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SUMMARY
The revision of the Forest Act has been seen necessary due to changes in forest 

owners’  goals, in operational environment of the forest sector and in general in the 
society. The aim of the revision is to increase forest owners’ freedom of choice and 
responsibility in  the use and management of their forests. The other aims are to im-
prove safeguarding of biological diversity of forest nature, improve the profitability of 
forestry and the cost-effectiveness of wood procurement. The main changes compared 
to  the current  Forest Act are that a forest owner can freely decide when to regenerate a 
forest stand regardless of age or diameter of trees. High  thinning, continuous-cover 
silviculture and small-sized regeneration felling of less than 0.3 ha without an obliga-
tion  to  regenerate will be acceptable. New types of spruce swamps and fens in Lap-
land are included in  the list of habitats  of specially importance to be protected under 
the Forest Act. The preparatory process of the revision started in 2010, and all  actors 
of the forest  sector and various stakeholders have participated in the process. The 
revised Forest Act is set to come into force on 1 January 2014. 
K e y  w o r d s : Forest Act, sustainable forest management, biodiversity, forestry

РЕЗЮМЕ
Пересмотр Лесного кодекса Финляндии
Т. Ляйнонен (Научно-исследовательский институт леса Финляндии)

Пересмотр Лесного кодекса сочли необходимым  в связи с изменениями 
целей владельцев лесов, в оперативном  управлении лесным сектором и в целом 
в обществе. Целью пересмотра является увеличение свободы выбора 
лесовладельцев и их ответственности в области использования и управления 
лесами. Кроме того, в лесном  законодательстве предусмотрены меры по 
улучшению охраны биологического разнообразия лесной среды, повышению 
рентабельности лесного хозяйства и заготовки древесины. Основные изменения 
по  сравнению с нынешним Лесным кодексом в том, что лесовладелец может 
свободно решать, когда осуществлять хозяйственное вмешательство в лесные 
насаждения, не считаясь с возрастом и диаметром деревьев. Будет разрешено 
выполнение интенсивного разреживания при  соблюдении непрерывного 
облесения или сплошных рубок на участках менее 0,3 га без обязательства 
искусственного лесовосстановления. Новые виды еловых болот и болот в 
Лапландии включены в список мест обитания особой важности и будут 
находиться под  защитой Лесного кодекса. Подготовительный этап пересмотра 
начался в 2010 году, и все субъекты лесного сектора, а также различные 
заинтересованные стороны участвовали в этом процессе. Пересмотренный 
Лесной кодекс должен вступить в силу 1 января 2014 года.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лесной кодекс, устойчивое управление лесами, 
биоразнообразие, лесоводство
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Why revision?

The revision of the Finnish Forest Act  has been seen necessary due 
to changes in operational environment  in the forest  sector and in gen-
eral in the society. Forest owners are setting different goals for their 
forests and new approaches to forestry are needed. 

The current  Forest Act was approved in 1996. During 17 years, 
forest owners’ goals and ownership structure have changed. In Fin-
land, there are over 600 000 forest owners and each of them has his/
her own targets for forest property. Due to distributions of the estate, 
the amount  of forest  owners is constantly increasing. As a conse-
quence, the proportion of forest owners living in cities is growing and 
the average size of a forest holding is diminishing. Forest owners are 
no longer dependent on incomes from timber sales and immaterial 
values of forests, like scenic, nature conservation and recreational val-
ues, are more and more important  for them. To meet these new re-
quirements, the range of acceptable silvicultural methods should be 
diversified to give more freedom to forest owners.

The operational environment of the forest sector is in constant, 
rapid change. The Finnish forest  industry purchases annually about 60 
million cubic meters of domestic round wood, which accounts more 
than 85 % of the total use. Therefore, the revision of the Forest Act 
and related measures to activate forest  owners to tend and use their 
forests are extremely important to the forest  industry. According to the 
National Forest Inventory, in 25% of Finnish forests no silvicultural 
activities have been carried out in 30 years.  Moreover, the need for 
timber is proceeded to grow, as the forest  industry uses wood for the 
production of a wider range of products. In addition, the traditional 
forest industry needs to develop its functions and wood procurement 
more cost-effective. 

The society is also in change. The national economy is not  any 
more so dependent on the forest sector although its’ share in GDP is 
still 4.3% and the share in the total exports of goods and services was 
about 20% in 2012. Due to intensive forest  management, Finnish for-
ests grow over 100 million cubic meters per year and about  one fourth 
of the annual allowable cut  remains unused. In addition, unnecessary 
strict  controlling of forest  use is not present-day policy. The state sub-
sidies for forestry are decreasing, and it is seen reasonable to simplify 
the control of Forest  Act and direct more inputs to the guidance of 
forest owners rather than for controlling.   

Main aims of the revision

The draft for the revised Forest  Act was prepared on the basis of a 
proposal made by an extensive task group [4]. The proposal took into 
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account the aims of the government platform, forest owners’ different 
aims, and the lines of the National Forest Program 2015 on sustain-
able forest management and use.

The purpose of the Forest  Act remains unchanged. The purpose of 
the Act is to promote economically, ecologically and socially sustain-
able management and utilization of forests in order that the forests 
produce a good output in a sustainable way while their biological di-
versity is being maintained [1].

The cornerstone of the current Forest Act  will still be a ban on the 
destruction of forests. After regeneration cutting, a landowner is 
obliged to regenerate a cutting site naturally or artificially. Moreover, 
the most important goals of forest policy – securing sustainable forest 
use and conservation of biological diversity – remain unchanged. 
However, due to changes described above, it  became topical to update 
the Forest Act. In revising the Forest  Act, forest  owners will get  more 
freedom, and at the same time, more responsibility about their forests. 
The revised forest  legislation sets for forest owners more clear 
boundaries for allowed activities at  their property, but does not guide 
the decision making related to forest management. The aim is also to 
motivate forest  owners to tend their forest  more actively and in that 
way increase wood supply, improve the profitability of forestry and 
cost-effectiveness of wood procurement. 

Moreover, the changes aim to clarify and simplify forest  legislation 
and rationalize control of authorities.

Improving the conservation of biological diversity is one of the 
premises of the revision. According to recent studies, impoverishment 
of forest nature in Finland continues despite various actions done. The 
current government platform includes the aim to stop the impoverish-
ment of biodiversity by 2020. In commercial forests, the Forest  Act 
under revision plays a crucial role in the conservation of biodiversity.

Main changes compared with the current Forest Act

Regeneration felling: Perhaps the most radical change in the draft 
Forest Code is that  a forest owner can freely decide when to regener-
ate a forest  stand regardless of age or diameter of trees. According to 
the current  Act, a forest can be regenerated after a certain mean di-
ameter or age depending on geographical area, tree species, and forest 
type. This change will increase a forest  owner’s right  of decision 
about the administration of property. It will assist  enlargement of the 
size of forest  compartments and enable production of energy wood by 
the short-rotation method.  

Regeneration: In the draft Forest  Act, an obligation to regenerate 
after regeneration felling is remained for the landowner, but the im-
plementation is not guided as detailed as in current  statutes. A main 
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thing is to work out a seedling stand which has economic growth po-
tential in a set  duration, as in the current legislation. The draft  Act de-
fines more precisely than earlier a strict  limit  for the main height  of a 
seedling stand and duration in which an economically viable stand 
should be established. An obligation to regenerate is not defined any 
more by regeneration methods, site classes and tree species. In other 
words, a landowner can freely choose a method and tree species (do-
mestic ones) of forest regeneration. The obligation is fulfilled when an 
economically viable seedling stand is established. This kind of seed-
ling stand must  be established within 7-25 years of the felling depend-
ing on the geographical position. Regeneration can be done artificially 
or naturally. An economically viable seedling stand should be thick 
enough and the mean height  of economically viable seedlings should 
not be less than 0.3 m (earlier 1.3 m) and its development is not di-
rectly threatened by other vegetation. More detailed guidance, for ex-
ample, about  the minimum number of seedlings is regulated by gov-
ernmental decrees.  

The landowner is not  responsible for ensuring the regeneration of a 
separate cutting site of the size less than 0.3 ha after regeneration fell-
ing. This will assist  the formation of uneven-aged forests and im-
provement of biodiversity. Moreover, an obligation to regenerate will 
be removed at  drained peat lands with poor timber production capac-
ity, as a forest owner should not  be expected to perform economically 
unprofitable investments. 

Intermediate felling: The definition of intermediate fellings will be 
changed so that high thinning, small-scale felling – or regeneration 
felling of 0.3 ha or less – and growing of tree stands of heterogeneous 
age structure will be possible as a normal measure. This means that 
also continuous-cover silviculture will be allowed. In this method, no 
clear fellings are carried out in a forest; instead, continuous fellings 
are carried out  every 15 years or so. The current forest legislation aims 
at  periodic cover silviculture in which the forest is managed in cycles 
called rotation periods. During the rotation period, final felling (usu-
ally clear felling), forest regeneration, tending of seedling stands and 
thinning of middle-aged stands follow each other. As a result, even-
aged stands are formed. 

Intermediate felling must be made in such a way that a sufficient 
number of trees with growth potential are left evenly distributed in the 
felling area. The Governmental degree will guide more precisely 
about sufficient  quality, amount, and distribution of trees left  for 
growing after intermediate felling according to a used method in dif-
ferent parts of the country and in different forest types.

An obligation to regenerate will come if after intermediate felling 
the quality and amount  of trees left in the area are not sufficient  for 
further growing.   
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Timber harvesting: Responsibilities of a person compiling a log-
ging plan for a harvesting site are increased in case this work is in-
cluded into a cutting agreement. Moreover, the Act  obligates a forest 
owner to inform a logging company about habitats of special impor-
tance marked in the forest use declaration. The regional unit  of the 
Finnish Forest  Centre is responsible for informing the landowner or 
the owner of forest  cutting right about  the existence of habitats of spe-
cial importance. Revision improves the legal protection of an owner of 
the felling right  and diminishes unintended cutting of habitats of spe-
cial importance.  

Conservation of biodiversity: Three types of spruce swamps and 
fens in Lapland are included in the list of habitats of specially impor-
tance to be protected under the draft Act. Moreover, it  decrees as 
common condition that  habitats of special importance are small-size 
or economically unimportant  and clearly stick out from surrounding 
forest nature. An additional section is added to decree common princi-
ples and forbidden measures in the treatment of habitats of special 
importance. All these revisions target to clarify definition and listing 
of habitats of special importance in the Forest  Act  and their allowed 
treatments.

Cutting in timberline forests and protection zones (Northern Lap-
land): In the current Act, felling a stand in a timberline forest  area 
purposes other than household use is permitted only in accordance 
with a felling and regeneration plan approved by the Forest  Centre.  In 
the draft Forest Act, this plan is cut out  and cuttings in timberline for-
ests are controlled with the help of the forest use declaration. The aim 
of this change is to rationalize administration and lighten control.

Supervision and legal consequences: A forest  owner will not have 
to send a declaration on established seedling stand to a regional Forest 
Centre. This will relieve resources to the control of establishment 
measures and quality of the viable seedling stand.

Description of the preparatory process

Year 2010: The process started in January 2010, when the Ministry 
of Agriculture and Forestry (MAF) organized a seminar to draw up 
guidelines of forest management in Finland. In the summer of 2010, 
the Ministry invited all stakeholders to open Internet-forum to discuss 
forest use and forest  management methods. Moreover, different stake-
holders told their views on the future of the forest  use in Finland in 
blogs. In August, the Ministry named a task group to prepare a pro-
posal for most important definitions of policy, aims and actions of di-
versifying forest  management practices. This proposal would be a ba-
sis for further preparation of statutes and recommendations.
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Year 2011: The above-mentioned task group proposed to start  the 
revision of the Forest Act, Forest  Decree, and recommendations. In 
November, Ministry appointed a new extensive task group to prepare 
a proposal about changes to be made to the Forest Act  and the Decree 
of Government on the basis of which needed proposals of the Gov-
ernment would be prepared.

Year 2012: In August, the above-mentioned task group submitted 
its proposal to Minister of Agriculture and Forestry [4]. This task 
group gathered 13 times and heard a large number of experts from 
various sectors of society. The Ministry of Environment was dissatis-
fied that environmental impacts of made proposals and impacts on 
biodiversity of forest  nature were not  evaluated in a manner provided 
by proper law preparation. As a consequence, this kind of evaluation 
was carried by forest and environment  research organizations and the 
report was submitted to MAF in December [3].

Year 2013: On the basis of the above-mentioned reports, MAF 
prepared a proposal for the revised Forest Act at the beginning of Feb-
ruary and this proposal was sent to a wide consultation [2]. MAF re-
ceived nearly 50 opinions on the draft. Moreover, the draft has been 
actively discussed in Finnish media. MAF will give a final proposal 
for the revised Forest  Act to the Parliament in autumn. The revised 
Forest Act is set to come into force on January 1st 2014.

Criticism towards the draft Forest Act

In general, all the actors and several stakeholders of the forest sec-
tor have expressed their support  to the initiative of the MAF to revise 
the Forest Act. The most satisfied with the draft  Act have been forest 
owners. The Central Union of Agricultural Producers and Forest 
Owners (MTK) has described the old Forest Act as patronizing. Ac-
cording to MTK, the new proposal is the basis for a completely new 
culture and it acknowledges the Ministry in listening to forest owners’ 
opinions during the preparation process. The Finnish forest industry 
has not been really active in the process. However, the Finnish Forest 
Industry Federation (FFRI), a body representing the main forest indus-
try companies, considers an aim to diversify silvicultural methods, 
including also the abolishment of the age and tree size (diameter) re-
strictions in regeneration felling positive. According to FFRI, the pro-
posal would bring flexibility and cost-effectiveness to wood procure-
ment.

The most critical opinions have expressed the Ministry of Envi-
ronment  and environmental organizations, namely WWF Finland and 
the Finnish Association of Nature Conservation. All these three re-
corded a dissenting opinion on the draft of the new Forest Act. 
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WWF Finland has expressed its fear that the abolishment of age 
and tree size criteria of regeneration felling will have a result  that Fin-
nish forests get  younger and less valuable in terms of biodiversity. 
Therefore, WWF proposed to remain these criteria. According to a 
research among forest  owners, the abolishment  of age and tree size 
restrictions would not influence on timber selling among two third of 
forest owners. Only one sixth would bring forward cuttings [5]. 
Moreover, WWF criticized the draft Forest  Act included little new 
measures to stop the impoverishment of biodiversity in forest nature. 

The Ministry of Environment, WWF Finland and the Finnish As-
sociation of Nature Conservation have expressed that in the Forest 
Act, habitats of special importance should not be defined as small-
sized and economically unimportant. Currently, they are defined as 
“usually small-sized”. The Minister of Agriculture and Forestry Mr. 
Jari Koskinen see that  defining the valuable habitats as small is re-
quired as compromise to protect the constitutional right of land-
owner’s ownership of their property and constitutional obligation of 
Finns to protect the environment.    
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SUMMARY
Numerous poplar cultivars have been cross bred by controlled pollinations  in 

North America and Europe Since about 90 years and more recently in  Asian  countries 
especially China. The success of poplar breeding is mainly due to the hybridisation of 
differing species, which naturally would not come into  contact. Classical examples of 
successful hybridisations are crosses between the North American and the European 
black poplar known as Populus × Canadensis Moench. There are many more such 
examples which however, are not confined only to the Genus  Populus. Prerequisite 
for this work  is  the exchange of germplasm among the breeders in different parts of 
the world. To support this as one activity in promoting poplar cultivation the Interna-
tional Poplar Commission  was founded 1947 under the FAO. The result of poplar 
breeding is the intensive production of poplar wood in ten million ha plantations 
globally, especially in the temperate zone where tropical fast growing species like 
tropical pine species or Eucalyptus cannot be grown. A result  of the breeding pro-
grammes is the existence of a multitude of poplar clones which have not been tested 
sufficiently in all regions where they might  be suitable. Thorough testing is prerequi-
site for identification of suitable cultivars  before their registration and approval for 
commercial marketing. A proposal  is made to exchange both germplasm, e.g. seed, 
pollen, cuttings, etc. from natural  stands as well as hybrid poplar clones  and to use the 
material for cross breeding work respective suitability testing in the designated  region 
of wood production.

K e y w o r d s : poplar, forest  reproductive material, cross breeding, clonal 
testing

РЕЗЮМЕ
Интродукция и тестирование тополей: предложения по  обмену и 
программы испытаний
Г. фон Вюхлиш (Институт лесной генетики, Германия)
А. Григорьев, А. Жигунов (Санкт-Петербургский лесотехнический университет)

За последние девяносто  лет в странах Северной Америки и Европы методом 
контролируемого опыления были выведены многочисленные сорта тополей. В 
настоящее время эти работы широко ведутся и в странах Азии, особенно в Китае. 
Успех размножения тополей достигается в основном за счет гибритизации 
различных видов, которые естественно не произростают совместно. Классический 
проимер успешной гибритизации это гибриды европейского черного  тополя с 
северо-американским канадским тополем. Есть еще очень много таких примеров не 
только  с родом Populus. Предпосылкой для успешной работы в этом  направлении 
является обмен зародышевой плазмой между лабораториями, занимающимися 
гибридизацией в различных частях мира. Для поддержания деятельности в развитии 
выращивания тополей в 1947 году под  эгидой ФАО  была создана Международная 
комиссия по  тополю. Результатом  работ по  выращиванию тополя является 
интенсивное производство древесины тополя на миллионах га плантаций в мире, 
особенно в умеренной зоне, где выращивание тропических быстрорастущих видов, 
как тропические сосны и эвкалипты не имеет место. В результате селекционных 
программ было получено множество клонов тополя, которые не были 
протестированы во всех регионах, где условия для их роста былибы подхлдящими. 
Тщательное тестирование является неприменным условием представления 
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подходящих сортов для их регистрации и коммерческого использования. 
Предлагается наладить обмен между  исследовательскими лабораториями как 
зародышевой плазмы, например семенами, пыльцой, черенками и т.д. из 
естественных насаждений, а также гибридными клонами тополей. Этот материал 
должен использоваться для работ по скрещиванию и проведению соответствующих 
испытаний по росту культур с целью производства древесины.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : тополь, репродуктивный материал, 
скрещивание, клоны, тестирование.

Successful crosses and poplar species of interest

Since 200 years poplar hybrids have been planted for their faster 
growth and straighter stems as compared to the parent species. Con-
trolled cross pollinations are ongoing since 90 years, first in the USA 
and Italy and then additional countries throughout  the temperate zone. 
Prerequisite for this work is the exchange of germplasm among the 
breeders in different  parts of the world. In recognition of the great  po-
tential of the genus Populus to satisfy the increasing need for wood in 
the temperate zone the International Poplar Commission was founded 
1947 under the FAO with the aim to promote poplar cultivation in 
general and also to support the international exchange of germplasm 
among breeders. The result of poplar breeding is the intensive produc-
tion of poplar wood on ten million ha globally, especially in the tem-
perate zone where tropical fast  growing species like tropical pine spe-
cies or Eucalyptus cannot be grown. 

Most  crosses were performed between the American species Popu-
lus deltoides Bartr. ex Marsh. and the Eurasian P. nigra L. known as P. 
× canadensis Moench. (syn. P. × euramericana Guinier). Subse-
quently many additional poplar species were successfully crossed like 
P. alba L. and P. tremula L. (= P. × canescens Sm.) or P. trichocarpa 
and P. deltoides Bartr. ex Marsh (= P. × generosa A. Henry) P. tremula 
L. and P. tremuloides Michx. (= P. × wettsteinii Hämet-Ahti) as well 
as P. laurifolia Ledeb. and P. nigra L (P. × berolinensis Dippel) (Table 
1). The table shows that frequently the place of cultivation of a culti-
var differs from its place of origin, which supports the presently pro-
posed exchange of poplar reproductive material. Whereas in earlier 
times cultivars of European origin were frequently cultivated in Amer-
ica has this trend reversed since about the past six decades and many 
cultivars bred in America are now used in Europe.

Table 1
Examples of widely used poplar cultivars, their parent species, 

origin and location of use [2]

Cultivar Species Origin Location of production 
plantations

Petrowskyana P. × berolinensis 
Dippel

Germany Europe, North 
America
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Allenstein P. × canadensis 
Moench

Germany Europe, North 
America

Baden 431 
(Rintheim)

P. × canadensis 
Moench

Germany Europe, North 
America

Table 1
Eugenei (DN34) P. × canadensis 

Moench
France North America, 

Europe
I 214 Casale P. × canadensis 

Moench
Italy Europe, America

I 45/51 P. × canadensis 
Moench

Italy Europe, America, 
Turkey

NE367 P. × canadensis 
Moench

USA USA

Robusta P. × canadensis 
Moench

France Europe, North 
America

Walker P. × canadensis 
Moench

Canada Canada

Smith Grey Pop-
lar

P. × canescens Europe Europe, North 
America

Cultivar Species Origin Location of produc-
tion plantations

Brooks P. deltoides × P. × 
berolinensis 

Canada Canada

Monviso [P. deltoides × P. 
trichocarpa] × P. 
nigra

Italy Europe

Unal P. × generosa Belgium USA
Androscoggin 
(NE41)

P. maximowiczii × P. 
trichocarpa

USA Europe

NE42 P. maximowiczii × P. 
trichocarpa

USA Europe

Oxford, NE47 P. maximowiczii × P. 
× berolinensis

USA Europe

Rochester, NE52 P. maximowiczii × P. 
nigra var. plantari-
ensis

USA Europe

Max P. nigra × P. maxi-
mowiczii 

Japan Europe, USA 
(NM2, 6)

Crandon P. × rouleaniana 
Boivin

USA USA

Exchange of plant material has been of different intensity between 
countries and continents following geo-political patterns. Exchanges 
between West-European and North-American countries focusing on 
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the species P. deltoides, P. nigra, P. tremula, P. tremuloides and 
P. trichocarpa have been comparatively intense. However, exchanges 
between countries with other potentially interesting poplar species 
remained largely unexplored. Many successful clones used in the Ca-
nadian prairies for example base on P. laurifolia  Ledeb. occurring in 
Eurasia [6]. However, only very few genotypes of this species have 
ever been used and it  can be suspected that wider use of this species 
might  bring up successful clones. Conversely P. balsamifera L. might 
have a large potential in the both northerly and continental climate of 
Siberia, where hybrids of this species with the native P. laurifolia 
could be well adapted and suitable for plantation forestry. Also, north-
eastern accessions of P. nigra have not  been tested sufficiently and 
utilised much in breeding programmes. The same might apply to 
P. tremula occurring widely in that  region. The poplar species of 
foremost interest for exchanges between the partnering institutions are 
P. nigra, laurifolia, tremula, from Eurasia and P. deltoides, balsamif-
era and tremuloides from North America. 

Hybrid characteristics

The cultivation of poplar bases usually on the use of species hy-
brids. An exception is India, where mostly P. deltoides cultivars are 
grown on 3 million ha in agro-forestry systems [1]. Typical for suc-
cessful hybrids is that  the parent  species are more or less closely re-
lated and inhabit  different  regions either on the same or even different 
continents and brought into contact. The hybrids frequently not  only 
grow faster due to the heterosis effect, but show better stem forms, 
prove to be more tolerant  against diseases, and have a wider range of 
growing conditions in which they can thrive [5]. 

A few triploid genotypes have also proven to be favourable culti-
vars. However, frequently triploids were of natural origin or were 
found by accident and are not  the result of targeted breeding work. 
They are therefore often not  meeting requirements in all of the impor-
tant characters, e.g. the aspen hybrid cultivar ‘Astria’ turned out  to be 
susceptible to bacterial canker. New methods which allow systematic 
induction of triploids or polyploids in desired genotypes resulting 
from selection programmes may prove a more successful improve-
ment technology [3].

Plant material to be exchanged

The exchange of material may focus on clones already in operational 
use. There are examples of clones which prove to be suitable for a wide 
range of micro or macro site conditions. Their limitations being less on a 
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spatial but  rather a temporal scale, when the clone is replaced by better 
suitable ones or proves to be less tolerant  to diseases with the increasing 
use of such a clone. An example of such a cultivar may be ‘I 214’, which 
is presently still used because of its favourable wood characteristics how-
ever, mostly in dry areas with a low infection pressure. 

Another group of clones are the ones that  have been selected from 
progenies from breeding programmes. Due to genotype by environment 
interactions it  makes sense not only to use a wider set of candidate clones 
but  also a wider set of environments (climate and soil conditions) for the 
subsequent testing. Not only from recent but  also earlier cross-breeding 
programmes many clones can be presumed to be available that haven’t 
undergone sufficient testing. They usually exist  in more or less well kept 
earlier clonal tests or clonal archives. A spatial widening of a national 
testing programme also to foreign countries and sharing the testing exer-
cise as well as the costs at international scale among institutions could be 
beneficial for the participating parties.

Ideally, the exchange between partnering institutions is bilateral on 
a one-to-one basis giving mutual benefit to both institutions and the 
countries they serve. This form of framework satisfies both spatial as 
well temporal requirements since institutions cover a certain region 
and exist sufficient period of time to follow up the clonal develop-
ments surpassing the period of individual researchers that  initiated the 
improvement  programmes. However, also an exchange programmes 
with a network character across national boundaries are possible. 

It  is advisable to draw up a plant material transfer agreements 
(PMTA) which confines the use of the material for scientific and test-
ing purposes only and excludes any commercial exploitation and thus 
safeguarding the breeder’s right  for the commercial exploitation of 
successful cultivars. Also, it  provides a record of the material that  has 
been transferred.

Poplars are prone to diseases caused by fungi, bacteria and insects, 
especially when only few cultivars are grown in extensive plantations, 
thus favouring the virulence of diseases. When exchanging material it 
is therefore of utmost importance to prevent  spreading of agents caus-
ing diseases by appropriate actions like disinfections and quarantine or 
other measures like transferring materials in form of in vitro cultures.

The exchange is not  confined only to preselected clones but fre-
quently focuses also on indigenous material that  has so far not  been 
used for improvement  work. Such material may be exchanged in form 
of seed, pollen, plants or cuttings as well as scions. For immediate 
cross breeding the exchange of pollen samples is the most efficient  
instrument because much time can be saved, disease transfer is re-
duced, and pollen samples can be sent easily by letters due to their 
small size. 
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Testing programme

The testing environments should be representative for the regions 
of poplar cultivation. Fundamental principles of matching clone to site 
start  already at a much earlier level. Ideally, results of provenance re-
search reveal geographical variations patterns which may indicate the 
expected growth potential that can be achieved at  a given environ-
ment. However, especially in poplar systematic provenance testing has 
not been focussed on as much as in other species under silviculture. 
An exception is a recent systematic collection of 65 P. balsamifera 
populations across the complete distribution range and their study in 
four common garden sites in Canada [4]. Much Knowledge about  the 
genetic variability of a species across its range of distribution in terms 
of adaptation but also in terms of adaptability can be acquired from 
such experiments.

Thorough testing requires a sufficient number of replications in 
different  environments and at the test sites, e.g. blocks per site. For 
later approval of selected clones to be marketed under the category 
“Selected” according to national and international rules for marketing 
of forest reproductive material, the pertinent  requirements should be 
observed from the beginning. In the European Union clonal poplar 
cultivars (material propagated vegetatively) may only be marketed in 
the category “Tested”. Besides a sufficient  high number of replications 
one or more standard clone to test against  are usually specified. Such 
standards should have proven useful for a sufficient  long period in the 
region in which the test is to be carried out. For approval, clones must 
prove significantly superior to the standard in at least  one important 
character according to accepted statistical procedures. Possible 
evaluation characters are: survival rate, height  of the plants/trees, col-
lar diameters/diameter at breast  height, branching habit, circularity of 
stem, incidences of disease, incidences of insects, mean annual incre-
ment and yield or biomass production, and any other specific parame-
ter that may be of importance, like certain wood characters.

For clones additional rules apply. Clones shall be identifiable by 
distinctive characters which have been approved and registered with 
the official body. Clones must consist of trees of such an age or stage 
of development that  the criteria given for the selection can be clearly 
judged. Adaptation to the ecological conditions prevailing in the re-
gion where the clone is to be cultured must be evident. Approval shall 
be restricted by the Member State to a maximum number of years or a 
maximum number of ramets produced (European Directive 1999/ 105 
/ CE and its Annexes). 

The current OECD Scheme for the Certification of Forest  Repro-
ductive Material of 2007, regulating international trade of forest  re-
productive materials under provisions of Decision C(2007)69 apply to 
forest reproductive material of “Identified” and “Selected” categories. 
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Other categories that can involve other types of basic material (seed 
orchard, parents of family(ies), clone, clonal mixture) are under con-
sideration by participating countries. However, explorations of the 
feasibility to include advanced categories like “Tested” into the 
Scheme are still ongoing.
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РЕЗЮМЕ
Текст доклада состоит из  трех частей. В первой части обсуждаются 

результаты необъявленной лесной политики – «политики действий». Во второй 
анализируется 3-я версия проекта Рослесхоза «Лесная политика Российской 
федерации». В третьей части приводится предложенный автором иной путь 
формирования национальной лесной политики России. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : лес, лесная политика, возобновляемые ресурсы, 
проект, экология

SUMMARY
The actual and the desired forest policy of Russia
V.A. Alekseyev (St-Petersburg Forestry Research Institute)

The text of the report  consists of 3  parts. The first part contains some results of 
undeclared forest  policy of Russia –  “policy of real actions.” The second part is de-
voted to analysis  of the third version of the “Russian Forest Policy” project, proposed 
by  the Federal forestry agency. In the third part of paper the author proposes other 
way for forming of the National forest policy. 

K e y  w o r d s : forest, forest policy, renewable resources, project, ecology

Необходимость определить цель лесной политики России, 
крупнейшей лесной державы мира, наиболее остро встала десять 
лет назад, после принятия решения о  создании лесного кодекса, 
соответствующего новому общественному строю страны. Тогда, да 
и позже, обращения научной общественности к Президенту и в 
Государственную Думу  успеха не имели. Не имели успеха и 
попытки повлиять на содержание готовившегося лесного 
кодекса-2006 – они неизменно блокировались Н.В. Комаровой, 
председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам и 
природопользованию, ныне губернатором Ханты-Мансийского АО.
В 2008 г., используя ситуацию с назначением председателя 

Правительства РФ В.А. Зубкова руководителем Совета по 
развитию лесопромышленного комплекса, я изложил свое 
видение современного состояния лесов России и предложил 
продолжить начатое Гринписом формулирование проекта лесной 
политики России [1, 2].  
Со времени той публикации прошло  пять лет. Сказано много 

слов, опубликовано немало статей. Наиболее важной разработкой 
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является проект Рослесхоза, третья версия которого, датированная 
20.02. 2013, помещена в Интернете и доступна для читателей [5].
Поскольку разработка лесной политики еще не закончена и будет, 

в частности, обсуждаться в стенах ФБУ «СПбНИИЛХ» на очередной 
конференции по инновациям в лесном хозяйстве, мне показалось 
уместным принять участие в завершающей стадии процесса.
Представленный доклад подразделен на 3 части. Первая, 

наиболее объемная часть, показывает динамику  продуктивности 
древостоев в результате реальной, официально необъявленной 
«политики действий». Во второй части анализируется 3-я версия 
проекта лесной политики Рослесхоза. В третьей, наиболее 
краткой части, содержится предложение автора статьи об ином 
пути формирования лесной политики страны.

1. Динамика продуктивности лесов с 1961 по 2003 год 

Продолжительность охватываемого статьей периода 
ограничена 42 годами – датами первой и последней публикации 
официальных данных  ГУЛФ (Государственного учета Лесного 
фонда) о лесном фонде РСФСР  и России [6-14]. Анализируя 
приведенные в Справочниках материалы, нетрудно понять, 
насколько сильно  рубка доступных  для лесной промышленности 
лесов истощила лесосырьевую базу страны.
Один из показателей истощения ресурсов – нивелирование 

различий между средними запасами спелых и более низких групп 
возраста хвойных древостоев (табл.).  

Таблица
Динамика средних запасов древесины в древостоях хвойных
и мягколиственных пород европейско-уральской части России

(по материалам справочников [6-14])

Год 
учета

Средние запасы древесины, м3/гаСредние запасы древесины, м3/гаСредние запасы древесины, м3/гаСредние запасы древесины, м3/гаСредние запасы древесины, м3/гаСредние запасы древесины, м3/га
Год 
учета

Хвойные древостоиХвойные древостоиХвойные древостои Мягколиственные древостоиМягколиственные древостоиМягколиственные древостоиГод 
учета Средне-

возрастные
Приспе-
вающие

Спелые и 
перестойные

Средне-
возрастные

Приспе-
вающие

Спелые и 
перестойные

1961 144 170 142 86 125 140
1966 147 170 139 91 133 148
1973 152 179 146 98 142 162
1978 161 190 147 111 154 169
1983 164 198 149 116 159 173
1988 164 205 150 121 173 180
1993 165 208 144 121 177 184
1998 166 210 143 122 180 191
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2003 167 212 145 123 183 194

В настоящее время в лесах европейско-уральской части 
страны запасы древесины на 1 га средневозрастных хвойных 
древостоев на 20 м3 выше, чем у  спелых. В группе приспевающих 
хвойных средние запасы более чем на 60 м3/га превышают 
средние запасы спелых и перестойных лесов.  
Данные по регионам и по породам более сильно отличаются от 

сглаженных величин масштаба страны. В Мурманской области, 
например, средние запасы спелых лесов снизились к настоящему 
времени до 68 м3/га в сосняках и 64 м3/га в ельниках. 
Истощение запасов готовых  к рубке хвойных проявилось 

также в изменении соотношений средних  запасов этой группы 
пород к аналогичным показателям мягколиственных  лесов. По 
России в целом мягколиственные оказались на 20%, а в 
европейско-уральской части на 25% продуктивнее хвойных (см. 
табл.). Это обескураживающий факт. Ни одна общероссийская и 
ни одна региональная таблица хода роста нормальных древостоев 
не предполагает такого явления.
Непродуманные рубки и некомпетентное, шаблонное 

применение способов и методов воспроизводства леса привели к 
изменению коренного природного состава лесов: в 21 субъекте 
РФ вместо хвойных пород в настоящее время преобладают 
площади березняков. В Сибири такими регионами являются 
Омская, Томская, Тюменская, Новосибирская области и 
Красноярский край. 
За последние 30 лет площадь спелых и перестойных лесов 

страны уменьшилась на 66,1 млн га. Даже несмотря на их 
непрерывное пополнение за счет приспевающих древостоев, 
площадь уменьшалась в среднем по 2,2 млн га в год.  
Это означает, что, вопреки мнению о реальности расчетной 

лесосеки в 500-550 млн м3, заготовка даже 300 млн м3 древесины 
в год была чрезмерной для России. Леса не выдерживали такого 
темпа рубки и при существовавшей (и существующей) системе 
управления лесами не успевали восстанавливаться. Приведенная 
в докладе таблица показывает, что  в европейской части страны 
создалась катастрофичная ситуация. 
Целесообразно, по-видимому, объяснить причины повышения 

средних запасов (продуктивности) древостоев, прослеживающиеся 
в большинстве колонок таблицы.
В течение всего  42-летнего  периода средние запасы 

средневозрастных, приспевающих хвойных, всех лиственных 
древостоев (а также не включенных в таблицу молодняков) 
увеличивались. В чем дело?
В европейско-уральской части России две причины играют 

основную роль. Во-первых, всё больше стало  использоваться 
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региональных таблиц хода роста нормальных и модальных 
древостоев с более высокими запасами древостоев на единице 
площади; иначе говоря, мы стали более правильно определять 
запасы древостоев. Во-вторых, глобальное увеличение 
концентрации СО2 и повышение температуры обеспечивают 
реальное увеличение продуктивности лесов. Наши расчеты по 
опубликованным данным ГУЛФ показали, что с 1961 до 1998 г. 
продуктивность древостоев повышалась в среднем на 0,5% в год 
[13]. Дополнительные данные за 2003 год не изменили этой 
ситуации.
Для азиатской части страны было важным и то, что результаты 

аэровизуального обследования северных лесов этой части России 
постепенно заменялись результатами наземного лесоустройства и 
более прогрессивными методами инвентаризации. 
Повышение продуктивности интенсивно вырубавшихся 

хвойных древостоев можно проследить только на тех возрастных 
группах, которые не затрагивались рубкой, а мягколиственные 
породы, которыми до последних лет пренебрегали, имели 
возможность проявить свои биологические способности и в 
спелом возрасте.

2. О проекте «Лесная политика Российской Федерации»

Третья версия проекта Рослесхоза «Лесная политика РФ» [5] 
состоит из 12 разделов. Рассмотрим их. 

1. Преамбула (2 с.). Предисловие (или введение?) 
многословно и неконкретно. В нем не указаны ни общее 
состояние лесов России, ни тенденции их изменения, ни причина 
создания самим для себя лесной политики.  

2. Цели лесной политики и принципы ее формирования 
(3 с.). Первые 8 абзацев к целям не относятся. Приведем в 
качестве примера 1-й абзац: «Государство имеет суверенное и 
неотъемлемое право использовать леса и управлять ими в 
соответствии с потребностями на основе лесной политики, 
согласующейся с целями устойчивого развития». Последующие 7 
абзацев написаны в том же духе. Далее в разделе указаны 3 
действительно важные цели. После них  перечислены задачи 
лесной политики: «обеспечение эффективной охраны и защиты 
лесов; обеспечение качественного воспроизводства лесов, 
развитие защитного лесоразведения; повышение экологического 
потенциала и обеспечение выполнения лесами экосистемных 
функций, сохранение лесных экосистем и их компонентов, 
биоразнообразия лесов; развитие глубокой химической и химико-
механической переработки древесины; увеличение производства 
инновационной продукции, отвечающей требованиям "зеленой" 
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экономики; модернизация, повышение научно-технического и 
технологического потенциала лесного сектора, широкое 
внедрение инноваций, отвечающих  на запросы лесоуправления, 
общества и бизнеса; развитие внутреннего рынка лесобумажной 
продукции, стимулирование производства социально значимых 
товаров, содействие формированию рынка экосистемных 
полезностей леса; снижение зависимости российского товарного 
рынка от лесобумажной продукции, ввозимой из-за рубежа».  
Принципы формирования политики авторами не описаны. 
Раздел нуждается в переработке. 
3. Собственность на леса (0,3 с.). Указание, что  леса, 

важнейший возобновляемый национальный ресурс страны, 
являются собственностью государства, должно быть сделано в 
первых строках преамбулы, а не в середине текста лесной 
политики. 

4. Управление лесами (1,7 с.). Начало: «При устойчивом 
управлении леса являются гарантом предотвращения 
неблагоприятных климатических изменений, возобновляемым 
сырьевым источником для лесного комплекса страны, источником 
экологических и социальных благ и ценностей, объектом 
приложения потенциально высокоэффективного труда и 
получения конкурентоспособной продукции». В подобном стиле 
написана значительная часть важного раздела. Текст не 
отработан, декларативен и хаотично изложен.

5. Совершенствование лесного хозяйства и лесопользования 
4,2 с.). В 4-страничном разделе, который должен стать ключевым 
в проекте лесной политики, нет ни одной фразы о лесном 
хозяйстве. Ни одной. Неудивительно, что текст раздела заполнен 
мешаниной общеизвестных положений. Раздел не представляет 
интереса для лесной политики и должен быть написан заново, 
полностью. 

6. Повышение конкурентоспособности лесного сектора, 
развитие глубокой переработки лесных ресурсов (1,8 с.).
Раздел содержит перечень мероприятий , которые 

осуществляются (или будут осуществляться) «государством» и, 
как полагают авторы раздела, впоследствии дадут требуемый 
эффект. Участие лесного ведомства в решении предполагаемых 
мер не запланировано. 

7. Совершенствование механизма платы за  лесные ресурсы 
(0,5 с.). Вопрос о совершенствовании механизма платы за лесные 
ресурсы имеет частный характер  и не заслуживает включения в 
национальную лесную политику.

8. Экологические приоритеты лесной политики (1,8 с.).
Раздел посвящен одному  из важнейших достижений 

государства, прежде всего СССР, а затем и России – образованию 
и сохранению природоохранных лесов. Отмечая это, авторы 
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забыли упомянуть недавнее включение в их состав водозащитных 
лесов. Не разграничены плюсы и минусы современного статуса 
выделенных  территорий. Среди минусов – передача защитных 
лесов в руки арендаторов , озабоченных отнюдь не 
экологическими интересами. Главная задача – сохранение 
качества выделенных  природоохранных  лесных экосистем – не 
решена. 

9. Социальные приоритеты, обеспечение участия 
гражданского общества в реализации лесной политики (1 с.).
Наиболее декларативный раздел, в котором авторы лукавят и 

выдают желаемое за действительное. Такое отношение авторов к 
данному разделу понятно, если вспомнить абсолютное 
пренебрежение представителей власти к обращениям тысяч 
лесных специалистов и их форумов по  поводу формирования 
современного лесного кодекса.
Раздел нужно переработать и гарантировать конкретные 

обязательства лесного ведомства с указанием времени 
исполнения.

10. Совершенствование научного и кадрового обеспечения 
лесного комплекса (1 с.). Очень важный комплекс проблем. Во 
2-й версии «Лесной политики России», опубликованной год назад 
[14], был раздел «Лесная наука и образование». В этом варианте 
его нет. Авторы, видимо, считают науку менее заслуживающей 
внимания и развития, чем, скажем, совершенствование механизма 
платы за лесные ресурсы (раздел 7-й).

«Государством будут созданы условия…», обещают авторы 
проекта, не конкретизируя, что и когда.

11. Роль России в международной лесной политике и 
развитие внешнеэкономической деятельности (1 с.).
В тексте раздела – правильные слова о поддержке 

государством международных процессов по формированию 
лесной политики. Роль Федерального агентства лесного хозяйства 
в этих процессах близка к нулю, а попытки усилить ее 
пресекались самим ведомством. Улучшение может наступить, 
если руководителями лесного ведомства будут назначаться не 
менеджеры других специальностей, а заинтересованные в 
развитии лесного хозяйства профессионалы. 

12. Механизмы реализации лесной политики (1 с.).
Суть «механизмов» характеризует цитируемый абзац: «В 

целях обеспечения реализации лесной политики Российской 
Федерации планируется разработка плана действий и показателей 
его  реализации. План будет предусматривать сроки и 
мероприятия по  направлениям лесной политики, осуществляемые 
на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации».
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Проект завершает небольшой глоссарий. Он весьма полезен. В 
дальнейшем целесообразно включить в него толкование понятия 
«лесное хозяйство». Один из вариантов имеется в статье 
И.В. Шутова [15]. 
Краткие итоги рассмотрения 3-й версии проекта можно свести 

к 5 пунктам:
1. Неясно – какими мы хотим видеть наши леса, к чему нужно 

стремиться?
2. Текст изобилует не относящимися к делу фразами, изложен 

канцелярским языком , далеким от языка документов 
государственного значения.

3 . В напис ании ра зд елов от су т с т вуе т сис т ема , 
последовательность изложения того, что обозначено  их 
названием.

4. Все разделы требуют либо доработки, либо переработки.
5. Проект не учитывает необходимость учета региональной 

специфики субъектов РФ. При использованном подходе – 
охватить всё – это крайне затруднительно, поскольку лесная 
политика в притундровых лесах  и, например, в южной тайге, 
должна быть разной.

3. Желательное формирование
национальной лесной политики России

Предлагается двухступенчатое решение вопроса. 
Первый этап – Президентом Российской Федерации 

представляется цель Национальной лесной политики. Она может 
быть выражена примерно так:

«Национальная лесная политика России заключается в 
сохранении планетарной роли своих лесов при неистощительном 
использовании их возобновляемых ресурсов и максимальной 
социальной, экологической и экономической пользе для 
современного и будущего поколений граждан страны».
Пояснения к формулировке: огромная площадь российских 

лесов делает их значение не только общегосударственным, но и 
планетарным, влияющим на состояние биосферы Земли. Мы не в 
праве забывать об этой их роли и должны чувствовать свою 
ответственность перед человечеством.  
Д л я ч е л о в е ч е с т в а п л а н е т ы н а и б о л е е в а ж н а 

неистощительность, вечность российских лесов. Для России, как 
государства, имеет большое значение и приоритетность выгод, 
получаемых при проведении Национальной лесной политики. 
Желательно, чтобы их распределение по субъектам РФ тоже было 
под патронатом Президента.
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На мой взгляд, в целом для России главным в настоящее время 
является учет социальной роли лесов. Диспропорции в обществе 
достигли опасной черты и несправедливое отчуждение лесных 
богатств, неправильное и нерачительное их использование ещё 
больше усугубят и без того непростое положение. На вторую 
позицию я бы поставил экологию лесов. Она важна для всех, 
особенно для жителей городов. Экономику можно поставить на 
третье место – из тех соображений, что  на какое место ее ни 
ставь, для пользователей лесом она всегда будет номером один.
Второй этап – детализация общей формулировки Лесной 

политики . Скорее всего , детализация будет поручена 
Федеральному агентству  лесного хозяйства. При четко 
выраженной цели структурам ведомства останется лишь 
формулировать для субъектов РФ (или их групп) основные 
задачи, учитывая особенности и состояние лесов региона.  
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РЕЗЮМЕ
Проанализирован опыт изучения влияния глобального изменения климата на 

лесные экосистемы. Показаны сложность и неоднородность ответной реакции 
лесов, а также необходимость комплексного  подхода в исследованиях этого 
явления.

К л ю ч е в ы е с л о в а :  глобальное изменение климата, лесные 
экосистемы, реакция лесов

SUMMARY
Reaction of forests to climate change
V.M. Alekseev (Russian centre of forest health)
D.S. Burtsev, A.V. Konstantinov (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)

The complexity and heterogeneity of the impact  of global climate change on  for-
est ecosystems was shown. The analysis  of the experience of studying the influence of 
climate change on forest ecosystems was made. The necessity of an integrated ap-
proach to the study of the reaction of forests to global climate change was shown.

K e y  w o r d s : global climate change, forest ecosystems, the reaction of forest

Среди ряда глобальных экологических проблем изменение 
климата [10] ставится мировым сообществом на первое место. 
Это явление в истории человечества – одна из самых важных и 
вместе с тем наиболее естественная характеристика окружающей 
среды. За 200 млн лет климат Земли непрерывно  менялся, но 
никогда это не происходило столь быстро, как сейчас. За 
последнее столетие климат на земле потеплел на 0,74°C [10].
По данным Межгосударственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), происходят и другие глобальные 
перемены, выраженные в увеличении средней температуры 
воздуха и океана, в широко распространённом таянии снега и 
льда, в повышении глобального среднего уровня Мирового 
океана [10].
Леса как важнейший компонент наземных экосистем 

взаимосвязаны с климатической, гидрологической и социально-
экономической системами Земли, а механизмы взаимодействия 
между ними основаны на процессах энергомассообмена. Наряду с 
экономическим значением лесов мировым сообществом достигается 
всё большее понимание их экологической роли как регулятора 
фундаментальных процессов, отвечающих за обмен энергией и 
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веществом. Лесные системы являются поглотителем углерода, 
накапливающегося в связанном виде в древесном пологе 
насаждений, лесной подстилке, почвах и торфяных болотах.
Составляющие углеродного цикла в лесах, а именно 

поглощение, депонирование и эмиссия углерода зависят от 
многих условий и определяются интенсивностью фотосинтеза 
как функции породно-возрастной структуры насаждений, 
почвенных и климатических характеристик, а также процессами 
разложения биомассы и деструктивными воздействиями на 
лесные экосистемы. 
Наблюдаемое в настоящее время нарастание тесно 

взаимосвязанных процессов глобального изменения климата и 
биосферы является предметом исследований и находится в 
фокусе пристального внимания международных  политических 
институтов, требуя выработки адекватных механизмов 
реагирования с целью обеспечения устойчивого развития 
экосистем различных уровней и человеческого сообщества. 
Результаты исследований указывают на возможную связь 
происходящего глобального потепления с процессом деградации 
экосистем, вызываемых, в частности, нерациональным 
лесопользованием, изменениями качественного состава лесов, 
повышением их горимости вследствие антропогенного влияния, 
гибелью лесов в результате техногенного воздействия или 
массового размножения насекомых и т. д. [2].
Среди деструктивных факторов воздействия на леса ведущая 

роль принадлежит пожарам, вырубкам, а также повреждениям 
лесов болезнями, насекомыми и промышленными загрязнениями. 
Отметим, что на территории лесного  фонда России ежегодно 
регистрируется от 12 до 36 тысяч пожаров, охватывающих 
территорию от 0,5 до 5,2 млн га. Последствия массовых 
размножений насекомых в бореальных лесах сопоставимы с 
ущербом от лесных  пожаров, на территории России средние 
ежегодные площади очагов составляет около 2,2 млн га. 
Существенное воздействие на леса оказывает и хозяйственная 
деятельность человека, в первую очередь – рубки.
Потепление климата в XX веке достаточно существенно 

повлияло на состав и структуру лесных экосистем и их 
пространственно-временную динамику. Особенно сильно это 
выражено в районах с экстремальными климатическими и 
почвенно-грунтовыми условиями: у полярной, верхней, нижней и 
южной границ лесов , в заболоченных и засушливых 
местообитаниях. Погодные и климатические аномалии могут 
также вызывать много опасных для лесных экосистем явлений: 
ветровалы, лесные пожары, массовые вспышки размножения 
насекомых-вредителей, термокарст (процесс неравномерного 
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проседания почв и подстилающих горных  пород вследствие 
вытаивания подземного льда) и т. д.
Структура и функционирование растительного покрова 

определяются многими факторами (климатическими , 
биотическими, эдафическими, орографическими и т. п.). Однако 
влияние климата на развитие растительности настолько велико, 
что до определённых  пределов оно может подчинять себе 
воздействие других факторов. Вследствие этого  растительность в 
основных своих чертах при определённых климатических 
условиях  остаётся неизменной, несмотря на мозаичный состав 
геологического сложения территории [5].
Неоднородность изменений климата предопределяет сложную 

и неоднозначную реакцию на них наземной растительности. 
Тенденция повышения температуры и уменьшения количества 
осадков может вызвать серьёзные трансформации в структуре и 
видовом составе растительного покрова. Климатические 
изменения могут существенно  отразиться на сроках сезонного 
развития растительности. Под воздействием повышения 
глобальной приземной температуры воздуха, уменьшения 
количества осадков , увеличения продолжительности 
безморозного периода и других климатических  характеристик 
могут произойти сокращение и фрагментация ареалов многих 
видов растений с возникновением новых условий существования 
для отдельных растительных сообществ и экосистем [7, 30].
Наиболее чувствительны к изменению климата экосистемы, 

расположенные в высокогорных и высокоширотных районах 
мира, чьё существование в наибольшей степени зависит от 
климатической обстановки [9]. Этот широко известный факт 
п о д т в е р ж д а ю т р е з у л ь т а т ы и з у ч е н и я п р о ц е с с о в 
лесовозобновления на верхней и нижней границах леса в 
различных регионах мира: в Канаде [25, 27], в различных 
регионах США [20, 24, 28, 33-35], в Северной Европе [26], в 
России [13, 14]. Полученные данные свидетельствуют о высокой 
степени зависимости трансформаций в структуре растительных 
сообществ в пределах лесотундрового экотона от изменений 
климатических характеристик. В ряде работ [24, 33] показано, 
что эти процессы в наибольшей степени зависят от изменений 
климата в летний период, в частности от средних летних 
температур и количества осадков. Другие исследователи 
указывают на тесную зависимость роста и выживания деревьев 
от погодных условий в холодный период года: мощности 
снежного  покрова, температуры воздуха и скорости ветра, 
влияющих на степень промерзания почвы и обмораживание 
побегов, расположенных выше уровня снега [26, 27, 34].
При сохранении тенденции по изменению климата на земном 

шаре неизбежно  будет происходить процесс сукцессии в лесных 
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экосистемах. По прогнозу отдельных учёных [3], южнотаёжные 
темнохвойные западноприуральские леса будут подвержены 
сукцессионным изменениям на всей территории произрастания. 
Они возможны в таких дальневосточных фитоценозах, как 
лиственничники заболоченные, дубовые леса с участием липы 
амурской, кедрово-широколиственные леса в сочетании с елово-
пихтовыми насаждениями на всей территории произрастания. По 
этому  сценарию сукцессионные изменения будут происходить в 
среднетаёжных тёмнохвойных лесах, средне- и южнотаёжных 
сосновых  лесах Европейской части России, южнотаёжных  елово-
кедрово-пихтовых западносибирских лесах  на значительных 
(более 70%) территориях, занятых этими фитоценозами. 
Вероятно также, что  северотаёжные сосновые западносибирские 
леса и осиново-берёзовые леса Западной Сибири будут 
подвержены сукцессионным изменениям на больших частях 
своих ареалов.
Исходя из данного прогноза, при сохранении тенденции по 

изменению климата, в той или иной степени все лесные 
фитоценозы, как Европейской части России, так и Сибири, и 
Дальнего Востока могут быть подвержены сукцессионным 
процессам.
Представленный прогноз видится вполне реальным. Уже на 

текущий момент на территории Сибири наблюдается 
продвижение лиственницы в зону тундры и одновременно – 
вытеснение другими более теплолюбивыми видами в районах её 
традиционного  произрастания [12]. Имеются данные о подъёме 
верхней границы лесов в Альпах и на Урале [4]. В частности, в 
горных районах Северного Урала под влиянием изменения 
климата отмечено продвижение верхней границы мелколесий 
вверх по склонам, а также увеличение сомкнутости и высоты 
существующих древостоев . В горах полярного Урала 
наблюдается сокращение площади тундр с одновременным 
ростом площадей с сомкнутыми лесами, а также увеличение 
прироста в высоту и по диаметру. 
В последние годы проведено большое число исследований 

реакций лесных экосистем и их компонентов на изменения 
климата в различных районах произрастания бореальных и 
умеренных лесов (Европа, Азия, Северная Америка). Обширные 
исследования проведены и в России, значительную площадь 
которой покрывают бореальные леса. Но до  сих  пор остаётся 
много  неясного, особенно  в прямых  и обратных связях между 
глобальными и локальными изменениями климата и лесными 
экосистемами. Чтобы понять, как именно функционируют леса, 
как формируется их биологическое разнообразие, необходимо 
оценить глубину  взаимодействия климата и леса, выяснить какое 
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влияние окажут будущие изменения климата на экологическую и 
экономическую стабильность лесов.
По данным отдельных учёных, к 2050 г. предполагается среднее 

увеличение температуры примерно на 2оС, если мировой уровень 
выбросов парниковых газов снизится к 2015 г., или достигнет 
4-5оС, если выбросы останутся на прежнем уровне. Оба сценария 
согласуются в том, что будут возрастать изменчивость климата и 
число экстремальных погодных явлений, таких как летняя жара и 
суховеи, засуха, ледяные дожди зимой, шторма и т. д. Изменение 
климата и нарастание сопутствующих явлений (пожары, вспышки 
распространения насекомых, эрозия почвы, наводнение и т. д.) 
показывают, что существует комплекс проблем, с которыми 
сталкиваются лесные и аграрные экосистемы. Это  требует 
научного понимания того, как изменение климата взаимодействует 
с экосистемными процессами, а также управленческой активности 
в этой области и разработки инструментов для обоснования 
стратегий поддержания адаптивности лесных и сельскохозяй-
ственных экосистем.
Разработка надежных оценок и прогноза социально-

экономических и экологических последствий глобального 
изменения климата вызывает усиленный интерес к определению 
ответной реакции биоты на интенсивность и характер отмечаемых в 
настоящее время трансформаций климатической системы нашей 
планеты. При этом особенно важно исследование сложных 
многоуровневых экосистем, таких  как лесные, компоненты которых 
будут реагировать на наблюдаемые изменения с разной скоростью, 
что может привести к нарушению их нормального функцио-
нирования и, соответственно, увеличению их  неустойчивости к 
изменению климатического фактора. 
Постоянно увеличивающаяся концентрация СО2 в атмосфере 

оказывает прямое воздействие на биологическую продуктивность 
растений и некоторых их физиологических  процессов, которые 
могут привести к трансформации структуры и функционирования 
как естественных, так и искусственных  растительных сообществ 
[16], а также повлиять на внутрипочвенный баланс углерода [17, 
22, 23].
Продуктивность растений напрямую зависит от ассимиляции СО2 

листьями и от поглощения питательных элементов корнями. 
Повышение концентрации углекислого газа потенциально 
увеличивает рост растений, но реализация потенциала зависит от 
доступности других питательных веществ и влагообеспеченности [8].
Давно известно, что древесная растительность является 

надёжным индикатором изменений природной среды и климата. 
Особенно широко в дендроэкологических  исследованиях 
используется метод древесно-кольцевого анализа, который 
позволяет оценивать реакцию радиального прироста деревьев на 
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изменение основных  климатических переменных  – температуру 
воздуха и количество осадков [21, 32].
За последние десятилетия появились публикации, в которых 

отмечается увеличение годичного  прироста леса в Европе [29, 
31]. По данным отдельных учёных [18, 19], у некоторых 
древесных видов при повышении концентрации СО2 на 10-30% 
этот показатель возрастал в 2-3 раза. Повышение продуктивности 
лесов отмечается и для большей части лесов России [1]. 
Несмотря на то , что факт увеличения приростов 

демонстрируется достаточно часто, основные причины пока не 
совсем ясны. В числе вероятных выделяются глобальные 
изменения климата (рост концентрации углекислого газа в 
атмосфере, температуры и снижение количества осадков) и 
антропогенные стрессы (в т. ч. возросшая эмиссия в атмосферу 
соединений азота).
Рост продуктивности лесных экосистем приводит к 

повышению интенсивности депонирования углерода в 
органическом веществе растительности и почв. Данный процесс 
ведёт к дополнительной фиксации углекислого  газа, т. е. к 
снижению его концентрации в атмосфере. Однако  в литературе 
приводятся данные и о негативных эффектах  повышения 
продуктивности, в частности, об ухудшении качества древесины 
и снижении зольности органического вещества [15].
Новая парадигма устойчивого лесопользования требует 

эффективного предсказания роста леса и динамики 
характеристик местообитания. Двумя главными критериями 
устойчивого ле сопользования являются сохранение 
биоразнообразия и баланса биогенных элементов (главным 
образом, углерода). Первый из указанных критериев придаёт 
особое значение видовому разнообразию живых организмов в 
лесу и поддержанию сложной структуры лесных экосистем. 
Критерий сохранения баланса углерода напрямую связан с 
проблемой изменения климата и оценкой роли, которую играют 
ле сные эко системы в связывании углерода ле сной 
растительностью и почвой.
В связи с этим особое значение приобретают исследования, 

направленные на сопряжённый анализ количественных и 
качественных изменений в экосистемах и прогноз их дальнейшей 
динамики [6].
В условиях меняющегося климата XX века в ряде регионов 

произошли заметные сдвиги сроков фенологических событий у 
растений (в том числе развёртывание листьев) и животных 
(например, перелёт птиц), а также изменения границ 
растительных зон в пространстве и структуры экосистем.
Кроме сдвигов фенологических дат у растений отметим 

влияние климатических перемен на почву и процессы, 
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происходящие в ней, прежде всего – на изменение количества 
тепла и влаги, поступающих в почву. Гидротермический режим 
почв, в свою очередь, определяет физико-химические процессы 
почвообразования и напрямую влияет на уровень биологической 
продуктивности экосистем и вовлечение в почвенные процессы 
органического углерода.
При дальнейшем потеплении в XXI веке эти тенденции 

сохранятся. Границы растительных зон, как правило, будут 
сдвигаться к северу. При этом на европейской территории России 
лесная зона будет расширяться как к северу, так и, возможно, при 
гумидном потеплении (увеличение температуры и влажности) – к 
югу. Однако  в случае аридного потепления (уменьшение 
влажности) к концу XXI здесь может возрасти вероятность 
повышения засушливости в лесостепи, степи, полупустыне. В 
случае развития такого сценария изменения климата более 
сухими станут степи Краснодарского края и Ростовской области, 
что неминуемо приведет к трансформации лесных экосистем. 
Потенциальные перемены могут привести к рассогласованию 
межвидовых взаимодействий в экосистемах, изменению границ 
растительных зон и высотных поясов в горах, а также нарушению 
структуры экосистем [11].
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РЕЗЮМЕ
Орехово-промысловые зоны занимают 233,6  тыс. га в 11 лесничествах 

Хабаровского края. Исследование состояния их лесов и ресурсного  потенциала 
пищевых и лекарственных растений позволили инициировать подготовку 
материалов для передачи участков в аренду.

К л ю ч е в ы е с л о в а : орехово-промысловые зоны, пищевые лесные 
ресурсы, кедрово-широколиственные леса 

SUMMARY
New method of calculation of annual allowable cut for selective cuts
A.U. Alexeenko (Far East Forestry Research Institute)

The nuts-trade zones occupies 233,6 thousands ha in 11 forestry’s of  Khabarovsk 
region. The assessment of forests condition and productivity of non timber forest products 
made it possible to initiate the preparation to lease the forest of nuts-trade zones.

K e y w o r d s :  nuts-trade zones, non timber forest products, Korean pine-
broad-leaved forests 

Выделенные в середине 20 века орехово-промысловые зоны 
(ОПЗ) в Хабаровском крае позволили сохранить ценные массивы 
кедрово-широколиственных лесов на северо-восточной границе 
их распространения [2]. По сравнению со всей площадью 
лесного фонда Хабаровского края ОПЗ  занимают сравнительно 
небольшую территорию – 233,6 тыс. га в 11 лесничествах. 
Проведенная предварительная оценка состояния лесного фонда и 
ресурсов лесных пищевых и лекарственных растений позволила 
инициировать процесс по передаче лесов ОПЗ в аренду для 
заготовки пищевых и лекарственных лесных продуктов [1]. В 
настоящее время предпринимателей заинтересовали семь 
участков в Аванском, Болоньском, Инском, Мухенском, 
Нанайском, Оборском и Уликанском лесничествах  (рис. 1, 2). Эти 
ОПЗ доступны для автомобильного  транспорта и в целом 
характеризуются высокой сохранностью коренных лесных 
сообществ, минимальной антропогенной нарушенностью лесных 
участков и относительно высокой продуктивностью. 
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Рис. 1. Схема расположения орехово-промысловых зон в Хабаровском крае

Хотя на некоторых  участках преобладают елово-пихтовые, 
желтоберезовые или лиственничные древостои, ядром орехово-
промысловых  зон выступают кедровые лесные массивы, а 
основным пищевым ресурсом являются орехи кедра корейского. 
Лекарственное сырье элеутерококка колючего и аралии высокой, 
а также ресурсы ягод в основном приурочены к коренным 
хвойно-широколиственным лесам. Ресурсы папоротника орляка, 
наоборот, связаны с вторичными лиственными насаждениями и 
участками, не покрытыми лесной растительностью. 
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Рис. 2. Возможный ежегодный объем заготовки пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений в орехово-промысловых зонах,

подготовленных к передаче в аренду

При расчете возможной ежегодной заготовки пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных  растений вызвало затруднение 
выявление всех потенциальных объектов промышленной 
заготовки. Нормативы для определения возможного сбора также 
не охватывают все объекты [3]. Требуются доработка, уточнение 
правил и сроков заготовки лесных пищевых и лекарственных 
ресурсов. В настоящее время нормативы не разработаны для 
таких востребованных  растений как бархат амурский, орех 
маньчжурский, маакия амурская, береза плосколистная, 
багульник болотный и подбел, леспедеца, можжевельник 
сибирский, рододендрон даурский, рябинник рябинолистный, 
черемша, чага, а также для всех травянистых лекарственных 
растений.
Заинтересованность коммерческих организаций в заготовке 

пищевых и лекарственных лесных  продуктов и развитии их 
переработки доказывает перспективность этого вида 
использования лесов и необходимость сохранения статуса и 
особого режима охраны орехово-промысловых зон как 
экологических и генетических  резерватов реликтовых  хвойно-
широколиственных лесов в Тихоокеанском регионе России.
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РЕЗЮМЕ
Представлены результаты изучения свойств древесины ели , 

сформировавшейся после проведения обрезки ветвей. Сочетая удаление ветвей 
умеренной интенсивности с рациональной густотой древостоя, возможно 
целенаправленно выращивать древесину  с улучшенными физико-
механическими свойствами, в т. ч. резонансную для изготовления музыкальных 
инструментов.

К л ю ч е в ы е с л о в а :  обрезка  ветвей, физико-механические свойства, 
резонансная древесина, музыкальные инструменты

SUMMARY
Resonant and physicomechanical properties of  spruce wood at target cultivation 
of artificial forest stands
O.I. Antonov (St. Petersburg Forestry Research Institute)
V.A. Volkov (St. Petersburg State Forest Technical University)

Results of properties of spruce wood created after carrying out  pruning are pre-
sented. Combining pruning of moderate intensity with rational density of a forest 
stand, probably purposefully to grow up wood with  the increased physicomechanical 
properties, and also sounding wood for production of musical instruments.

K e y w o r d s : pruning, physicomechanical properties, sounding wood, musi-
cal instruments

Введение

Искусство создания музыкальных инструментов требует 
мастерства изготовителя и наличие древесины высокого качества. 
Прославленные скрипичные мастера XVI-XVII веков (Бертолотти, 
Амати, Гварнери, Страдивари и др.) для своих инструментов 
отбирали ель, поскольку она обладает лучшими звукоизлучающими 
свойствами и отличается относительной легкостью, значительной 
упругостью и особой однородностью структуры, более чем на 90% 
состоящей из трахеид – узких волокновидных клеток, длина 
которых во много раз превышает ширину.
Деревянные музыкальные инструменты, особенно такие как 

гитара, скрипка, альт, виолончель, контрабас, фортепиано 
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представляют собой сложные изделия из древесины, имеющие 
различные дизайн, конструкцию, размеры, используемые 
материалы, технологии изготовления и оборудование. Важную роль 
в таких музыкальных инструментах отводится акустическому 
излучателю или так называемой резонансной деке, которая по 
своему назначению выполняет несколько  разных функций. Дека 
представляет собой анизотропную пластину  сложной формы 
переменного сечения, снабженную различными по своим 
механическим свойствам ребрами жесткости. Кроме усиления звука, 
резонансная пластина имеет и другое важное предназначение – 
облагородить тон, придать ему надлежащий оттенок, ясность и 
полноту  [2]. Музыкальные мастера называют деку «душой» 
инструмента, различая удачные и неудачные инструменты.
Известно, что наилучшими акустическими характеристиками 

обладает древесина длительной выдержки (50 лет и более), за это 
время в ней изменяется содержание гемицеллюлоз. Древесина 
становится более устойчивой к термовлажностным воздействиям, 
а изготовленные из нее инструменты обладают большей 
стабильностью звуковых характеристик [7]. Для музыкальных 
инструментов используется древесина, которая характеризуется 
большим сопротивлением звуковому излучению при 
минимальном внутреннем трении или так называемая 
резонансная древесина, которая оценивается акустической 
константой или константой излучения. 
Наибольшая величина акустической константы характерна для 

древесины хвойных пород и прежде всего  ели, пихты кавказской, 
сосны кедровой сибирской и составляет примерно 12 м4/кг•с [7]. 
Заготовки из резонансной древесины должны согласно ТУ 205 
РСФСР  08.922-91 удовлетворять ряд требований: ширина 
годичных слоев находится в пределах 1-4 мм, а содержание 
поздней древесины в них не более 30% (для дек концертных 
роялей – не более 20%). Резонансная древесина должна быть 
равнослойной, без сучков, пороков строения, особенно крени и 
наклона волокон. Наиболее соответствующей перечисленным 
условиям является древесина ели, которая в основном 
используется для изготовления смычковых  и щипковых 
инструментов. Внешними признаками, характеризующими 
резонансную ель, служит, прежде всего, мелкослойность 
древесины и равномерность строения годичных слоев. Чем более 
узкие слои имеет древесина, тем она более упруга и тем выше в 
ней способность резонировать высокие частоты. Кроме того, у 
древесины ели лучше, чем у других хвойных, выражена 
правильность соотношения между шириной годичного слоя, с 
одной стороны, и удельным весом и упругостью – с другой [2]. К 
резонансным дощечкам предъявляются требования так 
называемой радиальной распиловки, при которой плоскость 
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распила перпендикулярна направлению годичного  слоя. 
Необходимость такой распиловки значительно (до 3-5%) снижает 
выход дощечек при разделке готового кряжа, что значительно 
увеличивает стоимость резонансного материала.
Биологической особенностью ели является плохая 

очищаемость от сучьев. По словам Б.В. Абуткова [1], избавление 
от сучьев – это  необходимая функция кроны, которая 
изреживается по всей длине, но наиболее интенсивно отмирание 
ветвей происходит в нижней ее части. У всех древесных пород 
этот процесс имеет последовательные этапы: отмирание сучьев, 
разложение их, опадение и зарастание. У ели отмирание идет 
довольно интенсивно, а процесс разложения затягивается на 
длительный срок. Так, А.В. Давыдов [3]  говорил, что у ели сучья 
отпадают за 70 лет, а В.Г. Нестеров этот срок определял в 150-200 
лет [5]. Это обусловлено большой смолистостью сучьев ели, их 
устойчивостью к дереворазрушающим грибам и разного рода 
химическим воздействиям. К 100 годам полностью очищенная 
зона ствола едва составляет 2 м, но поскольку  заросшие сучья 
располагаются близко к поверхности, получение высококачест-
венного древесного сырья практически исключено.
Наиболее эффективным способом улучшения качества 

выращиваемой древесины является искусственное удаление 
(обрезка) ветвей в нижней части кроны. К сожалению, этот прием 
не имеет распространения в отечественной лесоводственной 
практике. 
Известно, что у древесных пород крона дерева является 

физиологическим центром, который управляет процессом 
формирования древесины. Поэтому регулирование параметров 
кроны путем удаления (умеренной интенсивности) нижних сухих 
и живых ветвей, не приводя к депрессии в росте дерева, 
позволяет выращивать древесину с улучшенными свойствами.
Целью нашей работы было изучение физико-механических и 

резонансных свойств древесины ели, сформировавшейся после 
проведения обрезки ветвей. 

Объекты исследований и методика работ

Исследования проводились в групповых  культурах  ели 
европейской, созданных в 1956 г. в Таицком участковом 
лесничестве Гатчинского  лесничества (кв. 28, выд. 2). С целью 
разработки технологии по выращиванию высококачественной 
бессучковой древесины в 1985 г. были заложены опыты по 
обрезке ветвей на постоянных пробных площадях различной 
густоты . При одноприемной обрезке удаление ветвей 
проводилось на высоту до 6,5-7,5 м у деревьев всех  категорий 
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крупности. Интенсивность обрезки при этом составляла у мелких 
и средних деревьев 35-41%, у крупных – 28% от общей 
протяженности кроны. Обрезка ветвей до  высоты 2,0 м 
производилась ножовками, а выше – вилкой конструкции 
ЛенНИИЛХ. Время работ – с мая по ноябрь. Срезы делались без 
повреждения коры, заподлицо с поверхностью ствола.
Также был изучен опыт по обрезке ветвей, заложенный в 

1929 г. под руководством проф. А.В. Давыдова и З.Я. Солнцева в 
Карташевском лесничестве Сиверского лесхоза. Удаление ветвей 
производилось в ельнике кисличном Iа бонитета 60-летнего 
возраста на высоту 7 м пилой Аллерса.
В данной работе определялась базисная плотность древесины 

(ρб), которая показывает, какое количество абсолютно сухого 
вещества содержится в единице объема исследуемого образца. 
Опред ел ени е прои з водило с ь спо собом и змер ения 
выталкивающей силы тела, погруженного в жидкость [6]:

где ρб – базисная плотность древесины, г/ см3;
m – масса образца в абсолютно сухом состоянии, г;
Vmах – объем образца при влажности выше предела 

гигроскопичности (30%), см3.

Определение предела прочности древесины при сжатии вдоль 
волокон выполнялось согласно  ГОСТ  11483.0-78. Испытания 
проводились на образцах  размером 2×2×3 см (точность 
измерения – 0,01 см) на машине венгерского производства 
мощностью 5000 кг•с. Вычисление предела прочности 
производилось по формуле:

где σw – предел прочности древесины при сжатии вдоль 
волокон во влажном состоянии, кг•с/см2 или Мпа;

Рmах – максимальная нагрузка, выдерживаемая образцом, 
кг•с;

aw, bw – поперечные размеры образца, см.
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Поскольку влажность образцов древесины при испытании 
была равна 8%, по формуле (3) предел прочности σw приводился 
к стандартному σ12:
где σ12 – предел прочности древесины при W = 12%, кг•с/

см2 или Мпа;
σw – см. формулу 2
W – влажность древесины, %;
α (= 0,04) – поправочный коэффициент.

При испытаниях на изгиб определялась ударная вязкость, 
характеризующая способность древесины поглощать работу при 
ударе без разрушения. Применялся маятниковый копер с запасом 
энергии 10 кг•см = 100 Дж. Ударную вязкость вычисляли по 

формуле:
где   Аw – ударная вязкость, кг•см/см2;  

Q – работа, затраченная на излом образца при данной 
влажности, кг•см; 

b – ширина образца, см; 
h – высота образца, см.

Перевод ударной вязкости Аw к стандартной А12 производился 
по формуле: 

где  А12 – ударная вязкость древесины при W = 12%, кг•см/см2;
α (=0,02) – поправочный коэффициент;
W – влажность древесины, %.

Перевод плотности ρw к стандартной ρ12 производился по 
формуле:

где ρ12 – плотность древесины при W = 12%, кг/м3; 
К (=0,5) – поправочный коэффициент;
W – влажность древесины, %

Для сравнительной оценки каче ства древе сины , 
образовавшейся после обрезки ветвей, с табличными данными 
применялись удельные характеристики или коэффициенты 
качества, представляющие собой показатели, отнесенные к 
единице плотности.
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Свойство  древесины, обеспечивающей наибольшее излучение 
звука, оценивалось по предложенному акад. Н.Н. Андреевым [7] 
показателю:
где  К – акустическая константа, м4/(кгс); 

Е – динамический модуль упругости, Н/м2 или кг/мс2; 

ρ – плотность древесины, кг/м3.

Динамический модуль упругости также определялся по 
формуле:
  
где  С = L/T

L – длина образца, м; 
T – время прохождения звуковой волны, 10-6с;
ρ – плотность древесины, кг/м3

Время прохождения звуковой волны определялось при 
помощи импульсного ультразвукового прибора УК-14П. 

Результаты и обсуждение

При изучении опыта по обрезке ветвей, проведенного под 
руководством проф. А.В. Давыдова, было установлено, что 
сформировавшаяся в результате 60-летнего выращивания 
древесина обладает довольно высокими физико-механическими 
свойствами. Так предел прочности при сжатии вдоль волокон 
составляет 51,6±1,02 МПа, при стандартном значении для ели 
44,5 МПа. Удельная характеристика или коэффициент качества 
(0,96), практически равна величине стандарта (1,00). Ударная 
вязкость характеризуется гораздо  большим значением 
0,68±0,045 кгсм/см2, чем табличное (Атабл = 0,40). Удельная 
характеристика    (123,0×10-5) также превышает стандартное 
значение                (Ктабл = 90×10-5), что подтверждает вывод о  том, 
что данная древесина довольно высокого качества.  
Как известно, механические свойства древесины хорошо 

коррелируют с ее плотностью. В данном случае существует 
высокая связь между пределом прочности (σ) и плотностью 
древесины (ρ), которая оценивается коэффициентом корреляции 
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R = 0,73±0,140 и аппроксимируется уравнением прямой линии: 
σ = -17,663+0,131ρ.
В случае с ударной вязкостью (А12) также наблюдается 

значительная связь с плотностью древесины (ρ), которая 
подтверждается коэффициентом корреляции: R = 0,68±0,173 и 
а п п р о к с и м и р у е т с я у р а в н е н и е м п р я м о й л и н и и : 
А12 = -1,444+0,004ρ.
В результате проведенных исследований также установлено, 

что древесина, сформировавшаяся за 60-летний период 
выращивания после обрезки ветвей, обладает резонансными 
свойствами (табл.).

Таблица
Резонансные и связанные с ними свойства древесины ели, 

сформированные под влиянием обрезки ветвей

Показатели Среднее
значение ±δ V, % Р, %

Плотность, кг/м3 543,53±6,88 32,979 6,07 1,26
Динамический модуль упругости Е, Гпа 20,82±0,41 19,648 9,44 1,97
Акустическая константа К, м4/кг•с 11,40±0,120 0,577 5,06 1,05

Среднее значение акустической константы составляет 11,4 м4/
кгс, что несколько ниже оптимального показателя для 
использования древесины ели в музыкальной промышленности, 
который равняется 12 м4/кг•с и выше [7]. Тем не менее, у 
некоторых образцов значения акустической константы 
превышали оптимальный уровень.
Результаты исследований радиальных кернов древесины, 

сформировавшейся за 19 лет после проведения умеренной 
обрезки ветвей (Гатчинское лесничество), показали, что  средние 
значения акустической константы в радиальном направлении (Кr) 
варьировали в пределах  2,8-4,2 м4/ кг•с, а в продольном (Ка) 
9,0-13,3 м4/ кг•с. Средняя ширина годичного слоя у изучаемых 
деревьев составила 2 мм. Оптимальными параметрами считаются 
показатели акустической константы в радиальном направлении 
(Кr) около 4 м4/ кг•с, а в продольном (Ка) около 12 м4/ кг•с.
Следует отметить , что та древесина , которая при 

окончательной отбраковке (сортировке) резонансного сырья не 
совсем удовлетворяет необходимым требованиям, может быть 
использована в других  целях, например, для изготовления 
авиационных спецсортиментов или высококачественной фанеры 
спецназначения.
Кроме того, как свидетельствуют выводы В.И. Федюкова [8], 

который оптимизировал варианты поперечного раскроя 
резонансного пиломатериала, "низший сорт обезличенной доски 
не является препятствием для получения резонансных заготовок 
при тщательном индивидуальном раскрое по шаблонам".
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Выводы

Высокие требования, предъявляемые к резонансному сырью, 
ограниченная область произрастания такой древесины и малый 
выход материала из кряжа (не более 5%) делают резонансную 
древесину дорогим и остродефицитным материалом, поэтому 
существует проблема ее воспроизводства. Стоимость 1 м3 
резонансных хвойных  заготовок для дек щипковых и смычковых 
инструментов в России составляет 45 тыс. руб., за рубежом – 
2,5-3 тыс. долларов США. Сочетая обрезку ветвей умеренной 
интенсивности с рациональной густотой древостоя, можно 
целенаправленно выращивать древесину с улучшенными физико-
механическими свойствами, а также особо ценную, с 
резонансными свойствами – для изготовления музыкальных 
инструментов. 
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РЕЗЮМЕ
Выполнено сравнительное исследование качества семян ели  европейской 

(Picea аbies L.) методами мягколучевой рентгенографии и газоразрядной 
визуализации. Исследованные первым из  этих методов пустые семена 
характеризовались меньшим уровнем яркости по  сравнению  с 
полнозернистыми. При исследовании вторым  методом пустые семена не 
обнаружили газоразрядного свечения, в отличие от полнозернистых семян. 

Полученные результаты свидетельствуют о  том, что методы могут служить 
достоверным инструментом неразрушающего контроля состояния семян 
древесных лесных пород.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  мягколучевая рентгенография, газоразрядная 
визуализация, семена, ель европейская, Picea аbies L.

SUMMARY
Application of  gas discharge visualization and X-Ray methods for quality control 
of spruce fir seeds 
M.V. Arkhipov (Agro-Physics Research Institute RAAS)
N.S. Priyatkin (BioLine LLC) 
A.S. Bondarenko (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)

The comparative study of spruce fir (Picea аbies L.) seeds quality carried out 
using X-Ray and gas discharge visualization methods. The obtained data indicate that 
the empty seeds investigated by gas discharge visualization method do not show gas 
discharge glow in contrast to  the plump seeds. The empty seeds investigated by X-
Ray method show lower level of brightness compared to plump ones. 

The results  indicate that both X-Ray and gas discharge visualization methods can 
be applied as reliable tool for non-destructive testing of forest trees seeds quality.   

K e y w o r d s : X-Ray, gas discharge visualization, seeds, spruce fir, Picea 
аbies L.

Состояние вопроса

Известно, что в процессе заготовки и обработки семена 
подвергаются воздействию факторов природного и техногенного 
характера. В результате конечный продукт – посевной материал – 
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может содержать различного типа дефекты и аномалии. 
Традиционные методы выявления таких дефектов весьма 
трудоемки, особые затруднения возникают при необходимости 
регистрировать не только внешние, но и внутренние повреждения 
структуры семени, зачастую даже косвенно не обнаруживаемые 
на его поверхности [3]. И здесь большое значение приобретают 
широко используемые в медицине интроскопические методы 
неразрушающего контроля биообъектов.

Одним из наиболее перспективных методов регистрации 
скрытых дефектов в семенном материале является метод 
мягколучевой рентгенографии, позволяющий, не разрушая 
семени, визуализировать все его внутренние формообразующие 
структуры и, следовательно, их плотностные, объемные и 
линейные аномалии . Рентгенографический анализ как 
эффективный метод контроля качества семян, позволяя получить 
принципиально новую информацию о его внутренних свойствах 
и являясь неразрушающим, обеспечивает в совокупности с 
другими методами (морфофизиологическим, биохимическим, 
люминесцентным и др.) более высокий уровень экспертной 
оценки качества семян.
Признание метода рентгенографии нашло отражение в 

производстве путем создания и аккредитации Министерством 
сельского хозяйства РФ в Агрофизическом институте 
независимой экспертной Лаборатории по рентгенографии, 
аттестованной в системе сертификации семян [2]. Метод 
реализован на практике в службах семенного и карантинного 
контроля и включен в соответствующие международные и 
отечественные стандарты [1].
В дополнение к существующим интроскопическим методам 

неразрушающего контроля биообъектов исследование 
характеристик газоразрядного свечения семян растений – одно из 
интереснейших  направлений применения метода газоразрядной 
визуализации. 
Первые эксперименты были проведены в 70-х годах  в Алма-Ате, в 

лаборатории профессора В.М. Инюшина [6]. Результаты 
исследований выявили, что в начале опыта свечение пророщенных 
зерновок пшеницы было  намного больше, по сравнению сухими 
семенами, в последующие дни его уровень снижался. На шестой день 
свечение вновь увеличивалось, хотя и не достигало уровня, 
наблюдаемого в 1-й день после проращивания [7].  
Результаты сравнительного  анализа газоразрядного свечения 

зерен 2-х сортов твердой пшеницы (Актюбинская 75 и 
Гордейформе 728) и двух сортов мягкой пшеницы (Корылянка и 
Сузорье) показали, что площадь свечения зерен внутри одного 
сорта в некоторых случаях отличалась более чем в 2 раза [8].
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О.А. Буадзе с соавторами изучено  влияние гербицида 2,4-Д на 
физиологическое состояние 7-дневных проростков кукурузы с 
последующим воздействием витамина B2 как защитного  эффекта, 
при этом в качестве критерия оценки использовалась величина 
газоразрядного свечения растительного организма. Исследователи 
зафиксировали изменение характеристик газоразрядных изображений 
(ГРИ) проростков под воздействием гербицида, причем 
максимальный сдвиг параметра интенсивности ГРИ был 
зафиксирован в диапазоне волн от 350 до 450 нм. Значения 
характеристик ГРИ при воздействии витамина B2 после гербицида 
были близки к контролю [5].
Группой исследователей изучалось влияние микроволновой 

обработки на семена рапса, ячменя и пшеницы с использованием 
метода газоразрядной визуализации. Качество посевного материала 
оценивалось традиционными методами исследований согласно 
общепринятым методам, применяемым в семеноводстве и 
растениеводстве, и по основным статическим характеристикам 
газоразрядного свечения (интенсивности и площади свечения). 
Наблюдалась более высокая интенсивность свечения семян озимого 
рапса сорта Прогресс, прошедших микроволновую обработку, что 
свидетельствует о более высоком энергетическом их потенциале [4]. 
Н.С. Прияткиным с соавторами изучались характеристики ГРИ, 

полученные у зерен пшеницы, не обладающих  видимыми 
признаками поражения – «внешне здоровые» (группа 1) и имеющих 
слабую (группа 2) и сильную (группа 3) степень пораженности 
возбудителем фузариоза колоса Fusarium spp. Установлено, что 
внешне здоровые зерна характеризуются максимальным значением 
параметров ГРИ: распределением яркости, коэффициентом формы и 
трехмерной фрактальностью по сравнению инфицированными 
зерновками. ГРИ внешне здоровых зерновок отличаются большей 
изрезанностью контура и разнообразием спектра яркости, чем ГРИ 
инфицированных зерновок [9].
Цель исследований: изучить возможность контроля качества 

семян лесных  древесных растений с помощью методов 
неразрушающего контроля.
Задача исследований: выполнить сравнительный анализ 

невсхожих и всхожих семян методами мягколучевой 
ренгенографии и газоразрядной визуализации.

Методы изучения

Для исследования были отобраны 2 пробы (№ 3, № 35) семян 
ели европейской Picea аbies L., место  сбора – спелые насаждения 
Ленинградской области естественного происхождения. Каждая 
проба содержала 96 семян. Для идентификации каждое семя 
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помещалось в отдельную ячейку 96-луночного планшета с 
индивидуальным номером.
Анализ состояния семян осуществляли в следующей 

последовательности:
1) определение состояния сухих семян методом газоразрядной 
визуализации; 
2) определение состояния сухих семян методом мягколучевой 
рентгенографии; 
3) определение всхожести семян по ГОСТ 13056.6-97 (Семена 

деревьев и кустарников. Метод определения всхожести). После 
проведения анализа методами газоразрядной визуализации и 
мягколучевой рентгенографии семена проращивали в течение 15 
суток, при этом ежедневно проводили оценку всхожести и 
измерение длины корешка.
Метод газоразрядной визуализации (ГРВ) позволяет 

регистрировать и количественно оценивать свечение , 
возникающее вблизи поверхности объекта при помещении его  в 
электромагнитное поле высокой напряженности. Принцип метода 
заключается в следующем (рис. 1): 

1 – объект исследования; 2 – 
прозрачный электрод;  3 – 
газовый разряд; 

4 – оптическое излучение; 5 
– генератор; 6 – оптическая система; 
7,8 – видеопреобразователь; 9 – компьютер; 10 – корпус

Рис. 1. Схематическое изображение прибора 
для исследования характеристик газоразрядного свечения

Между исследуемым объектом 1 и диэлектрической пластиной 
2, на которой размещается объект, подаются импульсы 
напряжения длительно стью 1 0 мкс от генератора 
электромагнитного поля 5, для чего на обратную сторону 
пластины 2 нанесено прозрачное токопроводящее покрытие. При 
высокой напряженности поля в газовой среде пространства 
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контакта объекта 1 и пластины 2 развивается лавинный и/или 
скользящий разряд, параметры которого  определяются 
свойствами объекта. Свечение разряда с помощью оптической 
системы 6-8 преобразуется в видеосигналы , которые 
записываются в виде одиночных кадров (BMP-файлов), каждый 
из которых  представляет собой пространственно распределенную 
группу участков свечения различной яркости в компьютере 9. 
Аппаратное обеспечение метода газоразрядной визуализации 

представлено серийным аппаратом «ГРВ Камера», организация-
р а з р а б о т ч и к и п р е д п р и я т и е - п р о и з в од и т е л ь ООО 
«Биотехпрогресс», Санкт-Петербург. 
Процедуру съемки осуществляли в программе GDV Capture. 

Размер кадра 370×285 пикселей. Режим импульсного напряжения 
прибора 158 В. Схема устройства для съемки газоразрядного 
свечения семян представлена на рисунке 2. 

1 – оптическая система (аналоговая камера); 
2 – токопроводящий прозрачный электрод; 
3 – семя; 
4 – непрозрачная диэлектрическая пластина; 
5 – заземляющий плоский электрод; 
6 – металлический тест-объект

Рис. 2. Схема установки для газоразрядного свечения семени

Анализ изменений газоразрядных изображений (ГРИ) включал 
вычисление характеристик амплитудных, геометрических, 
яркостных, фрактальных и вероятностных параметров. 
Программную обработку осуществляли в программе GDV 
Scientific Laboratory. Уровень фильтрации шума – абсолютный, 30 
относительных единиц. В программе выполнили расчет такого 
параметра газоразрядных изображений, как площадь свечения 
(пиксели). Газоразрядное изображение семени ели европейской 
представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Пример газоразрядного изображения семени ели европейской

Повторность газоразрядных изображений для каждого 
семени – пятикратная, при расчетах параметров газоразрядного 
свечения использовали усредненное значение из 5 отдельных 
изображений.  
Метод мягколучевой рентгенографии включает в себя 

следующие блоки: экспериментальный , программный , 
диагностический, технологический.
В экспериментальный блок входят подготовка семян для 

рентгенографии, рентгеносъемка семян и вывод рентгеновских 
снимков на экран монитора с предварительным визуальным 
просмотром, проращивание семян, анализ энергии прорастания, 
всхожести, морфометрических параметров у проросших  семян и 
зараженности фитопатогенами. 
Программный блок содержит в себе разработку компьютерной 

программы анализа качества семян по их рентгенограммам, 
подготовку руководства по применению для пользователя и 
документации для государственной регистрации.
Диагностический блок представляет собой непосредственно 

результаты автоматизированной диагностики в виде автоотчета со 
статистической поддержкой.
Технологический блок включает разработку биолого-

инженерных  принципов создания лабораторного сепаратора по 
отбору качественных семян. 
Семен а , и с с л ед о ванные ме тодом мя г колуч е вой 

рентгенографии, оценивались по яркости рентгенограммы в 
баллах: 1 – более темный цвет, 2 – более светлый.  
Рентгенографическое исследование выполнено на 

рентгеновском комплексе «ПРДУ-2» (организация-разработчик и 
предприятие-производитель – ЗАО «Элтех-Мед», Санкт-
Петербург). 
Статистическую обработку данных осуществляли с 

использованием методов непараметрической статистики путем 
сравнения двух выборок с помощью критерия Манна-Уитни в 
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программе Statistica 6.0.

Результаты исследований

Для проведения анализа семена были разделены на группы. 
Для анализа из всей выборки были выбраны пустые семена 
(«группа 0») и семена, проросшие в течение 5-9 суток 
(«группа 1»). Время прорастания фиксировалось для каждого 
семени в отдельности.
В образце № 3 длина корня семян (см) составила: «группа 0» – 

медиана 0,0; «группа 1» – 4,3. Сравнение групп «0» и «1» на 
основе критерия Манна Уитни показало, что различия между 
ними достоверны (U=0,00; p<0,05). В образце № 35 длина корня 
семян составила для «группы 0» – медиана 0,0; для «группы 1» – 
5,0. Сравнение групп «0» и «1» по критерию Манна Уитни 
показало, что различия между ними достоверны (U=0,00; p<0,05).
В обеих пробах (№ 3 и №  35) пустые семена не обнаружили 

газоразрядного свечения, в отличие от семян, впоследствии 
проросших. В образце №  3 площадь свечения (пиксели) 
составила для «группы 0» – медиана 0, для «группы 1» – медиана 
882. Сравнение групп «0» и «1» на основе критерия Манна Уитни 
показало, что различия между ними достоверны (U=0,00; p<0,05). 
В образце № 35 площадь свечения составила для группы «0» – 
медиана 0, для группы «1» – медиана 842. Сравнение по 
критерию Манна Уитни показало, что  различия между 
указанными группами достоверны (U=24,00; p<0,05).
Семен а , и с с л ед о ванные ме тодом мя г колуч е вой 

рентгенографии, обнаружили следующие различия: в обеих 
пробах  (№ 3 и № 35) рентгенограммы пустых семян 
характеризовались меньшей яркостью, в отличие от семян, 
впоследствии проросших  (рис. 4), что также подтверждается 
данными статистического анализа: в образце № 3 яркость 
рентгенограмм (баллы) составила для группы «0» медиана – 1, 
для группы «1» медиана – 2, сравнение групп «0» и «1» по 
показателю «балл яркости» на основе критерия Манна Уитни 
показало, что различия между ними достоверны (U=0,00; p<0,05). 
В образце № 35 яркость рентгенограмм (баллы) составила для 
группы «0» медиана – 1, для группы «1» медиана – 2. Сравнение 
групп «0» и «1» на основе критерия Манна Уитни показало, что 
различия между указанными группами достоверны (U=40,50; 
p<0,05).
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Рис. 4. Фотографии семян, полученные с использованием метода мягколучевой
рентгенографии. Слева: «пустое» семя, справа – нормальное семя

Отсутствие газоразрядного  свечения пустых зерен может быть 
объяснено тем, что метод газоразрядной визуализации 
чувствителен к влажности и электропроводности объекта. У 
пустых семян и влажность, и электропроводность ниже за счет 
отсутствия зародыша и эндосперма, поэтому инициализации 
газоразрядного свечения при заданных режимах прибора «ГРВ-
камера» не произошло. 
Разница в яркости рентгенограмм связана с тем, что  пустые 

семена (по  сравнению с нормально выполненными) меньше 
ослабляют рентгеновское излучение и, соответственно, дают на 
рентгенограмме более темное изображение.  
Полученные результаты свидетельствуют, что методы 

микрофокусной рентгенографии и газоразрядной визуализации 
могут служить достоверным инструментом неразрушающего 
контроля состояния семян древесных лесных пород.
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РЕЗЮМЕ
Рассмотрена эффективность и приводятся характеристики тушения лесных 

пожаров с самолетов-танкеров. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : лесные пожары, тушение лесных пожаров, 

самолет-танкер, слив воды, наземная зона

SUMMARY
Fire-extinguishing efficacy of tanker planes
E.S. Artsybashev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)

Efficiency of suppression of forest fires from planes tankers is  considered. Charac-
teristics on suppression of fires from airplanes of tankers are this.

K e y w o r d s : forest fires, suppression of forest fires, plane tanker, water drain, 
terrestrial zone

До  сих пор многие задают себе вопрос: почему МЧС и 
Рослесхоз, имея в своем распоряжении самые большие в мире 
самолеты, предназначенные для тушения лесных пожаров с 
воздуха, допустили разгул огненной стихии в центральных 
областях страны, когда горели не только леса, но  даже целые 
поселки. Чтобы ответить на этот вопрос следует кратко 
рассмотреть тактико-технические характеристики этих самолетов 
и их возможности в подавлении огня.
Немного  истории. Наибольшее развитие способ тушения 

лесных пожаров с воздуха получил в Канаде, США и России. 
Каждая из этих  стран ищет свой путь его совершенствования, 
сообразуясь с имеющимся парком воздушных судов, уровнем 
горимости лесов, густотой дорожной сети, количеством водоемов 
на единицу лесной площади, рельефом местности и т. д. Но 
прежде всего учитываются экономические показатели: сколько 
стоит летный час воздушного судна, какой огнетушащий эффект 
достигается за один слив, чем выгоднее тушить – водой, пеной 
или огнетушащими растворами и т. д.
В Канаде лесные пожары предпочитают тушить водой. Так в 

самой большой и лесистой провинции Квебек насчитывается более 
20 тыс. лесных озер. Поэтому в 1968 году в Монреале для борьбы с 
пожарами в этой провинции был разработан и выпущен 
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небольшой серией (35 шт.) специальный двухмоторный 
лесопожарный самолет-амфибия CL-215 с общим объемом баков 
5200 л. Конструкция самолета оказалась настолько удачной, что 
его до сих пор  закупают многие страны мира. Однако в соседней с 
Квебеком такой же озерной провинции Онтарио предпочтение 
отдается сравнительно небольшим монопланам на поплавках – 
Бивер и Оттер, грузоподъемностью 640 и 1000 л соответственно. 
Новая серия этих самолетов выпущена с турбовинтовыми 
двигателями, что увеличило  их  грузоподъемность почти в два раза. 
Воду с небольших самолетов-танкеров сбрасывают с предельно 
малых высот, поэтому тушат кромку пожара с большой точностью 
и с минимальной потерей воды в воздухе. Некоторые пилоты 
делают до 40 сливов за один вылет. Однако азарт, неизбежный при 
таком тушении, приводит к несчастным случаям. Из 12 катастроф с 
самолетами-танкерами на тушении лесных пожаров в 9 случаях 
была указана причина «самолет сбил дерево».
Лесная служба провинций Саскачеван, Альберта и Манитоба 

борьбу с лесными пожарами строит на применении вертолетов с 
выливными устройствами в виде мягкой емкости на внешней 
подвеске (аналог ВСУ-5), а также небольших самолетов-танкеров 
американского производства.
В горной провинции Британская Колумбия в середине 

прошлого  века пытались тушить лесные пожары с 4-х тяжелых 
самолетов-амфибий Мартин-Марс, забирающих воду  в процессе 
глиссирования в прибрежной зоне Тихого океана. Эта летающая 
лодка могла принять 27 тонн воды. Однако большая высота 
полета в момент слива, обусловленная горными условиями, и 
высокая аварийность этих судов свели на нет все результаты 
эксперимента. В настоящее время лесная охрана этой провинции 
отдает предпочтение вертолетам с мягкой емкостью на внешней 
подвеске, а также сбросу растворов-замедлителей с небольших 
самолетов-танкеров американского производства.
Лесная служба США по экономическим соображениям не имеет 

собственного флота летающих танкеров, а пользуется услугами 
частных фирм. В зависимости от ситуации в пожароопасный сезон 
арендуется от 50 до  70 самолетов. В основном это старые военные 
самолеты (в среднем около 50 лет), но с небольшим налетом часов 
(Аванджер, Тракер, Митчелл, Дуглас В-25 и А-26, Командор) и 
грузоподъемностью от 955 до 4300 кг. На них устанавливается 
сливное оборудование, рассчитанное на сброс огнетушащих, точнее, 
огнезадержива-ющих  растворов «Фос-Чек», «Файя-Трол» для 
прокладки на пути продвижения кромки пожара широких 
заградительных полос. Для снижения потерь в воздухе растворы 
делают слегка загущенными.
Для получения на земле полосы равномерно и максимальной 

длины американские специалисты создали так называемую 
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модульную авиационную лесную пожарную систему MAFFS, 
которая устанавливается на тяжелый транспортный самолет ВВС 
США С-130. Система MAFFS состоит из пяти модульных баков 
емкостью 1892 л каждый, присоединенных к двум выпускным 
трубам диаметром по  45,7 см, которые увеличивают объем 
системы еще на 1892 л. Таким образом, общий объем 
принимаемой на борт жидкости достигает 11355 л. 
За один слив замедлителя из всей системы можно получить на 

земле непрерывную смоченную полосу шириной 24,4 м и длиной 
3,2 км. Дозировки замедлителя при постоянных параметрах 
полета зависят в основном от давления в системе и колеблются от 
0,3 до 1,5 л на 1 м2, что обеспечивает полосе высокий 
заградительный эффект. 
Основное преимущество  системы MAFFS заключается в ее 

модульной конструкции, обеспечивающей быструю установку в 
фюзеляже без каких-либо изменений в конструкции самолета. С 
помощью стандартной бортовой лебедки экипаж монтирует 
систему в транспортный самолет С-130 в течение 2 ч. 
Аналогичная система может быть разработана и для другого вида 
транспортного самолета.
По мнению американских специалистов, в условиях высокой 

температуры и низкой влажности воздуха, а также сравнительно 
редкой сети водоемов, тушение с воздуха водой не приносит 
желаемых результатов, поэтому самолеты-амфибии в этой стране 
не применяются. Даже вертолеты сливают на пожар чаще всего 
не воду, а огнетушащий раствор. Тем не менее, завершается 
работа над созданием гигантского дирижабля, который может 
поднять в воздух около  1 млн литров воды, чтобы можно  было 
над пожаром создавать искусственные ливни.
Во второй половине прошлого столетия авиационные фирмы 

России и Украины разработали несколько типов лесопожарного 
оборудования к самолетам гражданской авиации, предназначен-
ных для тушения пожаров с воздуха. В зависимости от конструк-
ции это оборудование было съемным (самолеты АН-2П, 
ИЛ-76ТП) или стационарным (АН-12П, АН-26П, АН-32П, 
Бе-200). Основные тактико-технические характеристики 
самолетов-танкеров приведены в таблице.

Таблица
Характеристика самолетов-танкеров

Характеристика
Марка самолетаМарка самолетаМарка самолетаМарка самолетаМарка самолетаМарка самолета

Характеристика
Ил-76П Ан-26П Ан-32П Бе-12П Бе-200П Ан-2П

Максимальный взлетный вес, т 180 20 29 36 43 5,25
Ёмкость баков, л 42000 4000 8000 6000 12000 1200
Крейсерская скорость, км/ч 800 420 400 470 600 180
Скорость при сливе, км/ч 270 250 230 230 230 160
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Максимально допустимая 
высота слива, м 50 40 40 40 40 10

Длина смоченной полосы
(> 1л/м2), м 300 60 120 109 150 60

Съемное оборудование и самолеты-танкеры выпускались или 
отдельными экземплярами или небольшими партиями, с тем, 
чтобы в процессе их опытной эксплуатации выбрать наиболее 
оптимальный вариант и запустить его в серию. СПбНИИЛХ и 
Центральная база авиационной охраны лесов не только 
участвовали в испытаниях этих самолетов на опытных и 
природных  пожарах, но и разрабатывали рецептуру новых 
огнетушащих  составов для создания противопожарных 
заградительных полос. В период перестройки научно-
исследовательские работы в этом направлении и опыты по 
тушению пожаров с воздуха постепенно  сворачивались и к 
началу XXI века сошли на нет. Была ликвидирована и 
центральная база авиационной охраны лесов, в состав которой 
входил научно-технический отдел с высококлассными 
специалистами. Авиабаза имела свой воздушный флот более 100 
единиц, в том числе несколько самолетов-танкеров.
В настоящее время только МЧС имеет в своем распоряжении 

несколько комплектов выливного авиационного  прибора ВАП-2 
для транспортного самолета ИЛ-76 и 4 самолета-амфибии в 
лесопожарном варианте Бе-200.
Выливной авиационный прибор ВАП-2 для тяжелого 

транспортного самолета Ил-76П представляет собой дюралевую 
сварную емкость, состоящую из 2-х  отсеков с ручным приводом 
оператора. Емкость каждого отсека 21 м3. Заправка емкостей 
водой осуществляется на аэродроме в течении 20-30 минут. Слив 
происходит через рампу с высоты 50-100 м, на минимальной 
скорости 280 км/ч и занимает всего 6-8 секунд. Работа ведется в 
3-х режимах: залповый сброс из 2-х отсеков одновременно, 
последовательный сброс из 2-х отсеков поочередно без перерыва 
и раздельный сброс из каждого отсека с перерывом. При 
залповом сбросе на земле орошается площадь размером 
700×40 м. Именно  орошается, а не смачивается, так как эти 
дозировки для тушения кромки пожара малы и колеблются от 
0,5 л/м2 по краям до 1 л/м2 в центральной части площади. Такие 
дозировки могут ликвидировать пламя, но в условиях 
минимальной влажности воздуха и высокой температуры оно 
через 10-15 минут может появиться вновь. Однако эти 10-15 
минут для наземных команд занятых  тушением, являются 
решающими, т. к. за это  время кромку  пожара можно дотушить 
окончательно, а с помощью лопат, граблей, мотыг и т. д. удается 
полностью локализовать пожар.
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Для того, чтобы потушить кромку лесного пожара с воздуха 
без участия наземных пожарных  команд необходимо вылить на 
1 м2 лесной площади не менее 4 л воды, т. е. сделать по одному и 
тому же месту 2-3 последовательных слива с интервалом не более 
10-15 минут. Одним бортом самолета ИЛ-76ТП это  условие 
выполнить невозможно, так как один технологический цикл 
(взлет, вход в зону пожара, слив, возвращение на аэродром, 
заправка топливом и водой) занимает около 3-х часов.
Чтобы увеличить огнетушащую эффективность ИЛ-76П 

необходимо добиться при сливе изменения турбулентного потока 
жидкости на ламинарный, т. е. свободный слив заменить на слив 
под давлением. Это потребует установки на борту компрессора и 
соответствующей оснастки, но потери воды в воздухе будут 
значительно меньше, а огнетушащий эффект выше. 
Самолет-танкер Бе-200 имеет внутри фюзеляжа 4 встроенных 

бака объемом 3 м каждый. Таким образом, общий объем воды, в 
четырех баках составляет 12 м3. Бе-200 может заправляться водой 
как на аэродромах, так и на открытых водоемах (крупных  реках, 
озерах и водохранилищах) в процессе глиссирования по зеркалу 
воды. При полной заправке топливом Бе-200 в процессе 
глиссирования вначале забирает всего 6 м3 воды, затем, по мере 
выработки топлива – 9 м3 и в конце работы увеличивается до 
12 м3. В последнем случае размер смоченной полосы на земле 
составляет 210×20 м с дозировкой в центральной части 1,5-2,0 л/
м2. Лучшие показатели по дозировкам, чем у Ил-76ТП 
достигаются за счет быстрого открытия сливных створок 
одновременно у всех 4 баков, то есть за счёт сброса воды, а не 
слива, как это происходит у ИЛ-76ТП.
Следует отметить, что  при тушении пожаров с ИЛ-76ТП, как и 

с Бе-200, часто  случаются промахи. Обычно  кромка лесного 
пожара имеет большую протяженность и извилистость. При 
подлете к ней самолета-танкера на предельно низкой высоте и в 
условиях задымленной атмосферы огонь кромки, обычно 
скрытый пологом леса, экипаж долго не видит, а когда он 
появляется в поле зрения, довернуть полностью груженый 
самолет редко удается и тогда промах  неизбежен. Американцы в 
такой ситуации применяют «самолет-собаку», по  аналогии с 
собакой, ведущей охотника к дичи. Небольшой одно- 
двухмоторный самолет встречает самолет-танкер еще при 
подходе его в район пожара, ведет к цели и покачиванием 
крыльев или по рации показывает место слива. По мнению 
американских специалистов, применение «самолета-собаки» 
оказывает существенную помощь экипажу самолета-танкера и 
сокращает количество промахов.  
Частые промахи при тушении пожара с Бе - 2 0 0 

компенсируются сравнительно короткими интервалами между 
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сливами. Если расстояние между  пожаром и водоемом не более 
10 км, то продолжительность цикла между сливами занимает 
всего несколько минут. Таким образом , огнетушащая 
эффективность у «летающего ковша» Бе-200 значительно выше, 
чем ИЛ-76ТП. Однако Бе-200 предъявляет высокие требования к 
водоемам для забора воды: длина зеркала воды должна быть не 
менее 2 км с хорошими подходами и глубиной не менее 2 м, 
высота волны – не выше 1,2 м, исключается появление на 
водоеме маломерных судов, плотов и даже мелких плавающих 
предметов, представляющих большую опасность при посадке и 
взлете самолета. Жители Таганрога до сих пор помнят случай, 
когда на глазах у публики военный самолет-амфибия Бе-6 при 
посадке вместе с экипажем ушел под воду, так как налетел на 
дубовую колоду для рубки мяса, сброшенную со  стоящего в бухте 
пассажирского теплохода.
Чтобы не рисковать судном в момент случайной встречи с 

плавающими предметами, забор воды у  канадского самолета-
амфибии CL-215 производится не через створки в редане, как это 
делается у Бе-200, а через 2 телескопические трубы, выпускаемые 
из фюзеляжа на период забора. Самолет, используя эффект 
экраноплана, едва касается реданом поверхности воды, а в случае 
столкновения с предметом может потерять одну  или две трубы, 
но сам останется целым. Такая оригинальная схема забора не 
требует предварительного  осмотра и аттестации водоема и 
экипаж сам в полете принимает решение – можно или нельзя 
забирать из него воду. Сейчас, когда наш президент принял 
решение изготовить дополнительно к имеющимся четырем еще 8 
самолетов Бе-200, еще не поздно  подумать нашим конструкторам, 
как повысить уровень их безопасности в ответственный момент 
забора воды.
За рубежом самолеты, применяемые для тушения лесных 

пожаров с воздуха, обычно имеют поршневые двигатели, 
способные работать в условиях даже сильного задымления 
воздуха. Бе-200 и Ил-76ТП имеют реактивные двигатели, 
поэтому их полеты в дымовых облаках категорически запрещены 
из-за возможного «схлопывания» турбин.
ИЛ-76ТП и Бе-200 – самые крупные в мире самолеты-танкеры. 

Мы законно гордимся ими, но  огнетушащая эффективность таких 
самолетов не прямо пропорциональна массе воды, имеющейся на 
борту.
При борьбе с лесным пожаром с воздуха целью тушения 

является не вся его площадь, а только тыловая или фланговая 
кромки шириной около 1,0-1,5 м. Для тушения огня на полосе 
такой ширины нет необходимости смачивать полосу шириной 40 
или 20 м, как это делают ИЛ-76ТП или Бе-200. В этом случае в 
тушении кромки участвует всего  лишь 2-3% воды, достигшей 
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уровня земли, а остальная смачивает или площадь леса, 
пройденную огнем, или площадь леса перед кромкой пожара.
При сбросе, а особенно при сливе воды, с высоты 50-100 м и 

большой скорости полета потери ее из-за дробления, испарения и 
сноса довольно велики (более 50%). В районах с горным или 
выраженным рельефом сброс воды с тяжелых самолетов 
ИЛ-76ТП и Бе-200 по условиям техники безопасности возможен с 
еще больших высот, тогда потери воды в воздухе будут настолько 
велики, что сведут на нет все результаты работ. Наши опыты 
показали, что  в этом случае эффективным будет применение 
небольшого самолета меньшей грузоподъемности, но способного 
сливать воду, а еще лучше огнетушащий раствор, на предельно 
малой высоте и скорости полета. Таким самолетом является, 
например, АН-2П с баком на 1200 л. С высоты 30 м можно 
получить на земле полосу  12 × 40 м с дозировками в 2-3 л/м2, то 
есть выше, чем у ИЛ-76ТП или Бе-200 почти в 2 раза. В наших 
опытах  в сосняках-беломошниках удавалось полностью тушить 
кромку низового пожара водой за 1 слив. При небольшом 
временном интервале цикла пожар-аэродром-пожар этот самолет 
по скорости тушения может конкурировать с крупнотоннажными 
ИЛ-76ТП и Бе-200, при этом стоимость его эксплуатации в 
сравнении с ними будет в несколько раз ниже. Отсюда следует, 
что при выборе оптимального варианта самолета-танкера для 
борьбы с лесными пожарами с воздуха в том или ином субъекте 
федерации, необходимо  учитывать не только плотность сети 
аэродромов и водоемов для их обслуживания, но также рельеф, 
густоту  дорожной сети, преобладающий вид и силу пожаров, а 
также другие факторы.
Зарубежный и отечественный опыт борьбы с лесными 

пожарами с воздуха и показали, что воздушный танкер – прежде 
всего средство для задержания или замедления распространения 
огня до тех пор, пока наземные команды не прибудут к пожару и 
не локализуют его. В практике этот прием называется «выиграть 
время». Во всех  случаях тушение с воздуха оказывает пожарным 
не только помощь в подавлении огня, но  и большую моральную 
поддержку в их трудном и, подчас, опасном деле. Однако 
переоценивать огнетушащие возможности самолетов-танкеров 
нельзя, иначе у членов пожарных команд могут возникнуть 
ложное чувство защищенности, безопасности и потеря 
инициативы.
Для эффективного применения ИЛ-76ТП в лесной зоне, 

прежде всего, должна быть густая сеть аэродромов, готовых для 
его приема. Пока они у нас имеются только в крупных городах 
областного  значения. До сих пор не решена проблема доставки к 
самолету больших объемов воды, так как крупные аэродромы 
обычно расположены на возвышенности, а водоисточники 
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занимают пониженные места. Наиболее перспективными для 
применения Бе-200 являются районы с наличием крупных озер: 
республики Карелия и Коми, Тюменская обл., а также 
прибрежные лесные зоны искусственно созданных  водохранилищ 
– Братского, Иркутского, Богучанского, Красноярского и др. 
Мелкие лесные озера для забора воды Бе-200 не пригодны, так 
как чаще всего они находятся в понижениях рельефа и имеют 
плохие подходы в виде высокого  древостоя по  берегам. Самолет 
Бе-200, как и другие самолеты с реактивными двигателями, имеет 
пологую глиссаду взлета-посадки и не может «спикировать» на 
зеркало небольшого озера, как это делают самолеты-танкеры с 
поршневыми двигателями.
Для других районов зоны тайги наиболее эффективной 

технологией борьбы с пожарами по-прежнему остается 
патрулирование самолета с парашютистами-пожарными на борту. 
В случае необходимости можно вызвать вертолет с командой 
десантников и водосливным устройством.
Наши леса в Европейской части России, в отличие от лесов 

Сибири, на протяжении своей жизни не пройдены низовыми 
пожарами, поэтому накопили большие запасы лесных горючих 
материалов и горят очень интенсивно. Тем не менее, если в 
насаждении очистить все стволы от нижних сучьев на высоту 
2-2,5 м, а также убрать сухостой и валеж, то  низовой пожар в этих 
условиях  не сможет перейти в верховой. В Германии такой прием 
называют «создание заслона» и окружают все населенные пункты 
в лесу очищенной таким способом полосой шириной 100-200 м. 
Техника для создания такого заслона весьма примитивна, а его 
защитный эффект поразителен. Почему нам не сделать этот 
прием обязательным для всех  лесных населенных  пунктов, чтобы 
защитить их от губительных верховых пожаров.
До  сих пор  принято  считать, что постепенно, с повышением 

культуры и сознания людей количество лесных пожаров пойдет 
на убыль, но, к сожалению, эти надежды не оправдались. До сих 
пор решающим звеном в общей стратегии борьбы с лесными 
пожарами является своевременное их обнаружение.
Чтобы убедиться в правоте этой концепции органы управления 

лесным хозяйством Ленинградской области по нашему 
предложению установили на мачты мобильной связи 
специальные телекамеры цветного изображения , с 
телескопическими объективами высокой разрешающей 
способностью, тем самым обеспечив непрерывное наблюдение на 
большой части лесной территории области. В результате 
страшной засухи летом 2010 г. возникло 252 пожара, но общая их 
площадь составила всего лишь 265,6 га, то есть в среднем около 
1 га. В этой ситуации для тушения не понадобилось ни 
самолетов -танкеров , ни вертолетов с водосливными 
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устройствами, ни тракторов и вездеходов, но потребовались 
ответственное непрерывное наблюдение за лесом и четкая 
исполнительная дисциплина мобильных пожарных команд на 
мотоциклах и «газиках», вооруженных ранцевой аппаратурой. 
Применение специальных телекамер цветного изображения и 
высокой разрешающей способности в корне изменило условия 
труда наблюдателя и позволило вести контроль за лесом даже при 
сильных  ветрах и грозовой обстановке, когда пожарная опасность 
наиболее высока, а нахождение человека на вышке или мачте 
запрещено по условиям техники безопасности.
При такой технологии непрерывного наблюдения и 

оперативного тушения могут быть ликвидированы все загорания 
леса, а распущенный пожар  свыше установленного норматива 
должен стать предметом специального расследования.
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РЕЗЮМЕ
В работе изложены основные задачи, принципы и приоритетные 

направления, а также составные части и элементы национальной лесной 
политики . Приведены особенности её формирования в регионах , 
испытывающих дефицит лесов. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : национальная лесная политика, лесное 
законодательство, лесная программа, лесоводство, лесное хозяйство, 
малолесные страны, принципы, приоритетные направления лесной политики

SUMMARY
Major forest policy priorities in Kazakhstan
S.B. Baizakov (Kazakh National Agrarian University, Forest Scientific Innovative 
Institute)

The main objectives, principles  and priorities, as well as components and 
elements of the national  forest  policy are described in this paper. There are the 
features of the forest policy formation in  them that have a deficit of forests in the 
paper.

K e y w o r d s :  national forest policy, forest legislation, forestry programme, 
forestry, forest management, forest-poor countries, principles, priority areas of the 
forest policy

Обеспечение устойчивого управления лесами ФАО ООН 
оценивает в данное время по следующим позициям [4]:

- объем лесных ресурсов;
- биоразнообразие лесов;
- здоровье и жизнеспособность лесов;
- защитные функции лесных ресурсов;
- продуктивные функции лесных ресурсов;
- социально-экономические функции лесных ресурсов;
- правовая, политическая и организационная структура.
Поэтому страны мира ФАО нацеливает на решение 

нижеприведенных задач [6]:
- противодействие сокращению лесов посредством ведения 

системной охраны и воспроизводства лесов , а также 
предупреждения их распада и деградации;

- повышение экономической, социальной и экологической 
отдачи от лесов, включая существенное улучшение уровня жизни 
людей, чье благополучие связано с лесами;
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- расширение доли охраняемых и системно управляемых 
лесных площадей, а также лесной продукции, получаемой от их 
использования;

- увеличение объема средств, направляемых на развитие 
устойчивого управления лесами, привлечение новых и гораздо 
более значимых финансовых ресурсов для этих целей.
Но достижение положительных результатов во многом связано 

с уровнем правового, политического и организационного 
обе спечения ле сной сферы экономики , на которое 
международные организации, к сожалению, долго не уделяли 
достаточного внимания. Например, ФАО впервые собрала 
сведения к Отчету по лесным ресурсам лишь за 2010 [6]. До 
этого данное направление работ решалось только в пределах 
отдельных стран и особо не подвергалось международной 
координации.
Между  тем правовое, политическое и организационное 

обеспечение лесных производств и услуг в совокупности 
образует единую национальную лесную политику, которая 
является фундаментальной основой устойчивого управления 
лесами любой страны и служит надежной платформой для 
выработки четких  ориентиров на будущее и принятия 
правильных решений.  
Собранная ФАО к 2010 г. информация показала, что на ее 

запрос положительно отреагировала всего 181 страна (табл. 1). 

Таблица 1
Уровень правового, политического и организационного обеспечения
лесной сферы экономики по регионам и субрегионам (2008 г.) [4]

Регион

Национальная 
лесная политика
Национальная 
лесная политика
Национальная 
лесная политика

Национальная 
лесная программа
Национальная 

лесная программа
Национальная 

лесная программа
Национальное лесное
законодательство

Национальное лесное
законодательство

Национальное лесное
законодательство

Национальное лесное
законодательство

Регион Сущес
твует

Не 
суще
ствуе
т

Нет 
данн
ых

Сущес
твует

Не 
суще
ствуе
т

Нет 
данны
х

Отдель
ное
законод
ательст
во

Включе
нное
в 
другие 
законы

Законод
ательст
во
отсутст
вует

Нет 
данн
ых

Восточная и 
Южная Африка

15 5 3 15 5 3 17 1 2 3

Северная Африка 4 2 2 3 2 3 5 1 0 2

Западная и 
Центральная 
Африка

21 3 2 21 1 4 21 1 1 3
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Всего по Африке 40 10 7 39 8 10 43 3 3 8

Восточная Азия 3 1 1 4 0 1 4 0 0 1

Южно и Юго-
Восточная Азия

16 2 0 15 3 0 15 2 1 0

Западная и 
Центральная 
Азия

11 8 6 11 9 5 17 1 2 5

Всего по Азии 30 11 7 30 12 6 36 3 3 6

Всего по Европе 27 11 12 31 6 13 33 2 3 12

Карибский 
бассейн

10 4 13 8 6 13 10 3 2 12

Центральная 
Америка

6 0 1 6 0 1 6 0 0 1

Северная 
Америка

4 0 1 1 3 1 2 1 1 1

Всего по 
Северной и 
Центральной 
Америке

20 4 15 15 9 15 18 4 3 14

Всего по 
Океании

10 4 11 6 8 11 8 4 1 11

Всего по Южной 
Америке

8 6 0 10 4 0 12 1 1 0

Весь мир 135 46 52 131 47 55 150 17 15 51

Из этого количества стран национальную лесную политику 
имеют 135, 46 – не имеют, а еще 52 государства сведения не 
представили. Лесными программами располагает 131 страна, а 
лесным законодательством – 150.
Более согласованными являются решения государств в 

отношении ратификации международных  конвенций и 
соглашений (табл. 2). Например, к 2010 г. из девяти документов 
восемь утверждено  160-193 странами и лишь одно соглашение 
(по  тропической древесине) из-за своей специфике принято 
только 60 государствами. 

Таблица 2
Сведения о ратификации международных конвенций и соглашений [4]

Конвенции или соглашения

Количество 
стран по 

состоянию на 
1 января 
2010 г.

Форум Организации Объединенных Наций по лесам 192

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 192

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменений климата (РКИК ООН)

193

Киотский протокол 191
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Организации  Объединенных Наций о  борьбе с опустыниванием 
(КООНБО)

192

Конвенция о международной торговле исчезающими видимой 
дикой фауны и флоры (CITES)

175

Конвенция о  заболоченных территориях международного 
значения (РАМСАР)

160

Конвенция о мировом наследии 187

Международное соглашение по тропической древесине (МСТД) 60

За разработку  и введение в действие лесной политики в 
разных странах отвечают различные ведомства: министерства 
сельского хозяйства – в 74, министерства охраны окружающей 
среды – в 57, другие министерства и ведомства – в 78, 
министерства, объединяющие сельское хозяйство и охрану 
окружающей среды – в 5 государствах. При этом лесное 
хозяйство в названиях  министерств фигурирует лишь в 55 
случаях. 
В одной трети стран руководитель лесной службы 

подчиняется непосредственно министру, в другой трети стран – 
заместителю министра. В 20% государств глава лесного хозяйства 
подчинен руководителю третьего уровня и в 7% – руководителю 
четвертого уровня. 
Все это говорит о том, что правительства стран мира пока по-

разному решают проблемы правового, политического  и 
организационного обеспечения лесных отраслей. Если некоторые 
из них ограничили его утверждением лесного законодательства 
или лесной программы, то большинство разработало и ввело в 
действие национальную лесную политику в целом. При том вся 
эта работа в основной своей части была проведена за последние 
10-15 лет. 
Но следует осознавать, что национальную лесную политику не 

может заменить в одинарном виде ни лесное законодательство, ни 
тем более лесная программа. Даже наличие обоих  этих 
документов еще не означает действие в стране полноценной 
лесной политики. Они лишь являются ее крупными составными 
элементами [1, 2]. 
Мы глубоко убеждены, что самостоятельная лесная политика 

любой страны должна состоять из множества решений, принятых 
на уровне властных структур и нацеленных на гармонизацию 
лесных производств и услуг по сохранению и расширению 
площадей лесов, улучшению общей экологической ситуации и, в 
конечном счете, существенному повышению уровня и качества 
жизни населения. 
К сожалению, роль лесов в этом отношении изучена слабо  и 

ей до сих пор не придается должного значения. Особенно  она 
бесценна в лесодефицитных регионах, куда относится и 
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Казахстан. В нем наличие лесов, например, должно стать одним 
из важных критериев, определяющих уровень и качество жизни 
населения. 
Отсюда следует, что национальная лесная политика особо 

тщательно должна быть проработана в малолесных странах, хотя 
ее структура и принципы формирования для всех государств 
примерно одинаковы. Например, она должна содержать:

- декларацию о лесной политике (концепции) страны;
- организационную структуру управления лесами и лесным 

хозяйством соответствующую современным требованиям;
- лесное законодательство  и принятые на его основе 

подзаконные акты;
- стратегическую программу  развития лесной сферы (лесного 

хозяйства лесоразведения, озеленения населенных  мест и 
лесопользования);

- среднесрочные и ежегодные планы претворения в жизнь 
мероприятий, заложенных в стратегической программе развития 
лесной сферы. 
В нашей республике в период перехода к рыночным 

отношениям и в последующие годы наиболее существенное 
влияние на управление лесами и лесным хозяйством [2, 3, 5] 
оказали определенные решения Правительства РК и акты 
Парламента РК (табл. 3). 

Таблица 3
Перечень наиболее важных законодательных актов РК и постановлений 

Правительства РК по лесам и лесному хозяйству республики [2]

Наименование постановления Номер
постановления

Дата
учреждения

1 . По ст ановление Правительс тва РК , 
п р е д у с м а т р и в а ю щ е е р а з д е л е н и е 
л е с о хо з я й с т в е н ны х п р е д п р и я т и й н а 
госучреждения и РГП 

№ 198 10.12.2000

2 . По ст ановление Правительс тва РК , 
предусматривающее передачу госучреждений 
лесного хозяйства областным акимам 

№ 1248 26.09.2002

3. Постановление Правительства РК о запрете 
экспорта лесоматериалов

№ 785
№ 1163

16.07.2002
21.11.2003

4. Постановление Правительства РК о запрете 
главного  пользования в хвойных и саксауловых 
насаждениях на участках государственного 
лесного фонда и мерах по их сохранению»

№ 406 24.04.2004

5. Лесной кодекс РК 2003

6. Программа «Жасыл ел» 2004-2007
2008-2010

7. Программа «Жасыл даму» (Зеленое развитие) 2010-2014

Но нельзя сказать , что все эти документы имели 
положительное влияние. Мы склонны считать, что их действие, 

69



скорее всего, было разновекторным, и это связано в основном с 
отсутствием целостности лесной политики страны. 
Из необходимого числа высоких актов и решений, 

составляющих  стройную систему лесной политики страны, на 
данный период мы располагаем только Лесным кодексом РК и 
подзаконными актами, разработанными на его основе, а также 
системой управленческих  структур по  лесному хозяйству и особо 
охраняемым природным территориям (ООПТ) республики. 
Но действующая структура управления ими, к сожалению, 

сейчас раздвоена и ослаблена, так как лесные госучреждения (123 
ед.) подчиняются 14 областным акиматам, а ООПТ  (24 ед.) 
находятся в ведении Комитета лесного и охотничьего  хозяйства, 
недавно переданного в состав Министерства охраны окружающей 
среды РК [3, 5]. 
Нет также четкости в перспективах развития лесного 

хозяйства республики, так как они не обособлены, а изложены в 
составе программы развития МСХ РК. 
На наш взгляд, единая лесная политика страны должна 

учитывать как международно признанные принципы ведения 
лесного хозяйства и лесопользования, так и основные внутренние 
ее приоритеты, факторы и условия. 
Особое место в ней должно быть отведено  развитию 

международных взаимосвязей, их углублению и расширению, 
поскольку в перспективе межгосударственные решения в области 
лесного хозяйства и экологии будут усиливаться, а лесная 
политика отдельных стран соответственно будет все более 
гармонизироваться с такими решениями.
Из числа внутренних приоритетов, факторов и условий для 

Казахстана важными являются:
- многолетний опыт ведения лесных производств, научно-

проектных работ и подготовки кадров на принципах российского 
лесоводства, являвшегося до недавнего времени одним из лучших 
в мире;

- поиск для лесоводства республики новых ориентиров в 
условиях  потери русским лесоводством прежнего  лидерства 
среди стран мира;

- крайний дефицит лесов и риск потери наиболее 
продуктивной их части вследствие лесных пожаров и 
несанкционированных вырубок;

- факт муниципализации лесов и соответствующего роста 
числа чиновников на местах, претендующих на управление 
малочисленными лесами;

- низкий уровень ставок платы за лес на корню;
- неразвитость частного лесоводства;
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- слабая организационная структура лесных производств, 
сохраняющая советские типоразмеры государственных лесных 
учреждений и особо охраняемых природных территорий;

- низкий статус уполномоченного органа лесного хозяйства;
- отсутствие заинтересованности государственных лесных 

учреждений и их работников в результатах своей деятельности;
- слабость полномочий лесной охраны и крайне низкая 

эффективность административно-уголовных мер.
Все эти и другие, не названные здесь, факторы и условия 

играют очень важную роль и поэтому должны быть учтены при 
формировании единой лесной политики в Казахстане.
Главной целью такого документа является создание стабильно 

функционирующего и конкурентоспособного лесного комплекса с 
двумя взаимодействующими и хорошо  сбалансированными 
составляющими: лесным хозяйством, лесоразведением и 
озеленительной деятельностью с одной стороны, и лесной и 
деревообрабатывающей промышленностью – с другой, и на этой 
о снове – повышение их социально -экономиче ской 
эффективности и общеэкологического значения лесов.
К задачам лесной политики относятся:
− выбор исходных принципов ее формирования;
− определение приоритетных направлений и их содержания; 
− формирование основ долгосрочной программы развития 
лесных производств;
− взаимоувязка интересов основных видов лесных 
производств и расширение лесопользования на базе частного 
предпринимательства;
− повышение технико-экономического и индустриально-
инновационного потенциала лесного сектора экономики (на 
базе технического и технологического перевооружения, 
улучшения кадрового , научного  и информационно-
технического обеспечения, развития лесного рынка и 
расширения международного сотрудничества);
− совершенствование нормативной базы и финансово-
экономических инструментов и рычагов регулирования лесной 
сферы экономики;
− углубление институциональных преобразований в 
управлении лесами и лесными производствами.
Исходными принципами формирования лесной политики 

являются:
• дефицит лесов и их статус в качестве республиканской 
собственности;
• приоритет сохранения и воспроизводства лесов, лесного 
биор а знообр а зи я , р а сширения л е сор а з в ед ения и 
озеленительных работ;
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• единообразие учета лесных  ресурсов, независимо от их 
назначения и подчиненности;
• единство координации и нормативно-технического 
руководства вс ем ле сным фондом , з ащитными и 
озеленительными насаждениями на территории республики;
• общность объектов и ресурсов лесных производств, 
комплексность и рациональность лесопользования;
• равная доступность лесов и лесного фонда (за исключением 
заповедников и заповедных зон других ООПТ) как объектов 
работы и ведения бизнеса в установленном порядке;
• межотраслевой паритет цен и тарифов на лесные ресурсы, 
лесоматериалы, работы и услуги лесных производств, 
обеспечивающий равноправный обмен товарами; 
• платность и рентабельность всех  форм лесопользования, 
независимо от отношения к лесам как к собственности. 
Приоритетными направлениями государственной лесной 

политики являются: 
! развитие правовых и административных мер  регулирования 
лесных производств и отношений;
! совершенствование системы лесоуправления;
! улучшение системы учета лесов и информационной базы 
по лесам и лесным производствам;
! определение основ долгосрочной программы развития 
лесных производств;
! развитие рынка лесоматериалов и изделий из древесины; 
! совершенствование нормативно-технических и финансово-
экономических рычагов развития лесных производств; 
! улучшение кадрового, научного и инновационно-
индустриального обеспечения лесных производств;
! развитие международного сотрудничества.
На базе всех изложенных выше задач, исходных принципов и 

приоритетных направлений лесной политики нами был 
разработан «Проект концепции единой лесной политики 
Республики Казахстан», который еще 4 года назад был одобрен 
рабочей группой Комитета лесного  и охотничьего хозяйства МСХ 
РК, но не рассмотрен официально. Он опубликован в нашей 
книге «Научно-инновационные приоритеты лесного хозяйства 
Казахстана», изданной в 2010 г. [2]. 
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РЕЗЮМЕ
В работе изложена суть двух новых способов создания лесных культур, 

способствующих существенному повышению эффективности лесокультурного 
производства и противопожарной устойчивости лесных насаждений в аридных 
условиях – на примере ленточных боров Казахстанского Прииртышья.

К л ю ч е в ы е с л о в а : лесные культуры, новые способы, блочный 
метод, преимущества новых способов, пересадка растений

SUMMARY
Innovative methods of  the forest regeneration, aimed at enhancing the general 
efficiency and sustainability of  forest cultures in arid conditions (in the example 
of the ribbon like pine forests in Kazakhstan Irtysh Region)
S.B. Baizakov, S.I. Iskakov (Kazakh National Agrarian University, Forest Scientific 
Innovative Institute)
E.N. Nyssanbaev (The Ministry of Environment of the Republic of Kazakhstan)

The article describes  the essence of the two new methods forest cultures planting; 
these methods contribute to a significant  increase in the efficiency of silvicultural 
production and fire-protection sustainability of new plantings in the arid conditions on 
the example of the ribbon-like pine forests in the Kazakhstan Irtysh region.

K e y w o r d s : forest cultures, new methods, block method, fallopian-transit 
method, advantages of the new methods, transplantation of plants

Ленточные боры Прииртышья, несмотря на уникальность 
происхождения и огромное защитно-экологическое значение для 
региона, интенсивно эксплуатировались в промышленных целях 
более двухсот лет [3, 4]. Особенно сильно  они пострадали в годы 
перехода к рыночным отношениям от многократных  и 
масштабных лесных пожаров [2]  и лишь 10 лет назад под угрозой 
реального  распада обрели статус государственного  природного 
лесного резервата [6], что  создало определенные возможности, 
как для оценки и обобщения общего  состояния насаждений, так и 
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для поиска надежных  путей их восстановления и перевода на 
рельсы устойчивого развития. 
Обстоятельное изучение литературных источников, условий и 

практики лесокультурного производства , фактических 
показателей роста и развития молодого поколения леса в 
ленточных борах Прииртышья [1, 3, 4, 8, 10, 11]  на основе 
неоднократных  экспедиционных обследований и большого 
количества первичных материалов показало следующее:

 - огромные площади гарей, постепенно остепняясь, теряют 
свои лесорастительные свойства;

- резкое изменение лесорастительных условий произрастания 
в худшую сторону негативно повлияло на рост и развитие лесных 
культур и естественно возобновившегося подроста сосны.
Кроме того, издавна используемые в регионе способы 

создания культур не стали соответствовать современным 
требованиям воспроизводства леса, поскольку:  

- лесовыращивание в регионе до сих  пор нацелено на 
получение древесной продукции, тогда как намного более 
приоритетным становится защитно-экологическое значение лесов, 
предполагающее прижизненное и комплексное использование всех 
их ресурсов и полезностей;

- консервация целей лесовыращивания лишь на древесину 
создает ореол вокруг главной древесной породы, способствует 
мобилизации всего производственного потенциала только на 
решение ее проблем, в связи с чем другие представители лесного 
биоразнообразия надолго выводятся из состава лесоводственных 
задач, а лесокультурное производство становится деятельностью, 
замкнутой на монокультуре;

- абсолютизация роли главной породы в лесоводстве, по 
сравнению с понятием «преобладающая порода», при котором 
подразумевается присутствие сопутствующих ей пород (что 
очень важно с точки зрения сохранения биоразнообразия в 
регионе), имеет комплекс негативных последствий, пригодна 
лишь для лесных плантаций и защитного лесоразведения;

- выбор главной породы для целей получения древесных 
ресурсов всю технологию лесовыращивания ориентирует на 
сплошную и уплотненную посадку сосны в виде больших 
массивов в один прием, но обрекает лесные культуры на 
длительное развитие в условиях чрезмерной загущенности, 
плохой очищаемости от сучьев и слабой дифференциации 
деревьев по ростовым показателям, что в целом приводит к 
неустойчивому и очень пожароопасному состоянию насаждений;

- действующие способы создания культур связаны с 
периодическим проведением рубок ухода, при которых 
преимущественно получается тонкомерная и малопригодная для 
хозяйственных целей древесная масса, но уничтожается до 95% 
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живых деревьев, выращенных с большими затратами труда и 
времени; 

- загущенная и сплошная (массивная) посадка сеянцев в один 
прием, как показала длительная практика лесовыращивания в 
регионе, в конечном счете, приводит к безвозратной потере трех 
четвертей всех вложенных в лесовыращивание средств; 

- крайне жесткие природно-климатические условия, 
усугубляемые малым количеством осадков, абсолютно  не 
способствуют созданию в указанном регионе, так же как во 
многих других лесорастительных зонах  Казахстана, сплошных 
лесных культур, что подтверждается колочным, островным и 
прерывистым характером местных лесов естественного 
происхождения и склонностью древесных  растений в них к 
созданию небольших биогрупп. 
Все эти факты убедительно свидетельствует о  том, что 

действующие способы выращивания лесных культур на базе 
сплошной посадки растений в виде огромных массивов в один 
прием, используемые в ленточных борах Прииртышья и во 
многих других лесорастительных районах республики, не 
способствуют их устойчивому  росту и стали серьезным 
основанием для разработки нами двух нижеприведенных 
способов их создания, которые не только  устраняют отмеченные 
недостатки, но  и намного  повышают общую эффективность 
лесовыращивания и устойчивость культур. 
Блочный способ создания культур. Наравне с созданием 

сплошных и частичных культур, этот способ является 
принципиально новым, третьим в их выращивании, он защищен 
инновационным патентом Республики Казахстан [9]  «Способ 
создания пожароустойчивых лесопосадок в ленточных борах 
Прииртышья (авт. Байзаков С., Искаков С.И.). Суть его состоит в 
переводе лесовыращивания от сплошных массивных посадок 
культур в один прием к отдельным блокам разного размера с 
разрывами между  ними шириной не менее 200 м, повышающими 
противопожарную устойчивость культур (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Сплошные культуры сосны обыкновенной на площади 100 га, 
создаваемые по действующей технологии

Общая облесенность лесного квартала – 100%

Рис. 
2. Рекомендуемая схема размещения блочных культур сосны на лесокультурной 
площади 100 га. Площадь блоков – по 9,0 га. Общая облесенность лесного 

квартала – 36%

Блочный спо соб со здания культур на практике 
реализовывается в виде комплекса прерванных открытыми 
полянами посадок, осуществляемых механизированно по  разным 
схемам (3,0×0,7-1,0 м) без подготовки почвы по плужным 
бороздам 2-летними сеянцами с количеством посадочных мест от 
4762 до 3333 шт./га. 
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Схема размещения и размеры блоков зависят от площади и 
конфигурации лесокультурного участка и определяются 
окончательно при разработке техно-рабочего проекта лесных 
культур с учетом направления господствующих ветров. 
При блочном способе создания лесных культур в качестве 

дополнительных мер по повышению их пожароустойчивости до 
перевода в покрытые лесом угодья по периметру блоков могут 
создаваться минерализованные полосы шириной не менее 
2,5-3,0 м с ведением системного ухода за ними в течение 
вегетационного периода.
По данному способу создания культур отдельные блоки могут 

иметь площади от 4 до 9 га, обеспечивая облесенность 
лесокультурного участка в 100 га на уровне 25-36% и способствуя 
оперативной смене облика гарей на лесную обстановку. 
При переводе блочных культур в категорию покрытых  лесом 

угодий учитываются только  конкретные площади отдельных 
блоков, а межблочные пространства выводятся из состава 
лесокультурного  фонда и зачисляются в ряд нелесных  площадей 
резерватов.
Кроме повышения общей противопожарной устойчивости, 

неоспоримыми преимуществами блочного способа создания 
культур являются следующие:

- в случае возникновения пожара облегчается доставка к месту 
его возникновения людей, противопожарного оборудования и 
иных технических средств для борьбы с огнём и быстрой его 
локализации;

- на гарях намного быстрее создается лесная обстановка;
- не менее чем на 55-65% снижаются расходы на облесение 

площадей гарей и непокрытых лесом угодий;
- после перевода лесных культур в покрытые лесом угодья 

межблочные пространства могут использоваться как сенокосы и 
пастбища. 
Блочный способ создания лесных культур более всего 

соответствует естественно-географическим и климатическим 
условиям Казахстана, где леса чаще всего имеют островной 
характер. Более того, он вполне применим во всех засушливых 
регионах и равнинных условиях, где присутствует большой риск 
потери сплошных культур от пожаров. 
Маточно-транзитный способ создания лесных культур. Он 

также является новым способом, не имеющим аналогов и 
защищенным инновационным патентом Республики Казахстан 
[5] под названием «Маточно-транзитный способ создания 
культур хвойных пород в равнинных условиях Казахстана» (авт. 
Байзаков С., Искаков С.И., Нысанбаев Е.Н.).
Его  суть заключается в рациональном использовании всего 

первоначально высаженного количества растений для пересадки на 
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новые лесокультурные участки, одновременно способствующем 
постепенному изреживанию культур, снижению потребности в 
посадочном материале, сокращению трудозатрат и многократному 
увеличению площадей лесных культур. 
Маточно-транзитный способ создания лесных  культур 

отличается от всех действующих способов полной заменой 
процесса изреживания культур рубками ухода на технологию 
двухэтапной пересадки древесных растений по частям на новые 
участки в более разреженном виде по мере их роста по толщине и 
в высоту, а также увеличения густоты посадок (рис. 3). 
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-(4762 
шт/га)

II этап - 

II этап - 
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га)

III этап - 
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Рис. 3. План-схема создания маточно-транзитных культур сосны в равнинных 
условиях Казахстана (на примере действующей схемы размещения посадочного 
материала): I этап – посадка двухлетних сеянцев сосны с закрытой (открытой) 
корневой системой по схеме 3,0×0,7 м, с количеством посадочных мест 

4762 шт./га; II этап – первая пересадка растений при достижении ими высоты 
более 1,0 м (через 6-7 лет после посадки) на новые 2 участка по схеме 3,0×2,1 м 
по 1587 шт./га с оставлением такого же количества деревцев на прежнем месте 

их произрастания; III этап – вторая пересадка древесных растений при 
достижении ими высоты более 1,5 м (еще через 5-6 лет после первой пересадки) 
на новые 9 участков по схеме 6,0×4,2 м по 397 шт./га с оставлением такого же 

количества деревцев на 3-х прежних местах их произрастания

Маточно-транзитный способ создания лесных  культур 
позволяет устранять все экономические (многозатратность и 
трудоемкость), лесоводственно-экологические (неоднократные 
рубки ухода и их повторности, уничтожение жизнеспособных 
деревьев, превращение их в древесные отходы, пожароопасность, 
распространение вредителей и болезней) и технологические 
(ручные работы, низкая степень механизации) недостатки 
действующих способов. 
Технология создания маточно-транзитных культур включает:
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- первоначальную посадку  сеянцев с открытой (закрытой) 
корневой системой; 

- первую пересадку  древесных растений с комом и высотой 
более 1,0 м (через 6-7 лет после посадки) с прежнего участка на 
новые 2 участка, с меньшей густотой; 

- вторую пересадку древесных растений с комом и высотой 
более 1,5 м (еще через 5-6 лет после первой пересадки) с 
прежних 3-х участков на новые 9 участков, еще более редко. 
Первоначальная посадка сеянцев на лесокультурную площадь 

осуществляется лесопосадочными машинами, а последующие 
пересадки – с выкопкой, перевозкой и пересадкой деревцев с 
комом – проводятся системой машин, включающей выкопочно-
пересаживающий агрегат и передвижную (прицепную) 
платформу.
Предусмотрены поливы, которые проводятся в минимальном 

объеме, в зависимости от влагообеспеченности почв и наличия 
осадков. 
Данный способ позволяет сформировать к 12-15 годам после 

первой посадки культур с единицы площади (например, с 1 га) 
первоначально созданных  лесных  культур плотной посадки 
(4762 шт./га) до 12 единиц (например, до 12 га) новых  культур с 
одинаковым количеством (397, 370, 340 шт./га) равномерно 
размещенных по участкам растений, способствуя интенсивному 
расширению площадей новых лесов и значительному улучшению 
экологической обстановки местности. 
Сроки перевода культур  в покрытые лесом угодья при 

маточно-транзитном способе их создания устанавливаются:
• для культур первоначальной высадки – как обычно, по 
нормативным показателям, приведенным в действующих 
Правилах  [7], поскольку их площадь в дальнейшем не 
меняется;
• д л я п о с л ед ующих кул ьт у р , п е р е с аже нных и з 
первоначального и последующих транзитных участков – по тем 
же нормативам [7], но через год после каждой (первой и 
второй) пересадки. 
Маточно-транзитный способ при прочих равных  условиях 

обеспечивает:
" выращивание лесных культур без применения рубок 
ухода, за исключением, пожалуй, возможных выборочных 
санитарных рубок , проводимых в зависимости от 
конкретного состояния насаждений;

" предотвращение массового уничтожения живых деревьев 
в культурах как экологически неприемлемого  метода, когда 
основной целью работы является лесовыращивание;
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" превращение жизнеспособных древесных  растений в 
культурах в крупномерный посадочный материал для 
последующей пересадки их на новые участки;

" сокращение потребности в посадочном материале, 
уменьшение площадей лесных питомников и количества 
выращиваемого сеянцев и саженцев – до 12 раз;

" частичный перевод питомнического  хозяйства на 
выращивание посадочного материала с закрытой корневой 
системой и в крупномерном виде;

" увеличение площади и повышение эффективности 
лесовыращивания до 12 раз;

" широкое применение инновационных  методов 
лесовыращивания и современных средств механизации по 
выкопке, перевозке и посадке деревьев разного размера;

" значительное улучшение санитарного состояния и 
устойчивости лесных культур;

" сокращение общих затрат на выращивание посадочного 
материала и культур не менее чем в 6-12 раз.
Маточно-транзитный способ создания лесных  культур 

открывает путь к переходу от прежнего способа лесовыращи-
вания на базе сеянцев, приуроченного лишь к небольшому 
весеннему периоду, к всесезонному лесовыращиванию на основе 
крупномерного посадочного  материала с комом, в связи с чем 
будет значительно сглажена сезонность работы в лесном 
хозяйстве.
Новый способ предполагает также изреженную посадку 

крупномерных  саженцев на лесокультурной площади, под 
которыми со временем может появиться естественный подрост 
нескольких поколений, создающий многоярусное насаждение, 
способное к самовосстановлению.
Разумеется, массовый переход к изреженным лесным 

культурам из крупномерного посадочного  материала с комом 
нуждается в подготовительном периоде, насчитывающем не 
менее 12-15, а может быть 20-30 лет, по  причине отсутствия в 
стране производства достаточного количества крупномерных 
саженцев и соответствующего  комплекса машин и механизмов. И 
этот период будет переходным, при котором лесокультурное 
производство может сочетать элементы как существующих, так и 
предлагаемых способов культур. 
В принципе, изложенные выше новые способы создания 

лесных культур, нацелены на постепенный перевод лесокультур-
ного производства:

• от сплошного  (массивного) способа культур  к островным, 
колочным, прерывистым и блочным способам их создания;
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• от главной породы к преобладающим породам, от 
вспомогательных (нежелательных, малоценных и т. д.) пород к 
совместно произрастающим и сопутствующим породам;
• от загущенной посадки к изреженной, позволяющей 
лесоводу увидеть на лесокультурном участке не только лесной 
массив, но и конкретные деревья;
• от узкоцелевого подхода, предусматривающего лишь 
получение деловой древе сины , к многоцелевому 
лесовыращиванию;
• от практики ликвидации огромной части молодняков при 
рубках ухода , выращенных собственным трудом , к 
дальнейшему использованию их в живом виде;
• от монокультурного  производства к созданию сложного по 
составу леса;
• от фондо- трудоемкого  способа создания культур к 
малозатратному и эффективному типу посадок;
• от экстенсивного способа к интенсивным и инновационным 
способам лесовыращивания;
• от массового сбора огромного количества некондиционных 
семян к семенам в малых объемах, но с улучшенными 
селекционно-генетическими свойствами; 
• от выращивания многомиллионных  сеянцев к созданию 
умеренного количества отборного крупномерного посадочного 
материала;
• от сложных  и устаревших технологических процессов к 
простым и высокомеханизированным системам и операциям.
Но для успешного их внедрения в производство следует:
1) коренным образом пересмотреть систему лесного 

семеноводства, в частности:
- отказаться от повсеместного и стихийного сбора семян 

древесных и кустарниковых растений, ограничив его  площадями 
отобранных  или созданных для этих целей семенных участков и 
плюсовых деревьев;

- резко улучшить материально -техническую базу 
(автоподъемники, шишкосушилки и семенохранилища);

- переориентировать функции селекционно-семеноводческих 
центров в сторону  увеличения доли семян с улучшенными 
генетическими свойствами;

- на ле сные семена распространять принятые в 
растениеводстве сорта «суперэлита», «элита» и «первый сорт» с 
выделением для их производства государственных субсидий;

- в питомниках и теплицах  с регулируемой средой выращивать 
сеянцы только  на базе сортовых семян, а остальные использовать 
для нужд содействия естественному возобновлению леса;
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2) ускоренно переводить лесные питомники на интенсивные 
методы выращивания сеянцев и саженцев с учетом 
необходимости:

- увеличения количества сеянцев и саженцев с закрытой 
корневой системой, выращиваемых в контролируемой среде;

- расширения производства крупномерного посадочного 
материала, пересаживаемого с комом земли;

- корректировки структуры площадей и отделений лесных 
питомников, исходя из роста потребностей в качественно новых 
сеянцах  и саженцах с закрытой корневой системой и 
крупномерного посадочного материала для лесовыращивания;

3) лесокультурное производство перевести на новый 
технический уровень на основе системы машин и агрегатов, 
состоящих из:

- комплекса автоматизированных теплиц для ускоренного 
выращивания элитных сеянцев и саженцев с закрытой корневой 
системой;

- серии специализированных выкопочно-пересаживающих, 
погрузочно-разгрузочных и перевозочных агрегатов и платформ;

- группы ёмких поливочных машин и прицепов с цистернами, 
передвижных установок для бурения водных скважин. 
Изложенные меры при положительном их решении будут 

способствовать значительному повышению эффективности 
лесовыращивания, резкому  увеличению лесных площадей, росту 
устойчивости созданных культур и переводу лесокультурного 
дела на современные индустриально-инновационные технологии 
производства. 
Таким образом, анализ литературных источников, длительного 

опыта лесовыращивания в прошлом, действующих способов 
создания культур и их общего состояния в натуре в ленточных 
борах  Прииртышья стали прочной основой для разработки 
методических положений и сбора вполне репрезентативных 
первичных материалов, которые способствовали получению 
объективных данных по фактическим ростовым и другим 
качественным характеристикам искусственно созданных 
сосновых  насаждений,  использованных  в дальнейшем для 
разработки принципиально  новых способов создания лесных 
культур в этом регионе. 
Необходимость разработки новых способов создания лесных 

культур как вполне созревшаяся проблема объективно 
подготовлена всеми недостатками прежде использовавшихся и 
применяющихся до сих пор  способов лесовыращивания, для 
которых были приоритетными сплошной (массивный) характер 
посадки, загущенность, монопородность и одновозрастность, 
исходящие еще из концепции советского  периода к выращиванию 
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главной породы ради получения большого количества деловой 
древесины, но сильно ослабляющие их устойчивость. 
Новые способы создания лесных культур несут в себе 

огромный потенциал, способны в корне изменить суть 
лесокультурного  производства, стать поворотным пунктом к 
более высокому этапу его развития, внести кардинальные 
изменения в технику  и технологию лесовыращивания, придать 
ему форму высокоорганизованного индустриального 
производства и принести большой социально-экономический и 
лесоводственно-экологический эффект. К тому  же они не имеют 
аналогов, и их  новизна подтверждена и защищена инновацион-
ными патентами Республики Казахстан на изобретение.
Для широкого внедрения предложенных способов создания 

культур в ленточных борах Прииртышья необходимо: 
- коренным образом пересмотреть систему организации 

лесного семеноводства;
- существенно расширить школьные отделения лесных 

питомников и ускоренно перевести их  на интенсивные методы 
выращивания сеянцев (саженцев) с закрытой корневой системой 
и крупномерного посадочного материала с комом;

- произвести техническое перевооружение лесокультурного 
производства в целом. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ПАТОГЕННЫХ МИКРОМИЦЕТОВ
В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ БЕЛАРУСИ, 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

О.Ю. БАРАНОВ, С.В. ПАНТЕЛЕЕВ
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»

Республика Беларусь, 246001, Гомель, ул. Пролетарская 71, 
тел. +375 29 3967832, e-mail: betula-belarus@mail.ru

РЕЗЮМЕ
В работе приведены результаты молекулярно-генетической диагностики 

патогенов, вызывающих заболевания посадочного  материала в лесных 
питомниках Беларуси. Определен доминирующий видовой состав фитопатоген-
ных грибов. Идентифицировано 50 видов патогенных микромице-тов. Показана 
доминирующая роль представителей родов Phoma, Cladosporium, Alternaria и 
Ep icoccum в формировании заболеваний сеянцев и саженцев . 
Продемонстрирована возможность применения методов молекулярно-
генетического анализа для проведения диагностики и идентификации 
заболеваний посадочного материала в лесных питомниках.

К л ю ч е в ы е с л о в а : лесные питомники, фитопатогены, 
молекулярно-генетическая диагностика, ПЦР-анализ, секвенирование

SUMMARY
Species of pathogenic micromycetes in forest nurseries of Belarus based on data 
of molecular genetic analysis
O.Yu. Baranov, S.V. Panteleev (Forest Research Institute of National Academy of 
Sciences of Belarus)

The paper presents the results  of phytopathogenic species identification in forest 
nurseries, based on DNA analysis. In the course of molecular phytopathological 
research 50 species of pathogenic micromycetes were identified. It is shown that the 
dominant role of the formation of seedlings and saplings infection belongs to the 
genera Phoma, Cladosporium, Alternaria, and Epicoccum. It is shown that molecular 
genetic markers are a useful tool  for diagnosis and species  identification of fungal 
infections in forest nurseries.

K e y w o r d s : forest nurseries, phytopathogens, molecular genetic 
diagnosis, PCR, sequencing
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Состояние вопроса

Болезни являются важнейшим лимитирующим фактором при 
выращивании лесного посадочного материала в питомниках. Условия 
среды в питомниках  идеальны для размножения патогенов. Высокая 
влажность и питательные вещества, поставляемые молодым сеянцам, 
способствуют быстрому размножению болезнетворных микроорга-
низмов. Развитие болезней в лесных питомниках необходимо 
предотвращать заранее, так как болезнетворные агенты 
распространяются очень быстро и могут вызвать существенный 
ущерб в относительно короткий промежуток времени [6].
Появление симптомов болезни свидетельствует о значительной 

концентрации патогенной инфекции в тканях, и обработки при этом 
зачастую не эффективны. Поэтому своевременное проведение 
профилактических мероприятий в питомниках  уменьшает 
вероятность развития потенциальных болезнетворных 
микроорганизмов на участках, где происходит выращивание 
посадочного материала.
При этом важное значение имеют ранняя диагностика и 

идентификация возбудителей болезней [1, 5]. При выборе метода 
важна быстрота и точность идентификации, особенно в случае с 
карантинными видами, когда существенную роль играет 
обнаружение болезнетворных микроорганизмов на ранних стадиях. 
На сегодняшний день диагностический анализ патогенов 

включает ряд методов: макроскопические, микроскопические, 
химические, иммунологические, молекулярно-генетические и 
другие [3].
При диагностике традиционными методами часто возникают 

трудности с идентификацией на видовом уровне, что связано с 
физиологическими особенностями и стадией развития грибов в 
пораженном растении. В основе молекулярно-генетического 
метода лежит анализ молекул ДНК патогена, поэтому 
диагно стика возможна на любых эт апах  развития 
патологического процесса, без наличия специфических 
морфологических  признаков и симптоматики. Для проведения 
анализа достаточно небольшого  образца ткани, что упрощает 
исследование. Так с помощью методов анализа ДНК в равной 
степени можно установить видовую принадлежность половой 
(телеоморфа) и бесполой (анаморфа) стадии гриба [3].
В связи с рядом преимуществ ДНК-анализ в настоящее время 

является ведущим и наиболее надежным способом видовой 
идентификации возбудителей болезней. Выявление специфического 
участка ДНК возбудителя методом анализа ПЦР  дает прямое 
указание на присутствие возбудителя инфекции. Специфичность 
нуклеотидной последовательности праймеров исключает 
возможность получения ложных результатов. Возможно выявление 
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даже единичных клеток грибов. Унифицированный метод обработки 
биоматериала и детекции продуктов реакции, автоматизация 
процесса амплификации и секвенирования позволяют провести 
видовую идентификацию в течение одних суток. Особенно 
эффективен ДНК-анализ при диагностике трудно  культивируемых, 
некультивируемых и латентных форм микроорганизмов. Кроме того, 
ПЦР-диагностика позволяет выявлять возбудителей не только 
непосредственно в пораженных тканях растений, но и в материале, 
являющимся потенциальным источником инфекционного начала 
(вода, почва) [4].
Целью данной работы явилось проведение молекулярно-

генетического  анализа патогенов, вызывающих заболевания 
посадочного  материала лесных древесных пород и определение 
их доминирующего видового состава на основании результатов 
ДНК-диагностики.

Методы исследования

В целом в ходе исследований было  проанализировано 1120 
растений (лесного посадочного материала), как собранных 
непосредственно авторами в 38 питомниках, так и предоставленных 
ГУ “Беллесозащита», УО «БГТУ», лесопатологическими службами 
лесхозов Гомельского, Минского, Могилевского, Гродненского  и 
Брестского  ГПЛХО, Кореневской и Двинской ЭЛБ  ИЛ НАНБ, ГНУ 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси». В ходе 
молекулярно-генетической диагностики патогенов были изучен 
посадочный материал одиннадцати лесных пород: сосна, ель, туя 
(биота), пихта, лиственница, можжевельник, береза, дуб, клен, липа, 
ясень. Для получения препаратов ДНК были отобраны образцы 
фрагментов растительных  вегетативных органов с наличием видимых 
признаков инфекционного поражения или без них. Дополнительно 
было проанализировано 260 образцов почвы из 13 питомников. 
Выделение суммарной ДНК из растительного материала было 

проведено с использованием CTAB-протокола [4]. Для 
установления видовой принадлежности изолятов были 
амплифицированы и секвенированы локусы рибосомальной ДНК. 
ПЦР-анализ был выполнен с применением DreamTaq™  Green 
PCR Master Mix (Fermentas, Литва) при следующих  параметрах 
реакции: начальная денатурация 5 мин при 95 ºC, последующие 
35 циклов – 20 сек при 95 °C, 25 сек при 67 °C, и 45 сек при 72 
°C; финальная элонгация – 8 мин при 72 °C. Для амплификации 
были использованы праймеры ITS1 и ITS4, фланкирующие 18S 
rRNA – ITS1 – 5,8S rDNA – ITS2 – 28S rRNA регион рДНК [8]. 
Предварительный анализ продуктов амплификации был проведен 

87



с помощью электрофоретического фракционирования в 2,5% 
агарозном геле с последующим окрашиванием бромистым 
этидием и рестрикционным анализом [4]. Различающиеся по 
размерам и рестрикционным спектрам (MspI, AluI, TaqI, RsaI, 
HhaI) ампликоны отобраны для последующего секвенирования. 
Секвенирующая реакция была выполнена с использованием 
набора BigDye Terminator Sequence Kit v.1.1 (Applied Biosystems, 
США ) согласно протоколу  компании -изготовителя . 
Электрофоретическое фракционирование проведено с помощью 
автоматического генетического анализатора ABI Prism 310 
(Applied Biosystems, США), интерпретация результатов – с 
применением программного обеспечения Sequence Analysis 5.1.1 
(Applied Biosystems, США). Для установления (подтверждения) 
видовой принадлежности образцов нуклеотидная структура 
секвенированных ампликонов была проанализирована с 
помощью программы BLAST в GenBank NCBI [9].

Результаты исследований

На основании изучения образцов пораженных растений и почвы 
из питомников лесхозов нами было идентифицировано 50 видов 
патогенных и условно патогенных грибов. Следует отметить, что  для 
большинства образцов инфицированных растительных тканей были 
получены многофракционные ПЦР-спектры, что свидетельствовало о 
содержании генетического  материала более чем одного вида 
патогенов. Несмотря на многофракционный тип выявляемых 
спектров, наибольшей интенсивностью обычно характеризовался 
какой-либо один или несколько доминирующих вариантов 
ампликонов, что указывало на большее количественное содержание 
соответствующего ему вида гриба в исследуемом образце.
Спектр болезней, выявленных у лиственных пород, являлся 

типичным для условий Беларуси и был представлен черной 
пятнистостью листьев клена (возбудитель Rhytisma acerinum), 
церкоспорозом липы (возбудитель Cercospora microsora), 
мучнистой росой березы (возбудитель Microsphaera betulae) и 
мучнистой росой дуба (возбудитель Microsphaera alphitoides). 
Для хвойных пород было установлено значительное число 
заболеваний со сходной внешней симптоматикой, что делает 
визуальную диагностику затруднительной [2]. При этом болезни 
различались по этиологии, а также мерам профилактики и 
защиты [6]. Видовой состав патогенов хвойных пород в 
изученных питомниках представлен в таблице. 
В наибольшем числе случаев представлены заболевания, 

вызываемые грибами родов Phoma, Cladosporium, Alternaria и 
Epicoccum, которые относятся к некротрофным [10]. Внешнее 
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проявление этих болезней сводится к пожелтению и усыханию 
хвои (шютте), что зачастую приводит к ошибочной постановке 
диагноза, как обыкновенное шютте сосны (возбудитель – 
Lophodermium pinastri) или ели (возбудитель – Lirula macrospora) 
при непосредственной визуальной оценке [2].

Таблица
Видовой состав патогенов хвойных пород, выявленных на основе

молекулярно-генетической диагностики

Вид патогена Порода Лесхоз

1 2 3

Phoma macrostoma Сосна Ветковский

Cladosporium sp. Сосна Жлобинский

Sydowia polyspora, Rhizoctonia solani, 
Phoma macrostoma
Sydowia polyspora

Сосна

Ель

Калинковичский

Sphaeropsis sapinea, Phoma sp., 
Cladosporium sp.

Сосна Милошевичский

Phoma macrostoma Сосна Мозырский

Phoma sp., Alternaria sp., Cladosporium 
cladosporioides, Epicoccum nigrum, 
Fusarium sp., Fusarium sporotrichioides

Сосна Октябрьский

Phoma pomorum Сосна Речицкий

Phoma sp., Alternaria alternata Сосна Светлогорский

Alternaria sp., Cladosporium sp., 
Cladosporium herbarum, Coleophoma 
cylindrium;
Alternaria sp., Cladosporium cladosporides, 
Hypodermella laricis, Meria laricis;
Cercospora kikuchii

Сосна

Лиственница

Туя

Борисовский 

Alternaria sp., Alternaria alternata, 
Aureobasidium pullulans, Cladosporium 
sp.,Cladosporium herbarum, Epicoccum 
nigrum, Phaeocryptopus gaeumannii, Phoma 
sp.;
Alternaria sp., Cladosporium herbarum;
Alternaria sp., Aureobasidium pullulans, 
Botrytis cinerea, Ceratocystis sp., 
Cladosporium cladosporides, Cladosporium 
herbarum,  Cladosporium sp.,  Epicoccum 
nigrum, Fusarium spp., Helotiales sp., 
Rhizoctonia solani, Sydowia polyspora 

Ель

Лиственница
Сосна

Вилейский 

Alternaria alternata, Cladosporium sp., 
Phoma sp.
Alternaria sp., Aureobasidium pullulans, 
Cladosporium herbarum, Cladosporium sp.; 
Alternaria alternata, Cladosporium sp., 
Epicoccum nigrum

Ель

Лиственница

Сосна

Клецкий 

Продолжение таблицы
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1 2 3
Alternaria alternata, Cladosporium sp., 
Epicoccum nigrum, Fusarium sp., Phoma 
pomorum, 
Rhizoctonia solani;
Alternaria alternata, Cladosporium sp.

Ель

Сосна

Логойский 

Phoma herbarum, Sydowia polyspora;
Kabatina juniperi, Mycosphaerella communis, 
Oidiodendron sp.;
Mycosphaerella pini, Phoma herbarum, 
Sydowia polyspora, неизвестный гриб 
(идентифицирован впервые);
Sydowia polyspora

Ель
Можжевельник

Сосна

Туя

Минский

Aureobasidium pullulans, Cladosporium sp., 
Epicoccum nigrum, Phoma pomorum;
Alternaria alternatа, Cladosporium sp., 
Cyclaneusma minus, Fusarium sp., Fusarium 
sporotrichioides, Pestalotiopsis sp., Sydowia 
polyspora, Truncatella sp. 

Ель

Сосна

Молодечненский 

Aureobasidium pullulans, Cladosporium 
herbarum, Cladosporium sp., 
Melampsora laricis;
Cladosporium herbarum 

Ель

Сосна

Смолевичский 

Cladosporium herbarum, Cladosporium sp., 
Epicoccum nigrum, Sydowia polyspora, 
Wilcoxina sp.;
Alternaria sp., Cladosporium spp., 
Chrysomyxa sp., Epicoccum nigrum, 
Sphaeropsis sapinea

Ель

Сосна

Старобинский 

Sphaeropsis sapinea Сосна Столбцовский 

Alternaria sp. Сосна Белыничи

Sphaeropsis sapinea, Phoma pomorum, 
Alternaria sp., Aureоbasidium pullulans;
Sclerophoma pithya, Aureоbasidium pullulans

Ель

Сосна

Быховский

Alternaria sp., Cladosporium sp. Сосна Глусский

Alternaria alternata, Rhizosphaera kalkhoffii
Sistotrema sp. , Phoma herbarum

Ель
Сосна

Горецкий

Cladosporium herbarum, Rhodotorula sp.;
Epiccocum nigrum;
Cladosporium sp.

Ель
Туя
Сосна

Могилев

C l a d o s p o r i u m s p . , A l t e r n a r i a  s p . , 
Cladosporium cladosporides, Cladosporium 
herbarum

Ель Чаусский

Окончание табл.
1 2 3

Chrysomyxa ledi, Fungal sp. Ель Чериковский

Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, 
Sclerophoma pithya

Туя Волковысский

Meria laricis Лиственница Ивьевский
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Phoma pomorum, Cladosporium spp., 
Alternaria sp., Sydowia polyspora;
Fusarium oxysporum, Fusarium sp., 
Alternaria sp., Lewia infectoria;
не имеющий таксономического описания 
вид гриба класса аскомицеты (выявлен 
впервые)

Ель

Сосна

Пихта

Новогрудский

Cercospora kikuchii Туя Слонимский

B o t r y t i s c i n e r e a , C l a d o s p o r i u m 
cladosporioides, Cladosporium sp., Fusarium 
oxysporum, Aureobasidium pullulans   

Сосна Барановичский

Geomyces sp. Ель Кобринский

Phoma pomorum Сосна Пинский

Cladosporium herbarum, Al ternaria 
alternata, Cryptococcus pinus, не имеющий 
таксономического описания  вид гриба 
класса аскомицеты (NCBI GQ413953)

Сосна Кореневская ЭЛБ 
Инс ти ту т а л е с а  
НАН Беларуси

Cladosporium sp., Sporobolomyces sp. 
Alternaria sp., Phoma sp., Epicoccum nigrum
Aureоbasidium pullulans, Epicoccum nigrum

Ель

Сосна

Д в и н с к а я ЭЛ Б 
Инс ти ту т а л е с а  
НАН Беларуси

Alternaria sp., Alternaria sp., Epicoccum 
nigrum, Sphaeropsis  sapinea, Calonectria 
sp., Teratosphaeria microspora

Сосна Ц е н т р а л ь н ы й 
ботанический сад 
НАН Беларуси

В пяти обследованных питомниках был выявлен 
фитопатогенный гриб Sphaeropsis sapinea – возбудитель 
диплодиевого некроза (диплодиоза) хвойных. Данный патоген 
представляет большую потенциальную опасность для многих 
местных  видов хвойных растений. Эпифитотии диплодиоза 
наносят огромный ущерб лесному  хозяйству США, Канады и 
ряду  стран Европы [7]. В Беларуси массовое развитие 
диплодиоза сосны на всей территории республики было 
зарегистрировано в 2009 году.
Кроме диплодиоза в ряде лесхозов у интродуцентов были 

выявлены случаи инвазивных для Беларуси фитозаболеваний: 
мериоз лиственницы, склерофомоз туи, а также не имеющие 
микологического описания виды патогенных аскомицетов на 
пихте и др. Данный факт указывает на необходимость 
организации эффективного фитосанитарного контроля 
закупаемых семян и посадочного материала.
В целом , анализируя видовой спектр  патогенных 

микромицетов, выявленных  в посадочном материале хвойных 
видов, следует отметить, что наибольшее число  диагностируемых 
болезней лесных древесных пород – неспецифичны, и поражение 
ими связано в основном с ослабленными растениями. В свою 
очередь, первичное ослабление сеянцев и саженцев было вызвано 
длительным действием внешних неблагоприятных факторов. 
Среди них можно выделить как антропогенные (нарушение 
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агротехники выращивания посадочного материала, несоблюдение 
условий хранения, технологии предпосевной обработки и посева 
семян), так и абиотические (метеорологические – повреждение 
низкими и высокими температурами , градом и др . , 
гидрологические – засуха, переувлажненность, эдафические – 
неблагоприятные почвенные условия), и биотические 
(механические повреждения насекомыми, клещами-фитофагами 
и другими живыми организмами) [1, 5, 6].

Выводы

Обобщая результаты молекулярно-генетического  анализа 
патогенов, вызывающих заболевания посадочного материала в 
исследованных лесных питомниках, можно сделать следующие 
выводы. Выявленные доминирующие фитозаболевания, по 
литературным данным, относятся к неспецифичным и связаны в 
основном с поражением ослабленных растений. Причинами 
ослабления посадочного материала могут выступать нарушение 
агротехники выращивания или воздействие неблагоприятных 
метеорологических факторов. В случае возникновения 
стрессовых для посадочного материала внешних условий, а также 
появления очагов болезни желательно применять широкий спектр 
фунгицидов, имеющих, по мнению ряда исследователей, 
неодинаковую эффективность по отношению к различным видам 
пато генов . Особо е внимание необходимо уделить 
фитосанитарному  контролю закупаемых семян и посадочного 
материала интродуцентов, что связано с угрозой появления и 
распространения новых видов возбудителей болезней. В случае 
культивирования посадочного материала интродуцентов для 
предотвращения ослабления растений необходимо в 
максимальной степени соблюдать соответствие климатических и 
эдафических условий их выращивания.
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РЕЗЮМЕ 
Обсуждаются первоочередные направления работ по  генетическому 

улучшению лесов в рамках системы создаваемых в России лесных 
селекционных центров. Рассматриваются этапы совершенствования системы 
лесного семеноводства: от использования селекционно-улучшенных семян – к 
созданию лесосеменных плантаций повышенной генетической  ценности и 
второго порядка. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : плюсовые деревья , селекция , лесной 
селекционный центр, лесосеменные плантации, испытательные культуры

SUMMARY
Forest genetic improvement based on system of selection centers 
Alexander S. Bondarenko (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)

First-priority directions of forest genetic improvement in Russia based on system 
of new forest selection centers are discussed. Stages of forest  tree breeding develop-
ment from using of improved seeds  to creation of advanced generation seed orchards 
are considered. 

K e y w o r d s : plus  trees, tree breeding, selection center, seed orchards, 
progeny test

Предотвратить ухудшение состояния российских лесов и 
повысить качество  работ по их  воспроизводству возможно на 
основе внедрения в практику лесного хозяйства генетико-
селекционных методов. В соответствии с государственной 
целевой программой «Развитие лесного хозяйства» на 2012-2020 
годы» к концу 2014 года в России должно быть построено 5 
лесных селекционно-семеноводческих центров с общим выходом 
20 млн штук сеянцев в год с улучшенными наследственными 
свойствами. Сейчас новые лесные селекционные комплексы 
открылись в Республике Татарстан , Алтайском крае , 
Ленинградской и Воронежской областях. В ближайшее время 
запланировано открытие ЛССЦ в Архангельской области. Идет 
строительство подобного центра и в Костромской области.
Помимо задачи обеспечения регионов посадочным 

материалом данные центры, как следует из их названия, в основе 
своей должны быть частью системы селекционного улучшения 
лесов. В этой связи речь должна идти о том, каким образом 
эффективнее всего вписать создаваемые центры в эту систему, 
начиная от интенсификации продуцирования и использования для 
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выращивания посадочного материала селекционно-улучшенных 
семян и заканчивая переходом к элитному семеноводству 
основных лесообразующих пород.
На современном этапе развития семеноводства в России в 

первую очередь необходимо наращивать использование 
селекционно-улучшенных семян при выращивании посадочного 
материала с закрытой корневой системой. В настоящее время 
доля селекционно-улучшенных семян в общем объеме заготовки 
недопустимо  мала и составляет не более 3% от общего объема 
заготовки.
Так, например, в Ленинградской области за 5 лет, с 2008 по 

2012 год, заготовлено на лесосеменных плантациях  236,4 кг 
семян основных лесообразующих  пород, что составляет менее 
2% от общего объема заготовки за этот период. И в то же время, в 
Ленинградской области имеется значительное количество 
объектов , продуцирующих с емена с улучшенными 
наследственными свойствами. Одних лесосеменных плантаций 
по состоянию на 01.01.2012 числится 311,5 га (в том числе 
сосны – 150,2, ели – 121,6 га). Общая ежегодная потребность в 
семенах  для обеспечения работ по воспроизводству лесов в 
Ленинградской области составляет около 800 кг в год. Указанные 
выше площади лесосеменных плантаций при условии полного 
сбора семян могут покрыть до 50% этого объема. Отдельно 
взятый селекционный центр, такой как имеющийся в настоящее 
время в Ленинградской области, может продуцировать порядка 
10 млн штук посадочного материала с закрытой корневой 
системой в год. Учитывая это, понятно, что весь объем семян, 
требуемый для работы селекционного  центра, с лихвой может 
быть покрыт семенами с ле сосеменных  плантаций 
Ленинградской области.
Тем не менее, необходимо учитывать, что  большинство 

созданных  к настоящему времени лесосеменных плантаций 
приближается к возрасту естественной ротации, и для того, чтобы 
хотя бы сохранить имеющийся потенциал, необходимо каждый 
год закладывать порядка10-15 га ЛСП основных лесообразующих 
пород. 
Следующим этапом лесного  семеноводства в соответствии с 

нормативными документами [2] является создание лесосеменных 
плантаций повышенной генетической ценности (ЛСП ПГЦ), 
закладываемых с использованием генотипов, прошедших 
предварительную проверку в испытательных культурах. После 
полной проверки генетических  свойств генотипов в тех же 
испытательных  культурах осуществляется переход к 
лесосеменным плантациям второго порядка. 
Оба этапа возможны только  при создании сети испытания 

генотипов. При этом объемы создания испытательных  культур не 
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обязательно должны быть велики. В соответствии с нашими 
исследованиями, выполненными на Северо-Западе России, доля 
семей-кандидатов в элиту  составляет около 20% от общего 
объема испытаний. Если взять эти данные за основу, то при 
грамотном планировании эксперимента площадь испытательных 
культур, обеспечивающая создание ЛСП 50-ю клонами элитных 
генотипов, может составить всего 25 га. 
Учитывая, что такой набор генотипов может быть использован 

при закладке значительного  количества лесосеменных плантаций 
и обеспечить переход к элитному семеноводству в отдельно 
взятом лесосеменном районе, создание объектов испытания 
генотипов представляется достаточно перспективной задачей. 
Тем более, что имеющиеся в настоящее время в испытательных 
культурах генотипы уже сейчас могут послужить основой для 
создания плантаций повышенной генетической ценности, а 
некоторая часть из них – переведена в категорию элитных. Этого 
количества недостаточно для закладки полноценных 
лесосеменных плантаций, но определенные преимущества будут 
достигнуты – прежде всего, относящиеся к отладке методики 
работы с такого рода объектами.
Использование семян с лесосеменных плантаций повышенной 

генетической ценности и второго порядка при выращивании 
посадочного материала в селекционных центрах  позволит 
значительно увеличить их эффективность и перевести 
лесовосстановление на качественно новый уровень.
Кроме того, экономическая эффективность испытания 

семенного потомства плюсовых  деревьев может быть повышена 
за счет снижения площадей испытательных культур, что 
достигается за счет меньшего, по  сравнению с действующими 
нормативами, количества растений в рамках каждой из семей. 
Наши исследования подтверждают возможность такой 
корректировки методики создания испытательных культур. 
Подобный опыт есть и в других странах [5].
Требует проработки и вопрос о сроках испытания генотипов. В 

настоящее время нормативными документами предусмотрен срок 
окончательной проверки генетических свойств не менее 1/2 
возраста рубки главного пользования или возраста спелости, 
принятого  для данного вида лесных растений в конкретной 
лесорастительной зоне. Исследования, проведенные в России и 
ряде зарубежных стран (Финляндии, Швеции, США и др.) 
позволяют говорить о  том, что этот возраст может быть снижен 
без ущерба качеству оценки генетических свойств [1, 3, 4, 6-8]. 
Это  позволило бы существенно  повысить экономическую 
эффективность работ по селекционному улучшению лесов.
В настоящее время, на текущем этапе развития селекционного 

семеноводства в России, уместно выделить следующие основные 
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направления работы в рамках создаваемых селекционных 
центров: 

1. Максимальное использование имеющихся объектов 
постоянной лесосеменной базы (прежде всего  ЛСП), 
продуцирующих селекционно-улучшенные семена, при 
эксплуатации селекционных  центров. Это позволит повысить 
продуктивность и устойчивость создаваемых лесов, а также в 
значительной мере оправдать затраты на создание лесных 
селекционных центров.

2. Параллельно с текущей эксплуатацией селекционных 
центров в качестве объектов по выращиванию посадочного 
материала максимальные усилия необходимо сосредоточить на 
создании лесосеменных плантаций , продуцирующих 
селекционно-улучшенные семена, а также объектов проверки 
наследственных свойств генотипов (испытательные культуры) 
для того, чтобы не допустить в ближайшем будущем прерывания 
цепочки лесной селекции. Как вариант указанные объекты 
единого генетико-селекционного комплекса могут быть 
привязаны к инфраструктуре создаваемых селекционных 
центров. Это даст возможность сохранить имеющийся к 
настоящему времени задел и двигаться дальше в лесной 
селекции. При условии такого прогресса созданные центры могут 
превратиться в основную базу программ селекционного 
улучшения лесов.
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РЕЗЮМЕ
Проанализирован и обобщен мировой опыт выращивания сеянцев дуба с 

закрытой корневой системой. Рассмотрены технология и отдельные 
агротехнические приемы выращивания сеянцев дуба с закрытой корневой 
системой.

К л ю ч е в ы е с л о в а : дуб, посадочный  материал, сеянцы c закрытой 
корневой системой, агротехника

SUMMARY
Global overview of growing practice containerized oak seedlings
D.S. Burtsev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)
T.S. Musaraliev (Botanical Garden of E. Gareeva NAS KR)

The global experience of growing oak containerized seedlings was analyzed and 
summarized. The technology and the individual agrotechnical methods of cultivation 
of oak containerized seedlings was shown.

K e y  w o r d s : oak, planting stock, containerized seedlings, agricultural

За рубежом, в частности, в США [19], в Прибалтийских и [4] 
Скандинавских [5]  странах посадочный материал с закрытой 
корневой системой используется главным образом для посадки 
хвойных пород.
В 2 0 0 3 г. в США 9 8 % по с адочно го  мат ериа л а 

широколиственных пород, включая дуб, производилось в 
питомниках  открытого грунта с открытой корневой системой 
[19]. Контейнеризированные сеянцы выращивались в основном в 
частных питомниках для ландшафтного озеленения.
Тем не менее, применение сеянцев дуба с закрытой корневой 

системой для лесовосстановления оправдано, например, при 
посадках лесных культур на нарушенных  землях [24]  и в 
некоторых других случаях. 
В условиях сильной конкуренции нежелательной 

растительности сеянцы с закрытой корневой системой имеют 
также преимущество по сравнению с традиционным посадочным 
материалом но при условии их соответствия по  биометрическим 
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параметрам стандартным саженцам [5]. Последнее подразумевает 
необходимость увеличения объемов контейнеров и сроков 
выращивания [1, 2].
Таким образом, мировой опыт показывает возможность 

применения данной технологии для выращивания сеянцев дуба 
черешчатого. 
Посадочный материал дуба черешчатого в условиях  зоны 

смешанных лесов Европейской части России достигает 
стандартных  размеров (высота стволика – 12 см, толщина у 
корневой шейки – 3 мм) при выращивании в открытом грунте в 
течение одного-двух лет [11]. В защищенном грунте 
контейнеризированные сеянцы в течение первого вегетационного 
периода будут не только достигать стандартных размеров, но и 
превосходить их. При этом важно сохранить оптимальное 
соотношение надземной и подземной части, управляя с помощью 
агротехнических приемов ростом молодых растений [27].
Сбор, обработка и хранение желудей. В первую очередь для 

получения хорошего посадочного  материала необходимо иметь 
высококачественный посадочный материал. Сбор, обработка и 
хранение желудей имеют свои особенности. Собирать 
необходимо только зрелые и здоровые желуди [16, 17, 18] 
(первые упавшие желуди большей частью недоразвиты и 
повреждены). Обращаться с желудями следует осторожно, не 
повреждать их. Не смешивать желуди из разных партий. По 
возможности быстро доставить собранные желуди на 
краткосрочное хранение или на переработку. Нельзя 
транспортировать желуди в полиэтиленовых пакетах или другой 
воздухонепроницаемой таре. Для дальних  перевозок следует 
использовать специальные машины с охлаждением, температура 
при этом должна быть от –1°C до +2°C.
После сбора желудей можно сразу начать их обработку. Перед 

хранением необходимо очистить желуди от пыли и различных 
примесей. Хороший способ отделить здоровые желуди от 
больных – флотация или жидкостная сепарация [16, 18]. При 
этом использую только  чистую холодную воду. Во время 
сепарации желуди перемешивают. Всплывшие желуди и мусор 
удаляют. После сепарации можно провести термообработку, для 
этого необходимо пропитать желуди теплой (41°C) водой. При 
более высокой температуре желуди теряют жизнеспособность. 
Вода должна поступать равномерно, обеспечивая одинаковую 
температуру во  всей емкости. Желуди можно оставить в воде на 
2,5 часа.
Проросшие желуди необходимо  хранить до посева таким 

образом , чтобы корешки не пересохли , а желуди не 
заплесневели – в ящиках  с решетчатым или сетчатым дном 
высотой до 20 см, емкостью 20-25 кг, без прослоек песка, 
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поместив в помещение с температурой от –1°С до +2°С и 
относительной влажностью 60-70% [15, 16].
Скандинавские технологи предлагают хранить желуди в 

деревянных коробках (таких, какие используются в семенных 
центрах для краткосрочного хранения шишек и буковых орехов). 
В хранилище должно быть холодно и сухо. Хранить слоями 
приблизительно по 100 мм. Каждый день перемешивать желуди 
лопатой – осторожно. При хранении контролировать влажность 
желудей – она не должна быть ниже 40%. Для достижения 
ровного уровня температуры во время хранения желуди перед 
хранением нужно остудить при температуре –3C°С; при этом 
используют специальную тележку и вентилятор. После 
приблизительно 4-х часов предварительного  охлаждения желуди 
загружают в бочки или другие контейнеры. Перед загрузкой в 
бочки помещают перфорированную пластиковую трубу, чтобы 
желуди могли дышать. Для предотвращения испарения влаги тару 
можно  накрыть тканью или просверлить в крышке отверстия. В 
таких условиях без потери качества желуди можно хранить 2 
зимы.
По утверждению американских  ученых, наилучшая всхожесть 

желудей наблюдается при хранении не более полугода после 
сбора при температуре 1,6°С в пластиковых (не проницаемых для 
воздуха) бочках [17].
Эксперименты белорусских исследователей [15] , 

направленные на адаптацию современных западных технологий 
хранения пищевых  продуктов для применения в лесном 
хозяйстве, показали, что желуди дуба с успехом могут храниться 
в условиях контролируемой среды с повышенным содержанием 
углекислого газа. Для поддержания такой среды можно 
использовать как различные установки, так и создавать ее за счет 
выделения углекислого  газа в процессе дыхания желудей, 
используя для г а зообмена специальные мембраны 
избирательного действия.
Питательный субстрат . Лучшим субстратом для 

выращивания контейнеризированных сеянцев служит верховой 
слаборазложившийся сфагновый торф фрезерной заготовки [5, 8, 
22, 27, 28]. Также возможно использование субстрата на основе 
земли, песка и компоста [27], но при этом ухудшается водный 
режим и появляются сорняки. В рекомендациях американских 
ученых [18] есть предложение смешивать в равных  пропорциях 
верховой торф с вермикулитом.
Однако опыт скандинавских стран [28] показывает, что 

использование верховых торфов со степенью разложения более 
15%, а также переходного и низинного торфов затрудняет работу 
механизмов по заполнению контейнеров. Применение в качестве 
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субстрата других компонентов требует специальных 
исследований и переналадки оборудования. 
Приготовление субстрата может осуществляться на 

торфопредприятиях или непосредственно в питомнике, для чего 
требуются специальные смесители. Рецептура минеральных 
добавок зависит от используемой в питомнике схемы применения 
удобрений. Для доведение солевого  рН водной вытяжки 
субстрата до 4,5-5,0 добавляют соответствующие дозы молотого 
доломитизированного известняка.
Внесение полной дозы фосфорных  и калийных удобрений 

может осуществляться при приготовлении субстрата – 0,8-2,0 кг 
основных  удобрений с микроэлементами на 1 м3 торфа. Эта доза 
покрывает 20-50% потребности однолетнего сеянца в питании в 
течение первого вегетационного периода.
Очень важно чтобы питательный субстрат был однородным, а 

удобрения распределялись в нем равномерно. Для производства 
одного миллиона сеянцев необходимо  около 100-130 кубометров 
питательного субстрата. 
Густота выращивания  и контейнеры. В настоящее время 

фирмами-изготовителями предлагается большой набор 
контейнеров для выращивания сеянцев [28]. Количество 
контейнеров с ячейками разного объема зависит от требуемых 
биометрических  параметров посадочного материала в 
соответствии с лесорастительными условиями площадей, 
подлежащих  лесовосстановлению. Контейнеры должны 
соответствовать требованиям комплекса оборудования по 
заполнению их субстратом и высеву семян.
В настоящее время используют контейнеры, производимые из 

твердого  пластика. Ячейки со всех  сторон имеют отверстия, 
которые являются частью системы воздушной подрезки корней 
сеянцев. У сеянцев с открытой корневой системой она обычно 
формируется на глубину 15-17 см [4, 12]. Исходя из этого, в 
отечественной практике для выращивания дуба использовались 
контейнеры с высотой 17 см и более [3]. Наши ученые долгое 
время были уверены, что емкости с объемом менее 400 см3 по 
лесоводственным соображениям использовать нецелесообразно 
[1, 2, 8]. При этом рекомендации по густоте выращивания 
варьировались в зависимости от породы в пределах 150-300 шт./
м2. К таким же выводам пришли и некоторые зарубежные 
исследователи [19, 27]. Однако  производство  посадочного 
материала в таких крупных контейнерах значительно повышает 
его себестоимость по сравнению с малообъемными.
Из опыта выращивания посадочного материала в Финляндии 

[28] известно, что при использовании контейнеров объемом 
85-100 см3 в течение 1-1,5 лет можно получить сеянцы хвойных 
пород, близкие по размеру к стандартным саженцам.
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В США для выращивания однолетних сеянцев дуба считают 
приемлемыми контейнеры объемом 120-150 см3 [18, 19, 22]. При 
их использовании достигается оптимальное соотношение 
надземной и подземной частей растений, несмотря на их 
небольшую (10-12 см) высоту. Возможно, это связано с очень 
высокими дозами азотных подкормок [2, 21], которые в несколько 
раз превышают рекомендации наших отечественных технологов 
[7, 12]. При увеличении азотного питания у  растения просто нет 
необходимости сильно увеличивать размер корневой системы.
При использовании контейнеров объемом менее 100 см3 

сеянцы развиваются непропорционально, а их посадки имеют 
низкую приживаемость. Емкости размером более 200 см3 
считаются неудобными для проведения операций по уходу, а 
также для упаковки и транспортировки и используется редко, 
хотя сеянцы в них растут лучше.
Режимы  выращивания. Сеянцы дуба черешчатого с закрытой 

корневой системой можно выращивать как в теплице [16, 19, 27], 
так и на открытом полигоне [5]. В теплицах сеянцы растут от 4-6 
недель до 2-3 месяцев в зависимости от длины вегетационного 
периода, после чего их перемещают на открытый полигон.
При выращивании в теплице сеянцам дуба необходимо  полное 

освещение, на открытых полигонах, наоборот – затенение, 
обеспечивающее 45-50% полной освещенности [13, 27]. Во 
второй половине вегетационного периода сеянцы переносят из 
затенения на открытое место, где они адаптируются к 
естественным условиям [27].
Сеянцы высаживают на лесокультурную площадь весной 

следующей года, даже если они не достигли максимально 
возможных для контейнера размеров (не заполнили корнями весь 
объем субстрата).
Полив. Полив контейнеров начинается после их помещения в 

теплицы. В течение первых 2-3 дней питательный субстрат 
должен быть полностью пропитан водой. В дальнейшем контроль 
влажности осуществляют при регулярном взвешивании 
контейнеров , что  позволяет своевременно определять 
необходимость полива [28]. В дополнение к взвешиванию можно 
также пользоваться специальными приборами.
Вес контейнера зависит от типа и степени уплотнения 

субстрата, объем полива также может определяться местными 
природными условиями. В течение фазы формирования 
проростка верхний слой субстрата может немного  подсыхать, но 
всю первую неделю семя должно находиться во влажной среде.
Полив должен проводиться утром. При этом в течение дня 

поверхность субстрата подсыхает, и риск распространения 
грибных заболеваний минимизируется.
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Влажность субстрата должна составлять 60-70% от полной 
влагоемкости. Начало  полива также должно определяться с 
учетом погодных условий.
В момент, когда появляется необходимость в поливе, верхний 

слой питательного субстрата в ячейках немного подсыхает, а 
нижний слой имеет влажность 25-30%. В течение полива весь 
контейнер  должен пропитаться водой насквозь. До  следующего 
полива вес контейнера должен снизиться до минимального 
предела. В результате применения такого режима полива 
корневая система будет развиваться в полном объеме ячейки.
В основном сеянцы поливают каждые 3-5 дней (в фазе 

быстрого роста), со средним расходом воды 6-8 л/м2. 
Внесение удобрений. В фазе формирования проростка 

внесение удобрений обычно не требуется, так как их стартовые 
дозы сохраняют свое действие от 6 до 10 недель.
В фазе быстрого роста начинают программу подкормок 

азотом. Как правило, при этом также в небольших  дозах 
добавляют и фосфорно-калийные удобрения, и некоторые 
микроэлементы. Как уже говорилось выше, отечественные [5, 8] 
и европейские [10, 14, 28]  ученые рекомендуют вносить в 
течение сезона 10-20 мг азота на одно растение. Американские 
исследователи [7, 18, 26] настаивают на внесении более 
серьезных доз – от 34 до 154 мг. По  некоторым данным [24], 
повышение уровня азотного  питания увеличивает приживаемость 
и ускоряет рост сеянцев в культурах.
Внесение удобрений начинают на 3-5 неделю после посева и 

продолжают в течение всей фазы быстрого роста. Подкормки в 
начале вегетации проводят низкими концентрациями азота, затем 
продолжают высокими и в фазе закаливания заканчивают 
низкими. Использование удобрений контролируется измерением 
электрической проводимости. Уровень солесодержания 
питательного субстрата должен находиться в пределах 
1,5-2,5 мСм/см3. При внесении минеральных удобрений должны 
быть приняты во внимание время посева и длина вегетационного 
периода.
Концентрация рабочего раствора при внесении удобрений не 

должна превышать 0,4%. В теплицах рекомендуется проводить 
подкормки небольшими дозами и часто (от повторения через 
10-12 дней [5, 8, 19]  вплоть до каждого полива [28]). На 
открытом полигоне допускается применение удобрений реже, но 
в больших дозах [5].
В фазе закаливания азотные подкормки не применяются. Их 

вносят до  начала сентября, но  в более низких дозах, чем в разгар 
вегетационного сезона. Для повышения устойчивости сеянцев к 
холоду последнюю подкормку фосфорно -калийными 
удобрениями проводят в конце сентября – начале октября. 
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Обогрев и  вентиляция. Прорастание семян начинается при 
температуре субстрата 10 °С и выше; оптимальным считается 
прогрев воздуха до  22-24 °С. Важно  поддерживать высокую 
температуру также и ночью, иначе это негативно скажется на 
прорастании семян. В зависимости от времени посева и 
природных условий может быть необходим дополнительный 
подогрев. Спустя две недели температура может быть снижена на 
несколько градусов.
В фазе быстрого роста температура в теплице должна быть 

ниже, чем в фазе формирования проростка. Оптимальные 
значения для роста сеянцев колеблются в пределах 16-20 °С. 
Однометровый приземный слой воздуха не должен прогреваться 
выше 30-35 °С.
Влажность воздуха в теплице в начале прорастания должна 

быть почти 100%, но со второй недели ее снижают до 80%, а к 
концу фазы формирования – до 60%. 
В фазе быстрого роста сеянцев теплицы проветривают более 

интенсивно, чем в фазе прорастания семян. Влажность воздуха 
поддерживается на уровне 50-70%.
Профилактика распространения  сорной растительности. В 

первую очередь необходимо содержать площадь питомника как 
можно свободнее от сорняков [28]. Они должны быть 
уничтожены везде (вручную или химическим способом), начиная 
от открытых полигонов и заканчивая территорией вокруг теплиц. 
Важно проводить мероприятия по борьбе с сорной 
растительностью до созревания семян.
Если торф, используемый для приготовления субстрата, 

добывают и хранят должным образом, то он обычно свободен от 
сорняков. Однако  в процессе выращивания в контейнеры могут 
попадать семена сорных растений через систему вентиляции или 
с поливной водой. Если вода поступает из открытых источников 
(без использования фильтров), то риск попадания на субстрат 
семян сорняков намного выше, чем при использовании 
артезианских скважин. Появляющиеся сорняки необходимо 
удалять.
Защита от  болезней и  вредителей. Теплицы должны 

содержаться в чистоте. После окончания каждого  цикла 
выращивания их нужно мыть и дезинфицировать. 
После выращивания каждого урожая контейнеры 

обрабатывают горячей водой (85 °С) с применением моющих 
средств, что позволяет предотвратить распространение грибных 
заболеваний и семян сорных  растений. Чистые контейнеры 
должны храниться в закрытом помещении до их следующего 
использования [20, 23].
Важно устроить хорошую систему вентиляции корней в 

контейнерах и избегать избыточных поливов. Особенно сильное 
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повреждение корней в контейнерах может наблюдаться, когда 
питательный субстрат остается слишком влажным и низко 
насыщен воздухом, что  проявляется, если контейнеры находятся 
на уровне земли.
Для обработки сеянцев против мучнистой росы дуба 

применяют 0,5%-ную коллоидную серу или смесь соды с мылом 
(0,3-0,5 кг каустической соды и 0,3-1 кг хозяйственного мыла на 
100 л воды) [6]. Однако официально разрешенные препараты для 
химической защиты сеянцев дуба от грибных заболеваний в 
настоящее время в Каталоге [3] отсутствуют. 
Для усиления устойчивости сеянцев к болезням можно 

применять искусственную микоризацию путем добавки в 
торфяной субстрат специальных препаратов [25].
При подъеме численности грызунов, отмечающемся в среднем 

через 4 года, возможно поедание семян, побегов и обгладывание 
коры сеянцев [5]. В этом случае проводятся истребительные 
мероприятия. На территории тепличного комплекса можно 
применять ловушки-давилки, ловчие цилиндры или отравленные 
приманки . Используются разрешенные к применению 
родентициды. 
Упаковка и хранение сеянцев. Сеянцы помещают на зиму либо 

на открытую площадку под искусственным или естественным 
снеговым покровом, либо упаковывают в ламинированные 
картонные коробки, пластиковые или бумажные пакеты и 
помещают в специальные холодильники [28] . Для 
краткосрочного  хранения (от двух недель до двух  месяцев) 
должна поддерживаться температура в пределах от 0 до +2 °С и 
относительная влажность 80-100%, при длительном (от двух до 
восьми месяцев) – нужны более холодные условия – ниже 0 °С.
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РЕЗЮМЕ
Анализ большого  количества листьев представляет определенные 

сложности. Для облегчения этого процесса нами был апробирован программный 
продукт LAMINA. Это позволило  быстро и эффективно обрабатывать большой 
объем данных за короткий промежуток времени.

К л ю ч е в ы е с л о в а : листовая пластинка, ширина, глубина, мера 
приближения к идеальному кругу

SUMMARY
Ability to use computer technology to analyze the leaves
O.Yu. Butenko (St.-Petersburg Forestry Research Institute)

Analysis of a large number of leaves is of certain complexity. To facilitate this 
process, we have tested the LAMINA software. It allows to quickly and efficiently 
explore large amounts of data in a short time.

K e y  w o r d s :  leaf, width, depth, circularity 

Лист – важнейший фотосинтезирующий орган растения. 
Основными функциями его  являются транспирация и фотосинтез. 
На рост и развитие листа влияет множество  факторов, в том 
числе генетические, гормональные и факторы окружающей 
среды. Площадь листа неразрывно связана с продуктивностью 
биомассы [1]. 
Нами был опробован программный продукт LAMINA, 

который определяет такие морфологические параметры как 
ширина, длина листовой пластинки, меру приближения ее к 
идеальному кругу, высчитывает количество зубчиков по краю 
листа с указанием их ширины и глубины и пр.; программа 
указывает также места повреждений листа.
Данная программа работает с отсканированным изображением 

листьев и позволяет обрабатывать большое их количество  в 
автоматическом и полуавтоматическом режимах.
До  анализа необходимо выполнить калибровку изображений, 

чтобы перевести пиксельные показатели в конкретные 
количественные размеры. Весь исследуемый материал должен 
быть отсканирован в одном разрешении.
После анализа мы получаем обрезанный рисунок с 

изображением центральных линий длины и ширины и четвертей 
листа. Результаты представляются в виде текстового документа и 
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содержат следующие показатели: площадь всей листовой 
пластинки (без повреждений) и отдельно – поврежденных 
областей, количество повреждений, показатели симметричности 
и т. д. – всего 28 параметров, включая некоторые статистические 
данные по ширине и глубине зубчиков.
Мы выяснили, что программный продукт LAMINA 

обеспечивает эффективный, точный и быстрый способ анализа 
листовой пластинки при большом количестве данных, что 
значительно облегчает работу. Но необходимо учитывать 
следующие проблемы, возникающие при работе с программой: у 
некоторых видов растений черешок не имеет четкой границы с 
листовой пластинкой, что приводит к включению его  в общую 
площадь; сложности с анализом края пластинки – если там 
имеются повреждения, программа их не учитывает. 
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РЕЗЮМЕ
Рассмотрены вопросы реализации переданных субъектам РФ полномочий по 

ведению лесного хозяйства . Дан анализ состава лесных планов , 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, проблем лесного хозяйства в 
субъектах РФ.

К л ю ч е в ы е с л о в а :  Лесной кодекс, лесной план, субвенции, 
лесохозяйственный регламент лесничества

SUMMARY
Forest plans and forestry regulations – a tool for sustainable forest management
G.B. Velikanov, T.V. Jakusheva (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)

The problems of implementation of the delegated powers of the subjects of the 
Russian Federation for forest management. An analysis of forest  plans, forest man-
agement regulation forestry, the problems of forestry in the regions of Russia.

K e y  w o r d s : Forest Code, forest plan, subsidies, regulations forestry 

Под устойчивым управлением лесами на государственном 
уровне понимается повышение его  эффективности путем 
разграничения полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации (далее – РФ), органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в 
области лесных  отношений, а также совершенствование лесного 
планирования, организации охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, государственного лесного контроля и надзора; ведение 
мониторинга за состоянием лесов; реализация полномочий в 
области лесных отношений, осуществление которых передается 
субъектам РФ [2].
Лесной кодекс РФ (2006) [3] развил положения Концепции 

развития лесного  хозяйства РФ до 2010 г, одобренной 
распоряжением Правительства РФ от 28 сентября 2007 г. № 1305-р.
С принятием Лесного кодекса РФ [3] произошла 

децентрализация лесоуправления. Основные функции по 
управлению лесами, планированию, ведению лесного  хозяйства и 
лесопользованию, организации и проведения лесоустройства 
переданы субъектам РФ при сохранении федеральной 
собственности на леса. Переданные полномочия в области 
лесных отношений включают в себя:

111

mailto:spb-niilh@inbox.ru
mailto:spb-niilh@inbox.ru


- р а з р а б о т к у и у т в е р ж д е н и е л е с н ы х п л а н о в , 
лесохозяйственных регламентов , а также проведение 
государственной экспертизы проектов освоения лесов; 
организацию использования лесов, их охраны (в том числе 
тушение лесных пожаров) , защиты (за исключением 
лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за 
исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда;

- осуществление государственного лесного контроля и 
надзора, проведение на землях  лесного фонда лесоустройства, за 
исключением проектирования лесничеств и лесопарков, 
эксплуатационных, защитных, резервных лесов и особо 
защитных участков леса.
Выполнение переданных полномочий осуществляется за счет 

субвенций из Федерального бюджета, выделяемых субъектам РФ 
в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
[4]. Объем субвенций определяется исходя из нормативов затрат 
на ведение лесного хозяйства и на тушение лесных  пожаров на 
единицу площади эксплуатационных и защитных лесов, без учета 
площади резервных лесов. 
К разработке проектов Лесных планов [5, 6]  в 2007-2008 гг. 

приступили разные (профильные и непрофильные) проектные 
организации, прошедшие конкурсную процедуру в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005 №  94-ФЗ  «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 
В результате право разработки ответственных  проектов 

получили наряду с отраслевыми научными и проектными 
организациями различные структуры, далекие от лесного 
хозяйства. 
Опыт разработки проектов Лесных планов с принципиально 

новым содержанием в системе лесного хозяйства отсутствовал.
Для начала следует определиться с понятиями «лесной план», 

«лесохозяйственный регламент» [6, 7]  как документами, 
определяющих на десятилетний период деятельность лесной 
отрасли субъектов Российской Федерации. 
Основой для составления лесного  плана субъекта Российской 

Федерации, лесохозяйственных регламентов лесничеств в 
соответствии со статьями 86, 87 Лесного кодекса РФ (2006) 
являются следующие нормативные документы: 
-постановление Правительства РФ № 246 от 24 апреля 2007 
года «Об утверждении Положения о подготовке лесного  плана 
субъекта Российской Федерации» [5];
-приказы Рослесхоза от 5 октября 2011 г. № 423 «Об 
утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта 
РФ, порядка его  подготовки» [7] и от 04.04.2012 № 126 «Об 
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утверждении состава лесохозяйственных  регламентов, порядка 
их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них 
изменений» [8]. 
Лесные планы содержат комплексную оценку состояния 

лесных ресурсов на год, предшествующий их разработке, 
прогнозируют динамику состояния лесных экосистем на 
десятилетний  период, дают оценку лесопользования в 
зависимости от хода естественного  лесовозобновления и 
комплекса проводимых лесохозяйственных  мероприятий 
(сохранение подроста, рубки ухода, изменения возраста рубок и т. 
д.), величину  расчетной лесосеки (ежегодный объем изъятия 
древесины) в целом по субъекту РФ, с последующей разбивкой 
по лесничествам в соответствии с лесохозяйственными 
регламентами лесничеств, обоснование целесообразности, 
эффективности лесомелиоративных  работ, возможности 
сочетания их  с дорожным строительством, противопожарной 
защитой леса. 
Лесное планирование осуществлялось и до революции, и в 

советское время, и после развала СССР  – менялись только его 
форма и содержание. Новое лесное законодательство коренным 
образом изменило методологию осуществления лесного 
планирования и ввело целый ряд основополагающих нормативно-
правовых документов. 
Отличием нынешнего ле сного планирования от 

действовавшего до принятия ЛК (2006) лесоустроительного 
проектирования является обеспечение комплексности развития 
лесного  хозяйства и лесопромышленного сектора каждого 
региона, взаимоинтеграция с территориальным планированием. 
В схемах территориального планирования субъектов РФ, 

расположенных в лесной зоне, ключевое место отводится 
обоснованию формирования и развития отраслей регионального 
ле сного комплекс а , а именно : ле сного хозяйства , 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной и лесохимической промышленности. В данном случае 
речь идет не столько о технологических и производственно-
экономических процессах развития лесного комплекса, сколько 
об их организации на конкретной территории. 
Комплексный подход в системе освоения лесов предполагает 

обеспечение тесной взаимовыгодной связи между лесной и 
лесоперерабатывающей отраслями в отношении создания и 
эксплуатации их инфраструктуры с учетом решения 
экологических и социальных вопросов. Развитие лесного 
хозяйства и лесной промышленности в современных условиях 
невозможно вне рамок территориального планировании. В связи 
с этим, задачи, решаемые в рамках  лесного планирования, 
должны увязываться с развитием не только лесной 

113



промышленности, но и других отраслей промышленности, 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 
региона. 
Важно отметить, что лесной план является одним из 

важнейших  документов в рамках развития регионов, так как 
служит основой государственного управления лесными 
ресурсами на этой территории. 
Академик РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Н.А. Моисеев в своей книге «Экономика лесного 
хозяйства» [9]  подчеркивал, что «лесоуправление в широком 
смысле представляет систему взаимосвязанных политических, 
экономических, социальных, экологических, правовых  и 
организационных мер, которые должны обеспечить достижение 
поставленных перед лесным хозяйством целей с учетом 
ограниченных на каждом этапе развития общества 
экономических ресурсов». 
Лесной план субъекта РФ обоснован и увязан с 

лесоресурсным потенциалом региона, его  экономической 
освоенностью и социально-экономическими условиями. Понятие 
«лесоуправление», по Н.А. Моисееву, нашло свое отражение и в 
нормативных документах, определяющих состав лесного плана.
В нем определяются мероприятия по осуществлению 

планируемого освоения лесов и зоны такого освоения. В 
соответствии с упомянутыми нормативными документами лесной 
план включает:
-характеристику состояния лесов и их использования; 
-основные направления планируемого использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов; 
-оценку экономической эффективности реализации 
мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов. 
Лесной план утверждается руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а 
лесохозяйственные регламенты – органами государственной 
власти субъектов РФ [1]. Утверждению должно  предшествовать 
ознакомление с этими документами всех заинтересованных лиц. 
Проект лесного плана передается на рассмотрение в Федеральное 
агентство лесного  хозяйства с последующей рекомендацией к его 
утверждению субъектом РФ.
Анализ разработанных проектов лесных планов субъектов РФ 

выявил ряд организационных  и методических недоработок. 
Среди них можно обратить внимание на следующие:
-к разработке проектов лесных планов (при проведении 
конкурсов) были привлечены организации, не имеющие 
прямого отношения к лесному  хозяйству, а, соответственно, не 
обладающие необходимой компетенцией для выполнения работ 
такового высокого уровня (сапоги должен тачать сапожник, а 

114



пироги печь пирожник);
-не всегда был соблюден принцип комплексности лесного 
планирования (что выражалось, прежде всего, в несоответствии 
масштабов разрабатываемых приоритетных инвестиционных 
проектов потребностям региона, отсутствии увязки с ресурсной 
базой региона, размером расчетной лесосеки и планируемых 
объемах изымаемого ресурса);
-не всегда были учтены вопросы интеграции лесной и 
лесоперерабатывающей инфраструктур смежных субъектов РФ;
-во многих проектах лесных планов недостаточно был 
проработан вопрос различных видов использования лесов (ст. 
25 ЛК);
-экономическое обоснование эффективности мероприятий 
лесного плана носит, в ряде случаев, поверхностный характер;
-не всегда находили отражение экологическая и социальная 
эфф е к т и в н о с т ь в п о т е н ци а л ь ных п ри о р и т е т ных 
инвестиционных проектах.
Анализ лесных планов также показал в большинстве 

субъектов РФ общие недостатки, проблемы:
-накопление фонда лесовосстановления, превышающего 
площади ежегодных вырубок в несколько раз;
-незначительные объемы работ по лесовосстановлению с 
использованием посадочного материала с улучшенными 
наследственными свойствами;
-низкая плотность дорог  в лесном фонде, которая меньше 
нормативной (10-12 км на 1000 га) в несколько раз. Состояние 
большинства существующих дорог требует капитального 
ремонта;
-незначительное (10-15%) вовлечение площадей зеленых зон 
в рекреационное использование.
Обязательные типовые формы 23-х Приложений к лесному 

плану, несущие информацию о  лесном фонде, запланированных 
объемах лесохозяйственных  мероприятий, объемах и видах 
использования лесов, являются плановыми показателями на 
десятилетний период для органов лесного хозяйства субъекта РФ.
Завершающим этапом лесного планирования на уровне 

лесничеств являются лесохозяйственные регламенты. На наш 
взгляд, планирование надо начинать с этого, включая 
определение расчетной лесосеки (Приказ Рослесхоза от 27 мая 
2011 г. № 191) – основного стержня, на который нанизываются и 
л е с охо з я й с т в е нные меропри я ти я , и д е я т е л ьно с т ь 
лесопромышленного комплекса, и социально-экономические 
вопросы в муниципальном образовании, и в конечном счете – в 
регионе. 
Профессор М.М. Орлов в своей книге «Лесоуправление как 

исполнение лесоустроительного проектирования» определил, что 
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«Лесничество является той основной хозяйственной единицей, 
последующая группировка которых  образует лесное хозяйство 
инспекционного района, округа, области и, наконец, всей 
республики и всего Союза в целом», «Лесничество  – это площадь 
лесов, выделенная в качество самостоятельной хозяйственной 
единицы …».
В наше время низовым звеном лесоуправления и являются 

участковые лесничества, объединенные территориально в одно 
лесничество.
Лесничества как хозяйствующий субъект ведет лесное 

хозяйства на основании лесохозяйственных регламентов, 
утверждаемых органом государственной власти субъекта РФ.
Лесохозяйственный регламент составляется на срок до десяти 

лет. В лесохозяйственном регламенте устанавливаются:
-виды разрешенного использования, определяемые в 
соответствии со статьей 25 ЛК;
-возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования 
лесов и другие параметры их разрешенного использования;
-ограничения использования лесов в соответствии со статьей 

27 ЛК;
- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
В лесохозяйственном регламенте устанавливаются нормативы, 

параметры лесохозяйственных  мероприятий, а их объемы и виды 
использования лесов определяются лесным планом.
Свод лесохозяйственных регламентов лесничеств субъекта в 

один документ и должен составлять лесной план.
В заключение хотелось отметить, что только практика 

реализации разработанных лесных планов, лесохозяйственных 
регламентов лесничеств в ближайшие годы покажет их 
актуальность для развития лесного хозяйства России и выявит:
-положительные и отрицательные стороны лесного 
планирования;
-действенность основных положений Лесного кодекса 2006 г.;
-неизбежные при проектировании ошибки, упущения, 
недостатки и необходимость внесения в них соответствующих 
дополнений, изменений с привлечением для доработок лесных 
планов практиков лесного хозяйства, научных и проектных 
организаций. 
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РЕЗЮМЕ
Рассмотрены вопросы влияния срока лесовосстановления на возможный 

объем  лесопользования. Исследования проводились на компьютерной модели, 
имитирующей динамику  лесного фонда. Были  выявлены и оценены изменения 
расчётной лесосеки в зависимости от времени лесовосстановления.

К л ю ч е в ы е с л о в а :  лесосека равномерного пользования , 
моделирование динамики лесного фонда

SUMMARY
Simulation in the analysis of forests
P.T. Voronkov, V.V. Degtev, A.S. Shalnev (Russian Research Institute for Silviculture 
and Mechanization of Forestry)

The questions of possible losses from delays reforestation, shows the volume 
reduction of AAC. For clarity, the simulation model was constructed of the stand, 
which simulates  the dynamics of forest fund. The model-related changes of AAC 
based on changes in the term reforestation.

K e y  w o r d s :  annual cut, modeling of the dynamics of the forest fund

Од н им и з о с н о в ны х н а п р а в л е н и й п о в ыш е н и я 
конкурентоспособности лесного комплекса России является 
снижение его издержек на лесосырьевое обеспечение. На 
практике это означает, что  ресурсы должны находиться к 
потребителю ближе, качественные характеристики вырубаемых 
деревьев должны быть лучше и т. д. Это стратегическое 
направление. Такую задачу быстро не решить, если учесть 
медленный рост лесных насаждений в наших условиях. Пока же 
можно видеть обратное − расстояние вывозки сырья 
увеличивается, качество эксплуатируемых ресурсов ухудшается.
К тому состоянию дел, которое наблюдается сегодня, мы шли 

в течение многих  десятилетий. Ситуацию можно сравнить с тем, 
как если бы мы сначала прилагали усилия, чтобы разогнать 
поезд, а потом решили, что надо  ехать в другую сторону. 
Похожесть ситуации состоит не только в том, что сначала надо 
погасить инерцию движения, а за тем начать движение в 
противоположном направлении. Более важно, чтобы вначале 
появилась сама мысль о необходимости движения в другую 
сторону. Лишь после этого  будет возможен поиск способов 
решения проблемы.
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Аналогию можно  продолжить и далее. Инерцией обладают не 
только физические системы. Инерцией обладает и наше 
мышление. Способы решения задач, которые оказались 
успешными в прошлом, продолжают применяться вновь и вновь, 
даже тогда, когда условия уже сильно изменились и прежний 
подход не дает результата. Сложившаяся в нашей стране система 
управления лесами, включая правила принятия решений, 
складывалась в течение многих  десятилетий в условиях изобилия 
и доступности качественных лесных ресурсов, которые были 
накоплены природой без участия человека. Сегодня этих условий 
нет, но правила продолжают действовать.
Одна из причин инертности мышления заключается в том, что 

человеку  свойственно  искать простые (линейные) причинно-
следственные связи между событиями и явлениями. Когда связь 
видна, человек реагирует на событие. Однако  в управленческих 
задачах мы имеем дело со сложными динамическими системами, 
когда действие и его результат часто  отстоят далеко  друг от друга, 
как во времени, так и в пространстве. Такие системы анти-
интуитивны. Прямой связи между событиями часто не 
существует. Она опосредована, поэтому ее не видно.
Для преодоления системной сложности реального  мира 

человечеством был изобретен эксперимент, когда на реальных 
объектах или их моделях – упрощенных аналогах реальных 
систем проверяются различные идеи. В лесном хозяйстве еще в 
19 веке была создана теория нормального леса. Благодаря 
экспериментам с математическими моделями, соответствующими 
этой теории, были сформулированы все важнейшие принципы 
управления лесами, в том числе принципы равномерности и 
неистощительности лесопользования, которые не потеряли своего 
значения до настоящего времени. Благодаря этому были 
изобретены такие механизмы управления лесопользованием, как 
расчетная лесосека и др.
Нормальный лес – это некоторое идеализированное состояние 

лесов, которое в реальной жизни является скорее исключением, 
чем правилом. Чем ближе свойства реального объекта 
лесоуправления к признакам нормального леса, тем лучше 
работает теория, и наоборот. Однако любые попытки усложнения 
модели нормального леса вели к непреодолимым вычислительным 
трудностям . Лишь в последние годы отечественным 
исследователям стали доступны средства электронного 
моделирования поведения объектов различной сложности с 
использованием метода системной динамики, разработанного 
Форрестером [3-5], позволяющие легко исследовать ситуации, 
отличающиеся от условий нормального леса. 
Одним из результатов теории нормального леса является 

лесосека равномерного пользования , рекомендованная 
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Рослесхозом [4] как метод планирования разрешенного  объема 
заготовки древесины, который обеспечивает неистощительность 
лесопользования.
Рассмотрим, действительно  ли равномерность пользования 

обеспечивается этой лесосекой. Если нет, то почему, если да, то 
всегда или в каких то случаях?
Расчет предельно допустимого объема лесопользования Lp по 

этой лесосеке предельно прост:

где S – площадь хозяйственной секции, для которой 
производится расчет лесосеки; U – возраст рубки; M – средний 
корневой запас древесины в спелых и перестойных насаждениях 
данной хозяйственной секции.
При использовании этой формулы неявно предполагается 

выполнение нескольких условий:
а) восстановление леса на вырубках  производится той же 

породой, которая произрастала на участке до рубки; 
б) лесовосстановление на вырубках осуществляется в том же 

году, когда производится рубка;
в) возможность предварительного лесовозобновления не 

учитывается;
г) фактический объем заготовки древесины равен расчетной 

лесосеке;
д) запас и качество древесины спелых и перестойных 

насаждений с течением времени остаются неизменными;
е) продуктивность насаждений остается неизменной;
Экономические факторы не принимаются во внимание.
На практике ситуация чаще всего бывает иной: вырубленные 

древостои могут восстановиться другой породой , с 
существенными задержками, не в полном объеме. Но может 
произойти и обратная ситуация, когда на занятых лесом 
площадях уже есть подрост и в случае выбора способа рубки с 
сохранением подроста оборот рубки может быть сокращен. 
Кроме того , фактическая заготовка древесины может 
производиться в меньшем объеме, состояние спелых  и 
п е р е с т о й ных н а с ажд е ний мен я е т с я с в о з р а с т ом , 
лесорастительные условия могут быть неоднородными. Наиболее 
важные последствия возникают при несоблюдении первых 
четырех условий. Рассмотрим эти последствия.
Для решения поставленной задачи был использован 

программный пакет iThink 8, предназначенный для визуального 
построения имитационных  динамических моделей. При этом 
используется метод системной динамики. Получаемые модели 
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состоят из нескольких основных  элементов – это резервуары, 
которые отображают запасы (площади, запасы древесины и т. п.); 
потоки, по которым из одного резервуара в другой происходит 
перетекание их содержимого подобно водопроводной системе; 
конвертеры – объекты для хранения констант, функций, 
результатов расчетов, и коннекторов, предназначенных для 
передачи информации . Результаты расчетов выдаются 
программой в виде таблиц и графиков.
Построение моделей происходит на графической основе, 

оператор размещает на рабочей области указанные выше 
объекты, устанавливает связи между ними и параметры 
взаимодействия. Программа автоматически переводит введённые 
символы и формулы на язык программирования Dynamo.
На рисунке изображена модель динамики лесопокрытой 

площади, которая представляет собой взаимосвязанную цепь 
резервуаров, показывающих  переход древостоев из одной 
возрастной группы в другую с течением времени. Достигнув 
группы «спелые и перестойные» древостой подлежит рубке, в 
размере, определённом лесосекой равномерного пользования, у 
которой может задаваться процент использования. Впоследствии 
происходит восстановление леса с изменяемыми параметрами 
объёма и с регулируемой задержкой. 
Как пример для моделирования взяты сосновые древостои в 

составе:
молодняки – 2000 га;
средневозрастные – 1000 га;
приспевающие – 500 га;
спелые и перестойные – 250 га.
Возраст рубки принят за 101 год.
Моделирование осуществляется по шагам модельного 

времени, длина и число которых задаются исследователем. На 
каждом шаге производится исчисление расчётной лесосеки, 
лесопокрытых площадей, площади вырубок и скорости потоков 
между различными возрастными группами насаждений.
Расчеты проводились при следующих вариантах условий:
• с различной продолжительностью времени задержки 
лесовосстановления на вырубках;
• с различной степенью использования расчетной лесосеки 
(от недоиспользования до перерубов);
• с различной вероятностью лесовосстановления другой 
породой; 
• предусматривалась возможность предварительного 
лесовосстановления;
• сочетание названных условий.
Анализ результатов расчетов показал, прежде всего, 

пригодность и высокую эффективность программного продукта и 
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модели для прогнозирования динамики лесных  площадей, 
быстрого анализа последствий принимаемых решений, которые 
могут возникнуть в прогнозируемом периоде.
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Рис. Модель динамики лесной площади хозяйственной секции



В частности, приведенная простейшая модель позволяет дать 
качественную и количественную оценку  последствий, связанных 
с задержкой лесовосстановления, а также мероприятий по 
снижению этого негативного  явления. Показана высокая 
эффективность предварительного лесовосстановления. Выявлено, 
что даже незначительное, но  хроническое восстановление 
вырубок другой породой с течением времени обескровливает 
данную хозяйственную секцию.
Расширение модели путем введения экономических факторов 

даст возможность быстрой оценки обоснованности планируемых 
мероприятий, правил лесопользования и лесовосстановления. 
Подобные расчеты важны как для государственных органов 
субъектов Российской Федерации, так и для вертикально 
интегрированных  лесопромышленных  структур, арендующих 
лесные участки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ  / 
«Российская газета» от 8 декабря 2006 г.

2. Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 года № 191 «Об утверждении Порядка 
исчисления расчетной лесосеки»  / Зарегистрировано  в Минюсте России 
06.07.2011 № 21276.

3. Форрестер  Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная 
динамика). М.: Прогресс, 1971. 340 с.

4. Форрестер Дж. Динамика развития города. М.: Прогресс, 1974. 285 с.
5. Форррестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука, 1978. 168 с. 

124



125

УДК 630

ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСОЗАЩИТЫ:
БИОЛОГИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ю.И. ГНИНЕНКО, Ю.А. СЕРГЕЕВА 
ФБУ «Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства»

141200, г. Пушкино Московской обл., ул. Институтская, д. 15,
тел. 993-30-54; факс: 993-41-91

E-mail: gninenko@vniilm.ru; sergeeva@vniilm.ru

РЕЗЮМЕ
В России в настоящее время сложилась трудная ситуация с обеспечением 

средствами и технологиями, ориентированными на надежную защиту 
древостоев от вредных организмов. Также отсутствует современная 
нормативно-правовая база. В данной работе рассмотрены пути преодоления 
такого положения и описаны исследования, проводимые в системе Рослесхоза, 
нацеленные на разработку новых биологических и иных средств и новых 
технологий, направленных на инновационное развитие защиты леса.

К л ю ч е в ы е с л о в а : фитофаги , энтомофаги , вирусы , 
биотехнологии, защита леса

SUMMARY
Pioneering development of forest protection: biologization and efficiency
Gninenko Yu.I., Sergeeva Yu.A. (Russian Research Institute for Silviculture and 
Mechanization of Forestry)

In Forests  in Russia at the present time there was a difficult situation with the 
tools and technologies that ensure protection  of forest stands. Also, there is no modern 
legal framework. The article describes the ways to overcome this situation and 
describes the research carried out in the system \ FFA, to develop new biological and 
other means and new technologies to the innovative development of forest protection.
K e y w o r d s : herbivores, entomophagous, viruses, biotechnology, forest protec-
tion

В настоящее время лесозащита как цельная общегосудар-
ственная система защиты лесов переживает глубокий кризис. Он 
вызван двумя основными факторами. Во-первых, начали 
проявляться последствия кризисного политико-экономического 
развития страны конца прошлого и начала нынешнего веков. Во-
вторых, логика современного  развития привела к тому, что 
основная часть полномочий по защите леса передана регионам.
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Совместное действие этих факторов создало сегодняшнюю 
ситуацию. Последствия кризисного  развития страны на грани 
веков привели к тому, что  сложившиеся условия сделали для 
многих производителей средств защиты лесной рынок 
невыгодным. Это привело к существенному сокращению 
арсенала средств защиты леса [2, 3]. Кроме того, в эти же годы 
произошли неоправданные изменения нормативно-правовой базы 
лесозащиты, сделавшие невозможным выполнение таких 
важнейших работ, как выкладка ловчих деревьев, вырубка 
свежезаселенных стволовыми вредителями деревьев и 
древостоев, проведение профилактических мероприятий. 
Следование современным процедурам назначения мер по 
локализации и ликвидации очагов, проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий делает невозможным оперативное 
реагирование на складывающуюся и подчас очень быстро 
изменяющуюся лесопатологическую ситуацию. В результате в 
последние годы мы имеем неконтролируемое развитие вспышки 
массового размножения короеда-типографа в ельниках 
европейской части страны, шестизубчатого короеда в 
кедровниках Хакасии, рыжего и обыкновенного сосновых 
пильщиков в ряде регионов страны.
Передача полномочий по защите леса в регионы еще более 

усугубила положение. Ведь эффективной эта мера могла быть 
тогда, когда их реализация была бы регламентирована ясными и 
понятными нормативными документами. К сожалению, в 
настоящее время каждый регион выполняет большинство 
лесозащитных работ так, как это кажется ему возможным по 
уровню финансирования. 
В результате этого  у регионов нет своей обоснованной 

системы ведения защиты леса; единственным исключением 
является Вологодская область, где такая система создана и 
внедряется. Для преодоления кризисных явлений необходимо без 
промедления приступить к выполнению ряда необходимых 
мероприятий. В их числе можно указать создание единой для 
всех регионов рамочной нормативной базы; разработку для 
каждого региона собственной региональной системы защиты 
леса, интегрируемой в общероссийскую систему; проведение 
исследований, направленных на преодоление обеднения арсенала 
средств и технологий защиты леса. При этом есть только  один 
путь ликвидации технологического отставания – не пытаться 
догнать, повторяя то, что уже сделано в других странах, а сразу 
на основе изучения международного опыта приступить к 
разработке новейших  средств и технологий. Но  при этом надо 
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учитывать то, что защита леса будет иметь успех только тогда, 
когда она будет развиваться на фоне высокого уровня ведения 
лесного хозяйства. Нельзя решить методами лесозащиты 
проблемы, возникшие в связи с тем, что осуществляются 
ошибочные лесоводственные действия. 
Поэтому, по нашему глубокому убеждению, у защиты леса 

есть только один путь прогрессивного развития: на базе 
обязательного  использования накопленного опыта организации 
лесозащиты, провести в ближайшие годы биологизацию методов 
и средств путем широкого внедрения в практику отечественных и 
зарубежных инноваций.
По заданию Рослесхоза ФБУ «ВНИИЛМ» приступил к 

выполнению исследований, направленных на создание 
инновационных технологий защиты леса, основанных на 
применении новых  биологических препаратов, энтомофагов, 
феромонов и химических пестицидов.
Первым этапом в таких исследованиях стало создание 

вирусного препарата для защиты сосняков от рыжего соснового 
пилильщика, разработка технологии использования некоторых 
энтомофагов для защиты леса и испытания новых современных 
химических пестицидов.
В 70-х годах прошлого века был создан препарат «Вирин-

диприон» против рыжего соснового пилильщика [1], который с 
успехом применяли ежегодно на площади до  20 тыс. га, но с 2009 
года его производство  было прекращено. За весь период 
использования препарата были подавлены очаги массового 
размножения пилильщика на площади в несколько сотен тысяч 
гектаров [2, 3]. В настоящее время правообладатели «Вирина-
диприона» не предпринимают попыток к его восстановлению на 
рынке биопестицидов в России.
Для разработки нового  препарата против рыжего соснового 

пилильщика в 2012 году проведен поиск эффективных изолятов 
вируса ядерного полиэдроза в популяциях фитофага в очагах 
массового размножения пилильщика в ряде регионов страны. 
Всего к испытаниям было подобрано 9 вирусных изолятов. На 
лабораторных  популяциях пилильщиков из Ростовской, 
Волгоградской, и Московской областей и Ставропольского края 
проведены испытания отобранных образцов в трех 
концентрациях вирусных полиэдров; всего за сезон проведено 3 
повторных опыта. Подобранные изоляты показали разную 
эффективность на личинках популяций разного  географического 
происхождения. 
После серии лабораторных испытаний выделенных  изолятов 

проведено их  сравнение на снове полученных при испытаниях 
параметров : эффективно сть изолят а отно сительно 
средневезвешенной по каждой концентрации; срок гибели 
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личинок в вариантах; преждевременное образование коконов 
после инфицирования личинок ; значение летальной 
концентрации , вызывающей 50% и 95% смертность ; 
достоверность критерия χ2. В результате отобраны наиболее 
эффективные штаммы , серией повторных заражений 
подтверждена эффективность двух из них на личинках 5-го 
возраста московской популяции (табл. 1).

Таблица 1
Эффективность обработки отобранными вирусными штаммами личинок

рыжего соснового пиилильщика 5-го возраста

Номер 
серии Штамм Число личинок

в опыте, шт. Эффективность, % Число выживших особей, 
шт.

1

SNsrR11/12
P01

246 100 0
2 SNsrR11/12

P01

85 100 0

3
SNsrR11/12

P01 268 96,6 2 личинки
+7 коконов

4

SNsrR11/12
P01

314 96,5 11 коконов
1

SNsrUS85
P01

218 100
2 SNsrUS85

P01 228 100
3

SNsrUS85
P01

432 94,4 1 личинка +23 кокона

1 SNsrSt12
P01 285 78,2 62 кокона

По результатам полевых мелкоделяночных испытаний будет 
определен наиболее эффективный штамм, на основе которого – 
начата разработка технологии производства вирусного препарата, 
на следующем этапе – создана технологическая линия по  его 
изготовлению, в дальнейшем – малотоннажное производство.
Проведены маркетинговые исследования, при этом мы 

приняли, что  вирусный препарат полностью заменит любые иные 
средства при выполнении защитных обработок в очагах рыжего 
соснового пилильщика.
Начаты исследования по  разработке технологии производства 

и применения китайского эулофида Chouioia cunea, куколочного 
паразитоида ряда видов хвое- и листогрызущих вредителей [4]. 
Также приступили к изучению возможностей применения 
хищных энтомофагов для защиты леса от стволовых вредителей.
Несмотря на то, что основным перспективным направлением 

является развитие биологических средств, использование 
химических препаратов остается важной составляющей частью 
лесозащиты. Для того чтобы в арсенале химических средств 
появились новые современные препараты, во ВНИИЛМе начаты 
работы по  испытанию неоникотиноидов, авермектинов и др. 
пестицидов. В качестве одного из новых направлений изучается 
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возможность использования фрагментированной ДНК вируса 
ядерного полиэдроза непарного шелкопряда.
Проведенные исследования показали, что новый препарат на 

основе авермексина (торгового названия еще не имеет) позволяет 
получить надежные результаты (табл. 2).

Таблица 2
Результаты лабораторных испытаний отечественного препарата

на основе авермексина на личинках старших возрастов
обыкновенного соснового пилильщика

Концентрация
по препарату, %

Число погибших личинок, экз. по повторностям, 
после завершения гибели*

Число погибших личинок, экз. по повторностям, 
после завершения гибели*

Число погибших личинок, экз. по повторностям, 
после завершения гибели* Общее число

личинок в опыте, 
экз.

Концентрация
по препарату, %

1 2 3

Общее число
личинок в опыте, 

экз.

1 43 87 79 209

2 96 93 65 254

6 84 98 59 241
Контроль (без 
опрыскивания) 0 0 0 189

П р и м е ч а н и е . Доля погибших личинок во всех вариантах составляла 100% от их 
первоначального числа. 
Все испытанные концентрации привели к полной гибели 

личинок в течение первых суток после опрыскивания.
Надежные результаты показывает и инсектофунгицид на 

основе моногидрата трикапролактама меди (табл. 3).
Таблица 3

Результаты мелкоделяночного применения инсектофунгицида
по личинкам старшего возраста обыкновенного соснового пилильщика

Повторность

Число личинок, опавших 
из крон, экз.

Число личинок, опавших 
из крон, экз. Общее число 

личинок в 
кроне, экз.

Смертность личинок, %Смертность личинок, %
Повторность

Погибшие Парали-
зованные

Общее число 
личинок в 
кроне, экз. Без учета 

парализованных
С учетом 

парализованных

1
2
3

119
78
87

0
0
1

119
78
88

100,00
100,00
96,96

100,00
100,00
100,00

Контроль (без 
обработки) 0 0 231 0 0

Проведенные испытания неоникатиноида имидора по 
личинкам обыкновенного  соснового пилильщика также показали, 
что препарат позволяет получить надежные результаты уже в 
течение первых суток после проведения опрыскивания (табл. 4).

Таблица 4
Результаты мелкоделяночного применения имидора в концентарции 0,25% 
по личинкам старшего возраста обыкновенного соснового пилильщика

Повтор-ность

Число личинок, опавших 
из крон, экз.

Число личинок, опавших 
из крон, экз.

Число личинок, 
оставшихся в кроне, 

экз.

Число личинок, 
оставшихся в кроне, 

экз.
Общее 
число 

личи-нок в 
кроне, экз.

Смертность личинок, %Смертность личинок, %

Повтор-ность

Погиб-шие Парализо-
ванные Погиб-шие Парали-

зован-ные

Общее 
число 

личи-нок в 
кроне, экз.

Без учета 
парализо-
ванных

С учетом 
парализо-
ванных
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1
2
3

98
78
56

45
13
11

12
21
45

33
37
22

188
149
134

58,51
66,44
75,37

100,0
100,0
100,0

Контроль 
(без обра-
ботки)

0 0 0 0 108 0 0

Таким образом, начавшиеся исследования позволяют 
надеяться, что в ближайшие годы недопустимое положение с 
обеспеченностью лесозащиты новыми препаратами и 
технологиями начнет выправляться. 
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РЕЗЮМЕ 
Выявлены общие закономерности  в проявлении аддитивных свойств 

плюсовых деревьев сосны обыкновенной. Предложен перспективный метод 
ранней диагностики их наследственных свойств плюсовых деревьев сосны, 
основанный на сравнительном анализе материнской и семейной 
гетерозиготности по аллозимным локусам.

К л ю ч е в ы е с л о в а :  плюсовые деревья, гетерозиготность, 
потомство, наследственность,  быстрота роста

SUMMARY
Growth rate of plus tree offsprings as a result of maternal and family heterozy-
gosity
A.M. Golikov («Russian Centre of Forest Health», branch «Centre of Forest Health of 
Novgorod region»)
A.S. Bondarenko (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)

The general regularities of additive heredity realizations  for Pinus silvestrys plus 
trees are revealed. Perspective method of early testing of hereditary properties for 
Pinus  silvestrys  plus  trees  based on comparative analysis  of the maternal and  family 
allozyme loci heterozygosity are proposed.

K e y  w o r d s :  plus trees, heterozygosity, offspring. heredity, growth rate

В предыдущих публикациях [1, 3, 5] приведены полученные 
нами данные о влиянии уровня гетерозиготности по аллозимным 
локусам материнских деревьев сосны и ели на продуктивность 
потомства. Установлено, что высокий уровень гетерозиготности 
плюсовых  деревьев не способствует высокому уровню передачи 
наследственных свойств. Вместе с тем, отдельные плюсовые 
деревья сосны и ели с высоким уровнем гетерозиготности 
сохраняют свои наследственные свойства. Степень связи между 
индивидуальным уровнем гетерозиготности плюсовых деревьев и 
высотой потомств характеризуется невысокими значениями и 
нерегулярна  (коэффициент  корреляции  изменяется от +0,08 до  –
0,48) [3]. 
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Для изучения роли материнской гетерозиготности в 
проявлении наследственных свойств плюсовых деревьев сосны в 
17- и 22-летних испытательных культурах были отобраны четыре 
семьи с различной скоростью роста. Необходимо  отметить, что 
17-летние испытательные культуры произрастают в типе леса 
сосняк черничный (Псковская область, Порховское л-во, кв. 49), а 
22-летние – в сосняке брусничном (Порховское л-во, кв. 150). В 
17-летних  культурах проходят испытание 46 семей плюсовых 
деревьев сосны, представленных в основном из черничного типа 
леса (39 семей). В 22-летних испытательных культурах проходят 
проверку  19 плюсовых деревьев сосны, в том числе 12 шт. 
произрастают в брусничном типе леса, а 7 шт. – в черничном. 
Установлено, что проявление наследственных свойств потомств 
одних  и тех же родителей зависит как от их лесотипологического 
происхождения, так и от экологических условий испытания [2, 4, 
6]. С целью нивелирования влияния экологических факторов, для 
исследования отобраны плюсовые деревья, потомство которых 
проходит испытание в эдафических условиях  произрастания, 
аналогичных условиям произрастания материнских  деревьев. В 
17-летних  испытательных культурах из 39 семей (материнские 
деревья представлены типом леса сосняк черничный Порховского 
л-ва) по типу роста в высоту выделено две семьи: одна – с 
наиболее быстрым ростом (плюсовое дерево № 88, средняя 
высота потомства составляет 7,1±0,33 м), другая семья – с 
низкими показателями скорости роста (плюсовое дерево № 158, 
средняя высота потомства 6,1±0,31 м) . В 22-летних 
испытательных культурах из 12 семей (материнские деревья 
представлены одним типом леса – сосняк брусничный, 
Национальный парк «Себежский») также выделено одно 
потомство с высокими показателями роста (плюсовое дерево 
№ 73, средняя высота потомства – 10,5±0,20 м) и потомство с 
наиболее слабым ростом (плюсовое дерево № 28, средняя высота 
потомства составляет 8,4±0,23 м). Различия по средней высоте 
между быстро- и медленнорастущими семьями составили: в 17-
летних потомствах – 16,4%, в 22-летних – 25,0%. Данные 
различия статистически достоверны (td= 2,2-7,0).
Для анализа роста и генетической структуры в каждой семье 

было изучено 27-35 деревьев сосны. У каждого  дерева 
определяли высоту и диаметр ствола. Для электрофоретического 
анализа изоферментов использованы вегетативные почки, при 
этом у каждого  дерева изучалось 19 аллозимных локусов. Данный 
генетический анализ проведен также у 4 материнских деревьев 
сосны (плюсовые деревья № 28, 73, 88, 158). Генетический анализ 
плюсовых  деревьев сосны и их семей выполнен в Институте 
общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН.
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Проведенный генетический анализ 4-х плюсовых деревьев 
сосны показал, что  они обладают различным уровнем 
гетерозиготности. Наиболее высокий уровень установлен у 
плюсовых  деревьев сосны № 73 (Н0 = 0,240) и № 158 (Н0 = 0,330). 
Плюсовые деревья № 28 (Н0 = 0,120) и № 88 (Н0 = 0,174) 
отличались более низким уровнем гетерозиготности.
При изучении генетической структуры потомств плюсовых 

деревьев важно знать уровни сохранения или изменения 
внутрисемейной гетерозиготности, по  сравнению с материнской, и 
как эти преобразования связаны с быстротой роста потомства. Из 
данных таблиц 1 и 2 видно, что у медленнорастущих семей № 28 и № 
158 средний уровень наблюдаемой внутрисемейной гетерозиготности 
резко отличался от материнского. У низкогетерозиготного плюсового 
дерева № 28 внутрисемейный средний уровень гетерозиготности по 
сравнению с материнской гетерозиготностью в 1,9 раза увеличился, а 
у высокогетеро-зиготного плюсового дерева № 158, наоборот, в 1,6 
раза уменьшился.
В отличие от медленнорастущих, в семьях плюсовых деревьев 

№ 73 и № 88 (быстрорастущих) наблюдались незначительные, в 
1,1-1,2 раза, изменения среднего внутрисемейного уровня 
гетерозиготности по сравнению со значениями материнской 
гетерозиготности. Аналогичная закономерность выявлена ранее в 
проявлении наследственных свойств у плюсовых деревьев ели 
европейской [1, 5]. При этом было установлено, что 
суще с т в енно е повышение или понижение уровня 
гетерозиготности потомства (в 1,6 раза и более – относительно 
среднего значения материнского дерева) в 10- и 17-летнем 
потомстве ели европейской отрицательно сказывается на 
скорости роста соответствующих потомств.

Таблица 1
Уровень генетической изменчивости по 19 аллозимным локусам

в семьях плюсовых деревьев сосны обыкновенной

Номер
семьи NS NA P

Средняя гетерозиготностьСредняя гетерозиготность Индекс
фиксации
Райта

F1S

Номер
семьи NS NA P Наблюдаемая

Н0

Ожидаемая
НE

Индекс
фиксации
Райта

F1S

28 27 2,2 72 0,227 0,194 -0,170

73 35 2,0 60 0,219 0,202 -0,084

88 34 2,2 68 0,203 0,202 -0,005

158 31 2,3 70 0,212 0,197 -0,076

П р и м е ч а н и е . NS – средний размер выборки на локус, шт.; NA – среднее число 
аллелей на локус, шт; P – доля полиморфных локусов, %. 
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Средние значение индекса фиксации Райта (F1S) по всем 
локусам указывают на наличие избытка гетерозигот в семьях 
№ 28, № 73 и №  158 (табл. 1). Особенно значительный избыток 
гетерозигот (F1S = -0,170) наблюдался у медленнорастущей семьи 
№ 28, что свидетельствует о неравновесном распределении 
ч а с тот г е т е р о з и гот в д анной выборке . Наибол е е 
сбалансированным по  частотам гетерозигот является 
быстрорастущее потомство плюсового дерева № 88 (F1S = -0,005).
Особый интерес представляют данные о связи между 

внутрисемейной индивидуальной изменчивостью наблюдаемой 
гетерозиготности и типом роста деревьев сосны. В пределах 
каждой семьи по объему ствола выделено две группы деревьев: 
быстрорастущие (выше среднего объема ствола ) и 
медленнорастущие (ниже среднего  объема ствола). Данные 
таблицы 2 свидетельствуют о том, что на внутрисемейную 
дифференциацию деревьев по быстроте роста в трех семьях (№№ 
28, 88 и 158) существенное влияние оказывает уровень 
индивидуальной гетерозиготности. При этом выявлена общая 
закономерность: чем ближе показатель уровня индивидуальной 
гетерозиготности к материнскому, тем выше показатели скорости 
роста деревьев сосны.
Установлено также влияние материнской гетерозиготности на 
направленность связи между внутрисемейной индивидуальной 
гетерозиготностью и быстротой роста деревьев сосны. Если в 
семье средний уровень гетерозиготности выше, чем у 
материнского дерева, то внутрисемейная корреляционная связь 
между индивидуальными показателями гетерозиготности и 
высотой, как правило, отрицательная. Об этом свидетельствует 
вычисленный коэффициент корреляции между этими 
показателями в потомстве плюсовых деревьев №  88 (r = -0.37) и 
№ 28 (r = -0.36), у которых в потомстве средний уровень 
гетерозиготности оказался больше, чем у материнского дерева. В 
этих семьях  наиболее слабым ростом отличаются деревья сосны с 
более высоким уровнем гетерозиготности (табл. 2). Напротив, 
если в потомстве средний уровень гетерозиготности меньше, чем 
у материнского дерева (плюсовое дерево  №  158), то 
внутрисемейная корреляционная связь между индивидуальной 
гетерозиготностью и высотой положительная (r = 0,43), т. е. 
лучшим ростом обладают генотипы с повышенным уровнем 
гетерозиготности . Возможно , что таким образом на 
с ем ей с т в е нн ом у р о в н е пр оя вл я е т с е бя меха ни зм 
стабилизирующего отбора, реализующийся по  принципу 
обратной связи и сдвигающий частоты гетерозигот в каждом 
поколении к точке равновесия, т. е. если у  матери наблюдается 
высокий уровень гетерозиготности, то в потомстве он 
уменьшается, если низкий – увеличивается. 
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Подтверждением этой гипотезы может служить тот факт, что 
средний уровень гетерозиготности совокупности четырех 
изученных материнских  деревьев (Н0 = 0,216) имеет практически 
то  же значение, что и у их потомств (Н0 = 0,215). Таким образом, 
в популяции наблюдается баланс по  уровню гетерозиготности 
между материнскими деревьями и их семенными потомствами. 
При этом, несмотря на существенные различия между  семьями 
по скорости роста, не обнаружено существенных различий между 
ними по средним показателям гетерозиготности. 
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Таблица 2
Изменчивость уровня гетерозиготности у медленно- и 

быстрорастущих деревьев сосны
в 17 и 22-летних потомствах плюсовых деревьев

Тип роста
деревьев 
сосны

Изучено
деревьев, 
шт.

Статистические показатели
гетерозиготности (Н0)

Статистические показатели
гетерозиготности (Н0)

Статистические показатели
гетерозиготности (Н0)

Уровень 
гетерозиготности

(Н0), в % от 
материнской

Тип роста
деревьев 
сосны

Изучено
деревьев, 
шт.

±
CV, % td

Уровень 
гетерозиготности

(Н0), в % от 
материнской

17-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 8817-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 8817-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 8817-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 8817-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 8817-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 88
Быстрорасту

щие
20 0,179 ± 

0,013 32,9
3,5

103

Медленнора
стущие

14 0,237 ± 
0,010 15,6

3,5 136

Итого 34 0,203 ± 
0,011 32,7

117

17-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 15817-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 15817-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 15817-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 15817-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 15817-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 158
Быстрорасту

щие
19 0,231 ± 

0,012 22,4
3,2

70

Медленнора
стущие

13 0,167 ± 
0,016 35,2

3,2 51

Итого 32 0,212 ± 
0,012 33,0

64

22-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 7322-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 7322-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 7322-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 7322-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 7322-летнее быстрорастущее потомство плюсового дерева № 73
Быстрорасту

щие
17 0,228 ± 

0,021 38,5
0,7

95

Медленнора
стущие

18 0,211 ± 
0,014 27,7

0,7 88

Итого 35 0,219 ± 
0,014 38,6

91

22-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 2822-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 2822-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 2822-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 2822-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 2822-летнее медленнорастущее потомство плюсового дерева № 28
Быстрорасту

щие
14 0,200 ± 

0,016 30,3
2,2

160

Медленнора
стущие

13 0,255 ± 
0,019 27,2

2,2 213

Итого 27 0,227 ± 
0,014 31,7
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Вместе с тем, селективная значимость генотипа или семьи 
зависит от того, насколько их уровень гетерозиготности 
отличается от материнского. Основную роль в проявлении 
высоких наследственных свойств у  плюсовых  деревьев, 
очевидно, играют аддитивно  взаимодействующие неаллельные 
гены, объединенные в хорошо скоординированные комплексы, 
которые при образовании новых зигот не распадаются, а 
передаются следующему поколению. 
В целом полученные данные показывают, что существенное 

повышение или понижение уровня гетерозиготности в семенном 
потомстве (в 1,6 раза и более относительно среднего значения 
материнского дерева) отрицательно сказывается на скорости 
роста потомств. Предполагается, что плюсовые деревья с 
высокими показателями аддитивных компонент наследственной 
изменчивости способны (в частности, за счет блоковой 
наследственности) удерживать внутрисемейный средний уровень 
гетерозиготности в определенном равновесном интервале. 
Следует отметить , что сравнительный анализ уровня 
гетерозиготности плюсовых деревьев и их семенных потомств у 
голосеменных возможно  выполнять на основе генетического 
анализа семян с разделением по материнским и отцовским 
аллелям . Результаты таких исследований могут быть 
использованы для ранней диагностики наследственных  свойств 
плюсовых  деревьев, а также, наряду с испытанием семенных 
потомств, при переходе к созданию лесосеменных плантаций 
повышенной генетической ценности.
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РЕЗЮМЕ
Изложены результаты разработки напорных сливных устройств объемом 0,8, 

2,0 и 7,5 м3 на основе стеклопластиковых емкостей и твердотопливных 
газогенераторов, обеспечивающих слив огнетушащей жидкости под  давлением с 
вертолетов и создание, таким образом, заградительных смоченных полос на 
пути распространения лесного пожара.

Приводятся результаты летных испытаний установок объемом 2,0 м3 и 
7,5 м3.

К л ю ч е в ы е с л о в а : тушение лесных пожаров, заградительная 
полоса, слив  жидкости  под  давлением, стеклопластиковые емкости, 
твердотопливные газогенераторы
SUMMARY
Pressure discharge installations forest fire fighting
V.G. Gusev (Saint Petersburg Forestry Research Institute)
B.V. Kononov B.V., Yu.M. Milekhin (Federal State Unitary  Enterprise the Federal Cen-
tre for Dual-Usetechnologies “SOYUZ”)

This paper states the results of development of pressure discharge installations 
with  0,8 m3, 2,0 m3 and 7,5 m3 by volume, based on fiberglass containers and solid-
fuelled gas generator providing the discharge of fire-extinguisher liquid under pres-
sure from helicopters and buildings, thus creating watered control lines and prevent-
ing the spread of forest fire. 

The results of the installations flight tests of 2,0 м3 and 7,5 м3 volume are given.
K e y w o r d s : forest fire fighting, control line, discharge of liquid under 

pressure, fiberglass containers, solid-fuelled gas generator

В Федеральном центре «Союз»  проведены работы по  созданию на основе 
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твердотопливных генераторов и стеклопластиковых емкостей стационарных и 
мобильных быстродействующих автономных установок жидкостного 
пожаротушения. В результате этих работ были сконструированы установки и 
для борьбы с лесными пожарами.

Наиболее трудоемкой операцией при борьбе с лесными пожарами является 
их локализация, то  есть прокладка на пути распространения пожара 
заградительных полос; перспективный метод их создания – последовательный 
слив растворов огнетушащих составов под давлением с вертолетов.

В качестве источников избыточного давления в разработанных напорных 
сливных устройствах (НСУ) для тушения лесных пожаров использованы 
твердотопливные газогенераторы, так как они отличаются высокой 
производительностью, надежностью и быстродействием, просты по 
конструкции и требуют минимум регламентных работ.

Разработаны и испытаны НСУ с газогенераторами, обеспечивающие 
давление вытеснения жидкости до 5 МПа. Объем жидкости в емкости НСУ-0,8 – 
0,8 м3, в НСУ-2 – 2 м3, а в НСУ-8 – 7,5 м3.

В процессе летных испытаний НСУ-2 была подтверждена возможность 
регулирования в широких пределах их расходно-временных характеристик.

При сливе из двух НСУ-2 обеспечивалась прокладка заградительной  полосы 
длиной до 250 м. При сливе жидкости с добавкой раствора пенообразователя 
получена заградительная полоса пены шириной 6 м. При сливе жидкости из 
одного НСУ-8 получена заградительная противопожарная полоса длиной 750 м.

С объединением «Роствертол»  разработан и испытан двухмодульный 
вариант сливного устройства для вертолета МИ-26.

НСУ на основе твердотопливных газогенераторов представляют собой 
новый тип оборудования для тушения пожаров в лесах и ликвидации 
последствий промышленных аварий и катастроф.

УДК 634.432

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БОРЬБЫ
С НИЗОВЫМИ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

В.Г. ГУСЕВ, В.Н. СТЕПАНОВ, Г.Е. ФОМИН
ФБУ «Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства»

194021, Санкт-Петербург, Институтский пр., 21. Тел.: (812) 552-80-21
E-mail: mail@spb-niilh.ru

РЕЗЮМЕ
Проанализированы существующие технологии борьбы с низовыми лесными 

пожарами. Предложена новая технология борьбы со степными и низовыми 
лесными пожарами без  применения воды и землеройной техники. Представлены 
результаты исследовательских испытаний экспериментального образца 
противопожарного  экрана при остановке фронта низового лесного  пожара в 
условиях средней и высокой интенсивности процессов горения.

К л ю ч е в ы е с л о в а : низовой  лесной пожар, огнезащитный экран, 
огнестойкая  ткань, отжиг, минерализованная  полоса, степной пожар, 
фронтальная кромка горения

SUMMARY
Innovative technology control of forest surface fires
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V.G. Gusev, V.N. Stepanov, G.E. Fomin (St. Petersburg Forestry Research Institute)
Analyzed the existing control technology with forest surface fires. The new technol-

ogy of steppe and forest surface fire without water and earth moving equipment. The 
results of the research test the experimental model fireproof screen when you stop the 
front bottom of a forest fire in the middle and high-intensity combustion processes.

K e y w o r d s :  forest surface fire, fireproof  screen, fire resistant fabric, back-
fire, fire line, step fire, front edge of the combustion

В структуре ущерба, наносимого лесными пожарами 
Российской Федерации, расходы на их тушение составляют 
10-30% от стоимости общих потерь лесных ресурсов. Важным 
условием сокращения затрат на тушение лесных пожаров 
является рациональное использование денежных  средств, 
выделяемых на борьбу  с ними, в частности выбор оптимальной 
тактики и технологии тушения в совокупности с использованием 
экономичных и высокопроизводительных технических средств. 
В основе технологий тушения лесных пожаров обычно  лежат два 

метода подавления огня [2]: прямой, когда производится тушение 
пламени на кромке пожара или непосредственно перед ней создается 
заградительная полоса, и косвенный (упреждающий), когда 
заградительная полоса создаётся на удалении от кромки горения. Для 
реализации этих методов применяют разные способы тушения:

• тушение водой, водными растворами огнетушащих составов 
и пеной;
• засыпка кромки пожара грунтом, то есть изоляция грунтом 
лесных горючих  материалов от зоны горения с помощью 
землеройных машин и орудий (лопат, бульдозеров, грунтомётов 
и т. п.);
• сбивание пламени кромки пожара (захлёстывание вениками 
или сдувание пламени воздуходувкой);
• прокладка заградительных и опорных  минерализованных 
полос с применением почвообрабатывающих агрегатов 
(трактора с плугом, фрезерного агрегата, бульдозера и др.);
• отжиг горючих материалов перед фронтом пожара от 
опорных полос путём использования зажигательных аппаратов.
Каждому из этих способов соответствуют определённые 

технические и (или) химические средства борьбы с лесными 
пожарами. Лесорастительные и метеорологические условия 
определяют вид пожара и его интенсивность, от которых, в свою 
очередь, зависят тактика и выбор способов тушения. 
Тушение лесного пожара обычно  разделяют на следующие 

последовательные стадии: остановку кромки пожара; 
локализацию пожара заградительной минерализованной полосой; 
дотушивание очагов горения внутри пожарища; окарауливание 
пожарища. Наиболее трудоёмкие и ответственные из них – это 
остановка и локализация лесного пожара [2].
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Ниже приводятся типовые технологические карты на 
выполнение работ по тушению низовых лесных пожаров 
различной интенсивности (табл. 1-3) [1]. 
Анализ этих технологических карт показывает, что остановка и 

локализация низовых лесных пожаров, как правило, сопряжены с 
использованием большого  количества воды и насосных установок 
или землеройных агрегатов. Применение воздуходувок возможно 
только при слабых  низовых пожарах на лесных участках с плохо 
развитой подстилкой (обычно на участках с травяным напочвенным 
покровом), поскольку они не ликвидируют тление в плотных слоях 
лесного горючего, а только его усиливают.

Таблица 1
Технологическая карта на тушение слабого низового пожара
(Тактический прием: тушение по всему периметру пожара)

Технологическая операция Марка технического
средства

Затраты на 1 км 
кромки пожара
Затраты на 1 км 
кромки пожараТехнологическая операция Марка технического

средства
чел.-ч маш.-ч

1. Варианты остановки пожара:
1.1. Остановка захлестыванием 
или забрасыванием грунтом ветки; лопата 13,0 13,0

1.2. Остановка тушением кромки 
водой и растворами ПАВ с 
применением:
- огнетушителей РП-18 «Ермак»; ОР-1 4,0 4,0

- мотопомп МЛВ-1/1,0; МЛ-1СО 2,6 1,3

- модульного оборудования УАЗ-39094 + МЛПК 2,0 1,0

1.3. Остановка тушением кромки 
водно-воздушной струей и пеной с 
применением:
- воздуходувок-опрыскивателей ВЛП-20, ВЛП-2,5 0,6 0,6

- мотопомп и воздушно-пенного 
оборудования МЛВ-2/1,2 + ОВП-10 1,2

0,4

1.4. Остановка тушением кромки 
г р у н т о м с п р и м е н е н и е м 
грунтометательных машин

МТЗ-82 + АЛФ-10
Онежец +ПФ-1

0,5
0,6

0,5
0,6

2 . Л о к а л и з а ц и я п о ж а р а 
минерализованной полосой

МТЗ-82 + ПДП-1,2
Онежец + ПКЛ-70А

0,5
0,4

0,5
0,4

3. Дотушивание оставшихся 
очагов РП-18 «Ермак»; ОР-1 1,0 1,0

4. Окарауливание пожарища РП-18 «Ермак»; ОР-1 6,0 6,0

Как видно из табл. 3, в настоящее время наиболее эффективным 
способом остановки и локализации сильного низового  пожара 
является отжиг. Согласно  организационно-распоряди-тельным 
документам [2], его обычно пускают навстречу фронту пожара от 
естественных  преград или от специально проложенных  опорных 
полос шириной 0,3-0,5 м. Опорные полосы прокладываются либо 
вручную (шанцевым инструментом), либо с помощью 

156



почвообрабатывающих агрегатов, взрывчатых материалов или 
растворов химических веществ. Для зажигания применяют 
зажигательные аппараты. 

Таблица 2
Технологическая карта на тушение лесного низового пожара

средней интенсивности (Тактический прием: тушение охватом с фронта)

Технологическая операция Марка технического
средства

Затраты на 1 км 
кромки пожара
Затраты на 1 км 
кромки пожараТехнологическая операция Марка технического

средства
чел.-ч маш.-ч

1. Варианты остановки пожара
1.1. Остановка тушением кромки 
водой и растворами ПАВ с 
применением:
- мотопомпы МЛ-1СО 2,6 1,3

- модульного оборудования УАЗ-39094 + МЛПК 2,0 1,0

- автоцистерн АЦ-1,0-30; 
АНР(л)-20-600 2,6 1,3

1.2. Остановка тушением кромки 
пенной струей с применением:
- мотопомп и воздушно-пенного 
оборудования МЛВ-1М + ОВП-10 1,2 0,4

- автоцистерн с воздушно-пенным 
оборудованием АЦ-1,0-30; АЦ-2,5-40 0,4 0,2

1.3. Остановка тушением кромки 
грунтом с применением 
грунтометательных машин

МТЗ-82.1 + АЛФ-10
Онежец + ПФ-1

0,5
0,6

0,5
0,6

1.4 Остановка пожара 
бульдозерной заградительной 
полосой:

Б-10М + ОБ10Е
1,3 1,3

2. Локализация пожара 
минерализованной полосой

МТЗ-82.1 + ПДП-1,2
Онежец + ПКЛ-70 (70А)

0,5
0,4

0,5
0,4

3. Дотушивание оставшихся 
очагов РП-18 «Ермак»; ОР-1 1,0 1,0

4. Окарауливание пожарища РП-18 «Ермак»; ОР-1 6,0 6,0

При отжиге, пущенном навстречу фронту низового пожара, 
его скорость будет равна скорости тыловой кромки пожара. 
Надёжная остановка огня достигается в том случае, когда ширина 
выжженной полосы перед фронтом слабого низового пожара 
составит 5 м, пожара средней интенсивности – 15 м и сильного 
низового пожара – 20-50 м. Пуск отжига против фронта очень 
сильного низового  пожара (при скорости ветра более 5 м/с) 
проводить опасно, поскольку в этом случае до встречи с пожаром 
кромка отжига должна успеть пройти полосу шириной не менее 
50-100 м. В дневное время при сильном ветре скорость 
продвижения кромки отжига может оказаться почти в 20 раз 
меньше скорости распространения фронта пожара [2].

Таблица 3
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Технологическая карта на тушение сильного низового пожара
(Тактический прием: остановка фронта пожара путём пуска отжига)

Технологическая операция Марка технического
средства

Норматив тушения
1 км кромки
пожара

Норматив тушения
1 км кромки
пожараТехнологическая операция Марка технического

средства
чел.-ч маш.-ч

1 . В а р и а н т ы о с т а н о в к и 
фронтальной кромки пожара:
1.1. Остановка отжигом от 
опорной полосы, проложенной:
- воздушно-механической пеной ВОЛ «АНГАРА» + АЗ-4 4,0 2,0

- водным раствором антипирена РП-18 «Ермак»(ОР-1)
+ АЗ-4

3,0 1,5

1.2. Остановка отжигом от 
опорной полосы, проложенной 

Онежец + ПКЛ-70 (70А) + 
АЗ-4 или АЗ «Ермак»- 0,8 0,4тракторным плугом. Онежец + ПКЛ-70 (70А) + 
АЗ-4 или АЗ «Ермак»- 0,8 0,4

Лока ли з а ци я с о вм ещен а с 
остановкой пожара

Онежец + ПКЛ-70 (70А) + 
АЗ-4 или АЗ «Ермак»- 0,8 0,4

1.3. Остановка кромки пожара 
широкой минерализованной 
полосой, проложенной:
- бульдозером Б-10М + ОБ10Е 1,3 1,3

- тракторным агрегатом ЛПА–521 0,8 0,4

Лока ли з а ци я с о вм ещен а с 
остановкой пожара

-

2. Варианты остановки фланговых и 
тыловой кромок пожара аналогичны 
п.1.1 – 1.4 из табл. 1 и 2
3. Локализация пожара 
минерализованной полосой

МТЗ-82.1 + ПДП-1,2
Онежец + ПКЛ-70 (70А)

0,5
0,4

0,5
0,4

4. Дотушивание оставшихся 
очагов РП-18 «Ермак»; ОР-1 1,0 1,0

5. Окарауливание пожарища РП-18 «Ермак»; ОР-1 6,0 6,0

В этом случае упреждение должно быть не менее 2 км (при 
наличии уже готовой опорной полосы). Даже с использованием 
ускоряющих приёмов отжиг в таких условиях займёт не менее 5 
часов. За это время направление ветра может существенно 
поменяться, а отжиг превратится в ещё один неконтролируемый 
пожар. Поэтому наиболее целесообразным временем проведения 
работ по остановке фронта пожара отжигом являются вечер, ночь 
и раннее утро. Однако при этом дневной пожар, распространяясь 
с высокой скоростью, к вечеру вполне может перейти в разряд 
крупных.
Таким образом, применение отжига, особенно при сильном 

низовом пожаре, всегда приводит к существенному увеличению 
пройденной огнём площади, а главное – весьма опасно. 
Тушение труднодоступных лесных  пожаров с самолетов и 

вертолётов водой или растворами химикатов без поддержки 
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наземных команд также малоэффективно  из-за частых промахов и 
больших потерь огнетушащей жидкости в воздухе при её 
дроблении, испарении и сносе воздушными потоками.
Проведённый краткий анализ показывает, что тушение 

интенсивных низовых лесных пожаров в труднодоступных 
местах, удалённых от дорог, водоисточников и непроходимых для 
наземной техники , связан с большими , а иногда и 
непреодолимыми трудностями. 
Поэтому в ФБУ «СПбНИИЛХ» начата разработка новой 

технологии тушения низовых лесных пожаров, которая не 
требует применения воды, землеройных орудий и пуска отжига.
В основе технологии лежит прерывание всех возможных 

механизмов теплопередачи (теплопроводности, излучения и 
конвекции) от кромки горения низового пожара к расположенному 
перед ней растительному напочвенному покрову.
Для этого разрабатывается лёгкое многоразовое устройство, 

позволяющее надёжно останавливать лесные низовые и степные 
пожары. Оно представляет собой противопожарный экран (рис. 1) 
из негорючей ткани. 
Полотно экрана (1) через определённое расстояние имеет 

специальные напуски (2) с помещёнными в них  лёгкими 
негорючими стойками (3). С одной стороны стойки сделан 
конический металлический наконечник (4), а с другой – 
цилиндрический металлический колпачок (5) для забивания 
стойки в почву.
Противопожарный экран разделён на части длиной по 100 м, 

каждая из них (со вставленными стойками) укладывается в свой 
чехол с наспинниками и заплечными лямками для переноски 
одним человеком. При этом чехол со вставленным в него экраном 
весит не больше, чем заправленный ранцевый огнетушитель.

Рис. 1. Схема противопожарного экрана:
1 – огнестойкая ткань; 2 – напуски для стоек; 3 – лёгкие негорючие стойки;
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4 – металлический наконечник; 5 – металлический колпачок

На расстоянии упреждения, то есть на расстоянии, 
гарантирующем установку экрана до похода к нему кромки 
горения, части экрана разворачиваются и устанавливаются 
вертикально  с помощью стоек, забиваемых лёгкими ударами в 
землю на опорной полосе или прямо  на растительном 
напочвенном покрове (рис. 2). 

Рис. 2. Установленный противопожарный экран

В последнем случае вдоль нижнего  края экрана производится 
обработка растительного покрова из ранцевого опрыскивателя 
антипиреном с заданной дозировкой. 
П р о в е д ё н н ы е в 2 0 1 2 г. н а т у р н ы е и с п ы т а н и я 

экспериментальных образцов противопожарного экрана (рис. 2, 
3) продемонстрировали его работоспособность при высоте экрана 
0,5 и 1,0 м. 
Испытания проводились в Приозерском лесничестве 

Ленинградской области в сосняках вересковых и зеленомошных. 
При подходе кромки огня к экрану конвекционный поток 
обтекает негорючий экран снизу  вверх и не действует на 
растительный напочвенный покров, расположенный за экраном. 
Кроме того, противопожарный экран отражает тепловое 
излучение из зоны горения, а антипирен вместе с экраном 
прерывают передачу  тепла теплопроводностью к находящемуся 
за ним растительному горючему материалу. 
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Рис. 3. Подход кромки горения к противопожарному экрану

После остановки у экрана и затухания кромки пожара стойки 
вынимаются из земли, полотно экрана складывается и 
помещается частями в чехлы.
Таким образом, для тушения низового лесного пожара даже 

очень высокой интенсивности не требуется применения тяжёлой 
землеройной техники и средств тушения водными растворами 
поверхностно-активных веществ и пеной. Предлагаемый способ 
предельно экономичен и высокоэффективен.
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РЕЗЮМЕ
Рассмотрены характеристики некоторых современных огнетушащих 

составов, определяющие эффективность их применения; выявлены наиболее 
перспективные из них для тушения лесных пожаров. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : огнетушащий состав, смачиватель, 
пенообразователь, концентрация, растворимость, вязкость, поверхностное 
натяжение, смачивающая  способность, лесной пожар, лесные горючие 
материалы, тушение

SUMMARY
Results of  laboratory researches of properties of new fire extinguishing composi-
tions
N.D. Gutsev, N.V. Mihailova, I.J. Korchunova, E.V. Kalujnikova (Saint-Petersburg 
Forestry Research Institute)

Characteristics of fire-extinguishing compositions, defining the efficiency of their 
use are considered. The most effective fire-extinguishing compositions according to 
the considered parameters are selected.

K e y w o r d s : fire-extinguishing agent, wetting agent, foaming agent, con-
centration, solubility, viscosity, surface tension, wetting ability, forest fire, surface 
fuels, fire suppression

В настоящее время в нашей стране самым распространённым 
средством тушения лесных пожаров является вода – в силу ее 
относительной доступности и дешевизны. Однако  как средство 
тушения она имеет существенный недостаток – низкую 
смачивающую способность. Вместе с тем отечественные 
производители разрабатывают и выпускают огнетушащие 
составы (ОС), которые лишены недостатков, присущих  воде как 
средству тушения лесных горючих материалов (ЛГМ). 
Так растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

которые называют смачивателями , позволяют снизить 
поверхностное натяжение воды и увеличить её смачивающие 
свойства. Растворы пенообразователей позволяют тушить пожары 
пеной. Кроме того, большинство из них в малых концентрациях 
повышают смачивающую способность воды. Растворы 
огнетушащих составов долговременного  действия придают 
обработанным ими лесным горючим материалам антипиренные 
свойства, и препятствуют их возгоранию практически до первого 
дождя.
С целью оценки свойств составов, были проведены 

лабораторные исследования основных характеристик новых  ОС, 
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предлагаемых их разработчиками и производителями для борьбы 
с лесными пожарами. 
На основе проведенного анализа рынка ОС для испытаний в 

2012 г. были отобраны следующие препараты:
− жидкие смачиватели СП-01 (ЗАО «ЭГИДА ПТВ», г. Москва), 
ТПМ и ТПМ-1 (НПФ «РИВТ», г. Санкт-Петербург); 
− пенообразователь со смачивающими свойствами «Файрэкс» 

(ОАО «Ивхимпром», г. Иваново), доработанный в соответствии 
с рекомендациями СПбНИИЛХ в 2011 г.;
− таблетки для РЛО – «Ливень-ТС» (ООО «Ливень», г. Санкт-
Петербург) и «СМАРТ» (ООО «Лесхозснаб», г. Пушкино, 
Московской обл.);
− твёрдый картридж-смачиватель для вставки в тубус-
смеситель или рукавную линию «Ливень-ТС» (флора) (ООО 
«Ливень», г. Санкт-Петербург);
− огнетушащий состав долговременного действия 

(огнезащитный химический состав) «Метафосил» (Республика 
Беларусь); 
− гидрогель для пожаротушения ГП-1 (ООО ПКФ «СИНГЕР», 
г. Зеленодольск, Республика Татарстан). 
Исследования проводились по апробированным лабораторным 

методикам СПбНИИЛХ. Определялись следующие свойства: 
− растворимость ОС в воде;
− вязкость водных растворов ОС;
− поверхностное натяжение водных растворов ОС в 
зависимости от концентрации;
− смачивающая способность растворов ОС на основных  видах 
ЛГМ (зелёный мох, лишайник, подстилка, торф) в зависимости 
от концентрации (время и скорость смачивания);
− пенообразующая способность растворов ОС (кратность и 
стойкость пены);
− удерживающая способность растворов ОС на основных 
видах ЛГМ;
− устойчивость ЛГМ к огневому воздействию в зависимости 
от времени, прошедшего после обработки рабочими растворами 
ОС.
Также определялись рабочие концентрации растворов ОС для 

различных видов ЛГМ. 
В этой публикации приведены основные результаты 

лабораторных  исследований ОС. Полностью полученные 
результаты представлены в отчёте о НИР[1].
Оценка времени растворения составов в воде показала, что 

наиболее высокой растворимостью обладают смачиватель СП-01 
и пенообразователь «Файрэкс»: время их растворения tр при 
концентрации C, близкой к рабочей, не превышает 10 с. 
Удовлетворительной растворимостью обладает смачиватель ТПМ 
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(tр=55 с при C=0,1% и tр=1 мин 05 с при C=0,2%). Медленно 
растворяются «Метафосил» (tр=2 мин 35 с при C=12%) и «ГП-1» 
(tр=3 мин 10 с при C=1%). Растворимость ОС «Метафосил» 
сравнима с растворимостью огнетушащего со става 
долговременного действия ОС-5У. Растворимость твёрдых 
составов «Ливень-ТС» и «СМАРТ» (таблетки для РЛО) и 
картриджа-смачивателя «Ливень-ТС» (флора) соответствует 
растворимости, заявленной производителем.
Определение вязкости растворов ОС выявило, что  этот 

показатель у всех  рассматриваемых составов (за исключением 
гидрогеля «ГП-1»), при концентрации близкой к рабочей, 
практически не отличается от вязкости воды. Следовательно, 
трудностей при перекачке этих жидкостей по пожарным 
магистралям не возникнет.
Анализ снижения поверхностного натяжения растворов 

жидких ОС показал, что при концентрации от 0 до 0,05% 
наиболее интенсивно поверхностное натяжение снижает 
смачиватель ТПМ. При концентрации более 0,07% смачиватель 
СП -01 прево сходит ТПМ по этой характеристике . 
Пенообразователь «Файрэкс» при концентрации 0,1-0,2% 
незначительно уступает смачивателям по  снижению 
поверхностного натяжения воды.
Из твёрдых смачивателей наиболее интенсивно снижает 

поверхностное натяжение воды картридж-смачиватель «Ливень-
ТС» (флора). Несколько уступают ему по этой характеристике 
таблетки «Ливень-ТС» (для РЛО). Таблетки для РЛО «СМАРТ» 
при тех  же концентрациях снижают поверхностное натяжение 
значительно меньше. При рекомендованной изготовителем 
рабочей концентрации для картриджа-смачивателя «Ливень-ТС» 
(флора) 0,02% он снижает поверхностное натяжение воды на 
60%, что соответствует характеристике , заявленной 
производителем. На столько же снижает поверхностное 
натяжение твёрдый смачиватель «Ливень-ТС» (таблетка для РЛО) 
при рабочей концентрации 0,1-0,15%.
Жидкие и твёрдые смачиватели снижают поверхностное 

натяжение воды примерно одинаково. 
Полученные результаты позволяют сделать предположение, 

что концентрации рабочих растворов рассмотренных новых 
смачи ват е л е й н е д олжны пр е вышат ь 0 , 1 - 0 , 2 % , а 
пенообразователя, при его применении в качестве смачивателя – 
0,2-0,4%.
ОС «Метафосил» и «ГП-1», в отличие от апробированного 

огнетушащего состава долговременного действия ОС-5У, 
смачивающими свойствами не обладают.
Практически все ЛГМ, за исключением зелёного мха, в период 

засухи смачиваются водой очень плохо. Поэтому зависимость 
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смачивающей способности (времени смачивания) растворами ОС 
основных  видов ЛГМ от концентрации раствора является одной 
из основных характеристик ОС, предназначенных для снижения 
поверхностного натяжения воды. 
Исследования смачивающей способности ОС дали следующие 

результаты. 
По зелёному  мху несколько более высокие показатели – у 

твёрдого смачивателя «Ливень-ТС» (таблетка для РЛО) и 
пенообразователя «Файрэкс». Рабочие концентрации растворов всех 
исследуемых составов по этому виду ЛГМ лежат в диапазоне 
0,1-0,2% (время смачивания стандартной навески 1-3 мин).
Рабочая концентрация жидких  составов по лишайнику равна 

0,3-0,4% (время смачивания 1-4 мин), а по  подстилке – 0,2-0,4% 
(1-5 мин).
По торфу наиболее высокой смачивающей способностью 

отличаются растворы составов ТПМ (рабочая концентрация 0,1%) и 
СП-01 (0,2%), а также пенообразователь «Файрэкс» (0,2-0,3%).
Твёрдый картридж-смачиватель «Ливень-ТС» (флора) при 

такой же концентрации обладает более высокой смачивающей 
способностью по всем видам ЛГМ, чем лучший из жидких 
смачивателей ТПМ. При этом необходимо отметить, что рабочая 
концентрация раствора твёрдого картриджа-смачивателя 
«Ливень-ТС» (флора) для различных ЛГМ составляет не менее 
0,1-0,2%, а не 0,02%, как рекомендует разработчик этого состава.
Так как в огнетушащих составах «Метафосил» и «ГП-1» нет 

соответствующих добавок, они не обладают смачивающей 
способностью и проникают в ЛГМ хуже, чем составы, в которых 
есть смачиватели. У таблеток для РЛО «СМАРТ» невысокая 
смачивающая способность.  
Общим механизмом для ОС кратковременного  действия, к 

которым относятся смачиватели и пенообразователи, является 
хорошее впитывание их растворов в ЛГМ, в отличие от воды, 
которая быстро  фильтруется через них в почву. Для оценки этого 
эффекта была проведена количественная оценка способности 
основных  видов ЛГМ удерживать растворы огнетушащих 
составов рабочей концентрации при наиболее часто 
рекомендуемых дозировках 2 и 3 л/м2 в сравнении с водой. 
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие 

выводы.
Все растворы при концентрации, близкой к рабочей, 

удерживаются на зелёном мхе в сравнении с чистой водой лучше 
в 1,3-1,5 раза, за исключением состава «ГП-1». 
На лесной подстилке жидкие смачиватели СП-01, ТПМ и 

твёрдый смачиватель «СМАРТ» удерживаются лучше воды в 
4,0-4,5 раза, остальные составы – в 1,6-3,0 раза.
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Хуже всего растворы ПАВ задерживаются на лишайнике. По 
этой характеристике они либо сравнимы с водой, либо немного 
лучше её (на 20-30%).
Для растворов, не обладающих смачивающими свойствами, 

наблюдается обратная зависимость – лишайник их впитывает 
немного лучше, чем подстилка. 
Удерживающая способность состава «ГП-1» по всем ЛГМ 

сравнима с водой или ниже, чем у нее.
Оценка пенообразующей способности растворов ОС 

(кратность и стойкость пены) показала, что пенообразователь 
Файрэкс незначительно уступает импортному аналогу Фос-Чек 
WD-881 по первому  из этих показателей, а по устойчивости пены 
практически не отличается.
Смачиватели при концентрации, близкой к рабочей, обладают 

низкой пенообразующей способностью, и применять их для 
получения пены нецелесообразно. Для этой цели подходит только 
раствор таблетки для РЛО «СМАРТ» с использованием 
специальной насадки на гидропульт ранцевого лесного 
огнетушителя.
Также была проведена оценка устойчивости ЛГМ к огневому 

воздействию в зависимости от времени, прошедшего после 
обработки рабочими растворами ОС при дозировке 2 и 3 л/м2. 
Время высыхания ЛГМ, обработанных растворами всех  ОС, 

до  влажности, при которой происходит их загорание от внешнего 
источника огня, увеличивается в 1,5-3 раза в сравнении с 
образцами, обработанными водой (загораются через час после 
начала сушки и даже ранее). 
Среди жидких смачивателей наибольшее увеличение времени 

высыхания до загорания наблюдается у  образцов, обработанных 
составом СП-01 (загорание происходит через 3-3,5 ч), несколько 
меньшее у ТПМ (2,5-3,5 ч). Применение состава «Файрэкс» 
показало среднее между  этими ОС время (3,0-3,5 ч). Из твёрдых 
составов наибольшее время до загорания образцов обеспечивает 
обработка ОС «СМАРТ» (2,5-3,0 ч), немного меньше – «Ливень-
ТС» (флора) и «Ливень-ТС» (таблетки для РЛО) – по 2,0-2,5 ч. 
При использовании составов долговременного действия 

дольше всего  до критической влажности (около 30%) сохнут 
образцы ЛГМ, обработанные ОС «Метафосил», немного 
меньше – «ОС-5У». При том, что время сушки так же как и при 
применении других испытанных нами ОС равняется 2,5-3,5 ч, 
образцы, обработанные «Метафосилом» и «ОС-5У» даже после 
высыхания при воздействии пламени не загораются, а лишь 
обугливаются и тлеют. 
Наиболее быстро (наравне с водой) высыхают образцы, 

обработанные гидрогелем «ГП-1»; после сушки они загорались. 
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Проведенные исследования позволили выделить ОС, 
перспективные для тушения лесных пожаров , и дать 
рекомендации по концентрации их рабочих растворов (табл.). 

Таблица
Концентрации рабочих растворов перспективных ОС
при использовании их в качестве смачивателей

Огнетушащий состав
Концентрация раствора, %Концентрация раствора, %

Огнетушащий состав ЛГМ Торф

Смачиватель СП-01 0,20,2

Смачиватель ТПМ 0,2 0,1

Пенообразователь Файрэкс 0,30,3
«Ливень-ТС» (таблетка для РЛО) 0,20,2

Все рассмотренные ОС являются экологически безопасными и 
имеют соответствующие сертификаты. Применение их в очень 
низких рабочих концентрациях  не нанесет ущерба лесной флоре 
и фауне.
Для окончательного вывода о преимуществах того или иного 

состава целесообразно  проведение сравнительной оценки их 
технологических свойств в полевых  условиях. Также необходимо 
учитывать и их стоимость.
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РЕЗЮМЕ
Изложены некоторые возможности повышения лесоводственно-

экономической эффективности лесопользования и ведения лесного  хозяйства на 
Европейском Севере России на примере Архангельской области. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : лесопользование , лесохозяйственные 
мероприятия, способы рубок и лесовосстановления, себестоимость, прибыль, 
капиталовложения, оборот рубки
SUMMARY
About possibility of  increasing the efficiency of  forest using and forestry in 
European North 
V.A. Gushcin, D.N. Torbik, L.G. Gogoleva, A.V. Dvoryashin (Federal State Institution 
«Northern Research Institute of Forestry») 

Some opportunities to improve silvicultural and economic efficiency of forest 
management and forestry in European North  of Russia for example as Arkhangelsk 
region were described in this article. There five real possibilities of forestry and forest 
management and efficiency were shown. 

K e y w o r d s :  forest using, forestry activities, ways of harvesting and 
reforestation, cost, profit, investment, rotation period of cutting

В результате длительного проведения сплошных рубок в 
хвойных лесах на месте коренных высокопроизводительных 
сосняков и ельников сформировались менее продуктивные, 
низкокачественные леса из осины и березы. За последние 40 лет 
смена пород отмечена на 3,9 млн га вырубок или 19% площади 
лесного фонда Архангельской области.
По данным лесоустройства, нежелательная смена пород 

происходит на 75-80% площадей вырубок. Период возобновления 
хвойных нередко растягивается до 40 лет, что увеличивает, 
соответственно, и оборот рубки по хвойному  хозяйству. В итоге, 
как показали наши исследования, лесоводственно-экономическая 
эффективность лесопользования снизилась на 30-40%. Например, 
эксплуатационный лесной фонд в Архангельской области не 
превышает V класса бонитета. В настоящее время на 23% этих 
площадей эксплуатационные запасы лесных насаждений 
исчерпаны. На 54% уровень их концентрации низкий. 
Увеличивается доля лиственной и тонкомерной древесины. Это 
резко  снижает качество лесов, эффективность лесопользования и 
совершенно не отвечает интересам общественной потребности.
Истощение хвойных лесов в области отрицательно влияет на 

лесозаготовительные и лесопильно-деревообрабатывающие 
предприятия. Резко  увеличивается себестоимость заготовки 
древесины из-за снижения концентрации запаса и среднего объема 
хлыста вырубаемых  древостоев, снижается цена реализуемой 
древесины. Предприятия становятся убыточными. Выход деловой 
древесины (особенно пиловочного сырья) снижается, что 
сказывается на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях. 
В результате из-за отсутствия пиловочного  сырья ежегодно в 
Архангельской области они по  2-3 месяца не работают или вообще 
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закрываются. За последние десять лет производственные 
мощности по деревообработке, в том числе по выпуску 
пиломатериалов, сократились более чем на 30%. Проблема 
нехватки  пиловочного сырья сохраняется, и в перспективе будет 
обостряться. Уже сегодня объемы производства на большинстве 
работающих предприятий меньше уровня 2007 года на 30-40%. В 
н е д а л е к о й п е р с п е к т и в е м н о г и е л е с о п и л ь н о -
деревообрабатывающие предприятия обречены на вымирание. 
Одной из основных причин такого положения дел является 
истощение хвойных лесов на Европейском Севере России.
Необходимы адекватные меры по устранению снижения 

продуктивности хвойных лесов и их лесоресурсной дефицитности, 
без которых  лесозаготовительные и лесоперерабатывающие 
мощности будут сокращаться и далее, лесопромышленная отрасль 
и лесное хозяйство со временем потеряют свое значение в 
социально-экономическом развитии региона. Нужна научно-
обоснованная с лесоводственной, экономической и экологической 
точек зрения система мероприятий, обеспечивающих повышение 
продуктивности лесов, эффективности лесного хозяйства, 
лесопользования и всего лесного комплекса. Эта система должна 
быть практически реализуемой, экономически и технологически  
малозатратной для производственных предприятий , 
лесопользователей и лесовладельцев.
Проводимый в настоящее время комплекс мероприятий, 

начиная от спо собов рубок , ле сово сстановления и 
лесовыращивания, не обеспечивает даже простое воспроизводство 
продуктивных хвойных и хвойно-лиственных  лесов, потому что 
нет системного подхода и последовательности проведения 
мероприятий на весь период лесовыращивания и лесопользования 
(от рубки и до повторной рубки вновь созданных  насаждений 
взамен вырубленных).
Анализ современного  лесопользования и ведения лесного 

хозяйства в арендуемых лесах показал, что лесоводственные 
требования при проведении рубок, а также мероприятий по 
лесовосстановлению и лесовыращиванию чаще всего не 
выполняются. Объемы качественно проводимых лесохозяйственных 
мероприятий недостаточны, нет лесоводственного сопровождения 
создаваемых насаждений до возраста рубки.
Восстановление хвойных пород должно быть малозатратным, 

для чего следует внедрять комплекс мероприятий по содействию 
естественному  возобновлению, не уступающий по качеству 
лесным культурам. Проводимые в настоящее время меры по 
содействию естественному возобновлению не обеспечивают 
воспроизводство  лесов, поскольку не имеют системного подхода 
и необходимой последовательности . Также не всегда 
учитываются лесоводственные требования при рубках  и 
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содействию возобновления, объемы качественного проведения 
которых  недостаточны. Это подтверждается данными учета 
лесного фонда, материалами лесоустройства. 
Нами предлагается внедрение системы лесохозяйственных 

мероприятий по обеспечению восстановления и воспроизводства 
хвойных пород на вырубках. Она представляет собой научно-
обоснованный комплекс лесоводственно-экономических мер и 
включает в себя: способы рубок; сохранение благонадежного 
хвойного  подроста и уход за ним; оставление части древостоя при 
п р о в е д е н и и н е с п л ошных р у б о к ( с о п у т с т вующе е 
ле совозобновление ) ; оставление источников семян ; 
минерализацию почвы; очистку мест рубок; регулирование 
породного состава за счет проведения рубок ухода; создание 
лесных культур при отсутствии гарантий естественного 
возобновления; частичную мелиорацию на вырубках  с сильно 
увлажненной почвой. 

Лесоводственный эффект предлагаемой системы
лесохозяйственных мероприятий

1. Сохранение подроста  и  тонкомера при  проведении 
лесозаготовок обеспечивает восстановление леса на вырубках 
хвойными породами, ускоряет срок выращивания спелой 
древесины на 20-30 лет. Сохраненный подрост хвойных пород 
обладает более высокой устойчивостью к неблагоприятным 
факторам по сравнению с лесными культурами и последующим 
возобновлением.

2 . При выборочных рубках : сокращается период 
лесовыращивания, уменьшается возможность смены породного 
состава, обеспечивается постоянство пользования лесом, 
сохраняется биологическое разнообразие, сокращается оборот 
рубки на 40-50 лет. Среднегодичный прирост увеличивается в 
1,5-2,0 раза.

3. Постепенные рубки имеют следующие преимущества: 
сохранение лесной среды, почвенного плодородия; рациональное 
использование древесины; создание благоприятных  условий для 
предварительного, сопутствующего  и последующего естественного 
возобновления; сокращение оборота рубки на 20-40 лет.

4. Оставление источников семян на вырубках. Семенники 
помимо своей основной роли выполняют климаторегулирующую 
и гидрологическую функции, являются страховым резервом на 
с л у ч а й г и б е л и м о л од н я ко в . С о к р ащ аю т п е р и од 
лесовозобновления хвойных на 10-15 лет.

5. Минерализация  почвы. Лесоводственная эффективность 
заключается в улучшении условий для лесовозобновления. Также 
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минерализация почвы играет положительную роль в 
противопожарном отношении. 

6. Очистка лесосек от  порубочных остатков. Целью очистки 
является уменьшение пожарной опасности, улучшение 
санитарного  состояния леса, создание благоприятных условий 
для лесовозобновления. 

7. Рубки ухода за лесом. Под влиянием рубок ухода 
предотвращается смена пород, улучшается товарная структура 
древостоя и повышается качество лесов в целом. 

Лесоводственно-экономическая оценка системы
лесохозяйственных мероприятий

Экономическая оценка проводилась для пяти реально 
возможных в лесопользовании вариантов лесовосстановления и 
ведения хозяйства (рис.). Итоговые результаты экономической 
оценки для базовых условий приведены в таблице. Для других 
условий используются поправочные коэффициенты, которые 
учитывают весь комплекс нормообразующих факторов.
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Таблица
Экономическая оценка способов лесовосстановления

по вариантам ведения хозяйства

Наименование показателей Единицы 
измерения

Способы лесовосстановления
по вариантам ведения хозяйства
Способы лесовосстановления
по вариантам ведения хозяйства
Способы лесовосстановления
по вариантам ведения хозяйства
Способы лесовосстановления
по вариантам ведения хозяйства
Способы лесовосстановления
по вариантам ведения хозяйстваНаименование показателей Единицы 

измерения
I II III IV V

1. Оборот рубки лет 80 110 80 50 100
2. Среднегодовой объем 
пользования м3/га/год 2,12 2,36 2,87 2,80 2,60

3. Стоимость заготовляемой 
древесины без НДС
(франко-пункт отправления) руб./га/год 1226 1697 2063 2013 1869
4. Себестоимость заготовки 
древесины + 
лесовосстановление + рубки 
ухода + отвод лесосек руб./га/год 1064 1272 1519 1304 1456

5. Капиталовложения на 
заготовку древесины +
лесовосстановление + рубки 
ухода руб./га/год 1346 1690 1973 1775 1883

6. Прибыль от реализации 
древесины руб./га/год 162 425 544 709 413

7. Прибыль на единицу 
себестоимости 
(рентабельность)

руб./руб. 0,15 0,33 0,36 0,54 0,28

8. Прибыль на единицу 
капиталовложений 
(рентабельность)

руб./руб. 0,12 0,25 0,28 0,40 0,22

9. Прибыль на единицу 
заготовленной древесины руб./м3 76 180 189 253 159

10. Срок окупаемости 
капиталовложений лет 8,3 4 3,6 2,5 4,5

11. Предлагаемая очередность 
способов лесовосстановления 5 3 2 1 4

П р и м е ч а н и е : себестоимость заготовки древесины определена с учетом вывозки 
ее до пункта отправления (80 км), содержания дорог и строительства временных усов, 
оплаты древесины на корню и накладных расходов (франко-пункт отправления)

В качестве основного критерия экономической оценки 
системы лесохозяйственных мероприятий была принята величина 
прибыли у производителя, которая может быть получена за один 
год оборота рубки с единицы площади, то  есть руб./ га в год. По 
итогам экономической оценки следует отметить высокую 
эффективность IV, III, и II вариантов по сравнению с I вариантом: 
по показателям основного критерия (разность между значениями 
п. 3 и п. 4 таблицы) – в 4,3; 3,3 и 2,6 раза, соответственно. Это 
подтверждается и дополнительными оценочными показателями, 
принятыми в качестве вспомогательных (Прибыль за единицу 
капиталовложений, прибыль на единицу заготовленной древеси-
ны, срок окупаемости капиталовложений).
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Последнее место  по эффективности занимает I вариант, то 
есть экстенсивное ведение хозяйства, когда мероприятия по 
лесовосстановлению и лесовыращиванию вообще не проводятся. 
Особо следует подчеркнуть, что лесовосстановление путем 
создания лесных культур и лесовыращивание хвойных  пород (V 
вариант) тоже эффективнее в 2,5 раза, чем I вариант, хотя другим 
вариантам уступает.
Таким образом, лесные культуры целесообразно создавать там, 

где невозможно  обеспечить за десятилетний период после рубки 
естественное восстановление хвойных пород. Не следует 
оставлять вырубки под экстенсивное ведение хозяйства 
(I вариант). Экономическая оценка показала, что внедрение 
системы лесохозяйственных мероприятий по обеспечению 
естественного восстановления хвойных  пород на вырубках 
(варианты II-IV) по сравнению с экстенсивным ведением 
хозяйства (вариант I) позволит следующее:

• увеличить среднегодовой объем пользования до 1,4 раза;
• увеличить стоимость реализуемой на рынке древесины в 1,7 
раза, а прибыль в 2-3 раза;
• с н и з и т ь т е к ущ и е з а т р а т ы в 1 , 2 - 1 , 4 р а з а , а 
капиталовложения – до 1,5 раз.
• увеличить размер прибыли на 83–177 млн руб. на 1  млн м3 
заготовленной и реализуемой древесины. Это есть результат 
снижения текущих затрат на 27-37 млн руб., капиталовложений на 
52,5-81,1 млн руб. и увеличения стоимости реализуемой 
древесины на 140 млн руб. с 1 млн м3 за счет повышения её 
качества. 
Таким образом , внедрение предложенной системы 

лесохозяйственных мероприятий позволяет снизить затраты и 
повысить эффективность лесопользования. Целесообразно ее 
использование в регионе. Для этого следует разработать 
экономические, организационные и правовые механизмы 
внедрения. Одним из экономических и организационных 
инструментариев может быть разработка дифференцированных 
нормативов затрат, расчетно-технологических карт и бизнес-планов.
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РЕЗЮМЕ
Рационализация лесопользования при проведении лесохозяйственных работ 

должна быть направлена на достижение целевых параметров таксационных 
показателей древостоев, обеспечивающих их высокую производительность.

Проектирование лесохозяйственных работ, включая осушение лесных 
земель, следует проводить по блокам – водосборным площадям с укрупнением 
таксационных выделов с близкими лесорастительными условиями.

К л ю ч е в ы е с л о в а : лесопользование, лесохозяйственные работы, 
осушение земель, блоки-водосборные площади, укрупненные таксационные 
выделы, целевые параметры древостоев, высокая производительность

SUMMARY
On the innovation of forestry management
D.S. Davydov (Lisinsky Forest College)

Rationalization of forest exploitation should be aimed at achieving the target pa-
rameters of the stand characteristics to  ensure their high productivity. Design of silvi-
cultural works including drainage of forest lands should be carried out on blocks - 
watersheds with integration of forest inventory units with similar site conditions.

K e y w o r d s : forest  exploitation, silvicultural works, land drainage, 
blocks – watersheds, enlarged forest inventory units, target  parameters of stands, high 
productivity

Рациональное использование природных ресурсов – 
важнейшая экологиче ская и экономиче ская задачи 
природопользования. В лесном хозяйстве – это  повышение 
производительности лесов и инновационные приемы в 
о р г а н и з а ц и и в е д е н и я л е с охо з я й с т в е н ны х р а б о т , 
предусматривающие повышение их эффективности. 
Максимально возможный лесоводственный эффект можно 

получить только  выполнением комплекса мероприятий, среди 
которых важнейшие – инновационные приемы организации 
ведения лесохозяйственных работ и осушение избыточно 
увлажненных земель, покрытых лесом.
Лесное хозяйство, пожалуй, единственная отрасль, которая до 

сего времени планирует проведение мероприятий, а не их 
конечный результат и, следовательно, не знает эффективности 
вложенных  в них денежных  ресурсов государства. Ведь 
строители не планируют мероприятие – построить дом, а ставят 
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задачу – построить дом во столько-то этажей, такой-то высоты, на 
столько-то комнат, столько-то окон, дверей и т. д. Но лесоводы и 
сегодня планируют только мероприятия. Что мы знаем о 
выращиваемом нами древостое? Только возраст рубки. А какими 
должны быть ко времени рубки состав, полнота, запас древесины 
и другие лесоводственно-таксационные показатели – назовем их 
целевыми параметрами – какие получатся. При таком подходе 
финансы расходуются не на конкретную цель, а на работу с 
абстрактными задачами, на мероприятие, а не на конечный 
результат. Это снижает ответственность исполнителей за 
выполняемую работу и открывает широкую дорогу для 
«нецелевого» использования средств, выделяемых государством. 
Существующее положение сложилось, не в последнюю 

очередь, из-за недостаточно высокого уровня планирования, 
проектирования и научных разработок отдельных направлений 
лесохозяйственной деятельности. Планирование устанавливает 
только объемы по видам работ. Для строителей это выглядело бы 
приблизительно так: планируется кладка кирпичных стен – 
столько-то кубометров, но не дается ни схем, ни чертежей. 
Лесоустройство в своем проектировании лишь фиксирует 
состояние лесного фонда и устанавливает в лесохозяйственном 
регламенте виды и объемы работ. А что нужно получить в 
результате этих работ, каким должно  стать насаждение? Ни один 
плановый документ  ответа не дает. Таким образом, проекты и 
планы ориентируют лесовода лишь на то, какие мероприятия и в 
каком объеме ему  нужно проводить в лесу, не давая при этом 
ответа на коренной вопрос лесовыращивания – какой конкретно 
древостой должен быть выращен. Таково положение сегодня. 
Инн о в а ц и о н ны е п р и емы о р г а н и з а ц и и в е д е н и я 

лесохозяйственных работ должны заключаться в переходе от 
планирования мероприятий – к установлению задачи, 
выраженной конечными, целевыми параметрами. То  есть 
планировать, к примеру, не проведение рубок ухода с выборкой 
установленной массы, а получение заданных к концу 
планируемого периода вполне определённых  основных 
таксационных показателей древостоя. То же и с другими 
лесохозяйственными мероприятиями. Только постановка 
конкретной задачи, обозначившей конечную цель планируемых 
работ, по их завершении позволит установить степень ее 
достижения , а в целом – повысит интенсивность и 
экономическую эффективность лесохозяйственной деятельности. 
В отдельных случаях  можно  будет заранее оценить 
целесообразность проведения работ, т. е. установить «стоит ли 
игра свеч». 
Слишком несовершенны, на наш взгляд, постановка 

проектного дела и его структура. Остались обособленными 
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технологии создания лесных культур, лесоосушения, рубок ухода. 
А ведь они являются лишь процессами единой технологии 
лесовыращивания. И проектировать её на всех этапах должна 
одна, несущая за это  полную ответственность, генеральная 
организация, не исключая привлечение других, но на 
субподрядной основе. Именно генеральная организация должна 
координировать и согласовывать все процессы единой 
т ехноло гии ле совыращивания , ра зр абот анной для 
лесохозяйственного предприятия, включая в себя, в том числе, 
гидролесомелиорацию, определять целевые параметры для 
каждого хозяйства – как конечные, так и текущие. Оценивать 
деятельность лесохозяйственного предприятия дóлжно, исходя из 
реализации установленных параметров. В тоже время эти 
параметры – не догма, за длительный период лесовыращивания 
возможны изменения требований к структуре лесосырьевых 
ресурсов. Планирование и отчётность следует определять 
показателями, устанавливающими конкретную конечную цель 
хозяйства на виды и объемы работ. 
Лесное хозяйство России почти перестало  заниматься 

осушением заболачиваемых и избыточно увлажненных лесов. 
Даже бедная страна не может себе позволить такой «роскоши», 
имея столько лесов, притом в большинстве заболоченных. Это 
удел только нищих  стран. А ведь только это мероприятие может 
значительно повысить производительность лесов, более того, на 
неосушенных землях проводить лесохозяйственные работы 
зачастую бесполезно – они не окупят затрат времени, сил и 
средств. А это несовместимо с предполагаемой активизацией 
дополнительного получения возобновляемых природных 
ресурсов.
Однако осушение не должно  быть самоцелью и планировать, 

опять-таки, следует не «осушение лесных земель», а «повышение 
производительности лесных земель на территории…(объект)», в 
котором осушение должно стать одной из составляющих проекта. 
Желаемый эффект от намечаемых мер, выраженный в конечных 
целевых параметрах древостоя (научных разработок для этого 
достаточно), должен быть заложен в едином проекте, 
предусматривающем комплекс ле сохозяйственных , 
лесомелиоративных, лесовосстановительных и противопожарных 
м е р о п р и я т и й к а к п р о ц е с с а х е д и н о й т е х н о л о г и и 
лесовыращивания. Это направит проект и его  реализацию на 
достижение конкретно  установленного результата с 
прогнозируемым эффектом, а не на выполнение отдельных 
мероприятий. От «советских» показателей осушения – площади, 
протяженности каналов и объема вынутого грунта – следует 
отказаться как неэффективных и даже вредных. Может быть, 
именно  такое планирование и «нокаутировало» отечественную 
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лесомелиорацию на заре ХХI века? Основными показателями 
осушения избыточно увлажненных лесов должны стать площадь 
объекта и балл бонитета.
Практика показывает, что бессистемное рассредоточение 

мелиоративных работ по отдельным объектам и, главное, в 
отрыве от других лесохозяйственных мер часто приводит к 
вторичному заболачиванию, мелиоративная сеть, требующая 
ремонта, иногда составляет более 80% от ее протяженности в 
хозяйстве. Кроме того, достижение желаемого  результата 
осложняется пестрой мозаичностью таксационных выделов, 
образованных в абсолютно одинаковых природных  условиях. Это 
положение не приводит к максимально возможному 
использованию потенциала лесорастительных условий и 
применяемой техники.
В своё время (1981 г.) бывший Сиверский опытный лесхоз 

(Ленинградская область), приступил к осушению лесных земель 
по блокам, выделяемым по геоморфологическим признакам, с 
возможным укрупнением таксационных выделов на основе 
единства лесорастительных  условий. Объединение выделов в так 
называемые постоянные хозяйственные выдела (ПХВ), 
базировалось на фации, принятой по  лесорастительным 
условиям, без учёта таксационных показателей древостоя. 
Освоение блока включало все требуемые мероприятия для 
повышения продуктивности его территории, с полным освоением 
мелиоративного фонда, включая как ремонтные работы, так и 
дополнительное осушение, назначаемое исходя из показателей 
роста, состояния насаждений и их восстановления, а также 
необходимости исключения просчётов в осушении на 
предыдущих этапах. 
Одновременно блок – это площадь водосбора осушительной 

системы, ограниченная водоразделом и имеющая общий 
водоприемник. Так как территория блока для проведения 
гидролесомелиорации неделима, то  его можно назвать 
мелиоративным блоком и взять за основу ведения лесного 
хозяйства с комплексом всех лесохозяйственных мероприятий. В 
то  же время блок можно рассматривать и как территориальную 
единицу использования техники. 
Весь комплекс работ в блоке должен выполняться в строгой 

последовательности технологических процессов. Сначала 
необходимо провести все виды рубок по  одной технологической 
схеме лесосечных работ, предусматривающей подготовку  трасс 
для осушительных  каналов. Только после этого можно 
приступать к осушению, одновременно создавая борозды для 
посадки лесных культур  – тоже по одной технологической схеме 
лесоосушительных работ. Поэтому планируемые работы как 
процессы единой технологии лесовыращивания должны 
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выполняться по  проектам, составленным для каждого блока 
одной генеральной проектной организацией. 
В первую очередь необходимо осваивать блоки, где ожидаемая 

производительность насаждений будет наиболее высокой. 
Поэтому необходим тщательный подбор объектов , 
предполагаемых для активного хозяйственного вмешательства, 
располагая очередность их  освоения в приоритетном ряду, в 
зависимости от ожидаемого эффекта. 
Такая схема ведения хозяйства позволит наиболее 

р а ц и о н а л ь н о р е ш и т ь п р о б л е м у э ф ф е к т и в н о г о 
высокопроизводительного ведения лесного хозяйства.
Словом, лесовод, как и строитель, должен четко видеть свое 

будущее здание.
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РЕЗЮМЕ
Проведенное исследование базисной плотности древесины ели и сосны в 

хвойных древостоях выявило, что её показатели выше для обеих пород в 
смешанном  древостое. Разработанные регрессионные уравнения зависимости 
плотности древесины на высоте 1,3 м  к средней плотности ствола позволяют 
более точно оценивать этот параметр  в смешанных древостоях, чем ранее 
опубликованные уравнения для чистых древостоев.

К л ю ч е в ы е с л о в а : смешанные и чистые хвойные древостои, 
базисная  плотность древесины ели  и  сосны, уравнения  зависимости плотности 
древесины

SUMMARY
The density of  spruce and pine pure and mixed plantations oxalidosum-
blueberry forest types
D.A. Danilov (Leningradsky State Scientific Agricultural  Research Institute "Belo-
gorka", of Russian Agricultural Academy) 
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A.S. Polyakov (St. Petersburg State Forest University n. S.M. Kirov)
Conducting research base density of spruce and pine in  the coniferous stands re-

vealed that its  rates are higher for both species in a mixed stand. Developed regression 
equations depending on the density of 1.3 m to the average density of the barrel  allow 
for a more accurate assessment of this option in mixed stands than previously pub-
lished for pure stands.

K e y w o r d s :  mixed and pure coniferous stands, basic wood density of 
spruce and pine, wood density dependence equations

Плотность древесины определяет её физико-механические и 
массовые параметры. Изучение этого  показателя строения 
ксилемы хвойных пород представляет практический интерес при 
выращивании чистых и смешанных елово-сосновых  насаждений 
в различных типах  леса. Для теории и практики лесоводства так 
же важно знать влияние состава насаждения на плотность 
древесины пород, слагающих ярусы в насаждениях сосны и ели. 
Смешанные древостои ели и сосны с долей лиственных пород в 
Северо-Западном регионе РФ по данным Государственного учета 
лесного фонда (ГУЛФ) занимают от 16 до 20% лесопокрытой 
площади.
В ранее проведённых многочисленных исследованиях 

плотности древесины рассматривались одновозрастные и 
разновозрастные насаждения сосны и ели, условно чистые по 
составу [1-8]. Были разработаны уравнения регрессии для 
определения средней базисной плотности древесины ствола 
стоящего дерева с плотностью древесины на высоте 1,3 м с 
высокой степенью корреляции для Ленинградской области [5, 7, 
9]. Это позволяет без рубки модельных деревьев проводить 
анализ базисной плотности древесины в исследуемых хвойных 
древостоях. Однако представляет несомненный научный и 
практический интерес выявление зависимости и закономерности 
изменений базисной плотности в смешанных  древостоях с 
преобладанием ели и сосны в разных типах леса на объектах  с 
различными уходами за лесом.
Целью исследования было изучение базисной плотности 

древесины в чистых и смешанных древостоях с преобладанием 
ели в кислично-черничных типах  леса. На основании анализа 
образцов из отобранных  модельных  деревьев предполагалось 
разработать и рассчитать уравнения зависимости базисной 
плотности на высоте 1,3 м со средней плотностью древесины 
ствола. Это в дальнейшем позволяет не производить рубку 
модельных деревьев, а использовать керны древесины для района 
исследования в сходных смешанных хвойных древостоях.
Методика исследований базисной плотности древесины 

п од р о б н о о б о с н о в а н а и о п и сы в а е т с я в р а б о т а х 
О.И. Полубояринова и др. и использовалась при изучении 
опытных образцов древесины [5, 9]. 
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У отобранных  модельных  деревьев взяты диски через 2 м по 
всей высоте ствола, по наиболее представленным ступеням 
толщины исследуемых древостоев, из ярусов ели и сосны. 
Базисная плотность древесины определялась методом 
максимальной влагоёмкости. Для обработки данных и расчёта 
уравнений зависимостей использовался набор  стандартных 
компьютерных программ.
Объектами исследования являются хвойные древостои, 

пройденные первым приемом выборочно-постепенной рубки, 
находящиеся в Гатчинском лесничестве Ленинградской области, в 
типичных для района исследования насаждениях, в наиболее 
распространённых  лесорастительных  условиях. Таксационные 
показатели древостоев приведены в таблице 1.

Таблица 1
Таксационные показатели хвойных древостоев

Состав
древостоя

Тип
леса

Бони-
тет

Средний
диаметр

по породам, 
см

Средняя
высота, м

Возраст,
лет

Запас,
м³/га

10Е+Б,Ос КС I Е-30 25 100 250

3Е2Е3С2Б+Ос ЧС II
Е-26 25 100

2703Е2Е3С2Б+Ос ЧС II Е-18 17 80 2703Е2Е3С2Б+Ос ЧС II
С-36 25 110

270

П р и м е ч а н и е : КС – кисличный, ЧС – черничник свежий

Результаты исследования. По образцам древесины из 
отобранных  модельных деревьев ели и сосны были рассчитаны 
средние показатели базисной плотности древесины стволов 
деревьев на опытных объектах, которые приведены в таблице 2. 
Анализ результатов исследования показывает интересные 
закономерности изменений базисной плотности древесины ели 
по ступеням толщины, как в чистом, так и в смешанном 
древостоях – средняя базисная плотность древесины ствола выше 
плотности древесины на высоте 1,3 м. У соснового яруса 
смешанного  древостоя обратная закономерность – плотность 
древесины на уровне 1,3 м выше средней всего  ствола по всем 
ступеням. В ранее проведённых исследованиях в сосново-еловых 
древостоях черничного типа леса наблюдалась подобная 
тенденция у сосны и ели в спелых насаждениях [2, 3]. 
Варьирование базисной плотности древесины сосны в 

смешанном насаждении по высоте ствола составляет 2,5-4% и 
имеет большие показатели от комлевой части до середины ствола 
по всем ступеням толщины древостоя. 

Таблица 2
Базисная плотность древесины сосны и ели в исследуемых древостоях
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Ступени
толщины, см

Базисная плотность древесины
(в числителе – на высоте 1,3 м, в знаменателе – средняя по 

стволу), кг/м³

Базисная плотность древесины
(в числителе – на высоте 1,3 м, в знаменателе – средняя по 

стволу), кг/м³

Базисная плотность древесины
(в числителе – на высоте 1,3 м, в знаменателе – средняя по 

стволу), кг/м³

Базисная плотность древесины
(в числителе – на высоте 1,3 м, в знаменателе – средняя по 

стволу), кг/м³

Базисная плотность древесины
(в числителе – на высоте 1,3 м, в знаменателе – средняя по 

стволу), кг/м³

Базисная плотность древесины
(в числителе – на высоте 1,3 м, в знаменателе – средняя по 

стволу), кг/м³Ступени
толщины, см 10Е 

кисличник

3Е2Е3С2Б+Ос
черничник свежий

3Е2Е3С2Б+Ос
черничник свежий

3Е2Е3С2Б+Ос
черничник свежий

3Е2Е3С2Б+Ос
черничник свежий

3Е2Е3С2Б+Ос
черничник свежий

Ступени
толщины, см 10Е 

кисличник I ярус-ЕI ярус-Е II ярус-ЕII ярус-Е I ярус-С

12* - -- 530
449

351
374 -

16* 348
361

362
362
362
362

540
524

516
531 -

20* 377
372

390
410
390
410

490
517

362
381

400
400

24 325
345

407
478
407
478 -- 461

406

28 355
374

434
490
434
490 -- 471

423

32 367
372

404
434
404
434 -- 542

430

36* 351
364

479
522

469
503 -- 563

421

40 - -- -- 580
455

Средняя базисная 
плотность
древесины по ярусам 
древостоя, кг/м³

365 457457 463463 423

П р и м е ч а н и е . * – из этих ступеней толщины было взято по 2 дерева, т. к. для 
уравнения регрессии необходимо не менее 6 моделей.
Изменение плотности древесины у  ели по высоте ствола более 

равномерное по всем ступеням толщины, и коэффицент 
варьирования не превышает в чистом древостое кисличного типа 
леса 2%, а в смешанном черничном насаждении – 2-5%. Это 
служит показателем однородности выращенной древесины и 
указывает на её положительные физико-механические качества. 
Она пригодна как для использования на пиловочник, так и для 
нужд целлюлозно-бумажного производства. Однако стоит 
отметить, что  в чистом ельнике кисличнике плотность древесины 
в целом по древостою ниже средних  показателей для района 
исследования – 380 кг/м³, но в целом соответствует параметрам 
балансовой древесины для нужд целлюлозно-бумажного 
производства. В смешанном древостое средние показатели 
базисной плотности древесины ели I и II яруса имеют большие 
параметры, чем в чистом еловом древостое по всем ступеням 
толщины (см. табл. 2). Стоит отметить, что выявленная ранее 
закономерность большей плотности древесины второго яруса ели 
в чистых разновозрастных ельниках в полной мере проявилась и 
в смешанном хвойном древостое на объекте исследования [5]. 
Сосновый ярус в смешанном насаждении имеет также большие 
показатели плотности древесины, чем средние для района 
исследования. Так, показатель базисной плотности древесины 
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сосны для Ленинградской области составляет 408 кг/м³, а в 
смешанном насаждении объекта исследования её показатели 
варьируют по  ступеням толщины от 400 до 455 кг/м³. У сосны 
просматривается закономерное увеличение плотности древесины 
от низших к высшим ступеням. Это отмечалось и в ранее 
проведённых нами исследованиях, как в чистых, так и в 
смешанных хвойных древостоях. У ели эта направленность 
сохраняется в наиболее представленных ступенях толщины 
древостоя [2, 5].
Стоит отметить, что эти насаждения были пройдены 

постепенно-выборочной рубкой, что не могло не повлиять на 
изменения плотности древесины к настоящему  времени. В ранее 
проведённых исследованиях отмечалась различная реакция ели и 
сосны на разреживание. У ели в большинстве случаев 
происходило увеличение базисной плотности древесины, а у 
сосны плотность древесины снижалась, но не более чем на 5-7% 
в чистых  насаждениях. В смешанных насаждениях в зависимости 
от доли представленности породы в составе древостоя у ели чаще 
увеличивалась или незначительно (на 2-3%) снижалась плотность 
древесины. У сосны при уменьшении её доли после 
разреживание в подобных насаждениях плотность также 
снижалась на небольшую величину [2, 3]. Результаты 
исследования показывают, что  в смешанном древостое древесина 
ели в обоих ярусах выше, чем в чистом ельнике кисличнике. 
Рассчитанные регрессионные уравнения зависимости средней 

базисной плотности древесины на уровне 1,3 м со средней 
базисной плотностью ствола в исследуемых  древостоях 
показывает тесную связь между этими показателями (рис. 1-5). 
Полученные зависимости для смешанного хвойного насаждения с 
преобладанием ели отличаются от ранее рассчитанных  уравнений 
связей для чистых древостоев ели и сосны [5, 7, 9]. 
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Рис. 1. Уравнение связи базисной плотности для ели в кисличном типе леса,
в чистом древостое 

Рис. 2. Уравнение связи базисной плотности для ели в черничном типе леса, 
в смешанном древостое для I яруса ели
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Рис. 3. Уравнение связи базисной плотности для ели в черничном типе леса, 
в смешанном древостое для II яруса ели

 

Рис. 4. Уравнение связи базисной плотности для ели в черничном типе леса, 
в разновозрастном смешанном древостое

Рис. 5. Уравнение связи базисной плотности для сосны в черничном типе леса, 
в разновозрастном смешанном древостое

Ранее опубликованные уравнения связи для чистых хвойных 
насаждений (по Полубояринову, 1976, 1988), в смешанном 
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древостое черничного типа леса завышают среднюю базисную 
плотность древесины по сосне на 7%, а по ели занижают на 8-9%. 
В чистом ельнике кисличнике расхождение не более 2%. Таким 
образом, для смешанных хвойных древостоев предпочтительнее 
использовать вышеприведённые рассчитанные зависимости 
(уравнения) для условий произрастания зеленомошной группы 
типов леса Гатчинского лесничества. Это  позволит более точно 
оценивать массовые показатели лесосырьевых ресурсов хвойных 
насаждений.

Выводы

Чистые и смешанные еловые древостои кислично-черничных 
типов леса после выборочно-постепенных  рубок имеют разные 
показатели базисной плотности к VI классу  возраста. В 
смешанном древостое, с долей участия сосны и берёзы в составе, 
древесина ели имеет большие показатели базисной плотности 
древесины в обоих ярусах, чем в чистом еловом древостое. 
Показатели плотности древесины ели и сосны выше средних 
показателей для района исследования. В чистом древостое 
плотность древесины ели ниже на 3-4% по сравнению со 
средними показателями плотности древесины ели по 
Ленинградской области. Можно сделать вывод, что в смешанном 
древостое к этому возрасту формируется не только больший 
объём древесины, но  и большая древесная стволовая масса 
хвойных пород, чем в чистом насаждении. 
Рассчитанные регрессионные уравнения зависимости 

плотности древесины на высоте 1,3 м со средней плотностью 
древесины ствола для смешанных хвойных насаждений 
позволяют более точно оценивать базисную плотность древесины 
сосны и ели, чем уравнения зависимости этих же показателей для 
чистых сосновых и еловых насаждений.
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УДК 631.879.41

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТОВ НА ОСНОВЕ

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Н.А. ДЕМИДОВА, М.Л. БУНТИНА
ФБУ «Северный НИИ лесного хозяйства»

163062, г. Архангельск, ул. Никитова, 13, тел. (8182) 612679
E-mail: forestry@ptl-arh.ru

РЕЗЮМЕ
Рассмотрены основные условия компостирования древесных отходов, 

приведены наиболее важные показатели готовности (зрелости) компостов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : компост, древесная кора, куриный помёт, 

органическое удобрение

SUMMARY
Perfection of woodwaste-based composts preparation technology  
N.A. Demidova, M.L. Buntina (Northern Research Institute of Forestry)

The basic conditions  of composting of wood waste are considered, the most im-
portant indicators of readiness (maturity) of composts are resulted.

K e y  w o r d s : compost, wood bark, chicken manure, organic fertilizer

В настоящее время наиболее распространенным и 
рациональным способом переработки древесных отходов на 
удобрения является их  компостирование в естественных полевых 
условиях либо в специальных промышленных установках. 
Основными условиями компостирования являются:
– измельчение крупных древесных отходов до частиц 

размером 3-10 мм;
– д о б а в к а а з о т а и ф о с ф о р а д л я а к т и в и з а ц и и 

микробиологического процесса;
– создание режима аэрации и достаточной влажности.
Концентрация главных питательных элементов – азота, калия 

и фосфора – служит важным агрономическим показателем 
компостов. 
Критериями готовности (зрелости) компостов являются: 
– органолептические признаки (сравнительная однородность 

окраски и сложения, "землеватостъ", отсутствие резких 
"навозных" запахов);

– величина отношения C:N < 25;
– результаты биологического теста, когда в качестве 

индикатора зрелости компоста используются растения, например 
кресс-салат. 
Накопление гуминовых кислот и другие, ценные в 

агрономическом отношении превращения органики не должны 
являться самоцелью при компостировании, так как после 
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определенного периода начального  гидролитического распада 
органических соединений процесс гумификации может 
продолжаться и заканчиваться после внесения их в почву. Более 
важным является закрепление в компостируемой массе азота и 
других питательных элементов и достижение сбалансированного 
их соотношения.
Для приготовления коровых и других компостов в 

промышленных условиях разработан и внедрен в производство 
ряд специальных механизмов и устройств. Такие установки 
обеспечивают высокую производительность, но  требуют 
значительных энергозатрат и капиталовложений. Поэтому 
наибольшее распространение получил способ  компостирования 
древесных отходов на открытых площадках в буртах или кучах. 
Наиболее перспективными среди других удобрений из 

древесных отходов ввиду  высоких удобрительных свойств 
являются коропомётные удобрения. Использование птичьего 
помёта при компостировании в смеси с корой позволяет получить 
высокоэффективные удобрения и решить задачу охраны 
окружающей среды от загрязнения отходами птицефабрик и 
деревообработки.
Древесная кора и куриный помёт по своим свойствам 

представляют взаимодополняющую сырьевую пару для 
получения эффективных органиче ских удобрений . 
Приготовление удобрений посредством компостирования смеси 
коры с помётом способствует устранению негативных качеств 
обоих компонентов.
Размеры буртов должны соответствовать следующим 

требованиям: ширина у основания – 2-3 м, около 80 см в ширину 
в верхней части (в сечении бурт должен представлять собой 
усеченный треугольник), высота (в середине поперечного 
сечения) – 1,5-2,5 м. Длина не является обязательным 
требованием (до  50 м и более). Бурт должен быть достаточно 
большим, чтобы не происходило высыхание и сохранялось тепло, 
но его размеры не должны быть слишком велики, чтобы не 
затруднялся газообмен компостируемой массы. В условиях 
искусственной аэрации с помощью грейферных  погрузчиков или 
штабелирующих машин высота бурта может быть увеличена до 6 
м. Для улучшения газообмена в компостируемой коре 
целесообразно  в основании бурта укладывать по всей его длине 
аэрационный короб. 
Основываясь на результатах проведенных исследований, мы 

рекомендуем при приготовлении компоста следующее 
соотношение коры и куриного помёта по объему: 7:3. Причем 
10% куриного помета следует добавить в начале приготовления 
смеси, 10% через 4-6 недель (когда температура в куче начнет 
снижаться), и 10% – через 3-4 недели (на момент начала фазы 
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созревания). Преимущество трёхразового добавления куриного 
помета состоит в более эффективном использовании 
минерального азота, присутствующего в его составе.
После создания смеси необходимо  контролировать влажность 

бурта. В начале процесса ферментации следует перемешивать 
компост 1-2 раза в неделю. Затем, когда биологическая 
активность снизится, частота перемешивания уменьшается. 
Для контроля над процессом компостирования необходимо 

периодически (дважды в неделю) измерять температуру  в самой 
горячей точке компостной кучи (в центре бурта и на глубине 
около 50 см от поверхности), примерно в 3-6 точках  (в 
зависимости от длины хранилища). Температурный режим 
показывает правильность процесса ферментации. 
Через несколько дней после закладки коры с куриным 

пометом, при соответствующей влажности, температура в бурте 
поднимается до 60-70°С. Это  является индикатором того, что 
процесс компостирования начался и идет активная 
микробиологиче ская деятельно сть . В этот период 
микроорганизмы нуждаются в кислороде. Также идет процесс 
деградации исходных материалов, при этом разрушается 
структура смеси. По этой причине крайне необходимо машинное 
перемешивание бурта каждые 7-10 дней.
Важнейшим показателем готовности компоста является 

улучшение его физико-механических, агротехнических  и 
санитарно-гигиенических показателей. Основная масса 
питательных элементов в компосте должна находиться в 
легкоусваиваемой форме и при этом необходимо, чтобы в нем 
отсутствовали всхожие семена сорных  растений и патогенная 
микрофлора.
Компост считается готовым, если соотношение C:N равняется 

примерно  1:15-25, и температура в бурте после перекладки 
существенно не повышается. Степень готовности компостов 
определяется также по органолептическим признакам (запаху, 
цвету, структуре и т. д.) и химическим анализам. Готовый компост 
приобретает буровато-темный цвет с землистым оттенком и в 
общей массе является однородным. Компост должен хорошо 
рассеиваться, полностью отвечать гигиеническим требованиям и 
при внесении правильных доз не оказывать токсического 
действия на культивируемые растения. При проведении 
биологического теста прорастание семян кресс-салата в компосте 
должно быть больше 90% по  сравнению с контролем, а скорость 
роста растений в смеси компоста и почвы – не отличаться от 
контроля более чем на 50%. 
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РЕЗЮМЕ
В работе рассматривается проблема охраны лесов от пожаров в системе 

особо  охраняемых природных территорий байкальского  экологического региона 
на примере Забайкальского национального парка и прилегающих к нему 
территорий. Приведен анализ фактической горимости лесов относительно 
функциональных зон и высотно-поясных комплексов типов леса. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : национальный парк, функциональные зоны, 
оз. Байкал, лесные пожары, горимость, лесорастительное районирование

SUMMARY
Features of  inflammability of  the woods of North East Pribaikalye on the exam-
ple of Transbaikal National Park
R.S. Dombrovsky, A.G. Luzganov, V.S. Usanin (St. Petersburg Forestry Research Insti-
tute, Krasnoyarsk scientific laboratory; Siberian State Technological University)

In work the forest conservation problem from fires in system of especially pro-
tected natural territories  of the Baikal  ecological region on the example of Transbaikal 
National Park and territories adjoining to it is  considered. The analysis of the actual 
inflammability of the woods is provided in a section of functional zones and high-rise 
and zone complexes of types of the wood. 

K e y w o r d s : national park, functional zones, Lake Baikal, forest fires, in-
flammability, forest vegetation division into districts

Проблемы охраны природы озера Байкал как объекта 
мирового наследия имеют важное значение . Богатые 
естественные ресурсы, уникальные памятники и живописные 
ландшафты в условиях постоянно нарастающего рекреационного 
и хозяйственного освоения требуют их сохранения. Наиболее 
оптимальным решением этой задачи считается создание 
национальных парков [4].
Забайкальский национальный парк был образован в 1986 году 

с целью сохранения, изучения и рекреационного использования 
уникальных природных комплексов побережья озера Байкал. 
Парк расположен на территории республики Бурятия в 
Баргузинском округе горно-таежных и подгольцово-таежных 
пихтовых и кедровых  лесов. Площадь территории национального 
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парка составляет 267 тыс. га и поделена на функциональные зоны 
с учетом историко-культурных и социальных особенностей. 
В результате слияния Забайкальского национального парка и 

Баргузинского  государственного природного биосферного 
заповедника в мае 2012 г. было  создано новое учреждение –
 ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Главными лесообразующими породами в лесах национального 

парка являются сосна и кедр, удельный вес таких насаждений 
составляет 33,0% и 13,6% соответственно.
Наиболее развитым направлением ведения лесного хозяйства в 

парке является рекреация. Ежегодно эту уникальную по своим 
природным качествам территорию посещает свыше 20 тыс. 
человек, при установленной максимальной рекреационной 
нагрузке в 60 тыс. чел. Хозяйственное освоение лесов в 
промышленных объемах на территории парка не ведется, так как 
любая деятельность такого рода в его границах запрещена. 
Поэтому, одним из основных негативных факторов, влияющих на 
состояние насаждений, вызывающих их  ослабление и гибель, 
являются лесные пожары.
Лесопожарная обстановка в лесах национального парка 

меняется год от года. Еще до его создания, особенно  в военное и 
послевоенное время, здесь действовали повальные лесные 
пожары, следы которых отмечаются и сейчас практически 
повсеместно. В отдельные, наиболее горимые годы леса парка в 
силу своих природных особенностей (высокополнотность, 
перестойность, разновозрастность, захламленность) не раз 
подвергались воздействию огня на значительных площадях. 
Поэтому предпосылки для возникновения и распространения 
повальных лесных пожаров имеют место. 
Более детальное представление о лесопожарной обстановке дает 

анализ горимости лесов национального  парка, по результатам учета 
лесных пожаров за период с 1987 по 2012 годы, данным временных 
пробных площадей и маршрутных ходов, а также планам 
лесонасаждений. Оценка фактической горимости рассчитывалась по 
методике М.А. Софронова и А.В. Волокитиной [9].
За изучаемый период в лесах Забайкальского национального парка 

было зарегистрировано 106 лесных пожаров на общей площади 
6 тыс. га; горимость лесов по годам была неравномерна (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение площади насаждений,
пройденных лесными пожарами, по годам

Основными причинами возникновения очагов возгорания лесов 
являются грозы, на долю которых приходится 35% случаев, а 
также неосторожное обращение с огнем туристов и местного 
населения – 16%. Однако в большинстве случаев причина 
возгорания не установлена (49%). Невозможность выявления 
причин возгорания, прежде всего, связана с отсутствием дорог, 
удаленностью и труднодоступностью охраняемой территории, 
сложным рельефом местности и низкой плотностью населения [3].
Фактический пожароопасный сезон в национальном парке 

начинается с конца апреля и заканчивается в первой декаде 
октября и в среднем длится 159 дней (рис. 2).

Рис. 2. Распределение количества и площади лесных пожаров
по месяцам пожароопасного сезона
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Основное количество очагов возгорания зафиксировано вдоль 
побережья Баргузинского залива, что связано с большим числом 
отдыхающих, а также единственной дорогой, проходящей 
недалеко от побережья залива. В отдельные, как правило, 
наиболее горимые годы пожары переходят со  смежной 
территории Баргузинского и Усть-Баргузинского лесничеств.
Сведения о лесных пожарах по функциональным зонам парка 

представлены в таблице.
Максимальное количество возгораний (54%) и наибольшая 

площадь , пройденная огнем (63%), зафиксированы в 
рекреационной зоне парка. Это связано, главным образом, с 
большой площадью данной функциональной зоны парка и 
присутствием отдыхающих разных групп, как регулируемого, так 
и нерегулируемого туризма. Минимальное количество возгораний 
(3%) – в зоне хозяйственной деятельности, поскольку она имеет 
незначительную площадь и здесь постоянно присутствуют 
работники парка. 
В лесах парка в целом по площади преобладают верховые 

пожары, наносящие максимальный ущерб, на их долю 
приходится 65%, а на низовые – 35%.

Таблица
Сведения о лесных пожарах по функциональным зонам парка

Функциональная зона Количество
возгораний, шт.

Площадь насаждений, 
пройденных пожарами, га

Рекреационная 57 3796
Особо охраняемая 11 56
Заповедная 15 1058
Хозяйственной деятельности 3 2
Познавательного туризма 10 216
Обслуживание посетителей 10 875
Всего 106 6003

По статистическим данным о лесных пожарах были 
рассчитаны показатели фактической горимости: 

- частота пожаров за сезон – 1,5 шт./100 тыс. га;
- относительная площадь пожаров за сезон – 157,7 га/

100 тыс. га;
- относительный суммарный периметр пожаров – 13,0 км/

100 тыс. га). 
Используя оценочную шкалу, первый из этих показателей 

можно  считать повышенным, а два других – высокими. Таким 
образом, в целом горимость лесов в Забайкальском национальном 
парке – оценивается как высокая.
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Степень природной пожарной опасности территории по 
шкале, разработанной академиком И.С. Мелеховым, также 
высокая и в среднем равна 1,3 [2].
От воздействия лесных пожаров больше всего пострадали 

светлохвойные насаждения, их площадь – 3577 га, что составляет 
60% от всей площади лесов, пройденной огнем. Темнохвойные 
насаждения повреждены на площади 1199 га (20%). В меньшей 
степени пострадали лиственные насаждения, их площадь 
составила 449 га (7%). Некоторые лесные пожары, возникающие 
высоко в горах, повреждали кедровый стланик, площадь которого 
составила 778 га (13%).
Ассоциации кедрового стланика занимают 28,7% от всей 

лесопокрытой площади парка и относятся к участкам с наивысшей 
пожарной опасностью – на порядок выше других хвойных 
древесных  пород. Это обусловлено  большим содержанием смол и 
структурой лесных горючих материалов. Пожары, первоначально 
возникающие в напочвенном покрове, сразу же переходят в кроны 
стланика и становятся верховыми [7].
Вышеприведенные общие сведения о горимости лесов 

национального парка мы предлагаем детализировать по 
лесорастительным районам Баргузинского лесорастительного 
округа горно-таежных и подгольцово-таежных кедровых и 
пихтовых лесов. 
По мнению В.Н. Смагина, данное районирование служит 

о сновой для по следующего ле со экономиче ского и 
ле сохозяйственного районирования , в том числе и 
лесопожарного, для размещения и внутренней организации 
заповедников, заказников, национальных парков и т. д. [8].
Для лесов бассейна оз. Байкал коллективом авторов [5] 

выделены экосистемы среднего таксономического уровня, 
соответствующие рангу ландшафтных урочищ. Контуры 
выделенных  экосистем занимают площадь в 5-15 км2 и включают 
группу или даже серию типов леса на сопряженном с ними типе 
почвы. Однако гидротермические условия лесной территории, от 
которых зависит ее горимость, определяются не только типом 
леса и почвы, но и климатическими характеристиками (главным 
образом сочетанием тепла и влаги). Такой комплекс 
гидротермических  условий, по мнению авторов, выражается 
через классы экосистем, которые являются высотно-поясными 
объединениями экосистем (высотно-поясными комплексами 
типов леса – ВПК). Площадь контуров, занятых классами 
экосистем, может быть в пределах от десятков до сотен 
квадратных километров. Именно такими по  площадям 
территориями или ареалами высотно-поясных  комплексов 
оперировал М.Д. Евдокименко при анализе пожарной опасности 
и горимости лесов бассейна Байкала в целом. 
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По В.Н. Смагину (1980), спектр высотно-поясных комплексов 
типов леса – это объединение закономерно сменяющих друг 
друга ВПК от подошвы хребта до  его водораздела. Спектры ВПК, 
отражающие влияние климата одного типа и класса зональности, 
относятся к одному  типу поясности . На территории 
Забайкальского национального  парка и прилегающих районов, в 
частности Баргузинского заповедника и юго-восточного  склона 
Баргузинского хребта, выделено два типа поясности [4, 10, 11]. 
Их формирование связано с близостью озера Байкал, характером 
береговой линии, с особенностями геоморфологических, 
климатических , почвенно-гидрологических условий и 
растительности. Так сухопутная территория Забайкальского 
национального парка в 2302 км2 представлена на 2/3 северо-
западным склоном Баргузинского  хребта и на 1/3 – полуостровом 
Святой Нос с перешейком, соединяющим полуостров и материк. 
Баргузинский хребет и хребты полуострова Святой Нос вытянуты 
параллельно друг другу с юго-запада на северо-восток 
перпендикулярно  направлению преобладающих  ветров [1]. 
Воздушные массы с открытой водной поверхности Байкала 
поднимаются с преобладающими в теплое время года северо-
западными ветрами на хребты полуострова Святой Нос. При 
подъеме – теряют влагу, а затем круто опускаются по сбросовому 
уступу на территорию подгорной наклонной равнины и далее – 
на Баргузинский и Чивыркуйский заливы, на заболоченный 
перешеек между ними с мелководным озером Арангатуй в его 
центре. Опускающиеся сухой и теплый воздух  (явление фена) 
насыщаются влагой над прогретыми мелководными частями 
заливов, озером Арангатуй и болотами перешейка. Далее этот 
теплый и уже влажный воздух  поднимается по наветренному 
склону  Баргузинского  хребта , формируя «влажный 
прибайкальский» [10] тип поясности растительности на 
материковой части национального парка.
Здесь лесной пояс начинается ложноподгольцовым ВПК 

лиственничных, сосновых и кедровых  лесов (450-600 м). Выше 
расположен горно-таежный ВПК светлохвойных лесов 
(600-855 м) Еще выше – горно-таежный ВПК темнохвойных 
лесов (855-1100 м) с преобладанием в нижней части кедровников, 
а в верхней – пихтарников. Вблизи верхней границы леса 
пихтовые древостои формируют субальпийско-подгольцово-
таежный ВПК (1100-1300 м) в сочетании с ассоциациями 
кедрового стланика и золотистого рододендрона. Материковая 
часть национального парка на северо-западном наветренном 
склоне Баргузинского хребта отнесена к зоне избыточного 
увлажнения [6].
Иной тип поясности на юго-восточных склонах  полуострова 

Святой Нос, отнесенных к зоне умеренного  увлажнения [2]. 
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Лесной пояс (450-1300 м) начинается ложноподгольцовым ВПК 
листвиничников багульникового  ряда и мелкотравных 
осветленных с кедровым стлаником в подлеске, отмечаются 
также сосновые и кедровые насаждения (450-550 м), развит 
фрагментарно в прибрежной полосе. Выше расположен горно-
таежный светлохвойный ВПК сосново-лиственничных 
брусничных, ольховниково-рододендроновых лесов с участием 
кедрового стланика в подлеске подгорной наклонной равнины 
(550-700 м). Еще выше – подгольцово-таежный ВПК сухих 
сосновых  лесов крутого сбросового уступа. В верхней части 
склона сосняки осветленные толокнянковые и остепненные. На 
верхнюю границу леса выходит сосна. Встречаются заросли 
кедрового  стланика, фрагменты горных лугов и степей (700-1300 м). 
Подгольцовый пояс с 1300 м включает подпояс кедрового стланика с 
редкими пионерными соснами, реже кедрами.
По преобладанию одного из описанных типов поясности 

растительности территория парка делится на четыре части, 
рассматриваемых нами в качестве лесорастительных районов: 
1) наветренный северо-западный склон полуострова Святой Нос; 
2) подветренный юго-восточный склон полуострова Святой Нос, 
занятый в основном сосняками; 3) перешеек, соединяющий 
полуостров Святой Нос с материком, включая низкогорную 
береговую полосу (характеризуется наибольшей рекреационной 
нагрузкой); 4) наветренный северо-западный склон Баргузинского 
хребта. Для полноты представления общей лесопожарной 
обстановки в национальном парке необходимо выделить пятый 
лесорастительный район, расположенный на юго-восточном 
подветренном склоне Баргузинского хребта с преобладанием 
светлохвойных сосновых лесов (рис. 3).
Ниже приводятся характеристики перечисленных лесорасти-

тельных районов.
1. Северо-западный лесорастительный район полуострова 

Святой Нос характеризуется труднодоступностью и 
удаленностью от населенных пунктов. Пожароопасный сезон 
наступает в третьей декаде июня и заканчивается в конце 
сентября. Тушение лесных пожаров осуществляется только 
ручными инструментами. Доставка сил и средств пожаротушения 
выполняется с помощью водных и воздушных судов.
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Рис. 3. Схема (А) расположения территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в 
бассейне оз. Байкал и выделенные в ней (Б) лесорастительные районы (1-5)

2. Юго-восточный лесорастительный район полуострова 
Святой Нос доступен для посетителей в силу наличия грунтовой 
дороги, связывающей небольшие населеннее пункты с 
материковыми по с елениями и районным центром . 
Пожароопасный сезон наступает в конце апреля и заканчивается 
в первой декаде октября. Тушение пожаров осуществляется 
ручными и механизированными средствами (при наличии 
подъездных путей). При доставке сил и средств к местам 
возгорания применяется в основном наземная и водная техника.

3. Перешеек, соединяющий полуостров и материк отличается 
наибольшим количеством лесных  пожаров по ряду причин: 
наличие дороги, пляж протяженностью несколько километров, 
близкое расположение к населенным пунктам и соответственно – 
большое количество посетителей. Пожароопасный сезон 
наступает в конце апреля, заканчивается в первой декаде октября. 
Доставка сил и средств пожаротушения осуществляется с 
помощью наземной техники, а оперативность, при которой это 
делается, не дает распространяться огню на значительнее 
территории. В связи с этим средняя площадь одного  пожара 
самая низкая в национальном парке.

4. Северо-западный лесорастительный район Баргузинского 
хребта расположен на материковой части и характеризуется, 
прежде всего, отсутствием дорог и наличием мелководных бухт, в 
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связи с чем посетители данной природной территории 
прибывают только водным путем, что создает предпосылки для 
загорания в прибрежных  ВПК. Соответственно пожары, 
возникающие у  верхней границы леса, имеют природный 
характер. Пожароопасный сезон длится 110 дней, на что влияет, 
конечно же, несветовая экспозиция макросклона. Патрулирование 
в основном водное. Тушение пожаров осуществляется ручными 
инструментами и изредка с применением мотопомп.

5. Юго-Восточный лесорастительный район Баргузинского 
хребта отличает ся от вышеприведенных наличием 
автомобильной дороги республиканского значения и повышенной 
численостью населения относительно других  выделенных 
лесорастительных районов (около 40 тыс. чел.), в связи с чем 
опасность возникновения лесных пожаров здесь намного выше. 
Верхние же ВПК труднодоступные, за исключением нескольких 
туристических  маршрутов, проходящих  через весь хребет. 
Патрулирование ведется наземным и воздушным способом, 
доставка сил и средств – в основном с применением наземной 
техники. Тушение осуществляется всеми имеющимися на 
вооружении техническими средствами. Необходимо отметить, 
что данный лесорастительный район характеризуется наличием 
больших площадей старых вырубок разных лет. Зачастую 
пожары, возникающие у подножия хребта, из-за крутых склонов 
и значительных  запасов лесных горючих материалов быстро 
распространяются вверх на большие территории, иногда 
переходят даже в 4-й лесорастительный район на северо-
западном склоне хребта.
В силу единства геоморфологических  и лесорастительных 

условий Баргузинского хребта на территории Баргузинского 
биосферного заповедника и Баргузинского лесничества выделены 
аналогичные лесорастительные районы 4' и 5'.
В дополнение к вышеприведенному анализу горимости лесов 

по лесорастительным районам приводим распределение средней 
площади пожаров и их  количество в зависимости от высоты над 
уровнем моря (рис. 4).
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Рис. 4. Средняя площадь одного пожара и количество возгораний (за 26 лет)
в зависимости от высоты над уровнем моря

Как видим, чем выше высота над уровнем моря, тем меньше 
число возгораний (возникающих в основном от молний), но 
больше средняя площадь одного пожара, что обусловлено 
труднодоступностью высокогорных территорий и сложностью 
обнаружения и тушения очагов.
Выявленные особенности горимости лесов Северо-Восточного 

Прибайкалья на примере Забайкальского национального  парка и 
приле г ающих  к нему  т ерриторий по выделенным 
лесорастительным районам позволяет в определенной степени 
оптимизировать уровень охраны лесов от пожаров за счет более 
рационального территориального планирования комплекса 
противопожарных мер. Для этого целесообразно  усиливать 
специалистами лесного  профиля не только  отделы охраны 
природы, но и научные отделы различных учреждений ООПТ. 
Иначе, к сожалению, в ближайшем будущем опыт тушения 
лесных пожаров в горных лесах оз. Байкал, может быть утрачен.
Следовательно, для снижения горимости лесов ООПТ 

необходимо улучшать кадровую политику и осуществлять 
комплекс организационно-технических и социально-
материальных  мероприятий, которые в совокупности будут 
направлены на предупреждение возникновения лесных пожаров и 
ликвидацию их в начале развития.
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РЕЗЮМЕ
Анализируются ключевые вопросы реформирования системы 

дополнительного профессионального  образования. Рассмотрены критерии 
оценки качества и модель непрерывного профессионального  образования 
лесного профиля.

К л ю ч е в ы е с л о в а :  дополнительное профессиональное 
образование, профессионально-общественная аккредитация

SUMMARY
The quality of optional professional education in Forestry
L.S. Evdokimova, L.I. Evdokimova (The Siberian Institute of Continuous  Education  in 
Forestry)

The key issues of reforming the system of optional professional education are 
analyzed. The criteria of assessment of quality and the model of Life learning profes-
sional education in Forestry

K e y w o r d s : optional professional education, professional and social 
accreditation

Формирование в России системы непрерывного образования 
или образования в течение всей жизни (Life learning) нашло свое 
отражение в подготовке высококвалифицированных кадров 
л е с н о й о т р а с л и . С е год н я у  н а с д о п ол н и т е л ь н о е 
профессиональное образование (ДПО) после получения диплома 
о высшем или среднем профессиональном образовании получают 
только 10% специалистов, в странах с развитой экономикой этот 
показатель доходит до 50% [1]. По результатам мониторинга 
качества образовательных услуг Федерального автономного 
учреждения «Институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего 
Востока» (ФАУ ИПКЛХ СиДВ) из числа принятых на обучение в 
2012 году, количество специалистов, получающих ДПО лесного 
профиля, доходит до  40% [4]. Очевидно, что уровень, к которому 
мы стремимся, очень близок, и в этом залог кадровой 
мобильности, эффективности управления лесным хозяйством и 
нашей экономики.
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Непрерывное образование

Необходимость непрерывного образования – одно  из 
основных положений нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». При помощи ДПО 
непрерывное образование обе спечивается на связи 
профессионального образования (высшего и среднего) и рынка 
труда.
Профессиональное образование, которое в соответствии с 

Болонской моделью и образовательными стандартами третьего 
поколения ориентировано на «производство» образованных 
личностей в широком спектре видов профессиональной 
деятельности, существует наряду с быстро меняющимся рынком 
труда, которому требуется большое количество грамотных 
профессионалов. Так как профессиональное образование не дает 
необходимого  объема специальных знаний в конкретной 
предметной области, ДПО приобретает особое значение.
В соответствии с концепцией нового закона [6] , 

дополнительные профессиональные образовательные программы 
будут разрабатываться и оцениваться с точки зрения их 
полезности рынку труда . Для программ повышения 
квалификации это задача не новая , а для программ 
профессиональной переподготовки появляется новая функция 
«моста» между специалистом широкого профиля и требованиями 
конкретного  рабочего места. Государство больше не будет 
регламентировать ДПО и отвечать за его качество. На смену 
государственной аккредитации приходит общественная 
аккредитация образовательных организаций и профессионально-
общественная аккредитация программ. Теперь каждый 
поставщик образовательных услуг сам станет отвечать за 
качество своей работы [1].

В чьих руках будет качество ДПО лесного профиля?

Идея свободного рыночного «плавания» в конкурентной среде 
уже давно «работает» в реальном секторе экономики, оценивая 
свое качество по степени удовлетворенности потребителя [1]. 
Ключевые вопросы реформирования ДПО лесного профиля, 
гарантии его качества являются основными вопросами дискуссий 
между федеральными органами исполнительной власти в области 
лесных отношений, потребителями образовательных услуг 
(органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области лесных отношений, лесничествами, 
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хозяйствующими структурами лесной отрасли и иными 
лесопользователями) и поставщиками услуг.
Для формирования стратегии и выработки основных 

направлений развития как профессионального образования, так и 
ДПО лесного  профиля была создана некоммерческая организация 
«Ассоциация лесных образовательных учреждений, научно-
исследовательских институтов и организаций, обеспечивающих 
решение задач  развития лесного образования» (НО «Ассоциация 
л е с н о го  о б р а з о в а н и я » ) , ко т о р а я о бъ ед и ни л а в с е 
заинтересованные стороны: учреждения высшего, среднего и 
дополнительного профессионального  образования, научные 
организации и работодателей.
К основным проблемам качественного развития ДПО лесного 

профиля можно отнести следующие:
- отсутствие нормативных регламентов деятельности, четких 

требований к качеству результатов и программ, отсутствие 
профессиональных стандартов и квалификационных  требований 
к должностям лесного профиля;

- недостаточная компетентность преподавательских кадров, 
занятых в «производстве» специалистов широкого профиля (в 
образовательных организациях, реализующих основные профес-
сиональные программы, ориентированные на образовательные 
стандарты, не успевающие адаптироваться к изменениям рынка 
труда), и как следствие, несоответствие программ ДПО 
требованиям заказчика, быстрое устаревание содержания 
программ;

- неразвитость системы оценки качества ДПО;
Нельзя не учитывать влияния на качество образования лесного 

профиля и таких факторов, как отсутствие у  учреждений ДПО 
равных прав на рынке образовательных услуг. Региональный 
принцип управления лесным хозяйством Российской Федерации 
ослабляет позиции образовательных организаций, реализующих 
о с н о в ны е о б р а з о в а т е л ь ны е п р о г р аммы н а р я д у с 
дополнительными, так как они не имеют единой «картинки» 
реализации программ ДПО лесного профиля, учитывающей 
особенности управления лесным хозяйством в субъектах 
Российской Федерации. Методы и технологии ДПО в отношении 
дипломированных специалистов должны быть ориентированы на 
потребности взрослой аудитории.
Созданная конкурентная среда на рынке ДПО лесного 

профиля автоматически повышает качество  и результат обучения. 
Какой же должна быть система, основанная на этих ценностях? 
[1]
Прежде всего, система ДПО лесного  профиля должна сочетать 

федеральный и региональный принципы отрасли, иметь высокий 
общественный рейтинг. Программы ДПО должны быть гибкими, 
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модульными, основанными на компетентностном подходе, при 
обязательном участии в их проектировании заказчиков и 
слушателей, разнообразными для освоения. Образовательные 
организации, реализующие ДПО, должны проходить внешнюю 
независимую оценку качества образовательных  программ, 
направленную в первую очередь на результаты обучения. 
Немаловажным фактором в образе будущей системы ДПО 
л е сно го профил я я вл я е т с я п ер с онифициро ванно е 
финансирование программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки [1].
В идеале , ДПО лесного профиля – ведомственная 

образовательная организация, опирающаяся на сильные стороны 
участников учебного процесса, использующая лучшие практики с 
адекватной оценкой результатов профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации.

Критерии оценки качества ДПО лесного профиля

Качественное образование – продукт отлаженной системы 
управления, как на уровне образовательной организации, так и на 
уровне лесной отрасли.
Критериями достижения желаемых результатов с учетом 

Болонской модели образования для системы ДПО лесного 
профиля можно назвать следующие показатели в отношении 
образовательных организаций в рамках проведения 
общественной аккредитации:

- удовлетворенность потребителей качеством программ, 
результатами и эффективностью;

- рост числа потребителей программ ДПО;
- рост числа гибких, модульных, компетентностно-

ориентированных  программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, программ, включающих 
стажировки;

- у ч а с т и е о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й в 
самоорганизующихся структурах (ассоциациях, в том числе в НО 
«Ассоциация лесного образования»);

- взаимодействие организаций ДПО и различных учреждений 
лесного хозяйства, направленное на увеличение числа программ с 
сетевой организацией;

- уровень профессорско-преподавательского состава [3].
Критерии оценки реализуемых программ ДПО должны быть 

направлены на оценку качества результатов обучения. В процессе 
проведения процедуры профессионально-общественной 
аккредитации программ ДПО лесного профиля необходимо 
оценивать соответствие программ заявленным требованиям 
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заказчиков, реализацию корпоративного обучения. Программы 
должны иметь четко  сформулированные цели, содержание – 
отражать ожидаемые результаты обучения, необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности. Организация 
учебного процесса , каче ство учебно -методического 
сопровождения, кадровое обеспечение программ ДПО (участие 
ведущих ученых, специалистов и руководителей предприятий, 
организаций и учреждений лесного хозяйства, представителей 
органов исполнительной власти в области лесных отношений), 
материально-техническая база должны отвечать необходимым 
требованиям для достижения качественного  результата с учетом 
интенсивно развивающихся запросов и требований современного 
лесного законодательства, а также применяемых технологий [2].
Информационное обеспечение программ ДПО лесного 

профиля должно быть максимально  направлено на использование 
в учебном процессе современного программного обеспечения, 
необходимого  каждому специалисту лесного хозяйства для 
исполнения своих служебных  обязанностей – от использования 
географических и автоматизированных информационных систем 
лесного хозяйства до владения доступным программным 
обеспечением, необходимым для оперативного и эффективного 
управления лесным хозяйством на местах.
Управление образовательной организацией, реализующей 

программы ДПО, должно быть эффективным и обеспечивать 
совершенствование образовательной программы. Важным 
фактором является наличие системы менеджмента качества 
(сертифицированной независимыми организациями по ISO 
9001:2008 и ISO:29990:2010) и внутренней системы оценки 
качества предоставляемых услуг  (карьерный рост выпускников, 
увеличение оплаты труда, востребованность обученных 
специалистов и др.) [5].
Пр и ф о рм и р о в а н и и с и с т е мы о бщ е с т в е н н о й и 

профессионально-общественной аккредитации необходимо 
исключить коррупционные моменты и взять на себя функции 
государства по управлению взаимодействием исполнителей и 
заказчиков образовательных услуг.
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РЕЗЮМЕ
Для решения остающейся актуальной на протяжении не менее четверти века 

проблемы интенсификации практического лесоводства – ведения лесного 
хозяйства ВНИИЛМ разработал  основные концептуальные положения 
практического лесоводства, определяющие дифференцированное применение на 
территории страны трех основных моделей лесопользования - 
лесовоспроизводства и не менее пяти вспомогательных систем лесоводства, а 
также «компенсационную модель создания и использования древесных 
плантаций», не относящихся к лесу.

К л ю ч е в ы е с л о в а : лесоводственные системы, интенсификация, 
инновационное развитие, ресурсное и экологическое лесопользование

SUMMARY 
The basic conceptual principles "Intensification of practical forestry" early 20th 
century 
V.I. Zheldak, A.A. Kulagin, V.M. Sidorencov (Russian Research Institute for Silvicul-
ture and Mechanization of Forestry) 

For solving the long-standing problem of intensification of practical  forestry, 
which remains pressing over a quarter-century at least, basic conceptual  principles of 
practical forestry that  determine differential application of three basic models of forest 
use and forest  restoration, and no less than five supporting systems of forestry, and 
also “compensatory model of creation and use of timber plantations” across the 
territory of country were developed  by VNIILM.

K e y w o r d s :  silvicultural systems, intensification, innovative development, 
forest resources and ecological services
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«В с о в р ем енном л е с о вод с т в е н а блюда е т с я д ва 
противоречивых процесса – тенденция к интенсификации и 
вынужденное упрощенчество» [3, c. 15]. Приведенное выражение 
И.С. Мелехова из учебника «Лесоводство» (1989) отличается в 
настоящее время, вероятно, не меньшей актуальностью и 
свежестью, чем четверть века назад. При этом академик И.С. 
Мелехов считал «назревшей необходимостью интенсификацию 
практического  лесоводства», наряду с повышением 
продуктивности леса [3].
В начале XXI в. внимание к проблеме интенсификации 

лесопользования и ведения лесного хозяйства, в котором в 
первую очередь реализуется практическое лесоводство, резко 
обострилось. В последнее время рассмотрению вопросов 
интенсификации лесопользования и решению этой проблемы 
ежегодно посвящается по несколько конференций и совещаний 
только федерального уровня, проводимых не только органами 
государственного управления лесным хозяйством, научными и 
учебными учреждениями, но и очень активно – общественными 
природоохранными организациями. Соответственно, по их 
результатам принимаются конкретные решения и рекомендации. 
Но практическое воплощение этих  решений, вероятно, не 
достигает цели, и проблема принимает какую-то «острую 
хроническую форму».
Поскольку политические, организационно-экономические, 

технические и другие направления и разработки интенсификации 
лесопользования, связанные, в конечном счете (в той или иной 
форме), с увеличением объема пользования той же древесиной – с 
единицы площади как лесного участка, так и любого природно-
территориального образования, или в границах иной территории, 
на принципах неистощительности и сохранения экологических 
свойств леса, базируются на лесоводственном обеспечении 
интенсификации воспроизводства лесов, во ВНИИЛМе по 
материалам многолетних исследований и литературных 
источников разработано целостное концептуально-методическое 
решение этих вопросов на основе формирования и реализации 
применения комплекса лесоводственных систем.
Исходные принципиальные положения этих разработок были 

представлены, в частности, на конференции в Санкт-Петербурге 
«Инновации и технологии в лесном хозяйстве» (22-23 марта 
2011 г.) [1] и в более детализированной форме – в других 
публикациях [2 и др.]. В разработанной концепции эффективное 
неистощительное лесопользование обеспечивается путем 
интенсивного расширенного лесовоспроизводства на основе 
непрерывного процесса инновационного развития.
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При этом, основной принципиальной установкой достижения 
цели, отличной от предшествующих концепций, в т. ч. 
реализованной в Лесном кодексе Российской Федерации 2006 
(ст. 1), является то, что, по существу, экологическая 
составляющая пользования лесами должна быть не остаточной, 
хотя и жестко  охраняемой ограничениями ресурсного 
лесопользования, а согласованно обеспечиваться мерами 
интенсификации – как вторая , а фактически , первая 
составляющая общего комплексного лесопользования (рис. 1).
При этом анализ результатов всего исторического опыта 

практической реализации принципа – “чем более ценны в 
экологическом плане леса, участки лесов, тем жестче должны 
быть ограничения ресурсного  пользования лесом и применения 
лесохозяйственных (лесоводственных) мероприятий, особенно 
рубок, до их полного «запрета»”, подтверждает неэффективность 
его шаблонного применения – тем более продолжительное время 
или постоянно. Те жесткие ограничения, которые применимы и 
эффективны для заповедных лесов, участков (лесов) иного 
целевого назначения с более или менее устойчивой естественной 
динамикой, не нарушенных хозяйственным, иным воздействием, 
могут иметь отрицательный результат при их использовании в 
лесах, испытывающих активное антропогенное воздействие.

Основные цели комплексного многоцелевого лесопользования 

обеспечиваются лесоводством на инновационной основе

Обеспечение 
постоянства, 

неистощительности, 
эффективности 

ресурсного 
лесопользования – 

неизменная 
глобальная задача 
лесоводства, его 
неотъемлемая 

внутренняя 
составляющая, 

сохраняющаяся в 
начале XXI в. в 

Обеспечение 
интенсивного – 
эффективного 
качественного 
пользования 

экологическими благами, 
повышения 

экологической роли 
лесов, выполнения ими 

функций – 
природоохранных, 

Интенсивное 
пользование 

лесными 
ресурсами – в 
значительной 

мере 

Интенсивное 
пользование 

лесными 
экологическим

и благами

Обеспечение 
интенсификации 
лесопользования

Рис. 1. Схема комплексного решения задачи интенсификации ресурсного
и экологического пользования лесом (лесами) на основе его взаимосвязи
с интенсификацией воспроизводства лесных ресурсов и лесных благ

(усилением полезных функций лесов)
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Нередко целевые лесоводственные меры (лесохозяйственные 
мероприятия) в таких лесах эффективны как для обеспечения 
ресурсного  лесопользования , так и восстановления 
экологического потенциала лесов, их средообразующих, 
водоохранных, защитных и иных функций.
В связи с этим, одним из основных принципов разработанной 

концепции содержания и использования лесов различного 
целевого назначения, «обращения с лесами» является не 
ужесточение или отмена всех ограничений в их правовом 
режиме, а сочетание только необходимых ограничений 
отрицательных воздействий, при обязательной разработке и 
применении дифференцированных целевых лесоводственных 
систем восстановления, преобразования нарушенных лесных 
экосистем до целевых, сохранение, поддержание их  в состоянии, 
обеспечивающем стабильное эффективное выполнение лесами 
экологических, природоохранных и иных  функций, при научно 
обоснованном оптимально сочетаемом ресурсном и 
экологическом пользовании лесом.
Соответственно, лесоводством с учетом целевого назначения 

лесов определяется и обеспечивается оптимальное сочетание 
пользования лесными ресурсами и лесными экологическими 
благами. Это является исходным условием разработки и 
реализации мер интенсификации лесовоспроизводства – 
лесопользования.
Базируясь на нем и делении лесов по целевому назначению 

определяются основные направления решения задачи 
интенсификации ресурсного, в первую очередь древесного 
лесопользования. При этом для России с учетом значительного 
разнообразия на территории экономических  и природных 
условий, продуктивности и экологической, природоохранной 
значимости лесов обосновано применение трех основных типов 
или моделей лесопользования – лесовоспроизводства и 
соответственно ведения лесного  хозяйства, включая: модель (тип) 
интенсивного лесовоспроизводства (ЛВП) и суммарного по  всему 
циклу ЛВП или динамики поколений леса обычного 
многоцелевого пользования лесом; модель (тип) особо 
интенсивного ведения лесного  хозяйства и часто моно- или 
приоритетно целевого ресурсного пользования лесом 
п л а н т а ц и о н н о г о т и п а ; м о д е л ь т р а д и ц и о н н о г о 
лесовоспроизводства, обеспечивающего конечное главное 
пользование в цикле лесовоспроизводства. 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). Значительное увеличение объема ресурсного и в 
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последующем – эффективности экологического пользования 
лесами достигается применением разработанных на 
инновационной основе целевых лесоводственных систем 
вспомогательного или временного типа, обеспечивающих 
восстановление утраченных  и в различной мере нарушенных 
лесных экосистем до  целевых, в т. ч. при допустимом в ряде 
типов ресурсном пользовании лесами (рис. 2).

Направления интенсификации

Существующая 
система 

лесопользован
ия - 

лесовозобновл
ения, 

включающая 
один основной 
(традиционный

) тип и мало 
используемые 
вспомогательн

ые типы

Комплексная 
интенсивная 
система ЛВП-

ЛП, 
основанная на 
сбалансирова

нном 
рациональном 
использовани

и всех 
моделей 

лесовоспроиз
водства – 

лесопользова
ния основных 

и 
вспомогатель
ных, а также 

дополняющей 
или 

заменяющей 
модели 

регламентиро
ванного 

создания и 
использовани
я древесных 
плантаций

1. Расширение применения интенсивной модели 
лесовоспроизводства, ориентированной на 

суммарное пользование лесом (по всему циклу 
лесовоспроизводства)

2. Совершенствование традиционной модели ЛВП-
ЛП, ориентированной на конечное главное 

пользование, в т.ч. дополнением в той или иной мере 
промежуточным

3. Использование других систем ЛВП-ЛП, в т.ч. 
модели, основанной на создании – выращивании и 

использовании лесных культур плантационного типа

# Заменяющее в той или иной мере лесопользование (комплексное 
направление) – создание и использование компенсационных древесных 

плантаций (не относящихся к лесам) на участках нелесных земель и 
переводимых в нелесные

4. Наиболее востребуемые вспомогательные 
временные и дополняющие типы интенсивного 
ЛВП-ЛП (сменяемые в последующем одной из 

приведенных основных моделей):

• создание целевых лесных насаждений на основе 
санитарно-восстановительных лесоводственных 
мероприятий;

• переформирование потенциально -целевых 
насаждений (лиственно-хвойных и других) в целевые;

• к о р е н н о е п р е о б р а з о в а н и е м а л о ц е н н ы х , 
деградирующих насаждений в целевые ценные на 
основе реконструктивно -восстановительных 
мероприятий;

• создание целевых насаждений на участках 
многолетне лесонепокрытых лесных земель 
(первично-лесовосстановительные мероприятия);

• создание и целевое формирование лесных 

Рис. 2. Комплекс направлений решения задач интенсификации 
лесопользования - лесовоспроизводства и удовлетворения потребностей в 

древесине
В защитных лесах и на участках эксплуатационных лесов, 

имеющих особое экологическое значение (в т. ч. и выделяемых 
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лесах  высокой природоохранной ценности) при сохранении в 
основном перечисленных направлений интенсификации, 
значительно меняются или корректируются целевые установки 
создания, формирования, сохранения насаждений, достижение 
которых обеспечивается в рамках лесоводственных  систем 
обновительного (обновительно-природоохранного) типа, 
разрабатываемых  для защитных лесов, имеющих приоритетно- 
или даже абсолютно-экологическое, природоохранное, а также 
социальное назначение.
В рамках разработанной концепции достижение общей 

(комплексной ) цели ле соводственного обе спечения 
интенсификации лесопользования и ведения лесного хозяйства на 
основе инновационного развития на территории всей страны 
предусматривается не шаблонно  – переходя от одной модели к 
другой – заменой одних шаблонов на другие (при том, что 
использование шаблонов в лесоводстве вообще недопустимо), а 
установлением оптимального  (динамичного) размещения по 
территории указанных  моделей, в зависимости от природных 
условий, целевого назначения лесов, развития экономики и 
других факторов.
Модель интенсивного многоцелевого типа лесопользования - 

лесовоспроизводства целесообразно применять в районах с 
относительно высокой , стабильной и возрастающей 
потребностью в древесине различных сортиментов и назначения, 
а также недалеко расположенных от таких районов или районов 
потребления древесины (в т. ч. зарубежных) при наличии 
достаточно  производительных лесов , обеспечивающих 
возможность эффективного вложения средств на выращивание 
целевых древостоев.
Модель интенсивного целевого или приоритетно-целевого 

лесопользования - лесовоспроизводства плантационного типа 
наиболее целесообразно применять на территориях ресурсных 
зон (по существу независимо от формального  их  выделения) 
крупных промышленных предприятий – потребителей древесины 
(ЦБК, ФМК и др.) или тяготеющих к рынкам более или менее 
стабильного  потребления такой древесины – внутренним и 
внешним.
Создание целевых древесных плантаций необходимо в 

районах с высокими потребностями, дефицитом древесных 
ресурсов (в т. ч. также в зонах деятельности промышленных 
предприятий, потребляющих древесину) при соблюдении 
определенных эколого-лесоводственных требований по 
регулированию выделения участков для таких плантаций и их 
использования, преимущественно земель, не используемых по 
целевому  назначению, в т. ч. для лесовыращивания, исключая 
нарушение цело стно сти ле сного  фонда природно -
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территориальных образований и их  компонентов, отрицательное 
влияние на экологические условия, в т. ч. соседних территорий. 
Создание т аких плантаций возможно , вероятно , в 
лесорастительных условиях, при которых  общие затраты, 
связанные с производством древесины на них, будут ниже, чем на 
ввозимую древесину из других районов.
Т р а д и ц и о н н у ю м о д е л ь л е с о п о л ь з о в а н и я - 

лесовоспроизводства при ее совершенствовании, исключении 
недостатков на основе инновационного развития целесообразно 
сохранять на более или менее продолжительный период времени 
или стабильно – обычно  на территориях малонаселенных 
многолесных, со слабо развитой промышленностью, отсутствием 
лесной инфраструктуры дорог, которую в ближайшем будущем 
экономически не целесообразно создавать без комплексного 
развития территории; на участках, удаленных  от центров 
социально-экономического развития, сложных  в освоении 
л е с н ы м и д о р о г а м и п о с т о я н н о г о п о л ь з о в а н и я с 
многолетнемерзлотными почвами в условиях экологически 
неустойчивых гео- и экосистем, где, по  существу, переход на 
интенсивную модель вряд ли целесообразен вообще в обозримом 
будущем, а традиционная система при определенной ее 
модернизации, экологизации представляется и оценивается как 
удовлетворительно приемлемая. Традиционная модель может 
оказаться приемлемой также на участках, где целевое состояние и 
режим содержания и использования лесов разных категорий 
защитности, особо защитных участков, а также не выделенных в 
эти категории лесов высокой экологической, природоохранной 
ценности, несовместимы с интенсивным лесовоспроизводством, 
определяющим значительные изменения естественной динамики 
леса, сохранение которой необходимо  для многих категорий 
таких лесов, нередко независимо  от установленного для них 
целевого назначения и правового режима.
Таким образом, в лесоводстве сформирована, концептуально-

методическая основа (база) определенного  этапа (на начало XXI в.) 
интенсификации ведения лесного  хозяйства, обеспечивающего 
значительное повышение уровня эффективно сти и 
интенсивности комплексного ресурсно-экологического 
лесопользования. Для ее реализации необходимо «включение» 
организационно-экономического механизма инновационного 
развития лесного хозяйства и в целом лесного комплекса, 
позволяющего экономически эффективно (выгодно ) 
разрабатывать и применять новые технологии переработки 
древесины, заготовленной не только при рубках ценных, 
преимущественно хвойных древостоев, но и всех других пород и 
их вегетативных генераций, что позволит преобразовывать, 
заменять нецелевые, деградирующие, неудовлетворительного 
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санитарного состояния, малоценные насаждения на ценные 
целевые, стабильно восстанавливать и повышать комплексную 
продуктивность, ресурсный и экологический потенциал лесов, 
соответственно – возможность увеличения многоцелевого 
пользования ими. 
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РЕЗЮМЕ
Приведены взгляды автора на роль и место особо охраняемых природных 

территорий в региональном развитии, с точки зрения туризма, на примере 
Дальнего Востока РФ.

К л ю ч е в ы е с л о в а : особо охраняемые природные территории, 
Дальний Восток

SUMMARY
Specially protected areas as a factor in the development of  tourism in the Far 
East
V.A. Zaitsev (Far East Forestry Research Institute)

In this publication presents the analytical data and the opinion of the researcher on 
the use of specially protected natural areas in the development of tourism Far East in 
Russia. as well as the author offers some suggestions to improve the efficiency.

K e y  w o r d s :  specially protected natural areas, tourism, Far East

Одним и з о с н о вных ин с т рум ен то в с ох р а н е ни я 
биоразнообразия на нашей планете является создание и 
обеспечение функционирования особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). ООПТ  также призваны решать и ряд других 
задач, таких как сохранение исторического  и природного 
наследия, охрана природно-климатических комплексов, 
проведение экологиче ских научных исследований , 
воспроизводство  промысловых видов животных, экологический 
туризм и рекреация и др. [3]. 
На Дальнем Востоке сложилась благоприятная ситуация для 

развития туристической отрасли в частности экологической 
направленности. Это могло бы послужить фактором развития 
региона и его лесного  хозяйства, однако в настоящее время 
значение этой отрасли недостаточно [6]. 
Доля туризма в ВВП России составляет около 2%, что 

значительно ниже показателей других стран. Всё это создаёт 
нехватку средств и ресурсов для развития этой отрасли и 
подчёркивает практическую значимость решения задачи [4].
Особо охраняемые природные территории являются 

национальным достоянием и природным наследием страны. 
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Система ООПТ  России включает 101 государственный 
природный заповедник , 38 национальных парков , 69 
федеральных  заказников, а также около 12 тыс. региональных 
заказников, памятников природы и природных парков (всего 
около 7% территории страны) [3].
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 № 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 № 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 эти земли. 
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 
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хозяйственного пользования. В особо охраняемые природные 
территории выделяются уникальные и типичные природные 
к о м п л е к с ы и о б ъ е к т ы , к о т о р ы м и м о г у т б ы т ь 
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. (№ 33-ФЗ, утвержден 
14.03.95).
Существуют запрещенные виды хозяйственной деятельности, 

необходимые для сохранения территорий, но  в большинстве 
своём там допускаются:

− - охота для граждан из числа коренных малочисленных  
народов Севера на пушные виды зверей, рябчика, кабаргу  и 
медведей, в установленном законодательством порядке;
− 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 
каждая из ООПТ  пригодна лишь для некоторых видов туризма 
однако и они пользуются постоянной популярностью.
Автор считает, что перспектива развития ООПТ  в Российской 

Федерации в условиях ограниченных возможностей для 
государственного финансирования, во многом будет определяться 
эффективностью решения задач по привлечению иностранных 
туристов, которые обладают значительными материальными 
возможностями. 
В современной экономике туризм является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей , однако уровень 
формирования 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 

221



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 [11].
Богатое природное и культурное наследие нашей страны, 

разнообразие флоры и фауны представляют уникальные 
возможности для развития экологического  туризма. Пока его  доля 
в общей структуре российского туристского рынка составляет 
всего около 1% [4].
На землях некоторых ООПТ  проживают коренные 

малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего  Востока РФ, 
что также может являться дополнительным положительным 
фактором развития в связи с ростом популярности этнического 
туризма. Например, постановлением губернатора Хабаровского 
края от 04.08.2003 № 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 № 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 № 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.
Логичной мерой будет закладывание туристской 

составляющей во все программы 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 был год объявлен ООН международным 
годом лесов. Развитие туристической отрасли, особенно в 
сегментах экологического и этнологического туризма, 
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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 
обу с т ройс т во новых привл екат е л ьных маршрутов 
соответствующей инфраструктурой) это направление туризма 
может обеспечить дополнительный турпоток свыше 1,6 млн 
человек в год. Дальний Восток  – один из основных регионов 
развития экологического туризма в России [6]. В настоящее 
время на федеральном уровне реализован ряд мер, приняты и 
утверждены следующие документы:

− стратегия развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2015 года;
− концепция федеральной целевой программы развития 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2016 годы);
− 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 
[12]. 
Значительную часть «зелёных насаждений» города (парки, 

скверы и пр.) составляют ООПТ. Они являются основой, 
системообразующим элементом рекреационной системы города и 
пригорода. В условиях растущей урбанизации крупных и средних 
городов даже на Дальнем Востоке, при постоянной нехватке 
свободного времени у жителей, смене самой социально-
экономической парадигмы общества значение этих территорий 
трудно  переоценить. 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 их использования для того 
или иного вида отдыха неодинаков и зависит отряда факторов, 
таких как наличие дорожно-тропиночной сети , класс 
эстетической привлекательности, степень захламлённости, износ, 
наличие соответствующей инфраструктуры, спортивных 
сооружений и т. д. Расположение в черте города или рядом с ним 
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требует дополнительных затрат лишь на обустройство 
(инфраструктуру) и за счёт этого такие вложения могут частично 
или полностью самоокупаться. 
Система ООПТ  в ДФО постоянно  увеличивается и занимает 

новые территории, в том числе и привлекательные для активного 
отдыха, наращивая этим туристический потенциал. Для 
практической реализации поставленных задач необходимо 
выработать оптимальные методы использования ООПТ  для 
туристической деятельности. Ещё одной проблемой является 
отсутствие единого  реестра ООПТ  в РФ, что  вызвано 
ведомственной разобщённостью. Создание такого реестра 
следует поручить специальному органу управления или вменить 
в обязанности существующего. 
В целом, ООПТ  могут образовать положительные интерналии 

и экстерналии в развитии туристической отрасли, въездного  и 
внутреннего туризма, особенно, в сегментах  экологического, 
культурного и этнического туризма.
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РЕЗЮМЕ 
Изложена характеристика нормативно-правовой базы, регулирующей 

традиционное использование лесов в местах компактного  проживания коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также приведен её перечень для Хабаровского края.

К л ю ч е в ы е с л о в а : использования  лесов, коренные малочисленные 
народы, Север, Сибирь, Дальний Восток

SUMMARY
Legal regulation of the traditional use of forests in areas where indigenous  peo-
ples of the North, Siberia and Far East of the Russian Federation
V.A. Zaitsev (Far East Forestry Research Institute)

Publication provides an  overview of legal regulation of the traditional use of for-
ests in areas where indigenous peoples of the North, Siberia and Far East of the Rus-
sian Federation. Also sets out the analysis and description of the laws on this subject.

K e y w o r d s :  traditional use of forests, indigenous peoples of the North, 
Siberia and Far East, laws

Конституция Российской Федерации устанавливает, что 
каждый гражданин нашей страны обладает на ее территории 
всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные этим документом [34]. Однако на практике 
возникает объективная необходимость дополнительной защиты 
отдельных граждан, групп лиц или категорий населения. К одной 
из таких категорий относятся коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего  Востока. Конституция РФ 
гарантирует защиту прав национальных  меньшинств, исконной 
среды их обитания и традиционный образ жизни малочисленных 
этнических  общин на всей территории страны [34] . 
Утвержденная правительством РФ Концепция устойчивого 
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развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальне го Во стока предусмат ривае т, в том числе , 
совершенствование нормативной правовой базы для создания 
условий её реализации [6]. В соответствии с Лесным кодексом 
РФ Лесные планы субъектов Российской Федерации и 
Ле с охо з я й с т в е нные р е гл ам ен ты по л е с нич е с т в ам 
предусматривают нормативно обоснованные виды и размеры 
использования лесов в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(КМНС) [7]. 
В настоящее время действующая законодательная база РФ 

применительно к видам и объемам традиционной деятельности 
КМНС на территории лесного фонда состоит из трёх правовых 
уровней: 

1) федеральный общий (Законы Российской Федерации о 
статусе коренных малочисленных  народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока; постановления, распоряжения, приказы и 
другие решения Правительства РФ, регламентирующие 
традиционную деятельность КМНС;

2) федеральный частный (постановления, распоряжения, 
приказы и другие решения Правительства Российской 
Федерации, регламентирующие традиционную деятельность 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ;
3) региональный (законы и постановления Правительства 
Хабаровского края по нормированию видов и объемов 
традиционного  природопользования на территории лесного 
фонда).
К федеральному  уровню относятся законы Российской 

Федерации, постановления, распоряжения, приказы и другие 
решения Правительства РФ. 
Законы РФ также дифференцируются на Конституцию РФ, 

общие федеральные законы и отраслевые федеральные законы. 
Конституция РФ гарантирует: защиту прав национальных 
меньшинств, право на защиту исконной среды обитания, право на 
сохранение традиционного образа жизни. Общие законы 
определяют основные понятия, статус народов и территорий их 
проживания, порядок образования и принципы определения 
размеров территорий. 
Региональный уровень включает в себя законы и 

постановления правительств субъектов РФ. Законы и другие 
нормативно-правовые акты регионального уровня направлены на 
реализацию и конкретизацию федеральных законов , 
постановлений , приказов и норм Правительства РФ 
применительно к конкретной территории. 
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Группа федеральных отраслевых законов регулирует 
отношения в сфере традиционного природопользования в 
пределах своих компетенций. Постановления, распоряжения, 
приказы и правила Правительства РФ регламентируют порядок и 
правила осуществления традиционного природопользования, они 
оказывают непосредственное влияние на традиционный образ 
жизни коренных народов и поэтому нуждаются в постоянном 
мониторинге и совершенствовании с целью их уточнения, 
дополнения и корректировки. Эта группа законодательных  актов 
является главной для анализа при обосновании нормативов. 
Подобная работа требует постоянного взаимодействия и обратной 
связи с представителями КМНС.
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 регулируют налоговые льготы [8], 
особые материальные и правовые отношения в сфере 
использования, охраны, защиты и воспроизводства природных 
ресурсов, включая использование земель сельскохозяйственного 
назначения [5], лесов [7], недр [17], водных [1]  и других 
ресурсных  объектов [10, 11, 16, 20]  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, которые определяют порядок 
выделения и оформления участков [31], перечни мест 
(территорий) проживания [23], видов деятельности [24], орудий и 
способов добычи [26, 27], правила осуществления отдельных 
видов традиционного природопользования [13, 14, 28, 29, 30, 32]. 
Группа нормативных  актов, особенно та их  часть, которая связана 
с конкретными природными условиями [13, 28, 29, 30, 32], 
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 
необходимо  пере смотреть или передать регионам . 
Территориальные принципы распределения (пастбищные 
площади, протяженности рыбопромысловых участков, площади 
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охотничьих угодий и т. д.), так же как и квоты добычи 
конкретных ресурсов требуют обоснований.
Законы и другие нормативно-правовые акты субъектов 

федерации составляют третью группу и направлены на 
конкретизацию и реализацию федеральных законов, постановлений 
и приказов правительства РФ применительно к традиционному 
природопользованию КМНС на территории субъекта. Это 
поддержка системы традиционного  хозяйствования [9], реализация 
гарантий прав коренных народов через представительство 
уполномоченных  КМНС в правительствах  [12], предотвращение 
негативных  воздействий на объектах традиционного 
природопользования, конкретный перечень территорий компактного 
проживания КМНС [18], реализация прав охоты и использования 
водных объектов на территории Хабаровского края [19, 25, 33]  и 
другие нормативные документы [2]. 
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. 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 
способна 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», 
внесения поправок в Лесной Кодекс Российской Федерации и 
другие соответствующие 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 
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установлению и укреплению горизонтальных связей между 
регионами.
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РЕЗЮМЕ
Изучена цитогенетическая и морфологическая стабильность клонов 

карельской березы, длительно  (14-20 лет) культивируемых на безгормональных 
средах в условиях in vitro. Такой метод  является эффективным для сохранения 
ценного генофонда карельской березы.

К л ю ч е в ы е с л о в а :  карельская береза, цитогенетическая 
стабильность, длительное культивирование, миксоплоидия
SUMMARY
Evaluation of  cytogenetic stability of  curly birch clones (Betula pendula Roth vаr. 
саrеliса Мerkl.) long-term cultivated in vitro
E.A Zelenina1,2., O.S.Mashkina1,2, T.M. Tabatskaya1(1Research Institute of Forest 
Genetics and Breeding, 2Voronezh State University)

The report is devoted to studying of cytogenetic stability of long-term cultivated 
curly birch clones. Clones cultivated on hormone-free medium for over 14-20 years 
conserved their cytogenetic and morphological characteristics. Long-term cultivation 
on  hormone-free medium is an effective method for conservation of valuable geno-
fond of curly birch.

K e y w o r d s : curly birch, cytogenetic stability, long-term cultivation, mixo-
ploidy

К числу современных  подходов сохранения ex situ 
представителей ценного генофонда древесных растений 
относится создание и длительное хранение живых коллекций с 
помощью различных методов культивирования in vitro.
Карельская береза представляет большой интерес для научных 

и практических целей. Из-за высокой ценности узорчатой 
древесины, а также в связи с ограниченностью ее ресурсов, 
сохранение генофонда карельской березы особенно актуально 
[3]. Однако карельская береза является сложным объектом для 
биотехнологических исследований, т. к. характеризуется высоким 
полиморфизмом на всех уровнях организации: клеточном, 
хромосомном, тканевом, организменном. 
В условиях культивирования нередко возникает 

сомаклональная изменчивость, поэтому важно обеспечить 
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генетическую стабильность коллекции и способствовать 
сохранению ценных признаков исходных генотипов.
В НИИЛГиС разработан способ многолетнего хранения 

полностью сформированных микрорастений при редком 
субкультивировании (с интервалом раз в 6-8 месяцев) на 
специально подобранных безгормональных питательных средах 
[4] . Коллекция ценных генотипов карельской березы 
поддерживается нами таким способом свыше 14-20 лет [5].
Целью исследований явилось изучение цитогенетической 

стабильности коллекции клонов карельской березы, длительно 
культивируемой в условиях in vitro.

Материалы и методы

Объектами исследования послужили 3 клона карельской 
березы и клон березы повислой из коллекции ФГУП “НИИ 
лесной генетики и селекции” (г. Воронеж), поддерживаемые в 
длительной (14-20 лет) культуре. Экспланты взрослых (20-40-
летних) деревьев были однократно  введены в культуру in vitro, из 
них регенерированы растения, которые затем подвергались 
многолетнему субкультивированию с интервалом 4-6 месяцев на 
безгормональной питательной среде – по собственной методике 
[4]. 
Исходные деревья были отобраны С.В. Щетинкиным (деревья 

Iа высокоствольной формы) и Ю.Н. Исаковым (деревья Ш-3 
высокоствольной формы и ПК-2 полукустовидной формы) на 
плантации карельской березы, созданной проф. М.М. Вересиным 
в Левобережном лесничестве Воронежской области из семян 
финского происхождения. Клоны ПК-2, Ш-3 получены через 
меристемные, а клон Ia через стеблевые каллусные культуры. 
Длительность культивирования клона Ia – 20 лет, клонов ПК-2 и 
Ш-3 – 14 лет. Клон местной березы повислой, используемый в 
качестве контроля, культивируется на протяжении 14 лет.
Цитогенетическую стабильность оценивали по частоте 

патологий митоза в корневой меристеме и уровню миксоплоидии 
(процент клеток с числом хромосом, отклоняющимся от 
модального диплоидного набора хромосом). Частота патологий 
митоза (ПМ) вычислялась как отношение числа клеток с 
нарушениями в мета- ана-, телофазе митоза к общему числу 
просмотренных делящихся клеток (на тех же стадиях), в %. 
Спектр патологических митозов представлен как процентное 
отношение каждого вида патологий к общему числу 
патологических митозов. Учитывали количество клеток с разным 
числом ядрышек и вычисляли их долю (в %), а также тип 
ядрышек.
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Результаты и обсуждения

Проведено сравнительное цитогенетическое изучение: подсчет 
числа хромосом, анализ частоты и спектра патологий митоза (на 
стадии анафазы, метафазы и телофазы), подсчет числа и типов 
ядрышек у клонов карельской березы, длительно хранящихся в 
условиях  in vitro (9 и 14 лет, 14 и 20 лет). Результаты подсчета 
представлены в таблице.
Показано, что различные клоны карельской березы из 

коллекции в длительной культуре (14-20 лет) на питательных 
средах без гормонов сохраняют свои цитогенетические и 
фенотипические особенности.
Все изученные клоны являются миксоплоидами, что в целом 

характерно для карельской березы [1]. Уровень миксоплоидии 
(процент клеток с числом хромосом, отклоняющимся от 
модального набора хромосом) зависел от генотипических 
особенностей клонов. Уровень миксоплоидии варьировал от 9,4% 
у Ia до 37,7% у клона ПК-2. У клонов Iа, Ш-3 преобладали клетки 
с диплоидным набором хромосом (2n=2x=28), их доля составила 
соответственно 90,4 и 83,0%, наряду с диплоидными их ткани 
содержали анеуплоидные клетки (гипо- и гиперанеуплоидные). 

Таблица
Число хромосом и уровень миксоплоидии в клетках корневой меристемы

у клонов березы после 14 лет культивирования в условиях in vitro

Объект
Доля клеток с числом хромосом, % Доля клеток с числом хромосом, % Доля клеток с числом хромосом, % Доля клеток с числом хромосом, % Доля клеток с числом хромосом, % Уровень

миксоплоидии,
%

Объект дипло-идных,
2n=28

дипло-идных,
2n=28

трипло-
идных,
2n=42

тетрап-
лоидных,

2n=56
анеуп-
лоидных

Уровень
миксоплоидии,

%

Карельская березаКарельская березаКарельская березаКарельская березаКарельская березаКарельская березаКарельская береза

Клон Ia 90,6 -- - 9,4 9,4±0,7

Клон Ш-3 83,0 -- - 17,0 17,0±2,4

Клон ПК-2 7,4 7,47,4 63,0 22,2 37,0±3,0

Береза повислаяБереза повислаяБереза повислаяБереза повислаяБереза повислаяБереза повислаяБереза повислая

Клон П 91,8 -- - 8,2 8,2±1,2

Клон ПК-2 оказался тетраплоидным с преобладанием в 
корневой меристеме (63,0%) клеток с 56 хромосомами. Можно 
предположить, что и исходное дерево было также полиплоидным, 
поскольку в мейозе при микроспорогенезе у него обнаружены 
нередуцированные микроспоры [6].
По частоте встречаемости нарушений митоза можно  судить об 

интенсивности мутационного процесса в клеточных  популяциях 
организма (поскольку патологический митоз может стать 
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источником геномных мутаций и хромосомных аберраций), по 
спектру нарушений – о степени повреждения генетического 
материала, т. е. совместимости с жизнью возникающих 
повреждений [2].
Изучение частоты патологий митоза показало, что у  клона 

березы повислой (П), взятого в качестве контроля, наблюдалась 
самая низкая частота патологий митоза – 1,2% (рис.). В целом, 
частота ПМ была незначительна и варьировала от 1,4 до 2,9%.
При изучении клонов разной длительности культивирования in 

vitro (Ia – 14 и 20 лет; Ш-3 и ПК-2 – 9 и 14 лет) различий в 
частоте патологий митоза не выявлено (рис.), это свидетельствует 
об их цитогенетической стабильности.
Спектр патологий был представлен патологиями, связанными 

с повреждением как хромосом (отставание хромосом в 
метакинезе и анафазе; мосты в анафазе), так и веретена деления 
(расщепление метафазной пластинки). У некоторых клонов 
встречались клетки со сложными патологиями.

Рис. Частота патологий митоза у растений клонов березы
разной длительности культивирования in vitrо

У всех клонов наблюдается преобладание в спектре патологий 
отставания хромосом в метакинезе (43-61,5%), также отмечается 
высокая доля клеток с расщеплением веретена и обособлением 
групп хромосом в метафазе. Микроядер не обнаружено, что, по-
видимому, свидетельствует о хорошей работе систем репарации 
клетки.
Обнаруженные нарушения могут привести к неравномерному 

распределению хромосом между дочерними клетками, потере 
генетического материала, возникновению анеуплоидии и 
нарас т анию ге т ерогенно сти клеточных популяций 
(цитогенетической нестабильности).
Были изучены следующие ядрышковые характеристики: 

частота встречаемости клеток с различным числом ядрышек, 
типы ядрышек и частота их встречаемости. Результаты 
исследований показали, что у всех изученных клонов 
преобладают клетки с одним ядрышком (91,2-96,6%). На долю 
клеток с двумя ядрышками пришлось от 3,2 до 8,8% клеток. 
Кроме того, у клона Ш-3 отмечены клетки с тремя ядрышками 
(0,2-0,3%), а у клона ПК-2 – с тремя (0,9%), четырьмя (0,3%) и 
пятью (0,1%) ядрышками. Возможно, повышение у него 
количества ядрышек в интерфазных клетках (1-5 ядрышек против 
1-2 – у остальных клонов) объясняется полиплоидной природой 
анализируемого клона.
Установлено, что преобладающим типом ядрышек у всех 
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изученных клонов являются высокофункциональные ядрышки 
типа “кора-сердцевина” (80,1-88,1%). Это ядрышки, характерные 
для активной меристематической ткани [7].

Выводы

Клоны узорчатых форм карельской березы, длительно 
культивируемые в условиях in vitro, характеризуются 
миксоплоидией. Уровень миксоплоидии соматической ткани 
(положительно коррелирующий с узорчатостью древесины) 
зависит от генотипических  особенностей клонов, способа их 
получения и длительности культивирования. 
Показано, что клоны карельской березы из коллекции в 

длительной культуре (14-20 лет) на питательных средах без 
гормонов сохраняют свои цитогенетические и фенотипические 
особенности. Поэтому предложенный нами подход длительного 
культивирования в условиях in vitro является эффективным 
методом для сохранения ценного генофонда карельской березы.
Сама же коллекция, ювенильность и регенерационная 

способность которой поддерживаются на достаточно высоком 
уровне, представляет интерес для решения ряда научных 
вопросов, дает возможность селекционерам востребовать в 
нужный момент ценный генетический материал, служит основой 
для массового тиражирования деревьев.
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РЕЗЮМЕ
Рассмотрены различные технологии сплошных рубок в смешанных 

древостоях с преобладанием ели и сосны. Представлены технические средства 
для обработки почвы как в качестве меры содействия естественному 
лесовозобновлению, так и для посева семян. Показана лесоводственная 
эффективность гидролесомелиорации сплошных вырубок на избыточно 
увлажненных почвах – как в целом, так и за счет поверхностного осушения. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : оптимизация, лесовосстановление, технология 
сплошной  рубки, содействие естественному лесовозобновлению, посев, посадка, 
осушение

SUMMARY
Optimization of  the restoration process of highly productive coniferous stands 
after clearcutting in North-West Russia
A.M. Ivanov, Yu.A. Frolov (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)

Various technologies  of clear cutting works in mixed spruce and pine stands are 
considered. The technical means are given both for soil cultivation as a measure to 
promote natural forest  regeneration and for seeding. The silvicultural efficiency of 
drainage on waterlogged clearcuts is shown both in general and due to surface drain-
age.

K e y w o r d s : optimization, reforestation, technology of clear-cutting work, 
promoting natural regeneration, seeding, planting, drainage

Лесное хозяйство  России переживает сложный период. Без 
достаточного финансирования ему трудно выполнить свою 
основную задачу  – обеспечить постоянство пользования лесом. 
Мобилизация имеющихся средств может в какой-то  мере помочь, 
если она не приводит к нарушению основных лесоводственных 
принципов и к невосполнимым потерям. В Правилах 
лесовосстановления (п. 3) [16]  особая роль отводится 
комбинированному во сстановлению ле сов , которое 
осуществляется за счёт мер содействия естественному 
возобновлению и создания лесных  культур. Такое сочетание 
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является рациональным и эффективным не только  в таёжной 
зоне. Содействие естественному  лесовозобновлению является 
менее затратным, кроме того оно позволяет сохранить генофонд 
на участках срубленного леса, лесную среду и почвенную биоту, 
чего  невозможно достигнуть в полной мере при создании лесных 
культур. В практике наиболее широко применяются такие меры 
содействия естественному лесовозобновлению, как сохранение 
жизнеспособного подроста хвойных пород, минерализация 
(обработка) поверхности почвы, посев семян. В последние годы 
для заготовки древесины главным образом крупными 
лесозаготовительными предприятиями используется комплекс 
современных технических  средств (в основном зарубежных), что 
требует разработки технологий, минимизирующих нанесение 
урона лесной и экологической среде и обеспечивающих 
максимальную сохранность жизнеспособного подроста хвойных 
пород на участках вырубок.
Для изучения динамики формирования древостоев на 

сплошных вырубках  с применением некогда прогрессивных 
технологий заготовки древесины, направленных на сохранение 
подроста хвойных пород , были выполнены научно -
исследовательские работы в Крестецком лесничестве 
Новгородской области [3-6, 20].
Для разработки малозатратного способа возобновления 

хвойных древостоев в последние 15 лет были заложены опытные 
объекты на сплошных вырубках  в ОЛХ «Сиверский лес» 
(Ленинградская область) и «Могутовский лес» (Псковская 
область). Цель закладки опытов: отработка технологий содействия 
естественному лесовозобновлению путём обработки почвы 
орудием ОРМ-1,5М и посева семян посевной тростью ТП-1.
Для изучения эффективности осушения сплошных вырубок на 

избыточно увлажненных почвах  в качестве объектов 
исследования взята часть постоянных и временных площадей, 
заложенных  мелиораторами СПбНИИЛХ на переувлажненных и 
осушаемых  землях лесного фонда в Ленинградской , 
Новгородской и Псковской областях. 
В 1997 году в Крестецком лесничестве Новгородской области 

на пяти участках сплошной рубки, проведённой по разным 
технологиям в 1963 г., выполнены работы по оценке состояния 
сформировавшихся древостоев. В 2002 и в 2010 годах проведены 
повторные учёты на ранее заложенных пробных площадях.
По  л е сор а с ти т е л ьным у словиям уч а с т ки рубок 

соответствовали черничному (свежему) типу леса II-III класса 
бонитета . Древостои до рубки были смешанными , с 
преобладанием в составе ели и сосны. Вся площадь лесосеки 
была разбита на 5 равновеликих участков, в каждом из которых 
рубка проводилась по следующим технологиям. 

1. Костромская. Её суть состояла в том, что на пасеках 
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шириной 35-40 м деревья валили комлями на подкладное дерево, 
а вершинами на волок. Трелевку  57% деревьев осуществляли за 
комли и 43% – хлыстами за вершины, уложенные на погрузочную 
площадку трелевочного трактора;

2. Удмуртская. Осуществляли валку деревьев на узких 
пасеках шириной 20-25 м вершинами на тот или другой смежный 
волок в зависимости от расположения деревьев и подроста. 
Трелевку деревьев с кронами производили за вершины. На месте 
валки деревьев очищали от сучьев вершинную часть ствола 
длиной 1,5-2 м. Кроме этого, для большей сохранности подроста 
при трелевке обрубали сучья, выступающие за границу волока;

3. Карельская. Производили валку деревьев на пасеках 
шириной 35-40 м вершинами на волок. Здесь же обрубали сучья и 
укладывали их в валы на волоках или в кучи в глубине пасеки. 
При этом вальщик мог выбирать направление валки в 
зависимости от размещения куртин подроста. Трелевку 
осуществляли хлыстами за вершины;

4. Тагильская. На пасеках шириной 35-40 м деревья валили 
вершинами на волок. Все порубочные остатки укладывали в валы 
на волоках и уплотняли их проходами трактора. Трелёвку 
хлыстов производили исключительно за вершины;

5. Крестецкая. Заготовку  древесины осуществляли без 
сохранения подроста. Обрубку сучьев производили на месте 
валки. Трелевку  хлыстов осуществляли как за вершины, так и за 
комель. За вершины обычно чокеровали хлысты в одноярусных 
насаждениях. За комли трелевали в основном хлысты небольших 
размеров, особенно в двухъярусных насаждениях, когда разбег 
вершин не велик. На сборе порубочных остатков работал 
сучкоподборщик. При всех других вышеперечисленных 
технологиях производили ручную очистку лесосек.
Для учёта подроста на делянках  через 20-25 м прокладывали 

ленты шириной 2,5 м, на которых был выполнен сплошной 
перечёт подроста до рубки и сразу после неё. Результаты учёта 
подроста приведены в таблице 1. 

Таблица 1
Сохранность елового подроста при разных технологиях рубки

Технология
разработки
лесосек

Количество подроста 
ели, тыс. шт./га

Количество подроста 
ели, тыс. шт./га Доля сохраненного 

подроста, %

Площадь учетных лент 
относительно площади

делянки, %

Технология
разработки
лесосек До рубки После

рубки

Доля сохраненного 
подроста, %

Площадь учетных лент 
относительно площади

делянки, %

Костромская 6,2 2,1 33,9 9,3

Удмуртская 8,2 5,5 67,1 8,5
Карельская 9,9 5,4 54,5 8,2
Тагильская 4,8 2,2 45,8 9,8
Крестецкая 5,7 0,8 14,4 9,0
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Как видим, после проведения рубок по всем технологиям, за 
исключением «крестецкой», количество сохранённого  подроста 
соответствовало требованиям нормативных документов.
Учеты, проведенные в 1997 и 2002 гг., показали, что на всех 

участках  рубки с применением технологий, предусматривающих 
сохранение подроста, произошло значительное увеличение 
относительной полноты древостоев и запасов. При этом 
приросты запаса имеют существенные различия в зависимости от 
технологии рубки. Наименьшее значение среднего годового 
прироста оказалось на участке рубки по «крестецкой» 
технологии – 2,8 м3/га. 
При использовании этой технологии также оказался на 15-20 

лет меньше чем на других участках и средний возраст 
древостоя – из-за того что основная часть насаждения 
сформировалась за счёт последующего естественного 
возобновления с участием сосны. Тем не менее, только при 
«крестецкой» технологии обеспечивается существенная доля 
участия сосны в составе будущего древостоя. Это  объясняется 
созданием наиболее благоприятных для появления самосева 
условий, в первую очередь, – более интенсивной минерализацией 
почвы. Уже в первом пятилетии после проведения рубки 
наблюдается увеличение среднего годичного прироста по 
диаметру  за счет адаптации сохраненного естественного  подроста 
к изменившемуся световому режиму. 
Формирующиеся древостои представлены стволами из 

подроста как предварительного , так и последующего 
возобновления. 
Поскольку для прогнозирования развития формирующихся 

вторичных древостоев существенное значение имеют рост и 
развитие последующих генераций хвойных, была установлена 
возможность прорастания семян, находящихся в почве и 
заносимых вновь. При этом исследовалась пригодность почв для 
прорастания семян. По этому признаку было выделено  четыре 
категории площадей : хорошая , удовлетворительная , 
неудовлетворительная и непригодная. Основное внимание 
уделялось степени минерализации площади после проведения 
рубки. Распределение пригодности площадей для прорастания 
семян по технологиям проведения рубок представлено в таблице 2. 

Наиболее благоприятные условия для появления самосева 
отмечаются при «крестецкой» технологии без сохранения 
подроста, так как при ней пригодными для естественного 
возобновления являются 71% площади делянки. Остальные 
четыре технологии по данному показателю значительно 
уступают, и он колеблется в интервале от 13% при тагильском до 
20,5% при костромском методе разработки лесосек. 
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Таблица 2
Распределение площадей вырубок по степени пригодности

для прорастания семян, %

Технология
разработки
лесосек

Распределение площадей по степени пригодности
для прорастания семян, %

Распределение площадей по степени пригодности
для прорастания семян, %

Распределение площадей по степени пригодности
для прорастания семян, %

Распределение площадей по степени пригодности
для прорастания семян, %Технология

разработки
лесосек Хорошая Удовлетвори-

тельная
Неудовлетворите

льная Непригодная

Костромская 10,5 10,0 21,5 58,0

Удмуртская 10,5 4,5 9,0 76,0

Карельская 8,0 4,0 9,5 78,5

Тагильская 9,0 4,0 4,0 83,0

Крестецкая 37,0 34,0 10,0 19,0

При «крестецкой» технологии на протяжении нескольких лет 
после рубки имеет место последующее возобновление сосны, что 
связано с хорошей минерализацией почвы и запасом в ней 
достаточного количества семян от урожаев прошлых лет.
Прорастание посеянных и налетевших на вырубку семян 

зависит от субстрата, на который они попали. По литературным 
данным, всхожесть семян сосны и ели на поверхности почвы 
свежей вырубки без специального на нее воздействия не 
превышает 1,5-2,5%. При благоприятных условиях в 2-3 раза 
повышают всхожесть семян такие меры, как удаление подстилки 
до  минерального слоя и перемешивание этих субстратов [12, 13 и 
др.]. Необходимым условием для появления всходов является 
наличие источников обсеменения (семеносящих деревьев главной 
породы в стенах  леса и специально оставленных на вырубках 
семенников). Данный вопрос подробно освещен в литературе 
[6-8].
Успех посева семян хвойных  пород в целях  создания 

ч а с т и ч ных  л е с ных  кул ьт у р и ход е с т е с т в е н н о го 
лесовозобновления на сплошных вырубках также определяются 
условиями как для появления всходов, так и для дальнейшего их 
роста. Например, в переувлажненных условиях – это 
микроповышения, при недостатке влаги – микропонижения. На 
нашем объекте при изучении размещения елового  подроста по 
площадям вырубок 35% изначально было  приурочено к 
микроповышениям, 58% – к ровным местам и 7% – к 
микропонижениям.
Закладка и выращивание лесных культур всегда требуют больших 

затрат. При наличии материальных  ресурсов создавать их 
целесообразно в первую очередь вблизи крупных потребителей 
древесины, на территориях с развитой инфраструктурой, на 
вырубках, нелесных землях лесного фонда (пустошах, заброшенных 
сенокосах, сельскохозяйственных  землях вышедших из оборота) и 
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гарях с плодородными почвами, а также на площадях, нуждающихся 
в срочном облесении по экологическим и социальным показаниям. 
Во многих лесничествах таёжной зоны, не располагающих 
возможностями для закладки и выращивания культур, имеет смысл на 
вырубках шире практиковать создание частичных лесных культур с 
проведением мер содействия естественному  возобновлению леса. 
При этом необходимо дополнить традиционный арсенал таких мер 
точечным посевом семян ели и сосны в прогалинах между 
имеющимся подростом и только в местах (микропарцеллах, 
микроучастках), где всходы ели и сосны могут появиться и выжить.
В разработке метода точечного посева семян сосны и ели как 

меры содействия естественному  лесовозобновлению (СЕЛВ) 
были использованы исследования многих ученых-лесоводов: 
И.А. Марковой [9-11], Л.Н. Товкача [21], А.И. Стратоновича [17], 
и др. 
Результаты подобных исследований, изложенные проф. 

М.Е. Ткаченко в его учебнике «Общее лесоводство» [18], 
показывают, что в среднем для семенного года в древостое 100-
летнего возраста среднее дерево сосны приносит 100-110 шишек 
с 15-45 семенами в каждой. Всхожесть сосновых  семян очень 
высокая и наилучшая для всех наших  хвойных пород, обычно она 
превышает 90%. Всхожесть семян сохраняется в обычных 
условиях  до 4-х лет. Семена при этом теряют ежегодно 10-20% 
всхожести. Семена ели мельче, чем семена сосны, но они в 
большем количестве содержатся в каждой шишке. Всхожесть 
еловых семян тоже достаточно высокая (колеблется от 60 до 95%) 
и хорошо сохраняется в течение 4-5 лет. Однако следует 
отметить, что на самих вырубках с увеличением расстояния от 
стен ле са число налетевших семян сокращается в 
гиперболической зависимости, а именно: при расстоянии 12,5 м 
их число уменьшается вдвое, при 50 м – в 5 раз, при 100 м – 
примерно  в 40 раз. Поэтому лишь при очень обильном урожае 
семян и благоприятных условиях  их прорастания можно ожидать 
достаточного возобновления вырубок елью и сосной на 
расстоянии до 100 м от стен леса. 
При проведении мероприятий по лесовосстановлению на 

вырубках необходимо учитывать и такой фактор как 
периодичность урожайности хвойных пород. Хорошие урожаи 
семян сосны и ели бывают в Средней России через 3-6 лет. По 
мере движения на север  и северо-восток паузы увеличиваются у 
ели до 7-8 лет, а у сосны – до 10 и даже до 20 лет [22].
Для применения метода точечного  посева семян сосны и ели на 

вырубках  и разработки для этой цели ручного инструмента были 
изучены факторы, влияющие на успешность появления всходов 
семян хвойных пород после посева. При этом было установлено, что 
в естественных условиях  наиболее стабильным по всхожести 
следует считать посев на поверхность почвы и на глубину 10 мм, 
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что и было учтено  при проработке лесоводственного задания на 
изготовление ручного инструмента для точечного посева семян [15]. 
Была разработана посевная трость ТП-1, технические 
характеристики которой приведены ниже. 

Технические характеристики ТП-1

Масса, кг .................................................................................. 2,3
Длина, мм ................................................................................ 1100
Толщина, мм ........................................................................... 34
Емкость магазина семян, см3 ................................................. 320
Одновременный высев семян, шт. ………………………… 6-8 или 8-12
Производительность, определяемая по числу
подготовленных и засеянных точек за 1 час
эксплуатационного времени, шт. ………………………..... 820

Особенностью ТП-1 является то, что с ее помощью семена 
заделываются в почву  на глубину  от 10 до 30 мм, а более 
поверхностный посев семян приводит к тому, что они становятся 
доступными для мышевидных грызунов и птиц [19].
К сказанному необходимо добавить, что оптимальными сроками 

для посева семян хвойных пород являются весенние месяцы.
При разработке технологии подсева семян хвойных пород с 

помощью посевной трости решался ряд вопросов, в том числе 
выявление на вырубках микропарцелл (однородных 
микроплощадок), пригодных для посева семян.
Так на вырубках брусничного типа лесорастительных условий 

без специальной обработки почвы наиболее благоприятными для 
появления всходов из семян сосны, посеянных  тростью ТП-1 из 
расчёта 5 шт. в одно посевное место, оказались следующие 
микропарцеллы: поверхность почвы с удаленной подстилкой 
(всходы появились на 83% засеянных точек), ненарушенная 
поверхность почвы без мохового покрова, без подстилки и 
порубочных остатков (80% точек), подстилка мощностью до 2 см 
(74% засеянных  точек) и между корневыми лапами пней с 
подстилкой мощностью до 2 см (60% точек).
На вырубках  черничного типа из каждых 10 высеянных 

тростью в одно посевное место семян больше всего всходов 
появилось на кострище (3,6±0,36 экз.) и на поверхности почвы 
без подстилки и напочвенного покрова (3,4±0,27 экз.) и меньше 
всего  – на мелких порубочных  остатках (1,3±0,10 экз.) и в 
моховой (сфагнум, кукушкин лен) микропарцелле (1,1±0,03 экз.).
Кроме посевов семян без специальной обработки почвы, были 

поставлены опыты с посевами в плужные борозды , 
микроповышения и микропонижения, образованные ОРМ-1,5. 
Это роторное механизированное орудие было разработано в 
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СПбНИИЛХ для подготовки почвы под лесные культуры на 
нераскорчёванных вырубках.
Варьирование в широких пределах  влажности в разных точках 

микроповышений и микропонижений (от сухих на вершинах 
холмиков до  мокрых  на дне ямок) позволяет при любых погодных 
условиях, хотя бы некоторой части выпавших семян найти 
благоприятные условия для появления и роста всходов. Грунтовая 
всхожесть семян сосны и ели на субстратах, образованных при 
помощи ОРМ-1,5, в 3-4 раза выше, чем семян, выпавших или 
посеянных на необработанную поверхность почвы. Появление на 
вырубках  модернизированного орудия ОРМ-1,5М позволило 
образовывать более крупные микроповышения с плотным 
прилеганием пласта. Как показали исследования, проведённые 
институтом, ОРМ-1,5М по многим показателям является 
незаменимым орудием для обработки почвы под лесные культуры 
на нераскорчеванных  переувлажненных вырубках. В 1988 г. 
ОРМ-1,5М прошло государственные приёмочные испытания и 
было рекомендовано для серийного производства.
Всхожесть семян хвойных пород на микроповышениях, 

созданных ОРМ-1,5М, в 1,5-3 раза выше, чем на субстратах, 
образованных другими орудиями и на контроле. Около 80% 
появившихся всходов сосредоточено на верхней части холмика, а 
также вблизи границы холмика и ямки с необработанной почвой.
Благоприятствует росту всходов на субстратах, образованных 

ОРМ-1,5М , и более слабое их  зарастание травяной 
растительностью. Даже в третий вегетационный период 
проективное покрытие почвы живым напочвенным покровом 
микроповышений и микропонижений в брусничных и черничных 
лесорастительных условиях составило  30-40%, в кисличных – 
50-55%, тогда как на контроле – 80-90% и более. В 
дренированных условиях сохранность всходов можно повысить 
почти в 2 раза путём локальной обработки гербицидами живого 
напочвенного покрова вокруг микропонижений. 
Микроповышения, созданные при помощи ОРМ-1,5М, 

являются одним из лучших субстратов для посева семян 
посевной тростью; в наших  опытах  количество точек высева, 
давших всходы составило около 90%.
Численность самосева лиственных пород на субстратах, 

подготовленных ОРМ-1,5М, в черничных и брусничных 
лесорастительных условиях  незначительна и не оказывает 
существенного вреда самосеву хвойных пород.
В пользу широкого применения ОРМ-1,5М для повышения 

эффективности лесовосстановления говорит его высокая 
производительность (1200 микроповышений за 1 час работы) и 
возможность выполнять работу на нераскорчеванных вырубках 
при низких нагрузках на подвеску.
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Эффективным средством лесовосстановления является 
осушение сплошных вырубок с избыточно увлажненными 
почвами. Гидролесомелиорация, проведенная на этих вырубках, 
способствует более успешному прорастанию семян хвойных 
пород и дальнейшему развитию сеянцев, а также приживаемости 
и развитию саженцев при создании лесных культур. 
Рассмотрим результаты длительного осушения сплошных 

сосновых  вырубок с избыточно увлажненными почвами при 
разных методах регулирования водного режима. Они показали, 
что гидротехническая мелиорация вырубок с торфянистыми и 
гидроморфными грубогумусными минеральными почвами в 
начальной стадии заболачивания методами понижения уровня 
грунтовых вод (УГВ), ускорения поверхностного стока (ПС) и 
сочетанием их в различных вариантах  – может обеспечить 
достаточно высокие лесоводственные результаты облесения 
вырубок сосной естественным или искусственным путём 
(посадкой в целину, по  плужным пластам и посевом в пласты) 
при условии создания оптимального водного режима.
При проведении вышеуказанных лесохозяйственных 

мероприятий можно вырастить через 50-60 лет сосняки с 
производительностью 180-400 м3/га и более. При этом средний 
прирост в год составляет от 3,7 до 8,4 м3/га. Отметим, что при 
поверхностном осушении долгомошных вырубок расчётная 
производительность естественных сосняков в 60-летнем возрасте 
может превышать 270-430 м3/га, что  примерно на 25% больше, 
чем при регулировании водного режима методом понижения 
УГВ. Следовательно, немаловажная роль при выборе метода 
осушения должна принадлежать учёту экономической 
составляющей, существенно зависящей от затрат на механизацию 
мелиоративных работ.
Наибольшие запасы можно ожидать в культурах сосны, которые 

по сравнению с сосняками естественного происхождения 
характеризуются высокими показателями густоты, равномерности 
распределения деревьев по площади и производительности 
(примерно на 50-100 м3/га в 40-50-летнем возрасте). Последнее 
обстоятельство объясняется неравномерным распределением 
естественного возобновления по площади и последующим 
сохранением прогалин. Своевременный приход с частичными 
культурами (не позднее 3-5 лет после осушения) позволит 
повысить производительность сосняков естественного 
происхождения и сократить затраты на более позднее производство 
лесных культур. При этом предпочтение следует отдавать более 
дешёвому  методу – ускорению поверхностного стока, который 
обеспечивает равномерный лесоводственный эффект на всем 
межканальном пространстве [14].
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Сравнимые с сосной результаты получены и при осушении 
еловых древостоев.

Заключение

Исследованиями установлено , что для содействия 
естественному возобновлению хвойных пород на сплошных 
вырубках применяются известные меры и способы – от 
малозатратных одноразовых  (оставление семенников и групп 
семенных деревьев; соблюдение определенной ширины лесосек, 
инъекция арборицидов в стволы деревьев осины и т. д.) до более 
затратных комплексных способов (сохранение подроста 
предшествующих генераций и уход за ним, частичная обработка 
почвы и посев семян хвойных пород). 
Для обработки почвы как меры СЕЛВ наиболее 

перспективным является роторное орудие ОРМ-1,5 и 
модернизированное орудие ОРМ-1,5М. Преимущество орудия 
ОРМ-1,5М перед другими состоит в том, что оно позволяет 
выполнять работу на нераскорчеванных переувлажненных 
вырубках и образовывать микроповышения , которые 
сравнительно медленно зарастают травянистой растительностью. 
При этом конфигурация микроповышений и микропонижений 
благоприятна для всхожести высеянных в них семян и роста 
молодых растений хвойных пород.
Эффективным инструментом для СЕЛВ на нераскорчеванных 

вырубках с разной степенью захламленности является также 
посевная трость ТП-1, она пригодна для посева семян сосны и ели. 

Результаты выполненных исследований по изучению 
осушения сплошных вырубок на избыточно увлажненных  почвах 
показали высокую эффективность гидролесомелиорации как в 
целом, так и за счёт поверхностного осушения долгомошных 
вырубок , при котором расчётная производительность 
естественных сосняков может превышать в 60-летнем возрасте 
270-430 м3/га, что примерно на 25% больше, чем при 
регулировании водного режима методом понижения УГВ. 
Все вышеперечисленные мероприятия будут, несомненно, 

способствовать более успешному возобновлению и дальнейшему 
лесовыращиванию высокопродуктивных хвойных древостоев на 
участках сплошных рубок Северо-Запада РФ.
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УДК 631.5:502.654
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РЕЗЮМЕ 
Рассматривается проблема восстановления растительности на нарушенных 

территориях вблизи комбинатов медно-никелевого производства Мурманской 
области. На основе многолетних экспериментальных и промышленных работ по 
ремедиации техногенных пустошей дан анализ применяемых подходов в 
условиях воздушного  промышленного загрязнения. Показано, что  наиболее 
рациональным и экономичным является экологический подход, который 
позволяет создать сообщества, соответствующие данной местности, не 
требующие постоянного ухода, способные к саморазвитию даже в условиях 
воздушного загрязне-ния. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : медно-никелевое производство, техногенные 
пустоши, восстановление растительности, подходы

SUMMARY
Remediation of vegetations on industrial barrens in the copper-nickel industry
L.G. Isaeva, N.V. Lukina (Institute of the Industrial  Ecology Problems of the North of 
the Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences;  Centre for Forest Ecol-
ogy and Productivity of the Russian Academy of Sciences)

The paper considers the issue of vegetation rehabilitation over the disturbed terri-
tories around copper-nickel smelters in the Murmansk region. Based on numerous 
years of experimental  and  industrial activity of remediation of industrial  barren land, 
an analysis is  provided of approaches applied for the rehabilitation of vegetation in 
conditions of aerial industrial  pollution. The results of vegetation condition and the 
content of elements accessible for plants are presented depending on various ap-
proaches applied for vegetation rehabilitation in the industrial barren land areas.

K e y w o r d s : industrial pollution, industrial barren, rehabilitation of 
vegetation, approaches

Проблема восстановления лесных территорий, нарушенных 
воздушным промышленным загрязнением, имеет особую 
актуальность в Мурманской области, которая является одним из 
наиболее индустриально развитых регионов России. Лесные 
экосистемы в условиях Крайнего Севера высокоуязвимы к 
техногенному воздействию и медленно самовосстанавливаются, 
что обусловлено суровостью климатических  и лесорастительных 
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условий, бедностью и недостаточным прогреванием почв [3, 4]. В 
регионе функционируют источники выбросов в атмосферу 
подкисляющих веществ и соединений тяжелых металлов – 
комбинаты «Североникель» и «Печенганикель». Непосредственно 
к источникам промышленных выбросов примыкают 
«техногенные пустоши» c погибшей растительностью и 
эродированными почвами.  
Институтом проблем промышленной экологии Севера 

Кольского НЦ РАН проведены многолетние экспериментальные 
исследования по восстановлению растительности на техногенных 
пустошах, разработаны рекомендации по применения различных 
подходов. Проводится мониторинг состояния растительности и 
почв на участках  ремедиации: оценка состояния древесно-
кустарниковых пород и химический анализ почв и растений [1, 2]. 
Состояние деревьев и кустарников оценивали на пробных 

площадках, измеряли высоту растений и отмечали признаки 
повреждения их промвыбросами, насекомыми, грибами и 
грызунами. Отбор почвенных  и растительных проб выполняли по 
общепринятым методикам, с каждого участка в 5-кратной 
повторности. Содержание металлов определяли методом атомно-
абсорбционной спектрометрии, Р – колориметрически, С – по 
методу Тюрина, общий N – по методу Къельдаля.
Результаты экспериментальных исследований показали, что 

оптимизация питательного  режима методом внесения 
недостающих элементов в почву позволяет стабилизировать 
состояние почвы и способствует развитию пионерных 
растительных сообществ из местных видов на территориях, 
занятых техногенными редколесьями и пустошами. Институтом 
был рекомендован для восстановления техногенных пустошей 
экологический подход – как наиболее приемлемый и 
перспективный, подтвержденный результатами 6-летних 
экспериментов и исследований. Крупномасштабные работы по 
восстановлению растительности на техногенных  пустошах 
вблизи комбинатов «Североникель» и «Печенганикель» начаты 
лесохозяйственными предприятиями осенью 2003-2004 гг. вблизи 
г. Мончегорск и пгт. Никель. Для восстановления растительности 
на техногенных пустошах в зоне влияния медно-никелевого 
производства были применены инве стиционный и 
сукцессионный подходы. В первом случае выполнялись 
планировка территории бульдозером и создание насыпного слоя 
на основе осадка сточных вод (ОСВ, песок, опилки, известь), 
торфа (торф, опилки, песок) или только торфа; почвенный слой с 
заброшенных сельскохозяйственных  полей. Экологический или 
сукцессионный подход не предусматривал планировки и 
специальной подготовки территории: камни не убирались, т. к. 
они служат естественными барьерами для задержания 
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мелиорантов и семян, а растительные остатки – источником 
органического  вещества. Посадка лиственных древесно-
кустаниковых пород (береза , ива , осина , рябина) с 
одновременным внесением удобрений и посевом многолетних 
трав использовалась и при инвестиционном , и при 
сукцессионном подходах. Кроме того, на отдельных  территориях 
сукцессионный подход включал только посев семян многолетних 
трав и внесение удобрений.
Результатами исследований выявлено, что листья саженцев на 

участках  с применением инвестиционного  подхода повреждены 
насекомыми больше, чем при экологическом. Ива по сравнению с 
березой более устойчива к поражению промвыбросами, но 
сильнее подвергается повреждению насекомыми . При 
применении экологического подхода через 6 лет в почве 
произошло  снижение концентраций доступных для растений Ni и 
Cu примерно в 2 раза, а содержание основных  элементов питания 
Са, К, P  увеличилось в 3 раза. При инвестиционном подходе с 
применением насыпного слоя на основе ОСВ концентрации 
подвижных  Ni и Cu в почве остаются высокими, Ca, Mg, K – 
увеличились незначительно – в 1,2-2 раза. При использовании 
насыпного слоя на основе торфа снизилось содержание 
доступных  для растений соединений Ni и Cu, концентрации Са, 
К, Mg и P увеличились с 2004 года в 8; 3; 4,5 и 4,6 раза 
соответственно. Заселение местных видов растений на участках 
ремедиации идет активнее при применении экологического 
подхода.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Исаева Л.Г., Лукина Н.В., Белова Н.В. Опыт восстановления 
растительности на техногенных пустошах вокруг комбината 
«Североникель»: методы, сравнительный анализ  // Экологические проблемы 
северных регионов и пути их решения. Мат-лы III Всерос. науч. конф. с 
междун. участием. Ч. 2. Апатиты: Изд-во Кольского научного  центра РАН. 
2010. С. 28-33.
2. Исаева Л.Г., Лукина Н.В., Горбачева Т.Т., Белова Е.А. Ремедиация 
нарушенных территорий в зоне влияния медно-никелевого производства // 
Цветные металлы. 2011. № 11. С. 66-70. 
3. Лиханова И.А., Арчегова И.Б., Хабибуллина Ф.М. Восстановление 
лесных экосистем на техногенно  нарушенных территориях Севера. 
Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 103 с.
4. Лукина Н.В., Никонов В.В. Питательный режим лесов северной тайги: 
природные и техногенные аспекты. Апатиты: Изд-во Кольского  научного 
центра РАН, 1998. 316 с.

251



252



УДК 630*244:630*443

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
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2 ГНУ «Институт леса Национальной академии наук Беларуси»
246000 г. Гомель, ул. Пролетарская, 71, тел. 375(0232)74-73-73

РЕЗЮМЕ
Приведены материалы изучения степени зараженности березы 

бактериальной водянкой в естественных и искусственных насаждениях в 
Северном Казахстане. Определены бактерии, вызывающие данное заболевание. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : бактериальная  водянка, бактерия, лесные 
культуры березы

SUMMARY
Research of distribution of  bacterial dropsy of  birch in the territory of  North 
Kazakhstan
S.A. Kabanova 1, O.N. Mironenko 1, V.A. Bortsov 1, O.Yu. Baranov 2(1Kazakh Re-
search Institute of Forestry, 2Institute of Forestry, the National Academy of Sciences 
of Belarus)

Scientific materials of studying of degree of contamination of birch by bacterial 
dropsy have been given in natural and artificial plantings in North  Kazakhstan. The 
bacteria causing this disease have been defined.

K e y  w o r d s : bacterial dropsy, bacterium, forest cultures of birch

На протяжении последних лет берёзовые насаждения в разных 
странах усыхают от заболевания, проявившегося в острой 
степени – бактериальной водянки берёзы. В своё время против 
этой болезни не были разработаны меры профилактики и борьбы, 
т. к. на момент описания заражение ею носило единичный 
характер [2]. В настоящее время бактериальная водянка 
отмечается в Башкирии, Прибалтике, Татарстане, Адыгее, 
Беларуси, Казахстане, и масштабы заболевания с каждым годом 
становятся все более и более угрожающими. 
В данной ситуации необходим комплекс эффективной борьбы 

с болезнью, который должен сочетать как раннюю диагностику, 
так и возможности современных технологий, которые во многих 
случаях позволяют на более глубоком уровне изучить структурно-
функциональную организацию ядерных и цитоплазматических 
генов различных  органов и определить бактерию-возбудителя 
(ПЦР-анализ) [1]. Это впоследствии даст возможность 
разработать меры борьбы против заболевания. 
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Особенно актуальна проблема разработки ранней диагностики 
и борьбы с бактериальной водянкой для Казахстана, так как 
береза в нашей стране является одной из основных 
лесообразующих пород, а заболевание в угрожающих  масштабах 
распространено по всей территории республики.  
Нами были изучены берёзовые насаждения, произрастающие в 

Зерендинском филиале – Грибновском лесничестве ГНПП 
«Кокшетау» и в Кокшетауском лесосеменном центре. Почвенно-
климатические условия объектов исследований различались 
незначительно. Наблюдения проводились в естественных и 
искусственных (лесные культуры) насаждениях. Пробные 
площади № 3,4 и 5 заложены в лесных культурах, причем на 
пробной площади № 4 произрастает потомство  плюсовых 
деревьев березы, на двух других – производственные посадки. 
Начальными признаками поражения бактериальной водянкой 

являлись еле заметные плотные, реже мягкие вздутия на стволах 
растений, также на этой стадии заболевания отмечалась 
изреженность кроны, наличие в ней сухих ветвей, уменьшение 
размера листовых  пластинок и их раннее пожелтение. При 
сильной степени зараженности учитывались деревья с явно 
выраженными признаками болезни: вздутия на стволе с 
истечением из них  жидкости бурого цвета, трещины и пр. 
Результаты обследования приведены в таблице.
Как видим, в испытательных культурах потомства плюсовых 

деревьев (ПП № 4) выявлена наименьшая доля растений, 
зараженных бактериальной водянкой (20,8%), в одновозрастных 
лесных культурах производственной посадки (ПП № 3 и 5) 
признаки заболевания имеют 35,1-36,8% деревьев. Но следует 
учесть, что в производственных культурах сильная степень 
зараженности встречается гораздо реже (от 0 до 1,9% деревьев из 
общего числа). 

Таблица
Показатели роста и зараженности бактериальной водянкой

берёзовых насаждений

Номер
ПП

Возраст, 
лет

Таксационные
показатели
Таксационные
показатели Доля

зараженных 
растений, %

Степень заражения, %Степень заражения, %Степень заражения, %Номер
ПП

Возраст, 
лет Высота, м Диаметр,

см

Доля
зараженных 
растений, % Слабая Средняя Сильная

ГНПП «Кокшетау», Зерендинский филиал, Грибновское л-воГНПП «Кокшетау», Зерендинский филиал, Грибновское л-воГНПП «Кокшетау», Зерендинский филиал, Грибновское л-воГНПП «Кокшетау», Зерендинский филиал, Грибновское л-воГНПП «Кокшетау», Зерендинский филиал, Грибновское л-воГНПП «Кокшетау», Зерендинский филиал, Грибновское л-воГНПП «Кокшетау», Зерендинский филиал, Грибновское л-воГНПП «Кокшетау», Зерендинский филиал, Грибновское л-во
1 46 13,6 13,6 69,0 59,0 19,7 21,3
2 62 25,6 23,1 48,6 40,0 54,3 5,7
3 35* 8,6 8,6 35,1 47,8 52,2 -

Кокшетауский лесосеменной центрКокшетауский лесосеменной центрКокшетауский лесосеменной центрКокшетауский лесосеменной центрКокшетауский лесосеменной центрКокшетауский лесосеменной центрКокшетауский лесосеменной центрКокшетауский лесосеменной центр
4 30* 17,6 14,3 20,8 81,8 3,5 14,7
5 30* 15,7 12,3 36,8 57,1 41,0 1,9
П р и м е ч а н и е : * – лесные культуры березы
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Наибольшая доля зараженных деревьев наблюдалась в 
естественных насаждениях, где она составила 48,5-69%. Степень 
заражения у большинства растений слабая и средняя. В более 
старшем возрасте (IV класс) сильная степень зараженности 
встречается практически в 4 раза реже по  сравнению с деревьями 
III класса возраста.
В исследованных насаждениях с растений, имеющих ярко 

выраженные признаки заболевания (вздутия и трещины), были 
взяты образцы древесины и экссудата, которые, впоследствии, 
были отправлены в лабораторию генетики и биотехнологии 
Института леса НАН Беларуси (г. Гомель). Для идентификации 
агентов бактериальной природы выполнялась молекулярно-
генетическая диагностика, состоявшая из нескольких этапов:

1) выделение ДНК из поражённых тканей древесины растений 
с использованием модифицированного «СТАВ-метода»;

2) проведение ПЦР-амплификации в соответствии с 
общепринятыми принципами. Программа амплификации, в свою 
очередь, включала следующие процедуры: 

- первичная длительная денатурация препарата ДНК;
- быстрая денатурация препарата ДНК; отжиг праймеров;
- элонгация;
- охлаждение реакционной смеси;
3) секвенирование очищенных ампликсонов бактерий.
Результаты генетического  ПЦР-анализа показали, что бактерии 

рода Erwinia, считающиеся основными возбудителями водянки, в 
данных  образцах не выявлены. Доминировали Pseudomonas sp., 
обнаружены также Bacillus sp., Listeria  sp. (почвенная патогенная 
бактерия) и представители семейства Enterobacteriaceae 
(фактически новый вид). 
Следовательно, в Северном Казахстане бактериальная водянка 

вызывается не представителями рода Erwinia, как это 
предполагалось многими авторами, а в основном бактериями из 
рода Pseudomonas.
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РЕЗЮМЕ
Разработаны и впервые введены в практику  оригинальные методы создания 

культур сосны, обеспечивающие высокую приживаемость, сохранность и 
интенсивный рост насаждений на территории Кузоменских песков, 
подверженных постоянной дефляции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а  технологии, лесные культуры, эрозия

SUMMARY
Processing techniques for forest plantations on eroded lands of the White Sea
L.A. Kazakov (Polar-Alpine Botanical Garden-Institute)
G.V. Vyshnjakov (Forestry Committee of the Murmansk region)

Developed and introduced in practice of original methods of creation of cultures 
the pine trees, providing high survival rate, security and intensive growth of plants on 
the territory of Kuzomen’s sands, subject to continuing deflation.

K e y  w o r d s : technology, silviculture, erosion

При разработке «Схемы использования, закрепления и 
обле сения пе сков Варзугского ле сниче ства» перед 
исполнителями проекта возникла проблема выбора конкретных 
приемов создания искусственных насаждений в условиях 
эродированных земель, расположенных в экстремальной 
климатической зоне. Большинство  лесокультурных методов, 
используемых в южных  районов, по ряду причин не могли быть 
применены на Крайнем Севере. Опыта выращивания лесных 
культур в столь сложных условиях  в тот период еще не было, 
поскольку работы по облесению северной «пустыни» начинались 
впервые . В связи с этим было  принято решение об 
экспериментальном этапе, по результатам которого можно  было в 
дальнейшем приступить к созданию лесных культур в 
производственных масштабах. 
Опытные фитомелиоративные работы проводились в течение 

нескольких лет на трех типах подвижных песков, отличающихся 
различной степенью эродированности , устойчивости , 
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содержанию влаги и уровню обеспеченности элементами 
питания. Одновременно было заложено более 100 вариантов 
опыта на площади 5,8 га для выбора оптимального метода 
закрепления песков, обеспечивающего приживаемость и 
сохранность саженцев, а также интенсивный прирост. Одним из 
условий была возможность исполнения большинства работ 
вручную, поскольку  лесное хозяйство не располагало 
необходимой техникой, способной работать в условиях 
бездорожья. 
Концепция о своения массива подвижных пе сков 

первоначально имела сельскохозяйственное направление, то есть 
создание сеяных лугов и защитных лесных полос [1, 3]. Это  же 
было  предусмотрено первым проектом, разработанным 
Харьковским филиалом «Союзгипролесхоза» совместно с 
сотрудниками УкрНИИЛХа и ПАБСИ. Однако  в 90-х годах 
прошлого  столетия в связи с почти полным упадком сельского 
хозяйства и прекращением мелиоративных работ на севере 
единственно  реальным оставалось лесовосстановительное 
направление. В качестве основного объекта работ были 
определены бугристые пески, представляющие угрозу для 
с о с е д н и х с п е с к а м и с о с н о в ы х д р е в о с т о е в . 
Лесовосстановительные работы проводились на площади 
сильнозаросших песков, где проективное покрытие колосняком 
песчаным (Elymus arenarius) было не ниже 50%.
Уже первые опытные посадки показали, что  рост сосны 

возможен только в зарослях этого злака, который обеспечивал 
защиту саженцев от движущегося песка и снежной коррозии, 
накапливал запас снега, необходимый для повышения уровня 
влажности субстрата. В буграх происходило накопление органики 
за счет разложения опада и отмирания корневой системы 
травянистых растений.
Технология работ была относительно проста. Внутри заросли 

выкапывались лунки , в которые вносили по 3-5 кг 
свежезаготовленного торфа переходного  или низинного типа. 
Саженцы высаживались в слой торфа, что обеспечивало 
укоренение растений во влажной среде. Для исключения 
пересыхания торфа посадочное место мульчировалось песком и 
опадом колосняка.. Саженцы перед посадкой хранили в снегу и 
вынимали из него только в день посадки. Обязательно 
использовалась глиняная болтушка Благодаря соблюдению всех 
требований агротехники в опытных культурах  приживаемость 
саженцев составляла почти 100% и в дальнейшем, при создании 
производственных культур, была не менее 90% [2, 4].
В ходе опытных работ было применено несколько других 

технологических приемов: посадка саженцев с контейнерах 
диаметром 10, 15 и 20 см, посадка дичков сосны и сеянцев из 
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загущенных посевных мест, устройство механических защитных 
сооружений. Однако все эти методы были более сложными и 
затратными и, в конечном счете, не имели преимуществ по всем 
показателям по сравнению с описанным выше способом посадки 
саженцев в группы колосняка. 
В классическом лесоводстве считается, что злаковая 

растительность является антогонистом по отношению к хвойным 
породам и в лесокультурной практике повсеместно применяются 
мероприятии по удалению или подавлению сорной 
растительности. Широко известна, например, борьба с вейником 
на вырубках при создании лесных культур. Биология колосняка 
песчаного , произрастающего на побережье морей , с 
лесокультурной точки зрения еще не изучена. Этот крупный 
корневищный злак является типичным псаммофитом и 
произрастает только  на хорошо аэрированных песчаных буграх и 
береговых валах. Наши попытки посева его семян на ровных 
участках  песков не дали положительных результатов – всходы 
погибали в первые два года, не укореняясь в плотный слой песка. 
Колосняк не создает плотной дернины и, вероятно, поэтому не 
препятствует развитию корневой системы сосны. Показательно, 
что после разрастания сосны, смыкания ее крон и появления 
затенения это растение отмирает и в наших опытных посадках 
двадцатилетнего возраста почти полностью исчезает. Не 
выдерживает это растение и напочвенного покрова из мхов, 
лишайников и кустарничковых растений.
Применение метода посадки сосны в бугры, покрытые 

колосняком, позволило создать сплошные защитные насаждения 
на площади 80 га, в результате чего прекратилось продвижение 
песчаного массива в сторону леса. При оценке хода роста культур 
было установлено, что прирост сосны в высоту здесь почти вдвое 
больше, чем в естественных сосновых  молодняках такого же 
возраста, произрастающих в этой зоне. Происходит это благодаря 
хорошему прогреву бугров и повышенному содержанию 
органических остатков в них.
Уже через 15 лет после начала лесовосстановительных работ 

вся площадь сильно заросших бугров была освоена. Возникла 
необходимость продолжения этих работ на территориях, где 
проективное покрытие трав было менее 50%. Однако уже первые 
посадки сосны на этой площади показали, что предотвратить 
дефляцию песков здесь невозможно, поскольку разреженные 
культуры не создают противоэрозионной защиты. В связи с этим 
работы по облесению бугров были прекращены. На современном 
этапе необходимо  было решать проблему защиты реки Варзуги, 
которая мелеет в результате поступления песков, сдуваемых с 
открытых площадей, примыкающих к ее руслу.
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Необходимо  отметить, что эти пески, покрытые на 
поверхности плиткой и галькой, называемые нами плитняками, 
отличаются наиболее жесткими экологическими факторами, 
которые препятствуют появлению и росту травянистых и 
древесных растений. Первые посадки на них были сделаны еще в 
1985 году, но они почти полностью погибли уже в первые годы. 
Возобновление работ здесь было  начато в 2000 году, когда 
возникла необходимость разработки технологии создания 
защитной лесной полосы вдоль берега реки.
В серию опытов, проведенных в течение 5 лет, было включено 

несколько новых методов создания культур. Наиболее 
принципиальное отличие от ранее проведенных работ 
заключалось в устройстве защитных  сооружений. Поскольку из-
за отсутствия высокополнотных молодняков хвойных пород 
необходимое количество  материала не было возможности 
заготовить, защитные сооружения построены из березового 
хмыза, уложенного между вкопанными в песок столбиками. 
Сооружения были выполнены в виде ленточных преград с 
расстоянием между ними от 10 до  20 м, высотой около 0,5 м и 
протяженностью 50 м . Они были уложены поперек 
господствующих ветров юго-восточного направления.
В опытах применены новые способы подготовки субстрата: 

послойное торфование и перемешивание слоя песка с торфом. 
Впервые произведены посевы и посадки травянистых 
фитомелиорантов в качестве предшественников хвойных культур. 
Опробован метод посадки колосняка песчаного с комом земли и 
посева колосняка , чины и арники . Начато создание 
искусственных бугров из куч торфа, засеянных колосняком 
песчаным, с последующей посадкой в них саженцев сосны. 
Также впервые в опытных  вариантах  созданы смешанные 
культуры сосны с сопутствующей породой (березой пушистой) и 
подлесочным кустарником (можжевельником сибирским). Из-за 
отсутствия саженцев в культурах использованы дички этих пород.
Корнеобитаемый слой создается за счет внесения торфа в 

количестве до 1000 т на 1 га и перемешиваем его с верхним слоем 
песка на глубину 25-30 см. На этот субстрат в осенний период 
высаживают клоны колосняка песчаного  в количестве не менее 
10 тыс. шт./га. Посадки древесных культур смешанного типа и 
обязательно местного  происхождения выполняют только после 
смыкания травянистого  покрова, создающего надежную защиту 
саженцев. Образование покрова происходит на второй-третий год. 
Посадка древесных культур производится только в 
ранневесенний период, когда субстрат в достаточной мере 
обеспечен влагой. В качестве защитных сооружений могут быть 
использованы дощатые щиты, установленные в два ряда с 
расстоянием между ними 20 м.  
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Экспериментальные работы проведены на площади 1,8 га, на 
которой высажено 9,7 тыс. растений, в том числе 7,4 тыс. 
саженцев сосны. Такой масштаб опытов позволил получить 
наиболее достоверные данные по приживаемости, сохранности и 
росту культур при разных методах обработки субстрата и 
способах защиты растений. Уже через 5 лет после завершения 
опытных работ можно было достоверно определить наиболее 
эффективный метод для выполнения массовых производственных 
работ по созданию лесной защитной полосы, который был 
включен в разработанный проект. По этому  методу в 2008 году 
начаты работы, к настоящему времени выполненные на 
протяжении 4,5 км вдоль берега реки.
Применение разработанных методов создания культур 

позволяет продолжить лесовосстановительные работы на 
большей части Кузоменских песков. Однако для облесения слабо 
заросших песчаных бугров необходимо продолжить опытные 
работы и найти наиболее оптимальный вариант технологии, 
предотвращающий процессы их дефляции.
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РЕЗЮМЕ
Выполнено исследование влияния различных технологий при проведении 

несплошных рубок (машинизированной, механизированной сортиментной и 
хлыстовой) на изменение плотности почвы и массы мелких корней. Выявлено, 
что в зоне действия техники к наибольшему уплотнению верхнего 
подподстилочного слоя почвы приводит «харвестер + форвардер»  по  сравнению 
с комплексами «бензопила + форвардер»  и «бензопила + трелевочный трактор». 
В коридорах масса мелких корней уменьшается, однако зависимость между  ее 
снижением и вариантом технологии рубки не прослеживается.

К л ю ч е в ы е с л о в а :  разреживание, плотность почвы, масса 
корней, технология рубки

SUMMARY
Assessment of the effect of  various  thinning technologies on the soil density and 
fine root mass
A.Yu. Karpechko (Forest Research Institute of the Karelian Research Centre of the 
Russian Academy of Sciences)

We investigated how various thinning technologies modified the soil density and 
root mass. The harvester + forvarder technology resulted in greater compaction of the 
top layer of the soil underlying the litter compared with the petrol-powered saw + for-
varder and petrol-powered saw + caterpillar combinations. No correlations were 
found between the extent of decrease in  the mass  of roots up to 3 mm in diameter and 
the thinning technology applied.

K e y  w o r d s :  thinning, soil density, root mass, thinning technology

Разреживание является одним из важных лесохозяйственных 
мероприятий ухода за лесом, а также источником древесного 
сырья. В последние десятилетия для проведения несплошных 
рубок используется агрегатная лесозаготовительная техника. 
Применение многооперационных  машин повышает 
производительность труда, в тоже время приводя к увеличению 
негативного  воздействия на лесную среду [4]. Республика 
Карелия является регионом , где агрегатные машины 
используются весьма широко, что делает актуальным 
исследование экологических последствий их работы. 
Основная масса мелких корней располагается в верхнем слое 

почвы, так как он обладает благоприятными физическими 
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свойствами, содержит основное количество  элементов питания и 
обеспечивает достаточный подвод кислорода к корешкам за счет 
наличия почвенных пор . При неуплотненной почве 
внутрипочвенные полости способствуют усиленному  росту 
корней и обеспечивают их прирост. Уплотнение почвы, наоборот, 
отрицательно влияет на развитие мелких корней. 
Объектами антропогенного воздействия при рубке, главным 

образом, являются почва и корни в технологических  коридорах и 
примыкающие к ним д е р е в ь я : при п е р ем ещении 
лесозаготовительной техники повреждаются стволы, уплотняется 
почва, что негативно отражается на развитии корней в зоне 
действия механизмов – происходит нарушение их 
жизнедеятельных процессов, корни также деформируются и 
ломаются. Все это приводит к сокращению продуцирующей 
площади насаждения [1, 5, 11]. 
Степень уплотнения почвы в значительной мере зависит от 

используемой техники, технологии, типа почвы и сезона 
заготовки. Известно, что нет таких технических средств, которые 
бы позволили заготовить лесоматериалы в насаждении, не 
повредив его оставшуюся часть. Установлено, что на рост 
древостоя влияет простое сжатие почвы [17].
Уплотнение почвы приводит к уменьшению пор, что 

затрудняет циркуляцию почвенного воздуха, понижая содержание 
в ней кислорода. Для активного  роста кончиков корней 
концентрация кислорода должна достигать 5-10%; при 
концентрации кислорода менее 1% корни заметно  теряют в весе 
[14]. В зоне колеи почвенное уплотнение затрудняет процесс 
проникновения влаги в глубинные слои, способствует застою 
воды в углублениях. В результате уплотнения верхних слоев 
почвы и образования колеи от проезда техники существенно 
страдают питающие дерево корни, основная масса которых 
размещена в этих горизонтах [12, 18]. 
В связи с традиционным преобладанием технологий, 

основанных на трелевке хлыстов, в Карелии и в целом в России 
широко используют гусеничные тракторы с тросово-чокерной 
оснасткой. С начала 90-х годов в Карелии начал применяться 
метод сортиментной заготовки [16], который в 2000-х годах в 
связи с увеличением импорта харвестеров и форвардеров стал 
еще более распространенным. 
П р и п о я в л е н и и м н о г о о п е р а ц и о н н ы х м а ш и н 

производительность труда возросла в 1,5-2 раза. Однако следует 
оценить степень негативного влияния разных технологий на 
окружающую среду. 
После воздействия техники водно-физические свойства 

почвогрунтов постепенно  восстанавливаются. Однако этот 
процесс достаточно длительный [10, 5, 19]. Отмечается [10], что 
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даже через 10-15 лет после лесозаготовок водно-физические 
характеристики почвогрунтов еще не достигают дорубочных 
значений, хотя плотность верхних горизонтов уменьшается на 
14-24%. Некоторые исследователи утверждают, что в 
зависимости от степени уплотнения почвы для восстановления ее 
водно-физических свойств может потребоваться 18-40 лет [2, 9]. 
Исследования проводились в подзоне северной тайги в 

Республике Карелия. Объектами исследования были ельники 
черничные, пройденные несплошными рубками давностью до 2,5 
лет. Более подробное описание объектов приводится в таблице 1.
Во  время лесосечных работ на исследуемых участках 

применялись следующие технологии:
ПП 1 – хлыстовая механизированная (традиционная): валка 

бензопилой, обрезка сучьев бензопилой, трелевка чокерным 
гусеничным трактором;
ПП 2 – сортиментная механизированная: валка бензопилой, 

обрезка сучьев и раскряжевка бензопилой, трелевка форвардером;
ПП 3 – сортиментная машинизированная: валка, обрезка 

сучьев и раскряжевка харвестером, трелевка форвардером.
Описание насаждений на пробных площадях проводилось в 

соответствии с общепринятыми методиками [7, 13]. 

Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев на пробных площадях

Показатели Срок учета
Пробные площадиПробные площадиПробные площади

Показатели Срок учета
ПП 1 ПП 2 ПП 3

С о с т а в 
древостоя

I 4Е1503Е1051С2Б 4Е672С1Б3Ос 2С1505Е1501Б2ОсС о с т а в 
древостоя II 4Е1053Е1501С2Б 5Е702С1Б2Ос 2С1505Е1501Б2Ос

Диаметр, см
I 26,0

22,0
16,7
16,5

28,0
24,0Диаметр, см II

26,0
22,0

16,7
16,5

28,0
24,0

Высота, м
I 23,0

20,0
15,7
15,5

23,0
21,0Высота, м II

23,0
20,0

15,7
15,5

23,0
21,0

Относительная 
полнота

I 0,9
0,8

1,1
0,7

0,7
0,6

Относительная 
полнота II

0,9
0,8

1,1
0,7

0,7
0,6

Запас, м3 га-1
I 330

248
341
238

320
256Запас, м3 га-1

II
330
248

341
238

320
256

В ы б о р к а п о 
запасу, %

I
25 35 20В ы б о р к а п о 

запасу, % II 25 35 20

Класс
бонитета

I III
IV

III
III

III
IV

Класс
бонитета II

III
IV

III
III

III
IV

П р и м е ч а н и е .  I срок учета – до рубки, II – на момент исследования

При исследовании изменения корненасыщенности верхних 
горизонтов почвы после рубки использовался метод монолитов 
[6, 8], отбираемых по всей площади участка в технологических 
коридорах (10 точек) и пасеках (10 точек). Монолиты брались 
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размером 10 х 10 см. Глубина образца составляла 20 см, 
поскольку  это наиболее корнеобитаемый слой почвы. Из 
почвенного монолита (отдельно  из лесной подстилки и 
минерального слоя почвы) извлекались корни диаметром до 3 мм. 
После сортировки каждую фракцию корней высушивали до 
абсолютно сухого состояния и взвешивали.
Для исследования влияния плотности почвы на рост корней на 

пробной площади были взяты образцы почвы ненарушенного 
сложения в верхних  горизонтах. Исследования выполнялись по 
известным методикам [3, 15]. В лабораторных условиях была 
определена плотность почвы.
Плотность почвы в технологических коридорах увеличилась 

во всех вариантах рубок: при хлыстовой механизированной 
технологии на 9%, при сортиментной механизированной – на 
15%, при сортиментной машинизированной – на 32%. Надо также 
отметить, что на участке, где применялись харвестер + форвардер 
в технологическом коридоре отсутствовала (была содрана во 
время работ и еще не восстановилась) лесная подстилка.
Масса корней диаметром до 3 мм в технологическом коридоре 

значительно меньше, чем в пасеке (табл. 2), так как 
лесозаготовительная техника уплотняет почву, перемешивает 
почвенные горизонты, что сказывается на росте корней. Надо 
отметить, что  на степень уменьшения массы корней применяемая 
технология влияет очень слабо , поскольку  любая из 
рассматриваемых машин повреждает почвенную поверхность, 
обрывает мелкие корешки, а также увеличивает плотность почвы 
в степени, достаточной для снижения корненасыщенности.

Таблица 2
Масса корней диаметром до 3 мм в верхнем 20-см слое почвы

Пробные
площади Почвенный слой

Масса корнейМасса корнейМасса корней
Пробные
площади Почвенный слой Абсолютная величина, т/гаАбсолютная величина, т/га

Разница, %
Пробные
площади Почвенный слой

Коридор Пасека
Разница, %

ПП 1
Лесная подстилка 0,56 1,28 -56

ПП 1 Минеральный горизонт 0,88 1,81 -51ПП 1
Всего 20-см слой почвы 1,44 3,09 -53

ПП 2
Лесная подстилка 0,40 0,84 -52

ПП 2 Минеральный горизонт 0,56 1,05 -47ПП 2
Всего 20-см слой почвы 0,96 1,89 -49

ПП 3
Лесная подстилка 0,00 1,01 -100

ПП 3 Минеральный горизонт 1,44 2,22 -35ПП 3
Всего 20-см слой почвы 1,44 3,23 -55

На всех исследуемых участках, независимо от давности рубки 
и применяемой техники, в подстилке четко и стабильно 
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проявляется большая корненасыщенность в пасеке, поскольку в 
технологических коридорах именно этот горизонт в первую 
очередь подвержен отрицательному воздействию техники, а 
также последующему резкому изменению микроклимата (в 
частности, температуры и влажности). Минеральный слой почвы 
также значительно  больше насыщен корнями в пасеке по 
сравнению с коридором. То есть весь исследуемый 20-
сантиметровый слой почвы был нарушен во время 
лесохозяйственных работ и за столь короткий промежуток 
времени (до 2,5 лет) негативные изменения лесорастительных 
свойств почвы в технологических  коридорах не дают 
восстанавливаться там массе корней. 
Заготовка древесины является процессом, который по степени 

антропогенного воздействия на фитоценоз наиболее интенсивен. 
Применение любой техники негативно влияет на лесное 
сообщество – при её проезде нарушается почвенная поверхность: 
повреждается (иногда полностью сдирается) лесная подстилка, 
изменяются водно-физические свойства почвы (влажность и 
плотность), происходит перемешивание верхних горизонтов. 
Увеличение плотности верхнего подподстилочного  слоя почвы 

зависит от использованной технологии: при сортиментной 
машинизированной она возрастает в наибольшей степени (на 
32% от фонового  значения), по сравнению с механизированной 
сортиментной и хлыстовой (15% и 9% соответственно). Отличие 
объясняется особенностями конструкции и технических 
характеристик лесозаготовительных машин.
Зависимости между степенью снижения в коридорах массы 

корней диаметром до 3 мм и вариантом технологии рубки не 
прослеживается, в связи с тем, что любые варианты из 
рассматриваемых лесозаготовительных комплексов нарушают 
почвенные условия в достаточной мере, чтобы вызвать 
значительное снижение насыщенности почвы корнями.
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РЕЗЮМЕ
Предложены разделение земель лесного фонда, пройденных лесными 

пожарами, на горельники и гари и дифференциация их на группы и подгруппы. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  классификация, гарь, горельник

SUMMARY
Once again about classification of burnt out forest lands
A.P. Kovalev, M.A. Sheshukov  (Far East Forestry Research Institute)

Division of burnt out forest lands into burnt timber and slash fire, and differentia-
tion them into on groups and subgroups are offered.

K e y w o r d s :  forest fires, assessment, emergency situation, slash fire, burnt 
timber

Одним из наиболее эффективных методов системного подхода 
к исследованию гарей и горельников является их классификация. 
В разных источниках [1, 2, 4, 7]  терминам «гарь» и «горельник» 

дано следующее смысловое определение. Гарь – это категория 
земель лесного фонда с древостоем, погибшим в результате пожара, 
горельник – категория земель лесного фонда с древостоем, частично 
погибшим в результате пожара. Следовательно, в этих определениях 
рассматриваются только  покрытые лесом земли – насаждения. В то 
же время, пройденные пожаром не покрытые лесом категории 
земель (вырубки, пустыри, прогалины и др.), не нашли своего 
отражения, хотя они занимают значительные площади и имеют 
важное хозяйственное значение
Предлагаемая нами классификация гарей и горельников 

включает покрытые лесом и не покрытые лесом категории 
земель . Она составлена применительно к зонально-
типологическим и пирологическим природным условиям 
Дальнего Востока – Восточно-Сибирского таёжного  – Республика 
Саха (Якутия), Камчатского таёжного, Дальневосточного 
таёжного и Приамурско-Приморского  хвойно-широколиственного 
районов.
Руководствуясь основными принципами, заложенными в 

классификациях горельников и гарей И.С. Мелехова и 
Б.П. Колесникова [5, 3], а также действующими нормативными 
документами [1, 4], в зависимости от степени повреждения 
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древостоев пожарами, динамики послепожарного их развития и 
хода лесообразовательных процессов все горельники и гари 
разделены нами на группы (типы) и подгруппы (подтипы), с 
уточнением понятий «классификация гарей и горельников», 
«гарь», «горельник».
Понятию «классификация гарей и горельников» можно дать 

следующее определение – это дифференциация пройденных 
пожарами лесных земель (покрытых и не покрытых  лесом) в 
зависимости от степени повреждения древостоя, подроста, 
подлеска, напочвенного покрова и других компонентов фитоценоза, 
природные лесоводственно-таксационные и пирологические 
характеристики которых требуют проведения определённых 
хозяйственных мероприятий с учётом конкретных зонально-
типологических условий и уровня ведения лесного хозяйства (рис.). 

Рис. Схематическое деление гарей и горельников
в лесном фонде Дальнего Востока

1. Гари – категория земель лесного фонда с древостоем, 
погибшим в результате пожара, или не покрытые лесом участки, 
пройденные пожаром (безлесные гари). 
Эта пирогенная категория земель включает в себя две группы с 

тремя подгруппами в каждой из них.
1.1. Гари с погибшим древостоем:
а) гари свежие, с древостоем, сохранившим кору и ветви на 

деревьях, срок давности пожара – 0-3 года; 
б) гари сухостойные, с древостоем усохшим, срок давности 

пожара – 4-6 лет;
в) гари валёжные, с древостоем вывалившимся (старые гари), 

срок давности пожара – более 6 лет; 
1.2. Гари безлесные – сплошные вырубки, пустыри, редины, 

прогалины, пройденные пожаром:
а) гари на участках с вейниковым покровом;
б) гари на участках с кипрейным покровом;
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в) гари на участках с кустарничково-сфагновым покровом.
2. Горельники – категория земель лесного фонда с 

жизнедеятельным древостоем, в разной степени повреждённым 
пожаром. 
В данной пирогенной категории земель выделена одна группа 

с четырьмя подгруппами в зависимости от степени сохранности 
древостоя: 
а) с полным сохранением жизнедеятельности деревьев первого 

яруса и частичным отмиранием лишь подчинённых ярусов; 
б) с незначительным (менее 10%) числом погибших  деревьев 

первого яруса и значительно (до 50%) отмершими нижними 
ярусами;*
в) со значительным (10% и более) числом погибших деревьев 

первого яруса и полностью отмершими нижними ярусами;
г) редины (послепожарные) – участки с сохранившимся после 

пожара древесным ярусом полнотой 0,3 и менее. 
Существенные различия между горельниками и гарями по 

лесоводственно-пирологическим и хозяйственным характеристикам 
(наличию повреждённых или погибших древостоев, уровню 
природной пожарной опасности, лесообразовательным процессам и 
другим показателям) предопределяют столь же разные подходы к их 
использованию и хозяйственному освоению (таблица). 

Таблица
Система лесохозяйственных мероприятий на горельниках и гарях

Тип
и подтип 
гарей

и горельни-
ков

Лесоводственно-пирологическая 
оценка

Лесоводственно-пирологическая 
оценка

Лесоводственно-пирологическая 
оценка Рекомендуемые мероприятияРекомендуемые мероприятияТип

и подтип 
гарей

и горельни-
ков

Класс 
природной 
пожарной
опасности

Оценка 
возобнов-ления

Оценка 
возобнов-ления Противопожарные Лесохозяй-

ственные

1 2 33 4 5
1. Гари
1.1. Гари с погибшим древостоем
1. Гари
1.1. Гари с погибшим древостоем
1. Гари
1.1. Гари с погибшим древостоем
1. Гари
1.1. Гари с погибшим древостоем
1. Гари
1.1. Гари с погибшим древостоем
1. Гари
1.1. Гари с погибшим древостоем

1.1.а II
(высокая)

ПлохоеПлохое

Наземное 
патрулирование, 

создание 
наблюдательных 

пунктов
и 

минерализованных 
полос по периметру 

гари

Сплошные 
санитарные 
рубки, лесные 
культуры 

биогруппами

1.1.б
I

(очень 
высокая)

ПлохоеПлохое

Наземное 
патрулирование, 

создание 
наблюдательных 

пунктов
и 

минерализованных 
полос по периметру 

гари

Лесные 
культуры 

биогруппами

1.1.в
I

(очень 
высокая)

ПлохоеПлохое

Наземное 
патрулирование, 

создание 
наблюдательных 

пунктов
и 

минерализованных 
полос по периметру 

гари

Лесные 
культуры 

биогруппами

1. Гари безлесные1. Гари безлесные1. Гари безлесные1. Гари безлесные1. Гари безлесные1. Гари безлесные

1.2.а I
(очень высокая)

I
(очень высокая)

Плохое

Создание 
минерализованных 
и защитных 
пожароустойчивых 
полос, выжигание 
усохшего травостоя

Лесные 
культуры, в 

рединах – меры 
содействия 
естественному 
возобновлению
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Тип
и подтип 
гарей

и горельни-
ков

Лесоводственно-пирологическая 
оценка

Лесоводственно-пирологическая 
оценка

Лесоводственно-пирологическая 
оценка Рекомендуемые мероприятияРекомендуемые мероприятияТип

и подтип 
гарей

и горельни-
ков

Класс 
природной 
пожарной
опасности

Оценка 
возобнов-ления

Оценка 
возобнов-ления Противопожарные Лесохозяй-

ственные

1 2 33 4 5

1.2.б II
(высокая)

II
(высокая) Плохое

Создание 
минерализованных 
и защитных 
пожароустойчивых 
полос, выжигание 
усохшего травостоя

Лесные 
культуры, в 

рединах – меры 
содействия 
естественному 
возобновлению

1.2.в III
(средняя)

III
(средняя)

Плохое

Прокладка 
противопожарных 
канав

-

1. Горельники (с жизнедеятельным древостоем)1. Горельники (с жизнедеятельным древостоем)1. Горельники (с жизнедеятельным древостоем)1. Горельники (с жизнедеятельным древостоем)1. Горельники (с жизнедеятельным древостоем)1. Горельники (с жизнедеятельным древостоем)

2.а
IV

(ниже 
средней)

ДостаточноеДостаточное

Наземное и реже 
авиационное 
патрулирование, 

создание 
наблюдательных 

пунктов

Ведение 
хозяйства как в 
здоровом лесу

Окончание таблицы

1 2 3 4 5

2.б III
(средняя)

Выборочные 
санитарные 
рубки слабой 
интенсивности

2.в II
(высокая

Не 
достаточное

Выборочные 
санитарные 
рубки средней 
интенсивности, 
меры содействия 
естественному 
возобновлению

2.г I
(очень высокая) Плохое

Создание 
минерализованных 
полос по периметру

Меры 
содействия 
естественному 
возобновлению

П р и м е ч а н и я . 1. Оценка степени пожарной опасности гарей и горельников 
произведена с учётом их типа и подтипа, т. е. по уровню повреждения древостоя пожаром 
и лесоводственно-пирологическому состоянию лесного участка: I класс – очень высокая, 
II класс – высокая, III класс – средняя, IV класс – ниже средней, V класс – низкая. 

2. Оценка естественного возобновления принята по шкале естественного 
возобновления в лесах Дальнего Востока: достаточное – лесокультурные мероприятия не 
требуются; недостаточное – необходимы частичные лесные культуры или меры 
содействия возобновлению; плохое – необходимы лесокультурные мероприятия [6]. 

3. Система лесохозяйственных мероприятий, изложенная в схеме, предназначена для 
защитных и эксплуатационных лесов на транспортно доступных территориях
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Горельники с полным сохранением жизнедеятельности 
древостоя или с незначительным числом погибших деревьев 
(менее 10%) образуются после низовых пожаров слабой и 
средней интенсивности. Огонь уничтожает только напочвенный 
покров, опад, верхние слои подстилки; слабо изменяются 
гидротермический и световой режимы под пологом насаждения. 
Огневая минерализация поверхности почвы способствует 
п о я в л е н ию н о в ы х  г е н е р а ц и й д р е в е с н ы х п о р од . 
Лесовосстановительные и другие мероприятия не требуются.
Горельники со значительным числом погибших деревьев (10% 

и более) первого яруса и полностью отмершими нижними 
ярусами образуются после низовых устойчивых  пожаров 
(подстилочно-гумусовых) средней и высокой интенсивности, при 
которых деревья, сохранившие жизнедеятельность, формируют 
различные несомкнутые древостои, в том числе с полнотой 0,3 и 
менее, образуя горельники-редины. При полном уничтожении 
огнем подстилки (до  гумусового горизонта) лесообразовательные 
процессы протекают вполне удовлетворительно – всходов 
насчитывается до 10 тыс. шт./га.
В горельниках с жизнедеятельным древостоем в защитных  и 

эксплуатационных лесах на транспортно доступных территориях 
необходимы мероприятия по предупреждению возникновения 
лесных  пожаров и своевременному  их  обнаружению 
(авиационное и наземное патрулирование , установка 
наблюдательных пунктов), а также проведение выборочных 
санитарных рубок разной интенсивности – в зависимости от 
степени повреждения древостоя. При отсутствии возобновления в 
течение более 5 лет – требуются меры по содействию 
естественному возобновлению.
Гари с полностью погибшим древостоем – гари свежие – 

образуются после подстилочно-гумусовых и/или верховых 
пожаров высокой интенсивности; последние всегда сочетаются с 
низовым пожаром. Такие гари преимущественно возникают в 
сомкнутых елово-пихтовых, елово-лиственничных и сосновых 
насаждениях  в период устойчивой засухи. Лесная подстилка, как 
правило, прогорает до минеральной почвы.
В горах на склонах более 20° начинается эрозия и смыв почвы. 

В зарослях кедрового стланика после верховых пожаров на 
крутых склонах почвы смываются до выхода на поверхность 
скальных  пород, что приводит к образованию каменистых 
россыпей. На таких участках период их зарастания лесной 
растительностью может длиться десятилетиями.
На гарях свежих  сразу после пожара на транспортно 

доступных  территориях следует проводить сплошные санитарные 
рубки, особенно  в погибших ельниках, в которых возникает 
повышенная опасность сплошного  ветровала и массового 
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размножения энтомовредителей – усачей, лубоедов, короедов. 
После рубки необходимо создание лесных культур  биогруппами, 
а также система мероприятий по предупреждению пожаров и 
снижению пожарной опасности участков.
В случаях, когда погибший древостой не вырубается 

(территория не доступна в транспортном отношении) – свежие 
гари через 2-3 года (после отпада коры и ветвей на деревьях) 
трансформируются в гари сухостойные – преимущественно в 
погибших сосняках и реже в лиственничниках и ельниках.
На свежих и сухостойных  гарях в результате прогорания 

подстилки до минеральной почвы и повреждения корневой 
системы и корневых лап древостои при сильных ветрах  сплошь 
вываливаются, образуя валёжные гари. Наиболее высокий вывал 
свойственен елово-пихтовым лесам вследствие наличия у  них 
поверхностной корневой системы. В течение 2-3-х лет 
сухостойные и валёжные гари обильно зарастают травяно-
кустарниковой растительностью, происходит сильное задернение 
почвы, что резко повышает их  пожарную опасность и крайне 
отрицательно влияет на лесообразовательные процессы. 
Лесовозобновление (в основном преобладают береза, осина и 
реже лиственница) обеспечивается от стен леса и куртин 
деревьев, сохранившихся преимущественно  в пониженных и 
переувлажненных участках по поймам и берегам рек и ручьев. 
Ле сово зобновление в целом сл або е , о собенно на 
концентрированных гарях – всходов менее 0,5 тыс. шт./га. Во 
многом оно определяется размерами гарей и наличием вблизи 
источников обсеменения, а также совпадением обильного 
семеношения с годом лесного пожара.
На гарях валёжных  со значительным запасом валежа (более 

100 м3/га) наиболее эффективный способ их реабилитации – 
огневой, т. е. сжигание валежа. Такой метод целесообразен на гарях 
со сплошным массовым вывалом погибших деревьев , 
образовавшихся после интенсивных подстилочно-гумусовых и 
верховых пожаров в елово-пихтовых насаждениях. Уборка валежа 
при таких  запасах древесины не рациональна из-за нарушения 
лесной среды и высокой трудоёмкости работ. После огневой 
минерализации почвы на валёжной гари в тот же год следует 
обеспечить создание лесных культур биогруппами. Огневой метод 
реабилитации валёжных гарей целесообразен только в крайне 
необходимых  случаях, поскольку он трудозатратен и кроме того во 
многих местах пожарища почвы «спекаются», что приводит к 
ухудшению их физико-химических свойств.
Гари свежие вначале трансформируются в гари сухостойные и 

валёжные, которые затем постепенно, после повторных пожаров 
переходят в не покрытые лесом земли – пустыри.
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На безлесных  гарях при условии доступности участков 
осуществляется система лесоводственно-технических 
мероприятий по противопожарному их устройству  (прокладка 
минерализованных  полос, профилактические контролируемые 
выжигания усохшего травостоя , создание защитных 
пожароустойчивых полос) и лесовосстановлению.
На гарях-рединах (послепожарных) в урожайные для главных 

пород годы необходимы меры содействия естественному 
возобновлению, на участках с отсутствием естественного 
возобновления – создание лесных культур. Лесные участки, не 
пригодные для искусственного лесовосстановления, рационально 
использовать под сенокосы и пастбища или другие 
лесохозяйственные цели.
Таким образом, разделение земель лесного фонда, пройденных 

лесными пожарами, на горельники и гари и дифференциация их 
на группы и подгруппы позволяют более эффективно 
планировать и обоснованно осуществлять систему мероприятий 
по  лесопожарной профилактике, лесовосстановлению и 
хозяйственному их использованию.
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ИЗМЕНЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДРЕВЕСИНЫ

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РУБОК УХОДА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
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185011, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11, 8(814)2 768160,
E-mail: kizhana@yandeks.ru, neronovaya@mail.ru

РЕЗЮМЕ
Приведены результаты многолетних наблюдений за изменением числа рядов 

трахеид и размера клеток, а также химического  состава древесины сосны, 
сформировавшейся на суходолах и торфяниках под действием рубки ухода за лесом. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : рубка ухода за лесом, число рядов  трахеид, 
толщина радиальной  стенки трахеид, диаметр люмена трахеид, химический 
состав древесины

SUMMARY
Сhanges  in anatomic structure and chemical composition of  Scots  pine timber in 
forest on drained and mineral soil after thinning
V.A. Kozlov, Y.A. Neronova (Forest Research Institute, Karelian Research Centre, 
RAS)

The results of long-term investigation of Scots pine timber quality (number of 
tracheid rows and their size, late wood percentage) formed under the thinning in for-
est on drained and mineral soil are presented.

K e y w o r d s : thinning, number of tracheid rows, cell wall thickness, radial 
diameter of tracheid lumen, hemical composition wood 

Одной из важных проблем лесоводства является получение 
древесины высокого качества при интенсивном ведении лесного 
хозяйства. Общеизвестно, что с улучшением условий произрастания 
увеличивается прирост древесной массы. Такое повышение 
находится в зависимости от биологических  особенностей древесной 
породы и может сопровождаться значительными изменениями в 
объемных соотношениях механических, проводящих  и запасающих 
тканей [5, 8, 10, 21, 23]. По мнению профессора Н.С. Нестерова, 
структуру древесины можно считать наглядной записью ее 
технических свойств [11].
Следует отметить, что среди комплекса лесохозяйственных 

мероприятий рубки ухода за лесом занимают первое место в 
формировании древостоев [6, 7]. Сразу после их проведения 
происходят изменения в световом и тепловом режиме, напочвенном 
покрове, в испарении с поверхности почвы и т. д. Это влияет на 
размер и форму кроны, форму ствола, развитие корневой системы 
[2, 3, 9, 20], происходит также изменение активности камбия. Таким 
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образом, исследование анатомического  строения древесины имеет 
научный и практический интерес для оценки влияния рубок ухода 
на качество древесины [7]. 
По данным Л.С. Пшеничниковой и Г.А. Владимировой, прирост 

сосны с увеличением интенсивности разреживания неуклонно 
повышается [4, 14]. Однако в результате изучения анатомического 
строения древесины сосны С.С. Зябченко, А.А. Иванчиковым и 
В.В. Дьяконовым установлено, что рост ширины годичного кольца 
древесины сосны после проведения рубки происходит главным 
образом за счет увеличения рядов ранних трахеид, размер 
образовавшихся трахеид меняется незначительно [3, 22].
При оценке древесины критерием ее прочности является не 

только содержание поздней древесины, но и ее микроскопическое 
строение, в частности толщина клеточных стенок. [10]. По 
утверждению А.А. Смирнова, проведение лесоводственных 
уходов сопровождается снижением содержания поздней 
древесины, что отражается на физико-механических свойствах и 
на анатомическом строении древесины [18].
Известно, что рубки ухода являются эффективным методом 

повышения смолопродуктивности сосновых  древостоев за счет 
улучшения лесорастительных условий. Это обстоятельство 
можно  объяснить, исходя из того, что  при удалении отстающих в 
росте и развитии деревьев происходит формирование древостоев 
с более высокими т аксационными показателями и 
смолопродуктивностью [19].
В работе приводится сравнительный анализ долговременного 

влияния рубки ухода на анатомическое строение и химический 
состав древесины сосны Pinus sylvestris L. в осушаемых и 
произрастающих на суходолах древостоях.
Исследование влияния рубки ухода на качество древесины 

проводилось на образцах, отобранных в наиболее типичных для 
района исследования сосновых насаждениях, произрастающих на 
осушенных торфяных и подзолистых почвах. 
Участок № 1. Территория стационара «Киндасово» Института 

леса КарНЦ РАН (Пряжинский район Республики Карелия). 
Исследования проводились на опытных участках, заложенных  в 
одном из наиболее распространенных типов осушаемых лесов – 
сосняке травяно-сфагновом на мезоевтрофной торфяной почве. 
Изучались три варианта: 1) осушаемый древостой; 2) осушаемый 
древостой, пройденный проходной рубкой (1982 г.); 3) контроль – 
неосушенный древостой [15]. 
Участок № 2. Сосново-лиственное насаждение на подзолистой 

почве на постоянных  пробных площадях Института леса, 
заложенных весной 1984 г. в квартале 1 Педасельгского 
лесничества Ладвинского лесхоза. Тип леса черничный, класс 
бонитета – III. Возраст лиственных пород и сосны – 65 лет. Рельеф 
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участка ровный, почвы грубогумусные сильноподзолистые на 
абрадированной морене. Проходная рубка лиственного яруса 
проводилась в зимне-весенний период 1984 г. [17].
Изучение химических свойств и анатомического  строения 

древесины сосны проводилось на кернах, отобранных на модельных 
деревьях на высоте 1,3 м возрастным буравом Пресслера и на 
спилах.
Образцы древесины для микроскопических исследований 

вырезались из спилов. На роторном микротоме изготавливались 
поперечные срезы толщиной 30 мкм. Затем срезы окрашивались в 
сафранине и помещались в глицерин [13]. Готовые постоянные 
препараты анализировались на световом микроскопе «МБИ-15». 
Измерения числа рядов клеток, радиального размера люмена и 
толщины радиальных стенок ранних  и поздних трахеид 
производили двумя способами с приблизительно одинаковой 
точностью: 1) при помощи окуляр-микрометра; 2) при помощи 
программы цифровой обработки компьютерных изображений 
Sigma Scan Pro. 
Элементный состав древесины устанавливали методом 

классического термического сжигания и последующего  анализа 
продуктов разложения на СHNS-анализаторе.
После сухого озоления образцов определяли содержание 

общего азота – по Кьельдалю, фосфора – по Труоргу, калия – 
пламенно-фотометрическим методом [1]. Определение 
смолистых  веществ проводили гравиметрическим методом после 
экстракции этиловым спиртом [13].  
Химические анализы выполнены в аналитических 

лабораториях Института леса Кар НЦ РАН и Института биологии 
Коми НЦ РАН.
Известно, что качество древесины в значительной степени 

определяется интенсивностью и способом проведения рубки [16].
Под влиянием рубок ухода в сосняке травяно-сфагновом на 

осушаемой переходной почве (участок 1) и в сосново-лиственном 
насаждении черничного типа леса на минеральной почве (участок 2) 
активизировалась камбиальная деятельность и в связи с этим 
увеличилась ширина годичного слоя в первое десятилетие после 
рубки. 
На осушаемой торфяной почве (участок 1) радиальный прирост 

древесины повысился в 2,6 раза, с последующим снижением во 
второе десятилетие на 37%. На суходоле (участок 2) первоначальное 
увеличение радиального прироста древесины составило 17% (в 
дальнейшем произошло снижение до уровня дорубочного). 
Ширина годичного  слоя древесины во  многом зависит от 

количества продуктов фотосинтеза, поэтому внешние условия, 
усиливающие фотосинтез, обусловливают хороший прирост 
древесины. А повреждения кроны деревьев, затенение, недостаток 
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питания ведут к уменьшению ширины годичных слоев. 
Оптимальные условия для роста на осушаемой торфяной почве 

(участок 1), при которых зафиксирован максимальный прирост по 
диаметру, установились к 3-7 году после мероприятия и сохранялись 
довольно  долго – в течение 14 лет. Подобным образом происходило 
изменение числа рядов трахеид. В первое десятилетие (3-8 лет) 
после мероприятия произошло возрастание числа рядов трахеид 
(главным образом ранних – в 6 раз), в дальнейшем этот показатель 
снизился. 
В годичных кольцах древесины суходола (участок 2) также 

увеличилось число рядов ранних  (на 15%) и поздних (на 12,6%) 
трахеид в первое десятилетие после рубки. Следует отметить, что 
положительный эффект рубки наблюдался и в дальнейшем. В 
следующее десятилетие число рядов ранних трахеид уменьшилось 
на 20%, однако, на контроле снижение составило 33%; число рядов 
поздних трахеид сократилось всего на 5%, тогда как на контроле на 
44%.  
Сравнение относительных результатов с двух участков говорит о 

значительном повышении радиального прироста, а, следовательно, и 
числа рядов трахеид на осушаемой торфяной почве (рис. 1).

Рис. 1. Изменение числа рядов трахеид (А – общее, Б 
– ранних, В – поздних)
в радиальном приросте под 
влиянием рубки ухода (средние 
значения, отн. ед.).

Данные нормированы 
относительно условий до 
проведения мероприятия

Рубка ухода в различных 
у с л о в и я х в ы з в а л а 
и з м е н е н и е т о л щ и н ы 
стенки трахеид. T. Morling [22] о т м е ч а л х а р а к т е р н о е 
образование тонкостенных трахеид в ранней и поздней 
зонах древесины после проходных рубок. 
В нашем случае на осушаемой торфяной почве наблюдалось 

увеличение толщины клеточной стенки ранних трахеид на 
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протяжении всего периода наблюдений после мероприятия: на 25 
и 3% в I и II десятилетиях соответственно. Толщина стенки 
поздних трахеид в первое десятилетие увеличилась более 
значительно (на 61%). Однако  уже во втором десятилетии после 
мероприятия наблюдалось снижение этого показателя на 11%.
На участке с минеральной почвой толщина стенки трахеид 

ранней зоны увеличилась (+2%) в первом и уменьшилась (-4%) во 
втором десятилетии относительно  первого. В первом десятилетии 
также произошло утолщение стенки поздних трахеид (+7%) с 
последующим снижением на 2% относительно первого 
десятилетия.
Известно, что толщина стенки клеток древесины определяется 

временем их пребывания в зоне вторичного утолщения. 
Следовательно, проходные рубки увеличили не только скорость 
образования камбием новых клеток древесины в первое 
десятилетие (что могло быть вызвано ростом количества 
фитогормонов, поступающих  в прикамбиальную зону от активно 
фотосинтезирующей хвои), но и скорость, с которой поздние 
трахеиды покидали зону формирования вторичных стенок во 
второе десятилетие.
Сравнительный анализ полученных данных по двум участкам, 

говорит об образовании более толстостенных ранних и поздних 
трахеид на осушаемой торфяной почве (рис. 2).
Рис. 2. Изменение толщины клеточной стенки трахеид (А – ранних, Б – поздних)
после проведения рубки ухода. Данные пронормированы относительно условий

до проведения мероприятий

Проведение рубки ухода в различных условиях  также 
отразилось на размерах трахеид. В первое десятилетие, во время 
адаптации к условиям новой среды, активность камбия возросла, 
увеличились размеры как ранних, так и поздних трахеид.
Так в древесине с осушаемой торфяной почвы наблюдалось 

увеличение радиального  диаметра люмена в первое десятилетие, 
как у  ранних, так и у поздних  трахеид с некоторым уменьшением 
в последующие годы. Однако в любом случае этот показатель был 
выше контрольных значений.
На участке с минеральной почвой в первое десятилетие после 

проведения рубки ухода диаметр люмена ранних трахеид 

279

А Б



увеличился на 6%, поздних – на 10%. Во втором десятилетии 
можно  отметить уменьшение диаметра люмена трахеид поздней 
зоны (-18%).
Сразу после рубки ухода диаметр люмена поздних трахеид на 

суходоле оказался ниже, чем на контроле, однако в последующие 
годы его значение уже значительно  превышало контрольные 
показатели. Диаметр ранних  трахеид оставался практически без 
изменений.
Таким образом, при сравнении данных  с двух участков можно 

отметить, что на осушаемой торфяной почве проведение рубки 
ухода за лесом вызвало формирование поздних трахеид большего 
диаметра на протяжении всего периода исследований. На 
минеральной почве во  втором десятилетии происходило 
образование ранних трахеид большего диаметра (рис. 3).

Рис. 3. Изменение диаметра люмена трахеид (А – ранних, Б – поздних)
под влиянием рубки ухода. Данные пронормированы относительно условий

до проведения мероприятий

Процентное с од е рж ани е 
п о з д н е й древесины сразу после рубки ухода 
выше на участке с минеральной почвой, в последующее 
десятилетие оно снижается и на двух участках становится 
примерно равным (рис. 4).

Рис. 4. Изменение 
содержания поздней 
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древесины после проведения рубки
ухода. Данные пронормированы относительно условий

до проведения мероприятий

При интенсивном росте деревьев изменяются не только 
анатомическое строение, но и химический состав древесины, что 
влияет на качество изготавливаемой из нее продукции. Так в 
древесине сосны, сформировавшейся под влиянием рубки на 
суходоле, можно отметить снижение содержания азота в 1-е 
десятилетие (около 30%), однако  в дальнейшем его количество 
возвращается к первоначальному уровню (табл.). 

Таблица
Изменение химического состава древесины сосны,
сформировавшейся после проведения рубки

Участок Период
Содержание элементов, %Содержание элементов, %Содержание элементов, %Содержание элементов, %Содержание элементов, %

Участок Период
Азот Углерод Фосфор Калий

Смоли-
стые 

вещества

Осушаемая 
торфяная 
почва

10 лет
до рубки - - 0,02 0,04 6,4

Осушаемая 
торфяная 
почва

10 лет
после рубки - - 0,02 0,03 5,6

Осушаемая 
торфяная 
почва 20 лет

после рубки - - 0,02 0,06 4,7

Суходол

10 лет
до рубки 0,09 37,08 0,07 0,04 2,58

Суходол
10 лет

после рубки 0,06 36,92 0,07 0,05 2,05Суходол

20 лет
после рубки 0,08 36,07 0,07 0,07 1,99

Древесина, сформировавшаяся до проведения рубок ухода за 
лесом, содержит несколько больше смолистых веществ, но  это, 
скорее, связано с расположением отобранных  проб в стволе, 
нежели с выполненными мероприятиями. Известно, что ядровая 
древесина более смолистая, нежели заболонная.
Проведение рубок ухода за лесом в различных условиях 

оказывает положительный эффект на прирост по диаметру, 
однако изменение качества древесины не столь однозначно [5, 12, 
21, 16, 23]. Это подтверждают и полученные нами данные. 
Таким образом, после рубки ухода в сосняках  на осушаемой 

торфяной почве происходит образование древесины с большим 
количеством рядов ранних и поздних трахеид, чем на 
суходольном участке. Увеличение годичного прироста в 
результате проходных рубок можно объяснить в значительной 
степени положительным влиянием этого мероприятия на 
формирование кроны и функционирование ассимиляционного 
аппарата.

281



В ранней зоне древесины с осушаемого торфяника происходит 
интенсивное формирование более толстостенных трахеид 
большего диаметра, главным образом, в первое десятилетие. В 
поздней зоне древесины образуются трахеиды большего 
диаметра с большей толщиной стенки, чем на суходоле. 
Соответственно, в ранней и поздней зоне древесины суходола 
трахеиды имеют меньший диаметр.
Древесина сосны обыкновенной на участке с минеральной 

почвой имеет более высокий процент поздней древесины, 
особенно в первое десятилетие после рубки ухода.
Следовательно, в данных условиях за счет более равномерного 

радиального прироста, более высокого процента поздней 
древесины и меньшего диаметра трахеид древесина сосны 
о быкно в е нн ой н а с у ход ол ь н ом у ч а с т ке я вл я е т с я 
высококачественной. 
Однако, отмечая положительную роль рубок ухода при 

формировании более плотной и однородной древесины сосны на 
суходолах , неправомерно  считать эти о собенности 
отрицательным последствием мелиорации. Следует помнить, что 
значительное увеличение запаса древесины на осушенных 
торфяниках имеет большое народнохозяйственное значение. 
Химический анализ древесины выявил, что содержание азота 

в первое десятилетие после рубки на суходоле падает (в среднем 
на 30%), однако в дальнейшем возвращается к первоначальному 
уровню. Подобным образом, обстоит дело с содержанием калия в 
варианте с осушаемой торфяной почвой. 
При сравнении полученных результатов в различных условиях 

произрастания можно  отметить, что древесина сосны осушенного 
торфяника в процентном соотношении более смолистая. А 
древесина сосны суходольного участка содержит больше 
фосфора, чем древесина осушенного торфяника.
В целом заметного изменения в элементном составе 

древесины не наблюдается, что является положительным 
фактором при использовании ее в качестве сырья для химической 
переработки.
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РЕЗЮМЕ
Приведены итоги первичных испытаний антиферомона (вербенона) короеда 

типографа Ips typographus L. в полевых условиях.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : короед типограф, антиферомон, вербенон

SUMMARY
Testing new agents and technology of protection of trees from spruce bark beetle 
I.A. Komarova, A.D. Maslov, V.A. Selivanov (All-Russian Research Institute for Silvi-
culture and Mechanization of Forestry)
N.V. Vendilo, V.A. Pletnev, K.V. Lebedeva (All-Russian Research Institute of Plant 
Protection Chemicals) 

The results of the first tests of anti-pheromone (verbenone) of spruce bark beetle 
Ips typographus L. in the field are presented in this paper. 

K e y  w o r d s : spruce bark beetle, anti-pheromone, verbenone

Засуха 2010 г. привела к очередной вспышке массового 
размножения короеда-типографа Ips typographus L. и 
катастрофическому усыханию еловых насаждений во всей 
Центральной России и ряде смежных с нею территорий (Южный 
Урал и др.).
Предотвращение ущерба от усыхания еловых лесов требует не 

только своевременного и обоснованного проведения комплекса 
лесозащитных  мероприятий (выборочные и сплошные 
санитарные рубки, выкладка ловчих  деревьев, использование 
феромонных ловушек, выборка заселенных короедом деревьев и 
т. д.), но и поиска новых средств и технологий защиты ели от 
короеда типографа.
В 2012 г. нами сделаны практиче ские шаги по 

усовершенствованию мер защиты ели путем использования 
принципиально новых подходов, в частности, с использованием 
антиферомонов.
Регулирование численности вредителя массовым отловом с 

помощью ловушек с феромоном возможно только  при низкой  
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или средней численности короеда типографа, не превышающей 
экономический порог вредоносности. При высокой численности 
короеда метод массового отлова жуков феромонными ловушками 
работает плохо, так как ловушки, возможно, не могут 
конкурировать с огромным количеством феромона, выделяемого 
жуками, втачивающимися в дерево. В поисках другого 
экологически чистого  способа борьбы с типографом делаются 
попытки использования отпугивающих веществ, естественных и 
искусственных репеллентов.
Большинство зарубежных и отечественных работ по 

химической коммуникации короеда типографа было 
сосредоточено на поиске компонентов агрегационного феромона 
и смеси аттрактантов дерева-хозяина [1, 2]. Однако существует 
много  других веществ, вовлеченных во вторичное привлечение 
короедов рода Ips, сигнализирующих жукам о подходящем или не 
подходящем для размножения дереве. К таким веществам 
относится вербенон (4,6,6-триметил-бицикло-[3.1.1]-гепт-3-ен-2-
он), который был найден у короеда типографа и нескольких 
других агрессивных видов короедов. Вербенон вызывает у жуков 
реакцию запрета к поселению, сигнализируя о  непригодности 
дерева-хозяина по физическим или физиологическим признакам, 
или о его перенаселении ксилофагами [3, 5].
Полевые исследования по защите ели с применением 

вербенона (антиферомона) проведены нами на отрубках ствола 
ели, в барьерных ловушках и на растущих деревьях в Сергиево-
Посадском районе Московской области. 
На отрубках  ствола изучали действие отпугивающего 

препарата в двух концентрациях (АФ-1 – малая и АФ-2 – 
большая) в 5-кратной повторности. Диспенсеры с вербеноном 
прикрепляли к 2-метровым отрубкам и рядом прикрепляли 
диспенсер с феромоном короеда типографа.
Через 1-1,5 месяца после начала массового лёта типографа 

были учтены его ходы и потомство на одиночных круговых 
палетках, заложенных  в середине каждого отрубка. Каждый 
вариант оценивали по эффекту полной (или почти полной) 
защиты отрубков от короеда типографа, потому что даже при 
поселении единичных его семейств за счет отсутствия 
конкуренции за пищу, энергия размножения короедов должна 
усилиться, и это может полностью или в значительной мере 
снизить результативность защиты.
Учеты показали, что все отрубки, в том числе и контроль, 

были заселены короедом. Нами сделан вывод, что вербенон в 
протестированных концентрациях не способен конкурировать с 
большим количеством веществ, выделяемых отрубком ели, и 
поэтому  не может предотвратить его заселение короедом 
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типографом. Полученные данные сходны с зарубежными 
сведениями [4].
При испытании антиферомонов на растущих елях также 

использовали диспенсеры с вербеноном в концентрациях АФ-1 и 
АФ-2. Были выбраны двадцать деревьев примерно одного 
возраста, находящиеся в приблизительно одинаковых условиях 
по отношению к очагу короеда типографа. Изучали (в четырех 
повторностях) пять вариантов разных диспенсеров, которые 
крепились на деревья на высоте 4-5 м от земли. Одно дерево в 
каждой повторности было контрольным, его снабжали 
диспенсером с феромоном (Ф), на два других дерева в 
повторности прикрепляли по два диспенсера с феромоном и 
антиферомоном – (Ф + АФ-1) и (Ф + АФ-2). Последние два дерева 
каждой повторности снабжали только диспенсерами с 
антиферомоном в концентрациях АФ-1 и АФ-2. Оценка заселения 
контрольных и опытных деревьев проводилась на расстоянии 
0,5 м вверх или вниз от места прикрепления диспенсера с 
вербеноном по  подсчету брачных камер и длины маточных ходов 
короеда типографа на единицу площади (табл. 1). 
Полученные результаты свидетельствуют, что вербенон 

уменьшает привлекательность растущего дерева для заселения 
его короедом типографом. Так из восьми деревьев (варианты №
№ 4 и 5), на которые крепили диспенсеры с антиферомоном (и 
малой, и большой концентрации), семь были не заселены. 
Диспенсер с вербеноном в большой концентрации (вариант № 3) 
тоже сдерживал заселение дерева – в трех повторностях  было 
позднее заселение – возможно, действие диспенсера закончилось 
раньше, чем мы предполагали по лабораторным расчетам. 
Диспенсер с вербеноном в малой концентрации (вариант № 2) не 
предотвратил заселение дерева короедом. 

Таблица 1
Оценка эффективности испытания антиферомонов на живых деревьях

№
п/п Варианты 

диспенсеров
Показатели
учета 

Результаты учета по вариантамРезультаты учета по вариантамРезультаты учета по вариантамРезультаты учета по вариантам№
п/п Варианты 

диспенсеров
Показатели
учета 1 2 3 4

1 Ф (контроль)
b 2,0 2,3 4,7 2,4

1 Ф (контроль)
l 43 32 33 -

2 Ф + АФ-1
b 2,2 3,8 3,6 3,6

2 Ф + АФ-1
l 25 47 58 58

3 Ф + АФ-2
b 3,1 3,8 3,1 1,3

3 Ф + АФ-2
l 32 27 27 -

4 АФ-1
b НЗ 2,2 НЗ НЗ

4 АФ-1
l - - - -

5 АФ-2
b НЗ НЗ НЗ НЗ
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5 АФ-2
l - - - -

П р и м е ч а н и я . b – плотность поселения короеда типографа (число брачных камер 
на 1 дм2); l – средняя длина маточного хода, мм; НЗ – не заселено.

Позднее на этом же участке перед началом второго лёта короеда 
типографа был заложен опыт по  испытанию новых  препаративных 
форм отпугивающих  веществ в виде тонкой гибкой пластиковой 
трубки, содержащей антиферомонный состав. Вдоль стволов 
деревьев было вывешено  10 трубок длиной 7-8 м. Учет 
эффективности проводили в начале сентября после окончания 
второго лёта короеда типографа. Обследование показало, что все 
деревья в опыте не были заселены, однако не удалось обнаружить 
ни одного заселенного дерева и рядом с ними.
Испытания принципиально новых препаративных  форм 

антиферомонов в виде трубок можно  признать успешными, но 
они еще не завершены. Планируется доработать состав 
отпугивающей смеси, технологию внесения его в трубку и способ 
вывешивания трубок на дерево. 
Для проверки действия различных концентраций вербенона 

были поставлены опыты с ловушками в конце лёта сестринского 
и начала лёта жуков второго поколения. Поиск оптимального 
состава антиферомона еще не завершён, поэтому варианты 
испытываемых образцов представлены в таблице 2 под номерами №
№ 1-5. Каждый из пяти вариантов испытывали в трех 
повторностях на двух участках. 

Таблица 2 
Результаты испытаний антиферомонов в ловушках

Варианты диспенсеров Количество отловленных жуков, шт./лов.
№ 1 + феромон 39

№ 2 + феромон 164

№ 3 + феромон 49

№ 4 + феромон 1

№ 5 + феромон 5

контроль (феромон) 627

Опыт показал, что добавление веществ дерева-нехозяина к 
вербенону (в вариантах №№ 4 и 5) сводит привлечение короеда 
типографа в феромонную ловушку практически к нулю, в то 
время как использование в феромонной ловушке одного 
вербенона (вариант № 1) уменьшает привлечение типографа на 
феромон в 16 раз по сравнению с контролем.
По итогам испытаний отпугивающих веществ применение 

вербенона на отрубках деревьев показало, что вербенон не 
способен конкурировать с огромным количеством веществ, 
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выделяемых отрубком ели, и поэтому не может предотвратить его 
заселение короедом типографом. Вербенон в диспенсере на 
живом дереве уменьшает привлечение к нему короеда типографа. 
На растущих деревьях  вербенон, применяемый в препаративной 
форме в виде трубки дал обнадеживающие результаты. Это 
хорошо подтверждено испытанием антиферомонов в ловушках.
Продолжение исследований в этом направлении, поиск 

оптимального состава и концентрации антиферомонов, 
испытаний их в природных условиях, возможно, откроют 
совершенно новые перспективы развития системы мероприятий 
по защите ели от короеда типографа.
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