    

Меридиан кожи    +    + +    
Меридиан жировой 
дегенерации   + +    +     

Меридиан желчного 
пузыря +  +  +        

Меридиан почек     +  + +     
Меридиан мочевого 
пузыря    + + +       

Примечание (к таблицам 1-2): Бпл-берееза плосколистная, Бр-береза ребристая; Бд-береза даурская. 

Таблица 2 – Оценка влияния водомасляных продуктов берез плосколистной, ребристой 
и даурской на организм человека по сегментарной диагностики. 

 Улучшение Без изменений ухудшение 
Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд 

Вид и стадии общих 
неспецифических 
адаптационных 
реакций 

3 чел 
 

20 % 

8 чел. 
 

53,4 % 

8 чел. 
 

53,3 % 

10 чел. 
 

67 % 

7 чел. 
 

46,6 % 

7 чел. 
 

46,6 % 

2 чел. 
 

13 % 

- 
 
- 

- 
 
- 

Состояние 
иммунной 
реактивности 

4 чел 
 

27 % 

5 чел. 
 

33,4 % 

6 чел. 
 

40 % 

11 чел. 
 

73 % 

7 чел. 
 

46,6 % 

9 чел. 
 

60 % 

- 
 
- 

3 чел. 
 

20 % 

- 
 
- 

Общий тип 
регуляции 

- 
 
- 

3 чел. 
 

20 % 

7 чел. 
 

46,6 % 

12 чел. 
 

80 % 

8 чел. 
 

53,4 % 

8 чел. 
 

53,3 % 

3 чел. 
 

20 % 

4 чел. 
 

26,6 % 

- 
 
- 

 
Из данной таблице видно, что образец воды березы плосколистной дает некоторое 

ухудшение общих неспецифических реакций и общего типа регуляции в 20 % случаев, 
в 27 % состояние иммунной реактивности улучшилось. В основном, по образцу березы 
плосколистной показатели общих адаптационных реакций в 67-80 % случаев без 
изменений. Образцы водомасляного продукта березы ребристой дает некоторое 
ухудшение общих неспецифических реакций и общего типа регуляции в 26,6 % 
случаев, а в 53,3 % отмечено улучшение. По образцу воды березы ребристой от 46,6 до 
53,3 % без изменений. По образцу воды березы даурской ухудшения состояния не 
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отмечено ни разу. В 53,3 % случаев отмечается улучшение общих неспецифических 
реакций и в 46,6 % общего типа регуляции.  

Таким образом, лучше себя проявляет образец водомасляного продукта березы 
даурской. 
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STRATEGY FOR CONSERVATION, RESTORATION AND 
UTILIZATION OF RARE AND ENDANGERED PLANTS - A CASE OF 
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Yong-Eui Choi1, Wan-Geun Park1, Yuhua Li1, and Jae-Seon Yi *   

1College of Forest and Environmental Sciences, Kangwon National University, Chuncheon 200-701, 
Republic o f Korea; 2College of Life Sciences, Northeast Forestry University, Harbin 150040, China; 
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  Korean wild ginseng, Panax ginseng C. A. Meyer, is widely distributed from Korean 
Peninsula through Northeast China to Russia Far East. It is generally believed that 
ginsenosides of ginseng are mainly responsible for the pharmacological effects, i.e. immune 
system modulation, anti-stress activities, anti-hyperglycemic activities, anti- inflammatory, 
antioxidant, antioxidant, anticancer effects, etc.    

Wild ginseng has long been accepted as high medicinal values compared with nursery-
cultivated ginseng. However, it is very rarely found in the mountain areas due to reckless 
harvest, a frequent case for rare and endangered plants. In Korea, it is thought to be close to 
extinction these days. Thus, some guidelines and strategies for conservation, propagation and 
utilization of Korean wild ginseng are urgent.                         

Some strategies and methods for conservation, restoration, and utilization of the Forest 
Ginseng R&D Center, Kangwon National University in Republic of Korea are introduced: 
Each municipal government is responsible for the collection of forest ginsengs and the 
establishment of primary conservation orchard.  Financial support from the municipal 
government is necessary for the Center to establish the secondary conservation orchard and 
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propagate the genetic resources provided. The genetic resources given to the Center by every 
provincial government will be used as the propagation materials, the final products of which 
will be used for the restoration and commercial use of the municipal government. Korea 
Forest Service is proposed to be responsible financially for the works of the Center and will 
get a lot of information for regulations and policy from it.  

Regulations and systems should be established to conserve and restore ginseng genetic 
resources; and to control the unrevealed trade of wild ginseng. A collaborative research 
network is necessary among countries in East Asia which own wild Panax ginseng genetic 
resource.  

 
СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ. ПРИМЕР СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА 
ПО СОХРАНЕНИЮ  КОРЕЙСКОГО ДИКОГО  ЖЕНЬШЕНЯ  (PANAX GINSENG 

C. A. MEYER) ЦЕНТРА ЛЕСНОГО ЖЕНЬШЕНЯ И КАНГВОНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Yong-Eui Choi, Wan-Geun Park, Yuhua Li, and Jae-Seon Yi 

 
Pharmacological effects, i.e. immune system modulation, anti-stress activities, anti-

hyperglycemic activities, anti- inflammatory, antioxidant, anticancer effects 
Дикорастущий женьшень широко распространен на территории п-ва Корея, 

Северо-востоке Китая вплоть до Российской Федерации. Его уникальные свойства в 
используются в фармакологии, модулировании иммунной системы, применяется как 
анти стрессовый, антиоксидантный, противораковый  препарат. Однако генетические 
ресурсы женьшеня в Корее подорваны. Нормативное регулирование должно быть 
установлено с целью сохранения и восстановления генетических ресурсов женьшеня, а 
также с целью контроля торговли дикорастущим женьшенем. Проведение совместных 
сетевых исследований необходимо для стран Восточной Азии, на территории которых 
имеются генетические ресурсы дикорастущего женьшеня. 
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РЫВОК НА ЗАПАД: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ИНВАЙДЕРЫ  

В ЛЕСАХ РОССИИ 
 

Баранчиков Ю.Н. 
Институт леса им.В.Н.Сукачева СО РАН, Академгородок 50/28, Красноярск 660036, Россия, 

факс +7(3912)433-686, e-mail: baranchikov-yuri@yandex.ru 
 
Появление в местной лесной биоте новых видов насекомых и болезней – 

непременный атрибут идущих процессов глобализации. Оказавшись в новом 
местообитании на часто неустойчивом растении-хозяине, обычно полностью 
свободные от своих естественных врагов, виды-пришельцы имеют возможность резко 
повысить плотность популяций. Подавляющее большинство инвайдеров  эту 
возможность не реализует, но некоторым удается по-максимуму реализовать свой 
потенциал. Ущерб от вспышек размножения этих видов-пришельцев часто превышает 
потери от местных видов вредителей.   

Процесс инвазии состоит из трех этапов: прибытие (доставка вида в новое 
местообитание), натурализация (рост новой популяции до уровня плотности, 
исключающего вымирание) и распространение (расширение нового ареала). 
Прерывание процесса инвазии на двух первых этапах всегда дешевле и радикальней, 
чем попытки остановить распространение уже закрепившегося на новой территории 
адвентивного вида.  Примером успешной попытки  ограничить завоз организмов, 
связанных с деревянной упаковкой, может служить стандарт ISPM-15, разработанный 
Международной организацией по защите растений [9]. Широко внедренная в Новой 
Зеландии система использования феромонных ловушек для  выявления потенциальных 
вредителей леса позволяет начать борьбу с ними на этапе их натурализации, когда их 
физическое уничтожение еще возможно [8].  

В настоящее время в лесах России расширяют свой новый ареал два «домашних 
экзотика», выходцы с Дальнего Востока: уссурийский полиграф Polygraphus proximus 
Blandford и ясеневая узкотелая златка Agrilus planipennis Fairmaire [4, 5]. Полиграф был 
завезен в Южную Сибирь, по-видимому, в конце 80-х годов прошлого века, а в конце 
90-х его натурализировавшиеся популяции перешли во вспышечное состояние. Сейчас 
инвазийный ареал этого агрессивного  вредителя пихт простирается от Енисея до 
Москвы, а зона вспышечного распространение занимает огромный квадрат в 700 на 700 
км, куда входят районы Красноярского и Алтайского краев, Томской, Кемеровской, 
Новосибирской областей, республик Алтай и Хакасия. Изучение генетической 
структуры сибирских популяций полиграфа подтвердило их инвазийную природу [1], 
более того, большинство поселений полиграфа в Москве и окрестностях имеет 
«сибирское» происхождение [Баранчиков, Устьянцев, Блинов, в печати]. Тандем 
полиграфа и ассоциированного с ним офиостомового гриба Grosmannia aoshimae 
Masuya et Yamaoka способен успешно заселять здоровые деревья пихт, в особенности 
Abies sibirica и A. lasiocarpa, поражаются также A.concolor, A.grandis, A.sachaliensis, 
A.nephrolepis, A.koreana, A.holophyla и A.fraserii [6]. Благодаря усилиям двух 
академических институтов (Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН и Института 
мониторинга экологических и климатических систем СО РАН) подробно изучена 
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биология вредителя и его гриба-ассоцианта  в Сибири и на Дальнем Востоке, выявлены 
факторы динамики его популяций. Однако эти результаты получены с запаздыванием в 
10-13 лет, уже на третьем этапе инвазии полиграфа, когда остановить его 
распространение и вредоносную деятельность практически нереально (табл.). 
Таблица – Этапы и запаздывание разработки системы контроля уссурийского 
полиграфа 

Этапы Год Запазды- 
вание, лет 

Этапы Год Запазды- 
вание, 
лет 

Интродукция ~ 
1980  

− Феромон, синтез ? ? 

Первое обнаружение 1999 ? Механизмы 
устойчивости пихт, 
начало работ 

2011 12 

Идентификация 2009 10 Круг 
потенциальных 
кормовых растений 

2012 13 

Ареал инвазии, грубо 2013 14 Направленный 
мониторинг 

нет ? 

Нахождение 
грибного ассоцианта 

2010 11 Химический 
контроль 

нет ? 

Нахождение 
паразитов/хищников 

2012 13 Иные методы 
контроля 

нет ? 

Феромон, начало 
работ 

2010 11 Замедление 
распространения 

нет ? 

 

Сходная ситуация сложилась с ясеневой златкой. Свой потенциал вредоносности 
этот вид убедительно продемонстрировал в Северной Америке: завезенный в район 
Великих Озер в конце 80х-начале 90х гг. прошлого века, к 2013 г. этот вредитель 
завоевал территорию 20 штатов США и двух провинций Канады. В настоящее время 
златка – лидер среди лесных вредителей США: наносимый ею ежегодный ущерб 
превышает 3 млрд долларов (обзор см. [1]).  

С момента первой регистрации в 2005 году массового отмирания от этой златки 
ясеней в европейской России, вредитель стремительно расширил свой ареал от 
предполагаемого эпицентра в г. Москве во всех направлениях. В 2012 г. мы выяснили, 
что западная граница его распространения находится близ г. Вязьма Смоленской 
области, северо-западная – близ г. Сергиев Посад, а южная – южнее г.Пущино 
Московской области, юго-восточная – близ пос. Высокое Рязанской области 
(соответственно: 235, 73, 110 и 142 км от Москвы). Поездка в июне 2013 г. на северо-
восток от Москвы позволила выявить, что зона массового поражения ясеней 
продвинулась на 128 км от Москвы, до г. Петушки Владимирской области. При этом во 
Владимире, Боголюбове и Суздале златку нам обнаружить не удалось [7].  

Скорость распространения вредителя за МКАД была определена в 10-12 км/год, 
что вполне соответствовало скорости инвазийного распространения златки в США. Это 
позволяло несколько расслабиться и прогнозировать выход златки к западным 
границам России лишь к 2020 году [2]. Однако первая же попытка более широкого 
поиска вредителя показала полную драматизма картину: кроме Московской, 
Смоленской, Владимировской и Рязанской областей златка обнаружена в 2012-2013  гг. 
в Тверской, Калужской, Тульской, Орловский и Воронежской областях (см. обзор [5]). 
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Вне сомнения, златка не могла самостоятельно продвинуться из Москвы на юг на 
расстояние более чем в 500 км. Её нахождение в Орле и Воронеже нужно считать 
следствием неоднократных и независимых друг от друга интродукций. На юго-западе 
России, таким образом, вполне вероятно существование других самостоятельно 
возникших центров ее будущего распространения. К сожалению, молекулярно-
генетическими методами оказалось невозможным определить источник и динамику  
распространения златки в Палеарктике: стандартные показатели для этого вида крайне  
гомогенны [1]. В настоящее время следует сосредоточить усилия на поиске вредителя в 
Брянской, Курской, Белгородской и Волгоградской областях, где она с большой 
вероятностью уже вышла на границу с Белоруссией и Украиной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почти 12-летний опыт контроля инва-зийных популяций златки на американском 
континенте говорит о невозможности остановки распространения натура-
лизовавшегося инвайдера. Применение методов классического биологического конт-
роля (интродукция паразитов из начального ареала вида), при их огромной стоимости,  
не может расцениваться как немедленная панацея от проблемы вредителя. Это лишь 
отдельные элементы длительного комплексного подхода к частичному решению 

Рисунок - Современные сведения о распространении ясеневой узкотелой 
златки в европейской части России. Черным цветом закрашены области с 

подтвержденными на 2013 г. находками златки. 
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проблемы [3]. Химическая борьба с ксилофагами методами опрыскивания бесперс-
пективна; в населенных пунктах временного эффекта можно добить-ся периодической 
инокуляцией отдельных деревьев системными ядами – достаточно дорогой 
процедурой. В Штатах наиболее перспективным в будущем методом контроля златки 
считается внедрение в геном трансгенных ясеней генов белковых токсинов 
специфических штаммов энтомопатогенной бактерии Bacillus thuringiensis [10]. 

В заключение следует еще раз отметить необходимость создания специальных, 
непременно межведомственных, программ по раннему выявлению и отслеживанию  
распространения инвазийных видов вредителей. В противном случае мы обречены на 
миллиардные убытки от нерегулируемых нашествий видов-пришельцев.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 12-04-00801а) и 7-й 
рамочной программы Евросоюза (проект ISEFOR FP7 2007-2013, KBBE 2009-3, grant 
agreement № 245268). Автор приносит глубокую благодарность В.В.Куртееву за 
помощь при выполнении полевых исследований. 
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Род Trapa широко распространен на юге российского Дальнего Востока [5, 6], 

однако, до сих пор нет единого мнения о его таксономическом составе. Причина 
неоднозначных мнений по видовому разнообразию рода – высокий уровень 
полиморфизма, прежде всего, на уровне морфометрических признаков плодов, которым 
ученые уделяют первоочередное внимание. Для территории Дальнего Востока России 
указывают от 3 [4] до 8 [10] и даже 10 [2] видов водяного ореха. В последние годы из 
Приморского края Л.М. Пшенниковой [7, 8] описано еще 3 новых вида.  

Среди исследователей, занимавшихся вопросами систематики водноореховых, 
существуют две точки зрения относительно критериев для выделения тех или иных видов. 
Одна из них (наиболее распространенная) заключается в том, что основной 
морфологической единицей для различения видов должен служить плод. Другая – 
предполагает в вопросах систематики не последнюю роль вегетативным и генеративным 
органам. Основным приверженцем второго подхода был В.Н. Васильев [1, 2]. Сторонники 
же первого подхода вегетативным органам отводят вспомогательную роль [3,4,7-10].  

Предлагаемая работа строится в рамках подхода, апеллирующего к изучению 
особенностей плодов водяных орехов. При этом мы не отрицаем, что вегетативные и 
генеративные органы также имеют важное систематическое значение. Вместе с тем, 
личные наблюдения показывают, что без знаний всего многообразия форм плодов крайне 
сложно построить систематику рода Trapa, основанную исключительно на 
морфологических признаках вегетативных и генеративных органов. 

Основным результатом проведенных исследований явился формулируемый ниже 
ключ для определения всех видов водноореховых известных на территории Приморского 
края. Отличительной особенностью этого ключа от уже существующих [3,4,10] является 
то, что он построен на метрических признаках плодов, для которых с помощью 
статистических методов установлена наибольшая информативность. Построенный ключ 
включает все 8 видов Trapa Приморского края, в том числе и один вид (T. nedoluzhkoi), не 
включенный ни в одну из уже известных сводок. 
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Материалы и методы 
Материалом исследования послужили плоды 8 видов водяного ореха, собранные в 

ходе полевых работ на территориях Дальнереченского, Кировского, Пожарского, 
Спасского, Уссурийского, Ханкайского и Хасанского районов Приморского края. Для 
каждого плода осуществлялись измерения его морфометрических показателей. В 
зависимости от принадлежности вида к той или иной секции (Trapa, Prototrapa) 
количество параметров плодов не оставалось постоянным. Перечень всех измеряемых 
морфометрических признаков представлен на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Схема измерений морфометрических параметров плодов водяного ореха. 

Вверху: T. manshurica (секция Trapa). Внизу: T. nedoluzhkoi (секция Prototrapa) 
 
Классификация представителей водяных орехов осуществлялась с 

использованием аппарата линейных классифицирующих функций, а визуальное 
представление объектов в факторном пространстве с привлечением линейного 
дискриминантного анализа.  

Для проведения расчетов использовалась интегрированная посредством языка 
программирования Python (с использованием пакета Rpy2 (http://rpy.sourceforge.net)) 
вычислительная среда, включающая возможности статистического пакета R (http://r-
project.org) и библиотеки научных вычислений SciPy (http://scipy.org). 

Результаты и обсуждение 
Исходя из экспертных представлений о сходстве видов были выделены 

следующие группы: G1 – T. incisa, T. nedoluzhkoi, T. maximowiczii; G2 –T. japonica (с. 
Богуславец, Ильинские озера), T. khankensis, T. pseudoincisa; G3 – T. kozhevnikoviorum, 
T. manshurica (Ильинские озера), T. manshurica (оз. Малое Мраморное).  

Более конкретно судить о принципиальной возможности дифференциации видов 
по морфологическим параметрам плодов можно исходя из результатов метода 
«скользящего» экзамена, который в данной работе применяется для оценки точности 
классификации, выполняемой на базе традиционной схемы линейного 
дискриминантного анализа в вычислительной среде R (функция lda библиотеки MASS).  

Распределение исходных данных в проекциях на главные дискриминантные оси 
(рис. 2), визуально позволяет судить об успешности разделения видов водяных орехов 
по их морфометрическим показателям.  
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Были получены следующие результаты (оценки ошибок классификации) в 
отношении групп G1-G3: G1: T. incisa - ошибка классификации 1.3 %, T. nedoluzhkoi – 0 
%, T. maximowiczii – 2.5 %; G2: каждый из видов идентифицируется абсолютно точно 
(ошибка 0 %); G3: T. manshurica (Ильинские озера) – 34 %, T. manshurica (оз. Малое 
Мраморное) – 49 %,  T. kozhevnikoviorum – 0%. 

Из рисунка 2 видно, что наилучшим образом по имеющимся признакам 
классифицируются представители группы G2. При этом наиболее значимыми для 
дискриминации признаками являются: высота верхних рогов (uhh2, uhh1) и длина 
коронки (clen). Этим же признакам по результатам дисперсионного анализа 
наименьшие значения p-value. Группа G3 также довольно четко характеризуется 
восстановлением видовой структуры: T. kozhevnikoviorum определяется как отдельный 
вид, а вот T. manshurica из разных мест произрастания практически неотличимы. Этот 
очевидный вывод о невозможности разделения представителей одного вида с 
различных мест обитания имеет важное значение в контексте проводимых 
исследований. При визуальном сравнении T. manshurica (Ильинские озера) и 
T. manshurica (оз. Малое Мраморное), учитывая качественные и морфологические 
особенности плодов, можно заключить, что представители данных видов вполне 
различны. Однако, использование общих для представителей группы G3 
морфометрических признаков (рис. 2) указывает на невозможность их определенной 
дифференциации, что, в частности, является свидетельством успешности выбора 
рассматриваемого набора морфометрических показателей.  

 
Рисунок 2 – Характеристики представителей групп G1-G3 в главных дискриминантных 
осях: G1: 1 –T. nedoluzhkoi, 2 – T. maximowiczii, 3 – T. incisa; G2: 1 – T. japonica, 2 – T. 

khankensis, 3 – T. pseudoincisa; G3: 1 – T. kozhevnikoviorum, 2 – T. manshurica (оз. Малое 
Мраморное), 3 – T. manshurica (Ильинские озера). 

 
Группа G1 характеризуется четким отличием T. nedoluzhkoi от двух других видов 

секции Prototrapa, которые, в свою очередь, представляют больший интерес для 
классификации. Поскольку плоды видов T. inсisa и T. maximowiczii при условии 
приблизительного равенства их метрических параметров практически неразличимы, 
вопрос о поиске наиболее информативных признаков очень актуален. Таковым 
признаком, однако, является не количественный, а качественный признак – 
наличие/отсутствие коронки. У T. inсisa коронка отсутствует, у T. maximowiczii она 
развита в той или иной степени. Но достоверно эти виды отличаются по особенностям 
вегетативных и генеративных органов – по форме листовых пластинок и окраске 
венчика. 
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Заключение 
При определении видов Trapa следует уделять первоочередное внимание не 

просто метрическим значениям тех или иных признаков, числовые диапазоны которых 
зачастую перекрываются, а информативным признакам. Наличие таких признаков 
позволяет избежать многочисленных измерений, тем самым оптимизируя и упрощая 
работу по определению видов. И здесь интересным является тот факт, что та или иная 
степень информативности свойственна таким структурным элементам плодов, как 
шейка и коронка. Именно на основании наличия/отсутствия шейки осуществляется 
разделение видов в секции Trapa, а по наличию/отсутствию коронки можно различить 
виды T. incisa и T. maximowiczii в секции Prototrapa. В методологическом плане важно 
отметить то, что применение алгоритмов линейной классификации позволяет весьма 
точно идентифицировать видовую принадлежность водяных орехов. Таким образом, 
применение традиционных методов классификации по прецедентам быть эффективным 
при решении проблем систематики полиморфных видов. 
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СLASSIFICATION OF TRAPA SPECIES AT THE PRIMORSKY KRAI 
REGION BY MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THEIR FRUITS 

 
Ekaterina N. Berestenko, Dmitry E. Kislov 

 
Based on expert knowledge and results of statistical analysis of variability of 

morphometric features of fruits of genus Trapa, growing at the territory of Primorsky krai 
region, a decision tree for Trapa classification is formulated. Results of classification (by 
linear discrimination and classification key) with misclassification errors are presented. 
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При рассмотрении экологических ниш растений исследователя в первую очередь 

интересует, как пространственно расположены и взаимодействуют особи, а, 
следовательно, как распределяются ресурсы, необходимые для их обеспечения. 
Существует большое число работ, использующих численные методы анализа 
размещения деревьев на занимаемой территории при изучении горизонтальной 
структуры древостоев и моделировании процессов роста, конкуренции и отпада 
деревьев. Подходов и способов, применяемых при решении таких задач, достаточно 
много[1-5]. Часто используется разбиение территории на полигоны Вороного [1] в 
котором площадью роста дерева считают полигон, образованный перпендикулярами к 
середине отрезков, соединяющих исследуемое дерево с ближайшими соседями. Такой 
способ реализован в современных геоинформационных системах. Для изучения 
процессов роста, конкуренции и отпада деревьев в древостое полигоны Вороного не 
подходят, поскольку не учитывают размеры деревьев, и, вследствие этого, неправильно 
отражают распределение ресурсов, приходящихся на то или иное дерево. Существуют 
разные способы учесть этот фактор. Некоторые исследователи за основу для 
определения площади роста берут горизонтальную проекцию кроны [2]. В методе 
Штера [3] учитываются все ближайшие соседи. В соответствии с этим методом 
стороны полигонов Вороного смещаются в направлении более тонкого дерева 
пропорционально соотношению диаметра центрального дерева и рассматриваемого 
соседа. В комбинированных методах учитываются и диаметры крон [5]. 

Метод Штера и аналогичные ему зачастую дают небиологические оценки влияния 
особей друг на друга и, соответственно, некорректное распределение ресурсов. 
Особенно ярко это проявляется, когда рядом с господствующим деревом находится 
подчиненное, которое отсекает непропорционально большую территорию. Этот эффект 
тем сильнее, чем меньше размер соседа, и приводит к необоснованному завышению его 
влияния на большое дерево. 

В настоящей работе предложен метод для определения области доминирующего 
влияния особей или колоний и оценки распределения ресурсов. В соответствии с этим 
подходом можно провести аналогию между потенциальным полем электрического 
заряда и распространением деревом своего влияния на занимаемой территории. Как 
известно из теории электричества, напряженность электрического поля Е в точке, 
находящейся на расстоянии r от заряда величиной q определяется выражением: 

 

,     (1) 
 
где 0 – диэлектрическая проницаемость среды. 

Интерпретируя заряд q как площадь сечения ствола на высоте 1,3 м, можно 
рассчитать, показатель, аналогичный напряженности электрического поля в 
окрестности каждого дерева. Область доминирования (ОД) того или иного дерева 
определяется путем сравнения значения этого показателя в заданной точке для 
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соседних деревьев. Доминирующее влияние приписывается тому дереву, у которого 
этот показатель в данной точке больше. Именно эти области  предлагается 
использовать вместо описанных выше площадей роста. Параметр  в этом случае имеет 
смысл обеспеченности ресурсами P, необходимыми для жизнедеятельности. В случае 
пространственной неоднородности среды обитания вида, показатель P есть функция 
координат P(x,y). Кроме того, следует учесть, что в отличие от электрического поля, 
которое затухает на бесконечности, область влияния биологических объектов 
ограничена. В связи с этим следует определить пороговое значение Е0, считающееся 
фоновым, и при E < Е0 влияние особи в данной точке можно не учитывать.  

С учетом вышесказанного уравнение (1) принимает вид: 
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где P(x,y) – показатель ресурсного потенциала территории с точки зрения изучаемого 
объекта, М – размерная характеристика объекта, x0,y0 – координаты расположения 
особи, k –коэффициент.  

Если использовать данные по площади роста свободно растущего дерева [6,7], то 
величину Е0 можно вычислить как: 

свS
dkE
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2
3.1

2

0
 , 

где d1.3 – диаметр ствола на высоте 1,3 м, Sсв - площадь роста свободно растущего 
дерева в данных условиях местообитания. 
На рис. 1 приведен пример, показывающий, как выглядит площадь роста деревьев по 
методу Штера и ОД, полученная в соответствии с уравнением (2). Размеры кругов 
пропорциональны диаметрам стволов на высоте 1,3 м. В случае, когда размеры всех 
деревьев одинаковы, оба метода дают одинаковый результат, а когда размеры соседей 
много меньше центрального дерева, его площадь ОД приближается к таковой для 
свободно растущего. 

 
Рисунок 1 –  Площадь роста по методу Штера (а) и ОД (б). 

 
Как видно из уравнения (2), с увеличением размеров особи, степень влияния 

возрастает и величина контролируемой территории растет, а с увеличением 
ресурсообеспеченности территории величина Е падает и область влияния уменьшается.  

Предлагаемый способ оценки распределения ресурса был использован при 
анализе данных по трем пробным площадям 50х30 м, заложенным в сосновых 
насаждениях «Погорельского бора» [8]. Объектом исследования являлись чистые по 
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составу средневозрастные сосновые насаждения сосняка зеленомошного I класса 
бонитета, территориально входящие в Красноярскую островную лесостепь и 
сформировавшееся на вырубке 1965 года. Закладка пробных площадей производилась с 
учетом положений таксации согласно ОСТ 56-69-83 «Пробные площади 
лесоустроительные». На пробных площадях размером 50х30 м каждая проводился 
сплошной перечет и нумерация деревьев, их картирование с разбивкой площади на 
квадраты размером 5×5 м. В возрасте 36 лет молодняки характеризовались высокой 
полнотой (1,3) и густотой (2087-2433 шт/га), и интенсивными процессами 
дифференциации деревьев. Средний диаметр ствола на пробных площадях составлял от 
15,2 до 17,1 см. Наибольшее количество (до 57,3%) деревьев было представлено 
диаметрами стволов на высоте 1,3 м до 10 см, с явными признаками угнетения, что 
свидетельствует о высокой напряженности конкурентных отношений. На рис. 2 
приведен участок пробной площади 20х20 метров, разбитый на ОД каждого дерева. 

 

 
Рисунок 2 – Участок соснового древостоя с разбиением на ОД. Размер кругов 

пропорционален диаметру ствола на высоте 1.3 м. 
 

Выявлена тесная зависимость диаметра ствола деревьев на высоте 1,3 м от 
площади их ОД. Уравнение связи имеет вид: 
d1.3 = 5,63+1,94*SОД;  R2= 0.79 
При использовании площадей роста, вычисленных по методу Штера для этих же 
участков уравнение связи имеет вид: 
d1.3 = 6,75+2,30*SШтера; R2= 0.52 
Более слабая зависимость во втором случае объясняется тем, что, как говорилось выше, 
в методе Штера происходит систематическое завышение оценки площади роста для 
деревьев малых ступеней толщины и занижение для крупных деревьев.  

Таким образом, учет только площади ОД позволяет объяснить около 80% 
дисперсии оценки диаметра ствола на высоте груди. Предлагаемый способ оценки 
распределения ресурса может быть использован при изучении роста древостоев. 
Подход, использующий методы имитационного моделирования с учетом доступного 
для особи ресурса, позволяет описать как динамику роста отдельных особей в 
древостое, так и выявить закономерности роста древостоя с учетов влияния рубок, 
направленных на формирование древостоев отвечающих хозяйственным и 
экологическим требованиям [8,9]. 
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BETWEEN TREES IN A FOREST STAND 
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The method of an estimation of sharing of a resource between trees in a forest stand is 

offered. The method is based on definitions of domination area of each tree. It is shown  Stöhr 
method and similar methods are overestimate of the area of growth for trees of the small size 
and the underestimated assessment for large trees. Close connection between diameter of a 
trunk at the height of 1.3 m and the area of domination is revealed. 
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Фенольные соединения участвуют практически во всех процессах 

жизнедеятельности растений, функции и свойства их очень разнообразны и до конца не 
изучены. Повсеместное присутствие фенолов в тканях растений свидетельствует о том, 
что они принимают участие во многих метаболических процессах, в том числе и в 
защитных реакциях. По мнению многих исследователей, фенольные соединения, 
находящиеся в живых тканях, следует считать потенциально токсичными веществами, 
способными ингибировать рост патогенных грибов или понижать скорость 
размножения вирусов и бактерий [1, 8]. 

В лубе устойчивых к корневой губке деревьев сосны обыкновенной содержание 
фенольных соединений выше, чем у наиболее жизнеспособных деревьев в 
непораженной части древостоя [2]. Имеются сведения, что фенольные соединения 
оказывают ингибирующее действие на рост мицелия и ферментативную активность 
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грибов - возбудителей корневой гнили хвойных пород [3]. Увеличение содержания 
фенолов в тканях древесных растений наблюдается в местах поражений [11], а также в 
местах инфицирования патогенными грибами [12]. По данным А. Шиго, для защиты 
здоровых тканей от распространения гнилей у деревьев на границе повреждения 
происходит изменение биохимических реакций в направлении синтеза фенолов, 
обладающих фунгицидным действием [13]. 

По мнению Ладейщиковой Е.И., физиологической основой заражения деревьев 
сосны после проведения рубок ухода является временное нарушение баланса в 
распределении продуктов первичного синтеза между метаболитами разного 
функционального назначения, вследствие их притока к точкам роста, что приводит к 
уменьшению синтеза фенольных и других защитных веществ [4]. 

Большинство исследователей, предполагая выполнение фенольными 
соединениями защитных функций, ограничивалось лишь определением их 
количественного содержания и не исследовали качественный состав. Поэтому нами 
были проведены исследования по определению качественного состава фенольных 
соединений в тканях сосны обыкновенной в очагах поражения корневой губкой и их 
токсичности по отношению к патогену. 

Для исследования фенольных соединений брались образцы луба ствола у 
корневой шейки у следующих категорий деревьев: 

а) наиболее жизнеспособных деревьев в межочаговом пространстве; 
б) ослабленных деревьев по краю очага, с поражением корней 30–40 %; 
в) устойчивых деревьев, оставшихся в центре очагов поражения. 
Образцы с трех различных деревьев каждой категории доводили до постоянного 

веса путем высушивания при температуре 105 °С, измельчали и объединяли для 
каждого варианта в общую пробу, из которой брали для экстракции образец массой 2 г. 
Извлечение фенольных соединений из образцов проводили путем экстрагирования [5]. 
Вещества фенольной и кислотной фракций выделяли из полученных вытяжек методом 
группового химического разделения [6]. Фенольные фракции анализировали в виде 
бромпроизводных фенолов. Анализ проводили на хроматографе «Газохром – 1106 Э» с 
детектором по захвату электронов [7]. Бромирование фенолов выполняли следующим 
образом. К пробе добавляли 0,2–0,6 мл свежеприготовленного раствора брома в 
этаноле и встряхивали полученную реакционную смесь на водяной бане при 
температуре 40–50 °С. Через 30 мин. для удаления избыточного брома содержимое 
пробирки переливали в круглодонную колбу и упаривали досуха на роторном 
испарителе. Сухой остаток растворяли в 1 мл гексана. 

Условия хроматографирования бромпроизводных фенолов: колонка стеклянная 
(длина 3 м, внутренний диаметр 3,5 мм) с 5 % неопентилгликольянтарата на 
хромосорбе W фракции 0,6–0,8 мм; температура термостата колонок 170 °С.  

Степень токсичности фенолов к корневой губке определяли путем 
культивирования мицелия патогена на питательных средах с различными 
концентрациями фенолов. В исследованиях в качестве питательной среды 
использовали 4 %-й раствор агаризованного сусла. После стерилизации в автоклаве и 
остывания среды до температуры 60–70 °С к ней добавляли определенное количество 
растворенных в воде фенолов. Затем среда разливалась в чашки Петри. Количество 
фенолов в среде выражалось в ppm (1 ppm – это концентрация, при которой в одной 
части среды содержится одна миллионная часть испытуемого средства). В опытах 
использовали концентрации от 1 до 10000 ppm [10]. Для сравнения данным методом 
была определена токсичность наиболее распространенных фунгицидов: бенлата, 
топсина М, фундазола и поликарбацина. В качестве контроля использовалась среда без 
добавления препаратов. 
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В результате установлено (табл.), что у здоровых деревьев в составе экстракта 
преобладают нейтральная (1,175 мг/г) и фенольная (1,675 мг/г) фракции. 
Таблица – Содержание фенолов в лубе деревьев сосны обыкновенной различной 
устойчивости к корневой губке 

Фенолы Массовая доля у категорий деревьев, % 
сильно ослабленные среднеослабленные устойчивые 

2,5-ксиленол следы следы 0,1 
о-крезол 6,8 1,2 следы 
п-крезол 0,1 0,3 0,4 

тимол – следы следы 
карвакрол – следы – 

3,4-ксиленол 0,4 0,8 0,9 
фенол 11,0 13,1 26,6 

м-крезол 0,6 следы 1,2 
3,5-ксиленол 1,8 следы – 
гидрохинон 38,7 50,4 52,2 
пирогаллол 13,9 2,5 7,5 

пирокатехин 20,1 19,6 5,7 
резорцин – 3,4 следы 

триметилфенол 1,8 2,2 2,1 
не 

идентифицированные 
соединения 

5,3 4,2 5,1 

 
При ослаблении деревьев вследствие поражения корневой губкой отмечается 

повышение содержания веществ кислотной (4,725 мг/г) и фенольной (3,185 мг/г) 
фракций. У устойчивых деревьев в составе экстракта преобладают фенольная 
(3,230 мг/г) и нейтральная (1,950 мг/г) фракции. Содержание нейтральной фракции у 
ослабленных и устойчивых деревьев примерно одинаково и составляет 1,950–1,960 
мг/г. Что касается веществ фенольной фракции, то их содержание в лубе устойчивых и 
ослабленных деревьев почти в два раза выше по сравнению со здоровыми деревьями. 

Подразделение на категории деревьев произведено в соответствии с нормативным 
документом «Санитарными правилами в лесах Республики Беларусь» с некоторыми 
изменениями [9]. Категория здоровых деревьев соответствует категории устойчивые, 
среднеослабленные – среднепораженным, сильно ослабленные соответствуют сильно 
пораженным. У всех категорий деревьев по массовому количеству преобладают 
следующие фенолы: гидрохинон, пирокатехин, фенол, пирогаллол, триметилфенол и 
резорцин. Остальные фенолы, такие как тимол, карвакрол, ксиленолы и крезолы 
присутствуют в небольших количествах. Тем не менее, состав фенольных соединений у 
различных категорий деревьев не одинаков. Например, в лубе здоровых деревьев 
преобладают гидрохинон (38,7 %), пирокатехин (19,6 %), пирогаллол (13,9 %), фенол 
(11,0 %) и о-крезол (6,8 %). У ослабленных деревьев значительно возрастает 
количество гидрохинона (52,2 %), в меньшей степени фенола (13,1 %) и пирокатехина 
(20,1 %), но вместе с тем снижается количество пирогаллола (2,5 %) и о-крезола (1,2 
%). Устойчивые деревья характеризуются более высоким содержанием фенола (26,6 %) 
и гидрохинона (50,4 %) и меньшим содержанием пирогаллола (7,5 %) и пирокатехина 
(5,7 %). 

Подводя итог проведенным исследованиям, можно сделать следующее 
заключение. При поражении сосны корневой губкой в лубе ствола увеличивается 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 4 
 

299 
 

содержание фенольных соединений, при этом у деревьев, относящихся к категории 
устойчивых, наблюдается наиболее количество фенолов – 26,6 %. В то же время 
наблюдается обратная картина по содержанию пирокатехина – от 5,7 % у устойчивых 
деревьев до 20,1 % у деревьев из категории сильноолабленных. 

По количественному и качественному составу фенольных соединений деревья, 
ослабленные корневой губкой, приближаются к устойчивым к поражению патогенам. 
Фенолы, имеющиеся в лубе сосны, обладают высокой токсичностью к возбудителю 
корневой гнили хвойных пород – корневой губки и поэтому показателю не уступают 
известным фунгицидам. 
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Среди инфекционных болезней, приносящих значительный ущерб сосновым 
древостоям, выделяется корневая гниль, вызываемая корневой губкой. Инфекционное 
начало этого патогена присутствует практически во всех насаждениях сосны 
обыкновенной. Это обусловлено продолжительной и обильной споруляцией гриба, 
возможностью легкого переноса инфекционного начала на большие расстояния, 
способностью развиваться на мертвых растительных остатках и длительное время 
сохранять жизнеспособный мицелий. Особенно сильное распространение болезни 
наблюдается в сосновых лесных культурах, созданных на землях, вышедших из-под 
сельскохозяйственного пользования. 

Для профилактики и борьбы с заболеванием разработан комплекс мероприятий, 
включающий лесохозяйственные, биологические и химические методы. Однако 
применяемыми методами невозможно полностью ограничить развитие болезни. 
Поэтому наиболее реальным путем решения проблемы является дальнейшее 
совершенствование профилактических мероприятий, в системе которых большое 
значение имеет селекционная работа. При проведении селекции сосны обыкновенной 
на устойчивость к корневой губке большой интерес представляют деревья, 
сохранившиеся в очагах усыхания в результате естественного отбора на высоком 
инфекционном фоне. Такие экземпляры могут служить родоначальниками клонов для 
закультивирования площадей, на которых есть опасность поражения корневой губкой. 
Прежде всего это площади из- под сплошных санитарных рубок насаждений, 
полностью расстроенных корневой губкой, а также участки локализованных очагов 
корневой гнили. 

Исследования по селекции на устойчивость сосны проводятся в ряде стран 
Западной Европы, США, Канаде. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
выживание отдельных деревьев в очагах корневой губки обусловливается 
индивидуальными особенностями анатомического и морфологического строения 
древесины. Эти деревья характеризуются рядом отличительных особенностей: 
глубокой и сильно развитой корневой системой с толстыми якорными корнями, 
большой толщиной стенок трахеид, более плотной древесиной, большим процентом 
поздней древесины. Устойчивым экземплярам сосны присущи также некоторые 
фенотипические признаки. По данным А.Г. Черных, для устойчивых деревьев 
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характерна густоохвоенная островершинная крона, темно-зеленая хвоя нормальной 
длины, красновато-коричневая пластинчатая кора в нижней части ствола и красновато-
желтая в верхней части [2]. 

Толщина стенок трахеид древесины корней у устойчивых деревьев более чем на 
20 % выше в сравнении с восприимчивыми деревьями. Эта особенность сосны связана 
с наличием такой группы структурных веществ, как гемицеллюлоза, а не лигнин. 
Содержание гемицеллюлозы в древесине корней устойчивых деревьев на 34–55 % 
выше, чем в древесине здоровых корней пораженных деревьев. В лубе устойчивых 
деревьев сосны фенольных соединений достоверно больше, чем у наиболее 
жизнеспособных и не пораженных деревьев межочаговых пространств. Если 
содержание структурных веществ и толщина клеточных стенок могут быть отнесены к 
факторам, механически препятствующим внедрению патогена, то фенольные 
соединения выполняют иную роль. По данным Л. Шейна [3], сосне присуща 
способность к активной защите, проявляющаяся в усилении синтеза ингибиторов роста 
корневой губки. 

Исследования устойчивости деревьев сосны в лесу в связи с их принадлежностью 
к различным формам и категориям, проведенные Е.И. Ладейщиковой, показали, что 
большей устойчивостью обладают деревья молодые, относящиеся к подклассу “а” т. е. 
деревья быстрого роста и медленного развития. Деревья же быстрого развития 
значительно чаще подвергаются различным заболеваниям. Однако одновременно было 
также установлено, что в молодом возрасте большей устойчивостью обладают деревья 
типа “б”, которые характеризуются быстрым развитием [1]. 

С целью выявления форм сосны обыкновенной, устойчивых к поражению 
корневой губкой, было проведено обследование чистых 45-летних культур сосны с 
затухающими очагами корневой гнили. Культуры созданы на землях, вышедших из-под 
сельскохозяйственного пользования и в настоящее время характеризуются достаточно 
хорошим ростом и продуктивностью. Лесоводственно-таксационная характеристика 
лесных культур сосны следующая: тип леса – сосняк мшистый, первоначальная густота 
– 7143 тыс. шт. на 1 га, размещение посадочных мест – 2,00,7 м, состав – 10С, средний 
диаметр – 18,5 см, средняя высота – 19,5 м, полнота – 0,7, класс бонитета – I, запас – 
250 м3/га. Культуры созданы на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза. 

В культурах выявлено 8 затухающих очагов корневой губки диаметром 25–30 м. 
В центре очагов сохранились деревья сосны, которые были не повреждены корневой 
губкой и не имеют видимых признаков усыхания или ослабления (устойчивые деревья). 
Деревья в очагах усыхания в зависимости от состояния подразделялись на следующие 
категории: устойчивые, ослабленные и отмирающие. По категориям состояния было 
выполнено фенотипическое описание деревьев с определением диаметра, высоты, 
формы кроны, формы коры, высоты поднятия грубой коры, формы апофиза шишек. На 
высоте груди приростным буравом для исследований брались керны древесины (таблица 1). 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что устойчивые деревья, 
которые сохранились в очагах корневой губки, характеризуются широкой 
густоохвоенной и низкоопущенной кроной, сучья толстые или средней толщины, 
крепятся к стволу под прямым углом. Кора продольно-бороздчатая, грубая. 
Протяженность грубой коры достигает более 50 % от высоты ствола. Отношение 
диаметра к высоте у деревьев, характеризующихся повышенной устойчивостью к 
корневой губке, составляет в среднем 1,1. Они хорошо плодоносят и относятся к 
женскому типу сексуализации. Шишки, как правило, крупные, широкой формы. 
Апофиз шишек крючковатый или бугристый. Устойчивые деревья характеризуются 
меньшим содержанием поздней древесины, а также более низким содержанием 
ядровой древесины. 
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Таблица 1 – Характеристика категорий деревьев сосны обыкновенной различной 
устойчивости к корневой губке 

Морфолого-таксационные 
показатели деревьев 

Категории деревьев 
устойчивые ослабленные отмирающие 

1. Цвет семян черные коричневые пестрые 
2. Апофиз шишек крючковатый бугристый плоский 
3. Форма шишек широкая широкая яйцевидная 
4. Количество семядолей, шт. 6–9 4–5 3 
5. Длина хвои, см > 7 5–7 < 5 
6. Дисимметрия побегов правосторонняя правосторонняя левосторонняя 
7. Тип сексуализации побегов женский смешаннополый ростовой 
8. Форма кроны ширококронная рядовая узкокронная 
9. Форма коры продольно-бороздчатая 
10. Высота поднятия грубой коры > 50% 25–50% < 25% 
11. Доля поздней древесины < 30% 30–50% > 50% 
12. Доля ядровой древесины < 47% 47–53% > 53% 
13. Содержание фенолов > 25% 15–25% < 15% 

 
Ослабленные деревья характеризуются быстрым ростом и медленным развитием. 

Это наиболее высокие деревья с рядовыми кронами, сучья тонкие или средней 
толщины с острым углом прикрепления к стволу. Кора более плотно прижата к стволу, 
относительно тонкая. Отношение диаметра к высоте равно единице. Плодоношение 
слабое, характерен смешаннополый тип сексуализации побегов. Древесина отличается 
примерно равным соотношением ядра и заболони. 

Отмирающие деревья являются, как правило, узкокронными. Однако встречаются 
и ширококронные формы. Деревья как с сильным ростом и развитием, так и отставшие 
в росте и развитии. Плодоношение среднее, тип сексуализации побегов 
смешаннополый или ростовой (нецветущий). Шишки удлиненные яйцевидной формы с 
плоским апофизом. Для усыхающих деревьев характерным является значительная доля 
участия ядровой древесины. 

Полученные данные подтверждают тезис о том, что в молодом возрасте большей 
устойчивостью обладают деревья быстрого развития с большей долей участия живой 
древесины. Возможно, с возрастом эта тенденция будет изменяться в сторону деревьев 
с быстрым ростом и более медленным развитием. Следует отметить, что при селекции 
сосны на устойчивость к корневой губке необходимо отбирать сосны ширококронные с 
крючковатым апофизом шишек, грубой продольно-трещиноватой корой и с женским 
типом сексуализации. 

Однако создание искусственных насаждений с преимуществом таких деревьев 
может привести к снижению качества древесины и товарности древостоя в целом. 
Поэтому дальнейшие исследования должны быть направлены на подбор родительских 
пар для создания гибридно-семенных плантаций и получения гибридных семян, 
потомство из которых будет обладать не только повышенной устойчивостью, но и 
хорошим качеством ствола и древесины. 
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В пределах  Российского Дальнего Востока (РДВ) в настоящее время 
организованы и действуют 23 заповедника, что составляет 22 % от числа всех 
заповедников в РФ. Наибольшее число заповедников – (по шесть) организовано в 
Приморском и Хабаровском краях. Наименьшее, (по 1) - в Еврейской АО, Магаданской 
области и Чукотском национальном округе. Два заповедника в Сахалинской области, 
по три – в Камчатском крае и Амурской области.  Заповедники РДВ занимают общую 
площадь (без акватории) почти 6 млн га или 21,5 % от площади всех заповедников РФ 
(при соотношении площадей РДВ к РФ  18 %). Общая площадь заповедных территорий 
по РДВ составляет 1,94 % от площади региона, при величине 1,62 % по России. В 
пределах РДВ ситуация с организацией заповедных территорий по формальным 
земельным показателям благополучная. Однако по территории они расположены 
неравномерно. Это объясняется многими организационными и историческими 
моментами, которые в этой статье не рассматриваются. Наибольшая величина 
площадей заповедников – более миллиона га – в Хабаровском и Камчатском крае, 
Магаданской области и в Чукотском национальном округе. Наибольшая насыщенность 
заповедными территориями (3,77 %) в Приморском крае, наименьшая  –  в Амурской 
области.  По оценочной шкале [3] в группу умеренно-насыщенных (площадь 
заповедников 1-2 % от площади субъекта) входят Амурская, Магаданская, Сахалинская 
области, в группу выше средней (2-4 %) входят все остальные субъекты РДВ.  

Заповедники и национальные парки (НЦП) имеют самое  непосредственное 
значение для сохранения коренных лесов. Поэтому важно рассмотреть их современную 
лесистость. По данным лесохозяйственных регламентов была составлена группировка 
заповедников и НЦП по их лесистости. Выделены следующие группы (таблица 1). 

По 6 объектам опубликованные данные не удалось найти. Это заповедники: 
Ботчинский, Джугджурский, Командорский, Корякский, национальные парки: Зов 
тигра, Удыгейская легенда. Таким образом, подавляющая часть заповедников и 
национальных парков относиться к средне и высокозалесённым, что делает их 
особенно ценными не только с общей природоохранной точки зрения, но и частично 
как эталонные участки девственных или долго произрастающих лесов. 
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В почвенном отношении  заповедники РДВ изучены крайне неравномерно и не 
полно, даже на уровне общих почвенно-географических закономерностей 
распространения почв по их территории. Если судить по числу публикаций и по их 
полноте, то наиболее изученным надо считать Сихотэ-Алинский биосферный 
заповедник, где была составлена почвенная карта масштаба 1:300 000, выполнены 
почвенно-географические и глубокие биогеоценотические наблюдения. К этой же 
группе относительно хорошо изученным относится Уссурийский заповедник, 
заповедник «Остров Врангеля», к слабо изученным - Буреинский, Кедровая падь. 

Таблица 1 - Лесистость заповедников и национальных парков РДВ 

Гр
уп

па
 

 
 

Название группы 
П

ло
щ

ад
ь 

по
д 

ле
с-

ны
ми

 
зе

мл
ям

и,
 %

 

Чи
сл

о 
в 

 г
ру

пп
е  

Заповедники и национальные парки 

1 Безлесные 0 3 Ханкайский, Болоньский, о. Врангеля 
2 Слабозалесенные <40 1 Хинганский  
3 Среднезалесенные 40-60 1 Короноцкий 
4 Залесённые  выше 

среднего 
60-80 7 Зейский, Норский, Бастак, 

Дальневосточный морской (суша), 
Кедровая падь, Курильский, Буреинский 

5 Высокозалесённые >80 8 Магаданский, Лазовский,  Сихотэ-
Алинский, Уссурийский, Поронайский, 
Большехехцирский, Комсомольский, 
Анюйский НЦ 

К группе очень слабо изученных относятся все остальные заповедники. 
Необходимо отметить, что слабо изучен почвенный покров подавляющего 
большинства заповедников России. Поэтому под общим руководством  академика РАН 
Г.В. Добровольского и О.В. Черновой была выполнена работа по инвентаризации 
почвенного покрова заповедников в пределах РФ. К выполнению этой работы были 
привлечены и авторы данной публикации. Объектами изучения стали заповедники 
РДВ. Методика заключалась в определении границ территорий заповедников, переносу 
их на Почвенную карту РФ масштаба 1:2 500 000 [4], подсчёту площадей почвенных 
выделов и не почвенных образований, расчету их состава в процентах в пределах 
заповедных территорий, сопоставлению их состава с составом почв субъекта РФ, на 
территории которого расположены заповедники. Результаты этой сводки были 
опубликованы [5], но требовалось сопоставить полученные результаты в пределах 
только РДВ. Конечно, на карте использованного масштаба  отражаются только самые 
общие закономерности распределения почв. Поэтому для характеристики состава 
почвенного покрова нами принят условный показатель преобладания почв в почвенном 
покрове –  более 70 %. Анализ конкретного состава почв показал, что в него очень 
редко входит почва одного элемента, отображенного на карте. Поэтому в эту величину 
включены и другие почвы с учётом их наибольшего веса в составе таким образом, 
чтобы «добрать до необходимых» 70 %. Ниже представлена предварительная шкала 
групп почв по их вкладу в состав почвенного покрова только для условий ситуации на 
карте масштаба 1:2 500 000. Безусловно, градации по вкладу в состав почвенного 
покрова и названия групп носят предварительный, условный характер (табл. 2). 
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Таблица 2 - Группы почв по оценке их вклада в общий состав почв заповедников 

 
Группа 

Площадь в составе почвенного 
покрова 

заповедника, % 

 
Название группы 

5 > 70 Доминирующий (ая,ие) 
4 50-70 Преобладающая 
3 30-50 Ниже среднего 
2 10-30 Пониженная(ые) 
1 < 10 Низкая (ие) 

К заповедникам с доминирующим одним типом почв относятся Зейский, в 
котором преобладают  буро-таёжные грубогумусные почвы, Кедровая Падь и 
Уссурийский, где доминирующим является бурые леcные слабоненасыщенные. Состав 
преобладающих почв представлен в таблице 3. 
Таблица 3 - Характеристика состава почв заповедников и национальных парков РДВ 

№ 
п/п 

Заповедник,  
его статус* 

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь,

 
 г

а 

Гр
уп

па
**

 Состав 
основных (преобладающих) почв*** 

Амурская область 
1 Зейский ГПЗ 99 430 5 Буро-таёжные грубогумусные (77) 
2 Норский ГПЗ 211 168 3 Болотные без подразделения (49) 

2 Глеезёмы гумусово-перегнойные (25) 
3 Хинганский ГПЗ 97 073 3 Бурые лесные глеевые и глееватые (35) 

3 Болотные переходные (49) 
Еврейская автономная область 

4 Бастак ГПЗ 91 771 2 Дерново-перегнойные подзолистые (30) 
2 Бурые лесные (32) 
2 Болотные переходные (37) 

Камчатский край 
5 Командорский 

ГПБЗ 
185 379 4 Подзолы сухо-торфянистые (54) 

3 Подбуры сухоторфянистые (41) 
6 Корякский ГПЗ 224 156 4 Болотные переходные и верховые (68) 

2 Подбуры сухоторфянистые (16) 
7 Короноцкий ГПБЗ 1 007 

137 
3 Вулканические слоисто-пепловые (39) 
3 Вулканические светлоохристые (39) 

Магаданская область + Чукотский национальный округ 
8 Магаданский ГПЗ 883 817 4 Подбуры охристо-бурые и оподзоленные 

(69) 
2 Болотные мерзлотные(16) 
2 Тундровые  без подразделения(13)  
2 Арктотундровые и тундровые 

гумусные(12) 
Приморский край 

10 Дальневосточный 
морской БСЗ 

1 316 
суша 

4 Бурые лесные слабоненасыщенные (69) 
2 Бурые лесные  оподзоленные (23) 

11 Кедровая падь 17 897 5 Бурые лесные  слабоненасыщенные (100) 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 4 
 

306 
 

№ 
п/п 

Заповедник,  
его статус* 

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь,

 
 г

а 

Гр
уп

па
**

 Состав 
основных (преобладающих) почв*** 

ГПБЗ 
12 Лазовский ГПЗ им. 

Капланова  
121 013 4 Бурые лесные кислые(52) 

3 Бурые лесные кислые, оподзоленные (39) 
13 Сихотэ-Алинский 

ГПБЗ им. К.Г. 
Абрамова 

401 428 4 Бурые лесные  кислые (58) 
3 Буро-таёжные иллювиально-гумусовые 

(40) 
14 Уссурийский ГПЗ 

им. акад. В.Л. 
Комарова 

40 432 5 Бурые лесные  слабоненасыщенные  и 
оподзоленные (88) 

16 Зов тигра НЦП 82 152 4 Бурые лесные кислые (58) 
3 Буро-таёжные иллювиально-гумусовые 

(32) 
17 Удыгейская легенда 

НЦП 
88 600 4 Бурые лесные кислые (56) 

2 Буро-таёжные иллювиально-гумусовые 
(25) 

Сахалинская область 
18 Курильский ГПЗ 65 365 3 Вулканические слоисто-охристые (43) 

2 Вулканические охристые и оподзоленные 
(22) 

19 Поронайский ГПЗ 56 365 4 Болотные без подразделения (64) 
3 Буро-таёжные  грубогумусовые (36) 

Хабаровский край 
21 Большехехцирский 

ГПЗ 
45 439 4 Бурые лесные (61) 

2 Торфянисто- и торфяно-глеевые (23) 
22 Ботчинский ГПЗ 267 380 3 Буро-таёжные иллювиально-гумусовые 

(48) 
3 Подбуры без подразделения (32) 

23 Буреинский ГПЗ 358 400 4 Подбуры сухоторфянистые(51) 
3 Подзолы иллювиально-гумус. и желез.(41) 

24 Джугджурский ГПЗ 806 256 
суша 

3 Подзолы иллювиально-гумусовые (50) 
2 Каменистые россыпи (19) 

25 Комсомольский 
ГПБЗ 

64 413 4 Глеезёмы гумусово-перегнойные (57) 
2 Буро-таёжные  грубогумусовые глеевые 

(25) 
26 Анюйский НЦП 429 370 2 Буро-таёжные иллювиально-гумусовые 

(25) 
2 Болотные без подразделения (11) 
2 Бурые лесные слабоненасыщенные (18) 
2 Глеезёмы гумусово-перегнойные (12) 
2 Аллювиальные луговые (10) 

Примечания: *- Статус заповедников: ГПЗ – государственный природный заповедник, ГПБЗ  –  
государственный природный биосферный заповедник, БСЗ – биосферный заповедник,  НЦП –  
национальный парк;  **- группа почв по представительности в составе почвенного покрова (табл. 2);   
***- Состав почв –  название почвы, в скобках её площадь в составе почвенного покрова, % по [5]. Для 
сопоставимости состава использовано условие, что набор почв по общей площади должна составлять не 
менее 70 % площади заповедника. 
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К группе, где доминируют два выдела почв, относятся заповедники: Норский, 
Хинганский, Командорский, Корякский, Магаданский, Дальневосточный морской, 
Лазовский, Сихотэ-Алиньский, Курильский, Поронайский, Большехехцирский, 
Ботчинский, Буреинский, Джугджурский, Комсомольский  и национальные парки: Зов 
Тигра и Удэгейская легенда.  В группу с трехчленным составом преобладающих  почв  
входят следующие: Бастак, в группу четырехчленных –  заповедник «Остров Врангеля». 
В группе пятичленных только один Анюйский национальный парк. Таким образом, к 
группе с  двойным доминированием выделов почв относятся подавляющее число 
заповедников – 19 и национальных парков –2. Их почвенный покров при сопоставлении 
с составом почв по субъектам и региону в целом является достаточно 
представительным. 

Таким образом, итоги первого этапа инвентаризации почвенного покрова 
заповедных территорий РДВ выполненная на основе мелкомасштабной Почвенной 
карты России 1: 2 500 000, показали, что состав почв заповедных территорий при 
современном их наличии в общих чертах отражает состав почв региона. Почвенный 
покров заповедников типизирован по почвам, преобладающим в их составе. 
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THE SOIL COVER OF FOREST PROTECTED TERRITORIES AND 
NATURAL PARKS OF THE FAR EAST 

 
Golodnaya O.M., Kostenkov N.M., Oznobikhin V.I., Chernova O.М. 

 
The results of soil studies of forest nature reserves and natural parks of the Far East of 

Russia are analyzed. The analysis has shown that the territory they are unevenly. In the soil of 
DVFO explored reserves very unevenly and not fully. The results of the first stage of land 
cover inventory of protected areas of far eastern Federal District (Sakha-Yakutia) made on the 
basis of small-scale soil map of Russia 1: 2500000, have shown that soil composition of 
protected areas with modern fitted broadly reflects the composition of the soil of the region. 
The soil cover of nature reserves and natural parks is typed on soils prevalent in their 
composition. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Горовая А.И.1, Павличенко А.В.1, Кулына С.Л.1, Шкреметко О.Л.2 

1ГВУЗ «Национальный горный университет» 
(49005, Украина, Днепропетровск, пр. К. Маркса, 19, тел. +38056 744-61-93, e-mail: artem241@ukr.net) 

2Петербургский энергетический институт повышения квалификации, Санкт-Петербург, Россия 
(196135, Россия, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, 23, тел. +7 812 708-48-46) 

 
Промышленная добыча угля на территории Украины сопровождается негативным 

влиянием на атмосферу, водные и земельные ресурсы, биоту, в том числе и человека. 
Ежегодно от предприятий угольной промышленности в атмосферу выбрасывается до 
25 % от всех выбросов по Украине таких загрязняющих веществ, как: диоксид азота, 
оксид углерода, диоксид серы, метан и др. Поэтому в большинстве угледобывающих 
регионов Украины сформировалась сложная экологическая ситуация. 

Червоноградский горнодобывающий регион (ЧГПР) – один из наибольших 
угледобывающих регионов на западе Украины. Уже более 50 лет здесь проводится 
добыча каменного угля подземным способом, что привело к значительным изменениям 
состояния окружающей среды региона, поскольку на относительно небольшой 
площади около 180 км2, было размещено 12 угольных шахт и одна обогатительная 
фабрика (ЦОФ). Такая техногенная нагрузка в регионе привела к тому, что происходит 
трансформация природных ландшафтов и их компонентов, образуются техногенные и 
природно-техногенные формы рельефа, в окружающую среду попадают химические 
элементы и соединения не присущие ей, изымаются значительные территории 
плодородных земель под породные отвалы. Кроме этого, выше перечисленные 
обстоятельства усложняются социально-экономическими проблемами (снижением 
рентабельности угледобычи, закрытием шахт, безработицей, экономическим кризисом 
и социальной напряженностью). Это подтверждает высокую актуальность 
экологических исследований этого региона в целом и влияния отходов 
горнодобывающей промышленности на экологическое состояние окружающей среды и 
здоровья населения.  

Одна из главных проблем Червонограда и населенных пунктов, которые 
находятся вблизи угольных предприятий – состояние атмосферного воздуха, поскольку 
выбросы в атмосферу только предприятиями ЧГПР в 2012 г. превысили более 
47,4 тыс. т, что составило 36,7 % от общего количества выбросов в регионе. 
Основными источниками загрязнения воздуха являются котельные шахт, 
аспирационные системы обогатительной фабрики и др. Особую опасность для 
окружающей среды представляют породные отвалы и хвостохранилища, выбросы от 
которых контролировать очень сложно. Так, на территории региона находится 12 
породных отвалов, которые занимают площадь 265,9 га. В отвалах и хвостохранилищах 
размещается около 6,8 млн м3 отходов, которые являются источниками загрязнения 
компонентов окружающей среды токсичными макро- и микроэлементами. В отвальной 
массе были выявлены: бериллий, свинец, цинк, кадмий, фосфор, ртуть, мышьяк, а 
также селен, стронций, барий, бор, никель и др. Непосредственно возле ряда шахтных 
отвалов зафиксированы максимальные валовые концентрации кобальта, никеля, 
молибдена, ванадия, бария и свинца. Кроме того, породные отвалы региона склонны к 
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горению. С 1 м2 горящего отвала в атмосферу, в среднем за сутки, выделяется – 10,7 кг 
оксида углерода; 6,3 кг сернистого газа; и по 0,6 кг сероводорода и оксида азота [1]. 

Важную роль в улучшении качества объектов окружающей среды играют зеленые 
насаждения, которые поглощают вредные атмосферные загрязнители и способствуют 
улучшению условий проживания населения. Однако, постоянное воздействие 
загрязняющих веществ на зеленые насаждения негативно влияет на их состояние и 
может вызывать угнетение и гибель растений. 

Поэтому целью работы является изучение состояния лесных насаждений, 
подвергающихся воздействию угледобывающих предприятий на территории 
Червоноградского горнопромышленного региона Украины. 

Объектом исследований были насаждения сосны обыкновенной Pinus sylvestris L., 
произрастающей на территории шахт «Великомостовская» и «Лесная», а также 
контрольной территории с. Волыця Сокальского района Львовской области, где 
отсутствует влияние угольных шахт. Лесные насаждения состоят из 4-6 летних 
деревьев сосны обыкновенной высотой до 1,5 м. В качестве изучаемых параметров 
были выбраны морфометрические признаки растений, которые в полной мере 
характеризуют экологические условия их произрастания [2-5]. 

Для оценки влияния различных технологических процессов и объектов 
угледобывающих предприятий на состояние лесных насаждений были выбраны 
следующие тест-полигоны: 

1 – лесные насаждения, произрастающие в зоне влияния породных отвалов; 
2 – лесные насаждения, произрастающие в зоне влияния технологического 

комплекса шахты (до 500 м); 
3 – лесные насаждения, произрастающие за санитарно-защитной зоной шахты 

(более 500 м); 
4 – лесные насаждения, произрастающие на контрольной территории, не 

испытывающей негативного влияния угледобывающих предприятий (более 20 км). 
Для оценки экологических условий произрастания хвойных деревьев на 

мониторинговых площадках размером 20х20 м производили следующие действия: 
- составление карты-схемы мониторинговой площадки с нанесением места 

расположения хвойных деревьев; 
- измерение на высоте 1,3 м диаметра ствола всех деревьев, произрастающих на 

мониторинговой площадке; 
- отбор с каждого дерева по 10 пар хвои; 
- визуальную оценку степени повреждения хвойных деревьев, а также наличия 

некрозов и хлорозов хвои. 
На отобранных иголках хвои производили измерения длины, ширины и толщины, 

а также длину двух иголок хвои в паре. Полученные результаты были использованы 
для определения показателя флуктуирующей асимметрии (ФА). Для оценки класса 
усыхания и повреждения хвои использовали соответствующие шкалы (табл. 1 и 2). 
Таблица 1 – Шкала оценки класса усыхания хвои Pinus sylvestris L. 

Класс усыхания хвои Характеристика усыхания хвои 
І Сухие участки на хвое отсутствуют 
ІІ Кончики хвои засохшие на 2-5 мм 
ІІІ Третья часть длинны хвои сухая 
IV Половина длинны хвои сухая 
V Вся хвоя желтая и сухая 
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Таблица 2 – Шкала оценки класса повреждения хвои Pinus sylvestris L. 

 
В результате проведенных измерений установлено, что диаметр исследуемых 

хвойных деревьев находится в пределах 0,12-0,35 м, а высота – 0,4-1,1 м. Следует 
отметить, что деревья в лесных насаждениях, произрастающих на тест полигонах, 1-3 
диаметр и высота растений одного возраста меньше, чем на контрольной территории. 

Результаты оценки морфометрических показателей приведены в табл. 3. 
Таблица 3 – Оценка  морфометрических показателей Pinus sylvestris L. (средние 
значения 2008-2011 гг.) 

Тест-полигон Величина 
флуктуирующей 

асимметрии 

Возраст 
хвои, лет 

Размеры хвои, мм 

длина ширина толщина 

Шахта «Лесная» 
1 – породный отвал 

0,007 
1 46-67 

55,7 
0,9-1,1 

1,18 
0,5-1,0 

0,69 

2 60-79 
72,1 

0,7-1,4 
1,02 

0,3-0,4 
0,34 

2 – технологический 
комплекс шахты 
(в пределах 500 м) 0,005 

1 49-69 
58,8 

0,9-1,2 
1,1 

0,3-0,5 
0,34 

2 61-86 
77,5 

0,9-1,5 
1,16 

0,3-0,4 
0,34 

3 – более 500 м от 
шахты 0,003 

1 49-77 
67,9 

0,9-1,3 
1,15 

0,3-0,53 
0,38 

2 73-88 
83,1 

1,0-1,6 
1,33 

0,93-1,0 
0,96 

Шахта «Великомостовская»* 
1 – породный отвал 

0,008 
1 43-63 

46,6 
0,9-1,1 

0,97 
0,2-0,6 

0,42 

2 56-69 
65,5 

1,1-1,2 
0,15 

0,3-0,6 
0,4 

Контроль (с. 
Волыця) 0,002 

1 56-67 
63,9 

1,1-1,5 
1,36 

0,92-1,0 
0,95 

2 69-87 
81,5 

1,1-1,2 
1,15 

0,3-0,95 
0,72 

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значение параметра; в знаменателе – среднее 
значение параметра; * 2 и 3 тест-полигоны отсутствуют. 

 
Анализ данных табл. 3 выявил, что наименьшая длина иголок хвои выявлена на 

тест-полигонах 1 в районе влияния породных отвалов. По мере удаления от шахт 
наблюдается увеличение длины хвои. Аналогичная ситуация прослеживается и для 
таких показателей как ширина и толщина хвои. Наибольшие значения изучаемых 

Класс повреждения хвои 
(некрозы) 

Характеристика повреждений хвои 

І Хвоя без пятен 
ІІ Хвоя с небольшим количеством мелких пятен 
ІІІ Хвоя с большим количеством черных и желтых 

пятен 
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параметров выявлены у лесных насаждений, произрастающих на контрольной 
территории и не подвергающихся негативному влиянию шахт. 

Анализ показателя ФА указывает на то, что на территории 1 и 2 тест-полигона, 
этот показатель был больше, чем в контроле в 3,5 и 2,5 раза, соответственно. В 3 тест-
полигоне шахты «Лесная» он был близким к контролю. 

В результате анализа степени повреждения хвои установлено, что наибольшие 
уровни повреждения и усыхания хвои наблюдаются на территории первого тест-
полигона двух шахт. По мере удаления от шахты, уменьшается степень повреждения 
лесных насаждений. Следует отметить, что у древесных насаждений, произрастающих 
в зоне влияния угледобывающих предприятий, наблюдается осыпание трехлетней хвои. 
На контрольной территории хвоя сохраняет свою жизнеспособность и остается на 
ветках. 

В результате проведенных исследований установлено, что лесные насаждения, 
произрастающие вблизи угледобывающих предприятий, подвергаются их негативному 
влиянию, что проявляется в замедлении ростовых процессов, а также наличии на 
растениях хлорозов и некрозов. Для уменьшения негативного влияния 
угледобывающих предприятий на состояние лесных насаждений необходимо 
совершенствовать систему очистки газопылевых выбросов на технологических 
объектах шахт, а также своевременно рекультивировать породные отвалы и 
хвостохранилища. Кроме того, для повышения устойчивости лесных насаждений к 
действию неблагоприятных воздействий угледобывающих предприятий рекомендуется 
использовать природные адаптогены гуминового происхождения. 
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EVALUATION OF FOREST PLANTATION AT THE COAL 

MINING AREAS 
 

Gorovaya A.I., Pavlichenko A.V., Kulyna S.L., Shkremetko O.L. 
 

The environmental state of Chervonohrad mining region was analyzed. The list of 
monitoring test ranges located in the forest at different distances from the coal mines was 
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substantiated. Morphometric studies of forest plantations suffer the negative effects of mines 
ware conducted. The hazard and drying level of needles Pinus sylvestris L. ware determined 
depending on the distance to the coal mines. The complex of measures aimed at improving 
the status of forest plantations are recommended. 
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Красноярский край является одним из лесных регионов Российской Федерации. 

Площадь лесов Красноярского края по состоянию на 01.01.2013 года составила 164,0 
млн. га, из них 84545 га - площадь лесов Минусинского района. 

По признаку относительной однородности роста древостоев, производительности 
основных лесообразующих пород леса Минусинского района относятся к Южно-
Сибирской горной лесорастительной зоне, Алтае-Саянскому горно-лесостепному 
району [1]. Преобладающими типами леса являются сосняки – брусничковые, 
разнотравные и остепненные на слабоподзолистых песчаных, легкосуглинистых, 
среднесупесчаных почвах. 

Для климата Минусинского района характерна активная ветровая деятельность. 
Повышенные скорости ветра, распространение почв легкого механического состава, 
недостаточное атмосферное увлажнение способствуют возникновению пыльных бурь. 
Дефляция почв наносит значительный ущерб сельскому хозяйству (потеря 
плодородных почв), нарушает нормальную работу транспорта, а продукты дефляции 
почв, переносимые воздушными потоками на большие расстояния, приводят к 
загрязнению окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха [2]. На уровень 
загрязнения атмосферы оказывает влияние не только горизонтальное движение 
воздуха, но и вертикальное распределение температуры. Перенос примесей в верхние 
слои атмосферы определяется характером распределения температуры в атмосфере с 
высотой, вертикальным градиентом.  

Для Минусинского района в зимний период характерна инверсия температуры 
воздуха. Сильно расчлененный, крутосклонный среднегорный рельеф Западного и 
Восточного Саяна в условиях континентального климата, продолжительной и холодной 
зимы способствует образованию мощных температурных инверсий. Инверсии 
температуры способствуют накоплению в атмосфере водяного пара, пыли, дыма и 
вредных примесей. 

Высокая концентрация пыли в атмосферном воздухе наносит большой ущерб 
здоровью населения, сельскому и лесному хозяйству, промышленности, жилым 
зданиям и техническим сооружениям, историческим памятникам и другим 
произведениям искусства. Прямое и косвенное воздействие загрязненной атмосферы 
приводит к снижению производительности труда, повышению заболеваемости 
населения. 

Одним из основных техногенных источников загрязнения атмосферы 
взвешенными веществами в Минусинском районе является ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» филиал «Минусинская ТЭЦ», работающая на Бородинском буром угле 
Канско-Ачинского бассейна. Воздействие на атмосферу Минусинской ТЭЦ в основном 
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обусловлено выбросами из дымовых труб газо-аэрозольных продуктов сгорания 
органического топлива в котлоагрегатах котлотурбинного цеха. По данным 
инструментальных замеров и расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
ежегодно поступает 15156,6 т неорганической пыли (70-20 % двуокиси кремния). 

Согласно розе ветров основное негативное воздействие от предприятия 
принимает на себя Минусинский бор.  

Лесные экосистемы, произрастающие на пути переноса пыли, аккумулируют 
значительное количество взвешенных веществ. Перехваченная лесными экосистемами 
пыль как естественного, так и искусственного происхождения выводится из 
атмосферы, вновь возвращается в биологический круговорот веществ, тем самым, 
снижается уровень загрязнения атмосферы. 

Изучению пылеулавливающих свойств зеленых насаждений посвящен ряд работ 
отечественных и зарубежных ученых. Пылеулавливающие свойства сосновых боров 
Минусинской котловины впервые были изучены в 1966 г. (Протопопов В.В., Грибов 
А.И.), продолжены в 1975, 1988 гг.  

В настоящее время изучение пылеаккумулирующих свойств лесных экосистем 
проводилось в зимний период, так как накапливающийся за зиму снежный покров 
служит хорошим индикатором загрязнения вокруг промышленных центров и городов. 
Для этого с помощью весового снегомера (ВС-43) были отобраны образцы снега 
(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Отбор пробы снега весовым снегомером 

(ВС-43) 
 
 
Пробы обирались под пологом леса и на 

открытых участках. Контрольный участок 
располагался к юго-востоку от ТЭЦ (направление 
наименьшей повторяемости ветров). 

Количество взвешенных веществ в снеге под 
пологом леса и за пологом представлено в таблице 
1. 

 
 
 
 

Таблица 1 – Количество взвешенных веществ в снеге под пологом леса и за пологом 

Расстояние от источника 
загрязнения, км 

Участок под пологом, т/га Участок за пологом, т/га 

5 0,019 0,024 
6 0,016 0,034 
7 0,022 0,039 
8 0,018 0,035 
9 0,015 0,040 

10 0,022 0,041 
11 0,034 0,056 
12 0,030 0,051 

Контрольный участок 0,017 0,022 
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Среднее количество взвешенных веществ в снеге на открытых участках составило 
0,038 т/га, под пологом - 0,021 т/га, т.е. разница в количестве взвешенных веществ на 
участках под пологом и за пологом на одинаковых расстояниях от источника 
загрязнения в среднем составляет 0,017 т/га. 

Наибольшее загрязнение отмечено на расстоянии 11 км от источника 
загрязнения: 0,034 т/га – под пологом леса и 0,056 т/га – за пологом. Количество 
взвешенных веществ в снеге на всех участках за пологом леса превышает 
соответствующее количество взвешенных веществ под пологом леса, вследствие чего 
можно сделать вывод о том, что кроны деревьев аккумулируют значительное 
количество взвешенных веществ, снижая тем самым техногенную нагрузку на 
компоненты природных экосистем.  
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Почти вся Амурская область лежит в верхней и средней частях бассейна Амура, 

занимая 11,7 % территории Дальнего Востока России. Для нее характерна значительная 
территориальная дифференциация природных условий – от сформированных в 
предыдущие теплые периоды луговых черноземовидных почв в южной части до 
унаследованной многолетней мерзлоты мощностью до 700 м на севере области. В 
области очаговая мерзлота наблюдается в конце августа только на северных склонах 
под хорошо развитым травяным покровом.  В её пределах пересекаются границы 4-х 
флористических областей: восточно-сибирской, охотской, даурской и маньчжурской. 
Каждая из них характеризуется своими эдификаторами и растительными 
сообществами. Например, представителями древесной флоры маньчжурской формации 
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являются бархат амурский, орех маньчжурский, сосна корейская, липа амурская, 
восточно-сибирской - лиственница Гмелина, ель сибирская, сосна обыкновенная, 
кедровый стланик.  При этом каждой из конкретных пород для успешного роста и 
развития, возобновления и прироста максимальной биомассы требуются определенные 
гидроклиматические условия, даже с учетом многовариантной цикличности природных 
процессов. 

Активное освоение территории обусловило изменения не только растительности, 
но и почвенного покрова. При анализе ландшафтов в Амурской области 
недоучитывается (или совсем опускается) неолитический этап и ранний железный век 
освоения территории – подсечный и огневой способ преимущественного террасно-
пойменного земледелия и примитивные горные разработки, представленные 
обильными памятниками. На значительной части Амурско-Зейской и Зейско-
Буреинской равнин это привело к уменьшению или исчезновению многолетней 
мерзлоты и формированию «культурных» почв [4]. 

Большая часть лесов принадлежит таежной зоне, в которой различают две 
подзоны - южной и средней тайги. На западе граница между таежными подзонами 
пролегает севернее транссибирской магистрали, в верхнем течении рек Уруша, Малый 
Ольдой, далее по южным предгорьям хребтов Тукурингра и Соктахан, в 
Селемджинском районе проходит севернее трассы БАМа, заканчиваясь на восточной 
границе у истоков реки Исы. Южная граница тайги начинается на западе у с. Черняево 
на Амуре, затем, отклоняясь к юго-востоку, почти достигает широты г. Шимановска. 
Реку Зею она пересекает севернее, у села Ураловки, а Селемджу - примерно в месте 
впадения в нее реки Орловки. Далее линия границы следует на юг к среднему течению 
р. Томь и на юго-восток, заканчиваясь в районе пересечения границы с Хабаровским 
краем рекой Буреей. Типичными представителями таежной зоны являются лиственница 
Гмелина, сосна обыкновенная, ели аянская и сибирская, березы плосколистная и 
даурская. В поймах рек произрастают чозения крупночешуйчатая, тополь душистый, 
ольха. 

Южнее таежной зоны простирается зона смешанных или хвойно-ши-
роколиственных лесов, в которой также различают две провинции: Амурскую и 
Дальневосточную. Амурская провинция подковой охватывает с севера безлесный Зее-
Буреинский район, занимая южную оконечность Амурско-Зейской равнины и северо-
восточную, более возвышенную часть Зейско-Буреинской равнины. Юго-восточная 
окраина Амурской провинции расположена в нижнем течении рек Бурей и Архары. 
Дальневосточная провинция хвойно-широколиственных лесов занимает территорию от 
южных предгорий хребта Турана, бассейн среднего течения рек Бурей и Архары, 
пересекая вместе с Транссибирской магистралью границу области и Хабаровского края. 
Преобладают сосново-лиственнично-дубовые леса. Смешанные леса Амурской 
области, находящиеся на наиболее освоенной в хозяйственном отношении территории, 
подверглись сильному антропогенному воздействию (рубки и пожары). 

Горные и возвышенные территории занимают более 60 % площади Амурской 
области. На самом севере в отрогах Станового хребта граница леса поднимается до 
высоты 1100 - 1200 м над уровнем моря, а вершины занимает горная тундра или 
гольцовый пояс. Верхнюю границу леса часто образует сплошной пояс из кедрового 
стланика. Ниже его по склонам спускаются горные лиственничники и ельники. 
Последние  приурочены к долинам горных рек. Становому хребту свойственен 
восточносибирский тип вертикальной поясности с тремя характерными для него 
геоботаническими поясами: лесным, подгольцовым и горно-тундровым. Для 
растительности хребта Тукурингра характерен океанический тип вертикальной 
поясности. Здесь представлены четыре геоботанических пояса: светлохвойной тайги 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 4 
 

316 
 

(900 -1000 м над уровнем моря), темнохвойной тайги (1000 - 1100 м), подгольцовый 
(1100 - 1300 м) и занимающий более высокие вершины горно-тундровый пояс. 

Одним из общих и важных показателей наличия лесных ресурсов на территории 
является показатель лесистости. Предупреждающим экологическим показателем 
служит минимально необходимая лесистость - такая степень облесенности территории, 
при которой выполнение лесом ландшафтно-стабилизирующих функций находится на 
критическом уровне.  

Весомую часть территории Амурской области занимают леса. Общая площадь 
государственного лесного фонда (ГУЛФ) на 1 января 2007 года составила 30,945, при 
этом она постоянно растет, например, с 2002 года увеличились покрытые лесом земли 
до 23, 1 млн. га.  

Структура земель государственного лесного фонда, в которой отражается доля 
всех видов земельных угодий, является одним из важнейших показателей оценки со-
стояния лесов на территории области. При этом наблюдается обратное соотношение 
площадей гарей и вырубок по лесхозам зоны БАМ и Транссиба. В зоне БАМа площади. 
гарей превосходят площади вырубок, а в зоне Транссиба показатели площадей вырубок 
выше площадей гарей. 

По существующей градации показателей лесистости территория относится к 
многолесной, когда ее показатель лежит в интервале от 50% и выше. На обширной 
территории области показатели лесистости существенно различаются по районам. 
Шесть административных районов, занимающие 3/4 площади её территории, относятся 
к многолесным. Оптимальная лесистость характеризует территории Архаринского, 
Бурейского, Ромненского и Мазановского районов. В 10 административных районах 
показатель лесистости находится ниже определяемого оптимума.  

Изучение динамики климатических показателей позволили установить, что 
тенденция изменения хода температуры воздуха различна при сравнении 100-летнего 
цикла и 60-летнего периода, т.е. с момента открытия большинства метеорологических 
станций. 

Так, тренд динамики температур воздуха с 1924 года показывает неравномерное 
распределение как в течение  года, по сезонам, так и на изучаемой площади и  на 
разных высотах. За почти 90-летний период наблюдений в ходе температур воздуха 
выявлена следующие   процессы: повышение, понижение и равномерность. В течение 
года снижения температурных условий приходятся на февраль, июль-октябрь и 
составляет более 50 % в разные периоды. Максимальное уменьшение температур 
наблюдается в октябре - 96 %. В ноябре практически равномерно распределены зоны 
потепления,  похолодания и стабильного течения процесса. Наибольшее потепление 
приходится на ноябрь, декабрь и большую часть первой половины года. 

Интранзитивность климата отмечалась всегда, но с  началом инструментальных 
наблюдений она была задокументирована.  Так, в европейской части России в ХХ 
столетии доминировала длительная тенденция к потеплению в период января - июля, с 
августа по декабрь, наоборот, температура понижалась, особенно, в ноябре [1.2]. У 
нашего ближайшего соседа – в Китае обнаружены сезонные и  региональные различия 
роста температур и влажности, когда формируется  длительная засуха в северных 
провинциях и частые, сильные, продолжительные дожди в бассейне Янцзы и Южном 
Китае (тип распределения осадков, называемый «северная засуха и южное 
наводнение») [3]. 

Нами установлено, что в последние десятилетия среднегодовая температура 
воздуха в Амурской области выросла почти на 2 0С.  

Так, с 1951 года на изучаемой территории по среднегодовым значениям 
температуры воздуха в 100 % случаях отмечается потепление. Как показал анализ, 
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распределение среднегодовых, среднезимних (ноябрь-апрель) и среднелетних 
температур воздуха в основном совпадают с общими закономерностями по северному 
полушарию, т.е. отмечается рост температуры в зимнее время и снижение в летнее, 
исключение составляет данные по метеостанции Магдагачи. Здесь установлено 
снижение температуры воздуха в феврале, мае, октябре-декабре до 2,3°. 

Территориально можно объединить следующие участки. К зоне потепления и 
слабого потепления мы отнесли Зейско-Буреинскую равнину, т.е. юго-восточную часть 
области распространения наиболее плодородных почв и хвойно-широколиственных 
лесов. Зона снижения теплообеспеченности четко не выделяется и распределяется 
отдельными пятнами, как в равнинных, так и в горных территориях. Отсутствие 
выраженных тенденций на повышение или понижение температур за многолетний ряд 
наблюдений отмечается в западной части области, а именно в предгорьях хребта 
Тукурингра- в зоне светло- и темнохвойной тайги.  

Отмеченный  по данным ГУЛФ прирост площади покрытых лесом земель, не 
взирая на зарегистрированное снижение температур воздуха в вегетационный период, 
мы склонны объяснить увеличением содержания СО2 в атмосфере именно в этот 
период. 

Таким образом, в сезонной динамике вектор температуры воздуха показывает 
несовпадение, а именно – зимние температуры испытывают тенденцию к росту, летние 
– к снижению, что предопределяет необходимость при любом типе 
природопользования опираться  на межсезонные особенности динамики температур. 

Составленные карты по среднемесячной и среднегодовой динамике температуры 
воздуха в Амурской области могут быть использованы для рационального 
природопользования в лесном хозяйстве с учетом  устойчивого развития территории. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE DYNAMICS OF FOREST COVER 

AND AIR TEMPERATURES IN THE AMUR REGION 
 

Demidova T.S, Morina O.M. 
 
Within the Amur region overlap the boundaries of the four floristic regions: east-

siberian, okhotsk,daurian and manchu. In recent decades there has been an increase of 
forested land. However, the age-old cycle of the dynamics of air temperature and mainly 
coincides with General laws on the Northern hemisphere, i.e. a growth of temperature in 
winter and decrease in summer. 

Geographically on study area you can combine the following sections. In the area of 
warming was a region of growing coniferous-broad- leaved forests. Area reduction of heat 
supply are not clearly allocated and distributed separate spots, both in the lowland and 
mountain areas. The absence of the expressed tendency to increase or decrease the 
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temperature is typical for the Western part of the region, the zone light and dark coniferous 
taiga. 
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Зеленые насаждения играют важную роль в обеспечении благоприятной 
экологической ситуации городов, выполняя множество средообразующих, защитных, 
санитарно-гигиенических и рекреационных функций, но сами при этом отрицательно 
реагируют на техногенные условия городской среды. Повышенная загазованность и 
запыленность воздуха, несколько иные микроклиматические условия и световой 
режим, включая ночное освещение, нарушенность почв, загрязнение среды солями и 
тяжелыми металлами неизбежно отражаются на жизнеспособности древесных пород. 

Усыханию подвержены в большей или меньшей степени практически все виды 
деревьев, проблема существует давно как на территории России, так и в других 
странах, что придает ей глобальный характер [6]. 

Факторов, влияющих на состояние зеленых насаждений, достаточно много, среди 
них: старение посадок, антропогенный стресс-фактор, глобальное изменение климата. 
Из числа естественных факторов особо выделяется дефолиация растений вредными 
насекомыми, ускоряющая развитие пороков и болезней.  

Схожие проблемы с древесными насаждениями существуют и в дальневосточной 
столице – в Хабаровске. Вопросами озеленения дальневосточной столицы достаточно 
активно занимались сотрудники ДальНИИЛХ, ТОГУ, ИВЭП ДВО РАН, Ботанического 
сада и других институтов ДВО РАН. По зеленым насаждениям  Хабаровска среди 
исследований  были проведены работы (А.А. Бабурин, 2003; Г.Ю. Морозова, 2009; В.С. 
Грек, А.А. Нечаев, 2009; М.И. Горнова, И.Ю. Бесчетнов, А.М. Поварницына,  2009; и 
др.) по составу древесно-кустарниковой растительности, оценивалось состояние 
городских древесных насаждений  и воздействие на них антропогенных факторов, 
общее состояние культур по видам и характеристика территорий их произрастания, 
экологическое состояние зеленых насаждений. На основе инвентаризации зеленых 
насаждений, создается электронная база данных о количестве и качестве состояния 
насаждений [2].  

Оценка состояния насаждений города показывает, что только 54 % деревьев 
(включая молодые посадки) находятся в хорошем состоянии [4]. Среди старых посадок, 
возраст которых исчисляется в 50-60 лет и старше, чаще встречаются поврежденные, 
угнетенные, усыхающие и сухие деревья, на которые приходится до 40 %.  

В озеленении города используют 8 видов хвойных, 37 лиственных древесных 
пород, 65 видов кустарников и деревянистых лиан [4]. Однако в результате выпада 
происходит обеднение видового состава и в остатке на ильмово-тополево-ясеневый 
комплекс приходится 70 %, средний возраст которых составляет 30-40 лет.  

За последние десять лет высажено 150 тысяч деревьев различных пород, но не все 
приживаются, в том числе из-за качества посадочного материала и несоблюдения 
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технологии посадки. Снос деревьев в аварийном состоянии составляет около 10 %. 
Сегодня площадь зелёных насаждений общего пользования составляет 18100 тыс. м2. 

Перечисляя разные исследования по городским насаждениям, как нами 
выяснилось, следует признать факт отсутствия исследований по болезням древесных 
культур в городе Хабаровске, среди которых грибные болезни занимают далеко не 
последнее место, т.к. способны приводить к гибели древесно-кустарниковых 
насаждений. Абсолютно нет сведений об экологическом и видовом разнообразии 
микобиоты.  

К видимым признакам заболевания древостоя в городе относится появление 
сухобочин в кронах. Причин процессу усыхания древостоя может быть много. В их 
числе на первом месте могут быть плохие почвенные условия. 

В Хабаровске преобладают почвы с нарушенными и утраченными 
экологическими функциями, угнетающими древесную растительность [5]. Избыток 
химических элементов на фоне техногенного загрязнения вместе с поступлением солей 
противогололедных смесей в почву вызывают нарушение естественного баланса 
элементов в листья растений, что приводит к хроническому ослаблению и снижению 
жизнестойкости растений, особенно хвойных.  

Другой причиной может быть общее загрязнение и повышенная загазованность 
атмосферного воздуха, что регулярно отмечается в городе [3]. Выбросы в атмосферу 
техногенных загрязняющих веществ, попадая на листья и хвою, закупоривают устьица 
и вызывают удушье растений. Особенно страдают хвойные породы. Под воздействием 
токсичных веществ на вегетативных органах растений появляются некротические 
пятна, происходит изменение окраски  листьев и хвои, уменьшается прирост, отмирают 
вершины и ветви.  

Снижение защитных функций зеленых насаждений делает их уязвимыми для 
дендрофильных насекомых. Специальных исследований вредоносной энтомофауны 
городских посадок не проводилось. По данным Г.И. Туровой [7],  в периоды массового 
размножения и подъемов численности состав вредителей городских насаждений сходен 
с таковым зеленых зон и примыкающих к городу лесов. Стволовые вредители, сосущие 
и хвое-листогрызущие насекомые, а также фитопатогенные организмы поселяются на 
ослабленные деревья и кустарники. Список массовых видов насекомых, 
повреждающих хвою и листву в дендрарии ДальНИИЛХ г. Хабаровска, насчитывает 10 
видов [8]. 

Как показано выше, абсолютно нет сведений об экологии и видовом разнообразии 
городской микобиоты.  В настоящее время необходимо изучить приуроченность грибов 
к видам растений и типам субстрата, их вредоносность, особенности совместного 
обитания и факторы, определяющие комплексы микобиты в разных категориях 
насаждений и разных по экологии районах города. Благодаря работам Любарского Л.В. 
(1934-1969 гг.) имеются исчерпывающие сведения о видовом составе (более 300 видов) 
и биологии дереворазрушающих грибов лесах Дальнего Востока, о мучнисто-росяных 
грибах и патогенах, вызывающих гибель сеянцев на питомниках.  

Все эти работы должны стать научной базой в изучении взаимоотношений между 
городской древесной растительностью и фитопатогенными организмами для 
выращивания здорового посадочного материала для озеленения города.  

Наибольшее количество некрозов, сосудистых и фитоонкологических болезней 
распространено на лиственных породах (ильм, ясень, береза, тополь). В настоящее 
время слабо изучены болезни в молодых посадках. Некрозно-раковые заболевания 
(опухоли, язвы и раны) на стволах и ветвях у разных пород и возрастных групп, 
встречаются повсеместно. Перечисленные типы болезней носят хронический характер, 
они не вызывают массовой гибели посадок, но ухудшают их состояние. Нельзя 
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исключать и острый характер этих заболеваний, приводящий молодые посадки к 
гибели. Возбудители таких проявлений могут быть не только грибной, но и 
бактериальной этиологии. Признаками этих заболеваний являются мокрые потеки и 
слизетечение у лиственных пород в ранневесенний период. По наблюдениям Г.И. 
Туровой [7], до 60-80 % деревьев ильма мелколистного старше 30 лет имеют на стволах 
раны, из которых в течение вегетационного сезона наблюдается истечение экссудата.   

Диагностировать сосудистые болезни древесных растений затруднительно, 
поскольку их внешние признаки проявляются общими симптомами, выражаемыми в 
частичном или полном усыхании кроны, которое может быть вызвано различными 
биотическими и абиотическими факторами.  

Необходимым является изучение отдельных возбудителей и их агрессивности в 
городской среде. Это корневая губка и опенок осенний, вызывающие корневые и 
напенные гнили. В списке растений-хозяев опенка по последним данным значатся 
более 600 видов деревьев и кустарников из числа хвойных и лиственных пород.  

Автором в 2011 г. проведено обследование по усыхающим деревьям с отбором 
образцов веток у разных видов ильмов по морфологическим признакам. 
Предварительно в двух 2 случаях из 20 установлена голландская болезнь ильмовых, 
выявлен возбудитель – сумчатый гриб Ophiostoma ulmi (Buissm.) Nannf., c 
конидиальной стадией Grapnium ulmi Schwarz. При хронической форме болезни 
усыхание происходит в течение 8-10 лет. Острая форма вызывает усыхание деревьев за 
один вегетационный период, месяц или даже несколько дней с поражением сосудистой 
системы и последующей гибелью. По сезону проявление болезни – поздняя весна. 
Распространение конидий происходит посредством дождя, ветра и ильмовыми 
заболонниками – струйчатый (Scolytus multistriatus), разрушитель (Scolytus scolytus), 
реже пигмей (Scolutus pygmaeus) – при их дополнительном питании. Показано в очагах 
голландской болезни часто поселяется опенок осенний (Armillaria mellea), ускоряющий 
усыхание больных деревьев. У деревьев ильма мелколистного при истекающем 
экссудате установлена мокрая бактериальная гниль (водянка), вызываемая 
представителями рода Erwinia. В начале июля в 2011 г. отмечена вспышка ржавчины 
листьев (возбудитель – из рода Melampsora) разных видов тополей, в связи с чем, 
произошло раннее пожелтение и осыпание листьев. По данным Г.И. Юрченко [8] в 
2005-2006 гг.  также было отмечено поражение тополей бальзамического и черного 
ржавчинным грибом Melampsora populina повсеместно в Хабаровске и его 
окрестностях.  Сходное явление и ранее имело место в 1970-1971 гг. и в 1987-1988 гг. 
Развитию ржавчины способствовуют влажная теплая погода в весенне-летний период и 
наличие промежуточных растений-хозяев.  

Сейчас актуальной задачей является принятие мер по оздоровлению зеленых 
посадок и профилактики их заболеваний. Для разработки превентивных мер 
необходимо кроме известных использовать в диагностике и современные молекулярно-
генетические методы (уровень ДНК-технологий). Преимуществом таких методов 
является прямой анализ инфицированных тканей растений, ранняя диагностика 
болезней, точность определения и быстрота выполнения анализов.    

Городу необходима научно-обоснованная и четко спланированная система 
мониторинга состояния зеленых насаждений. На сегодняшний день, в рамках 
программы по улучшению экологического состояния города, ведется космическая 
съемка зеленых насаждений методом дистанционной оценки [1]. Цель данного 
мониторинга в своевременном принятии мер по защите посадок. Необходимо также 
использовать мировой опыт клонирования деревьев специально для городских условий. 
Для формирования базы данных по городским посадкам в Москве с 2009 г. уже 
применяют метод электронной идентификации растений (чипирование), где 
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закладывается вся нужная информация о дереве: порода, возраст при посадке, откуда 
оно, когда и кем было посажено, и т.д. Необходимость перехода на современную 
систему ведения городского зеленого хозяйства было отмечено В.П. Дубининым (2007) 
[2]. Существуют и другие нанотехнологии контроля состояния древесной 
растительности. 

На основании всего вышеизложенного отметим, что на начальных стадиях 
ослабления насаждений среди стрессовых факторов главная роль все же отводится 
загрязнению среды, болезни и насекомые-вредители лишь завершают этот процесс.  
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The analysis of condition tree cutlers in cities on investigations, which were made early 

and reasons causing the disease of cutlers are wrote in the article. Are marked the need 
phytopathologic studies. 
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Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 
года и Лесным кодексом Российской Федерации (2007) предусматривается дальнейшее 
исполнение работ по воспроизводству лесов.  

В Дальневосточном регионе кедрово-широколиственных лесов (КШЛ), 
занимающих площадь 2,922 млн га., сосна корейская (кедр корейский) – Pinus 
koreiensis Siebold et Zucc. является основной лесообразующей породой, источником 
ценной древесины и недревесного сырья. В целях обеспечения стабильного 
возобновления кедрово-широколиственных лесов в Хабаровском крае ведутся работы 
по искусственному возобновлению кедра, включающие выращивание насаждений по 
фенотипу на быстрый рост и высокую продуктивность древесины, раннюю и стабильно 
высокую урожайность орехов [5]. Сейчас искусственные посадки кедра корейского 
(насаждения возраста до 40 лет) невелики и составляют не более 7,6 % от КШЛ 
Хабаровского  края [2]. 

 В постоянную лесосеменную базу (ПЛСБ) на генетико-селекционной основе по 
нормативу [7] должны входить: плюсовые насаждения, плюсовые деревья, 
лесосеменные плантации (ЛСП), постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ), архивы 
клонов, маточные плантации, испытательные и географические культуры. ЛСП 
Хабаровского лесничества Хабаровского края общей площадью 24,96 га, которые в 
основном имеют вегетативное происхождение, создавались прививкой на подвойные 
культуры, а также пересадкой привитых саженцев с других полей или из школы. 

На юге Хабаровского края большая часть реконструктивных культур кедра 
создается также и в порядке восстановления малоценных насаждений после 
выборочных рубок. В основном это лиственные леса, где кедр отсутствует в 
материнском насаждении, и в случае естественного заращивания такие вырубки 
восстанавливаются мягколиственными или твердолиственными породами. Посадка 
кедра сразу после рубки позволяет улучшить качество сформированного насаждения в 
потенциально кедровых условиях произрастания [6]. 

Выращивание лесных культур может быть успешным только при выполнении 
комплекса научно обоснованных мероприятий, обеспечивающих оптимальные 
экологические условия на всем протяжении лесокультурного производства – от 
получения высококачественных семян до формирования хозяйственно ценных 
молодняков. Отсюда становится важными знания о болезнях кедра. 

Сведения о заболеваниях кедра корейского в культурах весьма малочисленны и 
относятся к периоду 60-80-х годов прошлого века, когда начались работы по 
искусственному восстановлению кедровых лесов.   Целенаправленных исследований по 
болезням лесных культур, включая молодняк, в Хабаровском крае не проводилось в 
последние 40 лет. Недавние рекогносцировочные исследования показали, что 
искусственные посадки кедра страдают от комплекса заболеваний. Наименее 
изученным является фитопатологическое состояние подроста культур кедра под 
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пологом и на вырубках. В связи с этим, цель наших исследований заключалась в 
изучении  фитопатологического состояния искусственных посадок подроста кедра на 
юге Хабаровского края. 

В 2011-2012 годах были обследованы посадки культур кедра корейского разных 
возрастов и разных типов посадок: под пологом леса и на вырубках, а также 
вегетативные плантации; всего на 7 пробных площадях в хвойно-широколиственных 
лесах на территории Лесопаркового участкового лесничества Хехцирского филиала 
Хабаровского лесничества. Маршрутные рекогносцировочные обследования 
сочетались с более детальным осмотром отдельных пробных площадей. Всего было 
проанализировано 500 растений кедра корейского в возрасте 5–10 и 20-25 лет. 
Учитывали состояние деревьев: диаметр корневой шейки, прирост, признаки 
заболеваний, заселенность вредителями, наличие побегов с усохшей и бурой хвоей, 
количество усохших растений. Оценку степени повреждения растений на участках 
выполняли по рекомендованным методикам [4]. 

Образцы растений с признаками наиболее типичных заболеваний отбирались для 
микологического анализа в лабораторных условиях. Изолирование патогенов корневой 
гнили осуществляли из разных мест нижней части стволика и из корней [1]. Для 
изолирования и культивирования грибов использовали среды – Чапека, картофельно-
глюкозный агар, сусло-агар (2° по Баллингу).  

В таблице показано, что растения на обследуемых участках характеризуются 
средней (10 – 30 %) и сильной (более 30 %) степенью поражения. 

При обследовании пробных площадей разных типов посадок было выявлено, что 
наиболее часто в искусственных посадках кедра корейского выявлялись следующие 
заболевания: шютте (возбудители – Lophodermium seditiosum Mint., Stal., Mill. и L. 
pinasrtri Chev.), побеговый рак (Scleroderris lagerbergii Gremm., анаморфа –  
Brunchorstia pinea (Karst.) Hohn.),  ценангиевый некроз (Cenangium abietis (Pers) Duby.), 
ржавчинный рак (Cronartium ribicola Ditr.). Представителей рода Lophodermium 
обнаруживали во всех посадках, но было отмечено, что L. seditiosum преобладал на 
растениях в возрасте 4-11 лет, а L. pinasrtri – 20-25 лет, оба вида также отмечены на 
растениях в возрасте 8-9 лет.  На всех обследованных участках присутствовала 
корневая гниль, вызванная опенком осенним. Встречаемость грибов  комплекса 
Armillaria mellea на усохших растениях варьировала от 6 до 31 %, табл. 

На корнях погибших растений в прививочных плантациях, кроме болезней 
грибного происхождения, найдены признаки бактериального  поражения и присутствия 
нематод. Об ослабленности растений свидетельствовали повреждения хвои сосущими 
насекомыми преимущественно сибирским хермесом Pineus cembrae Chol. (от 15 до 40 
%). Ослабленность растений и снижение их устойчивости к заболеваниям имели 
неодинаковые причины в разных типах посадок. Так, в архивах клонов, школе и 
маточной плантации прививочных кедров распространению заболеваний 
способствовали плохие почвенные условия – мелкие тяжело-глинистые почвы с 
недостаточной дренированностью и периодическим переувлажнением. Все пробные 
площади, контактирующие с естественными лесными массивами (культуры на вырубке 
«Русско-японский лес», реконструктивные посадки коридорного типа,  вегетативные 
посадки), характеризовались благоприятными почвенно-гидрологическими условиями, 
и причины снижения устойчивости растений в данном случае не выявлены однозначно. 
Нельзя исключать, что здесь сказывается отсутствие мер агротехнического ухода. 
Кроме того, на эти участки могла мигрировать инфекция из соседствующих 
древостоев. Так,  например, Л.В. Любарский [3]  отмечал высокую (до 80 %) 
пораженность опенком естественных древостоев в Хабаровском крае. В этой связи 
показательны посадки кедра на участке «Русско-японский лес», оказавшиеся в 
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соседстве с гниющими пнями на месте санитарной рубки (табл.). В литературе имеются 
сведения о возможности перехода опенка осеннего с разрушающихся пней на 
естественно возобновляемые или создаваемые лесные культуры [8]. 

Таблица – Характеристика фитопатологического состояния культур кедра 
корейского на пробных площадях (по данным 2012 г.) 

Типы посадок Возраст, 
лет 

Обнаруженные 
заболевания 

Встречаемость больных и 
погибших растений, (%) 

ослаб-
ленных 

погиб-
ших 

всего 

Архивы клонов, школа 4-5 Шютте (комплекс) 
Язвенный рак  
Корневая гниль 
(опенок) 
Фитонематоды 

17 31 48 

Архивы клонов 7-8 Шютте  
Побеговый рак  
Опенок  

25 6 31 

Маточная плантация 
прививочных кедров 

8-9 Шютте (комплекс) 
Побеговый рак 
Ценангиевый 
некроз Опенок  

25 14 39 

Посадки культур кедра на 
вырубке, «Русско-
японский лес»  

6-10 Шютте (комплекс) 
Опенок 20 11 31 

Реконструктивные 
посадки коридорного типа  
культур  кедра 

10-11 Шютте (комплекс) 
Опенок  14 6 20 

Вегетативные посадки 20-25 Шютте  
Некроз побегов 
(диплодиоз)  
Ржавчинный рак  
Опенок  

37 4 41 

 
Таким образом, выполненные исследования показали, что искусственные посадки 

кедра корейского в Хабаровском крае подвержены различным заболеваниям хвои, 
побегов, а также корневым гнилям (комплекс грибов A. mellea). Степень поражения 
посадок варьирует от средней до сильной. В прививочных плантациях усилению 
заболеваний способствовали плохие почвенно-гидрологические условия.  

Определение причин высокой пораженности заболеваниями культур кедра 
корейского в естественных лесах нуждается в дополнительном исследовании, особое 
внимание следует уделить патогену корневых гнилей –  A. mellea.  
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Data about phytopathology of vegetative cultures of the Korean cedar which it was 
growing on clearings, vaccination plantations and under a canopy of mixed stand in the 
coniferous-deciduous forests on the south Khabarovski krai are demonstrated. Diseases of 
pine needles and shoots and also a root rot that are specific to young plants were observed the 
most frequent to plants are caused by the fungi Armillaria mellea s.l. The reasons for the 
weakened condition of the plants and often diseases are bad soil conditions and insufficient of 
care for the plant crops. Are needed more detail investigation for understanding reasons of the 
diseases. 
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Термином наземные водоросли мы вслед за А.А. Еленкиным обозначаем 

экологическую группу водорослей вневодных местообитаний, заселяющую земную 
поверхность, в том числе все возвышающиеся предметы [цит. по Голлербах, Штина, 
1969]. Т.А. Алексахина и Э.А. Штина (1984) отмечали тот факт, что существует 
впечатление о малочисленности и незначительности почвенных водорослей лесов. На 
наш взгляд, это впечатление распространено и о наземных водорослях. Как группа 
преимущественно микроскопических организмов, населяющих поверхность почвы, 
каменистых субстратов, субстратов растительного и животного происхождения она до 
сих пор остается слабо изученной.  

Являясь постоянным компонентом экосистемы леса, наземные водоросли 
выполняют ряд важнейших функций: участвуют в процессах биологического 
выветривания и создания первичного гумуса на различных субстратах, образуют 
начальную стадию сукцессий, в результате которых формируются примитивные почвы, 
играют противоэрозионную, водоудерживающую роль, оказывают влияние на 
химический режим, физические свойства субстрата, связаны взаимодействиями с 
другими микроорганизмами. Исследования последних десятилетий все более 
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проясняют роль наземных водорослей в формировании и функционировании 
сообществ с более сложной архитектурой – ассоциаций с высшими растениями, в 
частности, с мохообразными. Установлено, что такие ассоциации распространены в 
природе гораздо шире, чем это было известно ранее, и имеют большее экологическое 
значение [Вайнштейн, 1992]. Пространственная локализация водорослей внутри- или 
межклеточно в теле растения-хозяина, или на его поверхности, приводит к 
взаимодействиям разной степени интенсивности между этими организмами и 
возникновению биологической системы нового уровня [Горелова, 2005 и др.].  

Известно, что в экосистемах Арктики и бореальных лесов недостаток азота один 
из важных факторов, ограничивающих их продуктивность [Щепащенко и др., 2008]. 
Здесь широко распространены и выступают как доминанты листостебельные мхи, 
биомасса которых может достигать 3 т/га-1 [по Lindo et al., 2013]. Установлено, что 
листостебельные мхи формируют ассоциации с цианопрокариотами, которые, как 
правило, поселяются на поверхности мохообразного. Преимущественно это 
потенциально способные к азотфиксации виды родов Nostoc, Anabaena, Calothrix, 
Tolypothrix и Stigonema [Gentili et al., 2005; Ininbergs et al., 2011; Stewart et al., 2011]. 
Выявлено, что ассоциации вносят существенный вклад в бюджет азота [De Luca et al., 
2002; Stewart et al., 2011; Lindo et al., 2013].  

Нами с 2007 г. проводятся исследования водорослей в ассоциациях с 
мохообразными наземных местообитаний в Байкальском регионе [Егорова и др., 2009, 
2010, 2011 и др.]. Исследования сосредоточены, главным образом, в горной тайге 
хребта Хэнтей (Забайкальский край, Сохондинский заповедник). В качестве 
средообразующих изучали разные виды мохообразных, они перечислены в нескольких 
опубликованных работах [Егорова, Коновалов, 2012; Егорова и др., 2013 и т.п.]. 
Основные объекты исследований – ассоциации, в которых средообразующими 
являются распространенные на территории виды мхов: Rhytidium rugosum (Hedw.) 
Kindb., произрастающий на почве и каменистых субстратах, Hedwigia ciliata (Hedw.) P. 
Beauv. – на каменистых субстратах и почве, Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. и P. 
selwynii (Kindb.) Crum et al. – на стволах древесных пород и камнях.  

В 2011 г. были заложены постоянные пробные площади в различных 
растительных сообществах хребта Хэнтей. Пробная площадь (ПП) представляет собой 
однородный участок поверхности, как правило, со сплошным его покрытием 
исследуемым видом мха. Для R. rugosum и H. ciliata размер пробной площади 
составляет 1 м2, в последнем случае ее размеры варьируют, поскольку трудно найти 
чистые сплошные разрастания вида. Размер пробных площадей эпифитных ассоциаций, 
в которых средообразующими растениями являются виды Pylaisia, довольно часто 
произрастающие совместно, также колеблется, составляя обычно от 0,2 до 0,6 м2. Для 
эпифитных ассоциаций – ПП представляет собой разрастания Pylaisia с одного ствола 
Populus suaveolens Fisch. или P. tremula L., физико-химические свойства коры которых 
сходны [Егорова, 2007 и др.]. Полевые работы вели преимущественно в середине июля 
– начале августа, в 2012 г. для учета сезонной динамики – в начале июня и в конце 
августа – начале сентября. 

Средообразующие растения обладают определенной спецификой 
морфологических и физико-химических свойств (табл.). Из данных таблицы видно, что 
в течение сезона вегетации актуальная кислотность водной суспензии Rhytidium и 
Hedwigia варьирует в диапазоне сильно- и слабокислых значений, Pylaisia – от 
среднекислых до среднещелочных.  
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Актуальная кислотность водной суспензии мохообразных 
Вид мха/субстрат Кислотность (рН) 

июнь 2012 г. июль-август 2011 г. август-сентябрь 
2012 г. 

Rhytidium (почва) 4,35–5,47 4,84–5,97 3,59–4,61 
Rhytidium (камни) 4,26–5,28 4,99–5,62 3,99–4,49 
Hedwigia 4,54–6,38 5,06–6,16 4,20–5,07 
Pylaisia 7,02–8,23 6,11–7,82 4,94–7,30 

 
Комплекс видов водорослей в ассоциациях с Rhytidium, Hedwigia и Pylaisia 

изученных ПП включает потенциально способные к азотфиксации цианопрокариоты – 
диазотрофы. За период наблюдения их регистрировали с высокой частотой 
встречаемости в течение сезона вегетации. При этом отмечены некоторые особенности 
в распределении ряда родов цианопрокариот в зависимости от экологических условий. 
В ассоциациях с Rhytidium и Hedwigia, развивающихся на каменистых субстратах и 
почве, преимущественно обнаруживаются представители родов Nostoc и Stigonema. 
Тогда как в ассоциациях с Pylaisia на стволах деревьев – Nostoc и виды сем. 
Microchaetaceae, условно обозначаемые нами как «Tolypothrix». Перечисленные роды 
цианопрокариот – типичны для альгофлоры поверхности почв, каменистых и 
древесных субстратов, зачастую выступают как доминанты формирующихся здесь 
альгогруппировок. Их наличие в ассоциациях свидетельствует о том, что альгофлора 
субстрата принимает непосредственное участие в формировании альгобриофитных 
сообществ.  

Рассматриваемые цианопрокариоты обладают несколькими уникальными 
свойствами, включая бифазный температурный оптимум продуктивности при 13 °С и 
22 °С, что, по мнению ряда исследователей, делает их идеально подходящими для 
азотфиксации в бореальных экосистемах [De Luca, 2011].  

Анализ встречаемости этих родов цианопрокариот в течение сезона вегетации 
выявил следующее. В ассоциациях с Rhytidium, развивающихся на почве и каменистых 
субстратах, в исследуемый период встречаемость видов Nostoc была довольно высокой, 
она снижалась к концу вегетационного сезона. При этом Stigonema предпочтительнее 
выявлялись в ассоциациях с Rhytidium на каменистых субстратах. В ассоциациях с 
Hedwigia преимущественно регистрировали Stigonema, чем Nostoc. В течение сезона 
наблюдались флуктуации их встречаемости. Встречаемость представителей этих родов 
то возрастала, то падала. В ассоциациях с Pylaisia в течение всего сезона вегетации с 
высокой частотой встречаемости зарегистрированы Nostoc и «Tolypothrix», единично 
Stigonema. Встречаемость «Tolypothrix» к концу сезона вегетации незначительно 
снизилась. Вероятно, флуктуации встречаемости ассоциированных с мохообразными 
цианопрокариот в наблюдаемый период обусловлены колебанием ряда факторов: 
температуры, влажности, освещенности и химизма субстрата.  

Нами была измерена удельная скорость ацетиленовой редукции в ряде образцов 
методом ацетиленовой редукции. Измерения проведены на базе Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. Анализ нитрогеназной активности водорослей в 
ассоциациях с исследуемыми мхами, произрастающими на почве, каменистых 
субстратах и стволах деревьев выявил ее значительную изменчивость (рис. 1, 2, 3). 

Наибольшие удельные скорости ацетиленовой редукции зарегистрированы для 
образцов, в которых средообразователем является Pylaisia. Относительно сходная 
динамика этого процесса наблюдается в ассоциациях, растущих на камнях и почве, где 
средообразующими растениями выступают Hedwigia ciliata и Rhytidium rugosum. 
Максимальные значения удельной скорости ацетиленовой редукции в ассоциациях с 
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этими видами растений, произрастающих в разных условиях, довольно сильно 
различаются. Полученные данные соответствуют результатам, обнаруженным в ходе 
исследования стволовой эпифитной микрофлоры сосны в Сибири. Исследователи 
обнаружили, что ряд эпифитных микроорганизмов фиксируют атмосферный азот в два 
раза активнее в сравнении с почвенными азотфиксаторами [Гукасян, 1977].  
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Рисунок 1 – Максимальная удельная 
скорость ацетиленовой редукции в 

образцах напочвенных мхов: Pleurozium 
schreberi (№ 1), Hylocomium splendens  

(№ 2), Rhytidium rugosum (№ 3 и 4) 

Рисунок 2 –Максимальная удельная 
скорость ацетиленовой редукции в 

образцах мхов каменистых субстратов: 
Rhytidium rugosum (№ 1 и 2), Hedwigia 

ciliata (№ 3 и 4) 
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Рисунок 3 – Максимальная удельная скорость ацетиленовой редукции в образцах мхов 

древесных субстратов: Pylaisia polyantha 
 

Имеющиеся в настоящий период результаты ставят ряд вопросов, которые 
требуют продолжения работ в этом направлении. В частности, какие факторы – 
абиотические или биотические, являются ведущими при формировании ассоциаций, в 
которых водоросли проявляют себя как эпифиты? Какой вклад в бюджет азота в 
лесных экосистемах региона дают ассоциации водорослей и мохообразных? Какой 
вклад в процессы азотфиксации дают отдельные представители цианопрокариот-
диазотрофов, и т.п. Ответы на эти и другие вопросы расширят наши представления не 
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только о роли наземных водорослей, но и в целом, о функционировании лесных 
биогеоценозов. 

 
Исследования выполнены в рамках проектов РФФИ № 09-04-00979-а, №11-04-90818 
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ON THE QUESTION ABOUT A ROLE OF TERRESTRIAL ALGAE  

IN THE FUNCTIONING OF FOREST ECOSYSTEMS 
 

Egorova I.N., Konovalov M.S. 
 

The results of investigations associations of algae and bryophytes in the forest 
ecosystems of Baikal region are described. A peculiarity formation such associations 
depending on environmental conditions are revealed. Cyanoprokaryota-diasotrofs from 
genera Nostoc, Stigonema и «Tolypothrix» are most often meet in associations. The first 
results for nitrogen fixation in associations of various terrestrial ecotopes are received.  
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Одним из основных инструментов сохранения биоразнообразия на нашей планете 
является создание и обеспечение функционирования особо охраняемых природных 
территорий. ООПТ также призваны решать и ряд других задач, таких как сохранение 
исторического и природного наследия, охрана природно-климатических комплексов, 
проведение экологических научных исследований, воспроизводство промысловых 
видов, экологический туризм и рекреация, и другие [11].  

На Дальнем Востоке сложилась благоприятная ситуация для развития 
туристической отрасли, это мнение разделяют представители федеральной власти. У 
региона есть большие перспективы для развития туризма, в частности экологического 
туризма. Это могло бы послужить фактором развития региона и лесного хозяйства. 
Однако развитие туристической отрасли в сегментах въездного и внутреннего туризма 
недостаточно [12].  

Доля туризма в ВВП страны составляет около 2 %, что значительно ниже 
показателей других стран. Всё это создаёт нехватку средств и ресурсов для развития, и 
подчёркивает практическую значимость решения этой задачи [3]. 

Особо охраняемые природные территории являются национальным достоянием и 
природным наследием страны. Система ООПТ России включает 101 государственный 
природный заповедник, 38 национальных парков, 69 федеральных заказников, а также 
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около 12 тыс. региональных заказников, памятников природы и природных парков 
(всего около 7 % территории страны) [11]. 

В Российской Федерации основным законодательным актом, регулирующим 
отношения в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий является Федеральный Закон от 14.03.1995 г. № 33-Ф3 «Об особо 
охраняемых природных территориях», согласно которому: «ООПТ - участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны». 

Законом выделены следующие основные категории ООПТ: 
- государственные природные заповедники; 
- национальные парки; 
- государственные природные заказники; 
- природные парки; 
- памятники природы; 
- дендрологические парки и ботанические сады; 
- лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых 
природных территорий. 

Согласно Федеральному закону от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации» к особо охраняемым природным 
территориям могут быть отнесены и территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

В целях защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий на 
прилегающих к ООПТ участках земли и акватории могут создаваться охранные зоны. 
ООПТ могут иметь Федеральное, региональное, а также местное значение.  

Дальневосточный федеральный округ включает 9 субъектов Российской 
Федерации, расположенных в разных природно-климатических зонах, обладает 
разнообразными, в том числе и уникальными природными комплексами и объектами. 

Наряду с разработкой и применением рациональных методов использования 
природных ресурсов, эффективной формой их сохранения является организация 
системы особо охраняемых природных территорий с полным или частичным изъятием 
их из хозяйственного пользования. В особо охраняемые природные территории 
выделяются уникальные и типичные природные комплексы и объекты, которыми могут 
быть достопримечательные природные образования, объекты растительного и 
животного мира, их генетический фонд. 

В настоящее время положения по организации, охране и использованию особо 
охраняемых природных территорий регулирует Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях», принятый Государственной Думой Российской 
Федерации 15 февраля 1995 г. (утвержден 14.03.95 г. № 33-ФЗ). 

Существуют запрещенные виды хозяйственной деятельности необходимые для 
сохранения территорий, но также на их территории, в большинстве своём допускается: 

- охота для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера на 
пушные виды зверей, рябчика, кабаргу и медведей в установленном законодательством 
порядке; 
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- любительское рыболовство в целях личного потребления в установленном 
законодательством порядке; 

- экологический туризм под непосредственным контролем должностных лиц 
уполномоченного органа (организации) Хабаровского края в области охраны объектов 
животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края; 

- акклиматизация и разведение диких животных в установленном 
законодательством порядке; 

- проведение научно-исследовательской деятельности, экологического 
образования и просвещения научными и образовательными учреждениями в 
установленном законодательством порядке и др.; 

Исходя из этого, очевидно, что ООПТ имеют значительный потенциал для 
туристического использования. Это обусловлено режимом особой охраны и 
эксплуатации. Естественно, что их пригодность возможна лишь для некоторых видов 
туристической деятельности, однако и эти виды пользуются постоянной 
популярностью. 

Автор считает, что перспектива развития ООПТ в Российской Федерации в 
условиях ограниченности возможностей для государственного финансирования, во 
многом будет определяться эффективностью решения задачи по привлечению 
иностранных туристов, которые обладают значительными финансовыми ресурсами.  

В современной экономике туризм является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей. Однако уровень развития туристской инфраструктуры в 
Российской Федерации в целом и отдельных регионах остается низким, что негативно 
сказывается на привлечении иностранных туристов, а также препятствует развитию 
внутреннего туризма, который также имеет значительные перспективы в связи с ростом 
реальных денежных доходов населения, наблюдающегося в последнее время.  Согласно 
программе развития туризма до 2015 г. Россию должно посетить 15 млн человек [2]. 

Богатое  природное  и  культурное  наследие, разнообразие флоры и фауны  
нашей  страны,  представляют уникальные возможности для развития экологического  
туризма.  Пока  доля  экологического  туризма  в общей структуре  российского  
туристского  рынка  составляет  всего  около 1 процента [3]. 

На ООТ проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, которые также могут являться дополнительным положительным фактором 
развития, в связи с ростом популярности  этнологического туризма.  Например: 
Постановлением Губернатора Хабаровского края от 04.08.2003 г. № 231 «О положении 
о защитных участках территорий и акваторий в Хабаровском крае» в соответствии с п. 
2 ст. 2 Федерального закона от 15.02.1995 г. № 33-Ф3 «Об особо охраняемых 
природных территориях РФ» установлена новая категория охраняемых природных 
территорий - защитные участки территорий и акваторий. Федеральным Законом РФ от 
07.05.2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования (ТТП) 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» 
территории ТТП также отнесены к объектам особой охраны. Такой подход до сих пор 
остается весьма спорным, поскольку данные территории решают, в основном, 
социальные задачи, в частности: обеспечение занятости населения из числа лиц 
коренных национальностей. Указанные территории занимают в крае 30,7 млн га, что 
составляет 39 % площади края. Созданные ТТП находятся в ведении муниципальных 
образований районов и фактически управляются районными ассоциациями коренных 
малочисленных народов Севера. 

Эти народы ведут традиционный аутентичный образ жизни, а также хорошо 
знают территории проживания. Представляется эффективным встраивание культурного 
потенциала указанных народов в туристскую инфраструктуру. 
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Логичной мерой будет закладывание туристской составляющей во всех 
программах регионального развития с учётом специфики системы ООПТ. Это создаст 
благоприятные условия для одновременного поступательного развития туристической 
отрасли. 

Обществом в последнее время уделяется большое внимание вопросам экологии, 
2011 год объявлен ООН международным годом лесов. Развитие туристической отрасли, 
особенно в сегментах экологического и этнологического туризма несомненно будет 
способствовать повышению уровня экологической культуры общества. 

В целом развитие особо охраняемых природных территорий и отрасли туризма 
может носить обоюдный характер, повышать инвестиционную привлекательность 
региона, наполняемость бюджета, выступить инновационным инструментом и этим 
сыграть важную роль в региональном развитии. Фактически стоит задача оптимального 
использования ООПТ в туристических целях с учётом специфики этих территорий. 

При  создании  и  улучшении  условий  для развития экологического туризма  в  
перспективных  регионах  (в  том  числе обустройство новых привлекательных   
маршрутов   соответствующей   инфраструктурой)   это направление туризма может 
обеспечить дополнительный туристический поток свыше 1,6 млн. человек в год. 
Дальневосточный  регион один из основных   регионов  развития  экологического  
туризма  в  России [12]. В настоящее время, на федеральном уровне реализован ряд 
мер, приняты и утверждены: 

-    Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года; 
-  Концепция федеральной целевой программы  развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2016 гг.); 
-    Федеральная целевая программа  развития туризма в российской федерации.  
    С   учетом  масштабности  поставленных  задач  значимым  аспектом является  

необходимый объем, ресурсного  обеспечения  который,  по предварительной оценке, 
составит 332   млрд   рублей [4].  

Значительная часть «зелёных насаждений» города (парки, скверы и п.р.) являются 
ООПТ. Они являются основой, системообразующим элементом рекреационной 
системы города и пригорода. В условиях растущей урбанизации крупных и средних 
городов, даже на  Дальнем Востоке, постоянной нехватки свободного времени у 
жителей, смены самой социально-экономической парадигмы общества значение этих 
территорий трудно переоценить. Эти ООПТ пригодны для различных видов отдыха, в 
том числе, активного и повседневного, привлекательны для популяризации туров 
выходного дня среди жителей близлежащих населённых пунктов. Логично, что 
рекреационный потенциал этих территорий и характер использования, для того или 
иного вида отдыха,  не одинаков и зависит отряда факторов, таких как наличие 
дорожно-пропиночной сети, класс эстетической привлекательности, захламлённость, 
износ, наличие соответствующей инфраструктуры, спортивных сооружений и т.д. 
Расположение в черте города или рядом с ним требует лишь дополнительных затрат на 
обустройство (инфраструктуру) и за счёт этого, такие вложения могут быть частично 
или полностью самоокупаться.  

Система ООПТ в ДФО постоянно увеличивается и занимает новые территории, в 
том числе и привлекательные для туризма, этим постоянно наращивая туристический 
потенциал. Для практической реализации поставленных  задач необходимо выработать 
оптимальные методы использования ООПТ для  туристической деятельности. Ещё 
одной проблемой остаётся отсутствия единого реестра ООПТ в РФ, препятствием к 
решению которой является ведомственная разобщённость. Решением этой проблемы 
могло бы стать создание специального органа управления или вменение в обязанности 
существующего задачи создания такого реестра. 
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В целом, ООПТ могут создать положительные интерналии и экстерналии  в  
развитии туристической отрасли, въездного и внутреннего туризма, особенно, в 
сегментах экологического, культурного и этнологического туризма. 
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Ежегодно в странах Европы на предприятиях лесной отрасли производится более 
25 млн т древесной коры в качестве сопутствующего продукта. До недавнего времени 
древесная кора использовалась в большей степени как дешевый источник тепловой 
энергии, нежели чем сырье для получения высокоценных биологически активных 
веществ или биоремедиации. Использование быстровозобновляемых доступных 
источников биологического сырья для получения специальных химических веществ 
занимает все большее место в научных исследованиях по всему миру. Научный проект 
FORESTSPECS, осуществляемый в 2009-2012 гг. под эгидой 7-ой рамочной программы 
Евросоюза, имел своей целью изучение путей использования различных отходов 
лесного комплекса, в частности, древесной коры, для получения биологически 
активных веществ, экологически безопасных химических реагентов и продуктов для 
ремедиации почвы.    

Группа ученых из ФБУ ДальНИИЛХ в рамках проекта в числе прочих 
исследований  проводила изучение антифидантного действия биологически активных 
веществ, полученных из коры различных древесных видов, произрастающих как на 
территории российского Дальнего Востока, так и на территории центральной и 
северной Европы. В качестве объекта для исследований были выбраны гусеницы вида 
Dendrolimus superans sibiricus Tschtvrk. Сибирский шелкопряд – это основной 
вредитель хвойных лесов в бореальной Азии. Экономический ущерб, наносимый этим 
насекомым во время вспышек массового размножения, достигает миллиона гектаров 
уничтоженных хвойных лесов [1]. В настоящее время сибирский шелкопряд находит 
большой интерес у европейских и американских ученых и лесопатологов [2]. Это 
вызвано всё возрастающей опасностью его «контейнерных инвазий», чему 
способствует глобализация логистических схем поставок лесоматериалов и 
недостаточный санитарный контроль.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Антифидант (antifeedant, англ.) – вещество, будучи нанесенным на субстрат, 

понижающее питательную привлекательность этого субстрата для насекомого. При 
этом антифидант не оказывает на насекомое значимого патологического действия и не 
отпугивает его. 

Испытуемые вещества 
Индивидуальные биологически-активные вещества для испытания 

антифидантного действия были получены из Университета графства Шуррей 
(Великобритания), где участники проекта работали над выделением, очисткой и 
химической модификацией биологически активных веществ из коры древесных видов. 
Для определения антифидантной активности были использованы следующие вещества: 
1. катехин (получен из коры Picea abies); 2. рапонтицин (получен из коры (Picea abies); 
3. 15-гидроксидегидроабиетиновая кислота (получена химической модификацией 
дегидроабиетиновой кислоты, содержащейся в коре Pinus silvestris); 4. 7-альфа,15-
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дигидроксидегидроабиетиновая кислота (получена химической модификацией 
дегидроабиетиновой кислоты, содержащейся в коре Pinus silvestris); 5. борнил (получен 
из коры Pinus pumila); 6. 13-эпиманоол оксид (получен из коры Larix decidua); 7. 15-
гидрокси, 7-оксодегидроабиетиновая кислота (получена химической модификацией 
дегидроабиетиновой кислоты, содержащейся в коре Pinus silvestris); 8. 7-бета, 15-
дигидроксидегидроабиетиновая кислота (получена химической модификацией 
дегидроабиетиновой кислоты, содержащейся в коре Pinus silvestris); 9. пицеатаннол 
(получен из коры Picea abies); 10. бетулоновая кислота (получена из коры Betula 
pubescens). Использовались этанольные растворы – 25 мг вещества в 10 мл 95 % 
этилового спирта. Бетулоновая кислота испытывалась в двух концентрациях: 5 мг на 10 
мл 95 % этилового спирта и 25 мг на 10 мл 95 % этилового спирта.  

Насекомые  
Использовались гусеницы сибирского шелкопряда. Насекомые собирались на 

территории Хехцирского лесничества управления лесами Хабаровского края. Сбор 
производился методом отряхивания с взрослых деревьев на пологи и методом 
собирания насекомых в бумажные рукава-ловушки. В лаборатории насекомые 
содержались в стеклянных цилиндрах на свежих ветвях лиственницы Гмелина и кедра 
корейского. В месте содержания насекомых поддерживалась средняя температура       
25 °С. Насекомые освещались искусственным светом, близким по спектральному 
составу и интенсивности к солнечному, с экспозицией 16 часов в день. Периодически 
гусеницы проверялись на наличие паразитов, зараженные отбраковывались.  

Биологический тест по определению индекса антифидантной активности 
Для эксперимента применяли стандартный одновыборный тест [3]. Тест 

проводили в пластиковых стерильных чашках Петри диаметром 90 мм с покрытым 
фильтровальной бумагой дном. Подготавливали обработанные испытуемым веществом 
и контрольные навески. Для этого брали 10 свежесобранных средних по размеру 
хвоинок лиственницы Гмелина и тщательно распределяли по поверхности всех хвоинок 
200 мкл этанольного раствора испытуемого вещества (для приготовления контрольной 
навески хвою обрабатывали этанолом), после высыхания спирта навеску взвешивали. 
Масса навески в среднем составляла 0,13 г. На один край фильтровальной бумаги 
внутри чашки Петри помещали навеску, обработанную испытуемым веществом, на 
другой - контрольную. Подбирали активную гусеницу сибирского шелкопряда второго 
класса возраста. В этом классе гусеница может поедать всю хвою, в то время как 
гусеница первого класса объедает только верхушки хвоинок.  Измеряли массу и длину 
гусеницы (средняя масса – 0,15-0,25 г; средняя длинна – 25-30 мм) и помещали её в 
чашку Петри с обработанной и контрольной навесками хвои. На центр фильтровальной 
бумаги наносили 200 мкл дистиллированной воды. Чашку Петри закрывали и 
помещали в зону с  искусственным близким по спектральному составу и интенсивности 
к солнечному освещением и поддерживаемой температурой. Через 20 часов 
взвешивали гусеницу, обработанные и контрольные навески.  

Индекс антифидантной активности определяли по формуле, предложенной 
Simmonds et al (1990) [4]:    

AI = [(C−T) / (C+T)] ×100, где С – разница в весе контрольной навески до и после 
теста, Т – разница в весе навески, обработанной испытуемым веществом до и после 
теста. Для анализа использовались статистически достоверные результаты. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ показал разную антифидантную активность исследуемых биологически-

активных веществ при использовании выборного теста (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Значения индекса антифидантной активности (AI) различных 

биологически активных веществ 
1. борнил; 2. эпиманоол; 3. 15-гидрокси,7-оксодегидроабиетиновая кислота; 4. 15-гидрокси-
дегидроабиетиновая кислота; 5. 7-альфа,15-дигидроксидегидроабиетиновая кислота; 6. 7-

бета,15-дигидроксидегидроабиетиновая кислота; 7. пицеатаннол; 8. рапонтицин; 9. катехин; 
10. бетулоновая кислота 0,005 g - 10 ml ETOH; 11. бетулоновая кислота 0,025 g - 10 ml ETOH. 

 
Результаты тестов показывают, что химические модификации могут существенно 

изменить антифидантную активность как в сторону повышения, так и понижения. На 
рисунке вещества № 3-6 являются модификациями дегидроабиетиновой кислоты, и 
только в одном случае (№ 4 на рисунке, 15-гидроксидегидроабиетиновая кислота) 
индекс антифидантной активности показал приемлемый уровень (42 %). Дальнейшее 
усложнение структуры гидроксилированием и оксилированием привело к 
существенному снижению индекса или даже пропаданием антифидантной активности 
(№ 3,5,6 на рисунке). Бициклический дитерпеновый спирт 13-эпиманоол показал 
высокое значение индекса антифидантности (49 %).  

Бетулоновая кислота, единственное вещество в эксперименте, полученное из 
коры лиственных пород, показала значительное снижение питательной активности 
сибирского шелкопряда независимо от концентрации.  

В целом следует отметить высокую устойчивость сибирского шелкопряда к 
действию химических веществ с известным антифидантным действием. При этом 
видится перспективным дальнейшее изучение применения бетулоновой кислоты и ее 
дериватов в качестве антифидантов сибирского шелкопряда благодаря значительному 
действию и высокой экономической доступности сырья (коры березы). 

Применения антифидантов по сравнению с инсектицидами даёт существенную 
экологическую выгоду - насекомые остаются на ветвях, существенно снижая объём 
питания, и при этом продолжают служить кормом для своих естественных врагов.   

В дальнейшем представляется важным создание устойчивой лабораторной 
популяции сибирского шелкопряда. Первое поколение взятых из природы в середине и 
окончании вспышки насекомые в 70% случаев заражено теми или иными паразитами-
наездниками, что значительно усложняет проведение эксперимента. Во многих случаях 
вначале невозможно достоверно судить о зараженности гусеницы и вовремя вывести её 
из тестовой группы. Такая гусеница имеет пониженные аппетит и подвижность, что 
может исказить результаты тестов.  
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Пирологические характеристики климата являются одним из основных условий 

горимости растительности, поскольку они определяют возможность перехода ее в 
состояние «пожарной зрелости». Для организации эффективного долгосрочного  
прогноза пожарной опасности необходим анализ суровости сезонов, которая 
характеризуется периодами, в течение которых по условиям погоды возможно 
возгорание всех растительных формаций на данной территории, поэтому целью данной 
работы является оценка суровости пожароопасных сезонов в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) на примере Еврейской автономной области и Хабаровского 
края и анализ тенденций ее изменения во второй половине 20 - начале 21 веков. 

Материалами служили статистические данные с 1997 по 2010 г.г. 27 
метеорологических станций (ГМС), расположенных в 22 муниципальных районах, 
причем в некоторых районах сосредоточено несколько, а иногда одна приходится на 
несколько районов, например, район им. Лазо, Бикинский, Вяземский Хабаровского 
края,  а также сведения о пожарах растительности за тот же период.  
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Показатели пожарной опасности рассчитывались по уравнениям В. Нестерова по 
температуре воздуха в 15 ч, температуре точки росы и суточному количеству осадков; 
продолжительность внутрисезонных периодов - по среднесуточным температурам 
воздуха; класс пожарной опасности - по шкале для ДВО. Горимость растительной 
территории оценивалась по числу и площади пожаров на единицу площади в среднем 
за сезон по многолетним данным. 

Для оценки суровости пожароопасных сезонов использованы критерии, 
характеризующие аномальность течения климатических и погодных условий в виде 
продолжительности пожароопасных сезонов и вегетационных периодов, 
внутрисезонного распределения климатических показателей пожарной опасности и 
количеству дней с высокой и экстремальной пожарной опасностью. 

Продолжительность пожароопасных сезонов определена двумя способами: по 
природным условиям (датам появления – схода устойчивого снежного покрова) и 
природно-антропогенным факторам (датам появления первого и последнего пожаров). 
Показано, что в среднем продолжительность сезонов по погодным условиям составляет 
194 дня, наименьшая наблюдается на севере Хабаровского края (164 дня, Охотский 
муниципальный район), наибольшая на территории Еврейской автономной области 
(212 дней, Биробиджанский муниципальный район). В сравнении с природной 
природно-антропогенная продолжительность сезонов в малоосвоенных северных 
районах снижается на 50-70 %, в центральных районах – на 30-50 %, а в южных только 
на 7 %. Поэтому определение продолжительности пожароопасных сезонов необходимо 
проводить с учетом освоенности территории: для неосвоенных – по датам первого и 
последнего пожара, а для освоенных – по датам установления схода и появления 
снежного покрова. Данные характеристики (y) являются функцией географической 
широты (x) с коэффициентом корреляции 0,8 – 0,87 (уравнения 1и 2):   

9,359254,12003,1 2  xxy  (1);     8,168743,5041,0 2  xxy   (2) 
Для анализа особенностей внутрисезонной горимости растительности нами 

предложено использовать продолжительность вегетационного периода, как часть 
календарного года с устойчивой среднесуточной температурой воздуха выше 5 оC, и 
пред - и поствегетационные периоды как временные интервалы между 0 оС и +5 0С и +5  
оС и  

0 оС весной и осенью соответственно. 
Средняя многолетняя продолжительность предвегетационных периодов  

составляет 21 день, она уменьшается в направлении с севера на юг от 32 (Охотский 
район Хабаровского края) до 13-15 дней (Хабаровский район Хабаровского края и 
ЕАО), вегетационные периоды увеличивается в том же направлении от 110 до 178 
дней, а длительность поствегетационных остаются сравнительно постоянными (12-17 
дней). Формирование пожарной зрелости растительности в эти периоды в северных, 
центральных и южных районах происходит при различных сочетаниях температуры, 
влажность воздуха и осадков, обусловленных географическим расположением и 
сложной орографией восточной окраины азиатского континента, омываемого морями 
Тихого океана, что приводит к внутри и межгодовому характеру изменчивости погоды, 
как в меридиональном, так и в широтном направлении. В северных районах 
предвегетационный период (весна) прохладный с недостаточным увлажнением. 
Например, в апреле морозные погоды составляют 40-60 % от общего количества дней, 
среднемесячная температура колеблется от - 0,9 оС до 0,6 оС при относительной 
влажности воздуха 58-64 % и количестве осадков – 49-86 мм. Период вегетации 
характеризуются увеличением среднемесячных температур (16-17 оС) при такой же 
относительной влажности воздуха (например, 66 % в июле). Осень холодная и влажная: 
при температуре воздуха 15 оС до 0,9 оС и наступлении заморозков на почве количество 
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осадков увеличивается (например, по данным ГМС «Нелькан»: 143-207 мм  в августе – 
октябре, 99 % обеспеченность). 

В центральных районах перечисленные выше закономерности, в общих чертах, 
сохраняются: весной преобладают невысокая положительная температура (3.3- 11,2 оС) 
при 84-120 мм осадков, летом температура и количество осадков возрастают до 18,8-
21,6 оС и 148-235 мм соответственно (ГМС им. П. Осипенко, 99 % обеспеченность). 
Осенью при переходе через 5 оС наступление устойчивых отрицательных температур и 
умеренное или избыточное увлажнение приводят к увеличению влагоемкости ветоши и 
снижению пожарной опасности. 

В южных районах Дальнего Востока России весна сухая и теплая: средняя 
дневная влажность равна 4050 %, а в продолжительные периоды без дождя воздух 
становится еще суше: за апрель-май насчитывается, в среднем, 1015 суток, когда 
влажность воздуха оказывается ниже 30 %. Кроме того, ветер вместе с солнечной 
инсоляцией вызывает испарение незначительного снежного покрова, в результате чего 
большая его часть исчезает до начала оттаивания почвы, это способствует быстрому 
высыханию почв и наземных горючих материалов. Летом на фоне значительных 
положительных температур июле и августе выпадает максимальное количество 
осадков, относительная влажность в долине р. Амур колеблется в пределах 6570 %. 
Сильные и очень сильные дожди в Приамурье обусловлены полярно-фронтальными 
циклонами, на активизацию которых часто оказывают влияние тайфуны, выходящие на 
восточные и центральные районы Китая. Осенью одновременно с понижением 
температуры относительная влажность уменьшается и приближается к весеннему 
минимуму (4050 %). 

Таким образом, температурно-влажностные характеристики в северных и 
центральных районах Хабаровского края способствуют возникновению одного, летнего 
максимума пожарной опасности, в то время как для Среднего Приамурья характерны 
большие временные периоды, в которых на фоне высоких температур наблюдается 
низкая влажность почв и воздуха в сочетании с сухими ветрами, что вызывает 
интенсивное высыхание источников горения и возникновение нескольких максимумов 
повышенной пожароопасности. 

Внутрисезонные периоды характеризуются различным среднесуточным 
значением комплексного показателя пожарной опасности по условиям погоды, который 
имеет наибольшее значение в вегетационный период и уменьшается с севера на юг. В 
предвегетационный период создаются условия для горения растительных материалов в 
Охотском и Верхнебуреинском, в поствегетационный – в Комсомольском районах 
Хабаровского края и на территории ЕАО.  

Для характеристики суровости пожароопасных сезонов использована сумма дней 
с IV и V классами пожарной опасности (КПО), поскольку она имеет наибольший 
коэффициент корреляции с распределением пожаров по дням с различными КПО, и 
определяет продолжительности периода, в котором вся растительность может 
находиться в состоянии «пожарной зрелости». Средняя многолетняя 
продолжительность этих периодов составляет от 10 до 18 % от всего сезона горимости, 
не претерпевает существенных различий в меридиональном направлении;  
максимальный период в северных и центральный районах наблюдается летом, а в 
южных весной и осенью (таблица 1). 
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Таблица 1 - Продолжительность экстремальных периодов на территории Хабаровского 
края и Еврейской автономной области 

№ Муниципальные 
районы 
Хабаровского 
края и ЕАО 

Продолжительность периода с IV и V классами пожарной 
опасности, дни 
Весна Лето Осень Всего 
Сред- 
няя 

Макси- 
маль-
ная 

Сред- 
няя 

Макси- 
мальная 

Сред- 
няя 

Макси- 
мальная 

Сред- 
няя 

Макси- 
мальная 

1 Охотский 5 15 35 56 9 24 49 95 
2 Аяно-Майский  6 17 50 50 3 19 59 86 
3 Тугуро-

Чумиканский  
3 15 16 45 4 20 23 80 

4 Николаевский 3 17 23 50 3 14 29 81 
5 Ульчский 5 48 26 63 3 24 34 135 
6 им. Полины 

Осипенко 
8 41 20 42 10 35 38 118 

7 Ванинский 7 24 19 45 12 33 38 102 
8 Советско-

Гаванский 
3 11 12 38 11 26 26 75 

9 Амурский  8 21 11 27 11 39 30 87 
10 Комсомольский 6 24 18 50 5 20 29 94 
11 Солнечный 9 27 18 55 14 38 41 120 
12 Верхнебуреинск

ий 
6 26 10 43 6 32 22 101 

13 Нанайский 5 22 12 34 7 48 24 104 
14 Хабаровский 8 23 13 49 11 46 32 118 
15 им. Лазо  7 21 11 38 8 29 26 88 
16 Бикинский  7 21 11 38 8 29 26 88 
17 Вяземский 7 21 11 38 8 29 26 88 
18 Биробиджанский 

(ЕАО) 
11 20 13 39 13 44 37 104 

 
Оценка тенденций изменения  суровости сезонов во второй половине 20 - начале 

21 веков (1960-2010 гг.) проведена по величине угла отклонения суммы дней с IV –V 
КПО от средней многолетней продолжительности такого периода (коэффициент α).  
Построены 161 линейных трендов для каждого месяца пожароопасных сезонов (апрель-
октябрь) по методу скользящих пятилетий, представляющего математический фильтр, 
позволяющий выделить колебания с большей длиной волны, значительно погасив 
короткопериодические колебания. Показано, что среднее многолетнее значение   
составляет 0,018°, а разброс значений варьируется в пределах от -0,44° до 0,49°. 
Среднеквадратическое отклонение   составило 0,22, а максимальное и минимальное 
отклонение в данной выборке не превышало значение 3 . Проведена проверка 
выборки на соответствие нормальному распределению по статистическому критерию 
Колмогорова-Смирнова. Критерий равен -0,84, что значительно меньше критического 
условия нормальности (1,36 при уровне значимости 0,05); это позволяет утверждать, 
что данная последовательность подчиняется нормальному закону распределения, и в 
ней возможно выделение интервалов значений. 

Для дифференциации периодов пожароопасных сезонов с различной суровостью 
выделены следующие интервалы: от  3  до  2 (аномальное понижение или 
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повышение); от  2  до   (понижение или повышение); от    до 
 5,0 (слабое понижение или повышение); от  5,0  (стабильное), в 

соответствие с которыми произведено ранжирование пожароопасных сезонов и 
визуальное их представление в виде электронных карт.  Показано, что в весеннее - 
осенний период, в основном, преобладает стабильная ситуация или может происходить 
понижение суровости во всех муниципальных образованиях, кроме Ванинского, 
Комсомольского, Хабаровского и Ульчского районов и ЕАО, в которых наблюдается ее 
слабое повышение. Наибольшие изменения наблюдаются в летние месяцы: в 
некоторых районах происходит повышение суровости: например, в Советско-
Гаванском, Ульчском, Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, Николаевском, 
Солнечном, Ванинском. В целом, на севере Хабаровского края пожарная опасность 
увеличивается в течение всего сезона, в центральной части – с июля по октябрь, а на 
юге наблюдается бимодальное увеличение суровости: в мае и в сентябре.  

Различия в процессах формирования напряженности может быть обусловлено 
дифференцированным изменением метеорологических параметров, связанных с 
особенностями физико-географического положения, от которого зависит 
распространение и устойчивость муссонной циркуляции, определяющей 
закономерности температурного режима и выпадения осадков. Например, проведенные 
нами исследования пирологических климатических характеристик территории 
Среднего Приамурья показали, что они определяются сочетанием относительно 
высокой температуры с низким количеством осадков в весенне-осенние периоды, 
высокой влажностью в июле-августе, и низкой грозовой активностью в течение 
пожароопасных сезонов. Другое влияние на изменение суровости пожароопасных 
периодов оказывают климатические параметры в северных районах Хабаровского края. 
Например, в Нанайском районе (ГМС «Троицкое») увеличение напряженности в 
апреле, мае, июне, августе и октябре определяется повышением температуры и 
снижением количества осадков. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют не только провести 
ранжирование территории Хабаровского края и ЕАО по суровости пожароопасных 
сезонов, но и определить основные тенденции их меж- и внутрисезонных изменений, 
что особенно важно для разработки методов долгосрочного прогнозирования 
вероятности возникновения пожаров растительности и оптимизации системы 
противопожарного мониторинга. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН №12-1-0-09-013 и РФФИ № 

12-07-31070. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ И ПОЧВЕННЫХ 

РЕСУРСОВ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ЛЕСОВ 

 
Косицын В.Н. 

115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д.59/19, Федеральное агентство лесного хозяйства, 
Тел./Факс - 8-499-725-54-68/ 8-499-725-54-49, E-mail: lesoustr@rosleshoz.ru, Россия 

 
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации лесные отношения 

функционируют на основании соблюдения принципов сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов и использования лесов с учетом их глобального 
экологического значения. 

Одним из важных направлений охраны окружающей среды является сохранение 
состава и структуры лесных биогеоценозов при комплексном использовании лесов.  

В водном законодательстве предусмотрена ответственность за нарушения режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах, то есть на  
территориях, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ, вызвавших загрязнение, засорение, заиление указанных водных 
объектов и истощение их вод, а также не сохранение среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности. 

В соответствии с Правилами заготовки древесины не допускается: использование 
русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог, повреждение почв, 
уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок; 
необходимо сохранять водотоки, ручьи, реки. 

В случае причинения вреда лесам вследствие нарушений лесного 
законодательства предусмотрена система  такс для исчисления размера ущерба. 

Особое значение вопросы сохранения всех компонентов лесных ландшафтов 
имеют при проведении мероприятий государственной инвентаризации лесов, 
позволяющей обеспечивать оценку состояния лесов на различных уровнях 
лесоуправления. 

Государственная инвентаризация лесов проводится Федеральным агентством 
лесного хозяйства и направлена на достижения следующих целей: 

своевременного выявления и прогнозирования развития процессов, оказывающих 
негативное воздействие на леса; 

оценки эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; 
информационного обеспечения управления в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, а также в области федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны). 

Виды мероприятий государственной инвентаризации лесов установлены 
Порядком проведения государственной инвентаризации лесов, утвержденным 
приказом Рослесхоза от 06.06.2011 № 207. 

С целью выявления качества проведения хозяйственных мероприятий в 
лесничествах в рамках государственной инвентаризации лесов проводится оценка 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, использования лесов 
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наземными способами. Ежегодно работа выполняется примерно в 150 лесничествах 70 
субъектов Российской Федерации. 

Анализ за последние три года результатов данной оценки показал, что  в 
лесничествах имеют место случаи нарушений лесоводственных требований и Правил 
заготовки древесины при проведении мероприятий на лесных участках, связанных с 
водными и почвенными объектами. 

Наиболее характерным нарушением в части водных объектов является 
использование водотоков для передвижения транспортных средств, что приводит к 
промышленному загрязнению водных объектов и возникновению водной эрозии почв.                                                

Так, использование русла ручья в качестве лесных дорог выявлено при 
проведении выборочных санитарных рубок местным населением по договорам купли-
продажи в Хоринском лесничестве Республики Бурятия и сплошных рубок спелых и 
перестойных лесных насаждений арендатором в Тереньгульском лесничестве 
Ульяновской области. 

При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений 
местным населением на двух лесных участках в Мухоршибирском лесничестве 
Республики Бурятия русло ручья незаконно использовалось  в качестве трассы 
трелевочного волока; при этом количество оставленных поврежденных деревьев 
составляло более 5 %.   

В нарушение Правил заготовки древесины при отводе и  разработке лесосеки 
сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в Подпорожском 
лесничестве Ленинградской области неэксплуатационная площадь (водоохранная зона 
ручья) арендатором не выделялась. Результатом проведения рубок лесных насаждений 
без учета структуры гидрографической сети может стать нарушение гидрологического 
режима в лесной среде.   

Нарушения в технологии эксплуатации водных объектов также могут вызвать 
определенные негативные последствия.  

Так, из-за  не проведения работ по содержанию и реконструкции лесопожарных 
водоемов последние трансформировались в заболоченные участки с эффективным 
запасом воды в летний период менее 100 м3 (Красноуфимское лесничество 
Свердловской области, Волосовское лесничество Ленинградской области, 
Маслянинское лесничество Новосибирской области). 

 Выявлено частичное отсутствие мостов при выполнении мероприятий по 
строительству, содержанию и реконструкции лесных дорог через реки в Телецком 
лесничестве Республики Алтай, что может привести к промышленному загрязнению 
вод.  

Наиболее часто случаи повреждения и уничтожения почвенного покрова 
наблюдаются при нарушениях технологий при рубках лесных насаждений. 

При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на 
двух неарендованных лесных участках в Хоринском лесничестве Республики Бурятия 
несоблюдение условий технологической карты при заготовке древесины привело к 
недопустимому снижению полноты древостоя и возникновению эрозии почв. 

Повреждение почвы с образованием колеи установлено при проведении 
арендатором проходной рубки в Заречном лесничестве Владимирской области, что 
также связано с отклонением от требований технологической карты.  

На одном арендованном лесном участке в Усть-Немском лесничестве Республики 
Коми при заготовке древесины при сплошных рубках спелых и перестойных лесных 
насаждений выявлено сдирание и уничтожение верхнего плодородного слоя почвы. 

При проведении расчистки под строительство объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, в Подпорожском лесничестве Ленинградской области на 
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арендованном участке на площади 0,5 га допущено полное уничтожение плодородного 
слоя почвы с признаками самовольной рубки. 

На лесных участках с уклоном местности важно соблюдение агротехнических 
условий при обработке почвы. Их нарушение приводит к возникновению на почве 
эрозионных процессов. 

В Торжокском лесничестве Тверской области (неарендованный лесной участок) 
нарезка плужных борозд при обработке почвы под лесные культуры на крутом склоне 
южной экспозиции была произведена вдоль склона, что, соответственно, привело к 
формированию эрозионных процессов. 

При подготовке почвы под создание лесных культур в Падунском лесничестве 
Иркутской области (участок в аренде) борозды располагались вниз по склону, при этом 
ширина междурядий не соответствовала проекту лесовосстановления, так как 
составляла 10 м. В результате лесные культуры погибли, поскольку оказались 
вымытыми весенними водами.   

На площади 25,1 га в Усть-Удинском лесничестве Иркутской области 
(арендованный участок) подготовка почвы производилась также не в соответствии с 
проектом лесовосстановления. В связи с неправильной подготовкой почвы (нарезка 
борозд бульдозером по склону) приживаемость созданных лесных культур сосны на 
момент обследования лесного участка составляла только 5,8 % из-за вымывания их 
весенними паводками и дождями.   

По всем случаям нарушений лесоводственных требований при проведении 
лесохозяйственных мероприятий материалы направляются департаментами лесного 
хозяйства по федеральным округам в органы прокуратуры для принятия 
соответствующих мер прокурорского реагирования. 

 Таким образом, оценка мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 
использования лесов наземными способами позволяет выявить недостатки в 
деятельности субъектов Российской Федерации при исполнении ими переданных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и нацелить на 
проведение  субъектами Российской Федерации профилактических мероприятий по 
недопущению повторения выявленных недостатков в дальнейшей работе.   

Одновременно в рамках государственной инвентаризации лесов на постоянных 
пробных площадях проводится определение количественных и качественных 
характеристик лесов, оценка состояния лесной экосистемы. В рамках данной работы 
устанавливаются различные показатели лесных почв: тип, механический состав, 
влажность, толщина (мощность) гумусового горизонта и тип гумуса, а также признаки 
эрозионных процессов (наличие эрозии почвы, ее тип и степень проявления). 

Полная обработка результатов описания постоянных пробных площадей по 8 
субъектам Российской Федерации показала, что в целом лесные почвы в части их 
сохранности находятся в удовлетворительном состоянии. 

В лесах Ленинградской и Тамбовской областях эрозия почв не выявлена. В 
Еврейской автономной области она выявлена на 4,4 % площади лесов, Брянской 
области - 1,8  %, Ярославской области – 1,7 %, Калужской области - 1,3 %, Алтайском 
крае – 1 %, Владимирской области – 0,4 %. 

При этом сильная степень эрозии почв проявлялась на небольшой площади и  
составляла от 6 % в Брянской области до 17 % в Калужской области от общей площади 
почв, подвергнутых эрозии. 

В тоже время государственная инвентаризация лесов выявила лесные участки, где 
почвы оказались смытыми - на территории Чарышского лесничества Алтайского края 
(на площади 4,4 тыс. га), Бирского и Ленинского лесничеств Еврейской автономной 
области (на площади 72,5 тыс. га). 
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По типу эрозии преобладала водная эрозия; ветровая эрозия встречалась в лесах 
Еврейской автономной области и Ярославской области и по площади она занимала не 
более 2 % площади почв с выявленной эрозией. 

Полученные результаты свидетельствуют о важности, проводимой при 
государственной инвентаризации лесов работе, оценке состояния экологических 
функций лесов, в том числе  определения сохранности водных и почвенных ресурсов. 

 
ESTIMATION OF THE CONDITIONS OF WATER AND SOIL 

RESOURCES ON STATE FOREST INVENTORY 
 

Kositzyn V.N. 
 
In work the questions of the account and estimation of influence of felling and different 

forestry actions on condition of hydrographic network and soils under field work on state 
forest inventory are considered. 

The results of state forest inventory in a part of the determination of the forest 
condition, quantitative and qualitative forest features on constant test areas on 8 subjects to 
Russian Federation for discovery of forest soil erosion also are analysed. 

 
УДК 630*(571.6) 
 

ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОБОВЫХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Крупина Т.С., Литвищенко Л.Д. 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет», тел. (4212) 30-53-14, E-mail: lit-lid ija@yandex.ru, Россия 

 
Бобовые (Fаbасеас) — одно из самых крупных семейств сосудистых растений на 

Дальнем Востоке, имеющее большое практическое значение. Экологический диапазон 
бобовых довольно широк и включает лесные, луговые, скальные приречные, 
галечниковые (аллювиальные) и песчаные, а также сорно-рудеральные местообитания. 
Интересно отметить, что многие представители одного вида приспособились к жизни 
на различных типах местообитания (некоторые виды астрагала, горошка, чины, 
клевера), а также под влиянием антропогенного воздействия (леспедеца двуцветная, 
донник ароматный, вика мышиная и т.д.). Анализ литературных данных [1,2] 
показывает, что в окрестностях г. Хабаровска (в том числе в городе) произрастает   41 
вид бобовых, относящихся к 15 родам. Ведущие роды дальневосточных бобовых 
сведены в таблицу 1.   
Таблица 1  - Ведущие роды  бобовых Дальнего Востока 

№ 
п/п 

Род Число местных видов 

1 Горошек – Vicia L. 7 
2 Астрагал –Astragalus L. 4 
3 Чина – Lathyrus L. 3 
4 Карагана – Caragana Fabr. 2 
5 Куммеровия – Kummerowia Schindl. 2 
6 Леспедеца – Lespedeza Michx 1 
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Наиболее богат видами род Vicia (7), Astragalus (4), Lathyrus (3). Остальные роды 
представлены по 2 и 1 виду. Большинство видов характеризуется широкой 
экологической амплитудой, т.е. произрастает в различных местообитаниях. Бобовые по 
своему хозяйственному значению одно из важнейших семейств покрытосемянных 
растений. Значение их определяется, прежде всего, их сожительством  с бактериями, 
обозначаемыми общим сборным именем Bacterium radicicola. Белковые вещества, 
вырабатываемые клубеньковыми бактериями, используются бобовыми растениями, 
благодаря чему они хорошо растут и на бедных азотом почвах. При отмирании корней 
и других частей бобового растения накопившиеся запасы связанного органического 
азота поступают в почву и, разложенные и переработанные другими бактериями, 
становятся источником азотного питания зелёных растений. Роль бобовых как 
азотонакопителей одинаково существенна и для естественных растительных ценозов, и 
для посевных культурных растений. Установлено, что почвы, малоплодородные по 
причине недостатка азота, дают хорошие урожаи после предварительной культуры на 
них бобовых. Этим и объясняется введение в севооборот культуры бобовых. В одних 
случаях (например, посевы клевера, люцерны, донника) надземная масса используется 
на корм, в других (люпин) – бобовые растения целиком, вместе с надземными 
зелёными частями запахиваются в землю (зелёное удобрение). Благодаря симбиозу с 
клубеньковыми бактериями, вегетативные части и семена бобовых отличаются 
высоким содержанием белков, чем и объясняются отличные кормовые и высокие 
пищевые качества многих из этих растений. 

Особенно широко применение клевера. Клевер ползучий высевают в качестве 
бобового компонента травосмеси при закладке пастбищ длительного пользования на 
низинных, пойменных, суходольных угодиях, на осушенных болотах. Переносит 
длительное (до 28-43 дней), затопление, обладает высокой зимостойкостью. Он хорошо 
отрастает после скашивания и стравливания, устойчив к вытаптыванию и сохраняется в 
травостое до 6-8 лет. Клевер ползучий хорошо поедается всеми видами скота. 
Питательная ценность клевера ползучего очень высока: в 100 кг зеленой массы, 
убранной в фазе цветения растения, содержится 20 кормовых единиц и 3,1 кг 
перевариваемого белка. В зеленой массе в начале цветения содержится (% на сухое 
вещество): белка 14,3; жира 3,4; клетчатки  31,2; золы  9,3, и БЭВ  41,8. 

Существенное значение для кормовой ценности клевера ползучего имеет высокое 
содержание в нем витаминов С и А. Клевер луговой питательной ценностью 
превосходит многие полевые культуры. В одной кормовой единице его содержится 
160-175 г перевариваемого белка. Поедаемость клеверо-злаковой смеси скотом до 93 %. 
Незаменимых аминокислот (цистеина, триптофана и лейцина) клевер содержит больше, 
чем зерна кукурузы и овса. Он богат провитамином  А, витаминами С, D, Е, К, В 1, В2, 
В3 и микроэлементами (медь, марганец, молибден, кобальт, бор). Из него готовят сено, 
травяную муку, сенаж, в которых содержится много витаминов и ценных питательных 
веществ, а из клеверо-зерновой смеси – богатый белком и каротином силос. Клевер 
луговой – обязательный компонент в травосмесях  сенокосов и пастбищ, 
обеспечивающий ценность сена или пастбищного корма. Клеверозлаковые травостои 
на пастбище способствуют повышению качества молока. Действие кальция и магния, 
содержащихся в клевере, значительно активнее, чем солей в минеральных подкормках. 
Введение клевера в рацион способствует повышению воспроизводства стада. 

Донник душистый используется на корм различным животным и на зеленое 
удобрение. При получении одного укоса кормовой массы в начале цветения и 
последующей полупаровой обработке почвы донник – отличный предшественник для 
культур. Он - прекрасное медоносное растение с 1 га донника собирают до 600 и более 
кг мёда.  Используют его также в парфюмерии и медицине. 
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Кормовая ценность вики посевной определяется высоким содержанием белка. В 
зеленой массе в расчете на абсолютно сухое вещество содержится 18-21 % белка, а в 
семенах – 29-31 %. Вика, убранная в фазе цветения или налива бобов, оставляет в почве 
с корнями и пожнивными остатками до 40 кг азота. Вико-овсяный пар – ценное 
агротехническое мероприятие в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. 
Важным резервом повышения почвенного плодородия является использование вики 
посевной на зеленое удобрение. Запашка зеленых растений в момент их наилучшего 
развития позволяет оздоровить почву для 5-6 летнего выращивания зерновых культур. 
В работе проведено исследование содержания аминокислот в образцах бобовых. 

Целью данной работы явилось изучение  эколого-химической характеристики 
бобовых флоры окрестностей  г. Хабаровска. Исследовался аминокислотный состав 
некоторых бобовых для выявления  их кормовой ценности. Материалом для 
исследования послужили образцы 9 бобовых растений, собранные в окрестностях 
города Хабаровска. Исследованию подвергались стебли и цветки следующих растений: 

леспедеца двуцветная, донник душистый, астрагал Шелихова, вика мышиная, 
вика посевная, клевер луговой, к. люпиновый, к. ползучий, чина Комарова. 

Выделение и идентификация аминокислот осуществлялись по следующей 
методике. Для проведения гидролиза сухие стебли и цветки измельчали в ступке до 
порошкообразного состояния. Затем помещали в пробирки навески по 100 мг и 
заливали соляной кислотой (5 мл). Гидролиз проводили в течение 24 часов при 
температуре 100 °С. Затем содержимое переливали в предварительно взвешенные 
фарфоровые чашечки, высушивали в течение 3-4 дней и снова взвешивали. 
Качественное содержание аминокислот определяли методом тонкослойной 
хроматографии на силуфоле в системе растворителей бутанол:уксусная кислота:вода 
(5:4:1). Для этого в фарфоровые чашечки приливали дистиллированной воды (0,1 мл) и 
раствор наносили на силуфол. По краям наносили стандартные образцы аминокислот, 
предварительно взвешенные на аналитических весах с точностью до 0,0001 г. С 
помощью бумажной хроматографии определяли количественное содержание наиболее 
типичных для растений аминокислот: аланина, фенилаланина, валина. Для этого 
бумагу разрезали, после нахождения в системе растворителей, на отдельные полоски 
согласно стандартного раствора. Затем полоски помещали в пробирки с 
дистиллированной водой (5 мл) и нингидрином (2-3 капли), оставляли на 6 дней. В 
качестве специфического реактива на аминокислоты использовали нингидрин. При 
нагревании  его с аминокислотами возникает фиолетовое окрашивание различных 
оттенков. Метод обладает большой чувствительностью благодаря высокой 
интенсивности образующейся окраски. Количественное содержание аминокислот 
определяли,  измеряя оптическую плотность  на спектрофотометре СФ-26. 

Содержание аминокислот в образцах высчитывали на основании сравнения 
плотностей стандартных и исследуемых растворов по формуле 

CC d
d

x 1
1
2   

Cx  - содержание исследуемого вещества (мг/мл) 

d1   - оптическая плотность стандартного раствора 

d 2   -   оптическая плотность исследуемого раствора 

C1    -    содержание стандартного раствора (мг/мл) 
Данные, полученные в ходе исследования представленных аминокислот, сведены 

в таблицу 2. 
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Таблица  2 - Количественное содержание аминокислот в исследуемых растениях 

 
Название растений 

 
Части 

растения 

Аланин 
мг/мл 
(10-2) 

Валин 
мг/мл 
(10-2) 

Фенилалан 
мг/мл 
(10-2) 

 
Сумма АК 

(10-2) 

Леспедеца 
двуцветная 

листья 
цветки 

3,87 
3,95 

3,4 
3,1 

5,5 
5,65 

12,77 
12,7 

Донник 
душистый 

листья 
цветки 

4,1 
4,1 

3,4 
3,3 

5,85 
5,80 

13,35 
13,2 

Астрагал 
Шелихова 

листья 
цветки 

4,1 
4,0 

3,35 
3,31 

5,87 
5,83 

13,32 
13,14 

Вика 
мышиная 

листья 
цветки 

3,98 
3,98 

3,5 
3,42 

5,88 
5,83 

13,36 
13,23 

Вика 
посевная 

листья 
цветки 

3,87 
3,85 

3,38 
3,31 

5,79 
5,73 

13,0 
12,89 

Клевер 
луговой 

листья 
цветки 

4,0 
4,1 

3,4 
3,38 

5,9 
5,87 

13,30 
13,35 

Клевер 
люпиновый 

листья 
цветки 

3,85 
3,85 

3,21 
3,2 

5,54 
5,50 

12,6 
12,55 

Клевер 
ползучий 

листья 
цветки 

3,93 
3,9 

3,4 
3,39 

5,5 
5,45 

12,83 
12,74 

Чина 
Комарова 

листья 
цветки 

3,9 
3,87 

3,35 
3,32 

5,50 
5,53 

12,75 
12,72 

 
Из таблицы 2 видно, что суммарное количество аминокислот у различных 

представителей семейства бобовые варьирует от 12,55·10-2 (цветки клевера 
люпинового) до 13,36·10-2  (в листьях вики мышиной). Наибольшее суммарное 
содержание отмечено у донника душистого, астрагала Шелихова, вики мышиной, 
клевера лугового. Меньшим содержанием отличаются: леспедеца двуцветная, клевер 
люпиновый, клевер ползучий, чина Комарова. Среднее содержание отмечено у вики 
посевной. Если учитывать содержание отдельных аминокислот, то видно, что у 
исследуемых растений в цветках и листьях больше содержится фенилаланина (от 
5,45·10-2 в цветках клевера ползучего до 5,88·10-2 в листьях вики мышиной), далее идет 
аланин: от 3,85·10-2 в цветках вики посевной, клевер люпиновый) до 4,1·10-2 донник 
душистый, в листьях астрагала Шелихова, в цветках клевера лугового). И замыкает ряд 
валин, его содержание колеблется от 3,1·10-2  (в цветках леспедецы двуцветной) до 
3,5·10-2  (в листьях вики мышиной). Это, видимо, связано с особенностями обменных 
процессов на данном этапе развития растения.         

Большее суммарное содержание аминокислот отмечено у донника душистого, 
астрагала Шелихова, вики мышиной, клевера лугового. Эти растения отличаются 
большой кормовой ценностью и используются как зеленый корм, а также в виде сена, 
силоса и т.д. Из этих растений на корм не используется астрагал Шелихова, хотя 
содержание аминокислот достаточно велико. Это связано с тем, что астрагал является 
древесной формой. Также из представленных растений древесной формой является 
леспедеца двуцветная, но содержание аминокислот в ней сравнительно невелико.Если 
сравнивать содержание аминокислот в листьях и цветках, то видно, что в листьях их 
несколько больше. С этим связана большая питательная ценность именно зеленого 
корма, который чаще всего используют на корм сельскохозяйственным животным. 

В таблице представлены 2 вида рода вики (мышиная и посевная), а также З вида 
рода клевер (люпиновый, луговой и ползучий). Если сравнивать виды рода вики, то 
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содержание аминокислот у вики мышиной несколько больше, хотя и у вики посевной 
количество их достаточно велико. Из рода клевер большим содержанием аминокислот 
отличается клевер луговой. У оставшихся двух представителей их количество 
невелико. 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что многие представители семейства 
бобовых в своем составе имеют довольно значительное содержание исследуемых 
аминокислот, с чем связано их широкое применение в хозяйстве, в частности как 
ценного и питательного корма для сельскохозяйственных животных. 
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В результате  освоения минерального сырья  образуются отходы. Как правило,  
единица объема полезного продукта сопровождается извлечением на дневную 
поверхность значительно большего их количества и образованием нарушенных земель. 
Академик К.Н. Трубецкой и др. утверждают [1], что только 10 % минерального сырья, 
извлекаемого из недр планеты, превращается в готовую продукцию, а остальные 90 % 
идут в отходы, загрязняющие компоненты биосферы. Выявлено, что  ежегодно в 
России на горных предприятиях их накапливается около 7 млрд тонн. На Дальнем 
Востоке России для размещения горнопромышленных отходов изымаются 
продуктивные лесные земли и происходит интенсивное техногенное загрязнение 
сопредельных территорий [1-4 и др.]. В связи с этим цель исследования состояла в 
разработке мероприятий по содействию лесовосстановлению в техногенных 
ландшафтах для обеспечения их экологической и социальной безопасности. Исходя из 
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цели, определены следующие задачи: 1. Проанализировать и обобщить литературные 
данные и материалы патентных исследований по названной проблеме; 2. Дать 
характеристику техногенных поверхностных образований, как объекта рекультивации; 
3. Выявить закономерности формирования лесных экосистем на отвалах и тенденции 
естественного зарастания техногенных форм рельефа; 4. Предложить мероприятия по 
содействию лесовосстановлению техногенных ландшафтов в различных 
лесорастительных условиях Дальнего Востока России. 

Объекты и методы исследования.  
Характеристика техногенных поверхностных образований (ТПО) как 

объектов рекультивации. К объектам рекультивации ТПО  относятся отходы 
горнопромышленного комплекса, то-есть техногенные образования (ТО), созданные в 
процессе добычи и переработки полезных ископаемых [5].  Исследуемые объекты 
рекультивации ТПО  на Дальнем Востоке России  представлены:  

Полигонами – объектами  для размещения отходов, например, дражными, 
обустроенными и эксплуатируемыми в соответствии с проектом.  

Хвостохранилищами, шламохранилищами, золошлакохранилищами -  
сооружениями для размещения хвостов переработки минерального сырья, осадков 
сточных вод, шламов, шлаков, зол, илов и др., жидких, пастообразных или твердых 
отходов, обустроенных в соответствии с проектом.  

Отвалами, терриконами – искусственными насыпями из отвальных грунтов 
полезных ископаемых, горнопромышленных отходов. 

К ТПО относятся также техногенно-минеральные объекты (ТМО), которые по 
характеру образования подразделяются на:  

- образовавшиеся в результате добычи полезных ископаемых. К ним относятся 
отвалы вскрышных и вмещающих пород, которые подвергались лишь механическому 
воздействию (перемещению, дроблению); 

- образовавшиеся в процессе переработки минерального сырья (хвостохранилища 
и шламохранилища), материал которых отличается от природного не только по 
гранулометрическому составу, но и по содержанию химических веществ и 
новообразований, возникающих в процессе переработки и хранения.  

По длительности хранения ТМО подразделяется на: 
- образовавшиеся и накапливающиеся в процессе текущей добычи и переработки 

полезных ископаемых; 
- «лежалые» (прошлых лет), образовавшиеся в результате деятельности 

предприятий в предшествующий период.  
По морфологическим признакам ТМО можно разделить на два типа: 
- насыпные, в виде холмов и терриконов; 
- намывные, возникшие в результате заполнения впадин земной поверхности. 
Методологической основой исследований послужило учение академика В.И. 

Вернадского о биосфере и ноосфере, а также основные положения, изложенные в  
Программе и методике изучения техногенных биогеоценозов  Б.П. Колесникова и Л.В. 
Моториной. Для реализации программы использованы различные методы, 
применяемые в эколого-лесоводственных исследованиях. С целью изучения проблемы 
возобновления растительности закладывались пробные площади на участках с 
естественным их восстановлением в техногенных ландшафтах. Оценка осуществлялась 
с  использованием традиционных лесоводственно-таксационных и маршрутно-
рекогносцировочных методов.  

Кроме того, пробные площади закладывались в наиболее характерных участках 
рекультивированных площадей согласно общепринятым методикам лесоводственных 
обследований. По всей длине рекультивированной площади были заложены 
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переучетные ленты шириной 10 м  через 100-200 м в зависимости от степени 
однородности древостоя. Диаметр деревьев  определялся с помощью мерной вилки, 
высоты измерялись  высотомером Suonto.  

Статистическая обработка данных производилась с использованием 
компьютерных пакетов программ EXCEL 2007.  

На учетных площадках, размером 1 х 1 м, изучался видовой состав живого 
напочвенного покрова с описанием его состояния. Обилие травяной и моховой 
растительности оценивалось по шкале Друде. Изучение естественного возобновления 
растительности в техногенных экосистемах выполнялось в соответствии с 
методическими указаниями В.Н. Сукачева и другими,   известными  в геоботанике, 
методами  с акцентом на количественные методы учета на постоянных пробных 
площадях. Выявление тенденций самозарастания нарушенных земель в различных 
местообитаниях на техногенных формах рельефа осуществлялось с привлечением 
существующих наработок других исследователей. В каждом конкретном случае 
определялся комплекс происходящих и потенциально возможных процессов 
геоморфодинамики, исходя из физико-географических условий исследуемого а также 
собственных исследований и опыта изучения этих вопросов другими авторами [2, 4, 6, 
10, 11 и др.].  

Изучение процесса формирования «молодых почв»  на разновозрастных отвалах 
производилось с использованием методических указаний С.В. Зонна  [13].   

На основании проведенного анализа литературных данных и материалов 
патентного поиска по проблеме состояния  оценки экологической опасности  отходов 
горного производства и нарушенных земель [1-11 и др.] установлено, что изучение 
техногенного загрязнения компонентов биосферы в процессе добычи твердых 
полезных ископаемых – важная проблема охраны окружающей среды. В условиях 
горных предприятий юга Дальнего Востока отходы функционирования минерального 
сырьевого комплекса и нарушенные земли являются главным источником загрязнения 
экосистем и среды обитания населения горняцких поселков. По общему мнению  
специалистов-экологов в РФ, негативное их воздействие на  окружающую среду 
достигло уровня, превышающего восстановительные силы природы [1-8 и др.]. 

 Объекты исследования имеют следующую зональную приуроченность, по Б.П. 
Колесникову [12]: 1. Нарушенные земли в результате добычи и переработки. 
месторождения полиметаллов Приморья приурочены к средней подзоне зоны хвойно-
широколиственных лесов; 2. В северной подзоне зоны смешанных хвойно-
широколиственных лесов располагается разрабатываемое Лучегорское месторождение 
углей; 3. Рекультивированные земли бывшего Реттиховского угольного разреза 
находятся в переходной полосе от средней подзоны зоны смешанных хвойно-
широколиственных лесов к лесостепной зоне (зоне влажных восточно-азиатских 
прерий), а Липовецкого угольного разреза – в зоне лесостепи Приханкайской равнины;  
4. Там же расположено Павловское месторождение угля; 5. Отработанные земли 
бывшего ОАО «Солнечного ГОКа» (оловорудное месторождение) и бывшего ОАО 
«Хинганолово» приурочены к северной подзоне зоны хвойно-широколиственных 
лесов; 6. Рекультивированные земли бывшего Кербинского прииска и действующего 
ЗАО «Многовершинное» (добыча драгоценных металлов) располагаются в 
среднетаежной подзоне зоны хвойных лесов; 7. Нарушенные разработкой золота земли 
бывшего «Балейзолото» приурочены к экотону между горно-лесной и степной зонами; 
8. Райчихинский буроугольный разрез расположен в переходной полосе от северной 
подзоны зоны смешанных хвойно-широколиственных лесов к лесостепной зоне; 9. 
Отработанные земли Камчатского месторождения золота приурочены к восточной 
горно-вулканической и восточной приморской подобластям (южный вулканический 
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район и район юго-восточного побережья).   В геоботаническом отношении это 
восточная пустынно-тундрово-кустарниковая область и частично – восточная 
лесокустарниковая  тундрово-болотная приморская область полуострова Камчатки. 
Таким образом, район нашего исследования охватывает значительную часть 
российской стороны бассейна р. Амур и восточный макросклон Сихотэ-Алиня в 
Приморье, в геоботаническом плане – от хвойно-широколиственных лесов на юге до 
светлохвойной тайги на севере и сухих степей на западе. Различные лесорастительные 
условия способствуют формированию соответствующего набора техногенных 
биогеоценозов, разнообразие которых отражается,  прежде всего, в видовом составе 
растительности и типологическом составе лесов. Все они по-разному реагируют на 
происходящие изменения структурных элементов ландшафта в процессе разведки и 
освоения минерального сырья. 

 Проведенные исследования позволили выделить следующие типы ландшафтов: 
1. Естественные ненарушенные; 2. Слабо трансформированные (от 10 до 25 % от общей 
площади); 3. Значительно трансформированные (до 50 %); 4. Сильно 
трансформированные (до 85-90 %); 5.   Разрушенные 90-100 %. 

Выявлены закономерности формирования лесных экосистем на отвалах и 
тенденции естественного зарастания техногенных форм рельефа. 

Результаты исследования позволили сделать предварительный вывод о том, что 
самозарастание большинства промышленных отвалов невозможно или затруднено 
вследствие неблагоприятных агрофизических свойств материала отвалов, токсичности 
поверхностных слоев по отношению к растениям, отсутствия органического вещества и 
т.д. Поэтому на рекультивируемых площадях необходимо создавать сложные 
фитоценозы с участием травяного покрова, состоящего в основном из бобово-злаковых 
видов. Для чего важно проведение  оценки экологической пригодности нарушенных 
горными работами земель с целью определения наиболее рационального направления 
их рекультивации. Система оценочных  показателей является основой выбора 
направления рекультивации. Нами предложена система некоторых допустимых 
показателей  (таблица 1), которые в дальнейшем будут уточняться,  для разработки 
комплекса  мероприятий по содействию лесовосстановлению с учетом различных 
лесорастительных условий Дальнего Востока. 

Предлагаемые оценочные показатели предполагается в дальнейшем уточнить и 
доработать в плане агрохимических свойств субстрата.  

На основании проведенных исследований предлагаются следующие мероприятия 
по содействию лесовосстановлению на нарушенных горными работами землях:  
рекультивация должна быть частью единого технологического процесса горного 
производства, т.е. технология вскрышных работ и отвалообразования должна 
предопределять и обеспечивать рекультивационные работы. Планировка отвалов не 
должна быть абсолютно ровной, поэтому необходимо создание форм микро-и-
нанорельефа для задержания мелкозема и формирования очагов естественного 
зарастания пионерной растительностью. Кроме того, необходимо предусмотреть 
противоэрозионные мероприятия на отвалах. Их высота не должна превышать 4 м с 
целью создания приемлемого для жизнедеятельности лесных растений микроклимата и 
гидрорежима. Предполагается выполаживание склонов отвалов до угла естественного 
откоса для конкретного техногенного грунта (во избежание развития эрозионных 
процессов на крутых склонах). 

Одним из критериев проведения биологического этапа рекультивации является 
наличие в субстрате соответствующего количества мелкозема. По нашим 
исследованиям оно должно быть не менее 5-7 % (оптимальное – 12 %). 
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Таблица 1 – Система некоторых оценочных показателей для лесопосадок на  
нарушенных горными работами землях юга Дальнего Востока России 

Оценочные показатели Величина (характеристика) 
показателей для лесопосадок 

1. Рельеф 
1.1. Нооаккумулятивные формы, высота, м 
- угол наклона поверхности отвала, градус 
- угол откоса отвала, градус 
- оптимальный уровень грунтовых вод,м 
1.2. Нооденудационные формы 
(выемки карьерные) 
- глубина, м 
- угол наклона поверхности 
днища, градус 
- обводненность 
- уровень грунтовых вод, м 
2. Рекультивационный слой из потенциально 
плодородных пород: 
- мощность наносимого слоя, м 
- рН водный 
- гумус, % 
- запас продуктивной 
влаги, мм 
- порозность, % 
- объемная масса, г/см3 
3. Корнеобитаемый слой на токсичном 
субстрате 
- мощность, м, 
экранируемого слоя 
для инактивации 
токсичных  грунтов, м 
4.Залужение  травянистыми растениями и 
лесная рекультивация 

 
До 7,0 
1,0-3,0 
10,0 

2,0-3,0 
 
 

1,5-5,0 
 

1,0-4,0 
Сухие 
До 2,0 

 
 

0,15 – 0,2 
От 4,0 до 8,0 
От 0,2 до 0,5 
От 30 до 60 

 
45-55 
2,54 

0,5-0,6 
 
 

Данные уточняются 
После  залужения производятся 
лесопосадки, характерные для 

биоклиматических условий региона 

        
Сброс отстоявшейся воды из хвостохранилища, содержащего токсичные отходы,  

категорически запрещается.  
В докладе конкретизированы  мероприятия для каждой лесорастительной зоны. 

        Таким образом, в районах расположения горнопромышленных отходов можно 
констатировать интенсивное техногенное загрязнение природных систем. Результатом 
этого влияния является опасность загрязнения природной среды, которое определяется 
объемом и свойствами заскладированных отходов, интенсивностью миграции 
загрязняющих компонентов, степенью природной и технической защищенности 
объектов окружающей техногенные площади среды. Использование биологических 
показателей, диагностирующих состояние среды обитания в границах влияния  
техногенной системы, позволило оценить состояние экосистем территории 
горнопромышленного освоения как: катастрофическое, критическое, неудовлетвори-
тельное и удовлетворительное. Большую угрозу для биоты и всех природных систем 
Дальневосточного региона представляют отходы переработки минерального сырья; 

 Дана характеристика  техногенных поверхностных образований (ТПО) как 
объекта рекультивации, выявлены их группировки, согласно которой к объектам 
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рекультивации ТПО относятся отходы горнопромышленного комплекса, т.е. 
техногенные образования (ТО), созданные в процессе добычи и переработки полезных 
ископаемых, представленные полигонами, хвостохранилищами, шламохранилищами, 
золошлакохранилищами, отвалами, терриконами, техногенно-минеральными 
объектами (ТМО), которые нами классифицированы по характеру образования, 
длительности хранения ТМО,  морфологическим признакам. Разработана система 
некоторых оценочных  показателей как основа выбора направления рекультивации. 

Выполнен анализ тенденций естественного зарастания техногенных форм 
рельефа. Изучены закономерности  формирования лесных экосистем    на отвалах.  
Установлено, что увеличение видового разнообразия на нерекультивированных отвалах 
наблюдается только в древесном подросте. Лесовозобновление на рекультивированных 
отвалах  по сравнению с нерекультивированными происходит интенсивнее и богаче по 
видовому составу. Сделан предварительный вывод о том, что на рекультивируемых 
площадях необходимо создавать сложные фитоценозы с участием травяного покрова, в 
том числе  бобово-злаковых видов трав. Самозарастание большинства промышленных 
отвалов невозможно или затруднено вследствие неблагоприятных агрофизических 
свойств материала отвалов, токсичности поверхностных слоев по отношению к 
растениям, отсутствия органического вещества и т.д. Поэтому крайне важно в условиях 
Российского Дальнего Востока проведение рекультивационных мероприятий по 
содействию лесовосстановлению в различных лесорастительных условиях.  
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Природную флору российского Дальнего Востока (РДВ) по последним данным 

составляют 4362 вида сосудистых растений [17]. Из них растений с многолетними 
древеснеющими надземными побегами со специализированными зимующими 
надземными почками по данным Д.П. Воробьева [1] – 474 вида (10,9 %), относящихся к 
116 родам и 45 семействам. Из этого количества: деревьев – 144 вида (30,4 %), 
кустарников – 224 (47,3 %), деревянистых лиан – 26 (5,5 %), кустарничков – 57 (12,0 
%), полукустарников – 23 (4,8 %). В книге Н.В. Усенко первого издания [14] описаны 
498 видов деревянистых растений из 119 родов и 45 семейств; из них: деревьев – 144 
вида, кустарников, кустарничков и полукустарников – 328, деревянистых лиан – 26. В 
книге второго издания этого автора [15] насчитывается 492 вида дендрофлоры из 122 
родов и 49 семейств; из них: деревьев – 144 вида, кустарников – 232, лиан – 26, 
кустарничков и полукустарников – 90. По данным В.А. Недолужко [11] на РДВ 
произрастают 480 видов и подвидов древеснеющих растений из 138 родов и 52 
семейств. Новое издание книги под авторством Н.В. Усенко [16] включает уже 473 
вида деревянистых растений из 130 родов и 50 семейств. 
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Из всего видового разнообразия дендрофлоры РДВ 141 вид (около 30 %) из 85 
родов и 41 семейства, приведенные ниже, отнесены в разряд краснокнижных. Роды и 
виды внутри родов расположены в списке в алфавитном порядке. Латинские названия 
видов приведены по С.К. Черепанову [18] и с учетом фундаментальных сводок по РДВ 
[12, 17]. Для каждого вида приводятся: жизненная форма (Д – дерево, К – кустарник, 
ЛК – лиана кустарниковая, Кч – кустарничек, ПК – полукустарник, ЛПК – лиана 
полукустарниковая, ПКч – полукустарничек, ЛТМ – лиана травянистая многолетняя) и 
наличие в Красных книгах: РФ – Российской Федерации [7], ПК – Приморского края 
[6], ХК – Хабаровского края [9], ЕАО – Еврейской автономной области [3], АО – 
Амурской области [2],  СО – Сахалинской области [8], МО – Магаданской области [5], 
КК – Камчатского края (Камчатки) [4] и ЧАО – Чукотского автономного округа [10]. 
 
Видовой состав краснокнижных видов дендрофлоры российского Дальнего Востока: 
1. Абрикос маньчжурский  – Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts. – Д; РФ, ПК 
2. А. сибирский – A.  sibirica (L.) Lam. – К; ПК 
3. Акантопанакс сидячецветковый (свободноягодник сидячецветковый) – Acanthopanax 
sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem. (Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S. Y. 
Hu) – К; ЕАО 
4. Актинидия острая – Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. – ЛК; СО 
5. Аралия высокая (а. маньчжурская) – Aralia elata (Miq.) Seem. (A. mandshurica Rupr. et 
Maxim.) – К (Д); СО 
6. Аяния Палласа (дендрантема Палласа) – Ajania pallasiana (Fisch. ex Bess.) Poljak. 
(Dendranthema pallasianum (Fisch. ex Bess.) Worosch.) – ПКч; МО 
7. Бархат амурский – Phellodendron amurense Rupr. – Д; АО  
8. Б. сахалинский – Ph. sachalinense (Fr. Schmidt) Sarg. – Д; СО 
9. Береза Максимовича – Betula maximowicziana Regel – Д; РФ, СО 
10. Б. Шмидта  (б. железная) – B. schmidtii Regel – Д;  РФ, ПК 
11. Ботрокариум спорный – Bothrocaryum controversum (Hemsl. ex Prain) Pojark. – Д; 
РФ, СО 
12. Боярышник перестонадрезанный – Crataegus pinnatifida Bunge – Д (К); ЕАО 
13. Вейгела приятная – Weigela suavis (Kom.) Bailey – К; ХК 
14. Виноград амурский – Vitis amurensis Rupr. – ЛК (К); АО  
15. Виноградовник коротконожковый (в. уссурийский) – Ampelopsis brevipedunculata 
(Maxim.) Trautv. – ЛК; ЕАО, ХК 
16. В. хмелелистный (в. разнолистный) – A. humulifolia Bunge (A. heterophylla (Thunb.) 
Siebold et Zucc.) – ЛК; СО 
17. В. японский  – A. japonica (Thunb.) Makino – ЛК; РФ, ЕАО, ПК 
18. Вишня Саржента ( в. сахалинская) –  Cerasus sargentii (Rehd.) Pojark. (C. 
sachalinensis (Fr. Schmidt) Kom.)  – Д; СО                          
19. Волчелистник низкий (дафнифиллум низкий) – Daphniphyllum humile Maxim. ex 
Franch. et Savat. – К; РФ, СО 
20. Волчник иезский (в. хоккайдский, дафне) – Daphne  jezoensis Maxim. – К; СО 
21. Восковник пушистый (восковница пушистая) – Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et 
Graebn. – К; МО 
22. Гиностемма пятилистная – Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino – ЛПК; СО 
23. Гольтерия Микеля – Gaultheria miqueliana Takeda – Кч; СО 
24. Гортензия черешковая – Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. – ЛК; РФ, СО  
25. Груша уссурийская – Pyrus ussuriensis Maxim. – Д; ЕАО, АО 
26. Девичий виноград триостренный – Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) 
Planch. – ЛК; РФ, ПК 
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27. Дейция амурская – Deutzia amurensis (Regel) Airy Shaw – К; АО 
28. Д. гладкая  – D. glabrata Kom. – К; РФ, ПК, ЕАО 
29. Диоскорея ниппонская – Dioscorea nipponica Makino – ЛПК (ЛТМ); РФ, ХК, ЕАО, 
АО 
30. Дриада большая  – Dryas grandis Juz. – Кч; АО, КК 
31. Дуб зубчатый  – Quercus dentatа Thunb. – Д; РФ, ПК, СО 
32. Ель Глена  – Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. – Д; РФ, СО 
33. Е. сибирская  – P. obovata Ledeb. – Д; МО 
34. Жестер диамантский (крушина диамантская) – Rhamnus diamantica Nakai  – К; ХК 
35. Жимолость Маака – Lonicera maackii (Rupr.) Herd. – К; ЕАО 
36. Ж. одноцветковая – L. monantha Nakai  – К; ПК 
37. Ж. Толмачева – L.  tolmatchevii Pojark. – К; РФ, СО 
38. Заманиха высокая – Oplopanax elatus (Nakai) Nakai – К; РФ, ПК 
39. Ива грушанколистная – Salix pyrolifolia Ledeb. – К (Д); МО 
40. И. дарпирская – S. darpirensis Jurtz. et Khokhr. – Кч; МО 
41. И. Кимуры – S. kimurana (Miyabe et Tatew.) Miyabe et Tatew. – К (Кч); СО 
42. И.  короткоплодная – S. brachycarpa Nutt. – К; ЧАО 
43. И.  курильская – S. kurilensis Koidz. –  К; КК 
44. И. магаданская – S. magadanensis Nedoluzhko – Кч; МО 
45. И. монетовидная – S. nummularia Anderss. – Кч; АО 
46. И. овальнолистная – S. ovalifolia Trautv. – К (Кч); КК 
47. И. Рейна – S. reinii Franch. et Savat. ex Seemen – К; ПК 
48. И. росистая – S. rorida Laksch. – Д; КК, ЧАО 
49. И. сетчатая – S. reticulata L. – Кч; АО 
50. И. цельная – S. integra Thunb. – К; АО 
51. Калина Райта – Viburnum wrightii Miq. – К; РФ, СО 
52. К. съедобная – V. edule (Michx.) Rafin. – К; ЧАО 
53. Калопанакс семилопастный (диморфант семилопастный) – Kalopanax septemlobus 
(Thunb.) Koidz. – Д; РФ, ПК, СО 
54. Карагана гривастая – Caragana jubata (Pall.) Poir. – К; ХК, МО 
55. К. маньчжурская – C. manshurica (Kom.) Kom. – К; ЕАО, АО 
56. Кассиопея плауновидная – Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don – Кч; МО 
57. Кизильник черноплодный – Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – К; ХК  
58. Кирказон маньчжурский (аристолохия маньчжурская) – Aristolochia manshuriensis 
Kom. – ЛК; РФ, ПК 
59. К. скученный – A. contorta Bunge – ЛПК (ЛТМ); ПК, ЕАО 
60. Кистекрышник прицветниковый (ботриостеге прицветниковый) – Botryostege 
bracteata (Maxim.) Stapf – К; СО 
61. Клен японский – Acer japonicum Thunb. – Д; РФ, СО 
62. Клюква болотная (к. четырехлепестная) – Oxycoccus palustris Pers. (O. quadripetalus 
Gilib.) – Кч; МО 
63. Княжик корейский – Atragene koreana (Kom.) Kom. – ЛК; ПК 
64. К. крупнолепестковый – A. macropetala (Ledeb.) Ledeb. – ЛК; АО 
65. Краснопузырник плетеобразный (древогубец плетеобразный) – Celastrus flagellaris 
Rupr. – ЛК; ЕАО 
66. Крыжовник буреинский – Grossularia burejensis (Fr. Schmidt) Berger – К; ХК, АО 
67. Леспедеца войлочная (л. мохнатая) – Lespedeza tomentosa (Thunb.) Maxim. – ПКч; 
РФ, ПК 
68. Л. даурская – L. davurica (Laxm.) Schindl. – ПКч; ПК, АО 
69. Л. кривокистевая – L. cyrtobotrya Miq. – К; РФ, ПК 
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70. Лимонник китайский – Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – ЛК (К); ЕАО, АО 
71. Липа Максимовича – Tilia maximowicziana Shirasawa – Д; РФ, СО 
72. Лиственница ольгинская – Larix olgensis A. Henry – Д; РФ, ПК 
73. Ломонос бурый – Clematis fusca Turcz. – ЛПК; МО 
74. Л.  короткохвостный – C. brevicaudata DC. – ЛК; АО 
75. Л. пильчатолистный – C. serratifolia Rehd. – ЛПК; ЕАО 
76. Л. этузолистный  (л. кокорышелистный) – C. aethusifolia Turcz. – ЛПК; ЕАО  
77. Л. широкорассеченный – C. latisecta (Maxim.) Prantl – ЛПК; ЕАО 
78. Маакия амурская ( акатник амурский ) – Maackia amurensis Rupr. et Maxim. – Д; АО 
79. Магнолия снизу-белая (м. обратнояйцевидная) – Magnolia hypoleuca Siebold et Zucc. 
(M. obovata Thunb.) – Д; РФ, СО 
80. Мелколепестник сложный – Erigeron compositus Pursh – ПКч; РФ, КК, ЧАО 
81. Мелкоплодник ольхолистный (рябина ольхолистная ) – Micromeles alnifolia (Siebold 
et Zucc.) Koehne (Sorbus alnifolia (Siebold et Zucc.) C. Koch) – Д; СО 
82. Микробиота перекрестнопарная – Microbiota decussata Kom. – К; РФ, ПК, ХК 
83. Можжевельник скученный  (м. прибрежный) – Juniperus conferta Parl. (J. litoralis 
Maxim.) – К; РФ, СО 
84. М. Саржента – J. sargentii (A. Herry) Takeda ex Koidz. – К; РФ, СО 
85. М. твердый – J. rigida Siebold et Zucc. – Д (К); РФ, ПК 
86. Орех айлантолистный (о. Зибольда) – Juglans ailanthifolia Carr. (J. sieboldiana 
Maxim.) – Д; РФ, СО 
87. О. маньчжурский – J. mandshurica Maxim. – Д; ЕАО, АО 
88. Падуб городчатый  – Ilex crenata Thunb. – К; СО 
89. П. морщинистый – I. rugosa Fr. Schmidt – К; ХК  
90. П. Сугероки – I. sugerokii Maxim. – К; РФ, СО 
91. Паслен Китагавы  (п. безволосый) – Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy (S. 
depilatum  Kitag.)  – ПК; АО 
92. П. крупноплодный – S. megacarpum Koidz. – ПК; ПК 
93. Пихта грациозная – Abies gracilis Kom. – Д; КК 
94. Плоскосемянник китайский (принсепия китайская) – Princepia sinensis (Oliv.) Bean – 
К (ЛК); РФ, ПК 
95. Полынь сенявинская – Artemisia senjavinensis Bess. – ПКч; РФ, ЧАО 
96. П. скученная – A. glomerata Ledeb. – ПКч; АО 
97. Пуерария дольчатая (п. волосистая) – Pueraria lobata (Willd.) Ohwi (P. hirsuta 
(Thunb.) Matsum.) – ЛК; РФ, ПК  
98. Пузыреплодник амурский – Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. – К; ЕАО 
99. Пятилисточник кустарниковый (дазифора кустарниковая, курильский чай) – 
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.) – К; ЕАО 
100. П. маньчжурский (дазифора маньчжурская, лапчатник маньчжурский) – 
Pentaphylloides mandshurica (Maxim.) Sojak – К; ХК, ПК 
101. Рододендрон Адамса – Rhododendron adamsii Rehd. – К; ХК, АО, СО, МО 
102. Р. даурский – Rh. dauricum L. – К; ЕАО 
103. Р. короткоплодный – Rh. brachycarpum D. Don ex G. Don fil. – К; СО 
104. Р. Редовского – Rh. redowskianun Maxim. – Кч; CO 
105. Р.  сихотинский – Rh.  sichotense Pojark. – К; ХК 
106. Р. Фори  (р. розовый) – Rh.  fauriei Franch. – К; РФ, ПК  
107. Р. Чоноски – Rh.  tschonoskii Maxim. – К; РФ, СО 
108. Р. Шлиппенбаха – Rh. schlippenbachii Maxim. – К; РФ, ПК  
109. Розоцветочка крупноцветковая – Chamaerhodos grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge 
– ПКч; МО 
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110. Рябинник сумахолистный – Sorbaria rhoifolia Kom. – К; РФ, ХК, ПК  
111. Р. крупноцветковый (р. Палласа) – S. grandiflora (Sweet) Maxim. (S. pallasii (G. Don 
fil.) Pojark.) – К; МО  
112. Рябинокизильник Позднякова – Sorbocotoneaster  pozdnjakovii Pojark. – К; РФ, ХК 
113. Секуринега полукустарниковая – Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. – К; ЕАО 
114. Смородина двуиглая – Ribes diacanta Pall. – К; АО 
115. С. лежачая (моховка) – R.  procumbens Pall. – К; ЕАО  
116. С. уссурийская – R. ussuriense Jancz. – К; ПК 
117. Сосна густоцветковая (с. могильная, с. погребальная) – Pinus densiflora Siebold et 
Zucc. (P. funebris Kom.) – Д; РФ, ПК. Сосна могильная (P. funebris Kom.) – неясный и 
спорный таксон гибридного происхождения, обычно рассматриваемый в составе Pinus 
densiflora либо признается самостоятельным видом [17].     
118. С. корейская  (кедр корейский) – P. koraiensis Siebold et Zucc. – Д; АО, ЕАО 
119. С. сибирская  (кедр сибирский) – P. sibirica Du Tour – Д; АО, ХК 
120. Схизофрагма гортензиевидная (вскрытостенка гортензиевидная) – Schizophragma 
hydrangeoides Siebold et Zucc. – ЛК; РФ, СО 
121. Таволга средняя (спирея средняя) – Spiraea media Fr. Schmidt – К; ЧАО 
122. Т.  Шлотгауэр  (спирея Шлотгауэр) – S. schlothauerae Ignatov et Worosch. – К; ХК 
123. Тимьян Пржевальского (чабрец, богородская трава) – Thymus przewalskii (Kom.) 
Nakai –  ПКч; ПК 
124. Т. тернейский (чабрец, богородская трава) – T. ternejicus Probat. – ПКч; ПК 
125. Т. ханкайский (чабрец, богородская трава) – T. chankoanus Klok. – ПКч; ПК 
126. Тис остроконечный – Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. – Д (К); РФ, ХК, ПК, 
СО 
127. Тополь амурский – Populus amurensis Kom. –  Д; ХК 
128. Т. бальзамический – P. balsamifera  L. – Д (К); ЧАО 
129. Т. дрожащий (т. Давида, осина) – P. tremula L. (Populus davidiana Dode) – Д; ЧАО 
130. Трескун сетчатый (т. японский) – Ligustrina reticulata (Blume) Nedoluzhko (L. 
japonica (Maxim.) V. Vassil.) – К; СО 
131. Хвойник односемянный – Ephedra monosperma C. A. Mey. – К; ПК, АО 
132. Церападус железистолистный – Cerapadus grandulifolia (Rupr. et Maxim.) 
Nedoluzhko – Д; ПК 
133. Черемуха сьери  (ч. айнская) – Padus ssiori (Fr. Schmidt) Schneid. – Д; СО 
134. Черника Ятабе – Vaccinium yatabei Makino – Кч; СО 
135. Чубушник тонколистный – Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. – К; АО  
136. Шелковица атласная (ш. кормовая, тутовое дерево атласное) – Morus bombycis 
Koidz. – Д (К); СО 
137. Шиповник корейский (ш. уссурийский) – Rosa koreana Kom. (R. ussuriensis Juz.) – 
К; ЕАО, АО 
138. Экзохорда пильчатолистная (струноплодник пильчатолистный) – Exochorda 
serratifolia S. Moore – К; РФ, ПК 
139. Элеутерококк колючий (свободноягодник колючий) – Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim. – К; АО 
140. Ясень маньчжурский  – Fraxinus mandshurica Rupr. – Д; АО 
141. Я. шерстистый (я. Зибольда)  – F. lanuginosa Koidz. (F. sieboldiana auct. non Blume) 
– Д; СО 

Как видно из приведенного списка, наиболее богаты по краснокнижным видам 
роды: ива (12 видов), рододендрон (8), ломонос (5), виноградовник, жимолость, 
леспедеца, можжевельник, падуб, смородина, сосна, тимьян, тополь (по 3), абрикос, 
бархат, береза, дейция, ель, калина, карагана, кирказон, княжик, орех, паслен, полынь, 
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пятилисточник, рябинник, таволга, ясень (по 2), остальные 57 родов – по 1 виду. 
Наиболее богаты по краснокнижным видам семейства: розовые (22 вида), ивовые (15), 
вересковые (13), бобовые, лютиковые (по 7), сосновые (6), аралиевые, виноградовые, 
гортензиевые (по 5), кипарисовые, крыжовниковые, астровые, жимолостевые (по 4), 
падубовые, яснотковые, маслиновые (по 3), калиновые, рутовые, березовые, 
кирказоновые, ореховые, пасленовые (по 2), остальные 19 семейств (актинидиевые, 
тисовые, лимонниковые, тутовые, кизиловые, волчниколистные, волчниковые, 
восковниковые, тыквенные, диоскорейные, буковые, крушиновые, кленовые, 
бересклетовые, липовые, сосновые, магнолиевые, молочайные, хвойниковые) – по 1 
виду. 

Разнообразны жизненные формы краснокнижных видов дендрофлоры: деревья 
(36 видов), кустарники (61), лианы кустарниковые (15), кустарнички (10), 
полукустарники (2), лианы полукустарниковые (7), полукустарнички (10). Из них для 
14 видов отмечены 2 жизненные формы: Д (К) – боярышник перистонадрезанный, 
можжевельник твердый, тис остроконечный, тополь бальзамический и шелковица 
атласная; К (Д) – аралия высокая и ива грушанколистная; ЛК (К) – виноград амурский 
и лимонник китайский; К (ЛК) – плоскосемянник китайский; К (Кч) – ива Кимуры и 
ива овальнолистная; ЛПК (ЛТМ) – диоскорея ниппонская и кирказон скученный. 
Древесные растения (деревья, кустарники, лианы кустарниковые и кустарнички) 
представлены 122 видами, полудревесные (полукустарники, лианы полукустарниковые 
и полукустарнички) – 19 видами. 

Как видно из приведенного списка, 42 вида внесены в Красную книгу РФ: 
абрикос маньчжурский, береза Максимовича, б. Шмидта, ботрокариум спорный, 
виноградовник японский, волчелистник низкий, гортензия черешковая, девичий 
виноград триостренный, дейция гладкая, диоскорея ниппонская, дуб зубчатый,  ель 
Глена, жимолость Толмачева, заманиха высокая, калина Райта, калопанакс 
семилопастный, кирказон маньчжурский, клен японский, леспедеца войлочная, л. 
кривокистевая, липа Максимовича, лиственница ольгинская, магнолия снизу-белая, 
мелколепестник сложный, микробиота перекрестнопарная, можжевельник скученный, 
м. Саржента, м. твердый, орех айлантолистный, падуб Сугероки, плоскосемянник 
китайский, полынь сенявинская, пуерария дольчатая, рододендрон Фори, р. Чоноски, р. 
Шлиппенбаха, рябинник сумахолистный, рябинокизильник Позднякова, сосна 
густоцветковая (с. могильная), схизофрагма гортензиевидная, тис остроконечный и 
экзохорда пильчатолистная. 

Количество краснокнижных видов дендрофлоры, произрастающих на 
территориях восьми субъектов РФ РДВ, представлено следующим образом (таблица): 
Приморский край – 36 видов, Хабаровский край – 18, Еврейская автономная область – 
23, Амурская область – 28, Сахалинская область – 39, Магаданская область – 13, 
Камчатский край – 6, Чукотский автономный округ – 8. Наибольшее количество 
краснокнижных видов (в т.ч. внесенных в Красную книгу РФ) сосредоточено на 
территориях Приморского края (в юго-западной части) и Сахалинской области (в 
южных частях Сахалина и Курильских островов). Среди них преобладают бореально-
неморальные и неморальные виды хвойно-широколиственных и широколиственных 
лесов Маньчжурской (Амурской) и Сахалино-Хоккайдской провинций 
Восточноазиатской флористической области [13] с амурско-корейским, амурско-
японским, сахалинско-японским, китайско-корейским и китайско-японским типами 
ареалов, которые находятся на северо-восточной или северной границах своего 
распространения, произрастают на ограниченных территориях, известны из 
немногочисленных местонахождений и малочислены. 
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Таблица – Краснокнижные виды дендрофлоры, произрастающие на территориях 
субъектов РФ РДВ 

 
Субъект РФ 

Количество видов, внесенные 
в Красную книгу 

субъекта РФ 
из них в Красную 

книгу РФ 
Приморский край 36 22 
Хабаровский край 18 5 
Еврейская автономная область 23 3 
Амурская область 28 1 
Сахалинская область 39 19 
Магаданская область 13 - 
Камчатский край 6 1 
Чукотский автономный округ 8 2 
Всего на РДВ 141 42 

  
Литература 
1. Воробьев Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока.  Л.: 

Наука, 1968.  277 с. 
2. Красная книга Амурской области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных, растений и грибов.  Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009.  
444 с. 

3. Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды растений и грибов.  Новосибирск: Изд-во «Арта», 2006.  
247 с. 

4. Красная книга Камчатки. Т. 2. Растения, грибы, термофильные 
микроорганизмы.  Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2007.  341 
с. 

5. Красная книга Магаданской области. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и животных.  Магадан: ООО Управляющая компания 
«Старый город», 2008.  429 с. 

6. Красная книга Приморского края. Растения. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и грибов.  Владивосток: АВК «Апельсин», 2008.  688 с. 

7. Красная книга Российской Федерации. Растения и грибы.  М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2008.  855 с. 

8. Красная книга Сахалинской области. Растения.  Южно-Сахалинск: Сахал. кн. 
изд-во, 2005.  348 с. 

9. Красная книга Хабаровского края. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и животных.  Хабаровск: Изд. дом «Приамурские 
ведомости», 2008.  632 с. 

10. Красная книга Чукотского автономного округа. Т. 2. Растения.  Магадан: Изд. 
дом «Дикий север», 2008.  224 с. 

11. Недолужко В.А. Конспект дендрофлоры российского Дальнего Востока.  
Владивосток: Дальнаука, 1995.  208 с. 

12. Сосудистые растения советского Дальнего Востока: в 8 т. / отв. ред. С.С. 
Харкевич.  Л.: Наука, 1987.  Т. 2.  446 с.; Л.: Наука, 1988.  Т. 3.  421 с.; Л.: Наука, 1989.  
Т. 4.  380 с.; СПб.: Наука, 1991.  Т. 5.  390 с.; СПб.: Наука, 1992.  Т. 6.  428 с.; СПб.: 
Наука, 1995.  Т. 7.  395 с.; СПб.: Наука, 1996.  Т. 8.  383 с. 

13. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли.  Л.: Наука, 1978.  248 с. 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 4 
 

362 
 

14. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока.  Хабаровск: Кн. 
изд-во, 1969.  416 с. 

15. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока: справочная 
книга.  2-е изд., перераб. и доп.  Хабаровск: Кн. изд-во, 1984.  272 с. 

16. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока: справочная 
книга. 3-е изд., перераб. и доп.  Хабаровск: Изд. дом «Приамурские ведомости», 2009.  
272 с. 

17. Флора российского Дальнего Востока: дополнения и изменения к изданию 
«Сосудистые растения советского Дальнего Востока». Т. 1-8 (1985-1996) /отв. ред. А.Е. 
Кожевников, Н.С. Пробатова.  Владивосток: Дальнаука, 2006.  456 с. 

18. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в 
пределах бывшего СССР).  СПб.: Мир и семья, 1995.  992 с. 

 
SPECIES OF RED DATA BOOKS OF FAR EASTERN 
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The authors  gives the list of  141 species of Far Eastern woody plants, consisting in 
Red Data Books, from 85 genera and 41 families, growing in the territories of 8 subject of 
Russian Federation. The forms of life are presented. 
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Разнообразен видовой состав деревянистых лиан на юге Дальнего Востока. Среди 

них – обычные и широко распространенные (виноград амурский, актинидия коломикта, 
лимонник китайский) и редкие (кирказон маньчжурский, пуэрария лопастная, девичий 
виноград триостренный), произрастающие только на юге Хасанского района 
Приморского края и занесенные в Красные  книги Российской Федерации и 
Приморского края. Плоды некоторых видов лиан являются объектом питания птиц и 
млекопитающих и ценным пищевым продуктом для человека. Птицы активно 
потребляют плоды растений, в том числе и лиан, от урожайности которых зависят 
сроки и продолжительность кочевок и миграций перелетных птиц, их численность, 
места осенне-зимних концентраций и успешность зимовок. Благодаря птицам 
зоохорные растения расселяются в районы, где они раньше не произрастали или были 
уничтожены в результате хозяйственного освоения территории, лесозаготовок и 
пожаров. В связи с этим изучение трофических связей птиц с растениями, в частности с 
лианами, имеет определенное научное и практическое значение.  

На юге российского Дальнего Востока произрастают 32 вида деревянистых лиан 
[1]. Из них 22 вида относятся к зоохорным растениям, семена которых распространяют 
птицы и млекопитающие; плоды 8 видов ягодных лиан съедобны и для человека. 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 4 
 

363 
 

Представлены следующие семейства зоохорных лиан: виноградовые (Vitaceae Juss.) – 6 
видов, актинидиевые (Actinidiaceae Hutch.) – 4, бересклетовые (Celastraceae Lindl.) – 3, 
лимонниковые (Schizandraceae Blume) – 1, розовые (Rosaceae Juss.) – 1, 
луносемянниковые (Menispermaceae Juss.) – 1, сумаховые или фисташковые 
(Anacardiaceae Lindl.) – 1, кирказоновые (Aristolochiaceae Juss.) – 2, бобовые (Fabaceae 
Lindl.) – 1, гортензиевые (Hydrangeaceae Dumort.) – 2.  

По ботанической классификации плоды лиан упомянутых 10 семейств – 
коробочки, бобы, костянки, ложные и истинные ягоды с мягким или твердым 
эндокарпием и твердыми покровами семян. Плоды лиан – важнейший объект питания 
птиц в осенне-зимний период. Кроме того, птицы поедают плоды и в "лечебных целях". 
Так, по нашим наблюдениям, в годы, урожайные на плоды винограда, актинидии и 
лимонника, рябчики в Приморском крае были нормально упитаны и успешно 
переносили зимние условия существования. 

До последнего времени видовой состав птиц-потребителей плодов и семян лиан 
на территории юга Дальнего Востока недостаточно изучен. Фрагментарные сведения 
содержатся в орнитологических публикациях по Приморскому краю [4, 8, 10, 16], 
Амурской области и югу Хабаровского края [данные В.А. Нечаева], острову Сахалин 
[7] и Южным Курильским островам [5, 6]. Некоторые материалы по потребителям 
плодов лиан приводятся в работах по птицам п-ова Корея [12] и о-ву Хоккайдо 
(Япония) [13-15, 17-18]. 

 Основой для статьи послужили визуальные наблюдения за птицами, 
поедающими плоды и семена лиан в природной обстановке, в основном, в южных 
районах Приморского края, на о-ве Сахалин и Южных Курильских островах. 
Исследования проводились эпизодически с 1960 по 2010 гг. За этот период были 
выявлены видовой состав птиц-карпофагов, их участие в поедании плодов и частота 
встречаемости плодов и семян в содержимом зобов и желудков птиц, а также собраны 
сведения о роли птиц в диссеминации лиан. Проанализировано содержимое не менее 
500 зобов и желудков рябчиков и фазанов, и более 1000 желудков птиц других видов, 
добытых в 60-70-х годах ХХ века в местах произрастания лиан. По частоте 
встречаемости плодов и семян в зобах и желудках птиц выделяются 3 категории 
потребителей: 1) основные, у которых плоды и семена занимают 20-100 %; 2) 
второстепенные – 5-20 %; 3) редкие – до 5 % от общей массы содержимого. 

Ниже приводятся данные по 7 видам ягодных лиан семейств виноградовых, 
актинидиевых и лимонниковых, плоды которых съедобны и для человека. Названия 
видов растений приведены по сводке «Сосудистые растения советского Дальнего 
Востока»[11], птиц – по В.А. Нечаеву и Т.В. Гамовой [9]. 

Семейство Виноградовые. Виноград амурский (Vitis amurensis Rupr.). 
Произрастает в Приморском крае, ЕАО, на юге Хабаровского края и Амурской области 
в широколиственных и смешанных лесах, на горных склонах до высоты 500-800 м над 
ур. м и по долинам рек, нередко на зарастающих вырубках и гарях. Плодоношение 
повторяется через 1-2 года, созревание ягод во второй половине сентября – октябре. В 
конце осени плоды высыхают и опадают, редко сохраняются на ветвях до января. Плод 
–  сочная синкарпная верхняя ягода с 1-4 семенами грушевидной формы, 5-5,2 мм 
длины и 4,3-4,7 мм ширины.  

Плоды винограда амурского поедают 46 видов птиц из 24 семейств. Основные 
потребители – 7 видов птиц из 4 семейств. В осеннем рационе рябчика доминируют 
сочные плоды, в том числе и винограда. По нашим данным, в зобах 30 рябчиков, 
добытых в октябре в кедрово-широколиственных лесах Южного Приморья, плоды 
винограда занимали от 20 до 80 % от массы содержимого. Из врановых основные 
потребители – голубые сороки, которые в конце лета осенью и зимой питаются 
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исключительно сочными плодами растений и в местах кормежек нередко образуют 
скопления численностью до 50 особей; в поисках плодов они активно кочуют, улетая 
на расстояния до десятков километров от района гнездования. Появляются в 
населенных пунктах, в частности на дачных участках, где поедают ягоды амурского и 
культурного винограда. Осенью и зимой основная пища обыкновенных и японских 
свиристелей, бледных, оливковых и сизых дроздов – сочные плоды растений, в поисках 
которых птицы совершают кочевки на большие расстояния. В желудке сизого дрозда, 
добытого 24 сентября 1969 г. в окрестностях г. Владивостока, плоды и семена 
винограда занимали до 95 % от массы содержимого. 

Второстепенные потребители плодов – 7 видов птиц из 5 семейств. На местах 
размножения и в период осенних кочевок ягоды поедают большие горлицы, серые 
скворцы, седые дятлы, а также сойки, которые, кроме желудей дуба, охотно питаются 
сочными плодами растений. В дачных районах и на окраинах населенных пунктов 
ягоды винограда заглатывают сизые голуби. Во время миграций эти плоды – 
излюбленная пища бурых дроздов и дроздов Науманна. 

Редкие потребители – 32 вида птиц из 15 семейств. Иногда осенью плоды 
поедают древесные утки-мандаринки; они подбирают их на поверхности почвы или 
срывают с ветвей. Ягодами питаются фазаны – обитатели древесно-кустарниковых и 
кустарниково-травянистых зарослей. Большеклювые и восточные черные вороны и 
сороки отыскивают плоды в окрестностях населенных пунктов и на дачных участках. 
Замечено, что эти птицы охотно заглатывают гнилые плоды культурного винограда, 
выброшенные на помойки и в мусорные контейнеры. В периоды кочевок и осенних 
миграций ягоды поедают такие лесные птицы, как кедровки, кукши, большие пестрые и 
белоспинные дятлы, сибирские и пестрые дрозды, синие мухоловки, обыкновенные, 
дальневосточные и серые снегири, большие черноголовые и обыкновенные дубоносы, 
малые скворцы. Мелкие насекомоядные птицы (желтоголовые корольки, 
длиннохвостые синицы, короткопалые бюльбюли выклевывают кусочки мякоти из 
плодов, а синицевые (черноголовые гаички, пухляки, московки, восточные синицы) и 
поползни, а также вьюрковые (вьюрки, дубоносы, снегири, китайские зеленушки, 
щуры), кроме кусочков мякоти, извлекают семена, которые расщелкивают, поедая 
содержимое. Японские зеленые голуби – редкие залëтные птицы Южного Приморья и 
островов Сахалинской области; птицы, встреченные в Лазовском заповеднике 17 
августа – 27 сентября 1972 г. и 29 – 31 октября 1980 г. питались исключительно 
плодами винограда амурского [2, 4]. По данным Ф. Турчека (F. Turček) [17], в Европе 
плоды культурного винограда поедают 40 видов птиц; из них такие, как рябчик, фазан, 
пастушок, сорока, грач, сойка, кедровка, голубая сорока, синий каменный дрозд, 
обыкновенный скворец и полевой воробей распространены и на юге Дальнего Востока. 
На п-ове Корея ягодами винограда питаются скалистые голуби, большие пестрые 
дятлы, сибирские горихвостки, синехвостки, дрозды Науманна [12]. 

Виноград Конье (Vitis coignetiae Pulliat ex Planch.). Произрастает на Южном 
Сахалине, о-ве Монерон, Южных Курильских островах в широколиственных, 
смешанных и каменноберезовых лесах, на горных склонах, равнинах, по долинам рек и 
на морском побережье. Плодоношение через 1-2 года, созревание ягод в сентябре – 
октябре. Плоды сохраняются на ветвях до декабря.  Плод – сочная синкарпная верхняя 
ягода с 2-4 семенами грушевидной формы, 4,4-4,5 мм длины и 3,8-4,5 мм ширины.  

Зарегистрировано 35 видов птиц-карпофагов (34 – на о-ве Сахалин, 29 видов – на 
Южных Курильских островах) из 17 семейств. Из них большинство видов относятся к 
потребителям винограда амурского на континенте, за исключением тех, которые не 
встречаются на островах (голубая сорока, сизый дрозд) или же там редки (седой дятел, 
малый скворец, сорока, синяя мухоловка, дрозд Науманна и некоторые другие). Однако 
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в число основных потребителей включен золотистый дрозд – обычный гнездящийся 
вид Сахалина и Курильских островов. В Японии плоды винограда Конье поедают 
рябчики [13], а винограда (Vitis sp.) – большеклювые и восточные черные вороны [18]. 

Семейство Актинидиевые. Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta (Maxim.) 
Maxim.). Распространена в Приморском крае, ЕАО, на юге Хабаровского края и 
Амурской области, на юге Сахалина, о-ве Монерон и Южных Курильских островах. А. 
острая (A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.) – на юге Приморского края, Южном 
Сахалине и о-ве Кунашир (Курильские острова). А. полигамная (A. polygama (Siebold 
et Zucc.) Miq.) – на юге Приморского края и о-ве Кунашир (Курильские острова). А. 
Жиральди (A. giraldii Diels) – на юге Приморского края. Произрастают в 
широколиственных, смешанных и каменноберезовых лесах, на горных склонах до 
высоты 300 м над ур. м., на равнинах и по долинам рек; предпочитают леса, 
измененные в результате вырубок. Актинидия полигамная чаще всего встречается на 
крутых склонах с выходами скальных обнажений. Плодоношение почти ежегодное, 
созревание ягод у актинидий коломикта и полигамной в конце августа – сентябре, в 
октябре плоды осыпаются. Ягоды актинидий острой и Жиральди созревают в сентябре 
– октябре и сохраняются на ветвях до января. Плод – многосемянная верхняя ягода; у 
актинидий острой и коломикта длиною до 30 мм, у актинидий Жиральди и полигамной 
– до 40 мм; семена мелкие, длиною до 2,5 мм. 

Установлено 43 вида из 20 семейств птиц – потребителей плодов актинидий 
коломикта, острой и Жиральди. Основные (8 видов из 4 семейств) – рябчик, голубые 
сороки обыкновенные и японские свиристели, бледные, золотистые, оливковые и сизые 
дрозды. Второстепенные (5 видов из 4 семейств) – большие горлицы, седые дятлы, 
сойки, бурые дрозды и дрозды Науманна. Редкие (30 видов из 12 семейств) – большие 
пестрые, белоспинные и малые острокрылые дятлы, кукши, сороки, кедровки, 
большеклювые и восточные черные вороны, сибирские и пестрые дрозды, 
длиннохвостые и  восточные синицы, черноголовые гаички, пухляки, московки, 
поползни, вьюрки, китайские зеленушки, щуры, обыкновенные, дальневосточные и 
серые снегири, большие черноголовые и обыкновенные дубоносы, сизые овсянки и 
другие.   В зобах 30 рябчиков, добытых в октябре в кедрово-широколиственных лесах 
Южного Приморья, ягоды актинидии занимали от 10 до 50 % массы содержимого. В 
урожайные годы рябчики поедают плоды и в начале зимы. Так, у птицы (от 21 ноября) 
в зобу были обнаружены почки древесных растений, 20 крупных плодов актинидии 
острой и 20 ягод винограда амурского, которые занимали до 50 %  массы содержимого 
(данные В.А. Нечаева). У сойки, добытой в декабре в Южном Приморье, в желудке 
были найдены семена и кожура плодов актинидии острой, занимающие до 20 % общей 
массы. На о-ве Сахалин в желудках 16 соек в сентябре – октябре семена актинидии 
составляли 31,2 %, а в желудках 47 птиц в ноябре – марте – 53,1 % встреч [7]. В 
содержимом желудков соек, добытых на о-ве Кунашир, семена актинидии коломикта 
составляли  33,3 % встреч [6]. Интересно отметить, что в составе пищевых объектов 
гнездовых птенцов сойки (11 июня 1984 г., Южный Сахалин) обнаружен сухой 
прошлогодний плод актинидии коломикта [7]. В желудках 63 пухляков, добытых в 
октябре – ноябре на Южном Сахалине, семена актинидии коломикта составляли 47,6 % 
встреч [7]. 

Основные потребители плодов актинидии полигамной в Южном Приморье – 
рябчики, голубые сороки, сойки. Второстепенные – большие горлицы, седые дятлы, 
бледные, оливковые, сизые и бурые дрозды и дрозды Науманна. На о-ве Хоккайдо 
(Япония) плоды актинидии полигамной поедают рябчики [13], а на п-ове Корея семена 
актинидии неуказанного вида были обнаружены в желудке сибирской горихвостки 
[12].  
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Семейство Лимонниковые. Лимонник китайский (Schizandra chinensis (Turcz.) 
Baill.). Распространен в Приморском крае, на юге Хабаровского края и Амурской 
области, в ЕАО, на о-вах Сахалин и Монерон, Южных Курильских островах. 
Произрастает в широколиственных и смешанных лесах по долинам рек, на равнинах и 
горных склонах до высоты 600-700 м над ур. м.; нередко в редколесьях, на гарях и 
вырубках. Плодоношение через 1-2 года, созревание ягод в середине сентября – 
октябре. Плоды сохраняются на ветвях до зимы. Плод – сочная апокарпная 
многолистовка в виде кисти, состоящая из многочисленных плодиков ("ягод") с одним 
семенем (косточкой) длиною до 5 мм. 

Зарегистрирован 21 вид птиц – потребителей плодов из 7 семейств. Основные – 
рябчики, голубые сороки, обыкновенные и японские свиристели, бледные, оливковые, 
сизые, золотистые (на о-ве Сахалин и Курильских островах), бурые дрозды и дрозды 
Науманна. В зобах 30 рябчиков, добытых на юге Хабаровского края (бассейн р. Анюй)  
в сентябре – октябре, плоды лимонника занимали от 10 до 20 % массы содержимого. 
Второстепенные – фазаны, сойки, кукши, большеклювые и восточные черные вороны, 
пестрые и сибирские дрозды. Редкие – большие пестрые и седые дятлы, обыкновенные 
дубоносы, дальневосточные снегири. В зобу фазана, добытого 21 декабря в Южном 
Приморье, обнаружено 10 ягод лимонника, которые занимали до 20 % массы 
содержимого. 

Принимая за основу классификацию орнитохорных плодов и семян по такому 
признаку, как толщина защитной (твердой) и пищевой (мягкой) тканей [3] и учитывая 
пищевую специализацию птиц, способы поедания плодов, степень повреждения их 
покровов клювами и в желудочно-кишечных трактах, птицы – потребители и 
распространители плодов и семян лиан, объединяются в следующие основные группы. 

1. Птицы, заглатывающие плоды целиком или по частям (крупные плоды) и не 
повреждающие семена в клювах и желудках; поедают только мягкие покровы и сок, а 
семена выделяют с экскрементами наружу или в виде погадок (врановые). В группу 
включены седые дятлы, голубые сороки, обыкновенные и японские свиристели, дрозды 
(бледные, оливковые, сизые, золотистые, бурые, Науманна). Из них большинство видов 
в гнездовой сезон питаются насекомыми или всеядные (врановые), а в конце лета – 
осенью поедают плоды растений. 

2. Птицы, которые не заглатывают плоды, а, зажав их в клювах, выдавливают из 
них сок и мякоть; косточки (семена) не повреждают и целыми "выплевывают" из-за 
рта. Таким образом сочной мякотью и кожурой питаются синие мухоловки и другие 
виды мухоловок, синехвостки, сибирские горихвостки и, вероятно, соловьи. 

3. Птицы, которые поедают плоды крупных размеров (например, актинидии) по 
частям; они выклевывают кусочки кожуры и мякоти, а семена или проглатывают и 
неповрежденными  выбрасывают с экскрементами наружу или расклевывают. В группу 
включены мелкие в основном насекомоядные птицы: малые острокрылые дятлы, 
поползни, синицы и даже пищухи и корольки. Так, синицы, срывая плоды, уносят их на 
ближайшие ветки, где зажав когтями, извлекают из мякоти семена. Поползни 
разбивают семена клювом, укрепляя их в трещине коры, и поедают "ядра" семян; при 
этом часть семян роняют на почву (или снег). 

4. Птицы, заглатывающие плоды целиком или по частям и полностью (реже 
частично) разрушающие покровы семян большинства видов лиан в желудках 
гастролитами (камешками); часть мелких семян (актинидии) или семян с твердыми 
покровами (например, луносемянника, шиповника) не повреждаются в 
пищеварительном тракте и выбрасываются с экскрементами наружу. В группу 
включены мандаринки, рябчики, фазаны, большая горлица и некоторые другие виды 
птиц. 
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5. Птицы, полностью или частично разрушающие плоды и семена в клювах, а в 
дальнейшем перетирающие твердые покровы в желудках гастролитами; в пищу 
используют в основном "ядра" семян, а кожуру и мякоть обычно выбрасывают; часть 
мелких семян не повреждается и выделяются с пометом. В этой группе вьюрковые 
(вьюрки, снегири, китайские зеленушки, чижи, щуры и др.), полевые воробьи, овсянки. 

6. Птицы, запасающие семена (реже плоды) лиан. Это поползни и синицевые 
(пухляки, черноголовые гаички, московки), которые выклëвывают семена из плодов 
лиан (актинидии, винограда, древогубца, кирказона и др.) и прячут их в трещины коры 
и под корой деревьев, при этом часть семян роняют на почву (или снег).  

Установлено, что в распространении семян лиан активная роль принадлежит 
птицам из 1-й, 2-й и частично 3-й групп потребителей. Из них основные агенты 
эндоорнитохории – голубые сороки, обыкновенные и японские свиристели, дрозды 
(бледные, оливковые, сизые, золотистые, бурые, Науманна), седые дятлы, сойки и 
некоторые другие, которые, поедая плоды, переваривают только мягкие ткани и не 
повреждают семена, сохраняющие всхожесть. В период созревания плодов (в сентябре 
– октябре) голубые сороки и дрозды в поисках пищи кочуют многочисленными стаями, 
распространяя семена на местах кормëшек и ночëвок, а также за их пределами на 
расстоянии до 2-3 и более километров. Пассивные агенты диссеминации – птицы из 4-й 
и 5-й групп потребителей, которые часть семян не повреждают клювами и в желудках, 
а также птицы  "заготовители" (из 6-й группы). Семена из "кладовых", спрятанные в 
лесной подстилке и не обнаруженные птицами и грызунами, могут весной дать всходы. 

Птицы-карпофаги расселяют семена на различные расстояния. Так, птицы-агенты 
синзоохории запасают семена на местах кормëжек и отдыха, а оседло-кочующие 
(рябчики, фазаны) разносят их на расстояние до 1 км от мест постоянного обитания; 
однако фазаны в периоды миграций могут переносить семена за десятки километров. 
Без всякого сомнения, основная роль в распространении семян лиан принадлежит 
перелетным птицам (ближним и дальним мигрантам), которые разносят их за сотни 
километров от мест кормëжек, в том числе на новые территории произрастания лиан и 
прибрежные острова, а в приграничных районах – за пределы нашей страны. Таким 
образом, птицы-потребители плодов и семян являются одним из основных факторов 
диссеминации и естественного возобновления деревянистых лиан на юге Дальнего 
Востока России. 
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ROLE OF LIGNEOUS BERRY LIANAS IN QUALITY OF FOOD BASE 

OF BIRDS IN THE SOUTH OF THE FAR EAST 
 

Nechaev V.A., Nechaev A.A. 
 

Information of the role of birds in dissemination of ligneous lianas (specifically of genus 
Vitis, Actinidia and Schizandra) in the south of the Russian Far East is presented, it is based 
on the long-term ecological investigations of the authors and reviewed references data is 
given. The dominant and subdominant species of carpophagous birds are determined. The 
participation of birds in dissemination of the seeds of ligneous lianas during the periods of 
nomad and seasonal migrations is discussed. 
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МЕЖВИДОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОЛУБЯНОК ТРИБЫ 
THECLINI (LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE) НА ИМАГИНАЛЬНОЙ 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ   В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ 
 

Омелько М.М., Омелько Н.В. 
692533, г. Уссурийск, с. Горно-Таежное, Солнечная, 26, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН, E-mail: nomelko@mail.ru, Россия 

 
Триба  голубянок Theclinae насчитывает в Приморье более 35 видов [Дубатолов и 

др. 2005], являясь важной составляющей южных лесных сообществ дневных 
чешуекрылых. В конце июня–августе богатая видами фауна хвостаток, наряду с 
другими видами дневных чешуекрылых, формирует уникальный облик 
широколиственных и кедрово-широколиственных лесов Приморья. Большое видовое 
разнообразие и периодически высокая численность хвостаток играют заметную роль в 
питании птиц в зимний период. Их яйца поедают поползень, большая синица, 
черноголовая гаичка, московка, длиннохвостая синица. В мае-июне многие 
насекомоядные птицы поедают гусениц хвостаток. В настоящей работе мы рассмотрим 
хвостаток, объединяемых в группу зефиров. Из 23 видов зефиров, рассматриваемых в 
работе, 13 трофически связаны с дубом монгольским. Гусеницы еще 10 видов 
развиваются на орехе маньчжурскиом, ясене горном, яблоне ягодной и маньчжурской, 
ольхе волосистой и японской, дубе зубчатом, черёмухе обыкновенной, сливе 
домашней, абрикосе сибирском и маньчжурском, трескуне амурском.  

Ранее мы сообщали результаты исследований межвидовых взаимоотношений 
зефиров на эмбриональной стадии развития [Омелько, 2010]. В настоящей работе нами 
рассматривается поведение имаго этих голубянок.  

Результаты исследований 
 Плеяда хвостаток трофически связанных с дубом монгольским. Дневная 

активность зефиров развивающихся на дубе монгольском отличается по времени лета 
имаго, биотопам, особенностям поведения. Бабочки могут летать в разных ярусах леса 
и отдавать предпочтение отдельным локальным биотопам. Наблюдения показали, что 
границы времени дневной активности разных видов зефиров  особенно отчетливые в 
годы высокой их численности. Вероятно, включаются механизмы, разводящие разные 
виды по времени дневной активности, особенно виды близкородственные, занимающие 
одну экологическую нишу.  В лесах Приморья это виды рода Favonius, представленные 
7 видами, гусеницы которых развиваются на дубе монгольском (F. taxila, F. saphirinus, 
F. jezoensis, F. aqamarinus, F. korshunovi, F. cognatus, F. orientalis). По внешним 
морфологическим признакам их можно разделить на 3 секции [Murayama, 1976]. 

Секция taxila включает 3 вида, внешний край задних крыльев которых с 
относительно широкой черной каймой. F. taxila – самый распространенный в группе 
вид. Бабочки появляются в начале июля и сразу обращают на себя внимание: самцы 
этого зефира держатся у окраин леса, на небольших прогалинах и полянах. Здесь они 
активно летают, не поднимаясь в кроны деревьев, а для отдыха и наблюдения за 
пролетающими соперниками садятся на траву и небольшие деревца, часто возвращаясь 
на одно и то же место. Пик активности бабочек приходится на утренние часы, а к 
середине дня постепенно спадает. F. cognatus, как и F. taxila, один из самых массовых 
видов, но самцы летают высоко в кронах деревьев и часто труднодоступны. Летают 
бабочки над самыми кронами, возвращаясь  на одни и те же ветви после частых погонь 
за соперниками. Активны зефиры  с 11 часов дня, когда активность самцов F. taxila 
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начинает спадать, либо в жаркие дни лет бабочек прекращается. F. jezoensis – населяет 
дубовые редколесья долинных лесов. Обычно мы находили бабочек на обособленных 
деревьях у окраин лесов и в дубовых редколесьях. Зефиры проявляли активность с 15-
16 часов и держались в кронах деревьев.  

Секция orientalis включает также 3 вида. У самца вдоль внешнего края задних 
крыльев очень узкая черная линия. F. orientalis – обычный, но не многочисленный вид, 
распространённый в долинных широколиственных и смешанных лесах. Активно 
летающих самцов мы наблюдали в кронах деревьев на прогалинах и лесных просеках с 
11 часов дня. Они облетали небольшие участки около крон и возвращались на одни и те 
же ветви. Поведение бабочек F. korshunovi близкое к поведению F. orientalis, но 
активны они во второй половине дня, нам приходилось наблюдать летающих самцов с 
15 часов. Их брачные игры смещены в дубовые леса на крутых склонах сопок и 
оврагов. F. aqamarinus встречается в дубово-широколиственных лесах на пологих 
склонах сопок, в биотопах мало характерных для F. orientalis F. и F. korshunov. Бабочки 
летают в кронах деревьев во второй половине дня.  

В секции saphirinus один вид – F. saphirinus, заметно отличающийся от других 
представителей рода сравнительно небольшими размерами, округлыми передними 
крыльями и очень короткими хвостиками на задних крыльях. Самцы F. saphirinus 
летают в кронах дубов, быстро кружась над отдельными выступающими ветвями. 
Летать начинают во второй половине дня с 15-16 часов. 

Из трёх видов рода Neozephyrus (N. japonicus, N. smaragdinus и N. brillantinus) на 
дубе монгольском развиваются гусеницы только N. brillantinus. Бабочки этого зефира 
активны в ранние утренние часы и во второй половине дня ближе к сумеркам. В 
вечерние часы летают в кронах высоких деревьев, утром придерживаются прогалин  и 
полян с подростом высотой 2,5-3,5 м. 

Род Japonica представлен в фауне Приморья видами J. lutea, J. adusta и J. 
saepestriata. Гусеницы J. adusta развиваются на дубе зубчатом, J. lutea и J. saepestriata – 
на дубе монгольском. Окраской и рисунком крыльев зефир J. adusta очень похож на J. 
lutea, но заметно крупней и летать начинает во второй половине июля – значительно 
позже J. lutea. Бабочки J. lutea появляются в конце второй декады июня или в начале 
июля. Летают зефиры над кронами и не привязаны к отдельным деревьям. Активны 
бабочки обычно с 17 часов, в особенно жаркие дни с 18 или даже 19 часов, в пасмурные 
дни и при небольшом дожде летают с 15 часов. Отдельных летающих бабочек можно 
видеть до наступления сумерек. Бабочки J. saepestriata активны в первой половине дня. 
Как и у зефира желтого они летают над кронами деревьев. Появляются бабочки J. 
saepestriata в середине июля – значительно позже J. lutea. Численность этого вида редко 
бывает высокой и увидеть активно летающих бабочек можно не часто. 

Shirozua jonasi  внешне сходен J. lutea и бабочки этого вида летают во второй 
половине дня над кронами деревьев. Но появляются первые бабочки S. jonasi в конце 
июля–середине августа, в отдельные годы летающих зефиров можно наблюдать лишь с 
начала сентября. Таким образом, S. jonasi и J. lutea разобщены по срокам лета. 

Виды рода Antigius (A. butleri и A. attilia) активны в утренние часы. Бабочки 
летают над кронами деревьев в течение 1,5-2 часов. Через 20-30 минут после начала 
лета мы уже находили десятки копулирующих бабочек. Испод крыльев A. attilia 
серебристо-белый и это, вероятно, важно при поиске партнера: не смотря на небольшие 
размеры, бабочки хорошо заметны издалека даже не вооруженным глазом. У бабочек 
A. butleri испод крыльев серый с темными пятнами и во время лета они не отсвечивают 
белизной как у A. attilia. 
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Летающих бабочек Wagimo signata мы наблюдали в первой половине дня с 10 
часов и во второй половине дня с 18-19 часов. Бабочки очень быстро летают над 
кронами деревьев, кружась у отдельных выступающих ветвей.  

Зефиры, развивающиеся на других древесных растениях. В работе 
рассматривается 10 видов из 8 родов. В родах Neozephyrus и Thecla по два вида, 
остальные роды  представлены в Приморье одним видом.  Виды рода Neozephyrus 
развиваются на черемухе обыкновений (N. smaragdinus), ольхах волосистой и японской 
(N. japonica), виды рода Thecla трофически связаны с яблонями ягодной и 
маньчжурской (T. betulina), косточковыми розоцветными (T. betulae), т.е. за пищевые 
ресурсы не конкурируют. Зефиры Ussuriana michaelis и Coreana raphaelis развиваются 
на ясене горном, но яйца откладывают на деревья разного возраста.  

У большинства видов  бабочки активны в определенные часы дня. Летают 
бабочки в первой (T. betulina, T. betulae, Arthopoetes pryeri) или второй (J. adusta, U. 
michaelis, C. raphaelis, Araragi enthea, N. japonica, Favonius ultramarines) половинах дня. 

Самцы N. smaragdinus активны на протяжении всего дня. Летают на лесных 
прогалинах вдоль лесных дорог, рек и ключей. Бабочки сидят на невысоких деревьях, 
боковых ветвях деревьев, кустах травы, но не поднимаются в кроны деревьев верхнего 
яруса.  

Самцы могут  поджидать самок на участках, с которых изгоняют соперников (N, 
japonica, N. smaragdinus, F. ultramarines, T. betulina, A. enthea). Изяществом полета, его 
стремительностью, способностью изгонять соперников с участка они демонстрируют 
свои преимущества и самые активные оказываются первыми, когда самка появляется 
на занятом участке. Другие виды не занимают участков, а облетают довольно большую 
территорию (J. adusta, T. betulae, U. michaelis, C. raphaelis, A. pryeri). Но и здесь самок 
находят самые быстрые и яркие самцы, активнее реагирующие на появление самки, т.е. 
опережающие соперников.  

Бабочки U. michaelis, как и J. lutea, летают в течнии 3-4 недель. В годы высокой 
численности этих зефиров над кронами деревьев можно наблюдать сразу десятки 
бабочек, то собирающихся группами по 10-15 особей, то снова разлетающихся в разные 
стороны. Зефиры охотно летают и при небольшом дожде. В солнечные, но не жаркие 
дни бабочки начинают летать обычно с 15 часов, в жаркие дни – с 16-16.30 часов. В 
пасмурные дни зефиры летают с 11 часов. Ветер, как и слабый дождь, на лет бабочек 
заметно не влияют. 

Заключение 
Для голубянок подсемейства Theclinae характерна ярко выраженная дневная 

активность бабочек. В Южном Приморье из 23 рассматриваемых в работе видов 
зефиров, 13 трофически связаны с дубом монгольским, из них бабочки 11 видов 
появляются в первой половине июля, бабочки J. lutea начинают летать в конце второй 
декады июня – начале июля, S. jonasi – в конце июля–первой половине августа. Разные 
виды зефиров активны в определенные  часы дня, что может иметь значение для 
разобщения видов, находящихся в одних экологических нишах. Интересно, что 
разграничение видов по времени дневной активности особенно отчетливо проявляется 
в годы высокой численности бабочек, когда сильно возрастает их скученность. Во 
время дневной активности бабочки копулируют, а у некоторых видов (J. lutea, J. adusta, 
U. michaelis, S. jonasi) откладывают яйца. Для таксономически близких видов, с  
незначительными  отличиями в окраске, как представители рода Favonius, разобщение 
по времени лета имеет немаловажное значение для встречи конспспецифичных 
партнеров, наряду с дифференциацией  биотопов и занимаемых ярусов, особенностями  
поведения. В брачных полетах видов рода Favonius, как и других зеленых зефиров с 
ярко выраженным половым диморфизмом, участвуют только самцы. Самки выдают 
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себя, когда поведение самца соответствует определенным требованиям (время и место 
дневной активности, характер поведения самца). Самые активные самцы, занимающие 
большие участки и отличающиеся точным поведением, имеют больший шанс встретить 
самку. У видов со слабо выраженным половым диморфизмом активно летают самцы и 
самки. У некоторых зефиров, как J. lutea, J. adusta, U. michaelis, S. jonasi, бабочки 
активно летают в течение 3-4 недель. Откладывающие яйца самки теряются в 
круговерти более многочисленных самцов и, вероятно, не так подвержены гибели от 
насекомоядных птиц. Среди зефиров  U. michaelis нередко летают бабочки C. raphaelis. 
Этот сравнительно малочисленный вид, теряясь среди бабочек  вида более массового и 
сходного с ним окраской, возможно, менее уязвим от хищников. Лет зефиров A. butleri 
и A. attilia продолжается в течение 1,5-2 часов. В этот промежуток времени бабочки 
встречаются и копулируют, но уже и в начале их лета мы находили много 
копулирующих бабочек. 
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INTERSPECIES RELATION OF LYCAENA THECLINI 

(LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE) ON THE IMAGO STAGE IN THE 
SOUTH PRIMORYE 

 
Omelko M.M., Omelko N.V. 

 
Interspecific intractions of Lycaenidae (Lepidoptera) of the tribe Theclini of the 

imaginal develjpment stage Prymorie Territory. The behavior of 23 species of Licaenidae 
tribe Theclini of imaginal development stage Primorye Territory is considered. From them 13 
species trophic are connected with Quercus mongolica, 10 more species develop on Juglans 
mandshurica, Fraxinus rhynchohylla, Malus baccata and M. mandshurica, Alnus hirsuta and 
A. japonica, Quercus dentata, Padus avium, Prunus domestica, Armeniaca sibirica and A. 
mandshurica, Ligustrina amurensis. 
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Павличенко А.В., Бучавый Ю.В., Семерич К.В. 
49005, Украина, Днепропетровск, пр. К. Маркса, 19,  

ГВУЗ «Национальный горный университет» 
тел. +38056 744-61-93, e-mail: artem241@ukr.net 

 
Разработка месторождений полезных ископаемых изменяет природные режимы 

подземных вод, воздействует на атмосферу (пылевая, аэрозольная и газовая 
загрязненность), земельные ресурсы, а также негативно влияет на состояние живых 
организмов. Важную роль в улучшении состояния окружающей среды в районах 
размещения горнодобывающих предприятий играют зеленые насаждения санитарно-
защитных зон (СЗЗ). В зависимости от класса опасности предприятия [1], их СЗЗ 
должна быть озеленена на 40-60 %. В связи с тем, что открытая и подземная добыча 
полезных ископаемых приводит к коренной трансформации рельефа территории и 
вызывает изменения градиента высот до нескольких сотен метров, усложняется 
контроль степени озеленения территорий горнодобывающих предприятий. Поэтому 
возникает необходимость использования для этих целей современных 
геоинформационных технологий.  

Цель работы заключается в разработке алгоритма оценки степени озеленения 
санитарно-защитных зон горнодобывающих предприятий с применением ГИС-
технологий.  

В качестве объекта исследований была выбрана территория Новониколаевского 
гранитного карьера расположенного в Днепропетровской области. 

Для получения аэрофотоснимка карьера была использована программа 
SASПланета, которая предназначена для просмотра и загрузки спутниковых снимков 
высокого разрешения и обычных электронных карт (GoogleEarth, GoogleMaps, 
BingMaps, DigitalGlobe, «Космоснимки», Яндекс.map, VirtualEarth и др.) [2]. 

Сохранение аэрофотоснимка в виде графического файла производим в программе 
SASПланета выполняя следующие действия: 

1. Размещаем в центре интересующий нас объект – территорию 
Новониколаевского карьера и выделяем его, используя пиктограмму «Операция с 
выделенной областью». 

2. На вкладке «Загрузить» указываем тип карты или фотоснимка, из которого 
будет загружено по частям (тайлам) изображение, а также желаемый масштаб файлов. 

3. Во вкладке «Склеить» указываем имя и формат экспортируемого файла, с 
указанием масштаба результирующего аэрофотоснимка. Отмечаем также, какие 
форматы файла привязки изображения будут созданы (рис. 1). 

В результате выполненных действий получаем файл Новониколаевский 
карьер.jpg, представляющий аэрофотоснимок объекта, и файл привязки 
Новониколаевский карьер.jpgw содержащий масштаб, азимут и географические 
координаты аэрофотоснимка, необходимые для работы в приложениях фирмы ESRI. 
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Рисунок 1 – Формирование 

аэрофотоснимка с помощью программы 
SAS Планета 

Рисунок 2 – Создание новых шейп-файлов в 
программе ArcCatalog 

 
Оценку степени озеленения санитарно-защитной зоны проводили с 

использованием программы ESRIArcGIS 9.3 [3] по разработанному алгоритму. Для 
создания элементов базы данных запускаем программу ArcCatalog, входящий в 
комплект ESRI ARCGISDesktop. В окне навигации выбираем каталог, в котором 
находится аэрофотоснимок с файлом привязки. Для создания нового шейп-файла 
правой кнопкой мыши через контекстное меню выполняем команду Новый =>Шейп-
файл. Этот файл в дальнейшем будет содержать пространственную информацию для 
визуализации контура карьера, что представляет собой полигональный объект (рис. 2). 
В поле Имя вводим название объекта, например Новониколаевский карьер. 

Аналогичный образом создаем еще 2 шейп-файла с именами СЗЗ, и Озеленение 
где будет храниться пространственно-описательная информация о формах СЗЗ карьера, 
и зеленой зоны соответственно. 

Для нанесения и редактирования форм объектов, для которых созданы шейп-
файлы запускаем программу ArcMap. Через команду Файл =>Добавить данные 
открываем файл Новониколаевский карьер.jpg. Информация о пространственной 
привязке аэрофотоснимка берется из одноименного файла с расширением .jpgw. Далее 
командой Файл => Добавить данные добавляем остальные слои через загрузку 
созданных ранее шейп-файлов: СЗЗ.shp и Озеленение.shp. 

Для нанесения контура карьера на растровое изображение в меню инструмента 
Редактор выбираем пункт «Начать редактирование». В поле Задачи выбираем пункт 
«Создать новый объект» (создаем новый полигон), в поле Цель указываем слой, 
отвечающий за хранение контура объекта, т.е. Карьер. Далее активируем маркер и 
начнем обводить контур карьера. После обвода контура замыкаем полигон двойным 
нажатием левой кнопки мыши. Для корректировки формы полигона в меню Задачи 
выбираем пункт «Изменить объект» и придаем форму полигона в соответствии с 
растровым изображением (рис. 3). 

Для нанесения СЗЗ размером 100 от границ карьера копируем его контур в слой 
СЗЗ, а затем с помощью инструмента Редактор/Буфер создаем буферную зону вокруг 
карьера с указанием необходимого расстояния (рис 4). После формирования СЗЗ 
вычитаем из нее площадь карьера: для этого выставляем в поле Задачи параметр 
«Разрезать полигон», в поле Целевой слой выбираем Карьер и в меню Редактор 
выбираем команду «Вырезать». Площадь СЗЗ определяем с помощью инструмента 
«Измерить» и его опции «Измерить объект» (рис 5). Далее работаем со слоем 
Озеленение и при увеличенном масштабе обводим на карте контуры зеленых 
насаждений, которые произрастают на территории СЗЗ (рис.6). 
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Рисунок 3 – Создание и изменение 

контура карьера 
Рисунок 4 – Создание буферной зоны 

вокруг карьера 

 
Рисунок 5 – Инструмент для измерения площади объектов 

 

 
Рисунок 6 – Оконтуривание зеленых насаждений на территории СЗЗ 

 
После оконтуривания всех зеленых насаждений на территории санитарно-

защитной зоны карьера производим оценку их площадей путем редактирования 
таблицы атрибутов и команды «Вычислить геометрию». В результате, для полигонов 
слоя Озеленение в таблице атрибутов автоматически проставляется значение их 
площади в указанных единицах измерения (рис.7).  

Производим суммацию всех полигонов, представляющих зеленые зоны и 
сопоставление их с площадью санитарно-защитной зоны. Полученные результаты 
приведены в табл. 1. 
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Рисунок 7 – Вычисление площади зеленых насаждений 

 
Таблица 1 – Расчет параметров озеленения санитарно-защитной зоны карьера 
 

№ Параметр Значение Единица измерения  
1 Площадь карьера 416742 м2 
2 Площадь санитарно-защитной зоны 365381 м2 
3 Площадь зеленой зоны 173154 м2 
4 Озеленение СЗЗ – реальный показатель 47,4 % 
5 Площадь зеленой зоны по нормативу [1] 182690 м2 
6 Озеленение СЗЗ – по нормативу [1] 50 % 
7 Перспективная зона озеленения 9536 м2 
8 Перспективное озеленения СЗЗ 2,6 % 

 
В нашем случае площадь СЗЗ равна 365381 м2, а реальная площадь всех зеленых 

насаждений в санитарно-защитной зоне 173154 м2, что составляет 47,4 % от площади 
санитарно-защитной зоны. Согласно нормативам [1], для предприятий четвертого 
класса опасности санитарно-защитная зона должна быть озеленена не менее чем на     
50 %. В нашем случае зеленая зона должна быть около 182690 м2. То есть необходимо 
озеленить еще около 2,6 % территории санитарно-защитной зоны равной 9536 м2. 
Далее можно проанализировать аэрофотоснимок на выявление на нем мест, которые 
могут быть использованы для высадки дополнительных площадей зеленых 
насаждений. 

При выполнении работы получены следующие результаты: 
- разработан алгоритм оценки степени озеленения промышленных объектов с 

помощью программ ESRIArcGIS 9.3, ArcCatalog, ESRI ARCGISDesktop и ArcMap; 
- разработан алгоритм определения площадей пригодных для дальнейшего 

озеленения санитарно-защитных зон горнодобывающих предприятий; 
- проведены исследования степени озеленения санитарно-защитной зоны 

гранитного карьера, а также выявлены территории пригодные для увеличения площади 
зеленых насаждений. 

Разработанный алгоритм оценки степени озеленения может быть адаптирован для 
определения площадей лесных насаждений и выявления динамики их изменения. 

 
Литература 
1. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Государственные строительные нормы Украины (ДБН 360 - 92). - К. - 2002. (С учетом 
изменений - письмо от 19.03.2002 г. № 1/52-170) 
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GIS TECHNOLOGY USING IN ESTIMATION OF LANDSCAPING 

BUFFER ZONE LEVEL OF MINING ENTERPRISE 
 

Pavlichenko A.V., Buchavyy Yu.V., Semerich K.V. 
 

The necessity of GIS technology applying to identify green areas in the mining was 
substantiated. An algorithm for landscaping buffer zones survey of industrial enterprises was 
developed using ESRIArcGIS 9.3, ArcCatalog, ESRI ARCGISDesktop and ArcMap 
software. The estimation of sanitary protection green zone degree of the granite quarry was 
implemented. A comparison of actual and normative green areas in the sanitary protection 
career zones ware analyzed. The additional green areas in the sanitary protection zone ware 
defined. 
 
УДК 574.38 
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ИНСТИТУТА ДВО РАН КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ 

ИЗУЧЕНИЯ ЛЕСООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Петропавловский Б.С., Москалюк Т.А., Брижатая А.А., Кислов Д.Е. 

690024 г. Владивосток, ул. Маковского, 142; Ботанический сад-институт ДВО РАН;  
факс: (4232) 38080-41, E-mail: petrop5@mail.ru, Россия 

 
Ботанический сад-институт ДВО РАН (БСИ) расположен в пригородной зоне г. 

Владивосток на полуострове Муравьева-Амурского и занимает 170 га. Основная часть 
его площади – 97%, приходится на участок заповедного леса, произрастающего на 
склонах северо-западной и южной экспозиции хребта Центральный горной системы 
Сихотэ-Алинь. Близость к краевому центру и легкодоступность для населения 
уникальных ботанических объектов обусловливают интенсивную рекреационную 
нагрузку на естественные экосистемы и экспозиции сада.  

Лесная растительность БСИ ДВО РАН отражает особенности Маньчжурской 
области горных смешанных лесов или зоны хвойно-широколиственных лесов [4]. В 
центральной и восточной частях она представлена разными типами леса чернопихтово-
широколиственной субформации с главной лесообразующей породой пихты 
цельнолистной (черной) Abies holophylla Maxim. и значительным участием сосны 
корейской кедровой (кедра корейского) Pinus koraiensis Siebold et Zucc. В связи с 
хорошей сохранностью эти леса можно считать условно-коренными и принять за 
своеобразный эталон девственных хвойно-широколиственных лесов южной 
оконечности России. Подобные леса на полуострове господствовали еще в 
относительно недалеком прошлом. В середине XIX века А.Ф. Будищев [2] отмечал 
широкое распространение строевые широколиственно-хвойные лесов на всем 
полуострове. Наиболее полные описания лесной растительности полуострова 
Муравьева-Амурского впервые сделал К.П. Соловьев [12]. 

Горный рельеф, обусловливающий неоднородность почвенно-грунтовых условий, 
и влияние антропогенного фактора определяют высокое разнообразие 
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лесорастительных условий и, как следствие, лесной растительности. Первые описания 
лесной растительности Ботанического сада в 1948 г были выполнены Г.Э. Куренцовой. 
По ее данным [6] флору Ботанического сада составляли 36 видов деревьев, 30 – 
кустарников, 8 – деревянистых лиан и 332 – травянистых растений, включая 28 видов 
папоротников. На долю высших сосудистых растений приходилось 396 видов, 76 
семейств и 243 рода. Через 12 лет ею же были сделаны повторные описания, что дало 
возможность выявить некоторые динамические процессы [6]. Г.Э. Куренцовой была 
составлена и первая геоботаническая карта ботанического сада. В общей сложности 
были выделены, закартированы и описаны растительные сообщества, принадлежащих в 
основном к двум формациям – чернопихтово-широколиственной и дубовой.  

Следующим, и последним, лесную растительность в 1999 г. описал В.А. 
Недолужко [8, 9]. Он существенно пополнил список высших сосудистых растений, 
согласно которому на территории ботанического сада произрастает 43 вида деревьев, 
37 – кустарников, 7 – деревянистых и столько же травянистых лиан и 353 вида 
травянистых растений, относящихся к 44 семействам и 100 родам. В таксономическом 
отношении вся флора представлена 447 видами высших сосудистых растений, 99 
семействами и 243 родами, что составляет почти 38 % флоры полуострова Муравьева-
Амурского и около 10 % флоры российского Дальнего Востока. 18 видов относятся к 
редким. Лесам с таким высоким биологическим разнообразием, в том числе и фауны 
[3], нет равных в умеренной зоне растительности, тем более в границах крупнейшего 
города Дальнего Востока.  

Существенным шагом в изучении лесной растительности сада явилось 
проведение специализированного лесоустройства, в первую очередь работы, 
выполненные Парколесоустроительной экспедициейй [10]. Этой экспедицией заложена 
на территории заповедной зоны БСИ система из 88 круговых пробных площадок, 
центры которых были закреплены с помощью металлических труб. Площадь каждой 
площадки составляет 1000 м2. На площадках произведен перечет древостоя, сделано 
подробное описание подлеска, подроста и напочвенного покрова. Вдоль одного из 
квартальных визиров заложена линейная постоянная пробная площадь шириной 20 м и 
протяженностью 680 м. Она разделена на 34 квадрата, размером 20 х 20 м. С привязкой 
к этим квадратам произведена подеревная съемка и инвентаризация подчиненных 
ярусов экосистемы; составлена картосхема в масштабе 1:500, включающая план и 
профиль площади. Пробная площадь восстановлена сотрудниками ботанического сада, 
и на ней проведено повторное описание растительности [1]. В заповедном лесу и на 
большей части лесной территории (участки: «Дендрарий», «Зона природной флоры» и 
др.) лесоустроителями была произведена маркировка и подеревная инвентаризация 
хвойных пород с нанесением их месторасположения на планах. Имеющиеся материалы 
дают возможность организовать постоянный мониторинг состояния и динамики 
древостоя. 

Подобные, хорошо сохранившиеся и при этом достаточно полно изученные 
участки заповедных лесов – большая редкость не только для ботанических садов, но и 
для НИИ биологического профиля, расположенных в черте населенных пунктов. Их 
обязательно следует использовать не только для рекреационных целей, но и как 
объекты для изучения структурно-функциональной организации лесных 
биогеоценозов. Учитывая имеющиеся наработки прежних лет, особенно столь ценные 
для организации мониторинга лесной растительности и изучения лесообразовательного 
процесса материалы Парколесоустроительной экспедиции, заповедный лес БСИ ДВО 
РАН вполне может быть использован в качестве одного из биосферных полигонов в 
системе экологического мониторинга России [11].  
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Сотрудниками лаборатории экологии растительного покрова БСИ ДВО РАН 
разработан первый вариант программы биогеоценологических исследований в 
заповедном лесу, обозначены главные направления: наземный мониторинг эколого-
ценотической структуры лесного покрова, изучение структурно-функциональной 
организации ценозов, объективно отражающей в себе взаимодействие всех 
ценотических и экологических факторов, динамику лесообразовательного процесса. 
Изучение ценотической структуры с учетом условий произрастания, возраста и степени 
нарушенности ценозов позволяет более глубоко познать закономерности и особенности 
развития конкретных типов леса, установить степень их биологической устойчивости и 
период восстановления вторичных лесов до исходного состояния. Изучение 
ценотической структуры будет осуществляться на восстановленных и новых 
постоянных пробных площадях (ППП). После закладки ППП можно будет приступить 
к разработке методов построения моделей пространственной структуры фитоценозов с 
учетом эколого-ценотических факторов и эколого-биоморфологического анализа. 

Особое внимание в программе исследований уделено созданию базы данных по 
структуре лесной растительности на основе использования материалов лесоустройства 
и других фондовых материалов (топографические карты, почвенные карты и др.) в 
сочетании с натурными исследованиями. Последние подразумевают не только изучение 
растительной компоненты, но и других составляющих биогеоценоза: почвенной мезо- и 
микрофауны, лесной подстилки, физико-химических характеристик почв, в том числе 
содержания тяжелых металлов в связи с проблемой загрязнения сред обитания живых 
организмов, и др. К этим исследованиям вполне реально привлечь 
высококвалифицированных сотрудников «родственных» академических НИИ ДВО 
РАН, расположенных во Владивостоке: Биолого-почвенного института, 
Тихоокеанского института географии и др. 

Близость расположения пробных площадей к основному офису БСИ ДВО РАН 
позволяет организовать на них в дальнейшем стационарный мониторинг с установкой 
дорогостоящей электронной аппаратуры и приборов, автоматически отслеживающих 
разные изменения в лесном биогеоценозе (температурный и гидрологический режим 
воздуха и почв, световой режим, поступление в экосистему разных химических 
элементов, состав воздушных потоков на разной высоте и.т.д.), динамику 
физиологических процессов (фотосинтез, транспирацию, передвижение минеральных 
элементов вверх и вниз по растениям) и сезонного развития, включая приросты 
деревьев по высоте и диаметру. В «Заповедном лесу» планируются 
биоморфологические исследования, предполагающих детальное изучение 
побегообразования и выявление особенности структурной организации у 
доминирующих видов растений, проведение эколого-биоморфологического анализа 
ценоэлементов, выделенных в разных типах производных насаждений. 

Следующее направление исследований – моделирование структуры 
растительного покрова на ландшафтном и региональном уровнях и динамических 
процессов лесной растительности. Планируется использование дистанционной съемки 
– спутниковых изображений типа MODIS высокого разрешения. Модели будут 
проверяться на основе временных серий космических снимков LANDSAT и IKONOS. 
Сопоставление биоклиматических и ландшафтных моделей растительного покрова с 
его реальной эколого-ценотической структурой в известный временной промежуток 
позволит установить пределы толерантности различных растительных комплексов к 
изменяющемуся климату и выявить закономерности естественной и антропогенной 
трансформации лесных экосистем БСИ ДВО РАН. 

Планируются создание геоинформационной системы (ГИС) «Лесная 
растительность Ботанического сада ДВО РАН» с применением современных 
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картографических программ и ГИС-технологий. Итогом станет подготовка серии 
электронных картосхем современной и прогнозируемой структуры лесной 
растительности в ракурсе климатических изменений и с учетом различных видов 
рекреационной нагрузки. Принципы формирования ГИС лесного покрова, подготовка и 
ввод данных в ГИС, геоинформационной обработки и анализа пространственных 
данных, создания электронных карт достаточно полно изложены в специальной 
литературе [7]. 

Выполнение перечисленных научно-исследовательских работ позволит создать 
уникальный биогеоценологический объект экологического типа, или биосферный 
полигон, под названием «Модельный заповедный лес Ботанического сада 
Владивостока» (аналогичный объект – «Гассинский модельный лес Хабаровского 
края») для стационарного комплексного изучения лесообразовательного процесса. 
Кроме того, осуществится возможность фактически выйти на уровень непрерывного 
лесоустройства, и отслеживать динамику состояния лесного сообщества не через 
положенные 10 лет, (последнее лесоустройство в Ботаническом саду датируется 1983 
г.), а по мере необходимости. Например, через 5 лет, как это предусмотрено при 
исследованиях на постоянных пробных площадях. В перспективе следует 
рассматривать всю лесную территорию БСИ ДВО РАН как единую постоянную 
пробную площадь, представляющую не один тип леса, а конкретную лесную формацию 
на разных стадиях ее трансформации. Этот факт может стать уникальным в мировой 
практике прецедентом сохранения и изучения условно-коренных лесов в городской 
среде.  

Результаты планируемых исследований можно будет использовать как образец 
для моделирования лесообразовательного процесса в производных и коренных лесах 
Приморского края.  
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FOREST VEGETATION OF THE BOTANICAL GARDEN-

INSTITUTE OF FAR EAST BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY 
OF SCIENCES AS A PROMISING OBJECT FOR STUDING 

OF FOREST-FORMING PROCESS AND ECOLOGICAL 
MONITORING 

Petropavlovsky B.S., Moskalyuk  T.A., Brizhataya А.А., Kislov D.E. 

The  unique forest zone of BGI FEB RAS is described in this article. It is formed by 
multispecies coniferous (Abies holophylla) broadleaved forest type basically. In Russia, it is 
difficult to find a similar forest area in the borders of a big city with so unusual biological 
diversity – about one thousand species of flora and fauna. The weighty contribution to the 
study and mapping forests of the Botanical Garden-Institute was introduced by the forest 
management in 1982-1984 yr.: on the largest part of the forest area coniferous trees were 
described and its locations were plotting of, the geobotanic profile and 88 constant circular 
plots were placed. These all and pawned new objects are basis for the studying of forest-
forming process and ecological monitoring organization  in the southern part of 
Primorsky Region in condition of the town ambience. There are planned stationary researches 
of all components in the reserved forest territory with area 53,5 ha. 
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Современное представление о понятии «лесной пожар», построенное на основе 
определения, сформулированного С.П. Анцышкиным. Он рассматривал родовое понятие 
«пожар» как стихийное распространение огня, а понятие «лесной пожар» им определено как 
стихийное распространение огня по лесной площади [1]. Однако в данных определениях 
признак «распространение огня» не охватывает все виды пожаров и присущ только пожарам с 
пламенным горением. При почвенных пожарах, где процессы горения торфа протекают бес 
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пламенно, данный признак по существу теряет свой смысл, а следовательно, и сами 
определения. Чтобы устранить отмеченный недостаток, Н.П. Курбатский предложил понятие 
«лесной пожар» определять через процесс горения, стихийно распространяющийся по лесной 
площади [7,8]. Однако в данном толковании «лесной пожар» признак «горение, 
распространяющееся по лесной площади», является косвенным, он не подлежит 
непосредственно к терминологическому отражению. 

МА. Софронов, классифицируя лесные пожары по объектам горения, отметил, если 
неконтролируемость (стихийность) горения считать обязательным признаком лесного пожара, 
то пожары при тушении, взятые под контроль и регулируемые профилактические выжигания 
не могут называться пожарами, тогда как процессы горения на контролируемых и 
регулируемых участках протекают идентично лесным пожарам вне контроля [14]. В этой связи 
он очертил понятие «лесной пожар» или «пожар растительности» из трех составляющих 
признаков: во-первых - это горение; во-вторых, объектом горения служит растительность; в-
третьих, горение должно распространяться по площади [14]. Однако признак «объектом 
горения служит растительность» сужает границы понятия «лесной пожар», т.к. не охватывает 
все виды лесных горючих материалов. В частности, при подстилочно-гумусовых и торфяных 
пожарах, где доминируют горючие материалы: торф, подстилка, гумус, признак «объектом 
горения служит растительность», входящий в понятие «лесной пожар», теряет свое смысловое 
значение. 

Горение отдельно стоящего сухостойного дерева по М.А. Софронова - это горение 
растительности, но не пожар растительности, потому что отсутствует его распространение по 
площади [14]. 

Стволовые пожары, которые давно признаны лесоводами многих стран и с которыми 
приходится до сих пор иметь дело в практике, из последних опубликованных классификаций 
лесных пожаров совершенно исчезли [9]. Это можно объяснить прежде всего тем, что признаки 
определений как родового понятия «пожар», так и его видового - «лесной пожар» в аспекте 
терминологических правил и логике недостаточно точно определены. Так, в определении 
понятия «лесной пожар» признак «горение», распространяющееся по площади, не раскрывает 
объективной картины самого процесса горения, вследствии несовпадения измерений в 
пространстве площади и горения. Площадь есть плоскость, ограниченная замкнутой линией, 
имеет двухмерное измерение, тогда как горение протекает в трехмерном измерении, т.е. 
распространяется в пространстве не столько площадью сколько объемом. 

Объемный процесс горения наглядно изложен в работе И.С. Мелехова [9].«При низовом 
подстилочно-гумусовом пожаре огонь, прежде всего, охватывает подстилку. Здесь могут быть 
случаи и внутреннего, и поверхностного и полного ее выгорания. Огонь проникает в зону 
гумусового слоя, причем, наиболее часто объектом горения является грубый гумус». В этом 
примере четко прослеживается, что горение распространяется не только по поверхности 
объекта горения, но и проникает в глубь горючего материала, выжигая его. Объемный процесс 
горения и его распространение хорошо проиллюстрированы в работе Н.П. Курбатского [6] на 
схеме горения сухой веточки, где показано, как процесс горения одновременно 
распространяется по поверхности и по толще горючего материала. Из этого следует, что 
горящая веточка является сама движителем процесса распространения горения, а не площадь, 
на которой она находится. Площадь - это абстрактное понятие, не имеющая своего 
материального тела и проводником горения по существу быть не может, а, следовательно, 
горение, распространяющееся по площади не может быть объективным признаком лесного 
пожара. 

Во всяком определении научно-технического понятия необходимо вскрыть его сущность 
и очертить границы, так, чтобы определение не сковывало научно-техническую мысль [5]. 

В аспекте изложенного будет более правильно и логично сказать, что любое горение 
может распространяться только по реально горимому объекту, а более определенно по слою 
горючего материала. 

В.В. Пешков, изучая достоверность понятий лесопирологических терминов, выявил, что 
главный недостаток определений как родового понятия «пожар», так и видового - «лесной 
пожар» заключается в том, что они не раскрывают физической сущности пожара [11]. Это 
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объясняется тем, что понятие термина «лесной пожар» авторами [2,7,14] обосновывались 
признаками, принадлежащими внешнему облику пожара, то есть форме. 

Пожар есть явление. Всякое явление в природе имеет свое содержание и форму. 
Содержание - это материал, из которого состоит явление, и то, что заключено в нем, и 
совершающиеся в нем внутренние процессы. В единстве содержания и формы определяющая 
роль принадлежит содержанию, которое выражает собой как сущность явления, так и сущность 
его понятийного определения [5,15]. Следовательно, определение понятия «лесной пожар» 
согласно логике должно обосновываться признаками, принадлежащими содержанию явления, 
именуемого - «лесной пожар». К числу таковых признаков следует отнести: процесс горения, 
его распространение по горимым объектам, превращение одного вида энергии в другое и 
процессы, обуславливающие последствия горения. В этой связи нами предложено определение 
«лесной пожар» в следующей трактовке: «горение, распространяющееся по слою лесного 
горючего материала, превращая его потенциальную энергию в тепловую, а материальную часть 
- в продукты сгорания (золу, уголь, недожог и другие составляющие» [11]. 

В предложенном определении признак «горение, распространяющееся по слою лесного 
горючего материала», отражает все виды горения (гомогенное и гетерогенное) и охватывает все 
возможные объекты горения, в т.ч. и те, которые протекают стационарно или имеют 
ограниченное распространение в лесу (отдельно стоящее дерево, куча порубочных остатков, 
валежник и др.). Последующие два признака: «превращает его потенциальную энергию в 
тепловую», а «материальную часть - в продукты сгорания» раскрывают физическую сущность 
пожара как явления. Из всего этого следует, что горение отдельно стоящего дерева в лесу есть 
лесной пожар, который в системе классификации лесных пожаров должен занять определенное 
место. 

Если из текста определения понятия «лесной пожар» в признаке «горение, 
распространяющееся по слою лесного горючего материала» исключить слово     «лесного», то 
признак - «горение, распространяющееся по слою горючего материала» примет более емкое 
толкование с расширяющимися границами до уровня родового понятия «пожар». Таким 
образом, родовое понятие «пожар» примет следующее толкование: «горение, 
распространяющееся по слою горючего материала, превращая его потенциальную энергию в 
тепловую, а материальную часть - в продукт сгорания». Данное определение конкретизирует 
объект горения (слой горючих материалов) и физическую сущность процесса горения 
(превращений энергий и веществ). 

Для того чтобы произвести деление объема родового понятия «пожар» на видовые, 
необходимо отыскать признаки, каждый из которых должен находиться только в объеме одного 
какого-либо видового понятия и ни в коем случае не входить в объемы других видовых 
понятий входящих в данное родовое понятие [4,5]. Такими признаками могут служить 
определенные виды (типы) горючих материалов. Так, понятие «растительный пожар» нами 
изложено в следующей редакции: «горение, распространяющееся по слою растительного 
горючего материала» [12]. В свою очередь, растительные пожары подразделяются на видовые: 
«лесной пожар - горение, распространяющееся по слою лесного горючего материала» и 
«степной пожар - горение, распространяющееся по слою горючего материала степной 
растительности»  и т.д. - признаки взаимоисключающие [12]. 

Исходя из закономерности: все, что можно сказать о роде, можно сказать и о виде /4/. В 
этой связи определения понятий пожаров видовых уровней изложены нами в сокращенном 
варианте относительно родового понятия «пожар»[12].  

В настоящее время в лесной пирологии понятие термина «горение» истолковывается 
неоднозначно и противоречиво. В одном случае понятие «горение» отождествляется с 
термином «пожар». Так, в работе Н.П. Курбатского излагается:  

«... в нашей системе терминов пожаром принято считать горение, а процесс его 
распространения рассматривается как один из признаков пожара». В другой его работе 
термины «горение» и «пожар» толкуются как синонимы: «... горение напочвенного покрова 
есть низовой пожар, горение крон деревьев есть верховой пожар, горение стволов и их 
остатков, лежащих на поверхности почвы, есть валежный пожар». Однако горение 
сухостойных деревьев Н.П. Курбатский именовал «стволовым огнем», хотя природа горения 
древесины сухостойных стволов и стволов, лежащих на земле, идентична. Суть природы 
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горения заключается в экзотермическом разрушении горючих материалов с выделением 
определенного количества тепловой энергии [16]. Интенсивность и характер горения составных 
частей леса различны, но эти различия обусловлены не природой горения, а структурой, 
свойством, состоянием объекта горения и погодными условиями [8]. Поскольку горение 
является одним из главных признаков пожара, то в логическом аспекте, распространение 
горения по сухостойному дереву правильно рассматривать видом лесного пожара. 

Возникает вопрос - какие изменения произошли в природе горения древесины после 
падения горящего дерева, что позволило автору при классификации одного и того же явления - 
«горения древесины», именовать по разному: в одном случае - огнем, в другом -пожаром. 
Этому есть объяснение: отсутствие теоретического обоснования понятий терминов «горение» и 
«пожар». Далее, в систематизации упорядочения понятий терминов «горение» и «пожар» 
имеются неточности. Принято считать, что термины «горение» и «пожар» относятся к одной 
понятийной категории и классифицируются в следующем порядке: «...«пожар» есть видовое 
понятие относительно родового понятия «горения», т.е. горение стоит на первой ступени 
систематизации этих терминов. Однако в структурной системе организации понятия пожара 
горение является его составной частью, т.е. главным признаком пожара. Таким образом, в 
толкованиях терминов «горение» и «пожар» просматривается классификационная 
несвязанность между целым явлением именуемым пожаром и его составной частью - горением. 
Следовательно, эти понятия согласно терминологическим правилам и логике не могут 
относится к одной понятийной категории и включаться в один синомический ряд [4,5]. По 
существу они имеют отличительные признаки и толкования в лесопирологической системе 
терминов[12]. Термины, имеющие разные лексические и понятийные значения не имеют 
основания замещать друг друга. Более правильно эти понятия считать перекрещивающимися - 
это такие понятия, содержание которых различны [5], но основания деления объема их понятий 
частично сходны. По их видам развития и распространения они идентичны (почвенные, 
низовые и верховые). 

Любые понятия, как правило, изначально выявляются с помощью отбора категорий 
понятий. Термин «пожар» относится к понятийной категории «распространение», которое 
значится в справочной литературе - расширить круг какого-либо действия [3,10]. В 
лесопирологическом аспекте - это расширение круга действия процесса горения по горимому 
объекту. 

Термин «горение» относится к понятийной категории «действие», оно характеризует 
процесс разрушения горючих материалов источником высокой температуры. Действие 
источника тепловой энергии проявляется взаимосвязанными поступательными процессами - 
загоранием и сгоранием прилегающих слоев горючих материалов, в результате которых 
происходит распространение процесса горения от одного слоя горючего материала к другому 
[13]. В этой связи предложено следующая трактовка понятия термина «горение»: «воздействие 
источника тепла на прилегающие слои горючих материалов, в результате которого происходит 
их экзотермическое разрушение (сгорание) с выделением определенного количества тепловой 
энергии»[12]. 
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Площадь нарушенных земель в Российской Федерации по состоянию на 2008 год 

составляла 1145,2 тыс. га. Из них было отработано 28,7 тыс. га, рекультивировано 29,5 
тыс. га. Причем, в Докладе не указано, что понимается под рекультивированными 
землями, те, где произведены только горно-технические работы или где выполнен 
биологический этап рекультивации. Природные комплексы Амурской области также 
вовлечены в процесс глобальной антропогенной трансформации, являющейся 
следствием добычи полезных ископаемых. По официальным данным в области 12,7 
тыс. га нарушенных земель. Под полигонами, отходами и свалками находится 14,2 тыс. 
га. Кроме того, ничего не известно о состоянии качества остальных земель в области. 
Связано это с тем, что анализ качества состояния земель в Амурской области в 2012 
году не проводился, из отсутствия финансирования. Все почвенные и геоботанические 
обследования проводились до 1990 года [3]. Особенно значительные нарушения 
земельных ресурсов и целых экосистем, вплоть до их полного уничтожения на 
отдельных территориях, наблюдаются в районах горнодобывающей промышленности 
[6]. Одной из основных отраслей горнодобывающей промышленности в Амурской 
области является добыча бурого угля. Основным способом добычи бурого угля 
является карьерный (открытый), с неселективным отвалообразованием. Специфика 
открытой разработки заключается в перемещении огромных объемов вскрышных и 
вмещающих пород во внешние отвалы, создании новых техногенных ландшафтов, 
образовании новых экологических условий, в которых идет развитие растительного и 
почвенного покрова. Формирование фитоценозов идет, как правило, на глубинных 
горных породах, очень бедных органическими веществами и минеральными 
элементами питания. К сожалению, реальность такова, что практической 
рекультивацией по разным причинам охвачены далеко не все техногенные ландшафты.  

Поскольку не рекультивированные техногенные ландшафты оказываются под 
влиянием природной обстановки, то в них идут процессы саморазвития. Скорость и 
направленность этого процесса определяются спецификой природной обстановки, 
формами рельефа и составом пород техногенного ландшафта. Процесс становления, 
формирование почв ограничено коротким промежутком времени и в этот период 
главную роль формирования их «эмбриональных» признаков играет биотический 
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фактор, т.е. развитие растительного покрова. Сопряженное изучение динамики 
растительного покрова и процесса дифференциации пород в результате регенерации 
позволяет проследить воссоздание почвенного профиля и восстановления ландшафта. 
Целью настоящей работы является выявление основных закономерностей и различий 
природного и рекультивационного восстановления почв и растительности в 
посттехногенных экосистемах карьерно-отвальных пород Амурской области. 

Исследования проводились в июле 2013 года на отвалах Северо-Восточного 
буроугольногоугольного разреза, расположенного в юго-восточной части Зейско-
Буреинского междуречья (Амурская область), представляющего собой обширную 
межгорную впадину. Разрез отрабатывает запасы угля «Райчихинского» буроугольного 
месторождения. 

Климат исследованной территории резко континентальный, с чертами муссонной 
циркуляции воздушных масс. Среднегодовая температура воздуха -1,2 ºС. Абсолютный 
минимум и максимум температур -50 ºС и +39 ºС соответственно. Продолжительность 
безморозного периода 132 дня. Господствующими зимними ветрами являются 
северные, северо-западные и восточные. Летом – восточные, юго-восточные и южные. 
Среднегодовое количество осадков 587 мм. Максимум осадков выпадает с апреля по 
сентябрь – 450-500 мм. Промерзание почвы до 3,5 м [4, 8]. В геологическом строении 
выделяются верхнемеловые (цагаянская свита), нижнетретичные (кивдинская свита, 
свита водораздельных песков), четвертичные отложения [2]. Вскрышные породы 
представлены, в основном, уплотненными мелкозернистыми песками, частично 
глинами каолинитового состава с примесью монтмориллонита и грубообломочными 
породами. Главными породообразующими минералами являются кварц и полевые 
шпаты. Почвы на исследуемой территории представлены лугово-бурыми, дерново-
подзолистыми дерновыми луговыми. В геоморфологическом отношении территория 
представляет высокую слабоволнистую третичную равнину. Поверхностный слой 
равнины сильно размыт и эродирован. По геоботаническому районированию 
территория расположена на юге Амуро-Зейского округа Алдано-Зейской провинции 
Евроазиатской хвойно-лесной области. Лесная растительность представлена 
лиственнично-березовыми лесами. Наиболее распространенными являются 
белоберезовые, дубовые и черноберезовые леса [4]. 

Объектами исследования являлись почвы и растительность на отвалах 
прошедших биологический этап рекультивации и при самозарастании. На каждом 
отвале были заложены пробные площадки и вскрыты почвенные разрезы по 
общепринятым методикам [1,5,7,9]. Биологическая рекультивация заключалась в 
создании искусственных насаждений сосны обыкновенной на отвалах прошедших 
горно-технический этап рекультивации. Посадки осуществлялись Райчихинским 
лесничеством Завитинского лесхоза управления лесами Амурской области [8]. 

Пробная площадка (ПП) №1 располагается на территории квартала №56, выдел 32 
площадью 8 га. Координаты (49°45'33"С.ш., 129°26'10"В.д.). С южной стороны квартал 
примыкает к региональной дороге Райчихинск-Бурея-Новорайчихинск. Это 
спланированный отвал без нанесения ПСП. Рельеф мелкобугристый, с небольшими 
западинами. Посадки сосны обыкновенной 1967 г., без предварительной подготовки 
почвы. Посадка осуществлялась ручным способом, под меч Колесова, размещение 
1,0*1,0м, 10000 шт./га. Состав 1С. Бонитет Iа. Тип леса СКД. В подросте сосна 
обыкновенная, береза даурская. Подлесок редкий, групповой. В составе: тополь 
дрожащий, черемуха обыкновенная, груша уссурийская, боярышник 
перистонадрезанный, ива росистая, ива козья, леспедица двуцветная. Живой 
напочвенный  покров по шкале Друде - Sp. (spursus)(проективное прокрытие травяным 
покровом до 20 %). В составе: воробейник даурский, грушанка почковидная, 
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доеленгерия, тысячелистник, хвощ лесной, мятлик, осока, полынь маньжурская, 
репешок, канатник, клевер гибридный, клевер люпиновый, клевер ползучий, 
кровохлебка лекарственная, зеленый мох. Морфологическое описание профиля почвы, 
сформированной под данным фитоценозом. Разрез 56/32-2013, середина междурядья. 

Ао1 0-2 см Опад. Верхняя часть состоит из неразложившейся хвои и веточек, 
листьев лиственных пород. В нижней части полуразложившиеся растительные остатки, 
с сохранившейся формой, смешанный с минеральной частью (песок, крупная пыль – 
вероятно эолового происхождения). Цвет нижней части серый с бурым оттенком. 
Переход ясный, граница ровная.  

Ао2 2-4 см Опад. Уплотненный (спрессованный) полуразложившийся с 
сохраненной структурой, цвет бурый, свежий. 

А1 4-6 см Темно-серый (при подсыхании светло-серый), супесчаный, 
мелкокомковато-ореховатый, свежий, включения углистых частиц, светло-сизой глины 
с охристыми пятнами, корни деревьев - много. Переход заметный, граница волнистая. 

АС 6-8 см Серый,  с бурым оттенком, свежий, супесчаный, более плотный, 
пластинчатый (спрессованный песчаник), включения угля, каолинитовой глины, 
охристых пятен, много корней деревьев, единично встречается галька. Переход 
постепенный. 

С 8-60 см Буровато-серый, пестрый, свежий, супесчаный, пластинчатый, 
включения угля, охристые пятна, корней мало. Глубже отличия только по плотности. 

На данном этапе исследований мы относим этот тип почвы к грубогумусово-
аккумулятивным эмбриоземам. Вопрос о принадлежности данного почв к тому или 
иному типу остается открытым, поскольку классификация почв техногенных 
ландшафтов разработана, в основном, для почв, развивающихся под травянистым 
покровом. 

Плотность сложения верхних минеральных горизонтов (4-9 см) составляет 0,95 
г/см3. На глубине 9-14 см она достигает 1,28 г/см3 с последующим плавным 
увеличением вглубь по профилю до 1,37 г/см3. Актуальная кислотность серогумусового 
горизонта составляет 6,38 (слабокислый). В переходном горизонте она снижается до 
сильнокислой реакции среды (рНводн 5,45). Глубже снижение более плавное. На 
глубине 15-20 см актуальная кислотность достигает значений рНводн 4,56 (резко 
кислая реакция среды) практически не меняясь дальше вглубь по профилю. 

ПП № 2. Координаты (49°46'0"С.ш., 129°25'55"В.д.). Плакорная возвышенность 
спланированного отвала без нанесения ПСП. Участок самозарастания 1978 г. Рельеф 
мелкобугристый, по территории участка проходит траншея глубиной 20-25 см. С 
северо-запада граничит с электроподстанцией (48 м). С востока (50 м)с 
асфальтированной местной дорогой. С западной стороны примыкает к кварталу № 55 
выдел 17.  

На участке преобладала лугово-лесная растительность. Доминировала береза 
даурская. Спорадически отмечены: боярышник перистонадрезанный, груша 
уссурийская, тополь дрожащий, лиственница Гмелина, ива козья, ива росистая, 
черемуха обыкновенная, роза даурская. Из травянистых растений отмечены: 
василистник малый, вейник наземный, вербеейник даурский, гвоздика китайская, 
дудник даурский, клевер гибридный, лапчатка земляничная, ломонос маньчжурский, 
мятлик, ослинник двулетний, очиток живучий, подмаренник русский, полынь Гмелина, 
полынь красноножковая, репешок мелкобороздчатый, смолевка, соссюрея, спирея 
иволистная, хвощ лесной, мох зеленый. 

Почвенный разрез Р-56(2)-2013, заложенный на этой площадке характеризуется 
следующим строением. 
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Ао 0-1 см Опад состоящий из неразложившихся остатков лиственных и хвойных 
деревьев, стеблей травы. Нижняя часть опада состоит из полуразложившихся, с 
сохранением морфологических признаков остатков растений, влажный, смешанный с 
минеральной частью представленной песчаными и пылеватыми частицами. Переход 
постепенный. 

Ад 1-2 см Дернина, темно-серый, рыхлый, влажный, корни составляют более 50% 
объема горизонта, переход заметный, граница ровная. 

А1 2-5 см Cветло-серый, суглинок легкий, плитчатый, свежий, много корней, 
влажный, небольшое количество углистых частиц, переход заметный, граница 
волнистая. 

АВ 5-8 см Серо-палевый, окраска неравномерная, слабовыраженной плитчатой 
структуры, единичные включения углистых частиц, легкосуглинистый, пятна темно-
коричневой глины, охристые пятна, много корней травянистых растений, переход 
постепенный. 

В 8-16 см Палево-серый, свежий, бесструктурный, в составе плитчатый песчаник, 
включения углистых частиц, серой каолинитовой глины, охристые пятна, корней мало,  

По гранулометрическому составу неоднородный (легко и среднесуглинистый), 
Переход постепенный, граница волнистая. 

С1 16-24 см Буровато-серый, свежий, бесструктурный, спрессованный песчаник 
плитчатой структуры, включения углистых частиц, охристые пятна, коричневато-серой 
глины, единичные корни, переход постепенный по окраске и плотности. 

С2 24-60 см Пестрой окраски от темносерой к серой до палевой, супесчаный и 
среднесуглинистый, включения углистых частиц придающих бурую окраску. 

Плотность верхнего минерального горизонта составляет 0,74 г/см3, на глубине 12-
17 см возрастает до 1,31 г/см3 и в этих пределах сосхраняется до глубины 40-55 см. 
актуальная кислотность верхнего (1-2 см) горизонта ближе к слабокислой (рНводн 
5,87). В гумусово-аккумулятивном горизонте (2-5 см) рН увеличивается до значений 
6,13 (слабокислая реакция среды). Затем постепенно снижается до 5,69-5,36. 

Тип почвы гумусово-аккумулятивный эмбриозем. 
Таким образом, при прочих равных условиях (климат, рельеф, породы слагающие 

отвалы) ведущим фактором почвообразования выступает биологический. Именно он 
влияет на свойства формирующихся почв и определяет их дальнейшую эволюцию. 

Благодарности. Автор глубоко благодарен доктору биологических наук, 
профессору Крупской Людмиле Тимофеевне за предоставленную возможность участия 
в экспедиционных работах по Амурской области. 

 
Литература 
1. Воронов А.Г. Геоботаника.  М.: Высш. шк., 1973.  385 с. 
2. Геология СССР. Хабаровский край. Амурская область. Геологическое 

описание / ред. Л.И. Красный. М.: Недра, 1996. Т. XIX, Ч. 1. 736 с. 
3. Государственный доклад об охране окружающей среды и экологической 

ситуации в Амурской области за 2012 год. Благовещенск. 2013.  
4. Ивашинников Ю.К. Физическая география Дальнего Востока России 

(районирование, характеристика природных стран и провинций).   Владивосток: Изд-во 
ДВГУ, 1999.  326 с. 

5. Полевая геоботаника / ред. Лавренко Е.М., Корчагин А.А. Т. 5. М.; Л., 1976. 
320 с. 

6. Почвенно-экологическое состояние техногенных ландшафтов: динамика и 
оценка / В.А. Андроханов, В.М. Курачев; отв. ред. А.И. Сысо; Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т почвоведения и агрохимии. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. 224 с. 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 4 
 

389 
 

7. Практикум по почвоведению / под ред. И.С. Кауричева.  М.: Колос, 1980.  272 
с. 

8. Проект организации  и ведения лесного хозяйства Завитинского лесхоза. 
Свободный. 1999. 191 с. 

9. Ярошенко П.Д. Геоботаника. Основные понятия, направления и методы. М.; Л., 
1961. 474 с. 
 

ROLE OF VEGETATION IN THE FORMATION OF SOIL 
LANDSCAPES OF MEN-MADE AMUR AREA 

 
Polokhin O.V. 

 
Studies in Rajchikhinsk brown coal deposit were held. The main regularities and 

distinctions of natural and rekultivatsionny restoration of soils and vegetation in post-
technogenic ecosystems of career and dump breeds of the Amur region are revealed. The 
leading factor in soil formation on the man-made landscapes it is biological. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПРИ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ В ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ 

 
Полохин О. В. 

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 159. Биолого-почвенный институт ДВО РАН, факс 
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Растительные и почвенные ресурсы лесостепи Приморского края длительное 

время находятся под прессом интенсивного антропогенного воздействия. Нарушенные 
земли юга Приморского края представлены в основном отвалами угольных разрезов. 
Добыча угля открытым способом ведет к дальнейшему уничтожению лесов в связи с 
отторжением территорий под угольные разрезы. Большая часть техногенных 
ландшафтов остается нерекультивированной и оставляется под самозарастание, не 
используется в сельском и лесном хозяйстве. В период с 2006 по 2010 г. угольными 
предприятиями России нарушено 10360,7 га земель, что составляет в среднем 2072,1 га 
в год. Нарушение земель, главным образом, происходит при открытом способе за счет 
расширения фронта работ и отведения земель под внешние породные отвалы. В 2010 
году площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями в России 
составила 2135,5 га, рекультивировано же всего 706,2 га (33,1 %). В ДФО было 
нарушено 218 га, из них рекультивировано 17,8 га (8,2 %) [4]. По данным на начало 
2011 года по РУ “Новошахтинское” ОАО “Приморскуголь” было нарушено около 1650 
га, отработано 45 га и рекультивировано всего 10 га (0,6 %) под лесные насаждения. На 
нерекультивированных площадях идут процессы самозарастания и самовостановления 
почвенного покрова и фитоценозов. При переходе техногенных ландшафтов в 
естественные биологические процессы развития фитоценозов являются 
определяющими. Цель работы заключалась в выявлении роли воздействия фитоценозов 
на скорость эволюции формирующихся почв в техногенных ландшафтах при 
самозарастании отвалов. 

Исследования формирующихся почв и растительности проводились на пробных 
площадках внешнего бестранспортного 30-летнего отвала разрезоуправления 
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“Новошахтинское” расположенного на территории Михайловского района 
Приморского края, в 37 км к северу от г. Уссурийска, на южной окраине 
Приханкайской низменности, в лесостепной зоне (Павловское буроугольное 
месторождение). Климат на всей территории района континентальный, с большим 
влиянием муссонного характера сезонных ветров на погодные условия [2]. 
Среднегодовое количество осадков составляет 456 мм, летом частые туманы. Лето 
теплое и избыточно увлажненное. Средние температуры в июле-августе составляют 
+19…+20 градусов. Зимы относительно холодные, в большей части сухие. Средние 
показания в январе составляют -17…-18 градусов. Средняя глубина промерзания почвы 
– 121 см. Весна затяжная и сопровождается неустойчивой, ветряной и пасмурной 
погодой. Снег полностью сходит в апреле месяце. Безморозный период длится около 
150 дней. Сумма активных температур достигает 2500-2558°. Гидротермический 
коэффициент равен 1,8, что говорит о нормальной влагообеспеченности территории. 
Рельеф увалисто-равнинный. Коренной растительности в районе почти нет. В 
понижениях располагаются луга с преобладанием осок и вейников. Выше развиты 
разнотравно-вейниковые и остепненные луга. Древесно-кустарниковая растительность 
занимает небольшую площадь и приурочена к повышенным местам и долинам рек. Она 
представлена в основном, тополем дрожащим, реже дубом монгольским, кленом, 
лещиной, ивой, березой, леспедецей, Почвенный покров округа представлен 
преимущественно лугово-бурыми типичными, оподзоленными и буро-отбеленными 
почвами. 

Площадь Павловского месторождения 500 км2. Разрезы ведут открытую добычу 
угля с неселективным отвалообразованием. При этом происходит хаотичное смешение 
различных по минералогическому, петрографическому, гранулометрическому составам 
пород. Это приводит к формированию отвалов высокой исходной неоднородности с 
созданием многочисленных макро-, мезо- и микроочагов [6]. Отвалы сложены 
тяжелосуглинистыми, глинистыми и песчано-галечниковыми породами [3,7,10]. 
Породы вскрыши представлены четвертичными глинами, аллювиальными песчано-
галечниковыми отложениями суйфунской свиты (валуны, галечники, гравий 
изверженных и осадочных пород, песками, супесями, суглинками), аргиллитами, 
алевролитами, разнозернистыми песчаниками и пластами бурого угля усть-
давыдовской свиты [12]. Морфо-таксационное обследование растительности и отбор 
почвенных образцов были проведены в 2011 г. Образцы почв и растительности 
отбирались в конце июля в 5 кратной повторности по общепринятым методикам. 
Отграничивались временные пробные площади (размером 10×10 м) и на них делались 
описания растительности и почвы [1,5,9,14]. Валовой состав почвенных образцов 
определялся на рентгенофлюорисцентном спектрометре Shimadzy EDX 800 (Япония), 
содержание органического вещества – на элементном анализаторе углерода и азота – 
Flash 2000 (США). Названия растений приведены по сводке (Сосудистые …,  1985-
1996)[11]. В работе использовалась субстантивно-генетическая классификация В.М. 
Курачева, по которой формирующиеся почвы техногенных ландшафтов на 
нефитотоксичных рыхлых или грубообломочных породах относятся к классу 
эмбриоземов биогенно неразвитых [8,13]. 

Геоморфологически отвал представляет собой неспланированную выположенную 
возвышенность холмообразной формы, высотой около 13 метров и рассматривается как 
формирующаяся катена [6]. 

Учетная площадка 8-2011. Координаты (44°0'9" С.ш., 132°8'47"В.д.). Вершина 
отвала. Микрорельеф мелкобугристый с западинами. Отвал с юга, востока и севера 
окружен грядами увалов и конусовидными холмами из вскрышных и вмещающих 
пород, карьерные выемки между которыми заполнены водой. К 30-летнему возрасту на 
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отвале сформировался лесной тип растительности. В древесном ярусе преобладает 
тополь дрожащий, состав древостоя 10 Ос (возраст 28 лет), средняя высота 8-10 м, 
средний диаметр 14,4 см, сомкнутость – 0,7-0,8. В подросте всех категорий также 
преобладает тополь дрожащий. В мелком подросте (высотой от 0 до 50 см) (4000 
шт./га) доминирует тополь дрожащий, отмечены тополь корейский, боярышник 
Максимовича, леспедеца двуцветная. В среднем (высотой от 51 см до 1,5 м) (2000 
шт./га) и крупном подросте (высотой от 1,51 м до 3,0 м) (3000 шт./га) господствует 
тополь дрожащий. Ярус кустарников не выражен. В травяном покрове доминирует 
хвощ полевой (Cop1 – Cop 3), мозаично (Sp gr) встречаются синузии вики кракка, 
клевера гибридного, одиночные особи полыни маньчжурской, энотеры двулетней, 
вейника наземного. Кустарничково-травянистый напочвенный покров, разреженный с 
проективным покрытием 20- 40%. На открытых участках до 60 %. Участок пройден 
беглым низовым пожаром в 2010 году. Условно можно диагностировать данный 
фитоценоз как сложный. Эту стадию мы выделяем условно потому, что  видовой состав 
данного фитоценоза отличается от зонального. Сообществ зонального типа 
растительности на техногенных экотопах мы не обнаружили. 

Приведем морфологическое описание профиля почвы, сформированной под 
данной растительной группировкой. Разрез 8/2-2011.  

О 0-3 см Опад. Верхняя часть состоит из слаборазложившихся листьев деревьев и 
кустарников, стеблей травянистых растений. В нижней части полуразложившиеся 
растительные остатки, с сохранившейся формой, практически не смешанный с 
минеральной частью. Переход ясный, граница ровная. 

AY 3-7 см Буровато-серый, слегка уплотненный, структура мелкокомковато-
ореховатая с кремнеземистой присыпкой, среднесуглинистый, рыхлый, свежий, густо 
пронизан корнями трав и кустарников, крупных корней деревьев (2-4 см). Много 
микоризы. Переход ясный по цвету и плотности. 

AYe 7-23 см Серый с буроватым оттенком, со светло-серыми и буроватыми 
пятнами, среднесуглинистый, плотнее предыдущего, включения угля, глины, охристых 
пятен, корней меньше, чем в предыдущем. Переход волнистый, заметный по цвету и 
плотности. 

С1 23-30 см Серо-желто-коричневый, комковато-пластинчатый, 
тяжелосуглинистый, включения угля, бурой глины, переход заметный, граница 
волнисто-языковатая по цвету. 

С2 30- 65 см  Буровато-серый, тяжело-суглинистый, бесструктурный, крупные 
пятна бурой глины, включения угля, ржавых пятен. Корней меньше. Переход 
постепенный по плотности. 

С3 65-100 см Более пестрый, буро-серый цвет чередуется с ржаво-коричневыми и 
коричневыми пятнами, включения угля, глыбисто-комковатая смесь пород, бурые 
пятна глинистые, остальная часть тяжелосуглинистая. Только корни деревьев. 

Актуальная кислотность в верхних горизонтах слабокислая, с глубиной снижается 
до кислой (табл.). Плотность сложения увеличивается вниз по профилю постепенно. 
Содержание общего органического углерода по профилю уменьшается от 7% в слое 3-5 
см до 1,1% на глубине 15см.  Кривая распределения общего органического углерода по 
профилю имеет вогнутый характер с резким падением с глубиной (аккумулятивный тип 
распределения). Верхние горизонты обеднены полуторными оксидами и обогащены 
оксидами биофильных элементов. Это свидетельствует о том, что почвообразование 
идет по зональному типу и направлено в сторону образования буроземов 
оподзоленных. 
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Таблица – Свойства 30-летних эмбриоземов при самозарастании 

* dv –плотность сложения 
 
Длительное функционирование в естественных условиях привело к 

трансформации инициальных эмбриоземов. На данной стадии развития это 
естественное природное образование можно отнести к грубогумусово-аккумулятивным 
эмбриоземах переходящим в пелоземы гумусовые из отдела слаборазвитых почв. 

Формирование фитоценозов происходит за счет легкораспространяемых видов 
доминантов окружающих природных и культурных ландшафтов. На ранних стадиях 
эволюции техногенных ландшафтов биологический фактор является ведущим в 
преобразовании субстрата отвалов. В зависимости от типа растительности 
формируется сингенетичный ему тип почв. 
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REAFFORESTATION IN MEN-MADE LANDSCAPES 
 

Polokhin O.V. 
 
The questions of syngenetic formations of soils in connection with the development 

processes of the restoration vegetation on the men-made landscapes are researched. Soils and 
vegetation of man-made landscapes Pavlovsk brown coal deposits are investigated. It is 
shown that to each type of young soils syngenetic a certain stage of development 
phytocoenosis. Vegetation type determines the type soil on the young stades of evolution. 
 
УДК 502.5:582.632.2 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 

 
Прилуцкий А.Н.1, Фисенко М.И.2, Кислов Д.Е.1, Нарышкина Н.Н.3 

1Владивосток, 690024, Ботанический сад-институт ДВО РАН, е-mail: a .priluckiy@mail.ru , Россия 
2Горнотаежное, 692533, Астрофизическая обсерватория ДВО РАН, e-mail: mihail_fisenco@mail.ru, Россия 

3Владивосток, 690022, Биолого-почвенный институт ДВО РАН, e-mail: naryshkina@ibss.dvo.ru, Россия 
 

Важнейший биотический компонент любой природой экосистемы - фитоценоз - 
функционирует как информационная система надорганизменного уровня. В дубовых 
лесах юга Дальнего Востока такого рода системы состоят из 5 типов сообществ. В 
растительном покрове они представлены участками однородной растительности - 
группами типов леса, выделенных Б.П. Колесниковым [Ефимов, 1955]. Им же 
установлена ведущая роль увлажнения в самоорганизации дубняков, а существующие 
типы сообществ упорядочены градиентом увлажнения мест обитания в экологический 
ряд. Что известно об этой системе в настоящее время, и какие методы углубленного 
изучения аналогичных систем наиболее перспективны?  

Подходы и методы. Оценка информационной емкости элементарных экосистем 
выполнена с применением вероятностного подхода. В целях выяснения направления 
потоков информации и ее регуляторных функций в фитоценозе использованы данные, 
полученные методами лесной таксации, гидрологии, палинологии, физиологии 
растений т.д. 

Результаты. Установлено, что дуб господствует в экосистемах (биогеоценозах) 
со среднемноголетним запасом почвенной влаги 120-200 мм. Границы элементарных 
биотопов определяет ступень градиента влагозапасов равная 20 мм. В каждом биотопе 
дуб вырабатывает фенотипы, адаптированные к конкретным условиям роста и 
развития. Ценотические свойства этих фенотипов обеспечивают виду эдификаторную 
роль, по крайней мере, в трех из пяти типов сообществ. 
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В системе насаждений, контролируемых дубом, ведущую роль играют группы 
деревьев этого вида, приуроченные к хорошо прогреваемым, вогнутым участкам 
нижних частей южных склонов. Возникающий в таких местообитаниях тип леса 
образует центральную часть экологического ряда. В классификационную схему он 
введен в группу свежих типов дубняков с индексом Д-III (таблица 1). 

Весной, вступая в фазу цветения с опережением, ценопопуляции этих 
местообитаний формируют первичное пыльцевое облако и опыляются из него. Когда 
начинается цветение дуба на участках с холодными почвами, в ценопопуляциях Д-III 
значительная часть генеративных органов уже переходит в стадию оплодотворения. 
Неполное совпадение периодов пыления различных частей фитоценоза затрудняет 
обмен генетической информацией. Развиваясь в условиях частичной изоляции, 
ценопопуляция Д-III накапливает в своем генофонде согласованно действующие гены. 
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что вырабатываемые на их основе 
фенотипы отличает высокая стабильность (упорядоченность) внутренних процессов.  
Таблица 1 - Связь показателей функционального состояния дуба с энтропией 
информации в эдафотопах  

Показатели состояния организма и эдафотопа 
Типы ценопопуляций 

Д-I Д-II Д-III Д-IV Д-V 
Площадь листовой пластинки  
(в 1976 г в % от 1975 г) 87 91 99 89 88 

Содержание хлорофилла А в листьях    
(в 1976 г в % от 1975 г) 118 113 94 105 114 

Содержание каратиноидов в листьях,  
(в 1976 г в % от 1975 г) 129 117 82 105 125 

*Содержание крахмала в листьях,  
(10.08.76 г в % от 20.06.76 г) 202 157 119 167 186 

Отношение хлорофиллов А/В 126 130 115 132 131 
**Прирост надземной фитомассы,    
(в 1973 г в % от 1972 г) 75 84 95 82 81 

Коэффициент вариации, (V%) 36 23 13 28 31 
Значения информационно-энтропийной функции 
(Hmax = 5) 

1.95 2.41 2.58 2.41 2.24 

Относительная энтропия гидрологического режима 
почв (H0) 

0.39 0.48 0.51 0.48 0.45 

По данным: *Т.П. Ореховой [1981]; ** Железникова Ю.Ф. [1974]. 
 
Условием поддержания упорядоченного состояния живой системы Э. Шредингер 

[1972] считает непрерывный приток информации из внешней среды. В сообщества 
растений информация поступает от режима увлажнения эдафотопа. Информационное 
взаимодействие между эдафотопом и сообществом возникает из совпадений ритма 
увлажнения почвы с ритмом потребности растений в воде. Влияние этого 
взаимодействия на эдафотоп оценено значением энтропийно-информационной 
функции для независимых случайных событий: 





n

i
ipxH

1
2log)()( p (i) 

где:  H − значение информационной энтропии; 
  p (i) − вероятности совпадения между сезонными колебаниями запаса 

воды в эдафотопе и потребностью растений во влаге  
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Рассчитанные по многолетней динамике влагозапасов, величины H максимальны 
в центральной части экологического ряда Д-III и минимальны в краевых экосистемах ‒ 
очень сухих Д-I и влажных Д-V типах леса (табл. 1). Из этого факта вытекает два 
заключения. Во-первых, природные экосистемы лесного типа относятся к числу 
систем, в которых источник (эдафотоп) передает информацию адресату (сообществу) 
уменьшая свою информированность. Во-вторых, особенности гидрологического 
режима почвы экосистемы Д-III позволяют ее сообществу извлекать максимальную 
долю содержащейся в нем информации.  

В экосистемах типа Д-I и Д-V низкая скорость энтропии информации эдафотопа 
сочетается с высокой изменчивостью во времени параметров состояния ее 
биотического компонента (табл. 1). По-видимому, неустойчивость дуба в краевых 
местообитаниях вызвана некогерентностью информационных сигналов. Наиболее 
вероятной причиной этого может служить неполное совпадение динамики запасов 
воды в почве, с одной стороны, и сезонного хода потребности дуба в воде, с другой 
стороны. То есть, информационная асимметрия системы эдафотоп − сообщество.  

Информационная асимметрия служит объективным показателем условий водного 
питания растений. Расчет этого параметра позволяет выявлять влияние особенностей 
динамики запасов влаги в экосистемах на их рост. Минимальную асимметричность 
имеет экосистема типа Д-III, где извлекается более 50 % информации гидрологического 
режима эдафотопа (H0=0.51). Наиболее асимметрична экосистема Д-I, усваивающая 
менее 40 % внешней информации (H0=0.39).  

В динамиках биотического и абиотического компонентов экосистемы существуют 
периоды, когда часть запасов почвенной влаги остаются невостребованными. По-
видимому, именно такая ситуация отвечает представлению о наличии свободной 
экологической ниши. На обоснованность этого предположения указывают особенности 
видового состава различных типов дубняков (Таблица 2).  
Таблица 2 – Некоторые таксационные характеристики древостоев различных типов 
дубняков 

И
нд

ек
с 

ти
па

 л
ес

а 

Состав древостоя 

В
оз

ра
ст

 

Число 
стволов 
на 1 га 

Средние 

Объем 
стволовой 

древесины, 
м3/га  

В
се

го
 В том 

числе 
дуба Д

иа
ме

тр
, 

см
 

В
ы

со
та

, 
м 

В
се

го
 В том 

числе 
дуба 

Д-I 10Д 75 2066 2066 8.1 7.3 - - 
Д-II 9Д1Бд ед. Лпа, Клм, Ия 75 1026 917 20.0 15.5 255.9 238.6 
Д-III 10Д ед. Бд, Бм,Лпа Маа, Клм, Ия, 

Осд 
75 781 545 25.5 16.7 227.4 218.1 

Д-IV 9Д1Бд +Лпа ед. Клм, Ия, Маа 75 952 724 22.8 16.2 248.2 217.4 
Д-V 5Д3Бд1Бм +Лпа ед.Ян, Клм, Ия, 

Маа, Бха,  
75 717 343 23.4 17.5 227.5 120.2 

 
В насаждениях влажных мест обитания доля деревьев дуба, как правило, не 

превышает половины общего числа деревьев в древостое. Свободная экологическая 
ниша заполнена видами, сезонное развитие которых происходит в ритме, отличном от 
ритма развития дуба (виды родов Betula, Tilia, Ulmus, Acer и др.). Ресурсы информации 
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эдафотопов очень сухих мест обитания в прошлом дуб делил с реликтовой сосной 
Pinus funebris Kom. Уничтоженная в агрикультурный период на большей части ареала, 
ныне она сохранилась лишь в малодоступных лесных массивах, где по-прежнему 
занимает устойчивые позиции. В оставленных ею насаждениях свободная 
экологическая ниша остается незаполненной. И, наконец, в экосистеме центральной 
части экологического ряда, обладающей незначительной информационной 
асимметрией, господство дуба в древостоях является абсолютным.  

Данные изучения регуляторных процессов, протекающих на уровне фитоценоза, 
противоречат мнению об усилении конкурентного давления внутри сообществ по 
направлениям от центральной части экологического ряда к периферии. Скорее 
наоборот. В условиях информационного равенства, характерного центральной части 
ряда, увеличение размеров деревьев в ходе возрастного развития древостоя может 
происходить только за счет вытеснения конкурирующих особей. Поэтому в экосистеме 
типа Д-III мы наблюдаем напряженную конкуренцию, признаками которой служат 
ускоренное самоизреживание древостоев, с одной стороны, и быстрый рост 
выживающих деревьев в толщину и высоту, с другой стороны (табл. 2). Наличие 
информационной асимметрии резко изменяет механизм сукцессии. В экосистемах Д-II 
и Д-IV, соседствующих в экологическом ряду с Д-III, наличие свободной 
экологической ниши предоставляет возможность снимать проблему дефицита ресурсов 
путем адаптации. Но в этом случае возрастные изменения древостоев (прирост 
деревьев в высоту и в толщину, самоизреживание) замедляются. Последнее 
интерпретируется как признак ослабления напряженности конкуренции. Но роль 
адаптивных перестроек не ограничивается смягчением внутривидовой конкуренции. В 
некоторых типах дубняков влажных мест обитания процесс выработки форм со 
смещенной нормой реакции приобретает характер дизруптивного отбора, который 
«разрывает» ценопопуляцию дуба на два класса фенотипов (табл. 3). 

Таблица 3 - Аппроксимация распределений соотношением числа стволов к их диаметру 
нормальной кривой 

И
нд

ек
с 

ти
па

 
ле

са
 

Типы распределения 
Коэффициент 
детерминации 

R2 

Значения критерия согласия 

K.-S. Dist p-value Оценка 
гипотезы 

Д-I Нисходящая экспонента 0.93 − Failed 
Д-II Нормальное 0.96 0,290 p<0,001 Failed 
Д-III Стандартное нормальное  0.88 0,177 p=0,060 Pass 
Д-IV Нормальное 0.76 0,197 p=0,009 Failed 
Д-V Бимодальная кривая 0.38 − Failed 

Д-V (класс 
А) 

Стандартное нормальное 0.87 0,137 p>0,200 Pass 

Д-V (класс 
Б) 

Стандартное нормальное 0.85 0,264 p=0,103 Pass 

 
В природных экосистемах экологические ресурсы играют роль параметра 

порядка. Поэтому в основу эвристической модели сообщества положено представление 
о сукцессии как о перманентном процессе перераспределения ресурсов между его 
членами. Интегрированный эффект этого процесса проявляется в густоте древостоя. 
Показателем плотности заселения местообитания служит зависимость размеров 
деревьев от их числа на единице площади питания. В насаждении центральной части 
экологического ряда Д-III деревья распределяются по ступеням толщины в согласии с 
нормальным законом (табл. 3). В древостоях Д-II и Д-IV распределение частот этого 
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признака также аппроксимировано нормальной кривой, но с относительно низкими 
значениями (в Д-II p-value<0.001 и в Д- IV p-value<0.009). Тем не менее, сравнение 
эмпирических и теоретических кривых показало несущественность отличий. В 
насаждениях Д-I и Д-V распределение стволов по ступеням толщины не подчиняется 
нормальному закону. Для древостоя Д-I характерен экспоненциальный тип 
распределения, для древостоя Д-V - бимодальный. Подпрограмма распознания образов 
выделила в последнем 2 части (табл. 3). Эмпирическое распределение каждой части 
аппроксимировано гауссианой. 

Бимодальный характер распределения стволов ценопопуляции Д-V 
истолковывается как признак сосуществования в ее составе двух фенотипических 
классов, возникших вследствие выработки двух генотипических оптимумов. В пыльце, 
которую она производит, обнаружены тератоморфные зерна. Очевидно, 
дифференциацию генофонда ценопопуляции дуба типа Д-V поддерживает повышенная 
частота мутаций. В дальнейшем в качестве возможной причины увеличения частоты 
мутаций следует рассмотреть турбулизацию почвенного стока вследствие особенностей 
микрорельефа поверхности почвы и ее сложения.  

Обсуждение. Согласно современным представлениям, основное содержание 
движений, происходящих в фитоценозах, состоит в поддержании стабильности и 
целостности видовых популяций в текущих условиях занятых ими экологических ниш 
[Болдачев, 2007]. Поэтому популяции считают генетически более или менее 
однородными. Применение вероятностного подхода к изучению фитоценоза, 
контролируемого дубом монгольским, вскрыло ошибочность этого положения.  

Как известно, динамику состояния генофонда любой популяции определяют два 
противоположно направленных процесса. Один из них – накопление согласованно 
действующих генов. Другой – работа экологических механизмов защиты изменчивости 
от элиминации отбором (Майр, 1968). Характер регуляторных процессов в системе 
ценопопуляций дуба свидетельствует о том, что в дубняках местные популяционные 
системы состоят из трех пространственно разобщенных, но взаимодействующих 
подсистем (функциональных групп). Появление этих групп обусловлено 
информационной асимметрией времени цветения и условий водного питания растений, 
освобождающей популяцию от избыточных степеней свободы. 

Центральное положение в системе занимает ценопопуляция свежего 
местообитания типа Д-III. Частичная изоляция и жесткий стабилизирующий отбор 
способствуют эффективному накоплению согласованно действующих генов. 
Постепенно снижая разнообразие генофонда, и приобретая высокую степень 
автономности, она эволюционирует в направлении стационарного состояния. Сходные 
процессы, но с меньшей скоростью, протекают и в ценопопуляциях типа Д-II и Д-IV, 
которые в экологическом ряду соседствуют с Д-III.  

Ценопопуляцию влажного местообитания типа Д-V, эволюирующую в условиях 
ослабленной конкуренции, отличает повышенное разнообразие генофонда. Появлению 
ранее не существовавших признаков способствует гетерогенность местообитания. В 
конечном итоге высокое разнообразие генетической информации выдвигает ее на роль 
управляющей подсистемы популяции дуба и всего фитоценоза в целом.  

Роль ценопопуляций типа Д-I несколько «двусмысленна». В предельно 
асимметричных экосистемах очень сухих местообитаний конкуренция ослаблена 
настолько, что в отношении существующих здесь насаждений понятие «сообщество» 
едва ли применимо. Очевидно, накапливаемая ими информация вообще противоречит 
принципам организации фитоценоза. Но в случае резкого изменения условий среды 
именно эта информация обеспечивает выживание последнего. Иными словами, в 
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фитоценотической системе ценопопуляции очень сухих мест обитания выполняют 
преадаптивные функции.  

Выводы: 
1. Вследствие неодинаковой информационной асимметрии элементарных 

экосистем местные популяции дуба монгольского обладают структурно-
функциональной организацией.  

2. Условием высокой устойчивости и продолжительного существования 
фитоценотической системы является наличие в популяции эдификатора генофонда всех 
трех функциональных групп. Поэтому практика отбора элитных деревьев в целях 
формировании высокопродуктивных древостоев в долгосрочном аспекте создает угрозу 
ее деградации и распада. 
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INFORMATIONAL PROCESSES IN FOREST ECOSYSTEM 
 

Prilutskiy A.N., Fisenco M.I., Kislov D.E., Narishkina N.H. 
 

A previously unknown type of structural and functional organization of plant 
community is describes. The determining factor, a defence of the community from unwanted 
degree of freedom is asymmetric information emerging ecosystem. First, the Organization 
appears in oak forest because the flowering periods of oak in its different parts contemporize 
not fully. Secondly, because not coincide seasonal dynamics of soil moisture and trees water 
requirements. As result, in local populations of Mongolian oak stands out for three spatially 
separated, but interacting subsystems (functional groups).  
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В зависимости от типа леса, источников семян и их обилия, характера субстрата, 

воспринимающего семена, и ряда других факторов темпы заселения или периоды 
возобновления вырубок А.И. Бузыкин условно сводит к трем группам ситуаций: 1) 
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быстрое заселение, 2) средний темп заселения, 3) медленное заселение. Быстрое 
заселение (возобновление) вырубок завершается в короткий срок – до 10 лет, при 
среднем темпе период возобновления составляет 11-20 лет, медленное возобновление 
растягивается на период, превышающий 20 лет. При быстром и среднем темпах 
заселения вырубок формируются одновозрастные древостои. При медленном 
заселении, в зависимости от длительности этого процесса образуются условно-
разновозрастные и разновозрастные древесные ценозы 1.   

После сплошных рубок в светлохвойных лесах агрегатной техникой обычно 
обеспечивается удовлетворительное естественное лесовосстановление на вырубках с 
преобладанием в составе хвойных пород. Из-за массового уничтожения подроста на 
вырубках сосновых древостоев доминирует послерубочное молодое поколение леса 
(самосев), чему способствует значительная минерализация поверхности почвы на 
лесосеках. Период возобновления на вырубках сосновых древостоев, как правило, 
короткий. Обычно максимальное   количество   хвойных  накапливается  уже   на  
третий  год после рубки древостоя. На вырубках сосново-лиственничных древостоев 
период возобновления хвойных обычно более растянут. В течение 10-12 лет вырубки 
постепенно заселяются сосной со значительным участием лиственницы. К ним 
фрагментарно примешиваются темнохвойные породы, особенно ель, но количество 
каждой породы не превышает 1 тыс. шт./га. На вырубках сосновых и сосново-
лиственничных древостоев постоянна примесь березы до 1-2 тыс. шт./га. В тех случаях 
когда не оставляются источники семян, естественное взобновление вырубок 
растягивается на более длительный срок.  

Вырубки темнохвойных лесов сразу  после рубки древостоев интенсивно 
зарастают лиственными породами, количество которых достигает 15 тыс. шт./га, при 
этом особенно обильна корнеотпрысковая осина. Самосев пихты, ели и кедра   
поселяется медленно и неравномерно по площади, его количество в первые 2–3 года 
составляет обычно 0,1–1,5 тыс. шт./га, к 6–8 годам – 3–4 тыс. Участие сосны и 
лиственницы зависит от наличия источников семян. Из-за относительно низкой 
численности, а также неравномерного размещения общий ход возобновления хвойных 
неудовлетворительный. Формирование темнохвойных древостоев происходит по 
коротко-восстановительной смене пород  через лиственную стадию. Быстрый рост 
березы и осины позволяет к 10–15 годам иметь молодняки с сомкнутостью крон 0,7–
0,9, что обеспечивает создание благоприятного фитоклимата для появления самосева 
пихты, ели, кедра. 

Установлено, что во всех случаях скорость и длительность заселения площади, 
определяющие специфику возобновительного процесса, а также  рост подроста и 
самосева зависит от микроэкологических условий с различными напочвенными 
субстратами. В пределах вырубки (и типа леса) обычно представлено 20–30 таких 
микроэкотопов, существенно важных для прорастания семян, выживания всходов и в 
целом экотопического отбора на ювенильной стадии жизни древесных растений 2, 3.   

 Благоприятный по водно-физическим условиям субстрат для прорастания семян 
и роста древесных растений представляют минерализованные  и неуплотненные  
участки вырубок на пасечных волоках. Резкое ухудшение возобновительных условий  
происходит в местах стоянки техники, погрузочных площадках, колеях и срединных 
частях магистральных волоков.    

По нашим наблюдениям, после разработки лесосек традиционной техникой 
(бензопила + трактор)   в Приангарье на вырубке сосняка разнотравного и бруснично-
разнотравного леса количество   самосева  и подроста сосны   на пасечных волоках  в 
2,5–3 раза больше, чем на неминерализованной части вырубок. После разработки 
лесосек агрегатной лесозаготовительной техникой (ЛП-19 + ЛП-18А) приуроченность 
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самосева к минерализованным участкам вырубок сохраняется. Наиболее обильный 
самосев сосны и лиственницы появляется вдоль лесовозных дорог, по обочинам 
волоков и на других минерализованных участках с нарушенной почвой и напочвенным 
покровом в первые 1–2 года. 

В улучшенных микроэкологических условиях вырубок не только обильное 
поселение самосева, но и рост его интенсивнее по сравнению с сохраненным 
подростом и самосевом на ненарушенных и ухудшенных микроучастках. Так, на 
вырубке сосняка осочково-зеленомошного, разработанного традиционной техникой, 
высота 20-летнего самосева сосны на трелевочном волоке в 1,6 раза выше, чем на 
пасеке, и   составляет соответственно 4,64 и 2,85 м. 

Таким образом, нарушенная лесозаготовительной техникой часть лесосек 
оказывается более подходящей для поселения самосева и его дальнейшего роста по 
сравнению с ненарушенной. При достаточном увлажнении на суглинистых почвах 
максимум самосева хвойных отмечается на улучшенных (слабоминерализованных) 
участках вырубок, Здесь интенсивнее протекают и процессы накопления фитомассы. 
На ухудшенных участках вырубок (колеи волоков, погрузочные площадки, места 
стоянки техники) с уплотненными почвами самосев появляется намного позже и после 
разуплотнения почвы. Негативные нарушения почвенно-растительного покрова 
вырубок  блокируют возобновление хвойных до тех пор, пока не восстановятся 
благоприятные микроэкологические условия для поселения хвойных. Время 
естественной релаксации таких условий, когда вследствие замерзания-оттаивания и 
набухания-высыхания происходит снижение плотности верхних горизонтов, 
превышает 5–10 лет. Однако и после этого самосев имеет замедленный рост по 
сравнению с улучшенными и неизмененными участками вырубок. Показатели массы и 
размеров надземной и подземной частей самосева, выросшего на магистральном 
волоке, значительно ниже, чем у самосева, появившегося на неминерализованной 
вырубке и пасечном волоке: по массе надземной части – соответственно в 1,6 и 2,8 
раза, корней – в 1,5 и 2 раза, по приросту в высоту – на 36 и 112 %. Наибольшая 
биомасса надземной и подземной частей самосева отмечается на пасечном волоке. На 
нетронутых участках вырубки, несмотря на более высокую биологическую активность 
почв и ее плодородие по сравнению с минерализованными участками, рост и развитие 
самосева замедлены вследствие отрицательного аллелопатического и в целом 
ценотического влияния травяного покрова.  

Тотальное сохранение подроста во всех условиях принято считать показателем 
высокого качества лесосечных работ и основой успешного лесовосстановления. Однако 
такое отношение к подросту не всегда объективно. Не всякий подрост после рубки 
материнского поколения может быть основой восстановления высокопродуктивного 
древостоя. Существенно важен генезис формирования древесного ценоза или за счет 
подроста, испытавшего на себе конкурентное давление материнского древостоя и 
отбора на выживание в специфической подпологовой обстановке, или в процессе 
пионерного заселения свободной от древостоя территории и отбора на быстроту роста, 
или под пологом пород-первопоселенцев и т.п. 

Наибольшую устойчивость и жизнеспособность на вырубке имеет подрост, 
растущий куртинами и группами, где сохраняется и быстро восстанавливается лесная 
среда. Высоковозрастный и сильно угнетенный, хотя и мелкий, подрост светлохвойных 
пород из-под полога сосняков и лиственничников не имеет серьезных перспектив для 
формирования продуктивных древостоев, так как в условиях конкуренции с 
материнским древостоем отбор происходит на использование минимальных 
подпологовых ресурсов среды, миниатюризацию роста, потерю ортотропности побега. 
Такой подрост очень рано исчерпывает свой ростовой потенциал под пологом и 
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элиминирует. В условиях вырубок, наоборот, только самосев с генетической 
программой быстрого роста имеет реальные шансы для формирования древесного 
ценоза.  

Выяснилось, что с самого появления на вырубке самосев сосны и лиственницы 
растет значительно энергичнее сохраненного подроста, в результате чего 
формирующиеся сосновые и сосново-лиственные молодняки за счет последующего 
самосева во многих случаях оказываются продуктивнее молодняков из сохраненного 
угнетенного подроста. На вырубках распространенных зеленомошных групп типов 
леса уже на 3-5 год прирост самосева сосны сравнивается с приростом сохраненного 
подроста. А к 10-15 годам их высоты выравниваются. При этом, чем старше подрост, 
тем сильнее снижается его реакция на рубку древостоя. Очень старый (50-60-летний) 
подрост в результате многолетнего подпологового угнетения бесперспективен по 
ростовому эффекту. Он, в конечном счете, попадает под угнетающее влияние быстро 
растущего и более молодого подроста и со временем  отмирает (возраст  подроста – 
прирост, высота): 

возраст, лет самосев 10-15 15-20 20-25 50-60 
прирост в высоту 
последнего года, см    

30 34 30 20 13 

высота, м 1,2 1,9 1,4 1,6 2,6 
Анализ процессов естественного возобновления леса после сплошных 

концентрированных рубок позволил определить, что около 90 % площади вырубок 
сосняков ягодниково-зеленомошных в Приангарье возобновляются без смены пород. 
Угнетенный подрост сосны после рубки высокополнотных древостоев плохо 
приспосабливается к условиям вырубок, а выживший не играет существенной роли в 
формировании молодняков. При наличии источников семян доминирует самосев сосны 
и лиственницы, который в условиях вырубки прирастает в высоту энергичнее 
выжившего подроста. Количество хвойных исчисляется десятками тысяч экземпляров 
на 1 га. Участие лиственных пород в составе формирующихся молодняков варьирует от 
10 до 30 %. 

Вырубки сосняков разнотравно-брусничного и разнотраво-зеленомошного на 
суглинистых почвах восстанавливаются естественным путем через стадию хвойно-
лиственных молодняков с различной долей участия в них сосны и березы. 
Возобновление идет более успешно в том случае, если сохранен при рубке 
благонадежный подрост хвойных.  

В условиях травяных типов леса на ненарушенных участках, особенно на 
зимних   вырубках,   отличающихся   незначительной площадью с минерализованной 
поверхностью почвы, в результате быстрого разрастания травянистой растительности 
блокируется возможность появления самосева. На таких вырубках  восстановление  
хвойных  происходит через  стадию лиственных   насаждений,   а   потому   
сохраненный   надежный подрост имеет большую ценность для предотвращения смены 
пород. В условиях вырубок в первые 2—3 года гибнет более половины  (50—70  %)   
сохраненного подроста, а в сложении молодняков его участие не превышает одной 
трети от общей численности хвойных.  

Естественное лесовосстановление на сплошных вырубках темнохвойных   
древостоев   без   смены   пород   маловероятно. Кедр, ель и пихта в силу своих 
биологических и экологических свойств не могут выступать первопоселенцами на 
открытых вырубках. Даже при одновременном с лиственными породами заселении 
наиболее благоприятных участков и микроэкотопов вырубок темнохвойные породы из-
за медленного роста в первые 5–10 лет оказываются перекрытыми лиственным 
пологом. 
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CHARACTERISTICS OF REGENERATION THE PROCESS ON 

STAND CUTTINGS IN THE ANGARA REGION 
 

Pshenichnikova L.S. 
 
Characteristics of the regeneration process at initial stages after cuttings by a modern 

harvesting equipment in the Angara region are considered.  
 

УДК 630х181.1(571.6) 
 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО  

НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Рейф О.Ю. 
692510, г. Уссурийск, проспект Блюхера, 44, ФГБОУ ВПО « Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия», Россия 
 

Орех маньчжурский - это дерево высотой до 25-27 м, очень требовательное к 
богатству и влажности почвы. Он не растет выше 500 м. над. ур. м.[2]  Границы его 
произрастания раскинулись на север (Амурская область), и далеко на юг (Приморский 
край). С восточной стороны ареал ореха простирается до побережья Татарского 
пролива, ограничивается р. Уссури и р. Амур. Леса Приморского края с различной 
долей участия ореха маньчжурского в составе насаждений занимают около 380,0 тыс. 
га и запасом древесины почти 120 млн м3. Орех встречается до 10 % в составе 
древостоев (максимальное количество-3 единицы состава). Орех маньчжурский не 
образует собственной формации, и отдельных типов леса, где он является доминантом, 
но встречается практически во всех хвойно-широколиственных  формациях Дальнего 
Востока (табл. 1). 

В лесах юга Дальнего Востока орех маньчжурский наиболее часто встречается в 
горных и долинных геоморфологических комплексах кедрово-широколиственных 
лесов. Участвует в составе насаждений в пяти свежих, влажных и сырых типах леса (41 
%), а также произрастает в ясенево-ильмовой формации, в основном в двух влажных 
типах леса (32,0 %). Кроме того, орех маньчжурский с различной долей участвует в 
свежих, влажных и сырых типах дубовых, липовых, кленовых и других лесных 
формаций.  

Наибольшую площадь занимают насаждения с участием ореха маньчжурского, 
расположенные на пологих склонах (до 10°), что составляет 285374 га (74,0 % от общей 
площади произрастания), на покатых склонах (11-20°) он встречается на площади 
85984 га (22,2 %); на крутых склонах (21-30°) лишь 14903 га (3,8 %) насаждений 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 4 
 

403 
 

(рисунок 1).  
Таблица 1– Основные типы леса, с участием в насаждениях ореха маньчжурского 

Лесная 
формация 

Геомор-
фологи-
ческие 

комплексы 
типов леса 

Индекс 
типа леса Тип леса 

Характер 
увлажне-

ния  

Площадь с 
участием 

ореха 
маньчжу- 
рского, га  

Доля от 
общей 

площади 
лесов с 

участием 
ореха 

маньчжур-
ского, % 

Широколи
ственно-
кедровая 

 

Горные 
 

КIII Лещинный кедровник с 
липой и дубом Свежие 26335 6,8 

КIV 
Разнокустарниковый 
кедровник с желтой 
березой 

Свежие 26818 6,9 

КV Мшисто-папоротниковый 
кедровник Влажные 3012 0,8 

КVI 
Кленово-лещинный 
кедровник с липой и 
дубом 

Влажные 47024 12,1 

Широколи
стве-нно-
кедровая 

 

Итого по горным кедровым лесам 103189 26,8 

Долинные  
КVII Долинный кедровник Влажные 27741 7,1 

КVIII Рябинолистниковый 
кедровник с ясенем Сырые 27529 7,1 

Итого по долинным кедровым лесам 55262 14,2 
Итого по широколиственно-кедровой формации 158459 41,0 

Ясенево-
ильмовая Долинные  

ЯИ Ясенево-ильмовая урема 
Влажные 

86444 22,4 

ЯО Ясневники осоково-
разнотравные 17085 4,4 

ШИ Широколиственно-
ильмовая урема Влажная 20244 5,2 

Итого по ясенево-ильмовой формации 123773 32,0 
 Всего по типам леса 282232 73,0 

 

 
Рисунок 1 –Площадь насаждений с участием ореха маньчжурского на склонах  

различной крутизны  



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 4 
 

404 
 

Отдельные экземпляры ореха маньчжурского лесоустроители отметили на 
выделах, крутизна которых определялась выше 30°. Выявлена закономерность, что с 
увеличением крутизны склонов орех встречается реже. Вероятно, это связано с 
высокой дренированностью почв на горных склонах и отсутствием постоянного их 
увлажнения. Больше половины площадей всех лесов с участием ореха маньчжурского 
располагается на шлейфах гор и равнинных участках (54,6 %). (Рис.2). 

 
Рисунок 2 –Площадь насаждений с участием ореха маньчжурского  

в зависимости от экспозиции склонов  
 

По всем экспозиции склонов орех маньчжурский распространен примерно 
равномерно, в то же время на северных экспозициях он встречается несколько чаще. 

 По своим качественным показателям, маньчжурский орех является богатым 
источником органических (жиры, белки, углеводы), неорганических (фосфор, калий, 
азот), и биологически активных веществ (юглон). Эти вещества являются необходимым 
сырьем для производства пищевой, фармацевтической и косметической продукции [3]. 

 Население южной части Дальнего Востока, издревле использует плоды ореха в 
лекарственных целях, поэтому целесообразно выращивать орех маньчжурский 
плантационно [1]. 

Лучшие условия для получения плодов создаются при плантационном 
выращивании ореха маньчжурского. Для посадки следует использовать сеянцы не 
старше года, так как уже в двух-трехлетнем возрасте они имеют настолько мощную 
корневую систему, что ее при пересадке неизбежно приходится обрезать, что  довольно 
болезненно для молодых деревьев. Всходы ореха маньчжурского обладают энергичным 
ростом и высокой сопротивляемостью в конкуренции с травянистой растительностью.  

 В настоящее время орех маньчжурский запрещен в рубку, хотя древесина его  
имеет очень красивую текстуру. Но орех для Дальнего Востока -  это прежде всего 
реликтовая порода, обладающая многими ценными качествами и свойствами. В народе 
его называют «Дальневосточная пальма». Прижизненное использование всех его 
свойств является важным дополнением к комплексному использованию всех лесных 
богатств региона. 
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THE ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL CONDITIONS  
OF THE MANCHURIAN WALNUT`S HABITAT IN THE SOUTH  

OF THE FAR EAST 
 

Reife O.Y. 
 
The article provides a brief description of Manchurian walnut. Data are presented on 

dissemination of Manchurian walnut in the Primorsky Territory, determined its area (ha) and 
a stock (m3). Spotted an share of participation walnut in the plantings. The basic forest 
formations habitat in the forests of Manchurian walnut edge. Showing the quantitative and 
qualitative indicators the fruits of Manchurian walnut, growing in natural conditions. Are 
defined biometric and biochemical properties of introduced species of Juglans. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ПОЖАРОВ В ПРИРОДЕ ПО 
СОВОКУПНОСТИ ПРИЗНАКОВ 

 
Сухомлинова В.В. 

г. Биробиджан, Биробиджанский филиал Амурского государственного университета, Россия 
 

Пожары в природе оказывают сильное воздействие на состояние экосистем. При 
частых пожарах, особенно происходящих на больших территориях, производится отбор  
видов на пиротолерантность, изменяется видовой состав и межвидовые пропорции и 
взаимодействия. Регулярные пожары, длительное время оказывающие воздействие на 
фитоценозы, могут изменить направление их развития и лишить способности к 
восстановлению до первоначального состояния. Пирогенные трансформации могут 
быть настолько масштабными, что на территориях их воздействия меняются границы 
природных зон, прежде всего за счет обезлесивания [1].  

В этих условиях все в большей степени актуализируется научная проблема 
определения пожарного генезиса трансформации фитоценозов. Суть проблемы состоит 
в том, что воздействие пожаров на фитоценозы часто с трудом идентифицируется, что 
затрудняет поиск мер по минимизации давления пирогенного фактора.  

На территории и в конкретном фитоценозе пирогенный фактор всегда 
проявляется в виде пожарного режима, под которым мы понимаем совокупность 
признаков: характер пожаров, происходивших в оцениваемый промежуток времени, 
периодичность прохождения территории пожарами с данными характеристиками, 
длительность временного интервала, на протяжении которого сохраняется эта 
периодичность.  

В ряде регионов, а на Дальнем Востоке особенно, пожарные режимы часто 
определяются пиротехническим стереотипом природопользования, то есть привычкой 
применять огонь в природопользовании. Данный стереотип делает пожары 
регулярными и формирует пожарный режим, радикально трансформирующий 
состояние фитоценозов, экосистем и ландшафтов.  
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Нами выделяется следующая иерархия признаков, по которым можно определить 
давность пожаров. 

1. Видовой состав. Наличие, отсутствие, обилие и особенности участия в 
структуре фитоценоза видов является информацией, позволяющей судить о стадии и 
векторе его развития. В этом первом индикаторном уровне есть свои уровни видовой 
индикации. Например, ель и пихта, особенно в подросте, однозначно свидетельствуют 
о режиме редких пожаров, происходящих с интервалом большим, чем возраст дерева, 
находящегося в подросте, но выходящего в верхний ярус. Менее однозначными 
индикаторами являются листопадные деревья и кустарники, наличие которых в составе 
фитоценоза позволяет определять пожарный режим в более широком диапозоне как 
времени, так и пожарных характеристик. 

2. Пирознаки. К этой категории признаков относится любая информация, 
указывающая на наличие пожаров. С точки зрения определения давности пожаров этот 
иерархический уровень, в свою очередь, должен быть разделён на следующие 
категории. 

2.1. Пирознаки в почве и в подстилке в виде углей. Наличие, равно как и 
отсутствие углей в почве, дает приблизительное представление о пожарах, 
происходивших давно. Эта приблизительность оценки давности не позволяет с 
достаточной точностью выявить степень пирогенной трансформации конкретного 
фитоценоза. 

2.2. Пиротравмы. Обугливание части растения – это информация о былых 
пожарах, которая сохраняется практически на протяжении всей его жизни, а 
пиротравмы на стволах сохраняют информационную значимость и после гибели 
дерева. 

3. Наличие, отсутствие и толщина опада и подстилки. 
4. Пирогенная неоднородность ландшафта. Наличие участков с фитоценозами, 

находящимися на разных стадиях пирогенной трансформации, является источником 
информации о выраженности пирогенного фактора на данной территории. 

Особой информационной значимостью обладают пиротравмы стволов разных 
видов деревьев и кустарников. С этой точки зрения их можно разделить на две 
категории: степень повреждения ствола и диаметры поврежденных стволов.  

Степень повреждения ствола дает информацию о частоте пожаров [2]. 
Поверхностное опаление коры свидетельствует об однократном термическом 
воздействии при низовых пожарах. Чаще всего такая пиротравма формируется в 
условиях беглых пожаров при сильном ветре. Устойчивые пожары формируют 
пиротравмы в нижней части ствола. При этом даже однократные огневые воздействия 
могут повредить кору и обнажить древесину. Однако такие повреждения чаще всего 
формируются при неоднократных пирогенных воздействиях, то есть при частых 
пожарах. Однажды поврежденная кора легче разрушается последующими пожарами 
именно в этом месте. Частые пожары, происходящие в течение многих лет на одной и 
той же территории, приводят к тому, что большая часть деревьев получает 
повреждения не только коры, но и древесины, что, в конце концов, способствует 
появлению дупла, размножению вторичных стволовых вредителей и гибели дерева. 
Таким образом, пиротравмы стволов являются одним из наиболее эффективых 
индикаторов, по которому можно определить давность и характер пожара.   

Дополнительную индикаторную нагрузку несут такие показатели как диаметр 
ствола, который является и показателем возраста дерева. Например, пиротравмы коры 
только у больших деревьев верхнего яруса дают информацию о низовом пожаре, 
прошедшем лет десять тому назад. Аналогичные пиротравмы преимущественно на 
стволах молодых деревьев говорят том, что низовые беглые пожары были здесь совсем 
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недавно – в интервале от года до пяти. При этом, отсутствие или слабая выраженность 
пиротравмированности больших старых деревьев говорит о том, что пожар был беглым 
при сильном ветре, который раздувал пламя в осветленных местах, то есть там, где 
может расти высокая трава. Наличие пиротравм в равной степени на старых больших 
деревьях и на молодых с тонкими стволами говорит об активизации пирогенного 
фактора в последние лет десять и переходе пожарного режима в категорию регулярных 
пожаров, происходящих с интервалами в несколько лет. Появление, наряду с 
пиротравмами стволов, пиротравм крон говорит об активизации процессов 
обезлесивания, что влечет за собой разреженность древостоя, появление высокой травы 
и, как следствие, возможности развития пожаров с высоким пламенем. Пиротравмы 
крон – это индикатор того, что низовой беглый пожар с высоким пламенем был в 
данном фитоценозе в этом году, в прошлом и позапрошлом. Более частые опаления 
кроны приводят к гибели дерева, что, соответственно, устраняет информацию о 
давности пожара. Отсутствие пожаров на протяжении трех-пяти лет способствует 
восстановлению кроны дерева и устранению информации о прошлых пожарах.  

Применение данной иерархии признаков, позволяющих определить давность 
пожара, можно проиллюстрировать на следующих примерах.  

Площадка № 1 (табл.1). 

Таблица 1 – Фитоценоз с пиротравмами на живых деревьях с большими стволами 
Вид Количество стволов в диапазоне d (см) 

Менее 10 10-29 30-50 Более 50 
Ольха волосистая – Alnus 
hirsute (Spach) Fisch. Ex Rupr. 

19 0 0 0 

Берёза плосколистная – Betula 
platyphylla Sukacz. 

0 7 1 0 

Ясень маньчжурский - 
Fraxinus mandshurica Rupr. 

2 0 0 0 

Лиственница Каяндера– Larix 
cajanderi Mayr. 

0 0 2 0 

Маакия амурская – Maackia 
amurensis Rupr. Et Maxim. 

1 0 0 0 

 
Фитоценоз с избыточным увлажнением. Пиротравмы с повреждением коры 

обнаружены только на больших деревьях лиственницы Каяндера и березы 
плосколистной. Полное отсутствие пиротравм на молодых деревьях, а также наличие 
опада и небольшого слоя подстилки, свидетельствует о том, что последний пожар здесь 
был лет 7-10 назад. Возможно, это была серия пожаров, поскольку подроста 
лиственницы нет, её заменили более быстрорастущие береза плосколистная и ольха 
волосистая.  

2. Площадка № 2 (табл. 2). 
Фитоценоз расположен на инсолированном пологом склоне на высоте 250 м н.у.м. 

Пиротравмы отличаются разнообразием повреждений и присутствуют на всех стволах. 
Стволы с диаметром, который для данной площадки можно назвать большим, имеют 
пиротравмы до стадии повреждения древесины и с образованием дупла. На более 
тонких стволах пиротравмы варьируют от легкого опаления коры до повреждения 
древесины. Часть деревьев погибла от пиротравм. Подстилка и опад отсутствуют, 
хорошо выражен травяной покров, сформированный преимущественно луговыми 
травами.  
Таблица 2 – Фитоценоз с пиротравмами на всех стволах 
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Вид Количество стволов в диапазоне d (см) 
Менее 10 10-29 30-50 Более 50 

Дуб монгольский – Guercus 
mongolica Fisch. Ex Ledeb. 

11 25 2 0 

Береза даурская – Betula 
davurica Pall. 

4 6 0 0 

Клён мелколистный - Acer 
mono Maxim. 

1 2 0 0 

Ясень маньчжурский - 
Fraxinus mandshurica Rupr. 

2 1 0 0 

Берёза плосколистная – 
Betula platyphylla Sukacz. 

0 1 0 0 

Липа амурская – Tilia 
amurensis Rupr. 

1 0 0 0 

 
В данном случае мы имеем дело с той ситуацией, когда легко определяется не 

только давность пожара, но и пожарный режим в целом. На протяжении лет 5-7 данный 
фитоценоз подвергается пожарам, происходящим с интервалами от 1-2 лет. В 
последнее время пирогенный фактор усилился и пожары стали ежегодными.  

Площадка № 3 (табл. 3). 
Таблица 3 – Фитоценоз с почти полным отсутствием пиротравм 

Вид Количество стволов в диапазоне d (см) 
Менее 10 10-29 30-50 Более 50 

Тополь дрожащий Populus 
tremula L. 

7 34 0 0 

Ива Шверина – Salix 
sehwerinii E. Wolf. 

0 2 0 0 

Берёза плосколистная – 
Betula platyphylla Sukacz. 

0 1 0 0 

Береза даурская – Betula 
davurica Pall.  

1 0 0 0 

 
Фитоценоз данной площадки представляет собой молодой тонкоствольный 

осинник с преобладанием одновозрастных деревьев. Пиротравмы до стадии 
повреждения коры обнаружены только на одном стволе ивы Шверина. Однако 
отсутствие пиротравм еще не означает отсутствия пожаров. Опад и подстилка 
выражены слабо, присутствуют мертвые упавшие тонкие стволы осин. Данный 
фитоценоз окружен дубово-черноберезовыми фитоценозами (выше по склону) и 
заболоченными ивняками (ниже по склону). Анализ пирогенной неоднородности 
ландшафта показал, что на данной территории сформирован пожарный режим частых 
пожаров, происходящих с интервалами в 3-5 лет. Данный фитоценоз лет десять назад 
претерпел сильный низовой пожар с высоким пламенем. Если учесть тот факт, что в 
нем преобладают одновозрастные деревья, обладающие высокими темпами роста, 
пирогенное воздействие такого уровня было неоднократным несколько лет подряд. На 
протяжении последующих лет десяти пожары в данном фитоценозе или отсутствовали, 
или носили характер беглых с низким пламенем, что объясняется высоким уровнем 
затененности и отсутствием выраженного травяного покрова. 
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Таким образом, определение давности пожара является частью процесса 
выявления пожарного режима, сформированного на данной территории или в данном 
фитоценозе в результате деятельности человека. 
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THE FIRES LIMITATION DETERMINATION IN NATURE BY 
COMBINATION OF THE SYMPTOMS 

Sukhomlinova V.V. 
Fires execute species selection to pyrotolerance, change species composition and 

proportion. These overpatching determine the phytocenosis evolution trend. Regular 
disastrous nature fires are caused by pyrotechnic nature management stereotype, that 
represents a form of slash-and-burn agriculture and is formed by social and  historical 
conditions of Russian Far East colonization. The investigations were realized in Russian 
Middle Priamurie conifero-decidious ecotone. The system of indication permitting to estimate 
pyrogenic press magnitude, phytocenosis succession status and its evolution course under the 
fire influence of different regularity and force is presented. The description of pyrological and 
phytocenological indicators with reference to conifero-deciduous forests in the Middle 
Priamurye is given. Indicators allow to determine the age of the fires. This is the basis for the 
identification of the fire regime on the territory of. 

 
УДК 630Х435 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Торжков И.О. 

194021, г. Санкт-Петербург, Институтский проспект, дом 21. Федеральное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства» (ФБУ «СПбНИИЛХ»), 

телефон: (812) 552-80-21, факс: (812) 552-80-42, E-mail: mail@spb-niilh.ru, Россия 
 

Противопожарная профилактика в лесном хозяйстве включают в себя 
мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров, мероприятия по 
предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров и организационно-
технические и другие противопожарные мероприятия.  

Оценка экономической эффективности противопожарных мероприятий в лесном 
хозяйстве заключается в сопоставлении распределённых во времени отдач от 
инвестиций в данные мероприятия и затрат, необходимых на осуществление 
противопожарных мероприятий. При этом отдачей от инвестиций может считаться 
сокращение ущерба от возникновения и распространения лесных пожаров, а также 
расходов на тушение лесных пожаров и затрат на лесовосстановление. 
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С активным развитием технологий появляются новые инструменты обнаружения 
и тушения лесных пожаров. С учётом того, что новые технологии требуют внедрения 
на большой площади лесного фонда, это связано с высокими финансовыми затратами. 
В связи с этим возникает необходимость оценки и сопоставления проведения данных 
мероприятий с точки зрения инвестиций, которые требуются для их реализации, и 
экономическим эффектом от проведения данных мероприятий. Ввиду того, что данные 
показатели относятся к различным моментам времени (окупаемость инвестиционных 
проектов в данном случае может составлять 5-7 лет), необходимо также учитывать 
временную стоимость денег. 

Применение методов обоснования реальных инвестиций финансового 
менеджмента позволяет решить эти задачи. 

Существует две группы методов обоснования инвестиций: основанные на 
дисконтированных оценках и основанные на учётных оценках. Различие их состоит в 
том, что в первой группе учитывается временная стоимость денег, во второй – нет. В 
данном случае будут рассматриваться методы из первой группы. 

К первому методу относится расчёт чистой дисконтированной стоимости. Под 
данным показателем понимается разница между приведённым чистым потоком 
денежных средств и объёмом первоначальных инвестиций: 

 
где NPV – чистая дисконтированная стоимость; 
n – продолжительность расчётного периода; 
CF – ожидаемое сокращение ущерба от лесных пожаров; 
i – ставка дисконтирования; 
t – шаг расчёта; 
IC – первоначальные инвестиции. 

В данном случае под ставкой дисконтирования целесообразно применять индекс 
инфляции по данным Минэкономразвития России, под чистым денежным потоком – 
ожидаемый размер сокращения ущерба от лесных пожаров в результате проведения 
противопожарного мероприятия. Данный показатель может быть рассчитан как 
разница между затратами на противопожарные мероприятия предупреждающего 
характера до внедрения проекта и после, например, снижение издержек на наземное 
патрулирование в результате внедрения видеомониторинга, а также, как сокращение 
прямого ущерба от лесных пожаров. 

При NPV > 0 проект принимается, при NPV < 0 проект отклоняется, при NPV = 0 
от проекта не ожидается никакого экономического эффекта. 

В случае сравнения нескольких проектов принимается проект с бо́льшим NPV 
при равном уровне риска. В силу того, что различные противопожарные мероприятия 
обладают различной степенью вероятности наступления ожидаемого сокращения 
ущерба от пожаров, предлагается использовать имитационную модель учёта риска, 
согласно которой производится расчёт пессимистического, наиболее вероятного и 
оптимистического сценария сокращения ущерба от пожаров в результате проведения 
мероприятия (проекта), затем производится расчёт NPV для каждого сценария, после 
чего рассчитывается размах вариации путём нахождения разности между 
оптимистическим и пессимистическим сценарием. Более рискованным проектом 
является тот, размах вариации которого выше. 

Второй метод, позволяющий оценить отдачу проекта на вложенные в него 
финансовые ресурсы, является дисконтированный индекс доходности (Discounted 
Profitability Index, DPI) , построенный на базе DCF-модели: 
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где n – продолжительность расчётного периода; 
CF – ожидаемое сокращение от ущерба; 
i – ставка дисконтирования; 
t – шаг расчёта; 
IC – первоначальные инвестиции. 

При DPI > 1 проект принимается, при DPI < 1 проект отклоняется, при DPI =1 от 
проекта не ожидается никакого экономического эффекта. 

DPI является относительным показателем, позволяющим провести 
сравнительный анализ двух и более проектов.  

Достоинствами применения методов финансового менеджмента при оценке 
эффективности противопожарных мероприятий являются возможность сравнения 
нескольких противопожарных мероприятий по уровню достигаемого экономического 
эффекта в абсолютных и относительных показателях, чёткие критерии принятия 
управленческого решения и оценка противопожарных мероприятий с учётом 
временной стоимости денег, а также возможность учёта риска проекта посредством 
установления повышенных ставок дисконтирования. 

Недостатками такого подхода является сложность расчёта ожидаемого 
сокращения ущерба от лесных пожаров и невозможность определения эффективности 
противопожарных мероприятий лесопожарной пропаганды. 

 
ECONOMIC EFFECTIVENESS ESTIMATION OF FIRE PREVENTION 

MEASURES IN FORESTRY 
Torzhkov I.O. 

The adaptation opportunity of financial management tools in fire prevention measures 
estimation is considered: Net Present Value (NPV) and Discounted Profitability Index (DPI). 
Features of application financial methods in forestry are described. Substitution of Cash Flow 
(CF) for the expected losses from wildfire is made. 
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В целом, периодические пожары обеспечили преобладание и длительную 
устойчивость пород, легко возобновляющихся порослью. Причём внешние южные 
склоны Сухореченского хребта всё ещё заняты лещинниками с участием лесных лиан и 
трав, включая северокорейские. На южном склоне Гаккелевского хребта преобладают 
дубняки, унаследовавшие от таёжных и хвойно-широколиственных предшественников 
преимущественно папоротниковый, майниковый, хлорантовый травяной покров, в 
данный период сменяющийся на осоково-марьянниковый. Рябинниковый и 
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рододендроно-таволговый с Syringa wolfii подлесок замещается лещинно– 
леспедецевым с Weigela praecox. К востоку от центра заповедника дубово-
чернопихтовые леса с Kalopanax septemlobus и мезофильными неморальными травами 
сохранились незначительно по распадкам ключей или на небольшой высоте над 
долиной р. Кедровой. 

Лесная растительность равнинной  фратрии развивалась в процессе 
формирования дерново-аллювиальных почв и лесных террас от мертвопокровных 
периодически подтопляемых ассоциаций ив через чозениевую формацию (с ивами, 
тополями, Ulmus japonica, бореальными селезёночниками, Anemone amurensis, 
Corydalis ambigua, C. fumariifolia, C. pallida, C. ussiriensis, аспектирующими в апреле-
начале мая, Caltha silvestris, создающей аспект в течение 3 недель мая, и неморальными 
травами, аспектирующими с ранней весны) первой надпойменной террасы в ольшаник 
с чозенией (на cевере заповедника – тополёвник). Позднее        долинные ценозы с 
немногими по участию в древостоях теплолюбивыми широколиственными породами, 
сменялись чернопихтово-кедрово-широколиственным лесом с уже массовыми Juglans 
mandshurica, Phellodendron amurense, Carpinus cordata, Ligustrina amurensis, Celastrus 
flagillaris, другими неморальными лианами, кустарниками, травами. Теперь 
небольшим, часто спорадическим становилось участие бореальных видов всех 
жизненных форм. Видимо, ещё в позднем голоцене как климаксовый в долине  р. 
Кедровой формировался кустарниково-папоротниковый елово-пихтарник с немногими 
лианами, но иногда уже обширными (особенно с середины периода) синузиями 
неморальных инфильтратов, смыкающимися с исторически молодыми в «Кедровой 
Пади» неморальными ценозами бортов речной долины.  

В настоящее время пирогенное разрушение сложного комплекса долинных 
хвойно-широколиственных лесов вызывает изменения, обратные эндо- и 
экзогенетическим (рисунок 1). Фитоценозы упрощаются вновь до ольшаников и 
ивняков, далее следует смена типа растительного покрова на луговой со 
сложноцветными до 2 и зонтичными до 3 м высоты. Значительное развитие формации 
Alnus tinctoria и тот факт, что хвойно-широколиственные леса в долине р. Кедровой 
специально даже не отмечены [5], обусловлены именно существенностью деградации 
лесов здесь. В прошлом восстановительные сукцессии вели к формированию 
насаждений с лиственницей, ещё сохранившейся в виде отдельных деревьев. 

Внедрение неморальных элементов в первично по крайней мере таёжные 
ассоциации шло через пойму Кедровой и другие речные долины. Теперь неморальные 
кустарники и травы создают аспект уже в непосредственной близости от устья сразу за 
литоральной растительностью и вместе с ней. В 1976 г. в насаждениях ив, чозении, 
ольхи японской у побережья отмечены Matteuccia struthiopteris, Onoclea sensibilis, 
Osmunda cinnamomea, Neomolinia fauriei, N. manshurica, Arisaema amurense, A. 
peninsulae, Disporum viridescens, Convallaria keiskei, Dioscorea nipponica, Brachybotrys 
paridiformus, дудники, фиалки и др. Весной 1978 г. здесь же учтены Carex siderosticta, 
Gagea nakaiana, Allium monanthum, Lilium distichum, Lloydia triflora, Caltha silvestris, 
Eranthis stellata, Anemone amurensis, A. litoralis, A. raddeana, A. umbrosa, Ranunculus 
ussuriensis, Hylomecon vernalis, Corydalis ambigua, C. buschii, C. remota, C. repens, C. 
pallida, C. ussuriensis, Cardamine leucantha, Chrysosplenium pilosum, Ch. ramosum, Ch. 
sinicum. Консолидированность состава ценозов долины р. Кедровая так чётка ещё и 
потому, что вследствие большой влажности пирогенная деградация здесь слабей. 
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1 – граница заповедника, 2 – водосбор р. Кедровая, 3 – основные вершины, 4 – лианово-грабовые 

чернопихтарники, 5 – ареал Acer komarovii, 6 – Betula lanata в дубово-каменноберёзовых лесах 
водоразделов, 7 – Picea komarovii, 8 – Oplopanax elatus, 9 – Aralia continentalis, 10 – Lycopodium serratum, 
11 – Clintonia udensis, 12 – экосистемы с Betula schmidtii, 13 – валёж мощных деревьев B. schmidtii более 
чем 400-летнего возраста (поколение, появившееся 800-1000 лет назад  в эпоху средневековых 
государств), 14 – распространение современных пожаров 

 
Рисунок 1-Распределение некоторых экосистем и видов сосудистых растений в 

заповеднике «Кедровая Падь» по состоянию на 01.01. 1979 г. 
 

Наличие в пойме р. Кедровой от её устья комплекса литоральных, неморальных и 
бореальных элементов, которые со сходной полнотой проявляются вновь только в 
других поймах, но всей береговой линии не свойственны, подтверждает наши 
положения 1) о более полных вертикальных миграциях по речным каньонам и долинам, 
где всегда имеются пригодные для заселения участки большей или меньшей величины, 
2) о малой существенности, начиная с плейстоцена, меридиональных миграций 
растительности для восточной окраины Азии в целом [16]. Возвышенные мысы в 
большей степени сохраняют бореальные виды, таким образом, ещё и потому, что были 
в стороне от главных миграционных путей. В то же время, представляя убежища от 
пожаров, они иногда несут и крайне редкие для Приморья неморальные и 
ультранеморальные растения на сегодня более южных флор (Partenocissus tricuspidata, 
Pueraria lobata  и др.), в долинах уже погибшие.  

Причины смен растительного покрова и смещения высотных поясов 
растительности разбираются в ряде работ [2, 3, 4, 12, 16, 17, 19, 20], где они 
связываются с опусканием края материка и послеледниковым изменением климата. 
Естественные и антропогенные смены подробно рассмотрены Г.Э. Куренцовой [9]. 
Допуская недавнюю относительно небольшую морскую трансгрессию, Г.Э. Куренцова 
всё же считает, что за современную береговую линию на затопленную территорию 
простирался растительный покров, аналогичный имеющему место сейчас, упуская 
принципиально иную вертикальную зональность, механизмы породосмен 
(инфильтрации, сегрегации и объединения, образование переходных и устойчивых 
консолидированных ценозов), молодость и климатической ситуации, и нынешней 
структуры растительных сообществ. 

Инфильтрация в выше лежащие зоны приводит к образованию 
консолидированных группировок не только на стыках формаций и поясов. Черты и 
объединённости, и сегрегированности в большей или меньшей степени проявляют все 
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ценозы. В Хасанском районе это явление в целом аналогично интрогрессии флор [1], 
хотя и менее отчётливо географически. 

Характерным признаком интрогресси флор (в нашем случае) мы имеем смесь: 1) 
приокеанической флоры охотского типа, проходящей по горам Сихотэ-Алиня и 
Восточной Маньчжурии на Корейский п-ов; 2) собственно  маньчжурской аборигенной 
флоры; 3) внедряющейся с востока и юга японо-корейской низкогорной и курильско-
камчатской крупнотравной, а также пришедшей с северо-запада из Предбайкалья и 
Забайкалья ангарско-даурской лесостепной уже 5-й флоры) является естественная 
гибридизация видов. В «Кедровой Пади», кроме гибридных лиственницы и майника, 
обнаружены единичные гибриды берёз и тополей, множество гибридных комбинаций у 
ультранеморальных, неморальных, бореальных и ультрабореальных клубненосных 
хохлаток. Это связано как раз с объединением в составе одной ассоциации до 6 и даже 
8 или 10 представителей одного и того же рода, в том числе и давно разошедшихся по 
разным экологическим нишам. Причём из-за образования переходных по свойствам 
экологических ниш обеспечивается устойчивость консолидированных сообществ и 
возникают условия, способствующие гибридизации. В то же время по горам Восточной 
Маньчжурии в Хасанский район Приморья и Корею в эпохи максимальной сухости 
климата  пришли Securinega suffruticosa  и другие даурские виды, а ранее, когда край 
материка был выше на 1 км (плиоцен-эоплейстоцен?) – субальпийцы и таёжные виды 
Сибири.  

Есть мнение, что обычная в заповеднике «Кедровая Падь» Alnus tinctoria - 
гибридный цикл Alnus japonica и A. hirsuta  [4, 7]. Последний вид и цветущая позже A. 
japonica (перекрывание сроков цветения у аномально цветущих индивидуумов всё-таки 
наблюдается) в заповеднике гибридов не дают. Нам известно лишь одно дерево с 
переходными признаками листьев и коры. Очень редки и гибридные экземпляры берёз. 
Видимо, относительно чаще смешиваются Betula davurica  и B. lanata. Их гибриды 
легко определяются по лохматой коричнево-серой отслаивающейся широкими 
кольцами коре и крупным широкояйцевидным листьям промежуточной формы. Ниже 
верхней трети северного склона Сухореченского хребта они нам пока не известны. На 
хребте Три Сестры и северном склоне горы Чалбан у вершины изредка отмечаются 
экземпляры, признаки которых выполняют переход между берёзами шерстистой и 
Шмидта (тёмная, более рыхлая, чем у железной берёзы, кора, яйцевидно-овальные 
листья). Почки гибридных берёз в той или иной степени опушены. Изредка 
встречающиеся у пос. Барабаш экземпляры гибридного тополя имеют голые или почти 
голые листовые черешки длиной до 3 см и эллиптические короткозаострённые листья 
величиной 10 х 5-7 см и могли возникнуть при смешении в заповеднике пока не 
обнаруженного Populus suaveolens  и  P. maximowiczii.  

В долине Сухой Речки довольно обычен дуб с мощными опушенными побегами, 
почками и листьями, но голыми плюсками. Это Quercus aliena, классифицируемый 
ошибочно В.А. Недолужко [11] как гибрид Q. dentata  и Q. mongolica [25]. Близкие 
особи дуба изредка встречаются на побережье по Лазовский р-н включительно. Так же, 
как Alnus tinctoria и Pinus x funebris Kom., морфологически они сравнительно 
однородны и производят впечатление самостоятельного вида. Но в целом в «Кедровой 
Пади» составленные твёрдо установленными гибридами достаточно плотные 
популяции древесных пород нам не известны: потому что загадочный дуб Сухой Речки 
при специальном морфологическом анализе оказался изолятом Quercus aliena  и чётко 
отличен от Q. x mc-kormickii. Классические образцы гибридного дуба Мак-Кормика нам 
предоставила сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Е.П. 
Кудрявцева, собравшая его, в т.ч. на о-ве Рейнеке, Амурский залив Японского моря 
[23]. Масштабов, аналогичных проявляющимся у лиственниц и берёз Среднего и 
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Северного Сихотэ-Алиня, гибридизация достигает у трав, отчасти, в роде Corydalis 
Medic. 

Не исключено, что Alnus tinctoria  заповедника и Quercus  «dentata» морских 
побережий в дальних его окрестностях сложились в результате древней гибридизации 
(задолго до позднего плейстоцена), тогда как тополя и берёзы дали гибриды только что, 
объединившись в одних ассоциациях в основном уже в позднеголоценовое время. 
Возможность гибридного смешения этих видов существует на протяжении жизни 2-5 
поколений. Если у шиповников (Rosa rugosa x R. davurica), майников, хохлаток, 
крестовников (Senecio litvinovii x S. cannabifolius) из-за интрогрессии и гибридизации 
неморальных видов с бореальными явно начинают складываться переходные 
популяции, которые отчасти сейчас (Maianthemum x intermedium) и тем более в 
перспективе взятые сами по себе можно будет рассматривать как виды, то это как раз 
доказывает значимость для явления не столько возраста совместного произрастания, 
сколько количества сменившихся поколений. 

Остановимся подробней на положении у клубненосных хохлаток. Наличие массы 
гибридных индивидуумов в пределах долины р. Кедровой прослеживается в апреле-
первой половине мая, когда в одних и тех же ценозах и одновременно цветут 
неморальные Corydalis repens, C. woroschilovii, C. remota, C. fumariifolia и бореальные 
C. ambigua и C. ussuriensis. Вступают в интрогрессию C. fumarifolia и формы C. repens, 
гибридизируют C. fumariifolia и  C. ambigua, C. ambigua и C. remota. Морфологическая 
вариабильность  расширяется из-за повторной гибридизации видов с гибридами, в 
частности, гибрида дымянковолистной и обманчивой хохлаток с ползучей и этого же 
гибрида с сомнительной. Однако гибридизируют не все представители секции 
Pesgallinacaus. Нам не известны достоверные гибриды у C. ussuriensis и вновь 
описанных нами хохлаток C. woroschilovii и C. vorobievii [22]. Со средних частей 
склонов, где преобладают бореальные Pesgallinaceus, гибриды исчезают: т.е. чем 
продолжительней существование рефугиума, тем ярче выражены в нём интрогрессия и 
гибридизация. И долины рек Кедровой и Сухая Речка наглядно демонстрируют это 
правило.  

Таким образом, характер расселения травянистых растений с нелетучими и не 
переносящимися животными семенами помогло вскрыть скрупулёзное изучение 
биологии видов, начатое в «Кедровой Пади» с 1975 г. М.В. Раковой. В ряде случаев 
распространителями могут оказаться воды ливневых дождей, насекомые [13],  наконец, 
организмы, перемещающие гумус при своей жизнедеятельности. 

При изучении смен типов растительного покрова и доминантов в «Кедровой 
Пади» выявлена гораздо бóльшая, чем представлялось первоначально, общность видов 
растений Сухореченского и Гаккелевского хребтов, южных и северных склонов, 
разных абсолютных высот, обеспеченная единством  флоры и растительности 
территории в позднем плейстоцене и начале и первой половине голоцена. На 
Гаккелевском хребте пока не найдены только бореальные Picea ajanensis и  
Echinopanax elatum и квазибореальный Acer komarovii [21]. Более значительная 
сегрегированность таёжной растительности и вообще влаголюбивых элементов связана 
с повышенной сухостью Гаккелевского хребта, северный склон которого лежит за 
пределами зоны интенсивных летних туманов. Поэтому разрушение хвойных 
формаций северной половины заповедника шло интенсивней и зашло дальше. Вообще 
же элиминация субальпийских элементов произошла при подъёме лесов и поглощении 
высокогорного кустарникового пояса тайгой. Бореальные элементы, несмотря на 
изменение климата, часто могут  сохраняться наиболее полно. Поэтому и в Хасанском 
районе, и в целом в низкогорьях сопредельной Маньчжурии выражен фон бореальных 
ценоэлементов, на который как бы «нанесены» неморальные виды и формации. Данное 
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явление обусловило пестроту состава описанных ассоциацией [8, 10, 14, 15] в 
заповеднике из-за отсутствия степных видов и вообще позднего начала породосмен 
даже гораздо менее широкую.  

По крайней мере ухудшение и периодизация плодоношения пока ослабляют 
позиции сравнительно небольшого числа бореальных элементов (тис, лиственница, 
заманиха, зимолюбка, в меньшей мере ели). Но они сравнительно быстро гибнут при 
пожарах, вытеснении экологически и ценотически замещающими видами, из-за 
изменившихся отношений в биогеоценозах: например, Symplocarpus foetidus  
практически полностью уничтожен кабанами. 

Разнообразие неморальных и в особенности ультранеморальных высших 
растений сохранилось на территории вообще частично в связи: 1) с затрудненностью 
инфильтрации под полог тайги, 2) полным затоплением морем их прежних 
экологических ниш, 3) видимо, частичным несоответствием биологии новым условиям.  
Наконец, что особенно существенно, это разнообразие зависело от представленности на 
современном Дальнем Востоке, а конкретно в нашем микрорайоне, более или менее 
полной неморальной флоры позднего плейстоцена и древнего голоцена. Мы имеем 
дело с её хотя и вновь объединёнными в формации, но существенно сегрегированными 
элементами.  Поэтому ряд растений, относимых нами сейчас к неморальным или 
ультранеморальным элементам с известной долей условности, может принадлежать 
полностью уничтоженным в Приморье формациям и высотным растительным поясам. 
На наш взгляд, с ними и связаны находки новых для территории России видов и 
сомнительных видов, наконец, описание новых для науки «неморальных» видов с 
Японского побережья. И эти находки [24]  будут продолжаться. 

Широкое развитие на юге Приморья неморальных формаций в их современном 
виде, включая формации Pinus densiflora (в заповеднике отсутствует), Abies holophylla, 
Quercus dentata, не противоречит выводу о недавней преобладающей бореальности 
крупных пространств и медленному темпу происходящих за века климатогенных 
экогенетических смен. Явление неморализации стоит в связи с недавностью – рубеж 
голоцена – затопления площадей, где располагались наиболее сложные сообщества, с 
пространственно небольшими (до нескольких километров) перемещениями видов в 
послеледниковую эпоху [16]. Ведь «положение островов вблизи побережья Южного 
Приморья стабилизировалось во второй половине голоцена, т.е. 3-4 тыс. лет тому 
назад» [9, с. 159]. Однако Г. Э. Куренцова вдвое омолодила это событие. Не следует 
также забывать, что приостановление пожаров в Южном Приморье, как и на 
Корейском п-ове, приводит к смене лугово-степного «лунного ландшафта» безлесных 
гор [6] зарослями лещины и широколиственными лесами за сравнительно небольшой 
период [17, 18]. Но уплотнению популяций кедра корейского и пихты цельнолистной 
может препятствовать такой фактор, как фауна, например, дикий кабан, перерывающий 
лесную подстилку неоднократно летом и осенью, что губит в т.ч. всходы, самосев, 
подрост хвойных. 
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HUMAN AND ENVIROMENTAL CHANGE OF VEGETATION IN THE  
RESERVE «CEDAR PAD» 

 
Urusov  V.M.,  Varchenko L.I. 

 
Fires of human nature on the outside slopes of the ridges and in the lower reaches of the 

Cedar river in the reserve “Cedar Pad” ensure permanent stability coppice oak forests, and 
even small- leaved forests.  Dark coniferous-deciduous forest, taiga and the composition of the 
forest, preserved in the middle and upper parts of the catchment boundary for the 2-nd 
millennium BC. From 1000 AD - distributed Betula schmidtii - a marker of periodic fires at 
intervals of a century. Roughly from 1660 to 1880 duration periods bespozharnyh growing 
conifers restored to their former positions on the northern slope of the ridge Suhorechenskogo 
(almost everywhere) and on the southern slope of the ridge Gakkelevskaya - only in its 
western part. In the neighborhood to XIX century  dominated by marine craft. Agriculture is 
missing. 
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ВВЕДЕНИЕ В ЗЕЛЁНУЮ КНИГУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
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1Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, e-mail: semkin@tig.dvo.ru, Россия 
2Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, e-mail: semkin@tig.dvo.ru,Россия  

 
Зелёная книга Сибири [4] достаточно скоро отметит свой 20-летний юбилей и 

является единственной работой по унифицированным описаниям нуждающихся в 
охране растительных сообществ, которые оценены по мотивам охраны, категориям 
охраны, основным дестабилизирующим факторам, рекомендациям поддержки. 
Приведены развёрнутые паспорта 196 сообществ, что может быть полностью принято 
для описания нуждающихся в охране дальневосточных экосистем. Была принята такая 
последовательность в описании ландшафтных экосистем: степные, лесные, тундровые, 
болотные, луговые, пойменные, высокогорные, галофитные.  

Для Дальнего Востока России (ДВ) она может быть изменена и включать 
редчайшие, редкие, быстро сокращающиеся по плотности эдифицирующих видов и 
общей площади: 1) прибрежные супралиторальные экосистемы с эндемами и 
реликтами, 2) прибрежные скальные (например, лианово-можжевеловые с эндемами), 
3) прибрежные железноберёзовые с ультранеморальными видами, доминирующими в 
подлеске и живом напочвенном покрове, 4) байрачно-лесостепные с северокорейскими 
видами, 5) лесов Fraxinus densata (бухта Муравьиная Уссурийского залива Японского 
моря и её ближайшие окрестности), 6) лесов исчезающих лесных формаций как 
макротермного (Quercus dentata, Q. aliena, Q. wutaischanica, Fraxinus sieboldiana, F. 
stenopterus), макротермного на северной границе формаций в оптимальных 
микроклиматах (Quercus mongolica к северу от 49º с.ш.) и микротермного ряда 
формаций, когда мы имеем дело с изолятами тундр и тайги на юге  ДВ,  7) 
маньчжурские леса с уникальными лианами и широкотравьем [2, 3, 5], 8) экосистемы 
уникальной консолидации (в т.ч. таёжно-широколиственные в Амурской области и на 
юге Сахалинской области), повторяющие структуру ценозов ледникового времени, 9) 
экосистемы уникального крупнотравья и реликтового неморального широкотравья в 
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Приохотье и на берегах Татарского пролива, 10) экстразональных хвойных стлаников 
Taxus nana, Sabina davurica, S. Sargentii, Juniperus sibirica, Betula ovalifolia, 11) 
эндемичных и полуэндемичных хвойных стлаников супралиторали Приморья 
(Juniperus rigida ssp. litoralis, Sabina davurica ssp. maritima) и Сахалина (Juniperus 
conferta); 12) Empetrum nigrum + Rubus chamaemorus (болота у моря); 13) Duschekia 
maximowiczii; 14) Ephedra monosperma + травы даурского и маньчжурского предстепья 
с подвидами можжевельников, видами овсяниц, келерий, маком необычным у моря и 
вдоль больших рек;  15) арундинеллово-мискантусовых застепнённых низкогорных 
лугов с эндемичными травами.  

В лесном типе растительного покрова юга ДВ в перечне уникальных экосистем, 
во-первых, должны быть выделены как зеленокнижные ультранеморальные леса и 
редколесья дубов зубчатого, чуждого, вутайшанского, азалиевых сосняков (Pinus 
densiflora + Rhododendron schlippenbachii), азалиевых чернопихтарников и их наименее 
обеднённых дериватов (Abies holophylla + Rhododendron schlippenbachii, Weigela 
praecox, Aralia continentalis, Oxalis obtriangulata, Podocarpium mandshuricum, P. 
oldchamii, Osmundastrum claitonianum на берегах зал. Петра Великого Японского моря, 
лианово-грабовые чернопихтарники брахиботрисовые (Brachybotris paridiformis) в 
Уссурийском районе, смешанные полидоминантные леса с единичной Abies holophylla 
в Лазовском районе и чернопихтарники с северокорейскими элементами флоры в 
верховьях впадающих в Амурский залив  рек и на о-ве Большой Пелис [2, 3, 9; и др.] в 
Приморье, уцелевшие как реликты-изоляты рощи Pinus sibirica Амурской области и 
Хабаровского края, кедровники (P. Koraiensis) Амурской области и юго-восточных 
районов Хабаровского края, елово-ильмово-магнолиевые (Magnolia obovata) о-ва 
Кунашир, пихтарник-черничник (Vaccinium yatabei) на южном склоне вулкана 
Атсонупури на о-ве Итуруп (высота 200-400 м над ур. м.), пихтово-еловый лес с 
подлеском из Rhododendron brachycarpum с Ilex rugosa между бывшим Лесозаводском 
и мысом Большой Нос и пихтово-тисовый (Taxus cuspidata) лес на перешейке у дороги 
от залива Доброе Начало к зал. Одесский на о-ве Итуруп.  

Следовало бы уберечь низкогорные экстразональные экосистемы Betula ovalifolia, 
Vacunium ulijinosum, Lonicera caerulea subsp. сaerulea, консервирующие растительность 
стадиала.  

Может быть, заслуживают зеленокнижного статуса заманиховые (Oplopanax 
elatus) и бадановые (Bergenia pacifica) елово-белопихтовые леса хр. Пржевальского 
Южного Сихотэ-Алиня на горе Лысая на высоте 1100-1240 м над ур. м.  на стыке 
границ Шкотовского, Анучинского и Партизанского районов Приморья, белопихтарник 
с кедром, гибридной берёзой лжеэрмана, Acer komarovii, тисом и заманихой на горе 
Криничная – Фалаза в Шкотовском районе, дубово-лиственничные леса (Quercus 
crispula, Larix kamtschaticum, в подлеске клён и рододендрон Чоноски на высоте около 
300-400 м над ур. м. в бассейне р. Курилка примерно в 12 км выше г. Курильск). 
Однако пока не восстановлена нормальная охрана лесов и зеленокнижный и 
краснокнижный статусы не имеют смысла.  

В субальпах Сихотэ-Алиня редкими и сокращающимися являются сообщества 
Microbiota decussata, Rhododendron bobrovii на г. Снежная [6];  их ряда эндемов [1]; и 
др.,  Средних Курил – Taxus cuspidata + Juniperus sibirica, в субальпах северной 
половины Хабаровского края и на Сахалине – кустарниковые и кустарничковые тундры 
с эндемичными видами [7, 8 и др.]. Сообщества с доминированием или существенным 
участием тиса приурочены к заповедникам – сегодня единственной защищающей биоту 
ДВ структурной единицы ООПТ. Поэтому просто предложить оформлять 
зеленокнижные экосистемы как памятники природы [4] - иллюзия. Будем надеяться, 
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что со временем регион вернётся к  идее экологического каркаса, в которую и будет 
встроен ряд зеленокнижных выделов.  

Таким образом, зеленокнижные сообщества мы прежде всего описываем для 
физико-географических зон и подзон, для рефугиумов микротермных и макротермных 
флороценотипов, где, например, северные и высокогорные виды, а также 
макротермные экзоты-северокорейцы и представители японской флоры являются 
ландшафтообразователями или эдификаторами, произрастая в массовых количествах.  
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INTRODUCTION TO THE GREEN BOOK OF THE RUSSIAN  

FAR EAST 
 

Urusov  V.M.,  Varchenko L.I. 
 

Green Paper on the Russian Far East should include the unique landshaftoobrazovateli 
and edificators  revealing features of the dynamics of flora from warm to cold periods, which 
is confirmed by the composition and structure extrazonal communities. «Zelenoknizhnye» 
community today are protected only in reserves, which is clearly not enough. 
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Экологические проблемы Дальнего Востока России (ДВР) достаточно подробно 

анализировались как в специальной монографии Н.К. Христофоровой [12], так и в ряде 
природопользовательских монографий [1, 5, 9, 10, 15]. Однако группировка проблем по 
объектам биокосной и косной природы, социально-логистическим и геополитическим 
причинам их происхождения делается нами впервые и читалась как курс в 2010-2013 
гг. не только студентам экологических и муниципальных специальностей ДВФУ.  

Нами выбрано подразделение проблем на биокосные, косные, социально-
логистические, управленческие и геополитические, разработка которых, надеемся, 
будет продолжена профессорско-преподавательскими коллективами и практикующими 
экологами и управленцами. Возьмём межгосударственные проблемы охраны биоты – 
нужны специальные формы трансграничной охраны животных, потому что в традиции 
населения Китая и Кореи – уничтожение любых живых форм с тем, что в Южной 
Маньчжурии ещё в эпоху Цин исчезли морские водоросли, голотурии, земноводные, а 
териофауну сберёг только запрет корейцам и китайцам селиться по Серигари и Уссури. 
Раздача минеральных ресурсов транснационалам сейчас ведёт к тому, что РФ получит 
бездонные кратеры карьеров вместо драгоценных руд, а налоги будут выведены в 
стабилизационные и прочие фонды в США и Европе навсегда. Что уж говорить о 
критерии экологической эффективности, разработанном в ТИГ ДВО РАН к 1999 г. [8]. 

Биокосная экологическая проблематика 
 1. Проблемы леса, обусловленные хозяйственной деятельностью (рубки, пожары, 

браконьерство, аренда, примитивные технологии и примитивизация инфраструктуры 
охраны в пользу сырьевиков). Теплившиеся в начале 1990-х гг. надежды на «мировое 
сообщество» экологов и управленцев в деле защиты лесов России не оправдались, хотя 
некоторые успехи в защите краснокнижной фауны Всемирным Фондом  Дикой 
природы (WWF) всё же заметны: леса страны всё-таки воспринимаются ближним и 
дальним зарубежьем как источник дешёвого, даже почти дарового сырья, качество 
которого часто самое высокое в мире, а отпускная цена в десятки раз ниже 
европейской. 1 м3 стволовой древесины дуба монгольского вывозят из РФ за 100-150-
400 долларов США, а после пересечения границы этот прекрасный дуб стоит уже от 1-
1,5 тыс. долларов за кубометр. Происходит то же, что с ВВП РФ – при передвижке его 
за рубеж он уже равняется не 1,5 % мирового, а 15 %. Однако, вырубая в год 100 тыс. га 
лесов, ДВР теряет их от 1 млн  га при пожарах. Важной проблемой практически с 1960-
х гг. на ДВР является постклиматическое усыхание тайги: мы идём в межстадиал, а чем 
заменить таёжные лесообразователи? А кто их будет менять? 

Уже к 2000 г. Хабаровский край потерял 9/10 площади кедровников 1990 г., ¾ 
площади -  елово-пихтовых лесов. В Приморье грандиозных пожаров в лесу не было, 
но изымается особо ценная древесина. И при уменьшении лесистости на первые 
проценты запасы стволовой древесины сведены к критическому уровню. 
Восстановление лесов в нынешних реалиях свёрнутой лесохозяйственной 
инфраструктуры невозможно: если есть специалисты – нет финансирования и техники, 
если есть удачливые арендаторы – нет специалистов и желания работать на эту страну.  
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2. Охрана биоты. Чем сложней ландшафты региона, в особенности к югу от 50º 
с.ш., чем значительней конкретное и локальное биологическое разнообразие (БР), тем 
разнообразней и масштабней меры по поддержке экосистем и слагающих их флоры и 
фауны. Причём всюду – за исключением Камчатского края, где экологический каркас 
территории в основном утверждён законодательно и включает уже сегодня не менее 12 
% площади – единственно в заповедниках биоразнообразие  (БР) защищено почти 
надёжно.  И хотя особо охраняемые природные территории (ООПТ) включают по 
крайней мере заповедники, их охранные зоны, учреждённые субрегионами, 
республиканские заказники (созданы на вечные времена, их в ДВР не менее 9 в 2000 
г.), местные заказники – 91 (организуются на 5-10 лет с дальнейшей оценкой их 
надобности), памятники природы – в 2000 г. их 582,  национальные парки разного 
ранга. Подчеркнём, что только заповедники в переходной экономике позволяют 
уцелевать ландшафтам, экосистемам и видам. Все прочие звенья ООПТ, выживая при 
ничтожном финансировании, свою работу, скажем так, выполняют формально. Будем 
считать, что национальные парки Приморья «Удэгейская легенда» и «Зов тигра», 
учреждённый в апреле 2012 г., национальный парк «Земля леопарда» (Хасанский 
район), в его приграничной зоне, Борисовское (Шуфанское) плато в Надеждинском и 
Уссурийском районах всё-таки будут достаточно финансироваться. По крайней мере в 
эпоху дорогой нефти. А в целом национальные парки однажды дадут и новые рабочие 
места, и ценные природоохранные идеи и результаты. Например, если создать под 
идею восстановления сосны густоцветковой и пихты цельнолистной национальный 
парк в восточных бухтах полуострова Гамова в Хасанском районе Приморья, его 
можно сделать международным студенческим проектом. Национальный парк на 
Итурупе мог бы стать научным стационаром для экологов, биологов и географов АТР. 

  На ДВР – 23 госзаповедника. Последним в 1998 г. учреждён Норский в 
Амурской области, первым – «Кедровая Падь» в 1916 г. В Приморье 6 заповедников, 
включая биосферные Морской, Сихотэ-Алинский, «Кедровая Падь». Приморские 
заповедники занимают 4,1 % территории, в Хабаровском крае около 1 %, а в целом по 
ООПТ лидируют Камчатка и Приморье [7, 9, 14].  Но даже в Камчатском крае с его 
нерестовыми реками следует как минимум вдвое увеличить площадь ООПТ. И это при 
том, что только для Камчатки эколого-географический каркас территории как 
важнейший природоохранный проект состоялся. 

Определённая роль в охране биоты принадлежит Красным книгам страны и 
субрегионов, а также защищающей экосистемы от главных «природопользователей»-
сырьевиков Зелёной книге. В книге С.С. Харкевич и Н.Н. Качура [13] 300 видов 
сосудистых растений (эндемы и унаследованные от рубежа плейстоцена теплолюбы), 
из которых 150 – из Приморья.  

В книге «Редкие позвоночные животные советского Дальнего Востока» [2] 
приведено 17 видов рыб, 1 вид амфибий, 7 видов рептилий, 114 видов птиц, 42 вида 
млекопитающих. Причём приоритет отдаётся видам списка МСОП. «Красная книга 
Приморского края. Растения» [3] включает 214 видов сосудистых растений,  45 видов 
мхов, 37 видов водорослей, 66 видов лишайников, 58 грибов. Категории редкости 
животных и растений 0 (исчезнувшие), 1 (под угрозой исчезновения – ДВ леопард – 50 
особей теперь, ДВ аист, японский журавль, рыбный филин, овсянка Янковского, киты 
гренландский, японский, горбатый, и серый), 2 (сокращающие численность – тигр, 
маньчжурский цокор,  солонгой, сапсан, дикуша, косматый поползень, северный 
финвал, или сельдевой кит, сивуч), 3 (редкие – ситнвал или ивасёвый кит, японская 
могера, гигантская бурозубка, утка мандаринка, райская мухоловка, тростниковая 
сутора, ходулочник, чёрный гриф, ошейниковый зимородок, беркут), 4 
(неопределённые по статусу – малая косатка, морская свинья, даурский ёж, японская 
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камышевка, рыжебрюхий дятел, китайская чайка, кулик-сорока), 5 (восстановленные и 
восстанавливающиеся) – чукотско-калифорнийская популяция серого кита, калан, 
которого в 1945 г. на всех Курилах было 50 особей, а теперь около 20 тыс., малый 
лебедь, журавль-красавка. Куда относятся, например, черемша и женьшень в 
«Кедровой Пади»? Эти в данном урочище и ряде районов редкие и редчайшие виды 
съедены человеком и, следовательно, сокращающиеся. Не даром же в Хасанском 
районе они уцелели там,  куда по тем или иным причинам люди не добираются.   

3. Зеленокнижные проекты охраны биоты на уровне редких и угрожаемых 
экосистем. Субклимаксовые хвойно-широколиственные неморальные и таёжные леса с 
породами дубравного ряда на юго-западе Приморья уцелели на 3-5 % территории, в 
Южном Приморье – в лучшем случае на 12-15 %. Сам Бог велит идти за Южной 
Кореей, у которой в фазу семеношения вступило более 200 тыс. га культур кедра 
корейского, создающихся с 1964 г. А всего кедровых культур там более 325 тыс. га. И 
это только 1/10 всех искусственных посадок. У нас – это охрана и восстановление 
лиановых чернопихтарников, южных лиственничников, сосняков, абрикосников с 
целью сбережения генофонда для культуры лесов будущего. Сейчас нам не до них. 
Редчайшие экосистемы юга Приморья – чернопихтарники и сосняки с рододендроном 
Шлиппенбаха, чернопихтовые и долинные ильмово-ясенёвые леса с вишней китайской, 
дубняки из дубов зубчатого, вутайшанского, чуждого, сосново-можжевеловые леса 
(Pinus x funebris, Juniperus rigida) и остатки лесов Armeniaca mandshurica и Ulmus 
macrocarpa. На Сахалине – леса Abies mairiana, Кунашире – ильмовники с магнолией 
Magnolia obovata, группировки из черники Ятабе на вулкане Атсонупури (Итуруп), 
достаточно урожайной для селекции и введения в культуру. Всё же это, возможно, 
самый северный изолят черники японской, уцелевшей с эоплейстоцена. 

 4. Разработка концепции введения в городские посадки исчезающих видов, в т.ч. 
пестролистных лиан, девичьего винограда триостренного, а также интродуцентов, 
способных разнообразить и сделать зримо южным ландшафт, украсить его зимой 
зелёными пятнами прежде всего местных хвойных. В Приморье это местные сосны, 
пихта цельнолистная, кедр корейский, на берегах Татарского пролива и юге Курил – 
кедр сибирский, тисы остроконечный и карликовый, берёза и липа Максимовича, виды 
местных и североамериканских пихт, елей, вишен, актинидий, магнолий [6, 11, 12]. 

5. Охрана биоты моря. Это такой же важный подраздел биокосных проблем, как и 
проблемы леса. Потому что ещё 30-60 лет назад на этой биоте, как и разнообразии 
даров леса, держалась по крайней мере 1/3 регионального бюджета. Теперь – первые 
проценты, хотя реальное сокращение уловов в морских акваториях не превышает 30-50  
%. Перелов, браконьеры, загрязнение и уничтожение нерестилищ и акваторий при 
нефтедобыче и стороительстве линейных инженерных сооружений практически 
ликвидируют пользу от добычи ископаемых шельфа. А если вспомнить о критерии 
экологической эффективности В.М. Тарханова, А.В. Мошкова [8], то аборигенам от 
добычи угледоводородов шельфа остаются только проблемы. Как в ситуации с 
голотуриями – придётся вернуться к искусственному выращиванию биоты моря [1, 4] и 
смене объектов промысла в связи с ротацией морской среды региона [14, 15].  

Косная экологическая проблематика 
1. Охрана внутренних вод и акватории от бытовых и промышденных стоков и 

использования несовершенного и стареющего оборудования. Вспомним, что 
качественная питьевая вода всё более дорогой и редкий ресурс, который и в Приморье 
уже обратился в «шагреневую кожу». 

2. Охрана вод при добыче минеральных ресурсов. 
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3. Защита месторождений ценного ископаемого сырья от передачи арендаторам и 
«друзьям» чиновничества – остаются грандиозные карьеры и отвалы, а о критерии 
экологической эффективности, пользе для местного населения и страны нет и речи. 

4. Рекультивация после добычи стройматериалов. 
Геополитическая проблематика 

1. Контроль за передачей транснациональным компаниям и иностранцам (в т.ч. 
США и КНР) ресурсов, территорий и акваторий «центром» под предлогом отсутствия у 
РФ  соответствующих технологий. Скажи Сахалинэнерджи нет. 

2. Контроль за загрязнением вод ДВР соседними государствами, разработка 
двусторонних мер по улучшению экологической ситуации в пограничных районах и 
водотоках международного пользования. 

3. Межгосударственная охрана фауны и ихтиофауны (определяется отношениями 
с КНР и Японией, в меньшей степени КНДР и будет облегчена созданием 
трансграничных заповедников). 

Социально-логистические и управленческие проблемы 
1. Повышение конкретных природопользовательских знаний и умений у 

управленцев на местах, в т.ч. в расчёте на решение проблем «монопоселений» с их 
безработицей. 

2. Исключение из управления ресурсами «вахтовых менеджеров» Михаилов 
Ходорковских, для которых РФ только «поле для охоты». 

 3.  Совершенствование подготовки   природопользователей, вернувшись                                                                                
к советской системе институтов и факультетов повышения квалификации 
специалистов, а также студенческих учебных практик на стационарах, базовых 
предприятиях и модельных полевых маршрутах. 

4. Выбор технологий щадящей добычи ресурсов, а также проектов быстрого 
восстановления «бонансовых» ресурсов биоты. 

5. Выработка международных проектов экологически адаптированной добычи 
ресурсов. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE RUSSIAN FAR EAST: 
INTRODUCTION TO THE CLASSIFICATION 

Urusov V.M.,  Varchenko L.I. 
Environmental problems of the Russian Far East  it is logical to combine in a group 

biokosnyh related to the protection and restoration of the biota, security and the introduction 
to the culture of rare and endangered species, supporting the rare fauna, stagnant due to the 
exploitation of mineral resources, and social logistics and management. And biokosnaya share 
as at the beginning of the development of Russian region can give important part of GDP. 
However, the recovery of the biota and the greening of using mineral resources are not 
feasible without major administrative decisions and non-shift camp in the management and 
distribution of income. 
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Насекомые являются неотъемлемой и значительной частью организмов в лесных 

экосистемах. Дендрофильные насекомые оказывают большое влияние на 
лесопатологическое состояние лесов. Повреждения, наносимые насекомыми, зачастую 
приводят к ряду последовательных и нежелательных изменений в лесных экосистемах, 
поэтому большинство дендрофильных насекомых называют «вредителями леса» [1]. 
Леса Волгоградской области, произрастающие в условиях сухих степей, 
территориально приурочены к зоне, где широко распространены виды, дающие 
вспышки размножения наиболее часто и на значительных территориях. 

При учете очагов массового размножения вредных насекомых выделяются три 
группы вредителей леса: хвоегрызущие, листогрызущие и иные группы, куда относятся 
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стволовые вредители, вредители корней (хрущи), вредители шишек, плодов и семян 
(огневки, плодовые мухи), сосущие вредители (сосновый подкорный клоп) и другие. 

Среди всех групп вредителей в лесах Волгоградской области за период 2003-2012 
гг., очаги массового размножения листогрызущих вредителей отличались наибольшим 
распространением. Максимальные площади распространения очагов листогрызущих 
вредителей отмечались в 2004 и 2005 годах. Начиная с 2006 года, прослеживается явная 
тенденция к уменьшению площадей очагов. По группе хвоегрызущих вредителей в 
2005 году наблюдается снижение площади очагов, увеличение площади за период 
2007-2009 гг. произошло, в основном, за счет очагов рыжего соснового пилильщика и 
вновь возникших очагов хвоегрызущих вредителей на территории сельских лесничеств 
и достигло абсолютного максимума в 2009 году. Наибольшие площади 
распространения очагов иных вредителей леса отмечались в 2010 году. За последнее 
десятилетие средняя площадь очагов фитофагов составила 48,6 тыс. га, в том числе 
хвоегрызущие на площади 20,5 тыс. га, листогрызущие – на 27,4 тыс. га, иные группы – 
0,7 тыс. га [2]. 

Наибольшую долю в соотношении средних площадей очагов насекомых-
вредителей за десятилетний период составили листогрызущие вредители – 56 %, 
хвоегрызущие составляют 42 % и лишь 2 % иные виды. В 2012 году наибольшее 
распространение имели очаги хвоегрызущих вредителей (69 %), листогрызущие – 30 %, 
на долю иных групп приходится 1 %. 

Динамика очагов вредителей леса, как и все биологические процессы, имеет явно 
выраженную периодичность. Средняя площадь очагов с 2003 по 2012 год составляет 
48,5 тыс. га, однако по годам средние значения изменялись в значительных пределах, 
от 9,3 тыс. га в 2008 г. до 27,2 тыс. га в 2004 г. Резкое увеличение очагов отмечалось 
дважды в 2004 и 2005 гг. 

Особенно сложная ситуация наблюдалась в 2004-2005 гг., когда резко 
увеличились очаги листогрызущих вредителей. Абсолютный максимум был отмечен в 
2004 году, когда очаги были зарегистрированы на площади 81,6 тыс. га. В период с 
2006 по 2008 гг. очаги стали сокращаться за счет проведения в них мероприятий по 
локализации и ликвидации, либо затухания под воздействием естественных факторов, 
однако в отчетном году произошло увеличение площади за счет вновь обнаруженных 
очагов хвое- и листогрызущих вредителей. На конец 2012 года площадь очагов в 
Волгоградской области составила 42,1 тыс. га. 

По данным наблюдений за последние 10 лет, средние значения площадей очагов 
массового размножения хвое- и листогрызущих вредителей составляют соответственно 
20,5 тыс. га и 27,4 тыс. га. На долю группы иных вредителей леса приходится 
значительно меньше – 0,7 тыс. га. По Волгоградской области преобладают очаги 
листогрызущих вредителей, площадь которых составляет 56 % от общей за 
десятилетний период. Исключением являлись 2007-2012 гг., когда преобладали 
хвоегрызущие вредители, составляя соответственно 65,1 %, 84,1 %, 73 %, 53,7 %, 63,3 
% и 68,9 %. 

На протяжении последнего десятилетия очаги вредных насекомых наблюдались 
на территории всех лесничеств Волгоградской области. Наибольшее распространение 
вредители леса имеют в Алексеевском лесничестве. Минимальные площади очагов 
фитофагов отмечены на территории Волгоградского лесничества. Средняя площадь 
очагов за указанный период в Алексеевском лесничестве составила 5858,2 га, что 
составляет 12 % от среднемноголетнего значения (47150,6 га), в Волгоградском 
лесничестве соответственно 613,1 га и 1 %. В 2012 году очаги насекомых-вредителей 
леса отмечались на территории всех 22-х лесничеств, наибольшие площади очагов 
зафиксированы в Арчединском, Быковском, Даниловском, Жирновском, Калачевском, 
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Камышинском, Михайловском, Ольховском, Подтелковском и Среднеахтубинском 
лесничествах, в пределах от 2060,5 га до 4915,5 га. 

Для сравнения хозяйственного значения насекомых-вредителей используется 
показатель, называемый «плотностью очагов». Плотность очагов вычисляется как 
отношение площади очагов вредителей и болезней (в гектарах) к лесопокрытой 
площади лесничества (в тысячах гектаров). За 10-летний период наибольший показатель 
плотности очагов вредителей леса отмечен в Старополтавском лесничестве в 2008 году – 
502,79. Минимальное значение этого показателя зафиксировано в Руднянском лесничестве 
в 2003 году – 0,40. По сравнению с прошлым годом, в 2012 году плотность очагов 
вредителей леса возросла на 13 % и составила 89,37. 

На начало 2013 года площадь очагов насекомых-вредителей в лесах 
Волгоградской области составляла 37140,7 га. С целью предотвращения повреждений 
лесных насаждений и сокращения численности вредных насекомых в текущем году 
необходимо провести мероприятия по локализации и ликвидации на площади 28875,4 
га. 

Многочисленных вспышек вредителей можно избежать с помощью санитарных 
рубок совмещенных с регулярными рубками ухода. Согласно «Санитарным правилам в 
лесах РФ» основная цель санитарных рубок – «оздоровление насаждений, 
предупреждение распространения и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и 
опасных инфекционных заболеваний» [3]. Это означает, что санитарная рубка, как 
элемент санитарно-оздоровительных мероприятий, должна быть направлена в первую 
очередь на выборку свежезараженных и больных деревьев. В настоящее время под 
санитарной рубкой, как выборочной, так и сплошной, фактически подразумевается 
вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений [4], т.е. сухостоя, ветровала, 
бурелома. Известно, что на мертвой древесине обитают одни виды дендрофагов, а на 
здоровых деревьях – другие [5]. Таким образом, санитарные рубки в современном 
изложении мало отвечают тем задачам, которые для них ставятся. Для повышения 
эффективности они нуждаются в придании им более определенного статуса. 
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THE LAST DECADE`S AREA OF INHABITANCE OF HARMFUL 
INSECT`S SPECIES OF VOLGOGRAD REGION FORESTS 

 
Fadeev I.А., Коstin М.V. 

 
The article presents multiple surveys made during the last decade in Volgograd region 

which show the huge increases in the population of harmful insect species. Several 
conclusions made in the article include early and regular sanitary and improving actions like 
clearance of recently infected wood patterns. 
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Геоэкологические проблемы лесного хозяйства принято считать универсальными. 
Они встречаются повсеместно и воздействие их на природную среду одинаково велико, 
независимо от ландшафтно-климатических особенностей территорий [7, 9]. Эти 
проблемы, большей частью, являются результатом антропогенных воздействий, но, во 
многих случаях, вызваны воздействием опасных явлений природного характера.  

Лесное хозяйство – отрасль экономики, наиболее подверженная влиянию опасных 
природных явлений. По данным научных исследований, на долю климатических 
условий приходится от 44 до 55 % общей амплитуды колебаний продуктивности лесов 
и воздействия лесных пожаров, вызванных совместным влиянием многих факторов. В 
общем ущербе от опасных природных явлений в лесном хозяйстве более 95 % 
составляет ущерб от гибели лесных культур, более 80 % погибших от огня лесных 
насаждений [2, 8]. 

Особое место при оценке воздействий опасных природных явлений отводится 
развитию эрозионных процессов почвенного покрова. Как следствие этих процессов – 
уменьшение площадей плодородных лесных земель, общее снижение продуктивности в 
лесоводстве, ухудшение качественных характеристик почвы в результате 
усиливающегося антропогенного воздействия, увеличение концентраций в почве 
различных ядовитых веществ, поступающих с удобрениями, пестицидами и 
инсектицидами, которые существенно снижают биотические и ассимиляционные 
функции почв [1, 2, 4, 6]. 

Геоэкологическая оценка опасных природных явлений позволяет существенно 
снизить ущерб в сфере лесохозяйственного производства, своевременно наметить и 
осуществить необходимые хозяйственные и организационные мероприятия по 
смягчению наступивших неблагоприятных последствий [7].  

Целью настоящего исследования явилась геоэкологическая оценка состояния 
лесных земель в Красноярском крае при воздействии опасных природных явлений. 

В ходе выполнения исследований был проведен анализ опасных природных 
явлений, приводящих к стихийным бедствиям в лесном комплексе Красноярского края, 
выполнена геоэкологическая оценка состояния лесных земель по степени 
потенциальной опасности лесопользования. Установлено, что наибольшую опасность и 
экономический ущерб приносят лесные пожары, водная и ветровая эрозия лесных 
земель, засуха, ливень, град, ранний снегопад (рисунок 1, таблицы 1, 2). 
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              Природная опасность 

 
 
Рисунок 1 - Геоэкологическая оценка 
вероятности возникновения природных 
опасностей в основных лесных районах 
Красноярского края 
 
 
 

 
 
 
   
 

 
 Таблица 1 - Наименование районов Красноярского края, отображенных на рис. 1 и 2 

 
Номер на 
рисунке 

Наименование 
района 

Номер 
на  

рисунке 

Наименование района 

1 Енисейский 21 Н.Ингашский 
2 Мотыгинский 22 Шарыповский 
3 Богучанский 23 Назаровский 
4 Кежемский 24 Ужурский 
5 Тюхтетский 25 Балахтинский 
6 Бирилюсский 26 Березовский 
7 Пировский 27 Манский 
8 Казачинский 28 Уярский 
9 Тасеевский 29 Рыбинский 

10 Абанский 30 Ирбейский 
11 Боготольский 31 Новоселовский 
12 Б.Улуйский 32 Идринский 
13 Ачинский 33 Партизанский 
14 Козульский 34 Саянский 
15 Емельяновский 35 Курагинский 
16 Б.Муртинский 36 Краснотуранский 
17 Сухобузимский 37 Минусинский 
18 Дзержинский 38 Каратузский 
19 Канский 39 Шушенский 
20 Иланский 40 Ермаковский 
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Таблица 2 - Подверженность эрозии лесных земель в Красноярском крае, тыс. га  
(по состоянию на 01.05.2013 год) 

 
 

Вид  
эрозии 

 
Степень 

проявления 

Зоны  
Всего по 

краю 
Южная 
тайга, 

подтайга 

 
Лесостепь 

 
Степь 

 
Водная 

Слабая 41 195 36 272 
Средняя 12 38 9 59 
Сильная 2 1 3 6 
Сумма 55 234 48 337 

 
Ветровая 

Слабая 32 198 48 278 
Средняя 2 71 35 108 
Сильная 1 9 6 16 
Сумма 35 278 89 402 

 
Комплексная 

 

Слабая 2 58 36 96 
Средняя 1 19 26 46 
Сильная 1 2 19 22 
Сумма 4 79 81 164 

Потенциально-
опасные 

 22 65 59 146 

Итого  116 656 277 1049 
С применением данных дистанционного зондирования – аэрокосмических 

снимков и геоинформационных технологий [3, 5] проведено геоэкологическое 
зонирование территории Красноярского края на ландшафтно-экологической основе [7, 

9] по степени опасности лесопользования 
и проявления различных видов эрозии, 
составлены карты геоэкологического 
зонирования лесных земель (рис. 2).  

 

 
 Уровни проявления ветровой эрозии 

 
 
 
Рисунок 2 - Геоэкологическое зонирование 
лесных земель Красноярского края по 
уровням проявления ветровой эрозии 
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Определено, что своевременное проведение геоэкологического мониторинга 
опасных природных явлений и их последствий на лесохозяйственное производство 
позволит более эффективно использовать лесные земли, создать оптимальную систему 
управления лесными ресурсами, предотвратить или минимизировать ущерб от опасных 
природных явлений в лесном хозяйстве.  

Разработаны предложения по формам и объемам страхования лесных культур, с 
учетом возможных рисков лесопользования и прогнозируемого ущерба. С учетом 
опасностей природного характера произведены расчеты площадей вероятной гибели 
лесных культур по районам края, которые являются исходными данными для расчета 
страховых платежей. Районы, где за годы наблюдений регистрировались опасные 
природные явления, подлежат обязательному страхованию производства лесных 
культур, остальные районы края – добровольному. 

Рекомендовано развивать систему страхования лесохозяйственного производства 
в крае в направлении: совершенствования законодательной и методической основы 
страхования, расширения спектра страховых услуг в сфере лесных отношений, 
разработки и реализации государственных программ на федеральном и региональном 
уровнях по поддержке и развитию страхования лесохозяйственного производства, 
повышения квалификации и подготовки кадров. 

Реализация на практике разработанных предложений позволит существенно 
снизить экономический и социальный ущерб от негативного воздействия опасных 
природных явлений, стабилизировать экономические отношения на лесных землях 
края, создать более комфортные и безопасные условия для проживания местного 
населения. 
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TO THE QUESTION OF GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF 
FOREST LANDS UNDER IMPACT OF NATURAL HAZARDS  

 
Tscelitan I.A., Danilin I.M. 

 
Current issues of geoecological assessment of forest lands due to impact of natural 

hazards in Krasnoyarsk territory are discussed in the paper.  
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИКЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  
ВИДОВ РОДА BETULA  L. 

 
Шемякина А. В. 

680020, Россия, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, Федеральное бюджетное учреждение 
«Дальневосточный НИИ лесного хозяйства», тел./факс: (4212)21-67-98,  

E-mail: Ashem777@mail.ru  
 
Род Betula L. - род листопадных однодомных деревьев и кустарников семейства 

березовых. Произрастает в северном полушарии от тундры до субтропиков. Деревья 
разных размеров, а также невысокие и стелющиеся кустарники.  

Анализ литературных источников отечественных авторов (Воробьев, 1968 [1], 
Ворошилов, 1966, 1982 [2, 3], Недолужко, 1995 [5], «Сосудистые растения Дальнего 
Востока», 1985-1996 [6], Усенко, 1969, 2009 [7, 8] свидетельствует, что 
исследователями указано разное число видов берез, произрастающих на территории 
российского Дальнего Востока. В таблице представлен видовой состав рода Betula L., 
отражающий мнения авторов, исследовавших виды берез, произрастающих на 
территории Дальнего Востока. 

Таблица  – Видовой состав рода Betula L. на российском Дальнем Востоке 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Betula maximowicziana Regel. 
Береза Максимовича + + + + + + + 

2 Betula costata Trautv. 
Береза ребристая + + + + + + + 

3 Betula ermanii Cham. s. str.  
Береза Эрмана, каменная + + + + + + + 

4 
Betula paraermanii V. Vassil 
Береза лжеэрмана, каменная, 
сахалинская 

 
син 

 
+ + син - син - 
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5 Betula ulmifolia Siebold et Zucc. 
Береза вязолистная - + - син син син - 

6 Betula lanata (Regel.) V. Vassil. 
Береза шерстистая, каменная + + + - + + + 

7 
Betula velutina V. Vassil. 
Береза бархатистая, 
каменная 

- + + - син - - 
 

8 Betula prochorowii Kuzen. et 
Litv.  Береза Прохорова - + + - разн - + 

9 Betula schmidtii Regel. 
Береза Шмидта, железная + + + + + + + 

10 
Betula exilis Sukacz. 
Береза тощая + + + + + + + 

11 

Betula middendorfii Trautv. et 
Mey. Береза Миддендорфа, 
раскидистая 

+ + + + - + + 

12 
Betula fruticosa Pall. 
Береза кустарниковая, «ерник» + + + + + + + 

13 
Betula ovalifolia Rupr. 
Береза овальнолистная, «ерник» + + + - + + + 

14 
Betula Komarovii Perf. et B. 
Kolesn.  
Береза Комарова 

- + + - - - - 

15 
Betula davurica Pall. 
Береза даурская, черная + + + + + + + 

16 
Betula platyphylla Sukacz. 
Береза плосколистная, белая + + + + + + + 

17 
Betula manshurica (Regel) Nakai. 
 Береза маньчжурская, белая + + + син разн - + 

18 
Betula demetrii Ig. Vassil. 
 Береза Дмитрия (крупнолистная) - + + + - - - 

19 
Betula tauschii (Regel) Koidz. 
Береза Тауша (белая сахалинская, 
японская) 

- + + - - - - 

20 
Betula ajanensis Kom. 
Береза аянская - + + - гибр - - 

21 
Betula cajanderi Sukacz. 
Береза Каяндера + - - - разн - - 

22 
Betula extremiorientalis Kusen. et 
V. Vassil. 
Береза дальневосточная 

+ син + син - син - 
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23 
Betula grandifolia Litw. 
Береза крупнолистная + - - син - - - 

24 
Betula alba L. 
Береза белая - - - - + + + 

25 
Betula divaricata Ledeb. 
Береза растопыренная - - - - + - - 

26 
Betula avatschensis Kom. 
Береза авачинская - син + - cин.  - - 

27 
Betula sessilis Kom. 
Береза сидячая - син + син - - - 

Итого 15 23 24 10 12 12 14 
Примечание: «+» - вид указан в издании; «-»  -  вид не указан; разн. – разновидность вида; гибр. – гибрид;  
син. – синоним вида. 

 
Как видно из таблицы  мнение авторов не является однозначным. В семействе 

таксономия берез представляет наибольшую трудность, поэтому и сведения о числе 
видов противоречивы. Березы часто образуют межвидовые гибриды (особенно с 
участием кустарниковых берез). По гибридным экземплярам описано довольно много 
таксонов, в точности, видового ранга. Представители данного рода обладают высокой 
индивидуальной и групповой изменчивостью, также затрудняющей распознавание 
видов и приводящей к их дроблению на «мелкие виды». По Воробьеву (1968) для 
территории Дальнего Востока указывается 23 вида (три из них автору неизвестны и не 
описаны: Betula sessilis, Betula avatschensis, Betula extremiorientalis). Для Чукотки – 1 
вид, Анадыря – 2, Камчатки – 4, Командорских островов – 2, Охотского побережья – 6, 
Сахалина – 4, Курильских островов – 4, Хабаровского края – 8, Амурской области – 6, 
Приморского края – 8.  Деревья – 15, крупных и средних кустарников – 6, мелких 
кустарников и кустарничков – 2. К видам, образующим лесные группировки, относятся 
белые березы - Betula manshurica, B. platyphylla, B.tauschii, черная береза – B. dahurica, 
ребристая береза – B. costata, каменная береза – B. ermanii, B. paraermanii, железная 
береза – B. schmidtii.  К видам, образующим кустарниковые заросли – «ерники», 
принадлежат: B. ovalifolia, B. fruticosa, B. middendorfii. Усенко (1966) в своей работе на 
Дальнем Востоке условно насчитывает 24 вида берез.  Однако, в переизданном издании 
справочной книги Усенко (2009) данный показатель сокращается до 14 видов. Для 
Ворошилова (1982), характерна монотипическая концепция вида. В энциклопедии 
«Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1996) авторами описано 12 
видов берез. Следует отметить, что Губанов, 2003 [4] B. ajanensis Kom., B. ajanensis 
Kom., B. cajanderi Sukacz., B. demetrii Ig.Vassil., B. ellipticifolia V. Vassil., B. grandifolia 
Litv., B. insularis V.Vassil., B. mandshurica (Regel) Nakai, B. platyphylla Sukacz., B. 
platyphylloides V.Vassil., B. pseudopendula V.Vassil., B. sajanensis V.Vassil., B. talassica 
Poljak., B. tauschii (Regel) Koidz., B. tiulinae V.Vassil., B. transbaicalensis V.Vassil., B. 
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uschkanensis Sukacz., B. verrucosa Ehrh., B. vladimirii V.Vassil. относит в синонимы к 
европейскому виду березы повислой, или бородавчатой Betula pendula Roth. 

Таким образом, число описанных авторами дальневосточных видов рода Betula L. 
завышено, что нашло отражение в приводимой выше синомике. Ряд видов, указанных в 
качестве синонимов (Betula sessilis Kom., Betula avatschensis Kom., Betula grandifolia 
Litw.) имеют явно гибридное происхождение.  
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О ВЛИЯНИИ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА НА ДИНАМИКУ 
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Шешуков М.А., Громыко С.А. 
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По мнению многих ученых климат на планете Земля имеет устойчивую 
тенденцию к потеплению в последнее столетие, конечно, не без масштабного 
антропогенного негативного воздействия. Надежный аргумент потепления – 
уменьшение площади ледников в разных частях нашей планеты, а также таяние льдов 
Арктики, Гренландии и Антарктиды. Потепление климата изменит соленость морей, 
интенсивность и направление морских течений и воздушных масс, что радикально 
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негативно скажется на круговороте воды в морях и атмосфере и всех тесно связанных с 
ним биосферных процессах на Земле, в том числе и на горимости лесов, 
обусловливающей высокое задымление атмосферы и массовый выброс в нее диоксида 
углерода, что в свою очередь усилит парниковый эффект.Уровень горимости лесов 
определяется тремя основными факторами.  

Первый фактор – погодно-климатические условия, обусловливающие готовность 
объектов горения к загоранию – путем их высыхания при засухе или увлажнения 
осадками. Пространственно-временная изменчивость погодных условий, их 
масштабность и диапазон очень велики – от выпадения не характерных для 
конкретного региона интенсивных и длительных осадков, до экстремально засушливых 
сезонов продолжительностью более двух месяцев. Их изменение кардинально скажется 
на всех биосферных процессах.  

Второй фактор – наличие и состояние объектов горения при лесных пожарах. 
Разнообразие видов древесно-кустарниковых растений, напочвенного покрова и их 
отмерших остатков велико. Они отличаются по физико-химическим свойствам (форме 
и размерам частиц, слагающих структурный слой горючего, влагоемкости, 
гигроскопичности, запасу, удельной теплоемкости и теплоте сгорания и др.), что в 
сочетании с погодными условиями предопределяет разные виды пожаров, 
интенсивность и скорость их распространения, трудность тушения и пожарные 
последствия. Процент наименее пожароопасных девственных лесов с каждым годом 
резко снижается, а расстроенных промышленными рубками и пожарами постоянно 
возрастает. 

Третий фактор – наличие и плотность источников огня, создаваемых 
антропогенной деятельностью и природными (грозовые разряды) условиями. Число 
антропогенных источников огня имеет устойчивую тенденцию к возрастанию – 
плотность населения и доступность территории повышаются,  одновременно снижается 
мера ответственности природопользователей за не соблюдение требований по 
сохранению равновесия и гармонии природной среды, следовательно, будет 
увеличиваться и горимость лесов.  

Планетарное потепление климата, закономерно предопределяя большое 
негативное влияние на динамику трех вышеобозначенных факторов, тем самым 
обусловит изменения в уровне горимости лесов в разных зонально-географических 
условиях – в одних регионах она повысится, в других – снизится. В частности, в 
северной подзоне тайги и лесотундре в районах многолетней мерзлоты и с длительно 
сезонным промерзанием почвогрунтов (от Чукотки до Карелии) потенциальная 
вероятность возникновения лесных пожаров будет снижаться вследствие более 
интенсивного таяния мерзлотных горизонтов почвы. Горимость лесов будет также 
снижаться и в регионах с типичным муссонным климатом, поскольку с потеплением 
климата, надо полагать, повысится интенсивность и частота тропических тайфунов и 
циклонов, формируемых в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, которые, 
распространяясь на север, во многом будут предопределять дождливую погоду и 
масштабные наводнения в юго-восточных провинциях Китая и в Приморье – в зоне 
кедрово-широколиственных лесов. И наоборот, в средней и южной подзонах тайги 
(Амурская область, юг Республики Саха (Якутия), Забайкальский край, Республики 
Бурятия, Тыва, Хакасия) пожарная опасность и горимость лесов будут возрастать. В 
этих подзонах леса наиболее подвержены антропогенному воздействию, плотность 
источников огня высокая, климат континентальный и резко континентальный, 
которому свойственны антициклоны с типичными устойчивыми засухами. 

Таким образом, потепление климата в одних регионах вызовет аномальные 
засухи, неизбежно сопровождаемые высокой и чрезвычайной горимостью лесов, в 
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других – выпадение обильных осадков с последующими разрушительными 
наводнениями и, соответственно, снижением пожарной опасности и горимости лесов. 
Однако не исключено, что в реальности мы наблюдаем очередное циклическое 
колебание климата, а не глобальное его потепление. 
 
THE CLIMATE CHANGE INFLUENCE ON THE LEADING FACTORS 

DESIGNATING THE FORESTS FIRE DANGER 
 

Sheshukov M.A., Gromyko S.A. 
 

Many scientist are assure that the climate has stable tendency to the warming. The 
climate warming will trend radically on the forest fire danger, which will lead to the 
fumigation of the atmosphere and the massive emission of a carbon dioxide empowering the 
greenhouse effect. The forest fires level is relating with three most important factors: 1. 
Weather and climate conditions, preconditioning the ability of objects to fire; 2. The presence 
and status of objects of combusting during a forest fire; 3. The presence and density of the 
anthropogenic and natural fire sources. The climate change will lead to anomalous drought in 
some regions with very high level of forest fire danger and in another regions there will be 
abundant precipitation with following cataclysmic floods and the corresponding decreasing of 
the forest fire danger.        
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Среди многих антропогенных и природных факторов, влияющих на состояние и 

динамику лесного фонда Дальневосточного федерального округа (ДФО), лесные 
пожары занимают главенствующее положение. Общепризнано, что леса на Дальнем 
Востоке отличаются наиболее высокой пожарной опасностью и горимостью среди 
других регионов (субъектов) Российской Федерации. Достаточно сказать, что в средний 
по напряжённости пожароопасный сезон пройденная огнём площадь превышает 
ежегодную площадь промышленных рубок примерно в 2-3 раза, а в наиболее 
засушливые годы - в десятки раз. 

Только в Хабаровском крае в 1976 г. пройденная огнём площадь превысила 1 млн 
га, а в 1998 г. - 2 млн га. Естественно, что социально-экономический ущерб при такой 
горимости лесов масштабен, разноообразен и долгосрочен. В связи с этим снижение 
горимости лесов было, есть и будет оставаться одной из наиболее важных проблем, 
стоящих не только перед органами лесной службы, но и перед всем обществом, 
поскольку тайга горит в основном по вине человека - от его неосторожного, а часто 
небрежного обращения с огнём в лесу. В подзоне южной тайги и зоне хвойно-
широколиственных лесов Дальнего Востока 90-95 % всех лесных пожаров возникает по 
вине человека. 

Высокая горимость лесов в ДФО обусловлена обилием и разнообразием лесных 
горючих материалов, периодически повторяющимися засухами и штормовыми 
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ветрами, горным рельефом, а также слаборазвитой транспортной инфраструктурой 
территории. 

Тенденция горимости лесов в ДФО за последнее 20 лет неутешительная. 
Сравнивая последние десятилетия 1991-2000 гг. и 2001-2010 гг., можно отметить, что, 
несмотря на незначительное уменьшение числа пожаров (2,2 тыс. шт., 2,0 тыс. шт.) 
общая площадь лесных пожаров (554,2 тыс. га, 713 тыс. га) и их средняя площадь (250 
га, 354 га) увеличились более чем на 30 %. Увеличение общей площади, пройденной 
пожарами, происходит в основном за счёт крупных и катастрофических пожаров, 
возникающих в аномально засушливые сезоны. При этом промежутки между пиками 
высокой и чрезвычайной горимостью лесов сокращаются. В последние годы они 
составляют 3-5 лет. 

Подавляющее число пожаров на Дальнем Востоке возникает по вине человека, 
поэтому так важна роль и значение лесной охраны, наделённой правом составлять 
акты, накладывать штрафы и приостанавливать работы в лесу при нарушении правил 
пожарной безопасности. Такие действия эффективно предупреждают возникновение 
лесных пожаров. 

Постоянная и целенаправленная информационно-просветительская и 
воспитательно-разъяснительная работа среди населения всегда должна сочетаться с 
выявлением и привлечением к ответу виновников возникновения лесных пожаров. 
Предупреждение пожаров и неотвратимость наказания виновников за их 
возникновение - это два важнейших звена в системе охраны лесов от пожаров. Строгое 
и повсеместное соблюдение этих двух элементарных положений позволит добиться 
снижения горимости лесов в более короткие сроки и при минимальных затратах на 
охрану лесов от пожаров. 

В настоящее время многие недооценивают необходимость создания на 
пожароопасный сезон контрольно-пропускных постов (КПП), оборудованных 
шлагбаумами и передвижными будками на лесных дорогах с активным движением 
транспорта и граждан. По эффективности КПП намного превосходят наблюдательные 
пункты, мачты и вышки, поскольку в период высокой и чрезвычайной горимости лесов 
они позволяют не только надёжно контролировать ограничение и доступ граждан в 
леса и въезд в них транспортных средств, но и обеспечивают возможность 
непосредственно в лесу проводить активную агитационно-разъяснительную работу с 
наиболее пожароопасной категорией населения (сборщики дикоросов, рыбаки, 
охотники), а также осуществлять своевременное обнаружение пожаров, так как более 
90 % всех загораний в лесу возникает возле населённых пунктов, вдоль дорог и по 
берегам рек. 

Для эффективного и оперативного тушения лесных пожаров лесопожарные 
службы должны быть оснащены современной лесопожарной техникой согласно 
нормативам: в первую очередь бульдозерами для тушения верховых и подстилочно-
гумусовых пожаров, прокладки минерализованных полос при защите лесных посёлков 
и объектов экономики, вездеходами с модульным лесопожарным оборудованием, а 
также системой ручных средств пожаротушения. 

В настоящее время амортизация имеющегося противопожарного оборудования и 
средств тушения лесных пожаров в наземных и авиационных лесопожарных службах 
составляет более 65 %. В то же время разработке и выпуску современной лесопожарной 
техники должного значения по-прежнему не предаётся. 

В частности, весьма актуальной проблемой является отсутствие мобильной 
высокопроходимой транспортной техники, которую можно было бы доставлять к 
местам пожаров, возникающих в удалённых и труднодоступных районах, вертолётом 
Ми-8. Для этих целей рационально использовать квадрациклы, оснащённые модульным 
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лесопожарным оборудованием, например, мотопомпой и/или покровосдирателем. 
Наличие такой техники позволит не только непосредственно тушить водой кромку огня 
и прокладывать опорные линии, но и оперативно доставлять воду к месту пожара и 
обеспечивать перевозку пожарного снаряжения. 

До сих пор весьма популярным мероприятием для снижения пожарной опасности 
и горимости лесов на не покрытых лесом землях и в редкостойных участках леса 
являются ежегодные профилактические контролируемые выжигания усохшей травы 
(ветоши), которые рекомендуется   проводить      ранней   весной   или   поздней   
осенью.   Учитывая, что профилактические контролируемые выжигания проводятся во 
многих субъектах РФ на значительных площадях, возникает явная необходимость в 
рассмотрении возможных негативных их последствий. 

Многолетние исследования и практика свидетельствуют, что такие выжигания 
следует проводить не весной, а осенью. Во-первых, при весенних выжиганиях резко 
снижается и нейтрализуется результативность лесопожарной пропаганды, что 
недопустимо, особенно перед началом пожароопасного сезона. Во-вторых, вероятность 
выхода огня из-под контроля весной намного выше, чем осенью, поскольку весна - это 
начало пожароопасного сезона, когда трудно предсказать возможный режим погоды на 
ближайшие дни и недели. Осенью же пожароопасный сезон заканчивается, неизбежны 
заморозки, выпадение снега и, следовательно, снижение пожарной опасности в лесу. В-
третьих, весенние выжигания причиняют большой и разнообразный ущерб лесной 
фауне. Весна - это период гнездования птиц и появления молодого поколения 
животных, многие из которых гибнут в огне пожаров. При этом выжигание, 
проведенное весной, не гарантирует, что осенью на выжженных участках не возникнут 
пожары. Наоборот, на них летом, вследствие наличия зольных минеральных элементов 
интенсивно развивается травостой, который, усыхая к осени, становится одним из 
наиболее опасных объектов горения при лесных пожарах. Кроме того, 
профилактические выжигания крайне отрицательно воздействуют на биоразнообразие 
и лесообразовательные процессы. Высокое задернение почвы на постоянно 
выжигаемых участках препятствует появлению возобновления древесных пород, а 
появляющееся редкое возобновление обычно сгорает при проведении повторных 
выжиганий. Более того, при выжиганиях сухой травы огонь часто, особенно при 
ветреной погоде, выходит из-под контроля и распространяется в прилегающие лесные 
массивы, а также является, в сочетании с детскими шалостями, одной из основных 
причин сгорания населенных пунктов и строений на дачных участках. 

Таким образом, можно констатировать, что профилактические контролируемые 
выжигания усохшего травостоя (ветоши) рационально проводить на не покрытых 
лесом землях в осенний период, а не весенний и в минимальных объемах. 

Реализация вышеизложенных мероприятий в области развития и 
совершенствования охраны лесов от пожаров в определённой мере позволит 
стабилизировать ситуацию с лесными пожарами. Горимость лесов в ближайшее 
десятилетие во многом будет определяться уровнем засушливости пожароопасных 
сезонов. Аномально засушливые сезоны ежегодно могут возникать в 3-4-х субъектах 
Российской Федерации, где соответственно и будет создаваться чрезвычайная 
лесопожарная ситуация. Без кардинального улучшения структурной схемы 
организации охраны лесов от пожаров на федеральном и региональном уровнях 
ожидать снижения горимости лесов и ущерба от лесных пожаров не следует. 
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The tendencies of forest fire danger in the Far Eastern Federal District and negative 

consequences of preventive grassland fires on uncovered by forest areas in the spring period 
are reviewed. The usage of quad bikes for the suppression of forest fires is suggested. 
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МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ  ЯСЕНЕВОЙ ИЗУМРУДНОЙ 

УЗКОТЕЛОЙ  ЗЛАТКИ (AGRILUS PLANIPENNIS FAIMAIRE) И ЕЕ 
ПАРАЗИТОИДОВ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ  ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
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Ясеневая изумрудная узкотелая златка (ЯИУЗ) распространена  в природных 
лесах Северо-Восточной части Китая, в Монголии, Японии, на Корейском полуострове, 
и на Дальнем Востоке  России.  До 2007 г. она была известна для ДВ России  как вид  
редкий: отсутствовала в коллекции БПИ ДВО РАН, в коллекции ЗИН РАН была  
представлена всего 5 экземплярами из 5 районов Приморского края: Хасанского, 
Спасского, Шкотовского, Лазовского и Тернейского [4].  С 2002 г. стало известно об 
обширной и  вредоносной инвазии этого восточноазиатского  вида  на Северо-Востоке 
США, завезенного (предположительно) из Китая в штат Мичиган и постепенно 
распространяющегося. В последние годы сообщается о  распространении  ее уже  в 15- 
20 штатах США и  в  двух  провинциях Канады. Погибли десятки миллионов деревьев 
ясеней  американских видов в  посадках озеленения  и в естественных  лесах [1,10].   С 
2003-2006 г. сообщается о распространении  ЯИУЗ  в Москве  и Московской  области 
[1, 2]. В текущем году стало известно о распространении ее в 8 областях, граничащих с 
Московской  областью, и в более южной   Воронежской области [3]. Вопрос о 
повреждении златкой ясеня обыкновенного (F. excelsior L) остается слабо изученным 
[2].   

Различные способы контроля  распространения и плотности популяции вредителя 
испытаны  и продолжают изучаться в США. Классический биологический контроль 
предполагает использование естественных факторов смертности фитофага. Два   вида 
паразитоидов  личинок  златки  и яйцеед  были найдены  в КНР  и описаны как  новые в 
2005-2006 гг. [11],   В последние  годы  и в США  найдены несколько видов местных 
энтомофагов, перешедших на златку. Однако,  эффективность паразитоидов  на златке 
к настоящему времени незначительна; даже в участках стабилизации 
интродуцированных  видов не  превышает 1,5-5 %  [8],    

Интерес специалистов США к энтомофагам  ЯИУЗ в российской части ее ареала 
объясняется стремлением получить для северо-восточной части США 
холодоустойчивые  их формы,  т. е. из более близкого по климатическим условиям 
района, чем китайские ареалы известных паразитоидов.  По программе  договора с  
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Департаментом Сельского Хозяйства США ставятся задачи изучения и сбора 
энтомофагов ЯИУЗ для использования в биологическом методе подавления популяций 
златки.  

Первые обследования  были нами проведены для выявления распространения   
ЯИУЗ и численности ее популяций в лесах с участием местных ясеней, дуба, кленов, 
липы, ильма. Осматривали участки низовых пожаров и  пройденные  выборочными 
рубками, а также  лесные культуры ясеня  чистые и в смешении с другими породами, 
где рубки ухода отсутствовали. 

В Хасанском районе, преимущественно на ясене носолистном (Fraxinus 
rhynchophilla Hance), златка встречалась в небольшом количестве: на 5-10%  
обследованных деревьев ясеня из числа  ослабленных, поврежденных при низовых 
пожарах  или отставших в росте  и угнетенных.   Паразиты личинок отмечены 
единично,  несколько чаще  встречали погибших личинок по неизвестным причинам [4, 
8]. 

С 2008 г.  изучали ЯИУЗ  в зеленых насаждениях из  ясеня пенсильванского   (F. 
pennsylvanica Marsh.) в  г. Владивостоке. Были выявлены значительные  очаги  из 20-40 
деревьев диаметром  20-40 см в  возрасте 30-50 лет на  улицах Магнитогорской,  
Бородинской, Постышева, Борисенко и в примыкающих к ним скверах или дворовых 
посадках.  Не найдены  очаги  на улицах вдоль побережья  открытого моря   в районе 
бухты Тихой.  

Обследовался участок Северо-Американской флоры в Дендрарии Горно-Таежной 
станции (ГТС ДВО РАН), где  остались в основном  порослевые экземпляры ясеней 
пенсильванского и американского. Небольшие  группы ослабленных или усыхающих 
деревьев этого ясеня, поврежденные златкой, отмечены в Приморском крае в городах  
Артеме и Уссурийске,  в поселках Заводском, Воздвиженке, Барабаше и Пограничном.  
Часть из них обследовалась. В  г. Хабаровске  такого типа участки были найдены  в 
Парке им. Гагарина, Дендрарии «ДальНИИЛХ» и  на территории бывшего городского 
Питомника декоративных культур [5].  

Для  изучения  биологии  ЯИУЗ и сбора энтомофагов  спиливались учетные 
деревья  или крупные ветви, по 2-3 объекта в одном месте в марте-апреле и сентябре-
октябре. Стволы и ветви распиливали на 1-метровые отрезки, маркировали  и делали 
окорку. При наблюдениях  летом осматривали стволы, доступную часть кроны, 
водяные побеги; собирали жуков златки  и имаго паразитоидов. Определялась 
плотность поселения златки и   уровень  ее смертности по видам паразитоидов,  
количество  погибших особей златки по неизвестным причинам, число особей  
групповых эктопаразитов на каждой личинке. 

В результате обследования в очагах и небольших групп деревьев ясеня 
пенсильванского в интервале территорий:  г. Владивосток  - г. Уссурийск - пос. 
Воздвиженка и Хасанский  район -  были собраны, определены специалистами и стали  
известны к  настоящему времени  3 вида паразитоидов личинок златки:  

-  браконид, групповой  эктопаразит (8-12 особей на 1 личинке 4-го возраста)  
Spathius galinae Belokobylskij and Strazenac - новый вид [7] и  преобладающий по 
численности среди выявленных  паразитоидов;  

-  браконид, одиночный эктопаразит Atanycolus nigriventris Vojnovskaja-Krieger,  
описанный  из Приморья  в 1939 г. без указания хозяина [7];  

-  эулофид групповой Tetrastichus planipennisi Yang  (30 шт.  и больше на 1 
личинке). 

Наблюдалась  встречаемость яйцееда, возможно, того же  вида, Oobius agrili 
Zhang and Huang, который  известен в Китае. 
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Браконид рода Spathius был массовым на усыхающих деревьях в большинстве 
очагов, обследованных в зеленых насаждениях Владивостока.  На деревьях  с 
диаметром 18-24 см, при плотности личинковых ходов 0,4-0,8 шт./дм2

,
 смертность 

личинок 3 и 4 возрастов от  этого браконида  составляла 28 - 50 %  от численности всех 
личинок, среди которых, при проведении учета  весной или осенью, зимующие в 
стадии 1-2 возраста   (не заражаемые  этим браконидом) могут составлять 30-50 %.  
Анализ состояния популяций хозяина и паразитоида в летние месяцы показывал иногда 
уничтожение 70-90 % личинок.  Максимальный уровень смертности достигается на 
ветвях и стволах с диаметром 6-14 см, а минимальный – в нижней части стволов, как 
показано на  рисунке 1. 

 
Рисунок 1 –  Распределение плотности поселения златки по однометровым отрезкам  на 
усыхающем дереве ясеня пенсильванского  диаметром 20 см  за  период  2008-2012 гг., 

живых особей златки и погибших от браконида Spathius galinae  в 2012 г. по данным 
учета 10 августа 2012 г, шт./ кв. дм. 

 
Одиночный эктопаразит A. nigriventris  снижал численность личинок  златки 3 и 4 

возрастов  на уровне 20-40 % при плотности ее поселения  0,4-0,8 шт./ дм2 на ветвях и 
стволах диаметром 8-14 см. в Дендрарии ГТС ДВО РАН, и  в скверах в городе 
Уссурийске и поселке Воздвиженка;  следует полагать, что он характерен для 
смешанных лесов.  

Дополнительные исследования нужны для понимания  распространения   и  
оценки роли в популяциях ЯУИЗ  эулофида Tetrastichus planipennisi и яйцееда. 

На объектах обследования ясеня пенсильванского  в  Хабаровске  суммарная 
плотность  заселения  златкой за 3-5 лет   достигала 0,3-0,8 личинковых ходов на 1 дм2. 
Смертность личинок по неопределенным причинам  достигала 20-30 %. Энтомофаги  
встречались редко. Это были хищники в стадии личинки в ходах златки или, еще реже - 
остатки паразитоидов  размеров  эулофида. В условиях леса единично встречались  
следы уничтожения дятлом жуков или личинок в куколочных колыбельках.  На одном 
небольшом дереве  ясеня пенсильванского в Дендрарии «ДальНИИЛХ»  34 особи 
златки были уничтожены  дятлом за один сезон. Это  дерево  находилось  на 
расстоянии 15 м от кормушки для птиц, а густо заселенным оказалось по причине 
вырубки, в связи  с расширением дороги,  нескольких групп деревьев ясеня этого же 
вида, среди которых были и зараженные златкой. 
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В  Хехцирском лесничестве  на участке 43-летних культур ясеня маньчжурского 
следы  или личинки златки встречены  на участках светлого, почти живого, луба на  15 
усыхающих деревьях из 25 деревьев-аутсайдеров. Повреждения были малочисленны и 
не имели существенного значения   в качестве причин усыхания [8].   

Из  особенностей   состояния  ясеня  пенсильванского  отметим  следующее. 
Размеры  его деревьев в возрасте 30-45 лет в г. Владивостоке  такие же, как  в  

городских посадках  в Москве –  с диаметром 20-40 см.  В Хабаровских участках  таких 
крупных деревьев нет, наибольший  диаметр  - 16-18 см, на улицах можно встретить 
только небольшие порослевые экземпляры;  основная причина этого, вероятно,  в 
неблагоприятных климатических  условиях. В Парке им. Гагарина   преобладают  
порослевые  экземпляры  и   по причине  повреждения златкой.  

В 2008 г. осмотрены рядовые уличные посадки ясеня пенсильванского  на 
нескольких улицах города Южно-Сахалинска. Деревья здоровые, по размеру ближе  к 
обычным во Владивостоке, признаки заселения ЯИУЗ отсутствуют. 

Получаемая в ходе мониторинга ЯИУЗ   информация, безусловно, полезна  в 
эколого-географическом плане, но возникает много вопросов о внутри и 
межпопуляционных особенностях  наблюдаемых организмов, ответы на которые  пока 
не просматриваются. 
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Characteristics of natural habitat and second ranges of Agrilus planipennis, species 

composition of parasitoids and their activity in the South part of the Russian Far East  are 
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Современный мир переполнен многочисленными проблемами, связанными с 
экономическими, финансовыми кризисами, экологическими и социальными вопросами, 
изменением климата, борьбой с отходами производства. Среди них особое  место 
занимают проблемы сохранения, развития территорий проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в том числе на землях 
лесного фонда. 

В последнее время они существенно обострились. Прежде всего, это связано с 
резким изменением социального развития нашей страны. В Российской Федерации 
проживают около 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. В соответствии  с законодательством РФ, к ним относятся народы, 
проживающие на территориях традиционного проживания своих предков, 
сохраняющие  самобытный уклад жизни, и осознающие себя самостоятельными 
этническими обществами. Наряду с отличительными социальными характеристиками и 
специфическим культурным обликом, главная особенность народов Севера – 
сохранение традиционных систем жизнеобеспечения и прежде всего форм 
хозяйственной деятельности (оленеводство, охота, рыболовство и собирательство). 
Народы Севера не создали отдельных классовых обществ, что отложило отпечаток  на 
все формы их социальной и культурной жизни: наличие родоплеменной культуры, 
древних форм религии и т.д. [4]. 

В настоящее время они, как и сто лет назад находятся на грани исчезновения как 
этносы. На Дальнем Востоке и в Сибирском Федеральном округе проживают 
представители практически всех коренных малочисленных народов Севера (табл.1 и 
табл.2). Численность их, по данным переписи 2002 г., составляет 111,3 тыс. чел. К 
наиболее многочисленным (более 500 чел.) этносам относятся: долганы (1290), 
ительмены (2200), камчадалы (4209), коряки (15058), нанайцы (11830), негидальцы 
(521), нивхи (4996), орочи (632), удэгейцы (1582), ульчи (2804), чуванцы (1020), чукчи 
(16533), эвенки (24674), эвены (19482), эскимосы (1589), юкагиры (1374) [2, 5]. 

Земли лесного фонда для коренных малочисленных народов - не просто ресурс 
традиционного жизнеобеспечения, но и  среда их обитания, их жизни в исторически 
сложившемся ареале, в пределах которого эти народы осуществляют культурную и 
бытовую жизнедеятельность, влияющую на их жизнь в целом. Они напрямую зависят 
от территории, на которой  проживают. Лесные промыслы, рыболовство и охота 
являются основой их традиционного хозяйства и образа жизни. И в случае 
исчезновения этих ресурсов народы потеряют часть своего этноса. Если же ситуация 
заставит их покинуть родные места, они может быть выживут физически, но 
перестанут существовать как народы [3, 6]. 
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Таблица 1 - Перечень коренных малочисленных народов Севера – в Дальневосточном 
Федеральном округе 
Представители народов Местонахождение 
Алеуты, Алюторцы, Камчадалы Камчатский край 
Долганы Республика Саха (Якутия) 
Ительмены  Камчатский край, Магаданская  область 
Кереки Чукотский автономный округ 
Коряки Камчатский край, Чукотский автономный округ, 

Магаданская область 
Нанайцы Хабаровский край, Приморский край, 

Сахалинская область 
Негидальцы, Орочи, Ульчи Хабаровский край  
Нивхи Хабаровский край, Сахалинская область 
Ороки (ульта) Сахалинская область 
Тазы  Приморский край  
Удэгейцы Приморский край, Хабаровский край  
Чуванцы Чукотский автономный округ, Магаданская 

область 
Чукчи  Чукотский автономный округ, Камчатский край 
Эвенки Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 

Хабаровский край, Амурская область, 
Сахалинская область 

Эвены Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, 
Магаданская область, Чукотский автономный 
округ, Камчатский край  

Эскимосы Чукотский автономный округ, Камчатский край 
Юкагиры Республика Саха (Якутия), Магаданская область 

 
Таблица 2 - Перечень коренных малочисленных народов Севера – в Сибирском  
Федеральном округе  
Представители народов Местонахождение 
Кумандинцы Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская 

область 
Теленгиты, Тубалары, Челканцы Республика Алтай 
Шорцы Кемеровская область, Республика Хакасия, 

Республика Алтай 
Сойоты Республика Бурятия 
Эвенки Республика Бурятия, Иркутская область, 

Забайкальский край, Томская область 
Тувинцы-тоджинцы Республика Тыва 
Долганы, Кеты, Нганасаны, 
Ненцы, Энцы 

Красноярский край 

Чулымцы, Селькупы Томская область, Красноярский край 
Тофалары (тофа) Иркутская область 
Телеуты Кемеровская область, Алтайский край, 

Республика Алтай 
Барабинские татары, Чаты Новосибирская область 
Югры Омская область 
Ханты Томская область 
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Сегодня, когда Россия стала открытой страной и частью современного мира, 
страной с коммунистическим прошлым и зарождающимся демократическим 
настоящим, коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока оказались в числе 
наиболее уязвимых групп населения. Резкий переход от полного государственного 
обеспечения к рыночным отношениям стал настоящей катастрофой для них, поставив 
на грань этнического исчезновения. 

Практически одни и те же проблемы характерны для всех коренных 
малочисленных народов Севера: низкий уровень жизни, безработица, негативные 
последствия промышленного освоения территорий проживания, традиционного образа 
жизни и хозяйствования этих народов, снижение интереса и возможностей сохранения 
культуры и родных языков [6]. 

К важнейшим хозяйственным проблемам относятся необходимость решение 
вопросов развитие традиционных отраслей хозяйствования (оленеводства, охотничьего 
и морского зверобойного промыслов, рыболовства и др.), которые в современном мире  
не выдерживают рыночной конкуренции и переживают глубокий кризис. Из-за 
отсутствия предприятий по комплексной переработке сырья и продукции 
традиционных отраслей хозяйствования и рост тарифов на транспортные услуги не 
позволяют реализовать значительную часть их продукции и промыслов.  

Убыточной стала даже такая отрасль как  оленеводство, ранее являвшейся  одной 
из самых доходных. Перспективы развития оленеводства связаны с восстановлением 
поголовья, и организацией повсеместной переработки и увеличением объема мясной 
продукции, а также с использованием ферментно-эндокринного сырья, которое 
используется в производстве биостимуляторов, биологически активных веществ и 
других лекарственных препаратов. 

В кризисной ситуации находится и морской зверобойный промысел. В настоящее 
время добыча морского зверя ведется в незначительных объемах. Основной резерв 
повышения товарности морского зверобойного промысла (за исключением 
китообразных) составляет переработка первичного сырья для обеспечения коренных 
народов продовольствием, получение ценных жировых запасов для  использования в 
медицинской и парфюмерной промышленности, организация глубокой переработки 
ферментно-эндокринного сырья. 

В состоянии острого кризиса находится и клеточное звероводство, связанное в 
основном с нехваткой и резким подорожанием кормов и падением цен на  его 
продукцию. Снижается промысел полевой пушнины, прежде всего из-за истощения 
ресурсов угодий, браконьерства, ухудшения экономических условий и снижения 
материальной заинтересованности охотников, а также несовершенств организации 
промыслов. 

За последние годы улов рыбы в районах проживания коренных народов 
сократился почти вдвое, это как правило связано с несоблюдением требований 
рыболовства и отсутствием постоянного рынка сбыта. Огромный ущерб рыболовству 
наносит загрязнение водоёмов промышленными стоками. Качество поставляемого 
рыбного сырья крайне низкое, рыбопродукция во многих местах не имеет товарного 
вида. Много ценной рыбы портится, не доходя до потребителя.  Поэтому необходимо 
обновление материально-технической базы и внедрение новых технологий быстрой 
заморозки и охлаждения. Малый рыбопромысловый флот находится в крайне 
бедственном состоянии [6]. 

Исторический опыт коренных малочисленных народов показывает, что 
традиционные формы природопользования способствовали сбережению для 
человеческой цивилизации ценнейших в природном отношении огромных экосистем 
Севера. Веками они пасли оленей на своей территории, но с приходом горнорудных 
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компаний остались без пастбищ, а значит – без будущего для своих детей. Территории 
на которых коренные народы занимались охотой, рыболовством и скотоводством, и 
занимаются до сих пор, должна служить базой для их традиционного 
природопользования. Однако, в  результате промышленного освоения Севера 
нарушился экологический баланс этих территорий вследствие загрязнения её отходами 
нефтяных и газовых промыслов. Эксплуатация транспортных средств привела к 
разрушению  растительного покрова тундры и сокращению площади выпаса оленей. 
Существенно уменьшились запасы рыбы и морепродуктов, пушного и морского зверя 
[4]. 

Кризисное состояние традиционных отраслей хозяйства приводит к обострению 
социальных проблем. В последние годы наблюдается резкое снижение занятости 
коренных народов и, как следствие, уровня их жизни. Их денежные доходы в 2-3 раза 
ниже среднероссийского показателя и на 25-30 процентов меньше, чем по регионам их 
проживания. Ухудшаются также  их жилищные и социально-бытовые условия жизни. 
Многие семьи практически не имеют жилья. Жилищный фонд в селах в основном 
ветхий и в большинстве случаев без водоснабжения, канализации и инженерных сетей. 
Для коренных народов необходимо создавать нормальные условия жизни на 
маршрутах кочевок и строительство передвижного жилья. 

Повсеместно наблюдается ухудшение состояния здоровья коренных народов. Их 
средняя продолжительность жизни крайне низкая, до пенсионного возраста доживает 
только 8,5 процентов. Показатели заболеваемости здесь в 1,5 раза выше 
среднероссийских это вызвано сокращением числа фельдшерско-акушерских пунктов в 
местах их проживания,  больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений, не 
хватает женских и детских консультаций. Значительная часть учреждений 
медицинского обслуживания требует капитального ремонта, обеспечения 
минимальным количеством лекарственных препаратов, оснащения современным 
медицинским оборудованием. 

Необходимой мерой для выхода из создавшегося положения является создание 
действенной системы медицинского и санитарно-эпидемиологического обслуживания 
коренных народов путем формирования, оснащения оборудованием и лекарственными 
препаратами экспедиционных медицинских отрядов и передвижных медицинских 
бригад для профилактики, диагностики и лечения на местах.  

Происходит также  снижение уровня общего и профессионально-технического 
образования коренных народов. Почти 48 процентов их представителей имеют только 
начальное и неполное  среднее образование, 17 процентов не  имеют даже  начального 
образования [6].  

Особо важной является проблема сохранения культуры, традиционного образа 
жизни и природопользования коренных малочисленных народов, что в эпоху 
глобализации, пожалуй, одна из самых болезненных. Проблемы восстановления и 
поддержания природо-ресурсного потенциала и системы регулирования его 
использования, проблемы хозяйственного развития территорий проживания коренных 
малочисленных народов, проблемы занятости и социального развития в сочетании с 
традиционным укладом жизни составляют единый взаимосвязанный комплекс задач. 
Для их решения необходимо обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития этих территорий без ущемления прав и свобод проживающих на них народов, 
т.к. путем обоснования объемов традиционных видов лесопользования на территории 
их компактного проживания, в том числе землях лесного фонда [1]. 

Обостряющиеся проблемы коренных народов показывают, что назрела 
необходимость реформирования и адаптации механизма их государственной 
поддержки к изменяющимся экономическим условиям, определения новых подходов и 
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приоритетов в решении этих проблем, в том числе разработка методики нормирования 
объемов традиционного природопользования. 
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Высшее лесное образование на российском Дальнем Востоке ведёт свою историю 
с 1923 года, с момента образования во Владивостоке  Дальневосточного 
государственного университета (ДГУ). В феврале 1930 г. было принято 
правительственное решение на основе технического и лесного факультетов 
организовали политехнический институт, однако уже в конце этого же года лесной 
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факультет  преобразовывается в самостоятельный вуз – Дальневосточный 
лесотехнический институт (ДВЛТИ). В этом же году институт был ликвидирован, но 
значительная часть выпускников  этих лет стали видными учеными или ведущими 
специалистами лесных управлений и предприятий. К числу одаренных выпускников 
первого на Дальнем Востоке высшего лесного учебного заведения - Дальневосточного 
лесотехнического института – следует отнести Б.П. Колесникова, К.П. Соловьева, Н.Е. 
Кабанова, А.А. Цымека, Г.Ф. Старикова, А.Л. Коркешко,  Д.П. Воробьева, Н.В. Усенко 
и многих других. 

Только через четверть века, в 1958 году, в г. Уссурийске при Приморском 
сельскохозяйственном институте был открыт лесохозяйственный факультет. Первый 
набор составил 50 студентов, в последующие годы квота выдавалась на 100 студентов, 
сам факультет вырос до Института лесного и лесопаркового хозяйства Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА). За 50 лет своей 
деятельности институт подготовил несколько тысяч специалистов лесного хозяйства, 
которые успешно работают в различных отраслях лесного комплекса всего 
Дальневосточного региона. Научными  исследованиями лесов стала заниматься и  
определенная часть выпускников Института лесного хозяйства ПГСХА, оформив  
результаты своих исследований в виде кандидатских и докторских диссертаций. Около 
50 выпускников получили ученые степени, в том числе 10 защитили  докторские 
диссертаци. Ниже приводится краткая характеристика  производственной и научной 
деятельности «питомцев» лесфака, получивших высшую ученую степень доктора наук. 

                                                      
Гуков Геннадий Викторович 

Окончил лесохозяйственный факультет ПСХИ в 1963 
году. Два года проработал в Учебно-опытном лесхозе, затем 
поступил в очную аспирантуру к профессору Е.Д.Солодухину. 

В 1969 г. защитил в Свердловске (Екатеринбурге) 
кандидатскую диссертацию по лиственницам Южного 
Приморья. На кафедре лесоводства ПГСХА прошел путь от 
преподавателя до заведующего кафедрой, и в этой должности 
проработал 36 лет. В 1984 году в Московском государственном  
университете леса (МГУЛ) защитил докторскую диссертацию 
по лиственничным лесам южной части Дальнего Востока. 
Научная новизна проведенных исследований заключалась в 

том, что автором впервые для южной материковой части российского Дальнего 
Востока дана комплексная характеристика биоэкологических свойств лиственниц 
Любарского, ольгинской, Комарова, амурской, приморской и охотской. При разработке 
рекомендаций по ведению хозяйства в лиственничных лесах получил два авторских 
свидетельства на изобретение: «Устройство для сбора семян с деревьев» (1972, 1978), и 
два патента на изобретение: «Сеялка-трость»(2001) и «Высевающий аппарат» (2001). В 
1985 г. Г.В. Гукову присвоено звание профессор, в 1999 г. - заслуженный работник 
Высшей школы. Опубликовал более 300 научных  и учебно-методических работ, среди 
которых: «Рекомендации по ведению хозяйства в лиственничных лесах Сихотэ-Алиня 
(ДСП,1976);  «Дальневосточное лесоводство» (учебное пособие), (1989); Лесоведение 
на Дальнем Востоке» (учебное «пособие), 1990; «Чьё имя ты носишь, растение?» Сто 
пятьдесят кратких биографий (Из истории ботанических исследований на Дальнем 
Востоке) (учебное пособие), (2001); «Лесоводы Дальнего Востока». Часть 1. (учебное 
пособие), (2005); «Лиственницы и лиственничные леса российского Дальнего Востока» 
(монография), (2009) и др. Председатель кандидатского (1991) и докторского (2006) 
диссертационного совета  по специальности   06.03.02 – лесоведение, лесоводство, 
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лесная таксация и лесоустройство. За время работы совета  (по 2012 год) 35 аспирантов 
и соискателей стали кандидатами и докторами наук, у 16 из них Гуков Г.В. был  
научным руководителем.   

                                          Обыдёнников Виктор Иванович 
 

После окончания с отличием Вяземского лесного 
техникума Хабаровского края, В.И. Обыденников с отличием 
закончил  лесохозяйственный факультет ПГСХИ в 1964 году. В 
1967 г. поступил в очную аспирантуру Московского 
лесотехнического института (МЛТИ) под руководством акад. 
И.С. Мелехова. В 1972 получил ученую степень кандидата с.-х. 
наук по теме диссертации «Типы вырубок и возобновление в 
лесах западных склонов Буреинского хребта». С 1971 по 1980 
годы – старшим научным сотрудником Всесоюзного НИИ 
лесоводства и механизации лесного хозяйства.  С 1980 г. В.И. 
Обыдёнников – доцент, а после защиты докторской 

диссертации – профессор Московского государственного университета леса (МГУЛ). 
Докторскую диссертацию на тему «Влияние сплошных рубок с применением 
современной лесозаготовительной техники на типы леса и динамику типов вырубок» 
он защитил в 1989 г., ученое звание профессора получил в 1991 году. С 1992 г. по 2012 
г. В.И. Обыдёнников – заведующий кафедрой лесоводства и подсочки леса МГУЛ. В 
настоящее время работает профессором этой же кафедры. Опубликовал более 180 
учебно-методических и научных работ, среди которых: «Типы вырубок и 
возобновление леса», (1977); учебное пособие «Лесоведение», (2007); учебное пособие 
«Лесоводственные системы», (2012). Под руководством В. И. Обыдённикова 9 
аспирантов стали кандидатами наук. 

Валерий Алексеевич Недолужко 
 

В.А. Недолужко по окончании лесохозяйственного 
факульета ПСХИ в 1976 г. поступил работать старшим 
лаборантом в Ботанический сад и с этим научным 
учреждением  он связал в  дальнейшем  всю свою жизнь, 
возглавив  его в 1996 году.  

В 1978-1981гг. В.А. Недолужко обучался в целевой 
аспирантуре Биолого-почвенного института и в 1985 г. 
защитил кандидатскую диссертацию под названием 
«Жимолости Дальнего Востока СССР (систематика и 

география)».  В последующие годы  он  обрабатывал род ива.  Его научным 
руководителем был профессор А.К.Скворцов.  Обработка дальневосточных ив  была 
настолько тщательно выполнена Валерием Алексеевичем, что он был приглашен С.С. 
Харкевичем в авторский коллектив для работы над многотомной сводкой «Сосудистые 
растения советского Дальнего Востока». В.А. Недолужко  полностью обработал для 
печати семейства липовые, жимолостевые, кленовые (2-й том), рутовые (4-й том), 
маслиновые (5-й том), ивовые, волчниковые и сумаховые или фисташковые (7-й том), 
березовые и розовые. Работа над многочисленными представителями растений 
дальневосточного региона позволила ему  сделать целый ряд очень важных для науки 
выводов, которые легли в основу его докторской диссертации «Систематика, география 
и эволюция деревянистых растений (на примере арборифлоры российского Дальнего 
Востока)». В 1995 г.  диссертация была успешно защищена и Валерий Алексеевич 
становится одним из самых молодых докторов наук – ботаников. Являясь 
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первоклассным специалистом в области таксономии высших растений,  и флористики 
вообще, он в течение многих лет был ответственным исполнителем научно-
исследовательских тем, автором более 150 опубликованных научных работ (в том 
числе нескольких монографий).   Он был редактором целого ряда изданий, 
руководителем дипломных и аспирантских исследований, профессором кафедры 
ботаники Уссурийского государственного педагогического института, профессором 
кафедры общей экологии Дальневосточного государственного университета, членом 
Совета ботанических садов России, председателем Совета ботанических садов ДВО 
РАН,  членом комиссии по «Красной книге Приморского края», членом двух 
докторских диссертационных советов,  и еще членом  целого ряда  общественных 
нагрузок и поручений.  8 ноября 2001 г. после продолжительной и тяжело протекавшей 
болезни В.А. Недолужко  скончался.  Уже на следующий год после смерти, в 2002 году, 
в «Ботаническом журнале»  известный ботаник-систематик Н.Н. Цвелёв опубликовал 
диагнозы двух новых видов растений, названных им в память Валерия Алексеевича. 
Это  невысокий  кустарник  - кизильник Недолужко (Cotoneaster nedoluzhkoi Tzvel.),  и 
травянистое растение - змеёвка Недолужко (Cleistogenes  nedoluzhkoi Tzvel.). Оба вида 
найдены и описаны в окрестностях г. Находки близ устья реки Партизанская. Оба вида 
являются вечно живой памятью  талантливого ученого, педагога, нашего современника. 

                                               Валерий Дмитриевич Чернышёв 
Родился 23 августа 1937 г. в г. Рудня Смоленской 

области. В 1958 г. был принят на первый курс только что 
открывшегося лесохозяйственного факультета ПСХИ в 
Уссурийске.  Новую трудовую деятельность В.Д. 
Чернышев начал старшим научным сотрудником 
Приморской лесной опытной станции ДальНИИЛХ, сразу 
по окончании института. Затем перешел научным 
сотрудником в Биолого-почвенный институт ДВО РАН. В 
1964 г. при этом же институте поступил в очную 
аспирантуру, которую закончил с  представлением  
диссертации к защите на тему: «Физиологическая 

характеристика хвойных в различных эколого-фитоценотических условиях 
широколиственно-хвойных лесов» в 1967 году и, таким образом, Валерий Дмитриевич 
стал первым кандидатом наук среди выпускников лесохозяйственного факультета 
ПСХИ.   

В 1977 г. Валерий Дмитриевич перешел на работу в лесное хозяйство, но в 
декабре 1978 года проходит на должность старшего преподавателя кафедры ботаники 
Уссурийского педагогического института, где через пять лет становится доцентом этой 
же кафедры. За время преподавания   разработал курс лекций по анатомии и 
морфологии растений, а также опубликовал ряд методических пособий.  В 1983 году он 
прошел курсы повышения квалификации по физиологии и микробиологии растений в 
Москве. 

В 1985 году В.Д. Чернышёв переводится на Горнотаежную станцию и к 1988 году 
формирует лабораторию физиологии и селекции лесных растений. Направление 
научной деятельности было определено как отбор и физиологическое испытание 
местных и интродуцированных лесных растений с целью определения их 
экологической и экономической ценности в своеобразных климатических условиях юга 
Дальнего Востока.   Здесь в 1997 году он защитил докторскую диссертацию,  до этого в 
1996 году по теме диссертации опубликовав  монографию «Принципы адаптации 
живых организмов (экологический аспект)».  Пять аспирантов В.Д Чернышева успешно 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 5 
 

453 
 

защитили кандидатские диссертации. После длительного перерыва возобновил 
педагогическую деятельность в стенах ПГСХА, дважды избирался председателем ГАК. 
Одновременно являлся членом двух диссертационных советов – при ТИБОХ ДВО РАН 
и ПГСХА. 

Работая заведующим лабораторией ГТС, Валерий Дмитриевич одновременно в 
должности профессора кафедры лесоводства ПГСХА  читал студентам курс лекций по 
лесоведению, вел лабораторные и практические занятия по этой дисциплине. Выпустил 
учебное пособие «Введение в лесоведение Дальнего Востока», которое   по 
оформлению и содержанию     заняло первое место в конкурсе издательства 
«Дальнаука» ДВО РАН. Но Валерий Дмитриевич не узнал этой вести. После тяжелой 
продолжительной болезни он  скончался 23 января 2007 года на 70-м году жизни. 
Валерий Дмитриевич оставил большое научное наследство. В общей сложности им 
опубликовано 167 научных трудов, из них на Горнотаежной станции – 71, в том числе 3 
монографии.   

                             Виктор Михайлович Урусов 
 

В 1966 г. лесохозяйственный факультет с отличием 
закончил Виктор Михайлович Урусов. Как отличника 
учебы его оставляют на кафедре лесоводства в должности 
ассистента. Через два года работы Виктор Михайлович 
поступает в очную аспирантуру Ботанического сада-
института ДВО РАН. В качестве первой самостоятельной 
темы В.М. Урусов избирает экологию, биологию, 
изменчивость морфологии сосны погребальной в 
Приморье.   И  в 1975  диссертация «Эколого-

биологические особенности и внутривидовая изменчивость сосны погребальной (Pinus 
funebris Kom.) в Приморском крае»  успешно защищена  на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук.  

В  период с 1972 по 1977 гг. В.М. Урусовым изучены хвойные кустарники 
Приморья, сделаны оригинальные выводы об их роли в формировании растительного 
покрова. А вместе с коллегами решены и вопросы размножения ряда хвойных 
вегетативным путем. 1977-1978 гг. В.М. Урусов – сотрудник заповедника «Кедровая 
Падь» в Хасанском районе Приморья. Выявлено два новых для науки видов 
клубненосных хохлаток из семейства маковых. Участвовал в составе научной 
экспедиции по изучению растительности Сахалина и Курил, добывая новые данные по 
истории формирования растительного покрова востока Азии. В  1979-1986 гг.  В.М. 
Урусов работает старшим научным сотрудником лаборатории лесной селекции в 
Новосибирске. Основным объектом изучения В.М. Урусова – изменчивость сосны 
обыкновенной и кедра сибирского на юге Западной Сибири и Прибайкалья. 
Продолжает исследования по изменчивости и микроэволюции хвойных. В это время им 
завершено генэкологическое исследование сосняков Алтая, уточнены популяционная 
структура и лесосеменное районирование здесь сосны обыкновенной. Доябрь 1985 г. 
В.М. Урусовым опубликовано 57 научных работ по систематике, биологии, экологии, 
интродукции, культуре, селекции хвойных и других пород, флористике и проблемам 
рационального природопользования. 42 статьи опубликовано после защиты 
диссертации, из них 27 в 1979-1985 гг. – за время работы в Новосибирской 
лаборатории.  

В 1986 г. Виктор Михайлович  возвращается на Дальний Восток и работает в 
Тихоокеанском институте географии (ТИГ). Интерпретация собственных материалов 
по генезису дальневосточных флор приводит Урусова к выводу о достаточно тесной 
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взаимосвязи тектонических процессов, динамики гигантских структур рельефа и 
эволюции флор  и флористических областей. В декабре 1998 г. В.М. Урусовым 
защищена докторская диссертация по теме «География биологического разнообразия 
Дальнего Востока (сосудистые растения): особенности и охрана». Всего за более чем 40 
лет работы в академических институтах и учебных заведениях В. М. Урусов, решая 
проблемы происхождения флоры и растительности российского Дальнего Востока, 
опубликовал более 10 монографий  и более 250 научных статей: «Генезис 
растительности и рациональное природопользование на Дальнем Востоке», (1988); 
«География хвойных Дальнего Востока», (1995); «География и палеогеография 
видообразования в Восточной Азии (сосудистые растения)» (1998); «Сосны и сосняки 
Дальнего Востока», (1999); «Растительность Курил: вопросы динамики и 
происхождения», (2000); «Дальний Восток: природопользование в уникальном 
ландшафте», (2000); «Гибридизация в природной флоре Дальнего Востока и Сибири: 
причины и перспективы использования», (2002); «Природный комплекс речного 
бассейна (река Партизанская, Приморский край)» (2003); «Хвойные российского 
Дальнего Востока – ценные объекты изучения, охраны, разведения и использования» 
(2007); «Владивосток – юг Приморья: вековая и современная динамика 
растительности», (2011); «Растительность района Владивостока» (2012). И это далеко 
не все его монографии. Работая  по совместительству в учебных заведениях (ПГСХА, 
ВГУЭС, ДВФУ), В.М. Урусов издает курсы лекций по природопользованию,   учебные 
программы, учебные  и методические пособия. 

  
Александр Павлович Добрынин 

 
 А.П. Добрынин родился 13 января 1950 года в посёлке 

Михайловка Вологодской области. 
В 1972 г. он поступает на лесохозяйственное отделение 

Сибирского технологического института (г. Красноярск), где 
без отрыва от производства заканчивает два курса 
ипереводится на третий курс Приморского 
сельскохозяйственного института,   который, также без 
отрыва от производства, заканчивает в 1977 г. 

В 1979 году А.П. Добрынин поступает на работу в 
Ботанический сад ДВНЦ АН СССР. В 1983 поступает в 

аспирантуру Центрального сибирского ботанического сада СО АН СССР, по 
окончании которой в 1988 г. в Институте леса и древесины (г. Красноярск)     защищает 
кандидатскую   «Рекреационное использование дубовых лесов Южного Приморья».   
Материалы, собранные в результате  экспедиционных работ  и их анализ, легли в 
основу докторской диссертации на тему «Дубовые леса российского Дальнего Востока 
(биология, география, происхождение)», успешно защищенной в 1999 г Биолого-
почвенном институте ДВО РАН. 

А.П. Добрыниным опубликовано  более  120 печатных работ, самыми значимыми 
из которых являются «Дубовые леса российского Дальнего Востока (биология, 
география, происхождение)» (2000) и «Самые северные дубравы России» (2012). Книги 
раскрывают характер распространения и биологические особенности лесов с 
доминированием дуба монгольского (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) на Дальнем 
Востоке,  и дуба черешчатого (Quercus robur L.) на севере европейской части России. 
Как доктор наук,   А.П. Добрынин  стал членом   диссертационного совета  при 
Приморской государственной сельскохозяйственной академии.  
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Творческая сторона характера А.П. Добрынина проявляется не только в научной 
деятельности, но и в настоящей поэзии. В разные годы он публикует несколько 
поэтических сборников. К наиболее объёмным и интересным можно отнести «Ладонь 
кленового листа» (Владивосток, 2000), «Дом расставаний» (Владивосток, 2004),«Это 
всё от цветущей сирени» (Вологда, 2008), «Эпоха опадающей листвы» (Вологда, 2010), 
«Лунный свет поэзии» (Вологда, 2010).   

В 2005 году он переезжает на Вологодчину и работает в должности профессора на 
кафедре биологии Череповецкого государственного университета, где передаёт свои 
знания по дисциплинам  ботаника, география, почвоведение и геодезия новому 
поколению биологов. 

           Выводцев Николай Васильевич 
 

Окончил Приморский сельскохозяйственный институт в  
1971 году получил диплом инженера лесного хозяйства. 
Трудовую деятельность начал с лесоустройства, где 
проработал до 1978 года. Имея хороший трудовой навык, 
перешел на работу в Дальневосточный научно-
исследовательский институт лесного хозяйства. В 1984 г. 
защитил  кандидатскую диссертацию «Общие закономерности 
роста лиственничников Дальнего Востока», а через пятнадцать 
лет, в 1999 году в диссертационном совете Сибирского 
государственного технологического университета защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук на тему: "Продуктивность 

лиственничников Дальнего Востока (оценка, прогноз и управление)".  В работе 
многообразие характеров роста лиственничных насаждений свел во взаимосвязанную 
систему типовых и стандартизованных линий (шкал) роста, сформулировал 
концептуальные основы ведения лесного хозяйства в регионах нового освоения, 
разработал методические рекомендации для составления таблиц продуктивности на 
основе типовых и стандартизованных шкал роста, составил нормативную базу для 
оценки и прогноза продуктивности лиственничников на разных уровнях управления, 
вплоть до формационного. Все научные разработки прошли апробацию и применяются 
в настоящее время на всей территории России. 

С 2000 г. начал заниматься научно-педагогической деятельностью в Хабаровском 
государственном техническом университете, ныне Тихоокеанский государственный 
университет (ТОГУ).  Непосредственно при его руководстве были открыты 
специальности  «Лесное хозяйство» (2000 г.), затем «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» (2006 г.).  В 2007 г. была открыта магистратура по направлению 
«Лесное дело». С 2009 г. ежегодно университет выпускает до пяти магистров «Лесного 
дела». 

 В 2003 г.  стал заведующим кафедрой «Лесного и лесопаркового хозяйства». Для 
популяризации специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»    
организовал на базе университета региональные научно-практические конференции по 
озеленению г. Хабаровска. По результатам конференций издано четыре сборника 
научных трудов.     По результатам исследований в ДальНИИЛХе и ТОГУ   им 
опубликовано более 200 научных работ в т. ч. четыре монографии, пять учебных 
пособий: «Моделирование и прогнозирование продуктивности основных 
лесообразующих пород Дальнего Востока»; «Лесоресурсное землепользование»; 
«Недревесная продукция леса, эфирные масла»; «Основы сельскохозяйственных 
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пользований»; «Подсочка хвойных и лиственных пород». Есть ученики, защитившие 
кандидатские диссертации. 

               Александр Петрович Ковалев 

После окончания лесохозяйственного факультета 
ПСХИ в 1977 году А.П. Ковалев, работал лесничим в 
Раздольненском лесхозе, а с января 1978 года - в 
Дальневосточном научно-исследовательском институте 
лесного хозяйства (ДальНИИЛХ), где прошел путь от 
младшего научного сотрудника до директора этого 
научного учреждения. Научные интересы А.П. были 
связаны  с различными проблемами использования лесов, с 
разработкой лесосек и заготовкой древесины с   новейшей 
лесозаготовительной техникой и технологией, 
обеспечивающей сохранение лесной среды. В 2000 году он 

защищает кандидатскую диссертацию «Эколого-лесоводственные основы оптимизации 
рубок главного пользования в лесах Дальнего Востока»,   а в 2004 г. докторскую 
диссертацию «Лесоводственно-экологические основы устойчивого лесопользования на 
Дальнем Востоке».   По итогам многолетних исследований на экспериментальных 
объектах, созданных практически на всей лесной территории Дальнего Востока, 
Ковалевым А.П. составлены многочисленные руководящие, нормативные и 
регламентирующие отраслевые региональные документы. Наиболее значимыми из них 
являются: «Рекомендации по организации лесозаготовок на базе агрегатных машин 
в лесах Дальнего Востока» (1988); "Рекомендации по проведению рубок на склонах 
крутизной более 20° в лесах Сахалинской области" (1990); "Руководство по 
применению многооперационной колесной техники на лесосечных работах в 
различных лесорастительных условиях" (1993); "Правила рубок главного пользования в 
лесах Дальнего Востока" (1993, 2000); "Наставление по рубкам ухода в лесах Дальнего 
Востока" (1994); "Положение по организации и проведению рубок в кедрово-
широколиственных лесах Дальнего Востока" (1996); "Программа выбора 
рациональных способов и технологий рубок главного пользования в лесах 
Дальнего Востока" (1997); "Инструкция по применению способов рубок и 
технологии лесосечных работ при вертолетной трелевке древесины в зоне кедрово-
широколиственных лесов Хабаровского края" (1996); "Руководство по 
проведению лесозаготовок на склонах до 30° с применением ВПМ "Тимберджек" 2618 в 
комплекте со скидером 933(1710) в лесах Дальнего Востока" (2001); "Положение по 
контролю за выполнением лесохозяйственных требований при рубках главного и 
промежуточного пользования в лесах Хабаровского края" (2002); "Практическое пособие 

по проведению рубок вХШЛ "(2003)  и др.          За 
активную работу и большой вклад в лесное хозяйство 
А.П. Ковалеву в  2004 г. присвоено почетное звание 
"Заслуженный лесовод Российской Федерации", в 2012 г. 
– ученое звание профессора. 

        Татьяна Александровна Москалюк 

 Т.А. Москалюк (в девичестве Кузнецова) ПСХИ 
закончила с красным дипломом в 1971 году. С мужем 
сразу решили, что едут в Магадан на Лесную опытную 
станцию (ЛОС) ДальНИИЛХа. Сначала работала по 
противопожарной тематике, а с 1973 г. по новой теме 



СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ – СЕКЦИЯ 5 
 

457 
 

«Первичная продуктивность лесных биогеоценозов на юге Магаданской области».  На 
несколько лет основным местом   полевых работ стали леса в бассейне р. Нараули, 
левостороннего притока  р. Яна – самой большой реки Охотского побережья.  

В 1979 г. Т.А. Маскалюк приступила к исследованию биологической 
устойчивости лесных фитоценозов, с целью определения допустимых антропогенных 
нагрузок. На следующий год  Т.А. переходит на работу в Институт биологических 
проблем Севера  (ИБПС), где продолжила исследования по первичной продуктивности 
лесных сообществ на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственное освоение.  

Защита кандидатской диссертации Т.А. Маскалюк состоялась   в апреле 1984 г. в 
Институте леса и древесины СО АН СССР (Красноярск). Ее материалы легли в основу 
одноименной монографии «Морфоструктура и первичная продуктивность основных 
типов леса Северного Охотоморья», опубликованной издательстве "Дальнаука" в 1986г. 

С 1991 г.  Т.А. Москалюк  продолжала исследоватеьскую работу на Горнотаежной 
станции ДВО РАН.  Были заложены экологические профили на южном  (сухие 
дубняки), и северном макросклоне с разнообразными типами леса. Постепенно 
накапливались данные по растительности Южного Приморья, одновременно 
продолжалась обработка, анализ  и подготовка к печати магаданских материалов. В 
1996 г. в издательстве «Дальнаука» вышла вторая монография "Фитоценотическая 
структура вторичных лесов на юге Магаданской области", а в 1997 в центральном 
издательстве "Алфавит" – научно-популярная монография "Краски северного лета. 
Рассказы о растениях" в соавторстве с  М.Т. Мазуренко. В 2004 г. в "Дальнауке" вышла 
из печати монография "Фитоценотическая структура вторичных каменноберезняков 
Северного Охотоморья". Накопленный фактический материал лег в основу докторской 
диссертации «Фитоценотическая структура лесов на севере и юге Дальнего Востока», 
которая была успешно защищена в феврале 2005 г. В декабре этого же года Т.А. 
переходит на работу в Ботанический сад-институт ДВО РАН, в лабораторию охраны и 
мониторинга растительного покрова. И здесь основным предметом ее интересов 
остается ценотическая структура и использование ее характеристик для наземного 
мониторинга лесного покрова. 

После защиты докторской диссертации последовало приглашение от ректората 
Уссурийского педагогического института преподавать на отделении экологии 
географического факультета. В должности профессора проработала до 2012 г. 
включительно. Появились ученики и последователи, одна из них Г.А. Комова в 2012 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Эколого-фитоценотическая структура 
вторичных лесов Южного Приморья".  

             Кудинов Анатолий Иванович 
 

Родился  10 января 1938 г. в с. Чёрный Олёх 
Суджанского района Курской области.  Закончил  
лесфак ПСХИ в 1963 году. После окончания два года 
работал ассистентом на кафедре лесоводства, затем 
помощником лесничего, лесничим,  техноруком и 
начальником лесопункта, главным лесничим, 
директором лесхоза и заповедника, занимаясь, все эти  
годы,   научной деятельностью. После ухода на пенсию 
продолжает работать в Биолого-почвенном институте 
ДВО РАН в качестве старшего научного сотрудника 
лаборатории лесоведения. 

А.И. Кудинов является автором пяти монографий (одна в соавторстве) и более 
шестидесяти научных статей, опубликованных в центральных научных журналах и 
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региональных сборниках. Основное направление работы: лесообразовательный процесс 
в коренных и производных широколиственно-хвойных лесах с господством и участием 
кедра корейского на юге российского Дальнего Востока, и типизация их участков.      
Опубликованы монографии: «Широколиственно-кедровые леса Уссурийского 
заповедника и их динамика», (1994);  «Дубово-кедровые леса Южного Приморья и их 
динамика», (2000); «Широколиственно-кедровые леса Южного Приморья и их 
динамика»,  (2004); «Леса заповедника «Уссурийский» (мониторинг динамики)», 
(2010); «Динамика производных фитоценозов на юге Приморского края»,  (2012). 
Защитил кандидатскую диссертацию в 1996 году,  докторскую – в 2007 году на 
соискание ученой степени  доктор биологических наук.  
 

FORESTRY INSTITUTE GRADUATES  CONTRIBUTION INTO THE 
SCIENCE OF THE ACADEMY 

 
Gukov G.V., Roslomiy N.G. 

 
Primorskaya State  Academy of Agriculture is 55 this year. A few thousands of 

specialists graduated during this period, about 50 of them got PhD and doctor’s  degrees. The 
information about scientific, educational and public activity of 10 Forestry Institute graduates 
with PhD and doctor’s  degrees is given in this article. 
 
УДК 630х931 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ В МЕСТАХ КОМПАКТНОГО 

ПРОЖИВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зайцев В.А. 
680020, Россия, г. Хабаровск, ул Волочаевская, 71, Федеральное бюджетное учреждение 

«Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства»,  
тел./факс: (4212)21-67-98, e-mail: dvniilh@gmail.com  

 
Конституция Российской Федерации устанавливает, что каждый гражданин 

Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 
равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации [1]. 
Однако на практике возникает объективная необходимость дополнительной защиты 
отдельных граждан, групп лиц или категорий населения. К одной из таких категорий 
населения относятся коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Конституция Российской Федерации гарантирует защиту прав национальных 
меньшинств, гарантирует защиту исконной среды обитания и традиционный образ 
жизни малочисленных этнических общин на всей территории страны [1].  
Утвержденная Правительством Российской Федерации Концепция устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
предусматривает, в том числе совершенствование нормативной правовой базы для 
создания условий её реализации [2]. В соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации Лесные планы субъектов Российской Федерации и Лесохозяйственные 
регламенты по лесничествам предусматривают нормативно обоснованные виды и 
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размеры использования лесов в местах традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации [3].  

В настоящее время действующая законодательная база РФ применительно к 
видам и объемам традиционной деятельности КМНС на территории лесного фонда 
состоит из следующих трёх правовых уровней:  

1. Федеральный общий (Законы Российской Федерации о статусе коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 
Постановления, распоряжения, приказы и другие решения Правительства Российской 
Федерации, регламентирующие традиционную деятельность коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации); 

2. Федеральный частный (Постановления, распоряжения, приказы и другие 
решения Правительства Российской Федерации, регламентирующие традиционную 
деятельность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации); 

3. Региональный (Законы и постановления Правительства Хабаровского края по 
нормированию видов и объемов традиционного природопользования на территории 
лесного фонда) 

Каждая группа законодательных актов преследует определённые цели и имеет  
свои направления. 

Первая группа федеральных законов и кодексов, которые имеют прямое или 
косвенное отношение к нормированию традиционной деятельности и регулирующая 
налоговые льготы [8], особые материальные и особые правовые отношения в сфере 
использования, охраны, защиты и воспроизводства природных ресурсов, включая 
использование земель сельскохозяйственного назначения [5], лесов [3], недр [6], 
водных [7] и других ресурсных объектов [8, 9, 10, 11] на территории лесного фонда для 
осуществления рыболовства, охоты, северного оленеводства, заготовку древесины, 
заготовку недревесных лесных ресурсов, выращивание и заготовку пищевых дикоросов 
и лекарственных растений, осуществление культовой и религиозной деятельности и 
некоторых других. Большинство из перечисленных видов деятельности являются 
объектом нормирования и нуждаются  в постоянном законодательном обосновании 
объемов (размеров) их использования в соответствии с существующими принципами.    

Вторая группа — Постановления, распоряжения, приказы и правила 
Правительства РФ определяют порядок выделения и оформления участков, перечень 
мест (территорий) проживания, перечень видов деятельности, перечень орудий  и 
способов добывания, правила осуществления отдельных видов традиционного 
природопользования. Группа нормативных актов, особенно та их часть, которая  
связана с конкретными природными условиями, нуждается в постоянном уточнении, 
корректировке и дополнении на местах. Изменения связаны с наличием ресурса, 
сезонностью и периодичностью его использования, с точностью научных прогнозов о 
динамике конкретного вида ресурса. Многие правила нуждаются в пересмотре или 
функциональной передаче на региональный уровень. Территориальные принципы 
распределения (пастбищные площади, протяженности рыбопромысловых участков, 
площади охотничьих угодий и т.д.), также как и квоты добычи конкретных ресурсов, 
нуждаются в обосновании.   

Законы и другие нормативно-правовые акты субъектов федерации  направлены на 
конкретизацию и реализацию федеральных законов, постановлений и приказов 
Правительства РФ применительно к традиционному природопользованию КМНС на 
территории субъекта. А именно: поддержка системы традиционного хозяйствования, 
реализация гарантий прав коренных народов через представительство уполномоченных 
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КМНС в Правительствах, предотвращения негативных воздействий на объектах 
традиционного природопользования, конкретный перечень территорий компактного 
проживания КМНС, реализация прав охоты и использования водных объектов на 
территории Хабаровского края  и другие нормативные документы.  

Из всего вышеизложенного можно заключить, что существующая в  РФ 
законодательная база применительно к видам и объемам традиционной деятельности 
КМНС на территории лесного фонда имеет чёткую логичную структуру и иерархию. 
Однако также необходимо отметить, что существующее законодательство нуждается в 
постоянном непрерывном совершенствовании при непосредственном участии 
представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.    Представляется целесообразным выдвинуть одним из 
основных направлений такой работы достижение сбалансированности 
законодательства по уровням иерархии, а также в предоставлении свободы местного 
законотворчества.  Законодательная система местного уровня призвана более 
эффективно разрешать возникающие проблемы и делать законодательство более 
адекватным, логичным и отвечающим актуальным реалиям соответствующей 
территории. Так, например Правительство Хабаровского края поддержало инициативу 
жителей населенного пункта Монгол и администрации Ульчского муниципального 
района о создании «Модельной территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов с элементами модельного леса в Ульчском 
муниципальном районе». Реализация этой инициативы потребует изменений на всех 
уровнях законодательства: закрепления понятия «Модельной территории», внесение 
изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации (ЛК РФ) и связанные 
соответствующие другие  законодательные акты. Также нужно отметить, что границы  
территорий компактного проживания и традиционного природопользования КМНС 
могут не совпадать с географическими границами регионов, что потребует принятия 
межрегиональных законодательных актов и будет способствовать в установлении и 
укреплении горизонтальных связей между регионами. 
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WHERE INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH, SIBERIA AND 

FAR EAST OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Also sets out the analysis and description of the laws on this subject. 
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