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Приветственное слово участникам семинара 

 

Уважаемые участники и гости четвертого международного экологического семинара! 

Наш научно-практический семинар сотрудников и студентов факультета природопользования и 

экологии Тихоокеанского государственного университета и членов общественной организации «Ассо-

циация Мусасино-Тама-Хабаровск» становится традиционным и служит не только решению проблем 

экологического характера, но и укреплению дружеских связей между Россией и Японией. 

Наше  плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество идет по пути расширения нашей дея-

тельности: мы вместе провели высадку тысяч молодых саженцев кедра и лиственницы в пригороде 

Хабаровска и на других территориях Хабаровского края, осуществили посадку сакуры в парке уни-

верситета, занимаемся научными исследованиями в области адаптации сакуры в климатических усло-

виях Дальнего Востока. Все эти мероприятия способствуют улучшению экологического состояния 

одной нашей с вами планеты под названием Земля! 

В рамках проведения четвертого международного экологического семинара мы переходим на 

более масштабный проект по изучению влияния состояния природной среды бассейна реки Амур на 

морскую флору и фауну Японии. Это будет интересная работа, которая, я уверен, принесет моральное 

удовлетворение участникам семинара и реальную пользу всем жителям Азиатско-Тихоокеанского  

региона! 

Желаю всем участникам семинара содержательной и результативной работы, а Ассоциации 

«Мусасино-Тама-Хабаровск» –дальнейшего процветания! 

 

С уважением профессор П.Б. Рябухин 
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ХАТАКЭЯМА Сигэацу 

Ассоциация «Мусасино-Тама-Хабаровск»  

 

ЛЕС – ДРУГ МОРЯ  

 

11 марта этого года мы отметили 3-ю годовщину землетрясения, происшед-

шего в Восточной Японии. Весь мир оказал нам поддержку, и Россия была одной из 

первых стран, кто оказал содействие при решении различных вопросов, за что я еще 

раз от души хочу поблагодарить россиян. Не сгибаясь под тяжестью понесенных 

утрат, японский народ упорно продолжает идти по пути возрождения прежней жиз-

ни.  

Итак, я живу на севере Японии в г. Кэсэннума, находящемся на тихоокеан-

ском побережье, занимаюсь разведением устриц. Во всем мире фермы по разведе-

нию устриц располагаются в районах, где можно получить подсоленную воду, сме-

шав речную и морскую воду.  Если территория речного бассейна в запущенном со-

стоянии, развитие устриц происходит плохо, они быстро умирают. Я всегда пытался 

понять связь между реками, лесом и жизнью людей.  

Я узнал, что количество морского планктона, являющегося пищей для уст-

риц, увеличивается при поступлении соединений железа с фульвокислотами, такие 

соединения образуются в почвенном гумусе. Это открытие сделал профессор Мацу-

нага Кацухико, проводивший свои исследования в университете Хоккайдо. 

Вот уже 26 лет я продолжаю сажать деревья в верховьях реки, впадающей в 

залив Кэсэннума. Это своеобразное движение называется «Лес – друг моря». Зани-

маясь посадкой деревьев, я одновременно стремлюсь к тому, чтобы у местных жите-

лей появилось осознание того, что леса, реки и море взаимно связаны между собой, 

если вода в реке грязная, то и в море она не может быть чистой. Вместе с местными 

детьми мы ходим к морю и проводим занятия по экологии, в ходе которых изучаем 

взаимосвязь лесов, рек и моря. И такая деятельность, продолжавшаяся больше 20 

лет, принесла свои плоды, экологическая ситуация в заливе Кэсэннума стала очень 

хорошей.  

В 2011 г. случилось большое землетрясение. Все живое в море полностью 

исчезло. Даже появились тревожные мысли: неужели море погибло? Однако при-
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мерно 2 месяца спустя постепенно жизнь вернулась в море. Объяснение причин это-

му я слышал от преподавателей университета Киото, занимающихся изучением во-

просов взаимосвязи лесов, моря и среды обитания человека. После атаки волны цу-

нами, возникшей в результате землетрясения, на пострадавшей территории все было 

сметено с лица земли. Однако рекам, текущим в этих районах, и лесам никакого 

ущерба нанесено не было. При этом, в результате цунами в море все перемешалось, 

со дна на поверхность моря поднялись такие вещества, как фосфор, азот, кремние-

вые кислоты и др. Когда поднятые с морского дна вещества при воздействии сол-

нечного света перемешиваются с соединениями железа с фульвокислотами, это спо-

собствует росту морской растительности и увеличению фитопланктона, можно 

наблюдать продолжение пищевой цепочки. Своими глазами можно увидеть, что 

жизнь в море постепенно возрождается. 

Морская территория в северных районах Японии и моря, омывающие Рос-

сию, имеют общие воды в Охотском море. Примерно 5 лет назад группа японских, 

российских и китайских ученых во главе с Сираива Такаюки, профессором универ-

ситета Хоккайдо, установила, что соединения железа с фульвокислотами, образую-

щиеся водно-болотных и лесных зонах в бассейне реки Амур, с течением реки Амур 

попадают в Охотское море,  в дальнейшем через пролив Фриза у Курильских остро-

вов выносятся в северные воды Тихого океана.  

Морской район, в котором находится наш город Кэсэннума, еще называется 

Санрику, по рыбным запасам входит в тройку самых богатых регионов мира. До сих 

пор существовала точка зрения, что такое обилие рыбы объясняется тем, что в этом 

районе пересекаются пути теплого и холодного течений. Однако в результате иссле-

дований профессора Сираива стало понятным, что причина заключается в том, что 

соединения железа с фульвокислотами выносятся водами реки Амур в Тихий океан и 

доставляются до района Санрику. Иными словами, Россия и Япония имеют общие 

районы рыбного промысла. 

Когда этот факт был установлен, у меня появился серьезный интерес к во-

просам экологического состояния бассейна реки Амур. Думаю, русские люди тоже 

любят употреблять в пищу лососевые породы рыб, камбалу, треску, камчатского 

краба. И мы, японцы, не можем прожить без даров моря. И чтобы можно было бес-

конечно долго пользоваться этими дарами, нам ничего не остается делать, как беречь 

экологическую среду в бассейне реки Амур. 
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Район, где мы высаживаем деревья, удален от залива Кэсэннума всего лишь 

на 30 км, тогда как река Амур имеет длину более 4000 км. Однако резон в действиях 

одинаков, что при 30, что при 4000 км. Разве мы, японские рыбаки, не можем что-

либо предпринять, чтобы принести пользу экологической среде в бассейне реки 

Амур? 

Именно поэтому я воспользовался возможностью и вместе с волонтерами 

Ассоциации Мусасино-Тама-Хабаровск приехал на посадку деревьев. Кроме того, 

сегодня я привез книгу, которую написал для детей и которая переведена на русский 

язык. Я надеюсь, что и у русских людей, живущих по берегам реки Амур, душа бу-

дет такая же большая и прекрасная, как лес.   

 

Рябухин П.Б., Ковалев А.П., Олейник М.В. (ст. гр. ЛД-01) 

Тихоокеанский государственный университет 

 

УСТОЙЧИВОЕ И НЕИСТОЩИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ 

 ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

 

Устойчивое и неистощительное лесопользование – это естественный про-

цесс, необходимый для обеспечения экологического и экономического функциониро-

вания лесов в свете решения социальных потребностей человека. От состояния лесов 

зависит биологическое разнообразие всех уровней и в целом экологическая безопас-

ность территории.  

Это особенно актуально для расположенных в зоне активных муссонов, в 

областях многолетней и длительно-сезонной мерзлоты горных лесов Дальнего Во-

стока, выполняющих повышенные экологические функции и в значительной степени 

нуждающихся в щадящем режиме лесопользования.  

Основной нагрузкой на дальневосточные леса, наряду с пожарами, являются 

промышленные лесозаготовки, нередко вызывающие коренную трансформацию лес-

ных экосистем. При этом полностью или частично изымается основной ярус фито-

ценоза, в значительной мере повреждаются остальные его компоненты, резко изме-

няется экологическая обстановка. После бессистемных, интенсивно-выборочных, 

условно-сплошных и сплошных рубок очень часто формируются вторичные древо-

стои длительно-восстановительного ряда развития. Многолетняя практика примене-
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ния таких рубок в лесах южной части Дальнего Востока привела к снижению их 

природоохранного потенциала, обеднению генофонда основных лесообразователей, 

прогрессирующему истощению и ухудшению качества лесов, нарушению гидроло-

гического режима водосборных бассейнов, большим потерям древесины (Рис. 1).  

Масштабы подобных изменений приняли такие размеры, что вызывали 

обоснованную тревогу за состояние лесного фонда не только в Дальневосточном ре-

гионе, но и в целом в стране, предопределяя насущную необходимость изыскания 

путей устранения или максимально возможного ослабления возникших противоре-

чий [1-2]. В этой связи, переход от экстенсивного лесопользования к методам интен-

сивного, социально приемлемого и экологически обоснованного управления лесами 

требует разработки региональной политики устойчивого пользования лесом как ос-

новы для достижения долгосрочных целей, формирования приоритетных направле-

ний развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса региона, подготов-

ки мероприятий по их реализации, совершенствования региональной нормативно – 

правовой базы.  

Устойчивое лесопользование означает экономически доходное, экологически 

ответственное, социально ориентированное управление лесами с учетом долгосроч-

ного сохранения разнообразных ценностей и функций лесных экосистем для нынеш-

него и будущих поколений людей на местном национальном и глобальном уровнях, с 

реализацией следующих задач:  

1) оптимальное использование естественного потенциала роста лесов; 

2) увеличение объема изъятия древесного сырья с единицы лесопокрытой 

площади; 

3) максимальное использование (переработка) всех древесных ресурсов; 

4) внедрение системы комплексного лесовоспроизводства; 

5) повышение общей доходности лесов; 

6) увеличение экономической эффективности ведения лесного хозяйства и 

лесозаготовок; 

7) развитие транспортной инфраструктуры; 

8) внедрение прогрессивных методов, современных машин и механизмов на 

лесозаготовках и лесохозяйственных работах; 

9) переход на природощадящие способы и технологии  рубок леса.  
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Рисунок 1 – Освоение дальневосточных лесов по системам рубок 

 

В основу решения этих задач, связанных с рациональным использованием и 

воспроизводством лесов, важная роль отводится преодолению противоречий между 

сырьевыми и средооберегающими функциями лесов. Именно эти проблемы опреде-

ляют приоритетность и направление развития лесного комплекса нашего региона. 

Преобладание сырьевого направления без учета экологических факторов может при-

вести к существенному изменению и истощению лесного фонда, увеличению доли 

малоценных лесов, снижению качества как биотических, так и абиотических компо-

нентов лесной среды. Однако и чрезмерные ограничения промышленной деятельно-

сти в лесу, зачастую, приводят к накоплению значительных объемов спелой и пере-

стойной древесины, к неоправданным потерям ее в результате естественного отпада 

и снижения потенциальной продуктивности лесных земель.  

Не менее важно при заготовке древесины учитывать и экономические со-

ставляющие. Прежде всего, это обязательная для лесозаготовителя вырубка всего 

назначенного в рубку древесного запаса без учета рынка её потребления. Как прави-

ло, не все древесные породы, сортименты и продукция из них находят сбыт на внеш-

нем и внутреннем рынках. В зависимости от состава и структуры насаждений объем 

такой древесины может достигать 40 и более процентов. Не использованная древес-

ная масса либо бросается на лесосеках, либо сосредотачивается на верхних и ниж-

них складах захламляя территорию и служа повышенным источником пожарной 

опасности. 

К настоящему времени в регионе полностью выведены из промышленной 

эксплуатации кедрово-широколиственные леса. На пределе истощения находятся 

елово-пихтовые леса, антропогенный пресс на которые уже в ближайшие годы при-
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ведет к необходимости введения в них ограничений или даже запрета рубок отдель-

ных участков и перевода их в категорию защитных лесов. Только за последние 10 лет 

объем промышленных лесозаготовок в ельниках сократился в 2,5 раза.  Доля остав-

шихся не освоенных елово-пихтовых лесов, доступных для лесоэксплуатации, сего-

дня не превышает 10 %. В несколько лучшем положении находится лиственничная 

формация. Благодаря своему преобладанию в лесном фонде (более 60 % площади 

лесов заняты лиственничниками) и высокой возобновительной способности древе-

сина лиственницы сейчас преобладает в общем объеме лесозаготовок. 

Освоение лесного фонда в регионе осуществляется почти как и в начальный 

период заселения дальневосточного края, так называемым «очаговым методом» изъ-

ятия наиболее привлекательных лесных ресурсов. В первую очередь рубки назнача-

ются в местах концентрации наиболее производительных древостоев. Низкополнот-

ные и низкобонитетные насаждения, как правило, не затрагиваются рубками из-за 

отсутствия мощностей по переработке низкотоварной древесины. Из леса вывозится 

преимущественно древесина I-II сорта – более 80 %, хотя её доля в насаждениях не 

превышает  60 % (Рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Показатели изъятия древесных запасов хвойных древостоев по сортам 

 

При выборе формы промышленной лесоэксплуатации дальневосточных ле-

сов предпочтение отдается сплошнолесосечным и условно-сплошным рубкам (более 

80 %). Применяются они не только в условиях возможного их проведения, но и в 

насаждениях, где такие рубки крайне нежелательны или совершенно не допустимы ( 

Рис. 3). Так, в елово-пихтовых лесах могут назначаться лишь до 10 % сплошных ру-

бок, фактически же они проводятся на 80 % площади ельников. Аналогично и по 
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другим лесным формациям. В лиственничниках потребность в сплошных рубках со-

ставляет около 45 %, а проводятся они на 90 % площади. Даже в хвойно-

широколиственных многопородных насаждениях, с преобладанием ясеня, дуба, ли-

пы и других пород до 30 % лесозаготовок осуществляется сплошными рубками. 

Причин ограниченного внедрения несплошных рубок несколько, но главная 

из них – это экономические мотивы, обусловленные отсутствием переработки низко-

сортной древесины. Поскольку при выборочных рубках, следуя канонам классиче-

ского лесоводства, в первую очередь должны вырубаться фаутные деревья, т.е. пер-

вый прием по существу превращается в санитарные рубки.  Такие рубки начинаются 

с оздоровления древостоев, c уборки фаутных и отставших в росте деревьев и созда-

нии условий интенсивного развития здоровым экземплярам. 

 

Елово- 

пихтовая 

Лиственничная Хвойно-

широколиственная 

Мягко-

лиственная 

 

Рисунок 3 – Распределение площади основных лесных формаций по системам рубок 

 (слева – фактический объем; справа – целесообразный по лесоводственным требованиям) 

 

При этом, практически в два раза повышается выход сортиментов I и II сор-

тов. Последующие приемы проводятся через 10-15 лет, когда вырубается преимуще-

ственно здоровая древесина. 

При существующей у нас практике проведения несплошных рубок происхо-

дит все до наоборот. В первый прием с высокой интенсивностью вырубаются наибо-

лее продуктивные и здоровые деревья ценных пород с оставлением на корню повре-

жденных и не имеющих сбыта деревьев, которые в дальнейшем либо усыхают, либо 

вываливаются ветром. Все это дает возможность лесозаготовителям заявлять о раз-

рушении насаждений после выборочных рубок. Не способствует внедрению не-
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сплошных рубок и необходимость четкого соблюдения лесоводственных и экологи-

ческих требований при выполнении лесосечных работ, а также сложность подготов-

ки лесного фонда с отбором и клеймением деревьев в рубку. 

Сложившуюся в лесном комплексе ситуацию, в настоящее время, можно 

сравнить со стихийным бедствием и «варварским» отношением к лесным богатствам 

региона. Уже сейчас около половины лесозаготовительных предприятий испытывают 

недостаток в лесосечном фонде. Среднее расстояние вывозки древесины на Дальнем 

Востоке превышает 80 км. В ближайшие 3-5 лет в регионе остро встанет вопрос 

обеспечения лесопромышленных предприятий лесосечным фондом или же перепро-

филирование их на другие виды деятельности. 

Ухудшению состояния лесного фонда способствуют лесные пожары, кото-

рые, в среднем, ежегодно фиксируются на площади в три раза превышающей офици-

ально вырубаемую лесосеку, а в экстремальные годы и в десятки раз (Рис. 4). Наибо-

лее подвержены загоранию вырубки и площади лесов ранее пройденные пожарами. 

На месте сплошных рубок и гарей интенсивно развивается кустарниковая и травяная 

растительность, служащая в весенний и осенний периоды основным источником го-

рения. Как показывают наблюдения, вырубки обязательно один раз в 7-10 лет прого-

рают. Огонь, набравший на них силу, перебрасывается на стены леса уничтожая мил-

лионы кубометров древесины. 

Неблагоприятная ситуация складывается и в лесном фонде, предназначен-

ном для рубок ухода за лесом. Основные цели этих рубок должны быть направлены 

на формирование и ускоренное выращивание хозяйственно ценных высокопродук-

тивных насаждений, улучшение санитарного состояния древостоев, увеличение раз-

меров пользования древесиной с единицы площади и предупреждение нежелатель-

ной смены целевых пород. Фактически такие рубки ухода проводятся лишь на 5-10 

% площади, необходимой для осуществления ухода за лесом. Остальные рубки – это 

коммерческие мероприятия, связанные с заготовкой наиболее востребованной на 

рынках потребления здоровой и высокопродуктивной древесины. На лесосеках, под 

видом рубок обновления, переформирования, санитарных, реже проходных рубок, 

проводятся так называемые подневольно-выборочные или условно-сплошные рубки 

с оставлением на корню угнетенных, фаутных и малоценных деревьев. 
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Рисунок  4 – Основные параметры воздействия на лесной фонд различных факторов 

 

Такие рубки не только не способствуют целям ухода за лесом, но и ведут к 

деградации насаждений, снижению потенциальных возможностей лесорастительных 

условий, к длительному (десятки лет) восстановлению исходного состояния лесов. В 

2010 году рубками промежуточного пользования и прочими рубками в регионе заго-

товлено свыше 3,5 млн. м3 древесины. 

Динамика лесного фонда за последние 50 лет показывает существенное со-

кращение общего запаса древостоев более чем на 1,0 млрд. м3, хотя за это время вы-

рублено лишь около 0,2 млрд. м3. По хвойному хозяйству отрицательное изменение 

запаса составляет 14 %. По лиственному наоборот – запас увеличился почти на 50 %. 

Лесные пожары и вырубка наиболее производительных древостоев привели и к сни-

жению среднего запаса насаждений на 1 га лесопокрытой площади примерно на 21 

%. 

Потери древесины связаны также и с недостаточной полнотой использова-

ния лесосечного фонда при лесозаготовках. Ориентация лесозаготовителей на реали-

зацию только деловой древесины в круглом виде приводит к крайне нерационально-

му использованию ликвидного запаса, отведенного в рубку. На вырубках остается до 

40% древесины в виде недорубов, спиленной и брошенной у пня, вываленной с кор-

нем (вывороты), сломанной и раздавленной гусеницами тракторов, а также остав-

ленной на погрузочных площадках (таблица). Около половины этой древесины при-

ходится на деловую, представленную короткомерными сортиментами и обломками, а 

61,0 %

22,7 %

12,0 % 4,3 %

- пожары

- рубки леса

- вредители, болезни, естественное усыхание

- самовольные рубки



17 

 

также тонкомерными (до 20 см диаметром) брошенными хлыстами и растущими де-

ревьями [3]. 

По способам рубок основная масса неиспользованного на лесосеках запаса 

приходится на сплошнолесосечные рубки (в среднем около 61 м3/га), а на отдельных 

делянках она достигает 100 м3/га (таблица). При выборочных рубках потери древе-

сины на лесосечных работах не превышают 40 м3/га (причем, до 50% ее приходится 

на недорубы). На лесосеках санитарных рубок неиспользованная древесина, в ос-

новном, состоит из вываленных с корнем и раздавленных стволов – более 18 м3/га. 

В значительной степени потери древесины на лесосеках зависят от типа тех-

нологического процесса (ТП) лесозаготовок и систем лесозаготовительных машин, 

применяемых лесозаготовительными предприятиями. 

 

Таблица – Средние данные потерь древесины при рубках в лесах Дальнего Востока 

Система  

рубок 

Количество древесины, оставленной на лесосеках, м3/га 

в 

недорубах 

срублен-

ная и 

брошен-

ная у пня 

вывален

ная с 

корнем 

раздавленна

я 

гусеницами 

(откомлевки) 

оставленная 

на верхнем 

складе 

Сплошнолесос

ечная 

3-21 1-12 5-15 8-24 3-18 

Выборочная 
10-29 1-6 3-11 3-11 4-13 

Рубки ухода 

за лесом 

6-12 1-4 3-10 2-8 2-5 

Санитарные 

рубки 

0-3 3-9 7-15 6-16 3-10 

 

Наибольшее количество уничтоженной древесины характерно для вырубок, 

где применялись валочно- пакетирующие  и бесчокерные трелевочные машины. 

Здесь потери достигают 30-40% от общего объема, отведенного в рубку. Наименьшие 

(до 10-20%) – при использовании харвестеров и форвардеров  при сортиментной за-

готовке древесины. Основной объем неиспользованной древесины здесь приходится 

на недорубы. Приведенные данные о количестве оставляемой на делянах древесины 

еще не полностью отражают степень недоиспользования лесосечного фонда, по-

скольку достаточно много ее оставляется на погрузочных площадках и вдоль лесо-
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возных дорог. 

Общие потери древесины при лесозаготовках на Дальнем Востоке состав-

ляют около 5,0 млн. м3 в год. За счет использования этой древесной массы можно 

значительно сократить площадь ежегодно вырубаемых лесных площадей. 

Прогрессирующее истощение и ухудшение качества древесных лесных ре-

сурсов, снижение их природоохранного и экологического потенциала требует неза-

медлительного перехода на ресурсосберегающие технологии лесозаготовок и пере-

работку древесного сырья, совершенствование методов ведения лесного хозяйства. 

Для решения этой проблемы в первую очередь необходимо выполнение сле-

дующих основных лесохозяйственных, экологических и технологических принци-

пов:  

- сохранение постоянства покрытия лесом территорий лесозаготовок (т.е. пе-

реход на несплошные рубки); 

- снижение временного интервала между заготовкой леса и лесовосстанов-

лением; 

- внедрение современных технологий и систем лесозаготовительных машин, 

обеспечивающих сохранение лесной среды на вырубаемых площадях и снижение 

количества выбросов отработанных газов в атмосферу; 

- совершенствование технологических процессов функционирования пред-

приятий лесопромышленного комплекса с полным и рациональным использованием 

древесины, отведенной в рубку. 

Выполнение этих положений позволит не только сохранить прежние объемы 

заготовки древесины, но также обеспечит непрерывность и неистощительность ле-

сопользования в ближайшей перспективе. В противном случае, уже в этом десятиле-

тии мы будем испытывать недостаток в высококачественной древесине, особенно 

темнохвойных пород. На наш взгляд, в Дальневосточном регионе еще сохранились 

предпосылки для перехода на новую стратегию лесопользования с учетом лесовод-

ственных и экологических принципов, чем необходимо незамедлительно воспользо-

ваться. 

В этой связи внедрение современных технологий в лесозаготовительное 

производство во многом определяется необходимостью комплексного использования 

древесного сырья и обеспечения принципов устойчивого и неистощительного лесо-

пользования [4]. В государствах, обладающих значительными лесными ресурсами 
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(США, Канада, страны  Скандинавии и т.д.), принцип неистощимости рубок и ком-

плексного использования сырья является основопологающим для всех лесопользова-

телей, независимо от формы собственности на лесные ресурсы. В нашей стране, в 

частности на Дальнем Востоке, в настоящее время  сложилась ситуация, при которой 

лесопользователя интересует  сиюминутное получение прибыли, в большинстве сво-

ем за счет реализации продукции только в виде круглых лесоматериалов без какой-

либо переработки. Такой подход к использованию запасов древесного сырья ведет к 

существенной деградации лесного фонда к снижению его защитных и экологических 

функций. 

Решение проблем лесного комплекса и рационального лесопользования на 

Дальнем Востоке состоит в необходимости четкого планирования всех лесохозяй-

ственных мероприятий в лесу [5, 6,7]. 

Уже сейчас следует установить наиболее важные приоритеты успешного хо-

зяйствования в лесном фонде и прежде всего, необходимо: 

1. Уточнить состояние и качество лесов на современном этапе, провести по-

всеместную их инвентаризацию и дать кадастровую (коммерческую) оценку. 

2. Уменьшить в десятки раз объемы сплошнолесосечных рубок, особенно в 

хвойных и широколиственных насаждениях, перейти на выборочную систему хозяй-

ствования. 

3. Рубки ухода за лесом проводить только в молодняках до возраста приспе-

вания, т.е. до 90 лет в хвойных и до 40 лет в лиственных хозяйствах.  Все рубки про-

межуточного пользования в спелых насаждениях отнести к коммерческим рубкам и 

проводить в виде добровольно-выборочных оздоровительных рубок с клеймением 

назначенных в рубку деревьев. 

4. Установить строгий контроль за обязательным использованием фаутной, 

сухостойной и малоценной древесины на лесосеках. Для этой цели создать специа-

лизированные лесоперерабатывающие производства для её потребления, предвари-

тельно проведя маркетинговые исследования рынков сбыта. 

5. При проведении промышленных рубок обеспечить строгое соблюдение 

лесоводственно-экологических требований, сроков повторяемости и примыкания, а 

также интенсивность и равномерность выборки древесного запаса по площади. 

6. Обеспечить действенный контроль за соблюдением пожарной безопасно-

сти в лесу, своевременное обнаружение и тушение пожаров. Для чего создать специ-
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ализированную службу наземной охраны лесов на подобие бывших лесхозов с тес-

ной координацией действий с авиалесоохраной. 

7. Посадку леса необходимо проводить только при условии отсутствия пред-

посылок для естественного возобновления или в случае создания специализирован-

ных ландшафтов и лесопарков. 

8. Уделить должное внимание созданию специализированных комплексных 

хозяйств с заготовкой не только древесины, но и недревесных  и побочных продуктов 

леса. 

Решение поставленных задач по плановому ведению лесного хозяйства на 

территории региона позволит перейти на реальную систему неистощительного и ра-

ционального использования наших лесов и обеспечить соблюдение эколого-

лесоводственных и экономических принципов лесопользования, а также увеличить 

объемы лесопереработки без роста объемов лесозаготовок, сохранение и воспроиз-

водство лесов. 

Библиографические ссылки 

1. Ковалев А.П. Эколого-лесоводственные основы рубок в лесах Дальнего 

Востока. Хабаровск: ФГУ «ДальНИИЛХ», 2004. - 270с. 

2. Шейнгауз А.С. Лесное хозяйство и система природопользования Дальнего 

Востока // География и природные ресурсы. – 1980. - № 1. – С. 78-86. 

3. Брезинская Л.В. Некоторые закономерности формирования потерь древе-

сины на лесосеках // Лесная таксация и лесоустройство. Красноярск: КПИ, 1990. С. 

68-70. 

4. Герц Э.Ф. Оценка технологии лесопользования на лесосечных работах. 

Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т. 2003, - 120с. 

5.Рябухин П.Б. К решению вопроса повышения эффективности работы со-

временных лесосечных машин // Вестник ТОГУ, № 1 (8). Изд-во Тихоокеан. гос. ун-

та. – Хабаровск, 2008. – С. 183–189. 

6. Резанов В.К., Резанов К.В. Инвестиционная привлекательность лесного 

комплекса: оценка и управление. Хабаровск: изд-во Хаб. гос. техн. ун-та, 2003. – 

191с. 

7. Рябухин П.Б. и др. Лесозаготовка на Дальнем Востоке – состояние и пер-

спективы. Хабаровск: ФГУ «ДальНИИЛХ», 2010. – 283с. 

 



21 

 

Бабурин А.А., Морозова Г.Ю. 

Тихоокеанский государственный университет 

 

СУКЦЕССИОННЫЕ СМЕНЫ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ХЕХЦИРА 

 

Лесная растительность Хехцира, изолированная обширными пространства-

ми заболоченных лугов и марей от основных горных лесных массивов, очень свое-

образна. Это своеобразие определяется как природными особенностями, так и исто-

рией хозяйственного освоения территории. На Хехцире отмечается разнообразие 

условий местопроизрастания растений. На территории в 68 тыс. га встречаются ка-

менноберезняки, пихтово-еловые, кедрово-еловые леса,  кедровники, ильмово-

ясеневые леса, и леса из ели корейской, лиственничники, дубняки, ивняки и другие, 

менее распространенные формации. Большинство формаций полидоминантны и в 

ряде случаев представлены фрагментами типов леса из-за их незначительной протя-

женности. 

Лесная растительность Хехцира представлена более 100 видами древесно-

кустарниковых пород и около 500 видами травянистых растений. Большинство видов 

имеет широкий экологический ареал и встречаются во многих формациях. Это осо-

бенно характерно для неморальных видов кедрово-широколиственных лесов, таких 

как кедр, клен зеленокорый, липа амурская, лещина маньчжурская, чубушник тонко-

листный, василистник тычиночный и др. Одной из особенностей Хехцира является 

то, что леса более северного облика (ельники из группы зеленомошников с линнеей 

северной и дерном канадским) отмечены не в верхнем пихтово-еловом (650-950 м 

над ур.м.) поясе гор, а  по шлейфам низких частей горных склонов при переходе их в 

долины. 

Большехехцирский государственных природный заповедник был организо-

ван в 1963 г. Ранее под влиянием хозяйственной деятельности лесная растительность 

Хехцира претерпела значительные изменения. За период с 1912 по 1961 гг. площадь 

хвойных лесов сократилась с 73.5 до 33.0 % и соответственно возросла площадь 

лиственных лесов (Бабурин, 1968). За этот период леса, которые условно можно от-

нести к коренным, сохранились на небольшой площади в неудобных и труднодо-

ступных для эксплуатации местоположениях. Лесопокрытая площадь заповедника 

только за период с 1962 по 1986 гг. увеличилась с 74 до 89 % (Бабурин, 2011). 
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Лесная растительность Хехцира представлена тремя геоморфологическими 

комплексами лесов: горные, предгорные, равнинные. В пределах каждого из них 

намечаются ряды развития, которые могут рассматриваться как геоморфологические 

комплексы второго порядка: 

Горные леса 

1.Темнохвойная тайга верхнего пояса среднегорья. 

2. Темнохвойная тайга среднего пояса среднегорья. 

3. Темнохвойная тайга нижнего пояса среднегорья. 

4. Хвойно-лиственный лес долин горных рек. 

Предгорные леса 

1. Хвойно-лиственный лес вершин и привершинных южных склонов холмов. 

2. Хвойно-лиственный лес средних частей склонов холмов. 

3. Хвойно-лиственный лес подножий склонов. 

4. Хвойно-лиственный лес дренированных речных долин. 

5. Хвойно-лиственный лес недренированных речных долин. 

Равнинные леса 

1.Светлохвойная тайга дренированных плакоров. 

2. Светлохвойная тайга недренированных плакоров. 

3. Светлохвойная тайга заболоченных плакоров. 

4. Хвойно-лиственный лес речных долин. 

5. Лиственный лес рёлок. 

Генетические ряды развития слагаются формациями, число которых тем 

больше, чем богаче условия местопроизрастания и разнообразнее воздействие ан-

тропогенного фактора. Например, исследование развития одного ряда – хвойно-

лиственного леса средних частей склонов холмов показывает, что коренная расти-

тельность кедрово-широколиственного леса представлена двумя типами: кедровники 

покатых северных склонов холмов и кедровники покатых южных склонов холмов. 

Первый занимает склоны всех экспозиций, кроме южных, а второй – южные склоны. 

Инсолируемые склоны более крутые и короткие с маломощной почвой. Разница поч-

венно-климатических условий находит свое отражение в производительности лесов 

(III-IV классы бонитета) и в составе древостоев. По северным склонам среди сопут-

ствующих пород обильны береза желтая, клен мелколистный, встречается ясень, а на 

южных – дуб, клен мелколистный и др. По северным склонам значительнее примесь 

ели и пихты, и в составе древостоев хвойных пород на 1-2 единицы больше, чем на 
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южных склонах. Наблюдаются различия и в составе подлеска и травяного покрова. 

Возрастные смены в кедровниках по северным склонам проходят через стадию жел-

тоберезняков и реже – через стадию пихтарников, а по южным – через широколист-

венные леса с преобладанием дуба, липы, клена. 

Намечается три ряда восстановительных смен: после выборочных рубок, по-

сле условно-сплошных рубок с безогневой очисткой лесосек, после условно-

сплошных (и сплошных) рубок с огневой очисткой лесосек или после сильных по-

жаров. 

В результате рубок и периодических пожаров по северным склонам форми-

руются смешанные широколиственные леса, а по южным – дубняки. Это устойчиво-

производные типы леса. Возрастные смены не выделяются, восстановительные про-

ходят через осинники и реже через белоберезняки. Последней стадией дигрессии 

лесной растительности являются разнокустарниково-лещинные заросли, обычно с 

маяками широколиственных пород и редким подростом мелколиственных.  

По мере деградации лесной растительности падает производительность лес-

ных участков. Но иногда на отдельных этапах восстановительных смен она может 

возрасти до величин, превышающих пределы, достигнутые в коренных насаждениях. 

Особенно возрастают темпы прироста древесины в осинниках. Производительность 

кедровников находится в зависимости от доли участия кедра и достигает в спелых 

древостоях (кедровники лещинные) 230-300 м3 (при участии кедра до 3 единиц) или 

300-350 м3 (при участии кедра до 5 единиц). В желтоберезняках производительность 

падает до 250 м3, в широколиственных лесах (липняки, кленовники, дубняки) – до 

150-200 м3. Хорошей производительностью отличаются осинники, особенно в пре-

делах кедровых типов леса (запасы древесины к 100 годам) достигают 350-400 м3. 

Таким образом, генетическая типология, рассматривающая типы леса в ди-

намике, приобретает особую значимость в условиях  заповедников, основной целью 

которых является сохранение и восстановление природных ландшафтов. 
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Охрана природы – одна из наиболее злободневных проблем современности. 

В той или иной степени с ней столкнулись все страны мира. Cтала совершенно оче-

видной пагубность потребительского отношения человека к природе лишь как к объ-

екту получения определенных богатств и благ. Для человечества становится жизнен-

но необходимым изменение самой философии отношения к природе [1]. 

В последние годы профессия  «эколог» стала приобретать фантастическую 

популярность. Практически каждый технический вуз стал готовить защитников 

окружающей среды по своему направлению. Так, в Тихоокеанском государственном 

университете можно получить специальность «инженер-эколог по защите окружаю-

щей среды». Выпускник этой специальности будет готов к профессиональной дея-

тельности по применению средств, методов и способов наблюдений и контроля за 

загрязнением окружающей среды и рациональным природопользованием, проведе-

нию мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий  в феде-

ральных, региональных и местных органах охраны природы и управления природо-

пользованием, экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, химико-аналитических лабораториях, организациях, связанных с технологи-

ческими аспектами охраны окружающей среды (ООС) и обеспечением экологиче-

ской безопасности, в научно- исследовательских организациях. 

Одним из многих предметов, изучаемых студентами данного направления, является 

английский язык. Так как изучение иностранного языка в вузе должно представлять 

собой процесс практического овладения языком, в качестве одной из основных задач 

выступает формирование у обучающихся коммуникативных умений, необходимых в 

дальнейшем для эффективного взаимодействия в профессионально значимых ситуа-

циях общения. Преподаватели кафедры «Иностранные языки» ТОГУ учитывают это 

при подготовке к занятиям. Тематика занятий соответствует профессиональным ком-

петенциям, которыми должны овладеть студенты специальности ООС. 
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Последнее десятилетие характеризуется обострением экологических про-

блем в бассейне Амура [2]. Это происходит вследствие прогрессирующего загрязне-

ния природных вод сбросами от предприятий и населенных пунктов.  Река Амур – 

один из немногих крупнейших водотоков мира, который функционирует пока еще в 

сравнительно слабо измененных человеком природных условиях, не критичных для 

выполнения им основной функции – устойчивого транспорта бассейнового веще-

ства. В целом, изменение водного режима реки не достигло предельных значений. У 

природы Приамурья еще сохраняется механизм самовосстановления, что позволяет 

надеяться на оптимистический сценарий развития ее в будущем. Однако существу-

ющий характер и режим природопользования в бассейне и долине реки, интенсив-

ность трансформации геосистем Приамурья все чаще инициируют негативные про-

цессы и явления, что существенно ухудшает условия жизнедеятельности. С учетом 

этого становится очевидной необходимость поддержания и сохранения реки Амур, 

ее ресурсов, а также важность и значимость изучения экологического состояния и 

функционирования реки в условиях активного освоения все новых территорий в ее 

бассейне, и особенно – в ее долине. 

Во время уроков английского языка студенты-экологи активно осваивают 

специальную лексику по теме «Современное природопользование в бассейне реки 

Амур», читают тексты по данной теме, активно обсуждают проблемы загрязнения 

реки, используя изученные слова и выражения. Студенты демонстрируют умение 

общаться по данной теме, осознают социальную, практическую и личностную зна-

чимость актуального учебного материала. 

На занятиях английского языка обязательно используются ноутбуки и интер-

активная доска. Демонстрация видеороликов о проблемах, связанных с ситуацией на 

реке Амур, способствует усвоению учащимися экологических и экономических по-

следствий разрушительной деятельности человека, а также развитию нравственно-

этического оценивания студентами событий. 

Одной из важных форм работы является самостоятельная подготовка сту-

дентами презентаций на английском языке и демонстрация их в группе с последую-

щим обсуждением [3]. Вот некоторые из тем презентаций, выполненных студентами 

группы ООС-21: «Ecological tourism as a chance to protect nature» («Экотуризм как 

шанс сохранить природу»), «Fishes of Amur» («Рыбы Амура»), «Ecological problems 

of the Amur River» («Экологические проблемы реки Амур»). Данный вид учебной 
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деятельности способствует воспитанию экологической культуры студентов. 

Используя  навыки речевой коммуникации, они учатся прогнозировать и 

оценивать экологическую ситуацию на английском языке, что является необходимым 

для современного высококвалифицированного специалиста. 

Другие формы работы на практических занятиях по английскому языку со 

студентами специальности ООС: 

- развитие монологической и диалогической речи по теме «Экология»; 

- проектная работа в группах (подготовка и защита проектов на темы “How 

to help the Amur river”(«Как помочь Амуру?»), “Water pollution”(«Загрязнение воды»), 

“The value of water” («Ценность воды»), “Ways of solution of the ecological 

problems”(«Пути решения экологических проблем») и т.д.); 

- письменные доклады (рефераты) на тему загрязнения воды в своей местно-

сти и в других регионах. 

Кроме овладения основными речевыми навыками английского языка, такими 

как говорение, чтение, аудирование, студенты учатся систематизировать и анализи-

ровать информацию о загрязнении и антропогенных негативных изменениях в при-

родной среде, осознают ценность совместной деятельности по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Во время занятий формируются следующие познавательные универсальные 

учебные действия: умение собирать и структурировать информацию, делать выводы, 

предлагать пути решения проблем. 
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СОСТОЯНИЕ ЯПОНСКОЙ САКУРЫ В ВЕГЕТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ  

 

Резюме 

За 3 месяца прирост вишни Саржента (Cerasus sargentii) и вишни Фудзи 

(Cerasus incisa), посаженных 30 апреля 2013 г. в г. Хабаровске, составил 69,2±25,3 

см,75,6±13,9 см. соответственно. Кроме того, установлено, что посаженные 16 лет 

назад деревья вишни Саржента (C. sargentii) с проведением мер по утеплению на зи-

му в 2013 г. дали цветы и плоды. После осмотра семян сделан вывод, что они спо-

собны дать ростки. 

Введение 

В 1997 г. был установлен факт посадки в 1974 г. деревьев сакуры в НИИ 

лесного хозяйства, однако сообщений о появлении цветов на деревьях не обнаруже-

но. Однако сообщались факты появления цветов на деревьях вишни Саржента и 

вишни курильской в дендрарии Академии наук в Москве. Среднегодовая температу-

ра в Москве составляет +5,8˚С, в Хабаровске +2,4˚С. С целью выяснения возможно-

сти адаптации японской сакуры в г. Хабаровске проведен анализ особенностей роста 

сакуры, посаженной в г. Хабаровске. 

1.  Место и методы проведения эксперимента. 

В качестве опытного участка выбрана территория Тихоокеанского государ-

ственного университета. 30 апреля 2013 г. были посажены 30 саженцев вишни Сар-

жента (Cerasus sargentii) (возраст 2 года, длина ствола около 25 см, саженцы выра-

щены в г. Асахикава, о.Хоккайдо) и 20 саженцев вишни Фудзи (Cerasus incisa) (длина 

ствола 25 см, саженцы выращены в г. Фудзи Кавагутико префектуры Яманаси). Что 

касается деревьев вишни Саржента, посаженных 16 лет назад возле гостиницы Али, 

то был произведен продольный разрез косточки плода, установлено наличие зачатков 

листьев и корешка, на основании коэффициента изменчивости семян сделано пред-

положение об их зрелости. 
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Для измерения температуры почвы в районе расположения корня (10 см 

вглубь от поверхности земли) использовался измерительный прибор НОВО (модель 

CO-UA-002). Для выяснения наличия связи с приростом растений измерение темпе-

ратуры производилось в 6 часов утра. Под измерением прироста понимается увели-

чение длины ствола от верхушечной почки, в случае повреждения верхушечной поч-

ки измерялся прирост от боковой почки. 

2. Результаты экспериментов и их анализ 

2.1 Температура почвы посадки 

25.04.2013 г. были подготовлены посадочные лунки, однако в них скопилась 

влага, выделившаяся из подтаявшей почвы. В день посадки саженцев сакуры на тер-

ритории ТОГУ 30.04 температура почвы в месте расположения корней составля око-

ло 7˚С. В период до 02.08 температура до-

стигла значения 23˚С (динамику можно 

наблюдать по рис. 1), т.е. ежедневное по-

вышение температуры почвы составило 

ок. 0,24˚С. В последующем увеличение 

температуры становилось все более не-

значительным, а с ХХ.08 началось сниже-

ние температуры.  

Характеристики роста вишни Саржента 

Степень приживаемости вишни Саржента посадки 2012 г была низкой, в то 

время как степень приживаемости саженцев 2013 г составила 100% благодаря тому, 

что было уделено должное внимание температурному режиму во время транспорти-

ровки саженцев. Кроме того, прирост от верхушечной почки был отмечен у 28 са-

женцев из 30. Предположительно, такой прирост основного ствола от верхушечной 

почки также стал результатом соблюдения температурного режима во время транс-

портировки саженцев.  
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Согласно рис. 2, прирост основного 

ствола саженцев 2013 г до 06.06 имел опреде-

ленное значение, в дальнейшем наступил пе-

риод остановки роста, а по истечению 18 дней 

рост возобновился. 02.08 рост прекратился, 

таким образом, общий прирост составил 

69,2±25,3 см. Корреляцию температуры поч-

вы и роста побегов в период с 10.05 по 27.07 

можно проследить по рис. 3, где R2=0,91, кор-

реляция становится очевидной. Согласно рис. 4, средний ежедневный прирост до-

стиг своего пика 03.06, в дальнейшем по истечении 24 дней повторный пик прироста 

наблюдался 21.07. Когда разведение сакуры осуществляется почкованием, в саженце 

аккумулируются питательные вещества, тогда период остановки роста с 25.06 по 

03.07 (период до начала роста в июле) рассматривался как вполне закономерный. 

Касательно изменчивости прироста каждого отдельного саженца следует 

отметить, что, согласно рис. 4, коэффициент изменчивости прироста составлял от 

0,35 до 0,39, на основании этого сделан вывод о том, что рост в начальном возрасте 

для всех саженцев вишни Саржента  имеет практически общие особенности. Соглас-

но рис. 5, максимальная длина листа, появившегося на конце приращенного участка 

ствола, составила 23 см. Исходя из этого, сделан вывод, что среда г. Хабаровска в пе-

риод роста саженцев является благоприятной. 
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Рисунок 2 – Ход роста главного  

саженца стебля сакуры в ботаническом 

саду в ТОГУ в 2013 г. 
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Рисунок 3 – Корреляция температуры 
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эффициент изменчивости 
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2.2 Характеристики роста вишни Фудзи 

Вишня Фудзи в виде кустарника произрастает в естественных условиях в 

районе горы Фудзи, обладает морозоустойчивостью, поэтому сделано предположе-

ние, что и в условиях Хабаровска она будет способна перенести зиму, поэтому дан-

ный вид сакуры был отобран для эксперимента по адаптации. Согласно рис. 5, после 

посадки в Хабаровске рост саженцев был относительно слабый, однако с конца июня 

по начало июля ежедневный прирост составил около 12 мм и к 14.08 общий прирост 

составил 75,6±13,9 см. Корреляцию температуры почвы и роста побегов в период с 

10.05 по 27.07 можно проследить по рис. 7, где R2=0,75, сделано предположение о 

наличии корреляции. Кроме того, согласно рис. 8, показатель 6-дневного прироста 

увеличивался с течением времени вплоть до 27.06, с 27.07 этот показатель стал сни-

жаться. Таким образом, в отличие от вишни Саржента, у данного вида сакуры 

наблюдался только один пик роста. Согласно рис. 7, коэффициент изменчивости 

прироста каждого отдельного саженца с течением времени снижался. Разница объяс-

няется тем, что вишня Фудзи – это многоветочный кустарник, имеющий особенно-

сти роста, отличные от условий роста вишни Саржента, являющейся деревом. 
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При этом рост саженцев примерно 

одинаковый, поэтому и в условиях Хабаров-

ска может произрастать, давая характерную 

для себя форму.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Характеристики семени вишни Саржента, произрастающей у гос-

тиницы «Али» 

Согласно рис. 9А, 17.05.2013 г отмечено появление цветов, количество пло-

дов на 20.06 составило 24,9±21.3. Средний вес созревшего плода, снятого 23.06, со-

ставил 0,76±0,07 г, коэффициент изменчивости 0,08, средний вес отобранных косто-

чек составил 0,16±0,01 г, коэффициент изменчивости 0,06. Маленькое значение ко-

эффициента изменчивости свидетельствует о незначительном количестве пустых ко-

сточек. Кроме того, согласно рис. 9А, установлено наличие зачатков листьев и ко-

решка, поэтому при проращивании этих семян в Хабаровске может появиться второе 

поколение сакуры в Хабаровске. 
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Рисунок 6 – Ход роста главного стебля 

саженца сакуры в ботаническом саду 

в ТОГУ в 2013г 
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A Цветение Вишни Саржента, 17 Мая Б Продольный разрез семян вишни 

Саржента 

10Div=6.5mm 

Рисунок 9 – Сечение семян плодовых и вишня, которая расцвела в г. Хабаровске 

 

Вывод 

Вишня Саржента, посаженная в Хабаровске в 2013 г., в первый год за два 

периода роста имела прирост в среднем 69,2±25,3 см, непрерывный средний прирост 

вишни Фудзи составил 75,6±13,9 см. Также отмечается цветение, появление плодов и 

наличие зрелых семян вишни Саржента, посаженной 16 лет назад. Таким образом, в 

случае посадки вишни Саржента и вишни Фудзи в Хабаровске можно ожидать их 

устойчивого роста. 
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АМУРСКИЙ ЦКК – НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО 

 

В 1958 году на месте с. Падали - Восточные  началось строительство Ком-

сомольского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) – крупнейшего на Дальнем 

Востоке лесохимического комплекса. В том же году с. Падали-Восточные Комсо-

мольского района было переименовано в рабочий поселок Амурск и Комсомоль-

ский ЦКК становится Амурским. В конце лета 1967 года подписан акт государ-

ственной комиссии о вводе в эксплуатацию первой очереди Амурского ЦКК годо-

вой мощностью 75 тыс. тонн сульфитной белёной целлюлозы, не уступавшей по 

качеству зарубежным аналогам. Мощность первой очереди была доведена до 110 

тыс. тонн и в 1976 году был запущен первый комплекс второй очереди – производ-

ство небелёной сульфатной целлюлозы и крафт-картона (141 тыс. т/год сульфатной 

целлюлозы и 139 тыс. т/год тарного картона). Второй комплекс второй очереди – 

производство нейтрально-сульфитной целлюлозы, так и остался на бумаге. Тем не 

менее, запущенные линии так и не вышли на проектные показатели – не хватало 

сырья. В основном качественное елово-пихтовое сырьё шло только на первую оче-

редь, технологическую щепу доставляли по железной дороге даже с Архангельска. 

Сульфатное производство работало на некачественном сырье и отходах. Зимой 

1980 года Амурский ЦКК работал фактически «с колёс». 

Основными видами производимой продукции предприятия являлись суль-

фитная беленая целлюлоза марок “шелк” и “штапель”, сульфатная ролевая  целлю-

лоза, картон для плоских слоев гофрокартона, кормовые дрожжи, талловое масло, 

товары народного потребления. В конце 80-х годов, ежегодно, этот дальневосточ-

ный гигант лесохимии производил 105 тыс. тонн вискозной целлюлозы, 600 млн. м 

картона, 12,5 тыс. тонн кормовых дрожжей и другую продукцию (до 40% ВВП 

Дальневосточного региона) /1/. 

В 1991 году предприятие было переименовано в производственное объеди-

нение «Амурскбумпром», а в 1994-м году из-за кризисных явлений в экономиче-

ской системе РФ производство на Амурском ЦКК было остановлено. Решением 

Арбитражного суда Хабаровского края в 1997 г. ОАО «Амурскбумпром» было при-
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знано банкротом и введено конкурсное управление. В 2003 году ОАО «Амурскбум-

пром» (Амурский ЦКК) официально прекратил своё существование (рис. 1). 

С 1967 по 1994 годы Амурский ЦКК произвёл миллионы тонн продукции 

и, гораздо больше,  разноплановых отходов. Получение технической целлюлозы 

сопровождается выделением большого количества другого химически изменённого 

биополимера ароматической природы – лигнина (28% для елово-пихтового сырья), 

который под воздействием сернистой кислоты и её солей превращается в лигно-

сульфонаты – водорастворимые сульфопроизводные, более простые по своему 

строению, чем природный лигнин. 

Так как сульфит-целлюлозное производство Амурского ЦКК работало на 

аммониевом основании, основным отходом были растворённые лигносульфонаты 

аммония и хлорлигнин отбельного цеха. Утилизации подобных отходов является 

одной из наиболее острых проблем целлюлозно-бумажной промышленности. Рас-

творённые органические вещества второй очереди (сульфатный лигнин) сжигались 

в процессе регенерации химикатов и в значимых количествах в сточные воды не 

попадали. 

 

 

Рисунок 1 – ОАО «Амурскбумпром» 

 

Хотя все сточные воды комбината проходили обязательную очистку на со-

оружениях биологической очистки ЦКК, лигносульфонаты, являясь биохимически 

трудноокисляемыми веществами, сбрасывались в реку Амур практически без изме-
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нений, вызывая изменение физико-химических показателей природной воды (цвет-

ности, поверхностного натяжения и др.). Для их полного окисления необходимо до 

150-200 суток, а в аэротенках очистных сооружений за 6-12 часов утилизируется 

только 7-8 % лигносульфонатов /2, 3, 4/. Других способов очистки сточных вод на 

Амурском ЦКК предусмотрено не было. 

Известно, что попадание лигносульфонатов в водоемы приводит к сниже-

нию уровня растворенного в воде кислорода и вызывает заморные явления в зим-

ний период. Потому во время работы предприятия сброс очищенных сточных вод 

проводился только в летний период через рассеивающий выпуск протоки Галбон. В 

период ледостава все сточные воды комбината и города Амурска аккумулировались 

в специальных прудах-накопителях (1110 га). За время работы предприятия в пру-

дах накопился слой осадка активного ила до 2-х метров /5/. В процессе биохимиче-

ской очистки сточные воды приобретали темную окраску и во время сброса черные 

полосы наблюдались в реке на протяжении 40-ти километров вплоть до города 

Комсомольска на Амуре. Полное рассеивание выпуска происходило только за опо-

рами Комсомольского моста через реку Амур.  

Во время работы комбината в лимане и на нижнем Амуре в зимний период 

регулярно регистрировались случаи массовой гибели рыб и домашней птицы после 

скармливания пойманной рыбы. 

Амурский ЦКК уже не работает почти 10 лет, но остался вопрос, что стало 

с тем огромным количеством техногенного лигнина попавшего в реку с 1967 по 

1994 годы. Кроме того, лигнин и его производные являются повсеместно распро-

страненными компонентами органического вещества в водной среде, куда они по-

ступают с поверхностным стоком с водосборной территории, несущим продукты 

разложения растительных остатков. На начальных стадиях разложения содержание 

лигнина снижается очень медленно, лимитирующей стадией является скорость 

окисления углерода бензольного кольца. Некоторые исследования показывают, что 

половина массы лигнина растительных остатков разлагается за 3-15 лет, 95 % мас-

сы деструктирует за 10-63 года /6, 7/. 

Исходя только из средней скорости течения нижнего Амура (4,2 км/час) и 

протяженности реки от Амурска до Николаевска (600 км), лигносульфонаты и 

хлорлигнин ЦКК попадали в Амурский лиман за 6 дней. Больших изменений за это 

время они претерпеть не могли и осаждались со стоком взвешенных веществ на 
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биогеохимическом барьере – в зоне смешения пресных и морских вод Амурского 

лимана. Не исключено, что какая-то часть лигноподобных веществ ЦКК благодаря 

своим ионообменным свойствам седиментировалась на всём протяжении реки и 

была вовлечена в донные отложения русла реки. 

Амурский лиман находится находится под одновременным влиянием хо-

лодных вод Охотского моря и теплых вод Татарского пролива (поток теплых и со-

леных субтропических вод от Цусимского пролива), что определяет сложный и не-

устойчивый гидрологический режим. Это проявляется в сезонном перераспреде-

лении взвешенных веществ, выносимых с речным стоком к северу и  югу от устья 

р. Амур. В летний период 2/3 речного стока поступает в Охотское море, а в зим-

ний период такая же доля стока распределяется в направлении Японского моря.  

Проведённая в августе 1997 г Институтом водных и экологических проблем 

ДВО РАН комплексная оценка качества воды в Амурском лимане показала наличие 

различий по микробиологическим и гидрохимическим показателям качества воды 

на северном и южном фарватере. Максимальное загрязнение природных вод арома-

тическими соединениями зафиксировано в северном направлении, что коррелирует 

с сезонностью сбросов очищен-ных сточных вод Амурского ЦКК. Природные воды 

возле посёлка Пронге (южный фарватер) загрязнены менее. Установлено, что с реч-

ным стоком в Охотском направлении выносятся преимущественно стойкие органи-

ческие вещества различного строения, в том числе и полициклические ароматиче-

ские углеводороды /8/.  

Таким образом, большая часть поллютантов попавших в реку Амур за вре-

мя работы ЦКК покоится в прибрежной зоне биогеохимического барьера Амурско-

го лимана, а продукты их биодеградации постоянно аккумулируются в южной ча-

сти Охотского моря. 
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К ВОПРОСУ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Одним из основных факторов, сдерживающим увеличение объемов расчет-

ной лесосеки на территории Дальневосточного региона является трелевочно-

транспортная составляющая лесозаготовительных операций, а точнее часто эконо-

мически не выгодное строительство дорожной сети и низкая рентабельность после-

дующей вывозки древесины к пунктам её дальнейшей переработки.  

В условиях же горной местности, с учетом изрезанности рельефа и густоты 

речной сети, а также необходимостью в проведении выборочных рубок, дорожная 

сеть должна покрывать территории, значительно превосходящие те же площади, где 

проводятся традиционные сплошные вырубки леса.  

По нормам технологического проектирования дорог на территории лесосеч-

ного фонда, густота дорожной сети должна составлять 1 км строительства дороги на 

8-10 тыс.м3 заготовленной древесины или 5-10 м/га (0,5-1,0 км/км2). В настоящее 

время 85% всех построенных в последние годы дорог по категории усы-ветки, стро-

ятся со значительными технологическими нарушениями и после года эксплуатации 

многие из них не пригодны для дальнейшего использования. Анализ же сырьевых 

http://www.amursk.khv.ru/file
http://konf-apobr.ru/index.php/
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ресурсов показал, что в крае кроме труднодоступных районов, нет свободных лесо-

сырьевых баз. Чтобы выйти на объем заготовки древесины, полученной местными 

лесозаготовительными предприятиями в аренду (около 11 млн.м3), необходимо в год 

строить до 1120 км автодорог круглогодичного действия (магистрали и ветки) [1].  

По статистике на новых лесозаготовительных предприятиях с годовым объ-

емом более 300 тыс. м3, затраты на транспорт достигают 48% общей себестоимости, 

а капитальные вложения на дороги и подвижной состав за весь период освоения сы-

рьевой базы – около 75% общих затрат на промышленное строительство. Удельный 

вес транспортных операций в общих трудозатратах предприятия в зависимости от 

среднего объема хлыста составляет до 25,6%. 

Естественно, в таких технологических условиях, эффективность и рента-

бельность лесозаготовок резко падает. Но с учетом большого и круглогодичного гру-

зооборота древесной массы, лесовозные дороги пока остаются безальтернативным 

способом вывозки древесины из мест заготовок. В тоже время, для достижения це-

лей по снижению экономической и технологической нагрузок на лесозаготовитель-

ный комплекс, необходимы не только улучшение эксплуатационных характеристик 

лесовозных дорог (магистралей, веток) и снижение стоимости строительства 1 км 

подъездных путей (усов), но и внедрение в лесозаготовительный цикл специализи-

рованных трелевочных и транспортных средств.       

Частичные попытки по внедрению в процесс освоения российских лесов 

различных видов воздушного транспорта, к которым можно отнести вертолеты, 

аэростаты и дирижабли, остановились не только на этапе проектирования, но и даже 

в процессе проведения масштабных производственных испытаний. В данном случае, 

если к основным проблемам внедрения аэростатов и дирижаблей, можно отнести 

долгосрочные финансовые аспекты по созданию технопарка и систем сервисного об-

служивания, то основным тормозом к использованию вертолетов является вовсе не 

их дороговизна в эксплуатации, а в первую очередь ряд других значимых составля-

ющих, влияющих на эффективность их использования [2].  

Так, для эффективного и рентабельного использования вертолетов на треле-

вочных операциях, необходимо придерживаться  следующих требований: 

1. Вертолет должен быть собственностью предприятия, как и обычная лесо-

заготовительная техника, а не браться в аренду вместе с экипажем у авиакомпаний. 
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2. Для лесозаготовительных операций необходимо использовать вертолеты, 

созданные не просто для грузовых, а именно для трелевочных операций, для кото-

рых характерна высокая оперативность работ, малогабаритность, минимальное ко-

личество экипажа, высокий ресурс оборудования, оптимальная грузоподъемность и 

экономичность по расходу топлива. Характеристики специализированных вертоле-

тов представлены в таблице 1. 

3. Для поддержания оперативности работ необходима выработка оптималь-

ной логистики передвижений вертолета для каждого отдельного случая трелевочных 

операций.   

 

Таблица 1 – Эксплуатационные характеристики основных вертолетов специализированных 

под трелевочные операции 

Марка Страна 

произ-

води-

тель 

Эки-

паж, 

чел. 

Грузоподъ-

емность на 

внешней 

подвеске, 

кг 

Скоро-

подъем-

ность, 

м/с 

Мощ-

ность, 

л.с. 

Скорость 

крейсер-

ская, 

км/ч 

Расход 

топли-

ва, кг 

Коэф-

фици-

ент 

весо-

вой 

отдачи 

Тягово-

оружен-

ность, 

Вт/кг 

Длина 

фюзе-

ляжа с 

враща-

ющими-

ся лопа-

стями,  м 

Ка-32К РФ 2 5000 15 2х2200 220 610 0,694 256,8 15,9 

Ми-

8МТВ-1 

РФ 3 4000 

(5000)* 

8,5 (9,5)* 2х2000 240 720 0,36 

(0,45)* 

226 25,31 

К-1200 США 1 2700 12,7 1х1350 148 253 0,923 171,5 15,85 

S-64E США 2 9000 6,75 2х4800 185 1690 0,83 370,6 26,97 

*при установке двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1В 

 

Существующие на сегодняшний момент системы вертолетной трелевки, с 

учетом используемого рабочего механизма и системы захвата грузовой подвески, мо-

гут эксплуатироваться в двух режимах: 

- трелевка, включающая захват, подъем и транспортировку древесины (дере-

ва, хлыста, сортимента) спиленного и находящейся на земле (рис. 1); 

- трелевка, включающая захват, спил или подпил и подъем вертикально сто-

ящего дерева (хлыста) без его предварительного падения (рис. 2). 
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                                                                  а)                                               б 

Рисунок 1 – Механизмы для трелевки спиленного древостоя: а) автоматический 

грейферный захват; б) автоматический крюк с чокерами 

          

        а)                                  б)                                               в) 

Рисунок 2 – Механизмы для трелевки вертикально стоящего древостоя без предварительного 

падения:   а) захватно-срезающее устройство; б) захватное устройство; в) сучкорезно-

срезающее устройство с захватом 

 

Многолетние исследования применения вертолетов выявили ряд особенно-

стей при эксплуатации данного вида воздушного транспорта. Например, необходимо 

знать, что фактическая грузоподъемность или номинальный полезный груз вертолета 

не является целью трелевочных работ. Фактически целевой полезный груз составля-

ет 70-80% от номинальной грузоподъемности вертолета. Но при этом объем полезно-

го груза должен быть максимально загружен именно кондиционной древесиной, ко-

торая бы обеспечила рентабельность работ с учетом ожидаемого при этом выхода 
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делового пиловочника (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Диаграмма рентабельности работы вертолета на трелевочных операциях 

в зависимости от Пчас и % выхода делового пиловочника 

 

Хаотичные и не спланированные рабочие полеты вертолета ведут к резкой 

потери производительности. Это связно с тем, что для точной оценки полета по ли-

нии направления трелевки, требуются специальные знания, базирующиеся на харак-

теристиках и способностях вертолета, т.к. прямое расстояние полета от точки раз-

грузки до точки нахождения очередных бревен, по факту, относительно земной по-

верхности, имеет большую разницу, особенно если уклон местности превышает 

35%.  Исходя из этого, курс захода вертолета на точку загрузки и разгрузки, является 

самым важным элементом в процессе трелевочных работ.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что достигнуть оптималь-

ной производительности при вертолетной трелевке можно при соблюдении несколь-

ких основных правил: 

1. Максимальное соблюдение техники безопасности при трелевочных опе-

рациях. 

2. Использование в процессе заготовки специализированных и технически 

опытных вальщиков, которые могут гарантировать максимальную и своевременную 

загрузку вертолета деловой и кондиционной древесиной. 

3. Предварительное планирование действий на весь период заготовки, 

включающих в себя:  

- подробный проект по расположению зон и участков, где будет проводиться 

заготовка леса;  

- выбор оптимальных мест базирования вертолета и мест разгрузочных ра-

бот с учетом преобладающих ветров и особенностей погодных условий; 
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- определение размера разгрузочных площадок и их месторасположения. 

4. Максимально слаженная координация действий в процессе непосред-

ственной  эксплуатации вертолета, а именно: 

- определение точного расстояния, высоты и курса полета для каждого от-

дельно взятого случая; 

 - определение точного угла набора высота при полете с учетом угла склона 

местности; 

 - учет потенциальных ландшафтных преград. 
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ЛЕСИСТОСТЬ  

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Почти вся Амурская область лежит в верхней и средней частях бассейна ре-

ки Амур. Для нее характерна значительная территориальная дифференциация при-

родных условий – от сформированных в предыдущие теплые столетия луговых чер-

ноземовидных почв в южной части до унаследованной многолетней мерзлоты мощ-

ностью до 700 м на севере области. В её пределах пересекаются границы 4-х флори-

стических областей: восточно-сибирской, охотской, даурской и маньчжурской. Каж-

дая из них характеризуется своими эдификаторами и  растительными сообществами. 

При этом каждой из конкретных пород для успешного роста, развития, возобновле-

ния и прироста максимальной биомассы требуются определенные гидроклиматиче-

ские условия.  

Горные и возвышенные территории занимают более 60% площади Амурской 
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области. На самом севере в отрогах Станового хребта граница леса поднимается до 

высоты 1100 - 1200 м над уровнем моря, а вершины занимает горная тундра или 

гольцовый пояс.  

Одним из общих и важных показателей наличия лесных ресурсов на терри-

тории является процент лесистости. Предупреждающим экологическим показателем 

служит минимально необходимая лесистость - такая степень облесенности террито-

рии, при которой выполнение лесом ландшафтно-стабилизирующих функций нахо-

дится на критическом уровне. Весомую часть территории Амурской области зани-

мают леса. Общая площадь государственного лесного фонда (ГУЛФ) на 1 января 

2007 года составила 30,945, при этом она постоянно растет, например, с 2002 года 

увеличились покрытые лесом земли до 23, 1 млн. га.  

По существующей градации показателей лесистости территория относится к 

многолесной, когда ее показатель лежит в интервале от 50% и выше. На обширной 

территории области показатели лесистости существенно различаются по районам. 

Шесть административных районов, занимающие 3/4 площади её территории, отно-

сятся к многолесным. Оптимальная лесистость характеризует территории Архарин-

ского (таблица 1), Бурейского, Ромненского и Мазановского районов. В 10 админи-

стративных районах показатель лесистости находится ниже определяемого оптиму-

ма. В Архаринском районе преобладают светлохвойные леса (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Изменение в лесном фонде за период 1986-2007 гг. в Архаринском лесничестве, га  

Категория земель По данным лесо-

устройства 1986 г 

По данным лесо-

устройства 2007 г 

Изменения за изуча-

емый период 

Покрытая лесом  689614 659200 -30414 

Непокрытая лесом 119961 151856 +31895 

а) редины 41764 41279 -485 

б) гари 13878 15871 +1993 

в) прогалины и пустыри 43410 44961 +1551 

Итого лесной площади 809833 813551 +3718 

Нелесная: 72677 72886 +209 

а)болота 64977 65050 +73 

Б) пески 3 144 +141 

Общая площадь 882510 886437 +3927 
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Изучение динамики климатических показателей позволили установить, что 

тенденция изменения хода температуры воздуха различна.  Нами установлено, что в 

последние десятилетия среднегодовая температура воздуха в Амурской области вы-

росла почти на 20С.  

Интранзитивность климата отмечалась всегда, но с  началом инструменталь-

ных наблюдений она была задокументирована.  Так, в европейской части России в 

ХХ столетии доминировала длительная тенденция к потеплению в период января - 

июля, с августа по декабрь, наоборот, температура понижалась, особенно, в ноябре 

[1.2]. У нашего ближайшего соседа – в Китае обнаружены сезонные и  региональные 

различия роста температур и влажности, когда формируется  длительная засуха в се-

верных провинциях и частые, сильные, продолжительные дожди в бассейне Янцзы и 

Южном Китае (тип распределения осадков, называемый «северная засуха и южное 

наводнение») [3]. 

 

Таблица 2 – Изменение в распределении покрытой лесом площади по преобладающим 

породам за период  1986-2007 гг. в Архаринском лесничестве, га 

Преобладающие 

породы 

По данным лесо-

устройства 1986 г 

По данным лесо-

устройства 2007 г 

Изменения за изу-

чаемый период 

Сосна 2316 1493 -823 

Лиственница 225578 215441 -10137 

Ель 34101 29302 -4799 

Пихта 27340 26004 -1336 

Дуб 58762 55296 -3466 

Береза 272884 263634 -9250 

Липа 16906 16826 -80 

Осина 39261 38735 -526 

Ива 42 104 +62 

Ольха 628 628 0 

Всего 689614 659200 -30414 

 

На изучаемой территории тренд динамики температур воздуха с 1924 года 

показывает неравномерное распределение как в течение  года, по сезонам, так и на 

изучаемой площади и  на разных высотах. За почти 90-летний период наблюдений в 

ходе температур воздуха выявлена следующие   процессы: повышение, понижение и 

равномерность. В течение года снижения температурных условий приходятся на 
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февраль, июль-октябрь и составляет более 50 % в разные периоды. Максимальное 

уменьшение температур наблюдается в октябре -96 %. В ноябре практически равно-

мерно распределены зоны потепления,  похолодания и стабильного течения процес-

са. Наибольшее потепление приходится на ноябрь, декабрь и большую часть первой 

половины года. 

За этот период наблюдений территориально можно объединить следующие 

участки. К зоне потепления и слабого потепления мы отнесли Зейско-Буреинскую 

равнину, т.е. юго-восточную часть области распространения наиболее плодородных 

почв и хвойно-широколиственных лесов. Зона снижения теплообеспеченности четко 

не выделяется и распределяется отдельными пятнами, как в равнинных, так и в гор-

ных территориях. Отсутствие выраженных тенденций на повышение или понижение 

температур за многолетний ряд наблюдений отмечается в западной части области, а 

именно в предгорьях хребта Тукурингра- в зоне светло- и темнохвойной тайги.  

Вместе с тем, за последние десятилетия вектор ветвей циклов значительно 

изменился. При общем среднегодовом росте температур (табл.3) в отдельные месяцы 

отмечается ее снижение или крайне низкий прирост (февраль-март, август, декабрь). 

 

Таблица 3 – Скорость рост температуры воздуха. на метеостанции Архара,0С 

Месяц Коэффициент Скорость роста, ºС 

Январь у = 0,12x - 26,704 3,0 

Февраль у = 0,0101x - 19,579 0,3 

Март у = -0,0028x - 8,724 -0,1 

Апрель у = 0,0332x + 3,6714 0,8 

Май у = 0,0935x + 10,929 2,3 

Июнь у = 0,0037x + 18,312 0,1 

Июль у = 0,0308x + 20,767 0,8 

Август у = 0,004x + 18,98 0,1 

Сентябрь у = 0,028x + 11,78 0,7 

Октябрь у = 0,0147x + 2,637 0,4 

Ноябрь у = 0,0553x - 12,011 1,4 

Декабрь у = -0,032x - 22,28 -0,8 

Среднегодовая у = 0,0299x - 0,1851 0,7 

 

Графики динамики температур позволяют подробнее  рассмотреть картину 
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роста и (или) уменьшения скорости изменения теплообеспеченности. В первой по-

ловине года, как правило, происходит потепление (рис.1-3), в декабре снижается по-

чти на градус (рис. 4). 

Таким образом, в сезонной динамике вектор температуры воздуха показыва-

ет несовпадение, а именно – зимние температуры испытывают тенденцию к росту, 

летние – к снижению. Это предопределяет необходимость при любом типе природо-

пользования опираться  на межсезонные особенности динамики температур. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направление изменений температуры воздуха в январе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Направление изменений температуры воздуха в мае 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Направление изменений температуры воздуха в январе 

Динамика температуры воздуха в январе, 

м/ст Архара, с 1986 по 2010
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Так, с 1951 года на изучаемой территории по среднегодовым значениям тем-

пературы воздуха в 100 % случаях отмечается потепление. Как показал анализ, рас-

пределение среднегодовых, среднезимних (ноябрь-апрель) и среднелетних темпера-

тур воздуха в основном совпадают с общими закономерностями по северному полу-

шарию, т.е. отмечается рост температуры в зимнее время и снижение в летнее, ис-

ключение составляет отдельные метеостанции, где снижение температуры воздуха в 

феврале, мае, октябре-декабре составляет 2,3° Отмеченный  по данным ГУЛФ при-

рост площади покрытых лесом земель, не взирая на зарегистрированное снижение 

температур воздуха в вегетационный период, мы склонны объяснить увеличением 

содержания СО2 в атмосфере именно в этот период. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Главным направлением развития  лесной отрасли является стабильное снаб-

жение экономики и населения России качественными древесными и сопутствующи-

ми ресурсами леса на основе их высокопродуктивного воспроизводства и сохранения 

биологического разнообразия.  

Используемые лесопромышленными предприятиями в настоящее время тра-

диционные технологии не могут в полной мере обеспечить баланс экономических, 

экологических и лесовозобновительных составляющих. Здесь сталкиваются пробле-

мы ресурсосбережения и экономической рентабельности производства, энергосбе-

режение, эффективность лесовозобновления и производительность добычи древес-

ных ресурсов. За последние десятилетия в лесных регионах существенно измени-

лись условия функционирования лесных машин и выросли экологические требова-

ния к ним. Запасы экономически доступных лесных ресурсов неуклонно смещаются 

на крутые склоны (в горы), где современные машины не могут  работать либо в силу 

законодательных запретов  или по конструктивным возможностям. Применяемые в 

лесной отрасли технологии базируются на существующей технике, которая пред-

ставляет собой модификации прототипов, созданных в 50-70-е годы прошлого столе-

тия. Анализ показывает, что современные лесные машины весом десятки тонн обес-

печивают доставку и функционирование рабочих органов весом в сотни килограм-

мов. Заложенные в имеющуюся лесную технику принципы направлены на достиже-

ние максимального уровня добычи древесных ресурсов в ущерб энергосбережению, 

обеспечению сохранности лесных ресурсов их биологического разнообразия и при-

родных функций, воспроизводства высокопродуктивных лесных запасов и устойчи-

вости управления лесами.  

Данные обстоятельства привели к тому, что лесопромышленники вынужде-

ны возвращаться к применению ручного труда, причем практически на всех стадиях 

лесопользования. Естественное снижение в таких условиях производительности и 

повышение травматизма рабочих приводит к подрыву экономики лесопромышлен-

ных предприятий и к разорению мелких лесопользователей. Такой подход к разра-
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ботке технологий и проектированию лесных машин и механизмов для их осуществ-

ления практически исчерпал свой потенциал [1].  

Обоснование и организация эффективных технологий обеспечивающих па-

ритет экономических, лесоохранных и лесовозобновительных принципов является 

одной из острейших проблем развития лесной отрасли страны, а ее решение на базе 

технологических, технических и экологических мер представляет собой новое науч-

ное направление. 

Автором разработан метод управления информационными потоками [2]. 

Сущность разработки поясняется чертежами, где на рис. 1  приведена схема системы 

для лесопользования;  на рис. 2  – схема движения информационных потоков.   

 

Рисунок 1 – Схема системы для лесопользования 

 

Система для лесопользования, содержит базовую часть 1, технологическое 

оборудование 2, устройство определения положения деревьев, оценки их качества 3 

и устройство маркировки 4 сортиментов. При этом устройство управления 3 выпол-

нено с возможностью осуществления определения положения деревьев, их раскря-

жевки и маркировки в автоматическом режиме. Оценки качества предмета труда 

осуществляются специалистом предварительно до рубки, а затем заносятся в базу 

данных. Далее указанные сведения используются непосредственно для расчета оп-

тимального маршрута следования технической системы, эффективного раскроя 

определенных к рубке деревьев на сортименты, их маркировки и учета, информаци-

онного обеспечения дальнейшей переработки и сбыта адресных древесных материа-

лов.  

Система работает следующим образом. Предварительно, до рубки, специа-

листом визуально с помощью картографической информации, обобщенной с косми-

ческими снимками участка леса, проводится определение положения деревьев, под-
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лежащих рубке (например, с помощью портативной компьютерной системы, снаб-

женной специальными программными комплексами и оборудованием (например, си-

стемой глобального позиционирования, совмещенной с устройством лазерного 3D-

сканирования и системой LiDAR)), а также математическими моделями, позволяю-

щими оценить их качественные и геометрические характеристики. Затем данные пе-

редаются в базу знаний (БЗ), где сведения о расположении подлежащих добыче де-

ревьев используются для расчета оптимального пути следования лесозаготовитель-

ной технической системы, определения мест технологических стоянок для добычи 

определенных к рубке деревьев, их эффективного раскроя на сортименты и  марки-

ровки для учета и информационного обеспечения дальнейшей переработки и сбыта 

адресных древесных материалов. Далее полученная информация передается  в блок 

управления беспилотной лесозаготовительной машины, которая автоматически (или 

автоматизировано) осуществляет передвижение по заданному маршруту к опреде-

ленным в рубку деревьям и выполняет операции срезания дерева захватно-

срезающим устройством, обрезки сучьев и раскряжевки деревьев на сортименты, а 

также  их маркировку для учета и дальнейшей переработки. 

В процессе работы системы обеспечивается снижения негативной нагрузки 

на экосистему леса за счет оптимального пути следования лесозаготовительной ма-

шины. 

В отличие от аналога, предлагаемая система обеспечивает повышение про-

изводительности добычи древесных ресурсов и снижение негативной нагрузки на 

экосистему леса. Кроме того, основные технологические операции выполняются в 

автоматизированном режиме, что обеспечивает их точность исполнения, полный и 

сквозной учет добываемых древесных ресурсов и выполняемых работ, а также их 

полное соответствие технологическому заданию.  

Выводы 

1. Информатизация процессов лесопромышленного производства позволит 

лесному комплексу перейти на принципиально новый уровень лесопользования, 

обеспечивающий высокую эффективность лесозаготовок и снижение причиняемого 

вреда лесной среде.  

2. Сквозной учет добычи и переработки древесных ресурсов – гарант закон-

ности лесопользования.  
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Рисунок 2 – Схема движения информационных потоков 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Одним из важнейших направлений развития лесопромышленного комплекса 

является разработка новых концепций систем для лесопользования и научно-

обоснованного комплексного подхода управления процессами пользования лесными 

ресурсами. Здесь предполагается использование энерго- и ресурсосберегающих ма-

лоотходных технологий, автоматизация основных процессов и освоение ранее недо-

ступных ресурсов. Инновации должны опережать мировые научные разработки и 
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зарождать теоретические основы создания систем для перспективных лесных техно-

логий, обеспечивающих сохранение окружающей среды,  непрерывность и стабиль-

ность лесопользования.  

Автоматизация производственных процессов есть комплекс мероприятий по 

разработке новых прогрессивных технологических процессов и проектированию на 

их основе высокопроизводительного технологического оборудования, осуществля-

ющего рабочие и вспомогательные процессы без непосредственного участия челове-

ка [1].  

Однако процесс автоматизации, направленный на  обеспечения мер эффек-

тивного лесопользования осложнен идентификацией условий функционирования ав-

томатизированных систем и непосредственно самих деревьев как предметов труда, 

рельефа их произрастания и систем возобновления.  

 Для различных условий эксплуатации (сильно пересеченная местность; 

грунты с низкой несущей способностью; высокий снежный покров; захламленность 

лесных участков; преград в виде запретных полос) авторами предложен, обоснован и 

разработан ряд концептов добычи древесных ресурсов, потенциально позволяющих 

эффективно функционировать в приведенных условиях, а также существенно сни-

зить негативную нагрузку на экосистему леса. 

Первый способ, суть которого заключается в снабжении беспилотного лета-

тельного аппарата (ЛА) технологическим оборудованием позволяющим  объединить 

ранее разобщенные операции добычи древесных ресурсов,  их транспортировку и 

проведение мероприятий содействия лесовозобновлению. А именно в объединении 

канатной установки (КУ) с ЛА аэростатного типа и системой ориентации и наведе-

ния технологического оборудования на подлежащие рубке деревья [2, 3].  

Система снабжена модифицированным технологическим оборудованием, 

обеспечивающим отделение деревьев, их фиксацию и перемещение без контакта с 

грунтом. При этом отделение деревьев, осуществляется корчеванием, что позволяет 

снизить потери древесного сырья. Предварительно осуществляют вручную марки-

ровку деревьев, подлежащих для заготовки, далее захватно-отделяющее устройство, 

смонтированное на ЛА, наводят на деревья, захватывают их, корчуют, фиксируют и 

трелюют в автоматическом режиме за один технологический проход. Кроме того, 

корчевку проводят посредством взрыва корневой части дерева, что позволяет с кор-

невой части дерева стряхивать грунт, а разрушенную корневую систему перемеши-
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вать с почвой для дальнейшего вегетативного лесовозобновления. 

Установка состоит (см. рис.1, 2) из летательного аппарата 1, автоматически 

ориентирующегося с помощью датчика 2 и захватно-отделяющего устройства 3, 

снабженного приспособлением 4 для фиксации ствола зажимными лепестками 5  и 

механизмом 6, подающим приспособления  для выкорчевывания деревьев 7; 

                               

Рисунок1 – Схема технологического оборудования 

лесозаготовительной установки 

 

Рисунок 2 - Схема фиксации ствола за-

жимными лепестками 

В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает автоматизация ле-

сосечной фазы, повышение производительности лесозаготовки и снижение энерго-

емкости, и одновременно обеспечивается процесс содействия лесовосстановлению 

за один технологический проход. 

Суть второго способа заключается в применении специализированного дви-

жителя, выполненного в виде моногусеничной системы, на базе движителя установ-

лена балка 2, на которой смонтировано беспилотное технологическое  оборудование, 

объединенное с КУ [4]. Система проникает на делянку, выполняет рубку деревьев и 

их передачу процессорному устройству осуществляющему обрезку сучьев и раскря-

жевку на сортименты, которые захватываются кареткой КУ и трелюются на склад. 

Система (рис. 3) состоит из движителя 1, на базе которого установлена балка 2, на 

которой смонтировано беспилотное технологическое  оборудование, позволяющее 

выполнять операции добычи древесных ресурсов с помощью манипулятора 3 и за-

хватно-срезающего  устройства 4 и обработку деревьев устройством с процессорной 

головкой 5  и  транспортировку полученных сортиментов кареткой 6 КУ.   
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Рисунок 3 – Схема технологического оборудования валочно-транспортирующей системы 

 

В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает повышение про-

изводительности добычи древесных ресурсов в трудно проходимых условиях, сни-

жение негативной нагрузки на экосистему леса. Кроме того предмет труда обрабаты-

вается и транспортируется без контакта с грунтом за один технологический проход.   

Третий способ, суть которого заключается в применении разработанного 

специализированного движителя, выполненного в виде 4-6 стоп, обеспечивающих 

возможность перемещаться по непроходимым местам (например, глубокий снег) и 

перемещать процессорную головку по стволу дерева для отделения сучьев и раскря-

жевки на сортименты, с возможностью их передачи транспортной каретке. На базе 

движителя установлена опорная  платформа 1 (см. рис. 4), на которой смонтировано 

технологическое  оборудование 2, позволяющее выполнять лесосечные операции и 

транспортировку сортиментов в автоматизированном режиме. Здесь объединены КУ 

и система технологического оборудования для добычи и обработки  деревьев [5].  
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Рисунок 4 – Схема технологического оборудования валочно-транспортирующей системы 

 

Установка проникает на делянку, выполняет рубку деревьев  процессорной 

головкой 2, осуществляющей обрезку сучьев и раскряжевку на сортименты, которые 

захватываются транспортной кареткой 4 и трелюются на склад. Отделение дерева, 

раскряжевку на сортименты процессорной головкой 2, их транспортировку и движе-

ние системы по лесосеке осуществляют известными способами. Дополнительно сто-

пы 3 используются для гравитационной обрезки сучьев путем перемещения процес-

сорной головки 2 по стволу дерева: вниз для отделения дерева и вверх для обрезки 

сучьев.  

В процессе работы установки обеспечивается снижения негативной нагруз-

ки на экосистему леса за счет снижения веса, так как нет силовой установки (двига-
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теля) и кабины с оператором. В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечи-

вает повышение производительности добычи древесных ресурсов в трудно проходи-

мых условиях, снижения негативной нагрузки на экосистему леса. Кроме того пред-

мет труда обрабатывается и транспортируется без контакта с грунтом в автоматизи-

рованном режиме и за один технологический проход. 

Выводы 

1. Разработка автоматизированных систем для лесопользования не может 

базироваться на прототипах применяемых лесных машинах.  

2. Предложенные концепты автоматизации лесосечных работ потенциально 

способны повысить эффективность лесопромышленного производства и снизить 

вред, причиняемый лесной среде.  

Библиографические ссылки 

1. Казаков Н.В. Системы промышленного лесопользования в темнохвойных 

лесах  Дальневосточного региона / Н.В. Казаков. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

Гос. ун-та, 2013. - 99 с.  

2. Пат. 2504145 РФ. Способ заготовки древесных ресурсов / Н.В. Казаков, 

А.В. Абузов. // Официальный бюл. «Изобретения. Полезные модели». – 2014. – № 2. 

– С. 96.  

3. Пат. 2503172 РФ. Установка для заготовки древесных ресурсов / Н.В. Ка-

заков, А.В. Абузов. // Официальный бюл. «Изобретения. Полезные модели». – 2014. – 

№ 1. – С. 98. 

4. Заяв. на изобр. 2013100805 РФ. Установка для лесопользования / Н.В. Ка-

заков. - опубл. 2014.01.10.  

5. Заяв. на изобр. 2013100804 РФ. Установка для добычи древесного сырья / 

Н.В. Казаков. - опубл. 2014.01.10. 

 

 

Майорова Л.П., Гайчук М. В. 

Тихоокеанский государственный университет 

 

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Лес является неотъемлемой частью существования человека. Он имеет вы-

сокое хозяйственное и экономическое значение, а также культурную и эстетическую 
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ценность. Однако рост населения Земли привел к деградации и уничтожению лесов. 

Большое  значение для России, лесной фонд которой составляет 22 % общемирового, 

имеет сохранение своего растительного достояния без сокращения хозяйственного 

использования (устойчивое управление лесами). В этом призваны помочь системы 

добровольной лесной сертификации. Добровольная лесная сертификация является 

формой неправительственного регулирования лесным хозяйством. Через данный 

процесс воздействовать на лесное хозяйство может население района ведения лесо-

заготовок, природоохранные организации, потребители лесной продукции. В разви-

тых странах сегодня уже сформировались так называемые экологически чувстви-

тельные рынки. Это значит, что там растет спрос на товары, произведенные без 

ущерба природе. Спрос на сертифицированную древесину убедил многие россий-

ские компании, работающие на экспорт, пройти сертификацию FSC. На сегодняш-

ний день в России сертифицировано более 33 млн га лесов. С недавних пор интерес 

к использованию «зеленой» продукции проявляет государство, а также экологически 

и социально ответственный бизнес.  

Тенденция продвижения лесного сектора к неистощительности лесоуправ-

ления и лесопользования, лесной сертификации как его инструмента в XXI веке свя-

зана с несколькими факторами. 

Во-первых, с обязательствами государств по устойчивому управлению ле-

сами в рамках международных соглашений (Конференция в Рио-де-Жанейро, после-

дующие Хельсинкский, Монреальский и другие процессы). 

Во-вторых, с накоплением новых знаний о состоянии лесов, активной пози-

цией международных организаций по их сохранению и, как следствие, с обязатель-

ствами, взятыми на себя крупнейшими международными донорами (Всемирным 

банком) и национальными международными Агентствами по развитию и поддержке 

неистощительного лесопользования. 

В-третьих, с желанием наиболее дальновидных лесопромышленников обес-

печить долговременное развитие своего бизнеса, улучшить его имидж в глазах по-

требителей. 

В-четвертых, со стремительно растущей экологизацией сознания потребите-

лей продукции в развитых странах и желанием закупать лесную продукцию из лесов 

с устойчивым управлением. Лесная сертификация стала важнейшим нетарифным 

регулятором лесных рынков [1–3]. 
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Российские компании начинают добровольную лесную сертификацию, ру-

ководствуясь следующими мотивами: 

- наличие сертифицированной продукции предоставляет шанс российским 

компаниям выйти на крупнейших потребителей лесной продукции, так как сертифи-

цированной продукции гарантированно обеспечен сбыт на экологически чувстви-

тельных рынках; 

- покупателями сертифицированной продукции являются крупнейшие ком-

пании Европы и Азии, которые предлагают несколько более выгодные условия, чем 

при обычных контрактах (заключаются контракты на срок до 3 лет, на большие пар-

тии, чем обычно); 

- обеспечивается долгосрочная стратегия развития компании (освоение но-

вых рынков, забота об имидже компании и т.д.); 

- сертификация будет способствовать модернизации и улучшению произ-

водственного процесса и, в результате, увеличению прибыли; 

- получение рыночных преимуществ при реализации продукции: долгосроч-

ные контракты, получение «зеленых кредитов», увеличение цены на продукцию из 

лесов с сертифицированным лесоуправлением; 

- соответствие требования потребителей /покупателей продукции компании 

(в первую очередь на экологически чувствительных рынках); 

- совершенствование политики управляющей компании (общая стратегия 

организации может быть направлена на реализацию экологических политик и це-

лей); 

- необходимость подтверждения законности происхождения древесины и 

выполнения экологических и социальных требований при производстве продукции 

(по разным причинам, например, по требованиям государственных органов, требо-

ваниям иностранных покупателей и т.д.); 

- привлечение инвесторов (наличие сертифицированных площадей привле-

кает экологически ориентированных инвесторов в лесную отрасль). 

В России добровольная лесная сертификация имеет огромный потенциал, с 

одной стороны, для продвижения наших товаров на европейские рынки, с другой, 

для совершенствования лесоуправления и лесопользования. Сертификация лесо-

управления направлена на установление интегрированного социально-экологически 

и экономически сбалансированного и устойчивого лесного хозяйства [4]. 
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На сегодняшний день существует большое количество систем лесной серти-

фикации. В мире зарегистрировано более 100 национальных схем. Наиболее распро-

страненными схемами лесной сертификации являются PEFC – программа взаимного 

признания схем лесной сертификации (Program for the Endorsement of Forest Certifica-

tion schemes – PEFC) и FSC – Система лесного попечительского совета (Forest Stew-

ardship Council).  

PEFC – зонтичная система, целью которой является обеспечение механизма 

взаимного признания среди национальных и региональных сертификационных си-

стем посредством применения минимальных требований и общего логотипа для ле-

сопродукции. PEFC не имеет аккредитационного органа и оставляет аккредитацию 

третьей стороне (например, национальным службам аккредитации). Торговая марка 

с логотипом PEFC используется для маркировки продукции, поступающей из лесов с 

устойчивым лесоуправлением. 

Административно система PEFC складывается из общеевропейских и наци-

ональных организаций. На общеевропейском уровне созданы 2 организации: 

1 Генеральная Ассамблея совета PEFC. 

2 Совет директоров (нанимающий генерального секретаря). 

Одно место в Совете директоров резервируется для представителя организа-

ции по охране окружающей среды. 

На национальном уровне создаются национальные советы (НС). Целью НС 

является инициирование и внедрение в стране системы PEFC. В НС должны быть 

представлены все заинтересованные участники процесса лесной сертификации. В 

задачу НС входит разработка сертификационных стандартов и процедур в соответ-

ствующих странах. 

Лесной попечительский совет (ЛПС) (Forest Stewardship Council, – FSC) со-

здан в сентябре 1993 г. в Торонто (Канада) по инициативе лесопользователей, торго-

вых, экологических и правозащитных организаций на учредительном собрании, 

представленном 130 участниками лесного сектора со всего мира. Целью ЛПС явля-

ется поддержка экологически ответственного, социально ориентированного и эко-

номически жизнеспособного управления мировыми лесами путем разработки обще-

признанных, заслуживающих доверия стандартов ухода за лесом. По своей форме 

ЛПС – некоммерческая неправительственная организация. Внедрение системы сер-

тификации FSC активно поддерживается Всемирным банком (WB) и большинством 
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международных и национальных неправительственных организаций. Штаб-квартира 

FSC находится в г. Бонн, Германия. С 2006 г. в Москве работает Российский нацио-

нальный офис FSC 

В 2001 г. Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России основал 

Национальный Совет, задачей которого была разработка Национальной системы 

добровольной лесной сертификации России и последующая регистрация ее в PEFC. 

В 2004 г. этот Совет был принят в члены PEFC, однако разработанная им система 

лесной сертификации не была зарегистрирована в качестве национальной схемы из-

за целого ряда технических и процедурных несоответствий процесса разработки и 

согласования стандарта требованиям PEFС. 

В 2003 г. организован еще один Российский национальный совет по добро-

вольной лесной сертификации. Российский национальный Совет по лесной сертифи-

кации (РНСЛС) разработал национальную схему лесной сертификации под названи-

ем Российская национальная система добровольной лесной сертификации (FCR – 

Forest Certification Russia). 

РНСЛС имеет тесное сотрудничество с другой российской инициативой 

PEFC – Национальным советом по добровольной лесной сертификации в России 

(НСДЛСР). РНСЛС и НСДЛСР учредили совместно зонтичную организацию – Не-

коммерческое партнёрство «Партнёрство по развитию лесной сертификации PEFC в 

России» (НП «ПРЛС») с целью представления России в Совете PEFC и функциони-

рования в качестве национального направления двух схем Российской лесной сер-

тификации PEFC [1, 2, 5]. 

У каждой из схем есть свои преимущества и недостатки, однако, главное от-

личие схем в их ориентации: на рынки развитых стран (PEFC) и развивающихся 

стран (FSC). В России эти схемы лесной сертификации применяются в равной сте-

пени, однако на Дальнем Востоке большее распространение получила схема FSC. 

В последние годы для Дальнего Востока характерен рост интереса лесопро-

мышленников к добровольной лесной сертификации по стандартам Лесного попечи-

тельского совета (Forest Stewardship Council, FSC). В течение 2011 года по их иници-

ативе состоялось четыре крупных совещания, посвященных проблемным вопросам 

сертификации, в которых участвовали руководители ведущих компаний лесного 

сектора – групп «Тернейлес», «Римбунан Хиджау», «РФП Групп», «Бизнес–

Маркетинг», ООО СП «Аркаим», ЗАО «Смена Трейдинг». Причем, несмотря на не-
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зависимый негосударственный характер сертификации по стандартам FSC, актив-

ную роль в проведении совещаний сыграли государственные органы управления 

лесным сектором. 

Цена не является единственным движущим фактором для компаний, жела-

ющих получить сертификат, ведь за прошедшие годы сертифицированная древесина 

с Дальнего Востока не стала стоить дороже по сравнению с обычной. 

Доли сертифицированных лесов на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в 

Приморском крае представлены на рисунке 1 [6, 7]. 

 

Рисунок 1 – Доля сертифицированных лесов на Дальнем Востоке 

 

На рис. 2 приведены масштабы выданных сертификатов на Дальнем Востоке 

по состоянию на февраль 2013 года (в га) [7]. 

 

Рисунок 2 – Масштабы выданных сертификатов FSC на Дальнем Востоке 
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Сертификат FSC может быть использован и в качестве инструмента для 

преодоления торговых барьеров, возникающих в связи с принимаемыми в США и 

странах Европейского Союза законодательными актами (уже действующими по-

правками к американскому Закону Лэйси и вступающими в действие в 2013 г. евро-

пейскими Правилами регулирования оборота древесины), призванными предотвра-

тить поступление на их рынки незаконно заготовленной древесины. 

Одновременно с активным вовлечением дальневосточных лесопромышлен-

ников в процесс FSC все отчетливей становится разница во взглядах на сертифика-

цию между ними и неправительственными природоохранными организациями. Пер-

вые рассматривают сертификацию в виде механизма, фиксирующего соответствие 

их менеджмента основным требованиям действующего законодательства. При этом 

основной составляющей «цены» сертификата являются расходы на аудит.  

В то же время ведущие экологические НПО (WWF, Greenpeace), участво-

вавшие в создании и раскрутке FSC, считают, что в большинстве случаев природо-

охранные нормы российского законодательства выполняются формально, на бумаге, 

и для достижения установленной FSC планки промышленники должны пойти на се-

рьезное изменение практики лесопользования. По их мнению, переход к 

устойчивому лесоуправлению должен включать:  

 отказ от дальнейшего экстенсивного освоения малонарушенных лесов и 

внедрение интенсивного лесопользования на уже освоенных территориях; 

  расчет реальной неистощительной лесосеки; 

  использование щадящих «несплошных» методов рубок; 

  добровольное выведение из рубок лесов высокой природоохранной ценно-

сти; 

  выявление и сохранение мест обитания редких и исчезающих видов.  

Очевидно, что уже в ближайшее время ведущим дальневосточным лесопро-

мышленным компаниям придется определяться с тем, как доказывать свою «эколо-

гическую и социальную ответственность» перед покупателями, инвесторами, акцио-

нерами: с сертификатом FSC или без него. Просто игнорировать растущее внимание 

к вопросам сохранения и использования лесам со стороны общества и государства 

уже не получится. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА  

В ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БАССЕЙНА РЕКИ АМУР 

 

Леса являются огромным резервуаром углерода в виде надземной и подзем-

ной биомассы растений и их остатков, гумуса и торфов. Поэтому нарушение цельно-

сти лесных экосистем может изменить связь между древесными породами на стадии 

естественного возобновления лесов после вырубок, пожаров, в очагах болезней и 

вредителей. Леса Дальнего Востока выступают главным стабилизатором экосистем 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsc.ru/
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региона, они играют ведущую роль в охране водных ресурсов и сохранении почвен-

ного покрова. Это крайне важно для защиты уникальных дальневосточных нерести-

лищ лососевых рыб. Сейчас леса существенно трансформированы промышленными 

рубками и лесными пожарами. Трансформированность лесного покрова в Еврейской 

автономной области составляет 57 %, Хабаровском крае – 36 % (Природопользова-

ние…, 2005). В структуре подвергшихся пожарам лесных земель до 70 % составляют 

болота, 15 % - травяно-кустарниковые пустоши, редины – 10 %, каменисто-

щебнистые обнажения – 5 % (Ефремов, Швиденко, 2003).  

Экспозиция и крутизна склона как первичный фактор и формирующийся 

растительный покров, как  вторичный играют решающую роль в формировании теп-

лового режима в горных и прилегающих к ним межгорных территориях. Поступле-

ние солнечной радиации на склоны разной ориентации и крутизны зависит от широ-

ты местности, времени года и суток. Так, приход прямой и суммарной солнечной ра-

диации на европейской территории несколько меньше, чем на азиатской, особенно в 

летнее время (Выгодская, 1981; Gavin et al.,2003).  

Влияние экспозиции усиливается в северных широтах при уменьшении 

склонения солнца. В сравнении с приходом тепла на горизонтальную поверхность, 

выявлены следующие закономерности:  

 приход тепла на северных склонах уменьшается с возрастанием крутиз-

ны и всегда бывает меньше, чем на горизонтальную поверхность; 

 на южных склонах крутизной до 30 градусов поступление тепла выше, 

чем на горизонтальную поверхность, а затем, с ростом крутизны, приход тепла 

уменьшается и оказывается меньшим, чем на горизонтальную поверхность (Димо, 

1973).  

К настоящему времени у исследователей динамики климата и ландшафтов 

разработано три возможных варианта климатических изменений: потепление, похо-

лодание и стабильное развитие процессов. Наибольшее количество научных публи-

каций посвящено рассмотрению возможных сценариев потепления климата. Рост 

средней температуры связывают с двумя главными антропогенными факторами: 

увеличение количества СО2 в атмосфере и возрастанием массы малых газовых при-

месей. Считается, что человечество нанесло химический удар по атмосфере, и при-

рода не может к нему немедленно приспособиться.  
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По сравнению с климатом современной эпохи, температура воздуха при по-

теплениях повышается: в высоких широтах больше, чем в низких, а зимой значи-

тельно больше, чем летом (Розанов, Самойлова, 1991, Wang et al., 2003). Большин-

ство исследователей сходятся в том, что в долгосрочной перспективе прогнозируе-

мые изменения температуры могут привести к смещению к северу границ климати-

ческих зон. Даже сравнительно незначительные колебания температуры в текущем 

столетии уже вызвали изменения границ распространения отдельных биологических 

видов. Но в целом, эти изменения происходят медленно. Для древесных видов сред-

няя скорость смещения ареала составляет несколько десятков километров в столе-

тие. Таким образом, сдвиг растительных зон, скорее всего, будет отставать от клима-

тических изменений (Кураев, 2006). При этом деревья северных склонов реагируют 

на потепление сильнее, чем деревья на южных склонах (Oberhuber, Kofler, 2003). 

Система живых организмов (биота) успешно справляется с задачей регули-

рования концентрации парниковых газов. При увеличении концентрации СО2 акти-

визируется газовый обмен у растений: они больше поглощают СО2, больше выделя-

ют кислорода и этим способствуют возвращению концентрации СО2 к равновесному 

значению. Иными словами, биота поддерживает концентрацию парниковых газов на 

определенном уровне, обеспечивая оптимальный для неё климат на Земле.  

Таким образом, изменение климата может оказать серьезное влияние на 

сложные многоуровенные экосистемы, такие как лесные, компоненты которых об-

ладают разной скоростью ответной реакции на изменения, что может привести к 

нарушению их функционирования и, соответственно, увеличению неустойчивости. 

Леса являются огромным резервуаром углерода. Поэтому нарушение устойчивости 

лесных экосистем нашей страны в связи с изменениями климата может привести к 

необратимым изменениям в глобальном цикле основных биогенных веществ, что,  в 

свою очередь, нарушит функционирование биосферы в целом. Происходящие кли-

матические изменения могут нарушить установившийся ход взаимоотношений меж-

ду древесными породами на стадии возобновления лесов после вырубок, пожаров, в 

очагах болезней и вредителей. Не исключена смена хвойных пород лиственными, 

так как последние в меньшей степени зависят от изменения климата. 

Интразитивность климатических явлений и процессов характерно и для  Ха-

баровского края. Здесь  на 67% метеостанций отмечается потепление, на 22 % - по-

холодание и на 11 – стабильное течение процессов (Морина, 2006).    
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Для рассмотрения изменения температуры воздуха была выбрано горная ме-

теостанция  Верховье Урми, расположенная на высоте 430 м, она находится в отро-

гах Баджальского хребта, в 80 км от действующей ГЭС возле поселка Талакан. Район 

расположения станции входит в зону смешанных лесов с преобладанием светло-

хвойных лесов. На южном склоне произрастают лиственничные леса,  на северном – 

лиственные. Среднегодовая температура отрицательная, что свидетельствует о глу-

боком сезонном промерзании почвогрунтов, значения которой могут заметно сни-

зиться на обоих склонах, поскольку свтлохвойные леса имеют не плотную крону и 

могут летом пропускать на поверхность примерно столько же тепла, сколько его бу-

дет поступать  на северный склон.  Активное протаивание почвы будет способство-

вать большему выносу взвешенных почвенных частиц, отчего, с одной стороны, хи-

мический состав почвы может обедняться, с другой стороны, будет происходить  бо-

лее активное разрушение горных пород, что, возможно, будет пополнять запасы пи-

тательных веществ в почве. 

Если при  установлении динамики температур воздуха  ориентироваться 

только на среднегодовые значения, то можно однозначно  оценить  как  отмечающе-

еся потепление за последние 60 лет ( с 1950 по 2010 гг) (рис.1). Его можно опреде-

лить как значительное, поскольку рост составил 1,1 0С/60 лет, при  пороге парнико-

вого эффекта в 0,50С /100 лет. Вместе с тем, выявленные амплитуды колебаний тем-

ператур составили около 50С, что характеризует резко пульсационный характер ди-

намики температур воздуха. 

Небольшой прирост тепла в августе месяце (рис,2, табл. 1), вероятно, сказы-

вается на ряде фенофаз, в том числе, созревании урожая. Вместе с тем, можно пред-

положить, что с учетом муссонного выпадения осадков и не столь резкого увеличе-

ние тепла не будет создавать пожароопасную ситуацию ни на одном из склонов. Но 

в весенний и начале летнего периода, когда среднемесячные значения температур 

составили почти 2 0С (табл.1),  угрозы возникновения пожаров весьма вероятны. 
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Рисунок 1 – Динамика среднегодовой температуры воздуха по метеостанции  

Верховье Урми с 1950 по 2010 гг.,0С 

 

Таким образом, изменение климата может оказать серьезное влияние на слож-

ные многоуровенные экосистемы, такие как лесные, компоненты которых обладают 

разной скоростью ответной реакции на изменения, что может привести к нарушению 

их функционирования и, соответственно, увеличению неустойчивости. Леса являют-

ся огромным резервуаром углерода. Поэтому нарушение устойчивости лесных эко-

систем нашей страны в связи с изменениями климата может привести к необрати-

мым изменениям в глобальном цикле основных биогенных веществ, что,  в свою 

очередь, нарушит функционирование биосферы в целом. 

 

Рисунок 2 – Динамика температуры воздуха за авгус по метеостанции  

Верховье Урми с 1950 по 2010 гг.,0С 
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Таблица 1 – Скорость рост температуры воздуха. на метеостанции Верховье Урми,0С 

Месяц Коэффициент  Скорость роста, ºС 

Январь у = 0,0473x - 27,352 2,9 

Февраль у = 0,0459x - 21,842 2,8 

Март у = 0,0457x - 12,153 2,8 

Апрель у = 0,0293x - 0,2695 1,8 

Май у = 0,0298x + 7,6467 1,8 

Июнь у = 0,0321x + 13,887 2,0 

Июль у = 0,0166x + 17,643 1,0 

Август у = 0,0053x + 15,977 0,3 

Сентябрь у = 0,0155x + 8,62 1,0 

Октябрь у = 0,0159x - 0,69 1,0 

Ноябрь у= 0,0274x - 15,09 1,7 

Декабрь у = 0,0171x - 24,993 1,0 

Среднегодовая у= 0,0185x - 3,2169 1,1 

Среднелетняя у = 0,0191x + 10,513 1,2 

Среднезимняя у = 0,0353x - 16,947 2,2 

 

Ожидаемые климатические изменения могут нарушить установившийся ход 

взаимоотношений между древесными породами на стадии возобновления лесов по-

сле вырубок, пожаров, в очагах болезней и вредителей. Не исключена смена хвой-

ных пород лиственными, так как последние в меньшей степени зависят от изменения 

климата. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ 

 НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Проблемы охраны окружающей среды требуют ускоренного внедрения вы-

сокоэффективных систем защиты водоемов от загрязнений. Основным источником 

загрязнения водоемов, приводящим к ухудшению качества воды и нарушению нор-

мальных условий жизнедеятельности гидробионтов, являются сбросы промышлен-

ных сточных вод, особенно химических предприятий. В настоящее время многие во-

доемы мира из-за загрязнения утратили свое значение как источники рыбохозяй-

ственного и санитарно-бытового водопользования. Проблема очистки промышлен-
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ных стоков и подготовка воды для технических и хозяйственно-питьевых целей с 

каждым годом приобретает все большее значение. Сложности очистки связаны с 

чрезвычайным разнообразием примесей в стоках, количество и состав которых по-

стоянно изменяется вследствие появления новых продуктов и совершенствования 

существующих технологий. 

Трудно переоценить значение реки Амур для Дальнего Востока России. Тре-

вога за чистоту реки переполняет ученых и экологов. Лет двадцать назад Амур отно-

сили к рекам с третьим классом загрязненности “с умеренно загрязненной водой”, но 

к концу прошлого столетия уже был присвоен Амуру 4 -5 класс загрязненности, т.е. 

“вода загрязненная” и “грязная” [1]. 

В реке значительно сократилась численность ценных промысловых рыб, а в 

оставшихся обнаруживают тяжелые металлы, в том числе ртуть. И это несмотря на 

то, что Амурский целлюлозно-картонный комбинат давным-давно остановлен, и 

сточные воды не спускаются в Амур. Однако с конца прошлого столетия продолжает 

обсуждаться проблема фенольного загрязнения Амура. Известно, что фенол-

ароматическое соединение, используемое многими химическими производствами. 

Попадая в воду, он соединяется с хлором, образуя хлорорганические продукты, что 

особенно опасно для человека. Фенол не выводится из организма и является причи-

ной заболеваний легких, печени и приводит к онкологическим заболеваниям [2].  

Периодически в состав инвестиционных проектов Хабаровского края вклю-

чается проект по глубокой переработке древесного сырья в г. Амурске, т.е. по произ-

водству целлюлозы. В свое время бывшее производство нанесло немалый вред водам 

Амура, хотя комбинат очищал сточные воды по современным технологиям. Прово-

дилась и локальная очистка, и общая. Тем не менее, в Амуре периодически обнару-

живали фенолы, ртуть, серусодержащие соединения, хлориды, метилсернистые ве-

щества, метанол, метилмеркаптан, диметилсульфид, диметилдисульфид и другие. 

Эффективность очистки от метанола на предприятии составляла 28%, от диметил-

сульфида 62%, от диметилдисульфида 72%, от метилмеркаптана 79%. Остальное 

сливалось в Амур. В настоящее время нет этих загрязнений, однако ситуация не 

улучшилась, а скорее ухудшилась, судя по определению степени загрязненности 

Амура [3, 4]. 

Большинство ученых и экологов сходятся во мнении, что основной виновник 

загрязнения Амура – Китай, не снабжающий свои промышленные предприятия со-
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временными очистными сооружениями. Видимо Китай не хочет нести дополнитель-

ные затраты на строительство очистных сооружений, стоимость которых составляет 

более 30% от стоимости самого предприятия. 

Значительная часть загрязнения вод Амура связана с транспортом и нефте-

перерабатывающими заводами - пресные и морские воды загрязняются нефтью и 

нефтепродуктами. Ситуация усугубляется в связи с расширением масштабов добычи 

нефти на Сахалине – неизбежно загрязняются Дальневосточные моря. 

Огромную опасность представляют ядохимикаты, используемые в сельском 

хозяйстве для защиты растений на арендуемых китайцами полях. Достаточно сказать 

что, содержание аммонийного азота в воде 4- 5 ПДК. Добыча и переработка полез-

ных ископаемых тоже вносит свою лепту в загрязнение речной и морской воды. 

Очень опасны тяжелые металлы, накапливающиеся в донных отложениях, а при из-

менении температуры и кислотности воды переходящие в растворимое состояние и 

распространяющиеся с током воды на огромные расстояния. 

Загрязнены даже подземные воды. Наибольшие загрязнения обнаружены в 

Комсомольском районе: кадмием 6 ПДК; титаном 15 ПДК; бериллием 9 ПДК. Около 

100 км2 в этом районе загрязнено бором; около 120 км2 кадмием; около 70 км2 тита-

ном. В районе г. Комсомольска на Амуре особенно много опасных объектов: Комсо-

мольский нефтеперерабатывающий завод, нефтепровод Оха-Комсомольск, золотодо-

бывающие предприятия. 

Немалый вред наносит строящийся газопровод “Сахалин – Комсомольск – 

Хабаровск”. Трасса газопровода только по территории Хабаровского края пересекает 

около 100 водных акваторий, вырубая водоохранные лесные полосы, проводя дно-

углубительные работы, и заодно уничтожая нерестовые площади дальневосточных 

рыб и их кормовую базу. 

На фоне ухудшающегося качества воды и отравления вылавливаемой рыбы 

возникает еще одна серьезная проблема – проблема сохранения генофонда коренных 

малочисленных народов Нижнего Амура. Это касается всех людей, проживающих на 

Дальнем Востоке. 

Таким образом, накопление в реке нефтепродуктов, фенолов, пестицидов, 

тяжелых металлов, фосфатов, нитратов, хлорорганических соединений даже в малых 

концентрациях при низкой природной самоочищающей способности грозит ката-

строфическими последствиями для биологических ресурсов Дальнего Востока и для 
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всего населения. 

В настоящее время существует достаточно много способов очистки сточных 

вод [3]:  

- механические методы (отстаивание, фильтрация, осветление); 

- физико-химические (флотация, коагуляция, электродиализ, ионообмен); 

- методы очистки стоков от растворенных примесей (гиперфильтрация, уль-

трафильтрация, электродиализ, адсорбция, экстракция). Эти методы особенно целе-

сообразны на завешающих стадиях очистки сточных вод перед их выпуском в водо-

емы или перед повторным использованием в производстве. 

Крупномасштабным и наиболее широко распространенным методом очистки 

промышленных и хозяйственно-бытовых стоков является биологическая очистка, 

основанная на биологическом окислении органических и некоторых неорганических 

веществ, содержащихся в стоках. Для биологической очистки используют различные 

группы микроорганизмов, питающихся примесями стоков и образующих при этом 

безвредные продукты окисления (воду, диоксид углерода и др.) и биологическую 

массу – активный ил, содержащий различные сообщества бактерий. Метод хорош 

тем, что при соблюдении технологического режима активный ил используется мно-

гократно. Более того объем его увеличивается, поэтому избыток ила можно исполь-

зовать для приготовления удобрений. Метод биохимической очистки не требует 

сложного оборудования, высокого расхода электроэнергии и достаточно прост в об-

служивании в сравнении с физико-химическими методами. Наиболее радикальное 

решение проблемы снижения расхода пресной природной воды и охраны водоемов 

от загрязнения стоками заключается в создании на промышленных предприятиях за-

мкнутого водооборота. Для крупных химических предприятий разработаны типовые 

проекты замкнутого оборотного водоснабжения. В этом случае очистка сточных вод 

является промежуточной стадией в цикле водооборота.  

Основные решения при повторном использовании сточных вод заключаются 

в следующем [3, 5, 6]: 

- все сточные воды должны быть разделены на потоки хозяйственно-

бытовые, загрязненные органикой, сильно минерализованные, слабоминерализован-

ные, ливневые; 

- во всех технологиях предусмотрен возврат сточных вод при наличии ло-

кальных очистных установок на определенных ступенях рецикла; 
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- сброс в общезаводскую канализацию должен быть разрешен только для тех 

стоков, которые нельзя использовать повторно в данном производстве, но которые 

можно очистить на общезаводских очистных сооружениях перед спуском в водоемы. 

Таким образом, при разумном построении технологии очистки промышлен-

ных сточных вод возможно значительное снижение загрязненности водных ресур-

сов. 

Проблема загрязнения Амура представляет собой в настоящее время единый 

эколого-социально-экономический комплекс. Поэтому необходимо адекватно оце-

нивать загрязнение экосистемы реки Амур, сделать правильный выбор методов 

управления природопользованием, чтобы предотвратить угрозу здоровью населения 

и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие и экономический рост и националь-

ных районов Приамурья, и всего Дальневосточного региона. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ГОРНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВКАХ В ДФО 

 

Лесопромышленные предприятия Дальневосточного региона все чаще стал-

киваются с проблемой освоения лесных массивов на труднодоступной горной мест-

ности, не допускающих применения тяжелых лесозаготовительных машин по лесо-
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хозяйственным требованиям и нормативным ограничениям. 

При разработке горных лесных массивов для трелевки древесины от места 

валки до подножия склона все чаще используются мобильные канатные установки, 

которые могут эксплуатироваться  по различным технологическим схемам. На Даль-

нем Востоке наибольшее распространение получила технология, при которой валь-

щик осуществляет направленную валку деревьев, расположенных в пределах выде-

ленной полосы леса, поваленные деревья вытягиваются вниз к подножию склона на 

магистральный волок самоходными канатными установками (СКУ). Сформирован-

ную у места стоянки СКУ пачку деревьев скиддером стрелевывают на погрузочный 

пункт к усу лесовозной дороги, где производится обрезка сучьев, раскряжевка и по-

грузка сортиментов на подвижной автомобильный состав. 

Несмотря на широкую распространенность, данная технология имеет ряд 

недостатков, связанных с необходимостью применения высокопроизводительной и 

дорогостоящей трелевочной машины (скиддера): в процессе трелевки деревьев в по-

лупогруженном положении очень часто наблюдаются такие повреждения древесины, 

как трещины, сколы и загрязнение коры грунтом, кроны деревьев, волочась по земле, 

повреждают подрост и тонкомерные деревья. В итоге, при раскряжевке ствола, уве-

личивается износ пильных цепей и сокращается время их эксплуатации, что, в свою 

очередь, влияет на производительность процессора. Кроме того, на погрузочном 

пункте  собираются большие объемы дровяной и низкотоварной древесины, увели-

чивающие вероятность возникновения пожаров и появления фитовредителей.  

С целью устранения вышеупомянутых недостатков, авторами предлагается 

некоторое совершенствование используемой технологии, которое заключается в том, 

что стрелеванные к подножию склона пачки деревьев обрабатываются харвестером, 

выработавшим свой моторесурс на лесозаготовке и снабженным формировочно-

транспортным модулем (ФТМ) [1]. При этом харвестером осуществляется обрезка 

сучьев с деревьев, раскряжевка стволов на сортименты и их погрузка в грузовой от-

сек ФТМ, который после заполнения транспортируется на погрузочный пункт для 

разгрузки или замены на порожний модуль (рисунок 1). 

Исходя из расчетной схемы, находящейся на рисунке 2, определим необхо-

димый угол поворота дерева, при котором сортименты будут равномерно уклады-

ваться в формировочно - транспортный модуль. 

По теореме Пифагора: 
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222 вас  ,                                                (1) 

где п/хlс   - длина сортимента; ВПМВа   - ширина базы харвестера. 

Выразим катет В           22 асВ   

По теореме синусов определим угол поворота дерева: 

sin

а
с  , 

Отсюда следует:  
с

а
sin  ;     

с

a
arcsin                           (2) 



1 2 3 4 5 6  

Рисунок 1 – Технологическая схема разработки делянки в горной местности 

1 – деревья, спиленные вальщиком; 2 – самоходная канатная установка; 3 – растущий лес; 4 – пачка 

деревьев; 5 – ВПМ, оснащенная харвестерной головкой; 6 – формировочно-транспортный модуль 

l Ф
ТМ

l ВП
М

ВВПМ

α

αдер

γ
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∆α

 

Рисунок 2 – Расчетная схема (ВПМ John Deere 759G с харвестерной головкой и с 

формировочно-транспортным модулем) 
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Подставляем числовые значения воздействующих факторов в формулу 2 

22
8000

3048
arcsinarcsin 

с

a
дер  

Для выполнения сравнительного анализа существующей и предлагаемой 

технологии работ и, соответственно, систем машин по критерию их сменной произ-

водительности, принимаем производительность вальщика и самоходной канатной 

установки величиной постоянной, т.к. в обоих случаях они выполняют одинаковые 

операции. Таким образом, сравнению подлежат только машины, занятые на транс-

портировке древесины до погрузочного пункта и  на первичной обработке деревьев. 

Расчет производительности системы машин по базовому и предлагаемому 

вариантам технологического процесса (трелевочная машина + процессор; ВПМ, 

оснащенная харвестерной головкой и ФТМ) выполнен по аналитическим зависимо-

стям, рассмотренными в работе [2]. Производительность лесосечных машин, осна-

щенных специализированным технологическим оборудованием, рассчитывается по 

формуле 3. 

Псм
тм =

(Тсм−tп)Киqх

𝑡ц
тм ,    

 (3) 

где  Тсм – продолжительность смены,       tп – продолжительность подготови-

тельно-заключительных работ,        Ки – коэффициент использования  рабочего вре-

мени машины в течение смены,       𝑞х – средний объем хлыста в насаждении; 

       𝑡ц
тм – время цикла обработки пачки деревьев трелевочной машиной. 

𝑡ц
тм = 𝑡1+𝑡2+𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5,     (4) 

где  𝑡1 – время формирования почки в расчете на одно дерево;       𝑡2 – время 

переезда между технологическими стоянками в расчете на одно дерево; 

       𝑡3, 𝑡4 – время движения машины до места разгрузки и обратно в расчете 

на одно дерево;  

𝑡3 = 𝑡4 =
Lсрqх

VсрQтмКи
,    

 (5) 

где  Lср – расстояние от места формирования пачки деревьев возле стоянки 

СКУ до погрузочного пункта,       Vср – средняя скорость движения машины в обоих 

направлениях;       Qтм – средний объем пачки деревьев, сформированной возле стоян-

ки СКУ .  
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5t  – время, затрачиваемое на разгрузку трелевочной машины в расчете на 

одно дерево.  

𝑡ц
пр

 – время цикла обработки одного дерева процессором (рассчитывается по 

формуле 4) 

𝑡ц
пр

= 𝑡1+𝑡2+𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5 + 𝑡6 + 𝑡7,   (6) 

где  𝑡1 – время, затрачиваемое на подвод манипулятора к дереву,        𝑡2 – вре-

мя, затрачиваемое на захват дерева,       𝑡3 – время  протаскивания дерева через харве-

стерную головку,       𝑡4 – время, затрачиваемое на раскрытие захвата и выброс остат-

ков кроны,       𝑡5 – время, затрачиваемое на выравнивание сортимента,       𝑡6 – время, 

затрачиваемое машиной на перемещение вдоль хлыстов,       𝑡7 – время, затрачивае-

мое на раскряжевку хлыста.  

𝑡ц
харв

 – время цикла обработки одного дерева ВПМ John Deere 759G с харве-

стерной головкой (рассчитывается по формуле 7) 

𝑡ц
харв

= 𝑡1+𝑡2+𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5 + 𝑡6 + 𝑡7 + 𝑡8 + 𝑡9,  (7) 

где  𝑡1 – время, затрачиваемое на подвод харвестерной головки к дере-

ву,       𝑡2 – время, затрачиваемое на захват дерева,       𝑡3 – время  протаскивания дере-

ва через харвестерную головку,       𝑡4 – время, затрачиваемое на раскряжевку хлы-

ста,       𝑡5 – время, затрачиваемое на укладку и выравнивание сортимента в ФТМ, 

       𝑡6 – время, затрачиваемое на раскрытие захвата и выброс остатков кроны,       𝑡7, 

𝑡8 – время, затрачиваемое машиной на перемещение от места формирования пачки 

деревьев возле стоянки СКУ до погрузочного пункта (рассчитывается по формуле 

3);       𝑡9 – время, затрачиваемое на разгрузку или замену формировочно-

транспортного модуля, 

𝑡7 = 𝑡8 =
Lсрqх

VсрQфтмКи
,                                          (8) 

где  Qфтм – средний объем пачки сортиментов, сформированной в ФТМ.  

Подставив численные значения всех параметров в расчетные  

формулы 1-8, получаем значения сменной производительности всех машин, 

участвующих в технологическом процессе транспортировки и обработки древесины: 

трелевочной машины, процессора и харвестера с формировочно транспортным мо-

дулем, соответственно: Птм = 87,6 м3, Ппр= 202,5 м3 , Пх+фтм = 77,2 м3. 

Проведенный экономический анализ целесообразности использования пред-

лагаемого варианта технологического процесса показал, что внедрение харвестера с 
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ФТМ на операции транспортировки сортиментов на погрузочный пункт позволит 

снизить затраты на производство 1 м3 продукции на 13-18% за счет снижения затрат 

на приобретение и на содержание техники, уменьшения фонда заработной платы, 

что, в совокупности, обеспечит повышение общей прибыли предприятия.  

Кроме того, решаются и лесоводственно-экологические проблемы: происхо-

дит деконцентрация лесосечных остатков вдоль магистрального волока, появляется 

возможность укрепления волока за счет выноса на него ветвей и сучьев обработан-

ных деревьев, предотвращается поломка тонкомерных деревьев и молодняка вдоль 

волока. 

Таким образом, можно констатировать экономическую и экологическую це-

лесообразность внедрения технологии «единого пакета» при разработке горных лес-

ных массивов на базе использования самоходных канатных установок и ВПМ, осна-

щенной харвестерной головкой и формировочно-транспортным модулем, что позво-

ляет лесозаготовительным предприятиям решать задачи по реализации принципов 

устойчивого лесопользования [3]. 
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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

 

Продукция лесного комплекса Хабаровского края составляет 14 % объема 

промышленного производства этого субъекта Российской Федерации. Его доля в ле-

созаготовках ДФО растет и в настоящее время приближается к 60 % [1]. Поскольку 

доступная расчетная лесосека в крае, по данным Управления лесами Правительства 

Хабаровского края за 2011 год, в среднем используется на 24,4 %, его лесные древес-

ные ресурсы представляют первоочередной интерес для лесопромышленного ком-

плекса Дальнего Востока. В ближайшей перспективе именно здесь будут сосредото-

чены основные объемы лесозаготовительного производства региона. 

 Запас возможных для эксплуатации спелых и перестойных лесов Хабаров-

ского края оценивается в 1 453 млн. м3 [1]. В то же время их доля не превышает 20 % 

от лесов ДФО, и только около 30 % лесной площади передано для заготовки и пере-

работки древесины. Остальная – это низкополнотные, заповедные и защитные леса. 

Несмотря на то, что доля покрытых лесом земель и лесистость территории имеют 

тенденцию к устойчивому увеличению, запасы древесины, особенно в темнохвойной 

формации, неуклонно снижаются. Так, за период с 1993 по 2007 годы только в елово-

пихтовой формации в категории спелых и перестойных лесов и только по лесниче-

ствам северного Сихотэ-Алиня запас древесины уменьшился почти на 142 млн м3.   

Происходит устойчивая смена высокопродуктивных хвойных насаждений 

малоценными лиственными, в частности осиной и березой белой, которые по боль-

шей части не находят применения в лесозаготовительной и деревообрабатывающей 

отраслях. За вышеуказанный период только на северном Сихотэ-Алине запас этих 

пород увеличился на 13 млн м3.  

Леса края, как в целом и дальневосточные леса, с точки зрения лесопользо-

вания стремительно деградируют, на что постоянно указывают многие видные ис-

следователи. В крае древостои с полнотой 0,4-0,5, достаточной только для сплошных 

рубок, составляют (по спелым и перестойным) почти 50 % площади эксплуатацион-

ного фонда. Спелые и перестойные хвойные насаждения расположены в основном в 

условиях произрастания IV (35,4 %) и V (29,4 %) бонитетов [1]. 
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Сложившаяся ситуация напрямую связана с методами хозяйствования в лесу. 

Ухудшению состояния лесного фонда способствует предпочтительное применение 

сплошнолесосечной системы рубок и нарушение технологических регламентов при 

производстве лесосечных работ. Согласно данным Управления лесами Правитель-

ства Хабаровского края, объемы сплошных рубок в 6-12 раз превышают объемы вы-

борочных по всем лесным формациям, за исключением твердолиственных, где 

напротив, выборочные рубки традиционно преобладают, так как хозяйство представ-

лено в основном ценными породами, такими как ясень, дуб, береза каменная, тради-

ционно пользующимися повышенным спросом у лесопромышленников не только 

Дальнего Востока, России, но и Китая (табл. 1). Между тем, актуальность примене-

ния выборочных рубок диктуется несколькими причинами: накоплением значитель-

ных запасов спелой и перестойной древесины в защитных лесах; истощением запа-

сов древесины долинно-равнинного комплекса и, как следствие, необходимостью 

освоения насаждений на склонах свыше 20°, где, исходя из повышенной климаторе-

гулирующей и природоохранной функций этих лесов, возможны только несплошные 

методы хозяйствования, кроме того, эти рубки в наибольшей степени отвечают стро-

ению и природе многопородных, многоярусных древостоев Дальнего Востока.    

На фоне ухудшающегося состояния лесов снижаются и объемы лесозагото-

вок. За пятилетний период, начиная с 2008 года, объем рубок (сплош-

ные+выборочные) уменьшился: по хвойному хозяйству на 1,3 млн. м3, по мягколист-

венному – на 226 тыс. м3, в целом же эта цифра составляет 1,56 млн. м3. С 2009 г. на 

880 га уменьшилось также проведение рубок ухода за лесом. 

К деструктивному изменению лесного фонда края, снижению запасов древе-

сины ведут также лесные пожары, число и площади которых, по-прежнему, огромны 

(рис. 1) [2]. 

Средние потери древесного запаса в результате пожаров за одиннадцать лет со-

ставили около 290 млн м3 [3], т.е. ежегодно эта цифра колеблется в районе 26 млн. м3, 

что сопоставимо с размером расчетной лесосеки по всем лесам края, включая резерв-

ные, установленной в объеме 25 078 тыс. м3 и более чем в 2 раза превышает ее по до-

ступному лесному фонду. 
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Таблица 1 – Соотношение объемов сплошных и выборочных рубок в лесных форма-

циях Хабаровского края (Сплошные рубки / Выборочные рубки) 

Год 

учета 

 

Заготовлено ликвидной древесины, тыс. м3 

Хвойное 

хозяйство 

Твердолиственное 

хозяйство 

Мягколиственное 

хозяйство 

Итого 

2008 5824,2 

954,6 

97,8 

28,4 

341,7 

179,4 

6263,7 

1162,4 

2009 

 

5069,9 

691,4 

7,3 

92,1 

235,4 

112,8 

5312,6 

896,3 

2010 

 

5808,5 

587 

24,3 

124,2 

327,4 

157,8 

6160,2 

869 

2011 

 

6216,3 

496,9 

12,1 

103,5 

332,4 

120,2 

6560,8 

720,6 

2012 

 

5840,1 

524,1 

30,5 

121,4 

332,1 

91,4 

6202,7 

736,9 

2013 

 

5036 

393,2 

26,7 

114,1 

212,5 

82,4 

5275,2 

589,7 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения площади лесных пожаров 

 

Выводы: 

1. При сохранении существующей системы пользования древесиной и от-

сутствии грамотной охраны лесов от пожаров, финансируемой государством, до-

ступного лесного фонда в Хабаровском крае хватит не более чем на 20 лет. 

2. Необходим немедленный переход со сплошнолесосечной формы хозяй-

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2001 2003 2005 2007 2009 2011

Число лесных пожаров Площадь, тыс. га



82 

 

ствования на выборочную при сохранении существующих объемов лесозаготовок, 

что позволит максимально учитывать экологическую и средообразующую роль ле-

сов. 

3. Стратегическое развитие лесозаготовок должно исходить из более эффек-

тивного использования уже выделенных лесных ресурсов, включая использование 

низкотоварной древесины, которая на сегодняшний день в массовых масштабах 

оставляется  лесозаготовителем на лесосеке. 
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ЗАПАСЫ МОРТМАССЫ В ЛЕСАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 КАК ИНДИКАТОР ИХ ПИРОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

 О катастрофических лесных пожарах лесная наука накапливает информа-

цию по  факту уже «сгоревших» лесных массивов. По этой же схеме рассчитывается 

оценка ущерба от лесного пожара и финансируется охрана лесов от пожаров. Объем 

лесных горючих материалов (ЛГМ)  определяется приближенно и часто не отражает 

истинную картину, существующую на лесных участках (выделах). Используя извест-

ные классы пожарной опасности (КПО) по лесорастительным условиям не всегда 

максимальное количество пожаров случается там, где высокий класс пожарной опас-
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ности. А почему ? Ответ достаточно простой – не учтены запасы мортмассы в тех 

насаждениях, которые отнесены к низким классам пожарной опасности по лесорас-

тительным условиям. Чтобы их определить, надо разработать методику их оценки. 

Особо опасными для возгорания лесные участки становятся только тогда, когда ЛГМ 

достигают своей критической массы. К лесным горючим материалам относятся про-

дукты «жизнедеятельности» древостоя за определенный возрастной период. Сюда 

можно отнести : усохшие и поврежденные деревья разных диаметров, валежник, от-

павшие сучья, семенные шишки, ветошь, сухая трава. Все это называется мортмас-

сой. В насаждениях с увеличением их возраста запас мортмассы увеличивается. 

Часть ее разлагается, часть накапливается и при длительной засухе часто служит 

прямым или косвенным источником лесных пожаров. В литературе давалась оценка 

запасам мортмассы и ее влияния на интенсивность пожаров. Но эта оценка касалась 

отдельных насаждений. Оценить точно запасы мортмассы в определенной формации 

по ним не представляется возможным. Мы считаем, что для этой цели лучше всего 

использовать таблицы хода роста, поскольку они отражают динамику изменения с 

возрастом продуктивности древостоев, включая его отмирающую часть - мортмассу. 

Более того, имея такие динамические ряды можно определить возраста, в которых 

средний прирост накопления мортмассы  достигает кульминационной точки, т.е. дре-

востой приблизился к пирологической зрелости, т.е. «созрел для горения».  Надо от-

метить, что этот процесс характерен для насаждений, где не проводятся рубки ухода 

за древостоями. При проведении лесохозяйственных мероприятий величина накоп-

ленной мортмассы будет символической. Этим объясняется отсутствие катастрофи-

ческих  лесных пожаров в Европе: Германии, Швеции, Финляндии и др. Последняя 

страна по климатическим параметрам близка Хабаровскому краю. Но там нет таких 

пожаров как у нас, потому что за лесами осуществляется систематический уход. 

Ослабленный и сухостойные древья убираются. Таким образом, наибольшую цен-

ность для познания пирологических процессов в лесных формациях будут представ-

лять данные, которые  характеризуют распределение  наличного запаса по классам 

возраста, а также динамика запасов сухостоя и валежа.Скорость накопления морт-

массы у разных древесных пород зависит от их возрастной структуры. Анализируя 

точки кульминации мортамассы по лесообразующим породам, можем определить 

степень пожарной напряженности того или иного региона. Для определения пожар-

ной напряженности на формационном уровне предлагается дифференциация лист-
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венничных насаждений по четырем группам пожарной опасности: «высокая пожар-

ная устойчивость насаждения» - опасность возгорания насаждения отсутствует, запа-

сов мортмассы в насаждении нет (проведены рубки ухода), «удовлетворительная  

пожарная устойчивость насаждения» – запас мортмассы в насаждении есть, но он 

пока  не представляет опасности для насаждения в пирологическом отношении (руб-

ки ухода не проведены – средневозрастные насаждения), «низкая пожарная устой-

чивость насаждения» - запасы мортмассы в насаждениях приближаются к критиче-

ской отметке (рубки ухода не проведены – запасы мортмассы максимальны и при-

ближаются к критической точке), «критическая пожарная  устойчивость насаж-

дения» – насаждение достигло точки кульминации мортамассы и вступило в стадию 

самосохранения. В лиственничниках стадия самосохранения может длиться до 220 

лет. В течение этого времени насаждение может сгореть, а может и не сгореть, но в 

любом случае завершающей стадией развития одновозрастных лиственничников яв-

ляется лесной пожар. 

По таблицам хода роста нормальных насаждений1 было установлено, что 

при депонировании 1 м3 сырой массы древесины в лиственничниках параллельно 

образуется (при отсутствии уходов) от 0,25 до 0,43 м3 мортмассы независимо от 

класса бонитета. В модальных насаждениях эта величина на 30% ниже. Для нор-

мальных насаждений лиственницы был построен график изменения средних значе-

ний мортмассы с возрастом при образовании одного кубометра древесины. С высо-

кой степенью приближения его можно описать параболой второго порядка. Диффе-

ренцированием подобранного уравнения определена точка перегиба (кульминации) 

запасов мортмассы. Возраст кульминации мортмассы наступает в 93 г.  

Вдвое больше запас мортмассы при образовании 1 м3 сырой массы в нор-

мальных сосновых насаждениях3. В начальных возрастах соотношение равно 0,40 

м3, в 160 лет  - 0,80 м3. При этом запас сырорастущего леса у обеих пород близкий. 

Различие объемов мортмассы в лиственничниках и сосняках объясняется биологиче-

скими свойствами пород. 

Как следствие, этих особенностей лиственничники более устойчивы к пожа-

рам, чем сосняки.    

Предположим, что насаждение лиственницы в 100-летнем имеет запас сыро-

стущего леса, равный 239 м3. По предложенной классификации насаждение относит-

ся к четвертой категории – критическая пожарная опасность. Запас мортмассы до-

стиг кульминационной точки и равен 95 м3/га. При возникновении источника огня 

вероятность гибели насаждения очень высокая. 

При пожаре в первую очередь сгорает накопленный запас мортмассы. Если в 
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качестве удельной единицы массы органического вещества примем величину, рав-

ную  половине запаса мортмассы 47,5 т/га, получаются следующие цифры эмиссии 

углерода в атмосферу. Расчеты можно выполнить по следующей формуле2: 

G = 0,5  а  M  С, 

где G - весовые характеристики углерода; 

а - коэффициент превращения углерода в углекислый газ (СО2 = 3,68);  

М – масса сгораемого органического вещества, равная 47,5 т/га; 

С – площадь выгоревших лесов за год, га. 

В результате сгорания 47,5 т мортмассы с 1 га  лиственничного насаждения в 

атмосферу выделилось СО2: 

G = 0,5  3,68  47,5  =  87,4 т/га.  

По расчетам Института экономических исследований РАН Дальневосточно-

го отделения для обычных годов «средняя» по Хабаровскому краю составляет по-

рядка  0,28 т/га в год. Превышение «средних» годовых норм  составило в 312 раз.  

Приведенный пример характеризует нормальное насаждение лиственницы, 

которых в природе не более 5%. Чаще всего встречаются насаждения полнотой не 

более 0,5. Например, лиственничники Амурской области естественного происхожде-

ния имеют среднюю полноту, равную 0,44.  

Таким образом, при прохождении пожаром 1 га покрытой лесом площади 

только от сгорания мортмассы в атмосферу выделится порядка 87,4 т СО2. Но в дан-

ном случае не учтена после пожарная эмиссия СО2, поскольку часть живых деревьев 

насаждения погибнет и начнет разлагаться, выделяя углекислый газ.   

В лесах Хабаровского края среди хвойных насаждений преобладают спелые 

и перестойные. На их долю приходится 52%. Молодняки занимают 16,5%, средене-

возрастные – 21,2%. Если к спелым и перестойным прибавить еще приспевающие 

(11%), получается, что с пирологической точки зрения более половины лиственнич-

ных лесов края относятся к последней, опасной группе.  

Таким образом, важным лесообразующим фактором,  влияющим на углерод-

ный баланс в атмосфере, являются катастрофические  лесные пожары. Региональ-

ным управлением лесами ведется статистика пожаров в крае3. С 1948 по 1997 гг. за-

регистрировано 31 тыс. лесных пожаров. Но раз в 22 года (1932, 1954, 1976, 1998, 

2010 гг) на территории края пожары можно отнести к разряду катастрофических. 

Данные мониторинга за лесными пожарами свидетельствует, что их количество и 
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масштабность имеют тенденцию к росту. Более того, лесопожарный цикл стал 

уменьшаться до 11 летнего. Пожары для лесных фитоценозов являются важным 

негативным фактором, который «раскачивает» лесные экосистемы, создавая условия 

для возникновения обширных, катастрофических лесных пожаров. На Дальнем Во-

стоке они были порядка 180 лет назад. Об этом свидетельствует возрастная структу-

ра лиственничников. Большая их часть пирогенного происхождения. В лесном фонде 

Хабаровского края преобладают спелые и перестойные одновозрастные и условно 

одновозрастные насаждения, доля которых совсем недавно стала менее 50%.   

Важным фактором, снижающим пожарную напряженность в регионах, яв-

ляются рубки спелых и перестойных насаждений. В результате рубки происходит 

изъятие запасенного древостоями углерода, т.е. убирается потенциальный источник 

горения. Но рубки не снижают пожарную напряженность на этих участках, посколь-

ку остается накопленная за длительный период времени мортмасса. При сплошных 

рубках увеличивается освещенность, меняется состав травяного покрова. В результа-

те сплошных рубок лесосека, без должных лесохозяйственных мероприятий, снижа-

ющих пожарную опасность, превращается в потенциальный, активный проводник 

возникшего пожара. Такие лесосеки очень трудно восстанавливаются коренным ле-

сообразователем. Чаще всего после пожаров процесс восстановления идет через 

смену пород.  

В сегодняшней ситуации борьба с лесными пожарами в регионе напоминает 

борьбу со следствием, а не с причинами.  В экстремальные по климатическим пара-

метрам годы пожары уничтожают не только спелые насаждения, но и молодняки, по-

явившиеся на пройденных рубками площадях. В этом направлении очень показате-

лен 1998 г. Пожаром было пройдено около 2,5 млн. га. Средний запас погибших 

насаждений был равен 100 м3, общий объем погибшей древесины составил порядка 

250 млн. м3.  Если эти цифры перевести в эмиссию СО2, а также других продуктов 

горения органического вещества, в атмосферу выделились астрономические объемы 

углекислого газа и других продуктов горения.  

Таким образом, по запасам мортмассы, лиственничные древостои можно 

классифицировать на четыре группы. Проведенные расчеты в целом соответствуют 

возрастной динамике лиственничников и могут быть полезны при разработке страте-

гии борьбы с лесными пожарами в этой формации.   
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ  

В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 ДЛЯ ДОМОСТРОЕНИЯ 

 

Комфорт проживания в доме в значительной мере обеспечивается внутрен-

ним микроклиматом, который во многом обусловлен качеством материалов, приме-

няемых при строительстве и отделке помещений. Дерево является прочным, эколо-

гичным и безопасным строительным материалом. 

В технологиях деревянного домостроения используют различные виды про-

дукции, полученной в результате переработки древесины на пилопродукцию, детали 

и изделия в виде цельных и клееных конструкций. 

Одним из перспективных направлений развития деревообработки за счёт 

глубокой и комплексной переработки сырья с получением продукта, обладающего 

комплексом высоких свойств и потенциалом широты его применения, является  кле-

еный брус. Другим популярным материалом для наружной и внутренней отделки 

стен домов является блок-хаус,  который, имитируя боковую поверхность бревна, со-

здаёт внешний стиль деревянного дома и уют интерьера его помещений. Блок-хаус 

имеет лицевую сторону с цилиндрической поверхностью, поэтому распиловка ис-

ходного бревна проводится по схеме «квадрат в круге». Внутренняя часть идет для 

производства брусьев и досок, а из наружной выпиливают четыре заготовки для про-
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изводства блок-хауса (рис. 1). 

 

Оцилиндрованное
бревно

Горбыль

ДоскиБрус

Блок-хаус
 

 

Рисунок 1 – Схема переработки бревен на пилопродукцию для деревянного домостроения 

 

Анализ данных перечета лиственничного пиловочного сырья на ООО 

«Амурская ЛК» показал, что около 70% объема перерабатываемых бревен приходит-

ся на долю группы  диаметров от 16 до 28 см (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение лиственничных пиловочных бревен:  

1 – по диаметрам; 2 – по накопленным долям диаметров 

 

По результатам многолетних исследований установлено, что средний сбег 

лиственничных бревен группы  диаметров от 16 до 28 см находится в интервале от 

0,75 до 1,10 см/м, что позволяет применять перед раскроем операцию оцилиндровы-

вания бревен и далее раскраивать их на пиломатериалы полной длины. 

Таким образом,  согласно схеме, изображенной на рис. 1, бревна предвари-

тельно оцилиндровывают, а затем раскраивают на пиломатериалы для их последую-

щей обработки и изготовления клееных брусьев различной конструкции (табл. 1). 

Площадь сечения четырехкантного бруса, из которого выпиливают доски 
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некоторых толщин ti расп и шириной zрасп (рис. 3) равна 
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где ix  – количество досок толщиной ti расп, выпиливаемых из бруса  

толщиной zрасп ; 

s – ширина пропила. 
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Рисунок 3 – Схема к расчету оптимальных диаметров оцилиндрованных бревен, 

предназначенных к раскрою на обрезные доски 

 

По данной схеме возможно вырабатывать обрезные доски одной ширины 

(zрасп), при этом толщина может быть различна (tn расп), где n– количество толщин до-

сок. Площадь сечения оцилиндрованного бревна равна 
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Требуется подобрать диаметр оцилиндрованного бревна, максимизирующий 

обемный выход обрезных пиломатериалов шириной z и толщинами из набора 

 n21i t...,,t,tt  . Выражение для определения диаметра оцилиндрованного бревна 

имеет вид: 
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Целевую функцию, максимизирующую объемный выход, представим в сле-

дующем виде: 
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Вычислительный процесс определения требуемого диаметра оцилиндрован-

ного бревна состоит из двух этапов. На первом этапе, пользуясь выражением (4), при 

заданных значениях bрасп, s и значениями толщин досок из набора 

 n21распi t...,,t,tt   для ширины z = zрасп,  требуется найти целые неотрицатель-

ные ix , максимизирующие âûõV . 

На втором этапе по найденным значениям ix , соответстующих им 

 n21распi t...,,t,tt   и при заданных значениях zрасп, s по формуле (3) определяем 

требуемый диаметр оцилиндрованного бревна. 

Реализация математической модели позволила установить, что раскрой пи-

ловочника по предлагаемой схеме переработки бревен на пилопродукцию  рацио-

нально осуществлять с использованием 10 поставов (табл. 2).  

Коэффициент выхода досок полной длины из оцилиндрованых бревен, диа-

метр которых определяли с использованием формулы (3), составил от 0,591 до 0,616. 

При этом среднее значение коэффициента выхода досок по рассматриваемым поста-

вам равнялось 0,611. Для сравнения определяли коэффициент выхода досок полной 

длины из неоцилиндрованых бревен, объем которых принимали согласно [1], приняв 

за вершинный диаметр значение диаметра оцилиндрованного бревна и округлив его 

до стандартного значения. 
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Таблица 1 – Типы клееных брусьев 

Эскиз  

сечения бруса 

Количество  

слоев в 

брусе 

Размеры  

сечения бруса,  

высота х ширина, мм 

Распиловочный 

размер пиломатериа-

лов, толщина х шири-

на, мм 

1. Брус клееный стеновой 

 
 

 

 

5 

160 х 200 

 

160 х 240  

54 х 184 

 

62 х 184 

 

 

 

4 

 

160 х160 

 

54 х 184 

 

 

 

3 

160 х 115  54 х 184 

128 х 95  46 х151 

168 х 95  46 х 193 

2. Брус конструкционный 

 

 

3 

78 х 86  36 х 101 

72 х 86  34 х 101 

68 х 78  33 х 93 

 

5 

120 х 75  33 х 90 

105 х 105  30 х 121 

120 х 120  33 х 137 

8 235 х 95  38 х 111 

 

Объемный выход досок полной длины из оцилиндрованных бревен для всех 

10 поставов находится на уровне 60 ± 1,5 %. Между тем разница в объемных выхо-

дах досок полной длины из оцилиндрованных и неоцилиндрованных бревен колеб-

лется от 6,5 до 17,5 % (рис. 4.).  
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Таблица 2 – Результаты реализация математической модели 

№ 

постава 

Диаметр 

бревна, 

мм 

Количество 

досок 

в поставе, 

шт. 

Распиловочные  

размеры досок, мм 

Коэффициент  

выхода  

досок 

Толщина Ширин

а 

Длина аоц аноц 

1 138 3 33 90 4000 0,593 0,435 

2 140 3 33 93 4000 0,596 0,449 

3 148 3 34 101 4000 0,600 0,503 

4 152 3 36 101 4000 0,599 0,424 

5 163 3 38 111 4000 0,606 0,491 

6 177 4 30 121 4000 0,591 0,457 

7 197 4 33 137 4000 0,596 0,473 

8 209 3 46 151 4000 0,610 0545 

9 260 1 54 184 4000 0,617 0,528 

2 62 184 

10 273 4 46 193 4000 0,607 0,500 
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Рисунок 4 – Диаграмма разницы в объемных выходах досок полной длины  

из оцилиндрованных и неоцилиндрованных бревен 

Таким образом, дальнейшая переработка горбылей оцилиндрованных бревен 

на блок-хаус позволит повысить коэффициент использования древесного сырья в 

технологиях производства деревянных изделий для домостроения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

 

Круглые лесоматериалы по назначению подразделяются на четыре основных 

группы: для распиловки и строгания; для лущения; для выработки целлюлозы раз-

личного назначения и древесной массы; для использования в круглом виде. Основная 

масса круглых лесоматериалов заготавливается по двум унифицированным стандар-

там – ГОСТ 9463-88 (хвойные породы) и ГОСТ 9462-88 (лиственные породы). Пра-

вила приемки, учет, определение их размеров и объемов регламентированы ГОСТ 

2292-88 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, ме-

тоды измерения и приемки». 

Для измерения объема круглых лесоматериалов используются различные 

методы [1], в том числе: поштучное измерение диаметра в вершинном торце и вы-

числение объема по таблицам (ГОСТ 2708-75); поштучное автоматическое измере-

ние объема (при помощи автокубатурников); измерение объема по серединному диа-

метру сортимента; метод концевых сечений (по диаметрам в вершине и комле); гео-

метрический групповой метод измерения (определение объема по габаритным раз-

мерам штабеля и переводным коэффициентам); метод гидростатического взвешива-

ния (базируется на законе Архимеда); весовой групповой метод (измерение массы на 

кранах; стационарные автомобильные и железнодорожные весы; весы автомобиль-

ные поосного взвешивания, установленные в дорожное полотно; по измерениям 

осадки судна). 

Наибольшую точность обеспечивают методы индивидуального учета объема 

круглых лесоматериалов, поэтому они и находят наиболее широкое применение в 

практике. Известно, что форма древесных стволов и вырабатываемых из них сорти-

ментов многообразна и зависит от множества факторов [2]. В зависимости от места 

вырезки из хлыста она может быть представлена в виде цилиндра, нейлоида, парабо-

лоида или усеченного конуса. Наиболее полно форму круглых сортиментов характе-

ризует сбег (S), под которым понимается изменение диаметра от вершины (d) к ком-

лю (D), приходящееся на 1 м его длины. Для определения среднего сбега использует-
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ся следующая формула [3]: 

S = 0,02056 d + 0,386, см/м                           (1) 

Для определения объемов круглых лесоматериалов в настоящее время ис-

пользуют стандарты: ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов»; 

ОСТ 13-303-92 «Лесоматериалы круглые. Методы поштучного измерения объема»; 

РД 13-2-3-97 «Лесоматериалы круглые, поставляемые на экспорт. Методы измерения 

размеров и объема. Контроль качества. Приемка» [3]. В ОСТ стандартизованы мето-

ды серединного сечения, концевых сечений, диаметра в вершине и среднего (или 

нормального) сбега, суммирование объемов цилиндров, поэтому он обеспечивает бо-

лее высокую точность. 

Руководящий документ РД 13-2-3-97 разработан на основе европейского 

стандарта, в основе его метод серединного сечения. В нем приводятся таблицы, поз-

воляющие определять объем круглых лесоматериалов с нормальным сбегом (1 см/м). 

С введением в действие РД 13-2-3-97 другие стандарты переведены в категорию не-

рекомендуемых. Но в сложившейся практике лесопиления объем пиловочника по-

прежнему определяется по ГОСТ 2708-75 на основании только двух показателей 

(диаметра бревна в вершине и его длины) независимо от породы, места вырезки из 

хлыста, сбега и некоторых других индивидуальных особенностей поступающих в 

раскрой бревен. Применение указанного стандарта ведет к большим погрешностям 

при определении объема, которые могут составлять от 15 до 30% [3, 4]. Особенно 

велики эти ошибки для крупномерного пиловочного сырья Дальнего Востока и Си-

бири, которое отличается повышенным сбегом. 

Ранее выполненными исследованиями [4] установлены значения сбега, за-

ложенного в действующие стандарты на определение объема пиловочника. Расчет-

ный сбег, заложенный в ГОСТ 2708-75, варьирует от 0,623 до 2,533 см/м (на примере 

пиловочника длиной 5,0 м). При фиксированной длине сбег растет с увеличением 

диаметра, а при фиксированном диаметре он, как правило, уменьшается с увеличе-

нием длины бревна. Последнее условие не выдерживается лишь для тонкомерных 

круглых лесоматериалов. Для преобладающей части сырья расчетный сбег имеет 

максимальное значение для сортиментов длиной 4,0 м, а при длине 6,5 м принимает 

минимальное значение. 

Установлено, что для преобладающей части круглых лесоматериалов при 

сбеге от 1,0 до 2,5 см/м объемы существенно занижаются. Разработчики стандарта 
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предусмотрели «плюсовые отклонения» объемов только для лесоматериалов цилин-

дрической формы либо с незначительным сбегом (до 0,5 см/м), но доля их в общем 

объеме поставляемого сырья незначительна: к таковым нельзя отнести тонкомерное 

и крупномерное сырье, вырабатываемое, как правило, из вершинной и комлевой ча-

стей ствола и отличающееся повышенным сбегом. 

Практически сбег поступающих в раскрой пиловочных бревен варьирует в 

довольно широком диапазоне. Могут распиливаться бревна цилиндрической формы 

(S = 0, 0 см/м), а комлевые бревна в форме нейлоида могут иметь сбег более 2,5 см/м. 

Существуют различные методики определения объема круглых лесоматери-

алов. Международным стандартом и стандартами многих стран Европы в качестве 

модели принят цилиндр с диаметром, равным диаметру бревна на середине длины 

(dс) (метод Губера). В России этот метод известен как метод серединного сечения [1, 

2, 3]. При этом объем бревен ( 1q ) рассчитывается по формуле: 

2

1

3,1415 ( 0,5 )

40000

d L S L
q

   
 , м3.                                         (2) 

Лесозаготовительные предприятия в своей практической деятельности поль-

зуются таблицами объемов круглых лесоматериалов, а также множительными табли-

цами, в которых расчет выполняется по толщине вершинного торца (варьирует от 3 

до 120 см) и длине в соответствии с ГОСТ 2708-75 [1]. Предусмотрено также опре-

деление объемов бревен с нормальным расчетным сбегом 1 см/м по специальной 

таблице, что позволяет устранить занижение объемов по таблицам указанного выше 

стандарта. Данная таблица объема круглых лесоматериалов с нормальным сбегом, 

вычисленного по методу серединного сечения, позволяет определять объем бревен 

диаметром от 4 до 80 см с шагом 1 см при длине от 0,5 до 15,0 м с шагом 0,1 м для 

сортиментов длиной до 8,0 м, а для более длинных – с шагом 0,5 м. При переходе на 

любой другой сбег рекомендуется умножить объем партии круглых лесоматериалов 

на поправочный коэффициент (Kп), учитывающий средний сбег бревен определенно-

го назначения и породы [1]. 

Известны и другие методы определения объема круглых лесоматериалов. 

Метод концевых сечений Смалиани ориентирован на форму круглых лесоматериалов 

в виде усеченного параболоида вращения, объем рассчитывается по формуле (3): 

    2 2

2

3,1415
( ),

80000

L
q d D


    м3.                                                   (3) 
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Объем пиловочного сырья может определяться также по формуле усеченно-

го конуса: 

    2 2

3

3,1415
( ),

120000

L
q d d D D


     м3.                                        (4) 

В качестве примера в табл. 1, табл. 2 представлены сводные результаты рас-

чета объема круглых лесоматериалов по указанным методикам по формулам (2…4) 

при варьировании их размеров и сбега. 

Отклонения объема от табличного, как видно из табл. 1, 2, варьируют в 

очень широком диапазоне (от –0,17% при сбеге 1,5 см/м по методу Губера до 

+21,59% при сбеге 3,0 см/м по формуле усеченного конуса). Например, при сбеге 2,0 

см/м фактический объем пиловочных бревен больше табличного по ГОСТ 2708-75 на 

5,83% по методу Губера, на 6,29% – по формуле усеченного конуса и на 7,22% – по 

методу Смалиани. Таким образом, в данном примере фактический объем бревна с 

формой усеченного параболоида вращения превосходит на 0,88 и 1,32% другие фор-

мы (соответственно усеченный конус и цилиндр с диаметром, равным диаметру 

бревна на середине его длины). 

 

Таблица 1 – Расчет объема пиловочных бревен диаметром 50,0 см длиной 6,5 м при 

варьировании сбега по различным методикам 

 

Сбег, 

см/м 

Объем круглых лесоматериалов, м3 

по ГОСТ 

2708-75 

по РД 

13-2-3-97 

(при сбеге 1 

см/м) 

по методу 

Губера 

(серединно-

го сечения) 

по методу 

Смалиани 

(концевых 

сечений) 

по формуле 

усеченного 

конуса 

0,0 1,540 – 1,2762 1,2762 1,2762 

0,5 – 1,3606 1,3619 1,3610 

1,0 1,446 1,4476 1,4530 1,4494 

1,5 – 1,5373 1,5494 1,5412 

2,0 – 1,6297 1,6512 1,6368 

2,5 – 1,7248 1,7584 1,7359 

3,0 – 1,8225 1,8711 1,8386 
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Таблица 2 – Отклонения фактического объема бревна от табличного по ГОСТ 2708-

75 при фиксированных значениях диаметра бревна и длины (d = 50,0 см; L = 6,5 м) и 

варьировании сбега 

Сбег, 

см/м 

Отклонение объема (%) при расчете 

по РД 

13-2-3-97 

по методу 

Губера 

по методу 

Смалиани 

по формуле 

усеченного 

конуса 

0,0 – 

– 

–5,97 

– 

– 

– 

– 

–17,14 –17,14 –17,14 

0,5 –11,65 –11,56 –11,62 

1,0 –6,00 –5,65 –5,82 

1,5 –0,17 +0,61 +0,08 

2,0 +5,83 +7,22 +6,29 

2,5 +12,00 +14,18 +12,72 

3,0 +18,34 +21,50 +19,39 

 

Несовершенство применяемых в практике стандартов очевидно. Для объек-

тивного учета объема поступающего в раскрой пиловочного сырья необходимо пере-

ходить на методы поштучного измерения объема, позволяющие учесть индивидуаль-

ные особенности пиловочных бревен (место вырезки из хлыста, породу, сбег), полу-

чить более точные результаты. 
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Тихоокеанский государственный университет 

 

ТАКСАЦИЯ БАРХАТА АМУРСКОГО В ПОЙМЕ РЕКИ БУРЕЯ 

 

В окрестности поселка Новоспасск Архаринского района Амурской области 

в пойме реки Бурея нами было обнаружено насаждение, в составе которого произ-

растает большое количество редких и реликтовых растений, главной породой кото-

рого является бархат амурский. Данная территория ранее не была изучена. В этой 

связи была поставлена цель: провести таксономическое описание и определить зако-

номерности роста и строения древостоя с преобладанием бархата амурского, распо-

ложенного на левом берегу реки Бурея Архаринского района Амурской области. Для 

достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1.Дана биоэкологическая характеристика главной породе насаждения - бар-

хату амурскому. Описана ее хозяйственная ценность. Охарактеризован смешанный 

древостой по следующей методике: определены основные элементы леса, определе-

на форма древостоя, определен состав насаждения, проанализирован подрост и под-

лесок, определено происхождение насаждения 

2.Изучены закономерности роста и строения древостоя из бархата амурского 

по высоте, диаметру, возрасту, продуктивности, абсолютной полноте. 

Результаты исследования 

Бархат амурский - древнейший представитель дальневосточной флоры, жи-

вой памятник третичной растительности. Он встречается в горных лесах Северного 

Китая и Северной Кореи, но особенно много его в пойменных широколиственных 

(ясеневых, ильмовых) и смешанных лесах Дальнего Востока. Здесь он приурочен к 

долинам рек Уссури и ее притоков, среднему течению Амура, к низовьям рек Буреи, 

Зеи и Селемджи. Обычно он произрастает одиночно или небольшими группами и 

лишь изредка образует небольшие чистые леса. Растение поселяется, как правило, на 

вырубках [2]. 

Особо ценится пробковая кора бархата. В России всего 2 дерева, имеющие 

пробковый слой. Аналога растительной пробки ещё не изобрели. Пробковые изделия 

применяются в виноделии, строительстве, холодильной и обувной промышленности, 

судо-, авто-, тракторостроении, электро - космической технике, рыболовстве, спорте 
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и других отраслях. С инженерных позиций оценку долговечности и безвредности 

пробки дают марочные вина 200-летней выдержки. Ни один продукт не выдержит 

такого длительного разрушающего воздействия спиртового раствора. 

Древесина бархата также ценная, её можно сравнить с красным деревом, 

только цвет немного приглушенный. Широко используют древесину в изготовлении 

мебели [9]. Лекарственным свойствам бархата амурского также выделяют большое 

место в народной медицине. Его используют в виде настоек и отваров цветков, ли-

стьев и коры. Все препараты, приготовленные из бархата амурского, снижают арте-

риальное давление, оказывают фунгицидное действие, а также бархат повышает ре-

зистентность к саркомам, опухолям и к гематомам [6]. 

Бархат амурский является очень хорошим медоносом. Очень целебен и це-

нен мед, его применяют при лечении туберкулеза.  

Филодендрон используют в озеленении как декоративное растение. Его 

можно встретить на городских улицах и в зонах отдыха. Как видно из вышесказанно-

го бархат амурский является многофункциональной древесной породой, используе-

мой в различных сферах нашей жизни. Кроме этого пробковое дерево является ре-

ликтовым и охраняемым растением.  

Лесное насаждение с преобладанием бархата амурского расположено на ле-

вом берегу реки Бурея Архаринского района Амурской области. Это пойменный лес, 

в сложении которого велико участие теплолюбивых древесных растений, отличаю-

щихся в пойменных условиях хорошим ростом и развитием. Происхождение древостоя 

естественное, возникшее  семенным путем. 

Площадь лесного насаждения измерялась с помощью программы «Google 

Earth» и составила 11,25 га (450×250 м). Чтобы описать подробно состояние главной 

породы – бархат амурского мы заложили пять пробных площадей. Четыре пробные 

площади по периферии и одну в центре насаждения. Каждая пробная площадь  со-

ставила 25×25 м. В сумме все пробные площади составили 0,31 га. 

Описание проводилось в июне - августе 2013 года. Измерение проводилось 

таксационными приборами: мерная вилка, высотомер, возрастной бурав, рулетка. На 

каждой из пяти пробных площадей проведены измерения высоты и диаметра стволов 

бархата амурского. Всего было измерено 83 дерева. 

Древостой включает в себя большое количество элементов леса. Встречае-

мые на пробных площадях древесные породы, кустарники, а также лианы представ-
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лены в таблице 1. Определение растений проводилось по Определителю растений 

Приморья и Приамурья. 

 

Таблица 1  – Список встречаемых на участке растений 

№ Вид 

Количество встречаемых 

растений на пробных пло-

щадках 

1* Бархат амурский  Phellodendron amurense 83 

2 
Бересклет малоцветковый Euonymus pauciflo-

ra 
2 

3 * Виноград амурский Vitis  amurensis Большие группировки лиан 

4 Ильм лопастной  Ulmus laciniata 6 

5 Калина буреинская  Viburnum burejaeticum 1 

6 Клен приречный  Acer  ginnala 3 

7* Лимонник китайский Schizandra chinensis Большие группировки лиан 

6 * Маакия амурская Maackia amurensis 2 

8 Ольха пушистая  Alnus hirsute 1 

9 * Орех маньчжурский Juglas mandshurica 4 

10 Сирень амурская Syringa amurensis 1 

11 
Смородина бледноцветковая Ribes pallidiflo-

rum 
1 

12 Тополь Давида (осина)  Populus davidiana 1 

13 Черемуха обыкновенная  Padus asiatica 2 

14 Шиповник даурский  Rosa davurica 2 

15 * 
Элеутерококк колючий Eleutherococcus senti-

cosus 
1 

16* Ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica 12 

Примечание. * звездочкой отмечены растения, имеющие статус охраняемых  

 

Лианы встречались в основном в большом количестве в центре насаждения. 

Основной древостой образуют бархат амурский, ясень маньчжурский и ильм лопаст-

ной. Остальные породы встречаются в основном по периферии насаждения и ча-

стично в центре. Из таблицы 1 можно сделать вывод, что 41% от общего количества 

древесных пород, встречаемых на пробных площадях, имеют статус охраняемых. 

Все они являются представителями кедрово-широколиственных лесов. Для описания 

формы насаждения нами было выделено 4 яруса. Древесный ярус мы разделили на 
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два подъяруса. Первый представлен Бархатом амурским, средняя высота, которого 

около 18-20м, диаметр ствола от 20 до 70см. В составе этого яруса спорадически от-

мечается ясень маньчжурский и ильм лопастной. Формула первого древесного яруса: 

9Бх1Я, ед. Иг. (таблица 2). Дальнейшие измерения проводились по главной породе – 

бархату амурскому. 

 

Таблица 2 – Характеристика пробных площадей 

Номер пробной 

площади 
Формула состава Площадь, га 

Проективное покрытие 

пробных площадей 

1 9Бх +1Я+ед.Иг 0,061 0,3 

2 9Бх +1Я+ед.Иг 0,061 0,3 

3 9Бх +1Я+ед.Иг 0,061 0,3 

4 9Бх +1Я+ед.Иг 0,061 0,4 

5 9Бх +1Я+ед.Иг 0,061 0,5 

 

Второй подъярус представлен орехом маньчжурским, маакией амурской, бе-

ресклетом малоцветковым, кленом приречным и др. Его высота 12-13м, средний 

диаметр стволов около 30см.  

На пробных площадках встречается подрост многих древесных пород (бар-

хата, клена, ясеня и др.), но преобладает бархат амурский. На этом основании сделан 

вывод, что возобновление бархата амурского в насаждении естественным путем 

вполне удовлетворительное и в перспективе смены главной породы не предвидится. 

Кустарниковый ярус, представлен несколькими видами растений, среди которых 

наиболее часто встречаются сирень амурская и шиповник даурский, элеутерококк 

колючий, смородина бледноцветковая и калина буреинская. Общее проективное по-

крытие кустарникового яруса составляет около 30%. 

Из лиан широко распространены – лимонник китайский и виноград амур-

ский  

Травяно-кустарничковый ярус сравнительно бедный. Доминантным видом 

является страусник обыкновенный. Летом проективное покрытие страусника обык-

новенного составляет до 90-95%.  

Распределение числа стволов по диаметру подчиняется обобщенному нормальному распре-

делению Грамма Шарлье и характеризует лесоводственную структуру насаждения (таблица 3). 
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Таблица 3 – Распределение числа стволов по диаметру 

Показатели 
Ступень толщины Итого 

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60  

Число 

стволов 

7 9 8 14 10 8 6 9 5 3 2 1 1 83 

8,4 10,8 9,6 16,9 12,0 9,6 7,2 10,8 6,0 3,6 2,5 1,3 1,3 100 

Rd 0,38 0,5 0,62 0,62 0,75 1 1,12 1,25 1,38 1,5 1,62 1,75 1,87  

Средняя 

высота 
12,5 12 13,8 18,3 19 21,3 22,2 24,2 21,7 21,8 24 26 25,5  

Возраст 28 31 44 54 70 73 - 74  78 95    

 

Средний диаметр древостоя, получен как частное от деления суммы диамет-

ров всех деревьев, образующих древостой, умноженных на соответствующую сту-

пень толщины и деленное на общее количество измеренных деревьев 

Dср = √∑(d2
ст) × ni /∑Ni      (1) 

где dст– ступень толщины, см; ni – количество деревьев в данной; ∑Ni – об-

щее количество деревьев. 

Анализируя ряд распределения бархата амурского, было установлено, что   средний диаметр 

древостоя равен  32 см. 

Немецкий ученый В. Вейзе пришел к выводу, что число деревьев меньше средней величины 

составляет в насаждении 57,5%,  а больше средней – 42,5%.  Это соответствует 42,5% деревьев от само-

го крупномерного и у бархата амурского. Другими словами, установленная В. Вейзе закономерность 

подтверждается и на древостое бархата амурского. 

Подтверждение еще одного закона (А.Шиффеля) установлено на древостое бархата амурско-

го. Согласно его закону, по среднему диаметру дерева определяется редукционное число. В насаждении 

из бархата амурского интервал редукционных значений диаметров -  0,38 - 1,87.  

Допустим нам надо определить диаметр дерева, отстоящий от самого тонкого на 40%.  редук-

ционное число  А.Шиффеля соответствующее 40% равно 0,895. Перемножим его на средний диаметр 

древостоя  

d = Rd  D = 0,895  32      (2) 

Искомый диаметр равен 28,4 см. 

Между диаметрами деревьев и высотами существует тесная связь передаю-

щаяся уравнением параболы 2-го порядка (рис. 1). 
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Рисунок 1. - Зависимость высоты от диаметра 

Standard Error: 1.473. Correlation Coefficient: 0.959 a=-3.8803197, 

b=0.69020979, c=-0.0056256244 

Для установления среднего возраста был использован возрастной бурав. 

Общее количество деревьев с подсчитанными возрастами - 9 штук. Зависимость воз-

растов от диаметра дерева передается уравнением параболы (рис. 2). 

Standard Error: 4.728. Correlation Coefficient: 0.991a=-0.8656183, b=2.9244401, 

c=-0.025412497 

 

Рисунок 2. - Зависимость возраста от диаметра 

Средний возраст древостоя  составил 63 года. Класс бонитета - Ӏ. Полнота 

оставила 0,3 – 0,5. 

Запас насаждения определили с использованием массовых сортиментных 

таблиц составленные Ефимовым Н.В., и приведенные в справочнике таксатора, в ко-

тором даны объемы деревьев разной ступени толщины [5] (Таблица 4). 

Для определения запаса насаждения на всей площади насаждения (11,25 га) 

находим переводной  коэффициент. Для этого всю эксплуатационную площадь де-

S = 1.47317336

r = 0.95968882
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лим на площадь перечета. Р = Sэ/Sп = 11,25/0,31=36,3 Полученный запас по перечету 

умножаем на переводной коэффициент и получаем запас всего насаждения из барха-

та амурского. Он составил  2243,1 м3 (200 м3/га.). 

 

Таблица 4 – Определение запаса насаждения на 1 га 

 

Заключение 

На основании проведенных исследований были сделаны следующие выво-

ды: 

1. Бархат амурский является важнейшей древесной  породой на Дальнем Во-

стоке. Ценится древесина, пробковая кора, лекарственные свойства, декоративность в 

озеленении и медоносные качества.  

Смешанный древостой включает в себя большое количество элементов леса. 

Единично, основном по периферии  встречались : Тополь Давида (осина)  Populus 

davidiana, Орех маньчжурский Juglas mandshurica, Ольха пушистая  Alnus hirsute, 

Черемуха обыкновенная  Padus asiatica, Маакия амурская Maackia amurensis, Клен 

Порода 
Ступень 

толщины, см 

Число деревь-

ев по перече-

ту, шт. 

Объем одного 

дерева,м3 

Объем по 

перечету, м3 

Бархат амурский 

 

12 7 0,08 0,56 

16 9 0,16 1,44 

20 8 0,27 2,16 

24 14 0,40 4,6 

28 10 0,57 5,7 

32 8 0,78 6,24 

36 6 1,01 6,06 

40 9 1,27 11,43 

44 5 1,59 7,95 

48 3 1,91 5,57 

52 2 2,24 4,48 

56 1 2,62 2,62 

60 1 3 3 

Итого по перечёту  83 15,9 61,81 

Итого на делянке    2243,1 

Итого на 1 га.    200 
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приречный  Acer  ginnala, Бересклет малоцветковый Euonymus pauciflora, Калина бу-

реинская  Viburnum burejaeticum, Сирень амурская Syringa amurensis, Шиповник 

даурский  Rosa davurica, Смородина бледноцветковая Ribes pallidiflorum. Из которых 

41% имеют статус охраняемых. 

Основу древостоя составили такие породы как: Бархат амурский  Phellodendron 

amurense, Ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica, Ильм лопастной  Ulmus lacini-

ata, 

Насаждение многоярусное. Было отмечено 4 яруса, два подъяруса древесного, 

подлесок (кустарниковый) и травяно-кустарничковый. 

Формула древостоя 9Бх1Я, ед. Иг 

В подлеске также отмечен подрост многих древесных пород (бархата,  ясеня и 

др). Средний диаметр древостоя из бархата амурского составляет 32 см. Средняя вы-

сота 20 метров. Средний возраст насаждения 63 года. Древостой относится в Ӏ классу 

бонитета. Полнота древостоя 0,3-0,5.  Запас древесины бархата амурского 200 м3 на 1 

га. 
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Тихоокеанский государственный университет 

 

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Лесопатологический мониторинг - система оперативного и постоянного кон-

троля над проявлением, распространением и развитием очагов энтомо- и фитопато-

логий, за состоянием леса, поражением лесов воздействием природных и антропо-

генных факторов, с целью своевременного планирования и проведения лесозащит-

ных мероприятий. 

В Хабаровском крае существует организация, которая занимается решением 

такого вопроса - Филиала ФБУ «Рослесозащита»-«Центр защиты леса Хабаровского 

края» 

Основной целью деятельности филиала является: исполнение лесного зако-

нодательства в части полномочий Российской Федерации в области защиты леса и 

лесного семеноводства.  

Основными видами деятельности, осуществляемыми филиалом, явля-

ются: 

 организация и ведение лесопатологического мониторинга; 

 организация, ведение и представление результатов лесопатологического 

мониторинга методами спутникового зондирования; 

 лесное семеноводство; 

 оценка эффективности и качества проведения мероприятий по защите ле-

са; 

Лесопатологическое обследование (далее ЛПО) проводят для планирования 

и обоснования лесозащитных мероприятий. При проведении ЛПО оценивают сте-

пень захламленности, усыхания, загрязнения, уровень механического повреждения, 

распространенность вредителей и болезней, а также устанавливают границы очагов. 

Выделяют два типа лесопатологического обследования: текущее и оператив-

ное. При оперативном обследовании, на основании листков сигнализации проверяют 
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сведения об обнаружении очагов вредителей, болезней или других повреждений ле-

са. В подтвержденных очагах насекомых определяют состояние популяции. Листок 

сигнализации, заполненный лесничим, отправляется в организацию. Далее назнача-

ется оперативная бригада, которая выезжает на место очага, выполняющая там пере-

чет деревьев, с последующим заполнением ведомостей перечета. Следующим этапом 

является заполнение карточки учета вредителей, в которой подсчитывается абсолют-

ная и относительная заселенности вредителей. Если относительная заселенность со-

ставляет более 25%, то назначаются соответствующие мероприятия по предохране-

нию насаждения и подроста от дальнейшего развития очага (авиахимические и авиа-

бактериологические обработки площади) либо назначаются санитарные вырубки 

насаждения. 

При текущем обследовании производят более подробный анализ очагов вре-

дителей и болезней. Производится оценка состояния очага, его границы, площадь. 

Одним из основных отделов филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса 

Хабаровского края» является Отдел защиты леса и лесопатологического мониторин-

га. Специалисты в полевых условиях осуществляют сбор информации о санитарном 

и лесопатологическом состоянии лесов, проводятся наблюдения за нарушением их 

устойчивости, повреждением (поражением) вредными организмами и воздействиями 

природного и антропогенного характера, в дальнейшем проводятся наблюдения за 

этими неблагоприятными факторами, влияющими на состояние лесов. 

Полученные данные формируются в обширные базы (по лесопатологиче-

ским обследованиям, по вредным организмам, пожарам, нарушенной устойчивости 

лесов, погибшим насаждениям). По результатам проведенных работ дается прогноз 

развития в лесах патологических процессов и явлений. 

Известно, что если рассматривать лес с хозяйственной стороны, то наряду с 

лиственными насаждениями, наибольшую ценность будут иметь хвойные. Но имен-

но хвойные насаждения больше подвержены повреждению от пожаров, большой 

вред также наносится заболеваниями, и от хвоегрызущих насекомых и стволовых 

вредителей.  



108 

 

 

Рисунок1 – Диаграмма поврежденных пожаром площадей за 2012 и 2013 года 

 

По данным санитарного обзора лесопатологического состояния лесов Хаба-

ровского края, за 2013 год, видно, что от воздействия пожара пострадало 118157,03 

га лесов, из них погибло 2527 га (рис. 1). Исходя из данных такого же санитарного 

обзора, но за 2012 год, видно, что от воздействия пожара пострадало 149609,00 га 

лесов, из них погибло 5732,9 га. Из погибшего древостоя на хвойные приходится 

70%. Снижение площади повреждения от воздействия пожара, связано с катастрофи-

ческим наводнением, которое произошло в начале августа 2013 года, в Хабаровском 

крае и продолжалось до конца сентября того же года. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма поврежденных вредителями площадей за 2012 и 2013 года 

 

Из рис. 2 видно, что за 2012 год, площадь с утраченной и нарушенной устой-

чивостью, по причине воздействия вредителей составила 2382,3 га. К концу 2013 го-

да эта цифра составила 2416,3 га. Погибших насаждений к концу 2012 года – 1679,3, 

к концу 2013 года-1699,6. 
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Основные стволовые вредители, наносящие вред насаждению: короед-

типограф (лат. Ips typographus) , короед-продолговатый (Ips subelongatus), черный 

еловый малый усач (лат. Monochamus sutor) 

Основные хвоегрызущие насекомые: сибирский шелкопряд (лат. Dendrolimus 

superans)  

 

         

Рисунок 3 – Черный еловый малый усач и его личинка, Хабаровский край, Сукпайское 

лесничество 

 

 

        

Рисунок 4 – Ходы продолговатого короеда (а), короеда-типографа с кукольными 

колыбельками на концах (б) Хабаровский край, Вишневское лесничество 

 

а) б) 
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Рисунок 5 – Сибирский шелкопряд 4-ого и 6-ого классов возраста, Хабаровский 

край, Хорское лесничество 

 

Наибольшая площадь очагов (рис. 6) отмечается в 2005 - 2007 гг. (очаги си-

бирского и непарного шелкопрядов). Что касается 2013 года, то мероприятия по ло-

кализации и ликвидации очагов хвое и листогрызущих вредителей леса не проводи-

лись в связи с их отсутствием в отчетном году. 

Проблема сибирского шелкопряда имеет экономическое и экологическое 

значение. Её решение требует разностороннего подхода к обоснованию эффективной 

системы лесозащитных мероприятий с учетом, как общей видовой специфики мас-

совых размножений этого опасного вредителя, так и особенностей динамики чис-

ленности его популяций.  

Таблица 1 – Площади (га) очагов вредителей и болезней леса за последние 10 лет 

Лесничество 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Аванское 
  

24911 55703 127 
     

Аянское 
 

188 
 

122 122 122 
    

Баджальское 
 

711 330 6735 
 

102,7 17,4 
   

Бикинское 
  

2890 2580 
  

2,2 
   

Болоньское 64 1022 2022 
  

372 
    

Быстринское 
   

19 
  

1221 1221 1221 
 

Высокогорное 110 82494 67369 10979 10979 6120,4 1000 890 
  

Горинское 
  

14137 14202 14327,4 9743,7 5525,8 1025,5 512,8 512,8 

Гурское 
  

1203 11873 
      

Де-Кастринское 
 

68 
   

166,7 
    

Иннокентевское 
  

4123 26332 
 

230 248,9 
   

Кербинское 
  

1094 1094 1094 1216,9 931,3 
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Окончание таблицы 1 

Лесничество 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кизинское 
 

299 396 196 196 177,5 190,9 190,9 
  

Комсомольское 100 100 445 5411,7 
      

Кур-Урмийское 10 1918 2260 2301 
      

Лазаревское 
 

341 31 
       

Литовское 231 5137 5031 5384 12 2050,4 1659,8 658,5 460,5 183,7 

Мухенское 
  

291 6188 
      

Нанайское 
 

34 3336 77810 
 

48,6 188,7 
   

Нижнетамбовское 10 23 17783 9740 2458 1729,6 
    

Николаевское 256 78 
  

11282 11 
    

Охотское 
 

170 84 
       

Падалинское 
 

2120 30296 30296 3469 612 45 
   

Северное 
 

155770 155727 14026 14031 9729,5 3989,5 1928,1 1358,1 1358,1 

Советское 
 

36036 19844 13330 1016,2 26,6 
    

Солнечное 54 42 15961 135 12997 492 358 4,3 
  

Сукпайское 46 46 
        

Тумнинское 237 126441 51020 58 1239 1010,4 
    

Уктурское 
  

18181 19956 683 504 441 5 
  

Уликанское 
    

1596 12017,3 7117,9 948 663 663 

Ульчское 260 260 24 1392 736,6 488,4 
    

Хабаровское 100 500 31262 30018 16070 
 

4 12,8 12,8 12,8 

Хехцирское 
 

800 2339 1551 
      

Хорское 
  

362 20185 
 

254 208,2 203,2 142,2 142,2 

 

Если рассмотреть вспышки массового размножения во времени, то можно 

выделить 4 фазы:  

1. Начальная 

2. Продромальная (фаза роста численности) 

3. Эруптивная (собственно вспышка) 

4. Кризис (затухание) 

Между фазами наблюдается стабильность, сопровождающаяся низкими по-

казателями численности. 
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Рисунок 6 – Сводная диаграмма по площадям очагов вредителей и болезней леса 

 

Средняя продолжительность отдельных фаз – от 1 года до 7 лет. Продолжи-

тельность же вспышки – от 7 до 14 лет. 

Ущерб, с точки зрения экономики, оценивался по данным Управления леса-

ми Хабаровского края: Ежегодно планируются мероприятия по защите лесов за счет 

субвенций. План лесопатологического обследования на 2013 год - 40000 га, 1228 тыс. 

руб. По факту за 2013 год лесопатологическое обследование было проведено на 

площади 40000,5 га - 3313,1 тыс. рублей. Т.е. выделяемые средства, уходят и на об-

следования и на локализацию очагов. Отдельно на ликвидацию очагов вредных ор-

ганизмов субвенции не выделяются. 

Выводы: 

Вспышки массового размножения сибирского шелкопряда циклично повто-

ряющиеся. Они оказывают давление на таежные биоценозы, способствуя широкому 

распространению березы и осины за счет сокращения площади темнохвойных 

насаждений. 

При ведении лесопатологического мониторинга, по результатам учетов чис-

ленности вредителей леса, в насаждениях края выявлено развитие основных поднад-

зорных вредителей: сибирского шелкопряда (южные, центральные, северные райо-

ны), непарного шелкопряда (центральные и южные районы) и шелкопряда монашен-

ки в южных районах. Благоприятные, для развития вредителей условия (зимнего и 

весенне-летнего периодов 2014 г.) будут способствовать повышению численности 

этих вредителей, возможно возникновение очагов шелкопряда с дефолиацией насаж-
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дений до 30%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ 

КАРТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕСТ СКЛАДИРОВАНИЯ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ 

 

Российская федерация занимает 3 место по количеству мусора на 

душу населения (445 кг/чел в год), уступая США в 1,7 раза и Италии в 1,23 

раза. [1]. В структуре мусора по составу доминируют органические отходы – 

41 % и бумага (картон) – 35 %. 

В г. Хабаровске существует ряд территорий, на которых разрешено 

складировать различные виды отходов. Их месторасположение 

общеизвестно. Но опыт показывает, что помимо разрешённых территорий, 

имеют место точки незаконного складирования бытового мусора.  

В качестве источника информации о координатах мест 

несанкционированного складирования отходов, а так же единичных вырубок 

деревьев могут выступать специализированные спортивные карты. Сегодня 

примеров практического применения таких карт для решения экологических 

задач на территории нашей страны и за рубежом не существует.  

Возможность использования специализированных карт по 

спортивному ориентированию для обнаружения свалок мусора обусловлена 

методикой их составления [2, 4, 5]. С целью обеспечения безопасности 

спортсменов, предупреждения травм при проведении соревнований на 
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картах по спортивному ориентированию отдельно выделяют места искусственных 

препятствий и преград. Свалки мусора на спортивных картах обозначаются знаком 

№ 710. «Опасные места. Места представляющие опасность для спортсменов. Цвет: 

пурпурный» (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Условное обозначение свалок 

Как правило, такие участки представляют собой точки концентрации 

бытового и промышленного мусора. 

Спортивные карты по сравнению с топографическими обладают 

следующими преимуществами: крупный масштаб, детальная прорисовка, сечение 

рельефа. 

Данные характеристики способствуют удобному использованию карты даже 

для тех, кто использует карту впервые. 

Масштаб на спортивных картах более крупный чем на топографических: 

1:15000, 1:12500, 1:10000, 1:7500, 1:5000 и даже 1:4000. Соответственно на данных 

картах лучше отоброжена дорожная сеть, начиная от дорог и просек, заканчивая 

исчезающими тропинками. Кроме того, дороги используются лицами, 

складирующими отходы, в качестве подъездных путей. Поэтому информация о 

наличии и состоянии дорожной сети представляет интерес для анализа 

потенциальных мест свалок. 

С целью систематизации информации о спортивных соревнованиях в г. 

Хабаровске и его окрестностях создана база данных спортивных карт. Привязка карт 

осуществлялась в программе «QGIS» с использованием программ «SAS Planet» и 

«Open Street Map». База данных включает следующие параметры: район проведения 

соревнований, масштаб карты, площадь территории, год проведения соревнований. 

На сегодняшний день база данных содержит пространственную информацию о 

соревнованиях по спортивному ориентированию, которые проходили на территории 

г. Хабаровска и в его окрестностях в период с 2003 по 2012 гг. Соревнованиями 

охвачены следующие районы города: «стадион им. Ленина», «Парк Динамо», 

«Памятник Морякам – Депо 2», «Военный госпиталь», «Технический Университет». 

Пригородные территории: с. Ильинка, ст. Красная речка, с. Краснореченское, п. 
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Чирки, п. Воронеж, район «Здравница». Общее количество карт составляет 

39 шт. масштабами от 1:100 до 1:750 на площади 111 км2 (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – ГИС «Спортивные карты г. Хабаровска» 

 

Пилотной территорией была выбрана лыжная база с. Ильинка. 

Полевые наблюдения и сравнительный анализ указанных карт позволяет 

оценить динамику загрязнения. Анализ изменений показывает, что за 3 

календарных месяца исследуемая территория подвергается активному 

загрязнению. За период с мая по сентябрь 2013 года были выявлены места 

свалок с различными видами мусора: бытовые отходы, строительный мусор, 

автомобильные запчасти, а так же мусор, оставленый отдыхающими на 

природе. Так же были обнаружены места рубок ценных пород деревьев, 

таких как Бархат амурский. До 80 % свалок находилось возле дорог. 

Проведенные исследования показали, что специализированные 

спортивные карты, кроме прямых функций, могут применяться для 

мониторинга экологической ситуации в городских лесах. Созданная база 

данных спортивных карт может быть полезна при планировании 

мероприятий направленных на выявление, пресечение и предупреждение 
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нарушений, связанных со складированием и транспортировкой твердых бытовых и 

промышленных отходов. 

 

  

  

Рисунок 3 – Примеры обследованных территорий 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ДОЗ УДОБРЕНИЙ  

НА ЛУИЗЕАНИЮ ТРЕХЛОПАСТНУЮ 

 

У университета большие и давние традиции. Всем хабаровчанам известен 

величественный вид фасада ТОГУ, который является самым большим учебным заве-

дением Хабаровского края, здесь готовят специалистов, многих профессий, поэтому 

он очень тесно связан с развитием города и его жителями.  

Одной из добрых традиций ТОГУ является праздник весеннего цветения 

центральной аллеи луизеании ведущей к центральному входу [1;2]. 

Всем хорошо известно такое растение как сакура. Красотой цветения она по-

корила сердца не только японцев. К сожалению, это теплолюбивое растение не при-

годно для культуры мало распространено в нашем климате, хотя опыты её интродук-

ции сакуры в рамках акций закладки насаждений в ботаническом саду ТОГУ, с уча-

стием японских коллег проводятся [3]. Однако луизеания трехлопастная благодаря 

высокой морозоустойчивости хорошо переносит зимы резко континентального мус-

сонного климата, характерного для Хабаровского края. В красоте цветения она не 

уступает знаменитой сакуре, но при этом способна переносить морозы до -50 °С. 

Луизеанию по праву можно назвать одним из самых красивоцветущих растений 

Дальнего Востока и должна шире использоваться в городском озеленении [4]. 

Аллея была заложена в рамках деятельности международной компании «Ин-

терклуб». В 1964 г. делегация японцев в знак дружбы подарила аллею Михаилу Пав-

ловичу Даниловскому и университету. Уход за растениями производился не плано-

мерно, из-за чего декоративность аллеи снизилась. Весной 2012 года студентами 

ФПЭ была осуществлена санитарная обрезка кустов, а также начаты опыты по её 

размножению, изучению фенологического развития и минерального питания. 

История луизеании 

По Вавилову центр происхождения луизеании восточноазиатский (китай-

ский). Она была открыта в 1831 году и отнесена к роду миндаль (Amygdalus  pedun-

culata) [5]. В 1885 году Роберт Форчун завез саженцы луизеании в Англию, благодаря 
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чему в Европе она стала известна как китайская махровая слива, затем за ней закре-

пилось название слива трехлопастная (Prunus triloba). Вскоре луизеания была интро-

дуцирована на территорию современной России, куда она попала из Европы с одной 

стороны и Китая с другой. В отечественной литературе луизеания фигурировала как 

миндаль трехлопастной (Amygdalus triloba), а в 1959 году отечественные ботаники 

выделили ее в отдельный род Louiseania [6]. 

Из-за споров о ее месте в систематике и внешнего сходства со многими ро-

зоцветными в народе ее часто ошибочно именуют сакурой, сливой, вишней. Назва-

ние миндаль является приемлемым и не является ошибкой. 

Видовое описание 

Куст луизеании в высоту достигает 2,5 м, крона раскидистая, активная по-

росль. Листья в длину достигают 3-3,5см, в ширину 2-2,5см, крупно- и мелкозубча-

тые, неясно трехлопастные. Распускание листьев начинается после цветения. Листва 

осенью окрашивается в желтый и оранжевый цвета, что добавляет растению декора-

тивной ценности. Цветки бело-розовые, простые, 2-3 см в диаметре, собраны в пуч-

ки по 5-10 штук. Цветение начинается в середине мая и продолжается в течение 15-

20 дней. Очень декоративно. Плоды шаровидной или продолговатой формы созрева-

ют в сентябре. Красные плоды диаметром около 1 см. В наших условиях плоды обра-

зуются крайне редко, и практически не вызревают [7]. 

Агротехнические требования  

Луизеания не прихотлива к условиям среды: теневынослива и не требова-

тельна к почвам. Может расти в урбанизированной среде, так как устойчива к дыму, 

газам, пыли и копоти.  Лучше развивается на освещенных местах и на влажных дре-

нированных почвах. 

Размножают луизеанию зеленым черенкованием, прививкой, корневыми от-

прысками или делением куста. Для прививки в качестве подвоя использует сеянцы 

сливы уссурийской, вишни войлочной, алычи, абрикоса или персика.  Для того, что-

бы растение формировалось в виде куста, прививку делают на сеянцы вишни вой-

лочной. Если использовать штамбовые вишни или сливу растение формируется в ви-

де небольшого деревца. Также размножение можно проводить с помощью семян, но 

это невозможно для махровых форм. Они не плодоносят из-за недоразвитого пести-

ка. Форчун завез в Англию саженцы махровой формы, это объясняет то, почему в 

Европе не было создано ни одного нового сорта. 
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Луизеания подвержена заражениям грибка – монилиоза. Так называемые 

монилиальные ожоги чаще появляются у растений, которые находятся в условиях 

затенения и загущения. Для борьбы с грибком растение опрыскивают раствором 

фундазола во время цветения или срезают ветви сразу после цветения, оставляя по 2-

3 почки. В качестве ухода необходимо проводить санитарную обрезку, это способ-

ствует оздоровлению и поддерживает декоративный вид растения.  

Луизеания встречается в озеленении городов и населенных пунктов.  Она 

подходит для озеленения парков, скверов, школьных дворов, бульваров, является 

важной культурой в приусадебном садоводстве. Луизеания выгодно смотрится в виде 

солитера, в аллеях, на переднем плане в группах и куртинах. Может формироваться в 

виде куста или штамба, в обоих случаях незаменима как весеннее декоративное рас-

тение. Луизеания восприимчива к минеральным удобрениям, однако неизвестным 

остается необходимая доза удобрения и влияние внесения других форм удобрения в 

условиях Хабаровского края. 

Ход опыта 

С середины мая 2013г. велись фенологические наблюдения за луизеанией на 

главной аллее ТОГУ. Наблюдения позволили определить даты наступления феноло-

гических фаз, которые растение прошло за этот период.  

 

Таблица 1 – Фенологические наблюдения за луизеанией на центральной аллее ТОГУ 

Дата Название фенологической фазы примечание 

19.05.2013 Начало цветения  В фазу вступило около 25-30 % 

цветочных почек 

20.05.2013 Распускание вегетативных почек Фаза наступает Вслед за распус-

канием цветочных почек 

21.05.2013 массовая фаза цветения В фазу вступило около 70 % цве-

точных почек 

23.05.2013 Полное распускание цветочных 

почек 

В фазу распускания вступило 

около 100% цветочных почек 

26.05.2013 Конец цветения на деревьях осталось 50% 

цветков. 

29.05.2013 Конец цветения осталось 30-40 % цветков 

01.06.2013 Прекращение цветения полное осыпание цветков 

06.06.2013 Появление молодой корневой 

поросли 

наиболее активно  - правая аллея 

(от университета) 
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В мае 2013 года рядом с левым крылом ТОГУ была посажена луизеания, 

привитая на вишню войлочную. Осенью 2013 года была высажена корневая поросль, 

взятая с центральной аллеи; была осуществлена прививка луизеании на абрикос 

маньчжурский. 

18 мая 2013 г. на главной аллее ТОГУ был заложен опыт внесения различ-

ных форм и доз удобрений. В почву были внесены комплексные азотно-фосфорно-

калийные удобрения. 

На правой стороне аллеи (со стороны университета) удобрения были внесе-

ны в дозе 100 г/ м2 без заделки, контроль ( без внесения удобрений) 3 куста на малой 

клумбе левой аллеи. На левой стороне аллеи заложен опыт локального внесения раз-

личных препаративных форм и доз удобрений по проекции кроны. 

Варианты: 

1 - (контроль), удобрения не внесены; 

2 - внесение минеральных удобрений (3 дозы по 30гр.); 

3 - заряженный цеолит, фракции до 3-х мм (3 кубышки); 

4 - заряженный цеолит, фракции 3 – 7 мм (2 кубышки); 

5 - заряженный цеолит, фракции 7 – 10 мм (3 кубышки); 

Весной 2014 до начала вегетационного периода был измерен годовой при-

рост. Средний прирост на правой стороне аллеи составляет 24,48см (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Учет прироста луизеании в качестве характеристики эффективности доз 

минерального питания, см 

№ 

п/п 

Вариант Средняя длина од-

ного прироста, см 

1. (контроль), удобрения не внесены 18,6 

2. внесение минеральных удобрений локально 30 г 20,2 

3. заряженный цеолит, фракции до 3х мм (3 кубышки) 

локально 

21,9 

4. заряженный цеолит, фракции 3 – 7 мм (2 кубышки) ло-

кально 

20,5 

5. заряженный цеолит, фракции 7 – 10 мм (3 кубышки) 

локально 

20,4 

6. Диаммофоска «в разброс», без заделки 24,5 

НСР0,5 - 3,6 
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Заключение 

В ходе исследований было выявлено, что доза минеральных удобрений в 

размере 100гр/м2  вызывает наибольшее влияние на рост побегов луизеании, в этом 

варианте получена достоверное увеличение прироста, в сравнении с контролем, дру-

гие варианты минерального питания, хоть и превышали контроль, но результаты 

находились в пределах ошибки опыта. Необходимо отметить, что изначально заря-

женные кубышки цеолита закладывались в качестве удобрения длительного действия 

и их эффективность должна проявиться в текущем году. В 2014 году наблюдения бу-

дут продолжены. 

В результате всего комплекса опытов и наблюдений будет выявлено, какой из 

методов вегетативного размножения наиболее подходит для луизеании, произраста-

ющей в климатических условиях Хабаровска, предложены оптимальные способы 

вегетативного размножения, минерального питания, обрезки. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА КЕДРА КОРЕЙСКОГО 

В ПРИГОРОДЕ ХАБАРОВСКА  

 

Кедр корейский играет важнейшую роль в сохранении и поддержании среды 

обитания амурского тигра, обитающего на территории Приморского и Хабаровского 

краев. Естественное возобновление кедра происходит за счет распространения семян 

птицами и животными, однако для более устойчивого воспроизводства лесов все 

большую необходимость приобретают лесопосадочные мероприятия. Для достиже-

ния эффективности лесопосадок существует необходимость ясного понимания осо-

бенностей роста кедра на начальном этапе после посадки. Нами определен наиболее 

эффективный подход к организации лесопосадок с точки зрения снижения трудовых 

и финансовых затрат, исходя из особенностей роста 2-х летних малых и крупных са-

женцев, высаженных под пологом. 

1. Место проведения эксперимента и способы измерения 

Посадка на экспериментальных участках производилась ежегодно в первой 

декаде мая при взаимодействии волонтеров Ассоциации Мусасино-Тама-Хабаровск, 

лесничеств Хабаровского края и Тихоокеанского государственного университета. 

Для посадок использовались малые двухлетние саженцы длиной 30 см, выращенные 

в лесничестве, и крупные саженцы длиной около 1 м, появившиеся в результате 

естественного проростания.  

В качестве экспериментальных участков для посадки малых саженцев были 

выбраны участки на территории Хехцира в пригороде г. Хабаровска (1-я декада мая 

2012 г., для посадки под пологом дуба монгольского) и на территории Нанайского 

района (1-я декада мая 2012 г., для посадки в условиях отсутствия полога на обшир-

ной территории, распаханной под сельскохозяйственные угодья). Эксперименталь-
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ные посадки крупных саженцев под пологом дуба монгольского производились в 

пригороде Хабаровска на Хехцире в первой декаде мая 2010 и 2012 года. 

Посадки крупных саженцев также производились на участках после выруб-

ки в зоне роста тополя серебристого  на Воронеже (первая декада мая 2007 г.) и на 

участке после вырубки верхнего яруса на Хехцире (первая декада мая 2009 г.). 

Определение влияния на прирост основного ствола производилось путем 

выяснения ежегодного прироста более чем 10 саженцев. Кроме того, для определе-

ния года посадки исследовались возраст хвои и длина хвои. Были обнаружены изме-

нения древесины на основном стволе путем соскоба и исследования эксперимен-

тального материала на высоте 60 см. от поверхности грунта.  

2. Результаты и предположения 

На протяжении всего периода роста у кедра только один раз происходит раз-

ворачивание ствола и кольцевых веток, поэтому если образовались ветви, то путем 

наблюдения за внешним видом дерева возможно определить год посадки. Также 

можно полагать, что по приросту основного ствола можно судить о среде, в которой 

растет посаженный саженец, поэтому производились наблюдения за особенностями 

внешнего вида саженца, хвоей, годовыми кольцами, появляющимися на поперечном 

срезе основного ствола. 

2.1. Особенности внешнего вида саженца, проявляющиеся в год посадки 

На фото 1 представлены размеры прироста основного ствола в год посадки и 

в последующие периоды. Хвоя кедров, растущих в пригороде Хабаровска, в боль-

шинстве случаев сохраняется на ветке до 4-х возрастных стадий. На Рис 2 представ-

лена форма хвои. Что прирост основного ствола, что длина хвои – эти показатели в 

год посадки меньше, чем в период до посадки и в период после посадки; во второй 

год после посадки образуется самая крупная по сравнению с другими периодами 

хвоя. Предполагается, что причиной такого большого роста хвои является опреде-

ленный запас питательных веществ в саженце, не использованный к моменту посад-

ки. 

Еще более простым, чем названный выше, способом определения года по-

садки саженца является состояние саженца после посадки. Для выяснения внутрен-

него состояния саженца производилось наблюдение за боковым срезом ствола, в ре-

зультате чего были выявлены изменения в стволе, которые на фото 3 имеют более 

насыщенную окраску. У деревьев хвойных пород, растущих под углом или на 
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наклонной поверхности, в стволе на стороне наклона проявляются образования.   

Судя по форме образований, саженец не был посажен вертикально, однако 

ствол стремится восстановить вертикальное положение, в результате чего такое об-

разование появилось. Из чего можно предположить, что саженец, основной ствол 

которого имеет наклонное положение, подвергается стрессу до тех пор, пока он не 

займет вертикальное положение, из-за нарушения корневой системы в период посад-

ки прирост становится незначительным.  

 

  

Рисунок 1 – Крупный  

саженец, посаженный в 

2007 г. на прореженном 

участке 

Рисунок 2 – Форма хвои до  

и после посадки 

 

Рисунок 3 – Крень  

(более темные участки) 

 

 

2.2. Особенности роста основного ствола 2-х летних малых саженцев 

В результате исследования особенностей роста основного ствола саженцев, 

высаженных под пологом дуба монгольского, и саженцев, высаженных на участке 

после вырубки верхнего яруса, были получены следующие результаты (схема 4). 

Хотя кедр и относится к деревьям, растущим преимущественно в тенистых 

местах, малые саженцы, высаженные под пологом, имели меньший прирост основ-

ного ствола по сравнению с саженцами, посаженными на открытых участках (на об-

ширной территории, распаханной под сельскохозяйственные угодья). Однако прак-

тически все саженцы, высаженные под пологом, прижились. Этот момент можно 

расценить как существенный с точки зрения повышения эффективности лесопоса-

дочных работ на участке, где созданы минерализованные полосы, и облегчения усло-

вий труда работников. 

Год  посадки 

Через 1 г 

после 

посадки 

 

За 1 г до посадки    В год посадки    

Через 2 г 

после 

посадки 
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Посадка под пологом 

Лесопосадки на Хехцире в 2012 г. на вы-

соте 253 м. над уровнем моря 

 Посадки на открытом участке 

В селе Троицкое на высоте 26 м. над 

уровнем моря 

Рисунок 4 – Динамика прироста основного ствола малых саженцев, посаженных  

под пологом и на открытом участке 

 

2.3. Динамика изменения роста основного ствола крупных саженцев по-

сле посадки 

В год посадки прирост основного ствола крупных саженцев, полученных 

естественным прорастанием и высаженных под пологом, замедляется, однако на сле-

дующий год прирост восстанавливается. Можно предположить, что аналогичная си-

туация наблюдается и в случаях, когда саженец прорастает в естественных условиях 

в случае распространения семян животными и птицами.  

. 
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Посадка под пологом 

Лесопосадки на Хехцире в 2010 г. на высо-

те 247 м. и в 2011 г. на высоте 250 м. над 

уровнем моря 

 Посадки на полосах и открытом участке 

Лесопосадки на Воронеже в 2007 г. на 

высоте 66 м.  и на Хехцире в 2009 г. на 

высоте 215 м. над уровнем моря  

Рисунок 5 – Динамика прироста основного ствола крупных саженцев, высаженных  

под пологом, а также и на полосах и открытом участке 
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В местах, где солнечный свет легко проникает до лесной подстилки, а также 

в местах с вырубленным верхним ярусом, отмечается снижение прироста в год по-

садки, однако в последующие 3 года отмечался ежегодный прирост до 35 см. Однако 

крупные саженцы тяжелые, будь то саженцы тепличной посадки или саженцы есте-

ственного прорастания, они требуют больших трудовых затрат, при этом повышение 

эффективности становится проблематичным 

Выводы 

Леса на Хехцире и в селе Троицкое Хабаровского края – это районы, где пу-

тем создания минерализованных полос осуществлены противопожарные меры для 

дальнейших лесопосадочных работ. 

Исходя из особенностей прироста основного ствола в последующий после 

посадки период, предпочтение следует отдавать малым саженцам, нежели крупным, 

требующим значительных трудовых затрат; оптимальный период проведения поса-

дочных работ – первая декада мая, стволы саженцев при посадке должны иметь вер-

тикальное положение, в этом случае даже при посадке под пологом будет достигнут 

эффективный прирост.   

Кроме того, обширные сельскохозяйственные угодья, образовавшиеся в ре-

зультате вырубки леса, также могут быть использованы для посадки кедра с тем, 

чтобы обеспечивалась возможность сохранения амурского тигра.  
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ ПРОБНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ 

В ОБЪЕКТАХ С НАЛИЧИЕМ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Применительно к землям лесного фонда Приказом Рослесхоза от 10.11.2011 

г в соответствии со статьей 90 ЛК РФ утверждена методика по проведению ГИЛ. На 

ее основе разработана методика закладки постоянных пробных площадей (ППП), ре-

гламентирующих точность оценки лесного фонда в лесничествах и лесопарках. Од-

нако, научного обоснования размещения ППП государственной инвентаризации ле-

сов в объектах с наличием труднодоступных территории нет. Причина этого заклю-

чается в сложности практической реализации предлагаемых подходов к закладке 

ППП. Для определения числа ППП для всех типов лесорастительных условий необ-

ходимо изучение варьирование признаков в насаждениях, особенно в труднодоступ-

ных районах со слабой изученностью лесной растительности и очень низкой интен-

сивностью лесного хозяйства. 

ГИЛ - это долгосрочная программа, направленная на получение статистиче-

ски обоснованной информации о состоянии и развитии лесов России для информа-

ционного обеспечения управления в области использования, охраны, защиты, вос-

производства лесов, а также в области государственного лесного контроля и надзора. 

Она проводится в обязательном порядке в отношении всех лесов наземными и аэро-

космическими методами независимо от принадлежности прав владения, распоряже-

ния и их пользования.новый вид оценки состояния лесов в России. На огромных 

территориях, для получения одновременной «картинки» на год учета, закладывается 

ограниченное число постоянных пробных площадей.  

Мероприятия  по определению количественных и качественных характери-

стик лесов при ГИЛ осуществляются по Единой схеме стратификации лесов РФ с 

последующим размещением пробных площадей в стратах. Оценивая «Методику 

……» в целом можно сказать, что первый цикл ГИЛ  можно провести по принятым 

требованиям. Вопрос к достоверности определения запасов при ГИЛ возникает при 
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следующем цикле этого вида работ. Исследованиями установлено, что с возрастом 

величину дисперсии запаса на 1 га в лиственничниках уменьшается до 15%. Следо-

вательно, с возрастом общее количество ППП для объекта инвентаризации будет 

снижаться. При таком подходе эффект от стратификации лесов не будет обеспечи-

вать  достижение запланированной точности определения запасов древесины и дру-

гих таксационных показателей в стратах. Более того, с возрастом в древостоях меня-

ется характер рядов распределения числа стволов по всем таксационным показате-

лям от нормального до Вейбула. Вторая сторона этого процесса повышение (сниже-

ние) дисперсии запасов внутри страт за счет активных лесообразовательных процес-

сов на недоступных территориях, вызванных обширными лесными пожарами (недо-

ступные леса не тушатся), болезнями леса и т.д. Через 5 - 10 лет картина на этих тер-

риториях может кардинально поменяться. Таким образом, для достижения требуе-

мой точности оценки запаса в стратах при каждом цикле ГИЛ необходимо будет 

корректировать оптимальное количество пробных площадей. По нашему мнению 

использование существующего алгоритма закладки пробных площадей приведёт к 

тому, что заложенные пробные площади, с каждым последующим циклом проведе-

ния работ будут терять свою актуальность в связи со снижением точности результа-

тов в стратах. Предлагаемый подход может быть оправдан только при проведении 

разовой выборочной таксации лесных насаждений. Для длительных наблюдений за 

лесным фондом в стратах с помощью ГИЛ необходима регулярная  сеть пробных 

площадей. Экспериментально доказано, что  выборочные средние по запасу в лист-

венничных насаждениях достоверно различаются только в стратах молодняков и 

средневозрастных. В приспевающих и спелых насаждениях эти различия не досто-

верны. Принятие такого алгоритма  позволит получать репрезентативные данные 

при оценке количественных и качественных характеристик лесов каждый следую-

щий цикл ГИЛ. Такие выводы получены на 255 пробных площадях лиственничников 

разного возраста, принятых условно за страты. Надо отметить, что недоступные тер-

ритории в ДФО на 85% покрыты лесными насаждениями лиственницы.В соответ-

ствии с нашими исследованиями при обосновании размещения постоянных пробных 

площадей государственной инвентаризации лесов в объектах с наличием труднодо-

ступных территорий в ДФО считаем целесообразным  уйти от случайного размеще-

ния пробных площадей в стратах на доступных территориях к систематическому. 

При использовании существующего подхода определения запаса, при проведении 
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ГИЛ, систематический отбор пробных площадей в пределах конкретных страт по 

предварительным данным эффективнее случайного отбора на 6%. Важным аспектом 

ГИЛ, влияющим на повышение точности запаса, на наш взгляд, является организа-

ция регулярной сети пробных площадей заданной густоты в пределах лесного райо-

на.  Регулярная сеть пробных площадей при неизменной репрезентативности выбо-

рок (50-100 га лесных насаждений на одну пробную площадь) даёт достаточно точ-

ную оценку площадей страт в отличие от оценки площадей страт по результатам 

классификации космических снимков или «просроченного» лесоустройства. Откло-

нения по площади и запасу на 1 га не превышают 5%.  

Методику ГИЛ следует оптимизировать с точки зрения соотношения трудо-

затрат и получения практически значимых результатов. В ней требования к точности 

определения многих параметров, равно как и количество определяемых параметров, 

представляются необоснованно завышенными, что ведет к необходимости увеличе-

ния количества пробных площадей и затрат на измерительные работы. Представля-

ется целесообразным оптимизировать трудозатраты на измерение одной пробной 

площади таким образом, чтобы одна группа специалистов в течение полного дня 

могла выполнить работы по группе пробных площадей, расположенных в опреде-

ленном порядке (регулярная сеть). Для проведения инвентаризации труднодоступ-

ных горных территорий, не используемых для заготовки лесных ресурсов в ближай-

шей и отдаленной перспективе, целесообразно применять дистанционные методы 

оценки запасов, с выборочной наземной верификацией результатов. На остальной 

территории необходимо сочетание наземных и аэрокосмических методов. Повыше-

ние информативности и точности количественных и качественных характеристик 

лесов при ГИЛ на недоступных территориях необходимо начинать с качественного 

базового лесоустройства наземными методами с применением съемки лесной расти-

тельности высокого класса разрешения. Низкокачественная таксация лесов при ба-

зовом лесоустройстве изначально ведет к недостоверным данным при организации 

страт расположенных на недоступных территориях. Последовательность действий 

размещения ППП при ГИЛ показана в таблице. Площадь, на которой определены 

количественные и качественны характеристики лесов в ДФО с помощью ГИЛ за 

2012-2013 гг. составила 11510,96 тыс. га (10 лесничеств). Из этой площади  по зало-

женным в «Методике  …» ограничениям в категорию недоступных переведены 71% 

или 8,1 млн. га (данные лесоустройства). 



130 

 

Таблица – Обоснование размещения ППП государственной инвентаризации лесов в 

объектах ГИЛ, в т.ч. с наличием труднодоступных территорий в ДФО 

Состав работы Порядок выполнения и содержания работ Комментарий 

Получение и анализ 

исходных данных на 

объект работ 

Исходные данные на объект работ берутся 

из материалов последнего лесоустройства, 

данные государственного лесного реестра, 

материалы аэрокосмических съемок. 

Данные  прошлого лесо-

устройства давностью не 

более 10 лет. Если более 10 

лет необходимо наличие 

аэрофоснимков 

Создание цифровой 

основы объектов 

работ 

Создание цифровой основы объектов работ 

(лесничеств) на основе повыдельных дан-

ных базового (последнего) лесоустройства. 

Выполняется автоматизиро-

вано 

Подготовка базовых 

карт-схем лесных 

страт 

Подготовка базовых карт-схем лесных страт 

включает: 

- проверку качества исходного материала; 

- генерализацию картографической инфор-

мации; 

- создание новых контуров путем объедине-

ния лесотаксационных выделов; 

- определение критериев генерализации вы-

делов. 

Выполняется автоматизиро-

вано 

Актуализация базо-

вых карт-схем лес-

ных страт 

Технической (информационной) основой 

ГИЛ являются материалы аэрокосмических 

съемок соответствующие определенным 

техническим требованиям. 

 

Выполняется автоматизиро-

вано 

Изготовление актуа-

лизированных карт-

схем лесных страт, 

вычисление площа-

дей страт 

На основе обновленной картографической 

информации составляется актуализирован-

ная карта-схема лесных страт участкового 

лесничества в масштабе плана лесонасажде-

ний (карты-схемы объекта) лесоустройства. 

Выполняется автоматизиро-

вано 

Статистическое раз-

мещение, определе-

ние местоположения 

(координат) проб-

ных площадей 

Определяется количество пробных площа-

дей, среднее значение запаса, дисперсия при 

простой выборке, при стратифицированной 

выборке, количество пробных площадей по 

отдельным стратам 

 

Рассчитывается по извест-

ным из статистики форму-

лам автоматизировано. 



131 

 

Окончание таблицы 

Состав работы Порядок выполнения и содержания работ Комментарий 

Закладка пробных 

площадей, фотопроб 

и проведение на них 

исследований и из-

мерений 

Пробная площадь ГИЛ представляет собой 

концентрическую круговую площадку по-

стоянного радиуса и закладывается в лесо-

таксационном выделе в соответствии с ко-

ординатами ее центра. 

Выполняется с помощью 

приборов 

Определение коли-

чественных и каче-

ственных характери-

стик лесов 

Полевые работы на пробных площадях Выполняется с помощью 

приборов 

Анализ и обобщение 

результатов, 

Выполняется комплексная обработка ре-

зультатов работ по определению количе-

ственных и качественных характеристик 

лесов: 

 

Выполняется автоматизиро-

вано 
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