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Письмо главного редактора

Уважаемые читатели!

Мир фактов не настолько определен, что-

бы допускать правомерность всего лишь одного 

образца научного знания. Критерии научности 

не являются ни произвольными, ни единствен-

ными, ни неизменными. Их динамичность — 

источник развития научной мысли, в том числе 

и во многом традиционной ее отрасли — лес-

ной науки.

Как известно, субъектом научной деятель-

ности является не один ученый, успешно 

справляющийся с описанием научных фактов, 

а научное сообщество. Наш журнал издается 

с 1929 года и является ровесником института. 

На всем протяжении развития и становления 

института в качестве ведущего научного учреж-

дения журнал служил средством информирова-

ния профессионального сообщества о достиже-

ниях лесной науки. На его страницах меняются 

поколения ученых, парадигмы и способы ин-

терпретации явлений.

Сегодня мы представляем Вашему внима-

нию обновленную версию журнала “Труды 

Санкт-Петербургского научно-исследователь-

ского института лесного хозяйства”. Современ-

ное издание ориентировано, в первую очередь, 

на представление читателю всего разнообразия 

идей и взглядов на современные проблемы лес-

ной науки. Качество публикуемых материалов 

обеспечено воссозданным институтом рецен-

зирования.

Коллектив редакции открыт для диалога 

с читателем и выражает уверенность в том, что 

в будущем наше издание станет серьезной пло-

щадкой для научного дискурса, встречи взгля-

дов ученых разных поколений и школ.

Главный редактор А.В. Константинов

Editorial note

Dear readers!

The world of facts is not definite enough to 

allow us to think that only one scientific approach is 

sufficient. Criteria of scientific justification are not 

random, or unique, or invariable. They are 

dynamic, which ensures further development of 

sciences, including such a traditional area of 

knowledge as sylviculture. 

It is widely understood that the subject of 

scientific activities is not a single scientist, who may 

be very successful at describing scientific facts, but 

rather a scientific society. Our magazine has been 

published since 1929 and is an age mate to our 

institute. Through the years, while the institute was 

growing to become one of the leading scientific 

establishments, the magazine served as a media to 

inform the colleagues of achievements in forestry. 

Its pages have witnessed several generations of 

scientists, paradigms and methods of interpreting 

events. 

Today we are launching the renewed version of 

the magazine “Proceedings of the Saint-Petersburg 

Forestry Research Institute”. The current edition 

aims to give a broad overview of modern ideas and 

approaches in forestry. The quality of the material 

published is ensured by the brought back peer-

review requirement. 

The editorial team is open for dialog with the 

reader and is positive that in future our proceedings 

will become a site for serious scientific discourse 

and debate, sharing of ideas of various generations 

and schools. 

Chief Editor A.V. Konstantinov 
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Моделирование динамики продукции 
энергии в лесных культурах ели

© Д.С. Бурцев

Dynamics of energy production modeling in spruce forest plants

D.S. Burtsev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)

Results of research energy efficiency of spruce forest plants in shamrock growth conditions of 

south taiga Leningrad region are presented. Mathematical models of energy production dynamics 

in spruce forest plants and natural spruce-deciduous forest stands are constructed. Presence of 

current energy production two growth phases in during the period of supervision over investigated 

forest stands is proved and their time frameworks are defined.

Key words: energy, modeling, forest plants, spruce

Моделирование динамики продукции энергии в лесных культурах ели

Д.С. Бурцев

Представлены результаты исследования энергетической эффективности лесных культур 

ели в кисличных лесорастительных условиях южной подзоны европейской тайги. По-

строены математические модели динамики продукции энергии в лесных культурах ели 

и естественных елово-лиственных древостоях. Доказано наличие двух фаз роста текущей 

продукции энергии в течение периода наблюдения за исследуемыми древостоями и опре-

делены их временные рамки.

Ключевые слова: энергия, моделирование, лесные культуры, ель

ФБУ «Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства»

Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 21

Телефон: 8 (812) 552-80-21

E-mail: forest1641@gmail.com
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Моделирование динамики продукции энергии в лесных культурах ели

В настоящее время в лесном хозяйстве нет 

единого метода, позволяющего одновременно 

дать экологическую и экономическую оценку 

применяемым технологиям создания и выра-

щивания лесных культур. Такие критерии как 

прибыль, рентабельность, себестоимость не от-

ражают процессов функционирования экоси-

стем и не дают представления о направленно-

сти их развития.

Вместе с тем в мировой практике сельского 

хозяйства в качестве универсального метода 

широкое распространение получила оценка по-

токов энергии. На ее основе можно проводить 

сравнение разнообразных технологий, оцени-

вать структуру затрат антропогенной энергии 

по отдельным агротехническим приемам, раз-

рабатывать научно обоснованные нормы допу-

стимой антропогенной нагрузки.

С целью изучения динамики таксационных 

показателей древостоев и дальнейшего расчета 

параметров энергетической эффективности 

был обследован 91 участок лесных культур 

ели европейской I–III классов возраста. Сбор 

полевого материала проводился по общепри-

нятым методикам. Для уточнения лесорасти-

тельных условий на каждом участке были опре-

делены видовой состав напочвенного покрова, 

тип подстилки, механический состав и степень 

увлажнения почвы, мощность генетических го-

ризонтов. На отобранных для дальнейшего из-

учения участках лесных культур в кисличных 

лесорастительных условиях были заложены 

33 пробные площади. Полученные данные о за-

пасах фитомассы переводились в энергетиче-

ские единицы с помощью коэффициентов, 

представленных в литературных источниках [1, 

3] — определялся запас энергии в фитомассе. 

Также устанавливались следующие параметры: 

текущая (среднепериодическая) продукция 

энергии — среднегодовое накопленное в древо-

стое количество энергии за текущий год (пери-

од времени) на единице площади (ГДж/га); 

коэффициент полезного действия фотосинте-

тической активной радиации (КПД ФАР) — от-

ношение энергии, аккумулированной в фито-

массе древесины и побочной продукции на 

единице площади к приходу энергии ФАР на 

единицу площади за вегетационный период [4]; 

затраты антропогенной энергии — совокупные 

затраты энергии по каждой технологической 

операции при создании и выращивании лесных 

культур; коэффициент энергетической эффек-

тивности — отношение запаса энергии насаж-

дения к затратам антропогенной энергии.

При моделировании динамики накопления 

энергии в древесине лесных культур определял-

ся возраст, соответствующий пику накопления 

запаса энергии в древесине насаждения. Эта 

операция производилась путем сравнения двух 

линейных уравнений, построенных на основа-

нии данных об изменении исследуемого параме-

тра с возрастом. Коэффициенты детерминации, 

показатели значимости для коэффициентов ре-

грессионного уравнения и для регрессии в це-

лом достоверны на 5 % уровне значимости.

В результате мы выяснили, что к концу тре-

тьего класса возраста культуры не достигают 

желаемого уровня продуктивности. К этому 

времени, как правило, формируется смешанное 

хвойно-лиственное насаждение, а ель часто за-

нимает подчиненное положение во втором яру-

се. КПД ФАР смешанного древостоя увеличи-

вается с возрастом насаждения от 0,03 до 

0,42 %, в том числе елового яруса — от 0,01 до 

0,18 %, и максимального значения достигает 

в 51–60 лет (табл. 1). Это означает, что в тече-

ние 60 лет роста культур в древесине культиви-

руемых деревьев аккумулировалось только 

0,18 % солнечной энергии, поступившей в эко-

систему за весь этот период.

Очень низкий КПД наблюдается в возрас-

те до 20 лет, что говорит о слабом использова-

ния солнечной энергии для формирования 

древесины на начальных этапах развития эко-

системы. Однако со второго класса возраста 

уровень среднепериодического КПД ФАР на-

чинает резко возрастать. Из этого можно сде-

лать вывод о том, что для повышения произво-

дительности и ускорения продукции энергии 

необходимо интенсивно проводить лесокуль-

турные и лесохозяйственные мероприятия 

в молодых культурах.

При невысоком значении КПД ФАР и низ-

ком уровне воздействия на искусственную эко-

систему в молодом возрасте — к 60 годам куль-

туры имеют достаточно высокий коэффициент 
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энергетической эффективности — он состав-

ляет 56,8. Таким образом, к концу третьего 

класса возраста в древесине культур накопи-

лось в почти в 57 раз больше энергии, чем 

было израсходовано на их создание и после-

дующие агротехнические уходы, что говорит 

о целесообразности затрат на искусственное 

лесовосстановление.

В естественных молодняках максимальный 

уровень КПД ФАР также достигается в 51–

60 лет (табл. 2), но составляет меньшую величи-

ну — 0,37 % против 0,42 % в культурах.

Таблица 1

Выровненные показатели энергетической эффективности лесных культур ели

Энергетические параметры
насаждения

Интервал возраста, лет

1–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60

Доля ели в составе, ед. 4,0 5,5 5,8 5,6 5,4 5,2

Запас энергии в древесине, ГДж/га 16
7

102
56

633
436

1132
571

1697
795

2544
1107

Среднепериодическая продукция энер-
гии, ГДж/га⋅год

3,3
1,5

10,2
5,6

63,3
43,6

113,2
57,1

169,7
79,5

254,4
110,7

КПД ФАР,  % 0,03
0,01

0,06
0,03

0,23
0,16

0,29
0,15

0,34
0,16

0,42
0,18

Среднепериодический КПД ФАР,  % 0,03
0,01

0,09
0,05

0,57
0,39

1,02
0,51

1,53
0,72

2,29
1,00

Коэффициент энергетической эффектив-
ности

0,4 2,9 22,4 29,3 40,8 56,8

П р и м е ч а н и е. В числителе — весь древостой, в знаменателе — еловый ярус

Таблица 2

Показатели энергетической эффективности естественных молодняков ели

Энергетические параметры
насаждения

Интервал возраста, лет

1–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60

Доля ели в составе, ед. 4,7 5,1 5,4 5,8 6,0 6,2

Запас энергии в древесине, ГДж/га 50
32

307
143

746
372

1247
681

1782
1006

2246
1314

Среднепериодическая продукция энер-
гии, ГДж/га⋅год

10,0
6,4

30,7
14,3

74,6
37,2

124,7
68,1

178,2
100,6

224,6
131,4

КПД ФАР,  % 0,09
0,06

0,18
0,09

0,27
0,13

0,32
0,18

0,36
0,20

0,37
0,22

Среднепериодический КПД ФАР,  % 0,09
0,06

0,28
0,13

0,67
0,3

1,12
0,61

1,60
0,91

2,02
1,18

П р и м е ч а н и я. 1) Расчеты проведены по данным В.С. Моисеева [2]. 2) В числителе — данные по всему 
древостою, в знаменателе — по еловому ярусу
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Однако уровень усвоения энергии в еловом 

ярусе (0,22 %) в естественных молодняках более 

высокий, чем в культурах (0,18 %). В течение 

первого класса возраста в естественных елово-

лиственных молодняках уровень усвоения ФАР 

втрое выше, чем в культурах — 0,09–0,18 %, что 

связано с большей густотой ели в начальные 

периоды формирования естественного насаж-

дения.

В целом за 60-летний период в древесине 

стволов ели естественных елово-лиственных 

насаждений аккумулируется больше энергии 

(1314 ГДж/га),  чем в лесных культурах 

(1107 ГДж/га). Общий запас энергии в древеси-

не (2544 ГДж/га) напротив — выше в культурах, 

чем в древостоях естественного происхождения 

(2246 ГДж/га). По-видимому, в искусственных 

насаждениях создаются более благоприятные 

условия для роста лиственных пород, чем 

в естественных. В связи с этим лиственный 

ярус лучше развит и получает большее количе-

ство ресурсов, в том числе и солнечной энер-

гии.

В результате моделирования продукции 

энергии в древесине лесных культур и есте-

ственных елово-лиственных насаждений были 

получены регрессионные уравнения, отражаю-

щие особенности среднепериодической про-

дукции энергии, и выделены возрастные пери-

оды в развитии насаждений, различающиеся по 

скорости накопления энергии в древесине 

стволов деревьев (табл. 3).

Таблица 3

Регрессионные уравнения продукции энергии в древесине

в разные периоды роста лесных культур ели

Возрастной период, лет Регрессионное уравнение
Коэффициент
детерминации

Лесные культуры

Весь древостой

1–26 ln(E) = 1,828⋅A+0,9623 R2 = 0,9984

26–55 ln(E) = 0,405⋅A+5,4083 R2 = 0,9089

Еловый ярус

1–25 ln(E) = 2,042⋅A–0,0529 R2 = 0,9942

25–55 ln(E) = 0,331⋅A+5,0191 R2 = 0,7348

Естественные елово-лиственные насаждения

Весь древостой

1–23 ln(E) = 1,351⋅A+2,7152 R2 = 0,9623

23–55 ln(E) = 0,404⋅A+5,3883 R2 = 0,9503

Еловый ярус

1–27 ln(E) = 1,227⋅A+2,3293 R2 = 0,9840

27–55 ln(E) = 0,345⋅A+5,1408 R2 = 0,9943

П р и м е ч а н и е. Е — текущая продукция энергии, Гдж/га⋅год; А — возрастной период 

(значение 1 соответствует возрасту 5 лет; 2 — 15 лет, ..., 6 — 55 лет).
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На основе полученных данных четко про-

сматриваются две фазы роста текущей продук-

ции энергии в течение периода наблюдения за 

исследуемыми древостоями. Первая фаза ха-

рактеризуется высокой скоростью повышения 

значения среднепериодической продукции 

энергии на фоне низких ее абсолютных значе-

ний, во второй фазе, напротив, наблюдается 

снижение скорости продуцирования энергии.

В лесных культурах временная точка фазо-

вого перехода соответствует возрасту 25 лет для 

елового яруса и 26 лет для насаждения в целом. 

В естественных насаждениях фазовый переход 

наблюдается соответственно в 27 и 23 года. Та-

ким образом, характер изменения уровня теку-

щей продукции энергии в культурах определя-

ется лиственным ярусом, в естественных 

елово-лиственных насаждениях — еловым.

Скорость изменения среднепериодической 

продукции энергии лесных культур в первой фазе 

составляет k = 1,83±0,074 Гдж/га⋅год2 для всего 

древостоя и k = 2,04±0,101 Гдж/га⋅год2 для елового 

яруса. В то время как аналогичные показатели 

естественных елово-лиственных насаждений со-

ставляют соответственно k = 1,35±0,065 и k =

= 1,23±0,052 Гдж/га⋅год2. Однако данное преиму-

щество лесных культур не реализуется в полной 

мере из-за низкого начального запаса энергии 

в экосистеме. Во второй же фазе повышение сред-

непериодической продукции энергии происхо-

дит с одинаковой скоростью и в лесных культурах 

(для всего насаждения k = 0,41±0,018 Гдж/га⋅год2, 

для елового яруса k = 0,33±0,015 Гдж/га⋅год2, 

и в естественных насаждениях (для всего насаж-

дения k = 0,40±0,012 Гдж/га⋅год2, для елового яру-

са k = 0,35±0,016 Гдж/га⋅год2).

Выводы

В результате изучения лесных культур ели 

в кисличных лесорастительных условиях в юж-

ной подзоне европейской тайги можно сделать 

следующие выводы.

1) К концу третьего класса возраста в ство-

ловой древесине культур накопилось энергии 

почти в 57 раз больше, чем было израсходовано 

на создание и уходы за ними, что говорит о це-

лесообразности затрат на искусственное лесо-

восстановление.

2) В культурах ели лиственный ярус развит 

лучше, чем культивируемая порода, и получает 

большее количество ресурсов, в том числе 

и солнечной энергии.

3) В течение 60-летнего периода наблюде-

ний за исследуемыми древостоями выделяются 

две фазы роста текущей продукции энергии. 

Первая фаза характеризуется высокой скоро-

стью повышения значения среднепериодиче-

ской продукции энергии на фоне низких ее 

абсолютных значений, во второй фазе, напро-

тив, наблюдается снижение скорости продуци-

рования энергии.

4) Скорость изменения среднепериодиче-

ской продукции энергии лесных культур в пер-

вой фазе выше, чем естественных елово-

лиственных насаждений в 1,35–1,66 раза. 

Однако данное преимущество не реализуется 

в полной мере из-за низкого начального запаса 

энергии в экосистеме.

5) Для повышения продуктивности и уско-

рения продукции энергии необходимо интен-

сивно проводить лесокультурные и лесохозяй-

ственные мероприятия в культурах первого 

класса возраста.
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Вследствие сильного антропогенного дав-

ления в XX веке на продуктивные биогеоцено-

зы площади ранее преобладающих спелых ко-

ренных хвойных лесов в Костромской области 

резко сократились, и в настоящее время заго-

товка древесины ведется главным образом 

в смешанных древостоях. Произрастающую 

в них осину рубят в возрасте доминирующей 

породы; при этом она имеет удельный вес 

в составе ельников и березняков соответствен-

но 2 и 3 единицы, является перестойной 

и имеет низкий выход деловой древесины, 

в связи с сильной пораженностью стволовой 

гнилью.

Лесозаготовители в настоящее время стара-

ются оставлять осину на корню. Это обусловле-

но тем, что заготовка и вывозка низкокаче-

ственной древесины, не имеющей сбыта, 

приносит большие убытки.

Оставление недорубов действующими 

«Правилами заготовки древесины» запрещено. 

Оставление осины на корню допускается лишь 

Пушкинскими критериями устойчивого лесоу-

правления, разработанными в 2000 г. неправи-

тельственными природоохранными организа-

циями [17].

До середины 70-х годов прошлого столетия 

в СССР разрешалось проведение так называе-

мых «условно-сплошных рубок» с оставлением 

на корню фаутных и тонкомерных деревьев 

малоценных пород (в основном осины и бере-

зы), с использованием, вывозкой и лесоспла-

вом которых возникали большие трудности.

С конца 70-х годов условно-сплошные руб-

ки стали запрещать, а за оставленные недору-

бы — штрафовать. Некоторые лесозаготовите-

ли осиновую древесину использовали для 

прокладки лесных дорог «лежневок», для про-

изводства колотых осиновых балансов, техно-

логической щепы и на иные цели, другие не 

нужные им деревья все-таки оставляли. Однако 

в большинстве случаев, под угрозой штрафов 

и санкций осину полностью вырубали.

Центрально-европейская ЛОС ВНИИЛМ 

в течение нескольких лет проводила исследова-

ния естественного лесовосстановления корне-

отпрысковой осины и ели на вырубках в Ко-

стромской области с оставлением фаутной 

осины без проведения и с проведением лесо-

водственных мероприятий [2, 3, 8].

Были заложены пробные площади, где 

определялись таксационные показатели и ко-

личество оставленных деревьев на 1 га. Форми-

рование молодняков изучалось по методике 

В.С. Моисеева, возобновительные процессы — 

по методике А.В. Побединского. Собранный 

материал обработан методами вариационной 

статистики.

Лесовозобновление 
и продуктивность насаждений

на вырубках с оставленной на корню осиной

В Костромской области после сплошных 

рубок часто наблюдается смена хвойных ли-

ственными породами, главным образом березой 

и осиной, обладающей высокой корнеотпры-

сковой способностью. Количество отпрысков 

осины, по нашим исследованиям, в первые 

годы достигает 164 тыс. экз./га.

Целесообразность оставления осины при 

проведении рубок главного пользования в За-

падной Сибири отмечал еще в 1953 г. Г.В. Кры-

лов [12], а значительное ослабление корнеот-

прысковой способности у оставшихся деревьев 

по сравнению со сплошной рубкой в Архан-

гельской области фиксировали П.Н. Львов 

и А.А. Панов [13].

Эти авторы отмечали, что на участках 

условно-сплошных рубок первой половины 

и 60-х годов XX столетия из оставленного тон-

комера и крупного подроста ели сформирова-

лись,  в  основном, смешанные хвойно-

лиственные и хвойные древостои.

Наши исследования в ОГКУ «Павинское 

лесничество» в 20–30-летних древостоях, фор-

мирующихся на вырубках в ельниках с оставле-

нием перестойной осины в количестве от 10 до 

123 шт./га и сохранением хвойного подроста, 

показали, что в них доминирует ель в количе-

стве от 6,5 до 9,5 тыс. шт./га, со средней высо-

той у 30–50 % деревьев 7–8 м [11]. На площадях 

с оставлением не менее 120 стволов на 1 га 

(110–115-летнего возраста с полнотой 0,4 и со 

средними высотой и диаметрами соответствен-

но 34 м и 47–54 см) произрастают почти чистые 

ельники, а на участках с несколькими десятками 
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деревьев осины, с полнотой 0,2–0,3 — смешан-

ные древостои с 4–7 единицами ели в составе. 

На лесосеках с полностью вырубленной осиной 

сформировались лиственные насаждения со 

средним составом 5Ос2Б3Е.

Под разреженным до полноты 0,2–0,4 по-

логом сохраненный хвойный подрост предва-

рительной генерации растет и развивается луч-

ше, чем на открытых местах (превышения 

значений среднего годичного прироста состав-

ляют 30–50 %), а число корневых отпрысков 

меньше в 1,3–2 раза.

Часть оставленных деревьев осины (27–

40 %) по прошествии значительного срока засо-

хла, сломалась или вывалилась под воздействи-

ем ветра. Подрост и тонкомер ели при этом 

повреждались в незначительной степени.

Вопросы, связанные с оставлением осины, 

в лесоводственном отношении изучены недо-

статочно, поэтому представляют определенный 

интерес материалы, полученные нами при об-

следовании вырубок первого десятилетия (в 

целом удовлетворительного состояния) в ОГКУ 

«Костромское лесничество» (Сумароковская 

лосиная ферма, имеющая статус участкового 

лесничества) и ОГКУ «Галичское лесничество» 

(Вексинское участковое лесничество, где при 

лесозаготовках использовались, соответствен-

но, традиционная (бензопилы, трелевочные 

тракторы), комплексная машинная отечествен-

ная (ЛП–19+ЛТ–154+ЛП–33) и скандинавская 

(харвестер + форвадер) технологии, преимуще-

ственно с сохранением хвойного подроста [9].

Было обследовано 13 производственных 

участков с оставлением осины — общей площа-

дью не менее 70 га — в кисличниковой и чер-

ничниковой группах типов леса. Лесосеки раз-

рабатывались в смешанных древостоях 

60–85-летнего возраста с преобладанием бере-

зы — 62 % площадей (участие осины в составе 

колебалось от 1 до 5 единиц), осины — 23 % 

(6–9 единиц в составе) и ели — 15 %. Количе-

ство жизнеспособного предварительного под-

роста доходило до 3,5 тыс. шт./га. Число остав-

ленных осин после рубки варьировало от 13 до 

50 шт./га в кварталах Сумароковской лосиной 

фермы и от 143 до 160 шт./га — при разработке 

лесосек агрегатной техникой в Вексинском 

участковом лесничестве. Наибольшее число де-

ревьев осины оставлено при лесозаготовках 

финской техникой ООО «Фориа Кострома» — 

224–227 шт./га.

Осину со средними диаметрами ствола от 

22 до 42 см и высотами от 21 до 33 м оставляли 

в недорубах, где незначительно присутствовали 

береза и ель.

Вегетативное возобновление слабее всего 

в недорубах, представленных единичными де-

ревьями и небольшими куртинами (оно 

в 11,3 раза меньше, чем на сплошных выруб-

ках), и сильнее — в недорубах 20-метровой ши-

рины, где среднее количество отпрысков до-

стигает 20–21 тыс. шт./га. Под пологом леса 

молодой осины в 9–14 раз меньше, чем на от-

крытых местах.

На участках с оставлением осины предва-

рительный еловый подрост представлен в боль-

шем (в 1,5 раза) количестве, чем на сплошных 

вырубках. Здесь же, благодаря положительному 

влиянию разреженного осинового полога, 

у подроста более высокая интенсивность роста 

в высоту (в 1,1–1,4 раза). Так по четырем 

10-летним вырубкам средние высоты ели пред-

варительной генерации составили, соответ-

ственно, 1,98 м и 1,68 м. При частичном остав-

лении осины количество молодняка колеблется 

от 2,6 до 3,9 тыс. шт./га, в том числе ели — от 

1,3 до 1,7 тыс. шт./га.

По двум участкам получены данные о кор-

неотпрысковом возобновлении осины от пней 

на вырубках — по направлению к недорубам 

(кв. 1 Сумароковской лосиной фермы). Про-

слеживается четкая закономерность уменьше-

ния количества корневых отпрысков и их сред-

ней высоты при перемещении от центральной 

части вырубки к периферии и вглубь недоруба. 

На расстоянии не менее 20 м от края недоруба, 

ближайшего к вырубке, отпрыски полностью 

отсутствуют.

При рубке комплексами агрегатных машин 

с соблюдением технологии с сохранением под-

роста и оставлением фаутной осины на корню 

сохранность елового подроста составила 70–

73 % [9], а при использовании многоопераци-

онной техники на лесосечных работах она 

меньше.
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На одном из объектов (кв. 108 Слудного 

участкового лесничества ОГКУ «Чухломское 

лесничество») в 90-летнем насаждении в летний 

период проводилась длительно-постепенная 

рубка с выборкой 54 % деревьев по количеству 

и 59 % по запасу. Состав древостоя I класса бо-

нитета 5Е3Ос2Б, тип леса — ельник-кисличник. 

Через 3 года [10] были заложены 3 учетные пло-

щади на секциях — со сплошной рубкой осины, 

с длительно-постепенной и на контроле (неру-

бленное насаждение). По числу корневых от-

прысков первое место занимает сплошная руб-

ка,  второе  — длительно-постепенная. 

Наибольшее представительство елового подро-

ста — на контроле (3,7 тыс. шт./га).

Максимальная средняя высота у осины от-

мечена при сплошной и длительно-постепенной 

рубках. На участках с длительно-постепенной 

рубкой, так же, как и при сплошной рубке, фор-

мируются молодняки с доминированием осины 

в первом ярусе и присутствием ели во втором.

Лесовозобновление 
на опытно-производственных площадях 

с проведенными лесоводственными мероприятиями
по ослаблению корнеотпрысковой способности 

осины

Известно, что механические способы борь-

бы с вегетативным возобновлением листвен-

ных пород трудоемки и малоэффективны [15]. 

Для лишения или заметного ослабления корне-

отпрысковой способности фаутной осины су-

ществует два способа воздействия — кольцева-

ние и инъекция арборицидов в стволы. 

Окольцовывание целесообразно проводить за 

3–5 лет до проведения рубки [4, 9, 16]. Каче-

ство работы повышается при использовании 

бензиномоторных пил с пропилом коры, луба, 

камбия и древесины по всему периметру с за-

глублением шины на 2–3 см [7] (для большей 

надежности — дважды).

Водные растворы арборицидов вводятся 

в насечки (зарубки) через одинаковое расстоя-

ние по периметру в нижней части ствола [5, 16]. 

При химической подсушке рекомендуется ис-

пользовать арсенал и производные глифосата 

[5, 14, 15]. Начальные сроки рубки деревьев — 

не ранее чем через 3–4 месяца после инъекции.

Для комплексной оценки последствий 

оставления осины на корню при проведении 

сплошных рубок Центрально-европейская 

ЛОС с 1999 г. по 2003 гг. заложила 5 опытно-

производственных участков на площади 6,1 га 

с проведением лесоводственных мероприятий.

Лесосеки разрабатывались агрегатными 

комплексами в смешанных древостоях 

65–125-летнего возраста с преобладанием бере-

зы (80 % площадей) и ели, с участием осины 

в составе от 2 до 4 единиц, в кисличниковой 

и черничниковой группах типов леса. Количе-

ство оставленных стволов по вариантам на вы-

рубках колебалось от 58 до 286 шт./га, а число 

особей предварительного елового жизнеспо-

собного подроста — от 2 до 4 тыс. шт./га. Сред-

ние размеры относительно равномерно распо-

ложенных на вырубках осин составляли по 

диаметру на высоте груди — 24–48 см; по высо-

те ствола — 23–30 м. Сохранность подроста на 

пасеках была высокой (не ниже 70 %).

На опытных участках изучалось влияние 

проведения лесоводственных мероприятий на 

ослабление корнеотпрысковой способности. 

Это инъекция арборицидов с разной концен-

трацией (1:1; 1:2; 1:3) водных растворов, вводи-

мых в летний и осенний сезоны в стволы осин, 

растущих в насаждениях, оставленных на вы-

рубках, а также в свежие пни и окольцовывание 

как всех оставленных стволов, так и одних 

только фаутных экземпляров. Помимо этого на 

некоторых объектах были включены варианты 

со сплошной рубкой и оставлением осины без 

всякого воздействия. Учетные работы на неко-

торых объектах проводились в течение 6 лет по-

сле закладки.

Для химической подсушки использовались 

глифосат, нитосорг, аминная соль 2,4-Д. На вы-

соте 1,3 м острым топором при ударе к оси де-

рева под углом 45° делались насечки длиной 

4–6 см на глубину проникновения в древесину 

1 см; отщепы отводились к периферии и в них 

вводился раствор химиката из ручных малога-

баритных опрыскивателей с мелкокапельным 

распылом. При диаметре дерева до 20 см дела-

лись 2 насечки с противоположных сторон, при 

диаметре до 30 см — 4, а при диаметре не менее 

40 – 6 насечек с расстоянием друг от друга по 



15

Об оставлении на корню фаутной осины при рубках смешанных лесных насаждений

окружности ствола 20–30 см. Расход рабочего 

раствора — 1 мл на 1 насечку.

На участке № 1 в кв. 21 Ликургского участ-

кового лесничества ОГКУ «Буйское лесниче-

ство» через 2 года после закладки, на постоян-

ной пробной площади с оставлением всей 

осины (286 шт./га) число корневых отпрысков 

оказалось в 2,4 раза меньше, а елового подроста 

в 1,6 раза больше, чем на секции со сплошной 

рубкой. Через 5 лет на последней численность ве-

гетативного потомства составила 25 тыс. шт./га, 

уменьшившись на 14 %, в то время как присут-

ствие елового подроста увеличилось на 25 %. 

На пасеках с рубкой стволов без плодовых тел 

и кольцеванием фаутной осины количество от-

носительно здоровых отпрысков составило 

30,2 тыс. шт./га.

Несколько меньше (на 41 %) молодых осин 

на пасеках с окольцовыванием всех стволов 

бензопилой «Хускварна», которое не всегда 

было сделано качественно. Численность осины 

на опытных площадях превышает имеющуюся 

на контроле без рубки в 8–17 раз. Еловый под-

рост сохранился в большем (на 20–40 %) коли-

честве на участках с оставлением осины, где его 

средняя высота составила 2,4–2,5 м.

На объекте № 2 в кв. 17 Вексинского участ-

кового лесничества ОГКУ «Галическое лесни-

чество» проведены эксперименты по использо-

ванию во время рубки водных растворов 

арборицидов: раундапа (в летний и осенний се-

зоны), нитосорга, концентриованной аминной 

соли 2,4-Д, разбавленных в воде в соотноше-

нии 1:3, бензопилы «Хускварна» для окольцо-

вывания стволов. Каждый вариант включал не-

сколько пасек с 55–105 экземплярами осины. 

Деревья засыхали постепенно (особенно круп-

ные). Спустя 3 года, полностью усохли 35–40 % 

стволов и до 1/3 от общего количества не имели 

внешних признаков усыхания. Подавляющее 

большинство окольцованных деревьев (72 %) 

было вывалено с корнем или сломано под воз-

действием ветра [9]. При обработке осины 

аминной солью 2,4-Д в насаждении число жиз-

неспособных особей через 3 года составило 

60 %. Полностью усохли стволы со средним 

диаметрами 24–28 см. Наиболее жизнеспособ-

ными оказались деревья со средними диаметра-

ми 36–52 см. Сезон обработки существенного 

влияния не оказал.

Через 1 год после закладки, на площади 

с химической обработкой осин нитосоргом 

число корневых отпрысков оказалось в 3 раза 

меньше, а сохраненного елового подроста на 

30 % больше, чем на пасеке со сплошной руб-

кой. Возобновившихся осин на волоках между 

пасеками с усохшими и спиленными деревьями 

оказалось примерно одинаковое количество. 

В последующие 2 года по всем вариантам от-

мечено значительное (в 1,4–2 раза) увеличение 

числа отпрысков.

При ослаблении корнеотпрысковой способ-

ности осины инъекцией арборицидов количе-

ство появившихся на пасеках отпрысков через 

3 года оказалось меньше по сравнению со 

сплошной рубкой в 3–4 раза, тогда как при 

кольцевании — в 2 раза. Число порослевин на 

волоках между пасеками с подсушенной осиной 

также в 2 раза меньше, чем на волоках между па-

секами со срубленной осиной. Хотя вегетатив-

ное возобновление на пасеках с химической 

подсушкой оказалось заметно слабее, однако 

оно и через 3 года остается значительным — 10–

14 тыс. шт./га. Через 6 лет на вырубке произо-

шло снижение численности отпрысков на 10–

30 % по всем вариантам, вследствие усиления 

конкуренции за элементы питания и отпада бо-

лее слабых индивидов. После проведения лесо-

водственных мероприятий число корневых от-

прысков на пасеках с «химической подсушкой» 

оказалось в 4–4,5 раза меньшим, чем в варианте 

со сплошной рубкой — 38,7 тыс. шт./га, а в вари-

антах с оставлением осины и кольцеванием 

стволов — в 2 раза меньшим. По средней высоте 

разница составляет 10–20 см (1,7–1,9 м). Коли-

чество особей вегетативного происхождения на 

волоках между пасеками с подсушенной осиной 

в 2,2 раза меньше, чем на волоках между пасека-

ми со спиленной осиной (30,7 тыс. шт./га). По 

числу порослевин (которое в целом значитель-

ное) варианты с химической обработкой, про-

веденной в летний и осенний сезоны разными 

препаратами, отличаются несущественно (9–

10 тыс. шт./га). В нерубленном насаждении 

с подсушенной осиной отпрыски полностью от-

сутствуют, а на контроле их было 0,6 тыс. шт./га.
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Количество елового подроста на опытно-

производственном участке в целом невелико, 

его средняя высота на постоянных пробных 

площадях с инъекцией стволов осины 6-летней 

давности достигла 2,4–2,5 м, что в 1,4–1,5 раза 

больше, чем на пасеке со сплошной рубкой.

Примерно такой же лесоводственный эф-

фект был получен при «химической подсушке», 

проведенной Буйским леспромхозом в 2001 г. 

на площади 100 га под руководством и с участи-

ем Центрально-европейской ЛОС [9]. Обследо-

вание одной из лесосек с оставленной лесозаго-

товителями окольцованной осиной (кв. 

58 выд. 7 Ликургского участкового лесничества 

ОГКУ «Буйское лесничество») показало, что 

в первый сезон ослабленные деревья продолжа-

ли вегетировать, а вокруг них появилось 

15 тыс. шт./га корневых отпрысков со средней 

высотой 0,5 м.

В 2001 году проведена инъекция осины, на 

лесосеке в кв. 17 Полдневского участкового 

лесничества ОГКУ «Буйское лесничество» по-

сле окончания рубки. При этом использовали 

раундап (глифосат), который смешивали с во-

дой в соотношении 1:1 (объект № 3).

Через 3 года число осиновых отпрысков 

и их средняя высота на пасеке с химической 

подсушкой были соответственно в 1,4 и 2,0 раза 

меньше, чем на пасеке с оставлением осины.

Из обработанных осин 80 % полностью 

усохли, что в 2–2,2 раза больше, чем при ис-

пользовании более слабых растворов (1:3). Это 

свидетельствует о большей лесоводственной 

эффективности использования концентриро-

ванных доз арборицидов.

Опытный участок № 4 заложен летом 

2003 года в кв. 15 Пеномского участкового лес-

ничества ОГКУ «Вохомское лесничество». 

Оставленные деревья и свежие пни были обра-

ботаны не разбавленным водой раундапом 

(глифосатом).

При осенних учетах выяснилось, что от 

1 изолированного пня появилось 30 корневых 

отпрысков на площади 100 м2, а от окольцован-

ной бензопилой осины на такой же площади — 

в 7 раз больше (220 шт.).

Опытный объект № 5 заложен летом 

2003 года в кв. 14 Мало-Пызмасского участко-

вого лесничества ОГКУ «Павинское лесниче-

ство». До рубки древостоя была осуществлена 

химическая подсушка 105 осин раундапом 

(глифосатом), разведенным водой в пропор-

ции 1:1. В течение нескольких лет участок не 

вырубался. На примыкающей лесосеке прове-

дена инъекция пней этим же химическим пре-

паратом сразу после валки деревьев валочно–

пакетирующей машиной ЛП-19 и через 

1 сутки. К большому сожалению, в силу объ-

ективных причин,  учетные работы на 

5 и 4 опытно-производственных участках, 

провести не удалось.

Выводы

Анализ материалов, полученных в разные 

годы при обследовании вырубок 1–3 десятиле-

тий с оставленной на корню осиной и исполь-

зованием при лесоразработках традиционной 

и машинной технологий, а также данных экс-

периментальных работ с проведением лесовод-

ственных мероприятий, направленных на осла-

бление корнеотпрыскового возобновления, 

позволяет отметить следующее:

1. Убедительных аргументов в пользу обя-

зательности рубки осины нами не получено.

2. Оставление осины на корню при заго-

товке древесины — наиболее приемлемое ре-

шение «осиновой» проблемы с лесоводствен-

ной, экологической и экономической (за 

счет исключения проведения акций, связан-

ных с увеличением ненужных расходов) то-

чек зрения.

3. На вырубках с сохраненной осиной веге-

тативное возобновление довольно слабое и оно 

не составляет заметной конкуренции ели. Кро-

ме того, деревья достаточно долго сохраняют 

жизнеспособность и оказывают благоприятное 

влияние на рост и адаптацию к изменившимся 

условиям освещенности предварительного ело-

вого подроста.

4. Оставленные осины являются благо-

приятной средой обитания (по данным фин-

ских исследователей) для многих видов живых 

организмов, в том числе редких и находящих-

ся под угрозой уничтожения [6], то есть спо-

собствуют сохранению природного биоразно-

образия.
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5. Падение стволов осины и их фрагментов 

заметного вреда еловому тонкомеру и подросту 

не наносит. Постепенный отпад способствует 

обогащению почвы органическими веществами.

6. Оставление на корню фаутной перестой-

ной осины, в сочетании с рубкой здоровых эк-

земпляров, способствует селекционному улуч-

шению осины и повышению ее устойчивости 

к стволовой гнили.

7. Еловый подрост хорошо растет и разви-

вается при различном количестве оставленных 

стволов осины.

8. На лесосеках с оставленной осиной со-

хранность елового подроста выше, чем на 

сплошных вырубках.

9. При оставлении осины на корню важно 

учитывать районирование осинников по устой-

чивости к ядровой гнили [1], их генерации 

и зонально-типологические особенности лесов.

10. В формирующихся на вырубках с остав-

лением осины древостоях, с целью улучшения 

породного состава и регулирования густоты, 

целесообразно использовать инъекцию арбори-

цидов в стволы деревьев малоценных пород.

11. До начала разработки лесосек с наличи-

ем жизнеспособного хвойного подроста целе-

сообразно проведение химического ухода инъ-

екцией концентрированных водных растворов 

арборицидов (1:1), содержащих в качестве дей-

ствующего вещества глифосат, в стволы осины 

только на волоках.

12. Подсушка осины во время рубки с ис-

пользованием водных растворов химикатов 

глифосатной группы (1:3) приводит к худшим 

результатам, чем применение более концен-

трированных доз (1:1) этих препаратов — как 

в отношении к оставленным деревьям (в осо-

бенности с большими диаметрами ствола), 

так и к числу появившихся корневых отпры-

сков.

13. Различия по срокам химической обра-

ботки (лето, ранняя осень), лесорастительным 

условиям и сезонам рубки заметного влияния 

на корнеотпрысковое возобновление не оказы-

вают.

14. Окольцовывание оставленных на вы-

рубках осин оказалось недостаточно эффектив-

ным мероприятием, вследствие появления по-

сле этого значительного количества корневых 

отпрысков.

15. Ослабления порослевой и корнеот-

прысковой способности осины можно добить-

ся обработкой периферической части пней 

(проведенной сразу после валки деревьев) 

концентрированными препаратами глифосата. 

Полученные предварительные данные заслу-

живают серьезного внимания.

16. Хотя актуальность проблемы использо-

вания осины несколько снизилась, в связи с пу-

ском в Костромской области крупных деревоо-

брабатывающих предприятий, однако она 

сохраняется.
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Короед типограф — наиболее опасный вре-

дитель ели в Европе. Существующие биологиче-

ские методы борьбы с ним и другими энтомов-

редителями не всегда эффективны. Поэтому 

необходима дальнейшая разработка и усовер-

шенствование биометода.

Грибные патогены применяют для борьбы 

со стволовыми вредителями, и один из них — 

это хорошо известный и широко распростра-

ненный гриб Beauveria bassiana, который явля-

ется естественным врагом короеда типографа. 

Для защиты заготовленной древесины ели от 

заселения и обработки ловчих деревьев, выкла-

дываемых для контроля за короедом типогра-

фом, применяют ряд химических инсектици-

дов: таких как, каратэ, цимбуш, суми-альфа, 

циперметрин [2, 3].

Обработка ловчих деревьев ели только од-

ним грибным препаратом боверином может 

дать низкие результаты, так как успех примене-

ния гриба Beauveria bassiana зависит от условий 

окружающей среды. Необходимы наличие вы-

сокой влажности (80–100 %), защита от уль-

трафиолетового излучения и т. д. Добавление 

пониженных доз химических инсектицидов 

к грибным биопрепаратам повышает их эф-

фективность [1]. Следовательно, совместное 

применение боверина с сублетальными дозами 

химических инсектицидов может быть пер-

спективно. При этом добавление химических 

препаратов обеспечивает устойчивую эффек-

тивность грибного препарата, так как вызывает 

физиологическое ослабление насекомых, спо-

собствующее успешному развитию грибной 

инфекции и активизации сопутствующей ми-

крофлоры [8].

Исследователями проведено много опы-

тов, в которых сочетание Beauveria bassiana 

с инсектицидами позволило обнаружить си-

нергизм. В качестве тестируемых насекомых 

были использованы боярышница, яблонная 

плодожорка, Магалебская моль, майские хру-

щи, клопы, яблонный плодовый пилильщик, 

кукурузный мотылек, желтый крыжовниковый 

пилильщик (личинки), зеленая дубовая листо-

вертка, колорадский жук (личинки) [4, 7, 10–

14, 16]. В данных опытах смертность вредите-

лей при обработке инсектицидно-грибной 

смесью оказывалась выше, чем при примене-

нии грибного препарата или химического ин-

сектицида в отдельности.

Мы в своих опытах использовали химиче-

ский инсектицид каратэ®зеон, который приме-

няют для защиты картофеля от колорадского 

жука, капусты и яблони — от белянок, совок, 

моли, крестоцветных блошек, плодожорки, ли-

стовертки, клещей, лиственных и хвойных по-

род — от хвое- и листогрызущих вредителей, 

в том числе — зеленой дубовой листовертки, 

непарного шелкопряда, зимней и сосновой пя-

деницы, хвойных пород — от стволовых и тех-

нических вредителей [7].

Цель работы состояла в изучении эффек-

тивности энтомопатогенного гриба Beauveria 

bassiana и его смесей с сублетальными дозами 

химического инсектицида каратэ®зеон против 

короеда типографа — в лабораторных условиях.

Материалом для работы служили жуки ко-

роеда типографа, выращенные на отрубках ели 

в лабораторных условиях. Изначально жуки 

были привезены в еловой коре из очага, нахо-

дящегося в Хальчанском лесничестве Жлобин-

ского лесхоза Гомельского ГПЛХО. Отрубки 

ели и кору помещали в боксы. Для получения 

достоверного результата опыта старались ис-

пользовать тест-насекомых одного физиологи-

ческого состояния. Жуков инфицировали изо-

лятом 13–07 энтомопатогенного гриба 

Beauveria bassiana. Для получения спор изолят 

13–07 культивировали на косом агаре на среде 

Чапека-Докса. Продолжительность инкуба-

ции — 28 суток при t = +24 °С. Культуру гриба 

хранили в холодильнике при t = +4 °С. Возраст 

культуры изолята 13–07 составил 6,5 месяцев, 

продуктивность культуры — 2,14⋅109 спор/мл. 

Ее определяли при помощи смыва спор в 10 мл 

стерильной воды, полученных с культуры, вы-

ращенной в пробирке на косом агаре. Количе-

ство спор подсчитывали в счетной камере Го-

ряева. В эксперименте использовали водную 

суспензию спор изолята 13–07 со следующими 

титрами: 105, 106, 107, 108 спор/мл.

В качестве химического инсектицида для 

проведения опыта применяли каратэ®зеон 

(50 г/л лямбда-цигалотрина) в виде микрокап-

сулированной суспензии. Инсектицид исполь-



21

Перспективы совместного использования энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. и химического инсектицида...

зовали в следующих концентрациях по препа-

рату: 0,00005 %, 0,00002 %, 0,00001 %. Для 

выявления синергизма каратэ®зеон добавляли 

в суспензии спор гриба Beauveria bassiana со 

следующими титрами: 105, 106, 107, 108 спор/мл. 

Кроме этого испытывали инсектицид и водную 

суспензию спор гриба в вышеперечисленных 

концентрациях рабочих растворов отдельно 

друг от друга. Во все приготовленные растворы 

в качестве прилипателя добавляли Твин 80.

Полученными растворами обрабатывали 

кусочки еловой коры площадью 25 см2, которые 

погружали в сосуды с 50 мл рабочего раствора. 

Обработанные кусочки коры помещали в чаш-

ки Петри. В каждую чашку Петри подсаживали 

по 7 штук жуков короеда типографа. Чашки за-

ворачивали в полиэтилен для сохранения влаж-

ности. Контрольных жуков помещали на необ-

работанные кусочки еловой коры. Повторность 

опыта 5-кратная, т. е. каждый вариант опыта 

ставили на 35 жуках типографа. Учеты гибели 

насекомых проводили на 2-е и 9-е сутки опыта. 

Эксперимент проходил при t = +26–28 °С.

Биологическую активность инсектицида 

каратэ®зеон, изолята 13–07 гриба Beauveria 

bassiana и их смесей определяли по формуле Аб-

бота с учетом смертности в контроле [15]. 

В опыте, кроме смертности жуков короеда ти-

пографа, учитывали уровень микоза (процент 

обрастания погибших в опыте жуков мицелием 

гриба Beauveria bassiana). После каждого учета 

помещали погибших насекомых в чашки Петри 

и создавали эффект влажной камеры, где они 

покрывались белым мицелием гриба Beauveria 

bassiana. Затем подсчитывали количество оброс-

ших и не обросших жуков короеда типографа.

В опыте изучали также влияние инсекти-

цида каратэ®зеон на прорастание спор гриба 

Beauveria bassiana. Жизнеспособность спор изо-

лята 13–07, находящегося в рабочих растворах 

вместе с добавками сублетальных доз инсекти-

цида каратэ®зеон (0,00001 %, 0,00002 %, 

0,00005 %) и в растворах без добавки инсекти-

цида, определяли методом посева суспензии 

спор на среду Чапека-Докса, разлитую на пред-

метные стекла, которые помещали в чашки Пе-

три и содержали при t = +26–28 °С. Процент 

проросших спор учитывали через сутки [5].

В ходе проведения эксперимента, прежде 

чем применять изолят 13–07 гриба Beauveria 

bassiana совместно с пестицидом каратэ®зеон, 

исследовали совместимость гриба с химиче-

ским препаратом, так как химические инсекти-

циды могут препятствовать прорастанию и ро-

с т у  с п о р  э н т о м о п а т о г е н н ы х  г р и б о в . 

Жизнеспособность чистых спор изолята 13–

07 составила 90,7 %, а при добавлении 

каратэ®зеон в концентрациях 0,00005 %, 

0,00002 %, 0,00001 % она оказалась равной 96,5; 

96,8 и 88,2 % соответственно (табл. 1). Это по-

зволяет сделать вывод, что химический инсек-

тицид не является токсичным для изолята 13–

07 энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana 

в вышеперечисленных концентрациях, поэтому 

возможно их совместное использование.

Пиретроидный инсектицид каратэ®зеон 

обладает выраженным нокдаун-эффектом, т. е. 

гибель листогрызущих и сосущих вредителей, 

в том числе клещей наступает спустя 0,5–3 часа 

после обработки.

Жуки типографа уже в первые сутки поста-

новки опыта с химическим препаратом и его 

смесями с изолятом гриба практически не пита-

лись и в основном погибали (см. табл. 1), остав-

шиеся особи начинали питаться, но погибали 

в последующие сутки. Каратэ®зеон испытывали 

в сублетальных концентрациях, поэтому на 2-е 

сутки смертность жуков от инсектицида состав-

ляла 97,1–100 %, а от смесей каратэ®зеона с изо-

лятом гриба равнялась 91,4–100 %, 88,6–97,1 % 

и 34,3–100 % — в соответствии с концентрация-

ми инсектицидного препарата. При этом био-

логическая активность в тех же вариантах опыта 

и на тот же срок учета составила 96,4–100 %; 

89,3–100 %, 85,8–96,4 % и 17,9–100 %.

Смертность жуков на 9-е сутки от кара-

тэ®зеон (во всех концентрациях) составила 

100 %, от смесей инсектицида с изолятом гриба 

100 %, 94,3–100 %, 54,3–100 % — в соответ-

ствии с испытываемыми концентрациями пре-

парата. В эти же сроки учета биологическая 

активность каратэ®зеона во всех концентраци-

ях достигла 100 %, а для смесей изолята 

с каратэ®зеоном она составила 100 %, 90,5–

100 % и 23,8–100 % — соответственно концен-

трациям инсектицида.
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Таблица 1

Влияние изолята 13–07 гриба Beauveria bassiana, сублетальных доз

инсектицида каратэ®зеон и их смесей на короеда типографа

Вариант

Концен-
трация

рабочего
р-ра,  %,
спор/мл

Жизне-
способ-

ность
спор,  %

Смертность жуков,  
%

Биологическая
активность,  %

Уровень микоза,  
%

на 2-е
сутки 
опыта

на 9-е 
сутки 
опыта

на 2-е 
сутки 
опыта

на 9-е 
сутки 
опыта

на 2-е 
сутки 
опыта

на 9-е 
сутки 
опыта

Контроль – – 20 40 – – 14,3 35,7

Каратэ® 
зеон

0,00005

–

97,1 100 96,4 100 – –

0,00002 97,1 100 96,4 100 – –

0,00001 100 – 100 – – –

Изолят
13–07

108

90,7

88,6 100 85,8 100 35,5 37,1

107 94,3 100 92,9 100 6,1 20

106 57,1 71,4 46,4 52,3 20 68

105 48,6 62,9 35,8 38,2 35,3 59,1

Каратэ® 
зеон + изо-
лят  13–07

0,00005
×108

96,5

91,4 100 89,3 100 55,6 54,3

0,00005
×107 97,1 100 96,4 100 8,8 14,3

0,00005
×106 100 – 100 – 28,6 28,6

0,00005
×105 94,3 100 92,9 100 3 25,7

Каратэ® 
зеон + изо-
лят 13–07

0,00002
×108

96,8

88,6 100 85,8 100 3,2 28,6

0,00002
×107 91,4 94,3 89,3 90,5 3,1 9,1

0,00002
×106

97,1 100 96,4 100 0 14,3

0,00002
×105 94,3 97,1 92,9 95,2 9,1 11,8

Каратэ® 
зеон + изо-
лят 13–07

0,00001
×108

88,2

94,3 97,1 92,9 95,2 9,1 11,8

0,00001
×107 97,1 97,1 96,4 95,2 0 11,8

0,00001
×106 100 – 100 – 5,7 5,7

0,00001
×105 34,3 54,3 17,9 23,8 41,7 63,2
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В свою очередь, смертность жуков от изо-

лята гриба при титрах рабочего раствора 105, 

106, 107, 108 спор/мл составила на 2-е сутки 

48,6 %, 57,1 %, 94,3 % и 88,6 % — соответствен-

но, на 9-е сутки — 62,9 %, 71,4 %, 100 % и 100 %. 

Биологическая активность изолята гриба в те 

же сроки учета и при тех же титрах оказалась 

равной 35,8 %, 46,4 %, 92,9 %, 85,8 % и 38,2 %, 

52,3 %, 100 %, 100 %.

В контроле также наблюдалась гибель жу-

ков, которая составила 20 % на 2-е сутки опыта 

и 40 % — на 9-е. Из этого следует, что популя-

ция насекомых была ослабленной. При этом 

уровень микоза жуков составил 14,3–35,7 %, 

т. е. популяция короеда типографа имела при-

родное заражение грибом Beauveria bassiana.

Уровень микоза в вариантах опыта со сме-

сями изолята гриба с инсектицидом на 9-е сут-

ки оказался равным 5,7–63,2 %, 9,1–28,6 % 

и 14,3–54,3 % — по испытываемым концентра-

циям препарата, и 20–68 % — для отдельно взя-

того изолята. Вышеперечисленные данные под-

тверждают, что насекомые погибли от белой 

мускардины — болезни, вызываемой грибом 

Beauveria bassiana.

Таким образом, совместное использование 

гриба Beauveria bassiana  (изолят 13–07) 

с каратэ®зеоном во всех вариантах опыта (кро-

ме концентрации инсектицида 0,00001 %, титра 

рабочего раствора изолята 13–07 105 спор/мл) 

вызывает примерно одинаковую гибель жуков 

короеда типографа, как от инсектицида без до-

бавок, так и от смесей изолята гриба с инсекти-

цидом.

Смертность жуков от изолята гриба оказа-

лась несколько ниже, чем при применении 

каратэ®зеон на 2-е сутки опыта и сравнялась 

на 9-е сутки опыта, достигнув 100 % при ти-

трах рабочих растворов 108 и 107 спор/мл. При 

совместном применении инсектицида с изо-

лятом гриба смертность жуков оказалась выше 

на 42,9 %, 45,7 % (0,00005 %, 106, 105 спор/мл, 

2-е сутки опыта); 40 %, 45,7 % (0,00002 %, 106, 

10 5 спор/мл,  2-е  сутки опыта);  37,1  % 

(0,00005 %, 105, 9-е сутки опыта); 28,6 %, 

34,2 % (0,00002 %, 106, 105 спор/мл, 9-е сутки 

опыта) и 42,9 % (0,00001 %, 106 спор/мл, 2-е 

сутки опыта), чем при применении только 

одного изолята 13–07 при титрах рабочего рас-

твора 106 и 105 спор/мл.

Б и о л о г и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь  с м е с е й 

каратэ®зеон и изолята 13–07 оказалась выше на 

53,6 %, 57,1 % (0,00005 %, 106, 105 спор/мл, 2-е 

сутки опыта); 50 %, 57,1 % (0,00002 %, 106, 

10 5 спор/мл,  2-е  сутки опыта);  61,8  % 

(0,00005 %, 105, 9-е сутки опыта); 47,7 %, 57 % 

(0,00002 %, 106, 105 спор/мл, 9-е сутки опыта) 

и 53,6 % (0,00001 %, 106 спор/мл, 2-е сутки опы-

та), чем биологическая активность одного изо-

лята 13–07 при титрах рабочего раствора 

106 и 105 спор/мл.

Для сравнительной оценки биологической 

активности изолята гриба, взятого отдельно, 

и его смесей с каратэ®зеоном относительно 

жуков короеда типографа определяли LK
50

 (ле-

тальная концентрация). Как известно, этот 

показатель отражает минимальную концен-

трацию суспензии или раствора препарата 

(титр суспензии спор), вызывающую 50 % ги-

бель тест-организмов в опыте. При определе-

нии LK
50

 использовали суспензии изолята 

13–07 с титрами 108, 107, 106, 105 спор/мл 

и растворы препарата каратэ®зеон с концен-

трациями 0,00005 %, 0,00002 %, 0,00001 %, 

обеспечивающие гибель от 10 % до 100 % на-

секомых. LK
50

 подсчитывали по методу Кербе-

ра [9].

В результате определения LK
50

 изолята гри-

ба и его смесей с каратэ®зеоном установлено, 

что наиболее вирулентной является смесь с до-

бавлением химического препарата в концен-

трации 0,00005 %, так как ее LK
50

 оказалась 

наименьшей по сравнению с другими вариан-

тами на 2-е и 9-е сутки опыта. Наименее виру-

лентной оказалась суспензия изолята 13–07 без 

примеси пиретроида (табл. 2).

Результаты лабораторного опыта показыва-

ют, что наиболее эффективно использовать ми-

нимальные дозы химического инсектицида 

(0,00001 %) и грибного изолята (титр 106 спор/

мл), совместное применение которых вызывает 

100 % смертность жуков короеда типографа на 

2-е сутки опыта. Биологическая активность 

данной смеси инсектицида каратэ®зеон и изо-

лята 13–07–100 %. Отказ жуков от питания 

в первые сутки опыта после обработки смесью 
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грибного изолята 13–07 и синтетического пре-

парата каратэ®зеон имеет положительный мо-

мент в защите заготовленной древесины от ко-

роеда типографа. Дальнейшие исследования 

необходимы для проверки испытываемых кон-

центраций препаратов.

Таким образом, совместное использование 

энтомопатогенных грибов с химическими ин-

сектицидами приводит к увеличению гибели 

насекомых и повышению эффективности за-

щитных мероприятий с применением биопре-

паратов на основе энтомопатогенных грибов.

Таблица 2

LK
50

 изолята 13–07 энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana и его смесей

с химическим препаратом каратэ®зеон для имаго короеда типографа

Вариант
Концентрация препарата

каратэ®зеон,  %

LK
50

, спор/мл

2-е сутки 9-е сутки

Изолят 13–07 – 4,07×105 1,46×105

Изолят 13–07 + каратэ®зеон 0,00005 4,79×104 3,16×104

Изолят 13–07 + каратэ®зеон 0,00002 6,17×104 3,89×104

Изолят 13–07 + каратэ®зеон 0,00001 17,78×104 9,77×104
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В Республике Беларусь леса занимают 

39,0 % территории и являются уникальным 

природным ресурсом и одним из важнейших 

национальных богатств, имеют большое значе-

ние для устойчивого социально-экономи-

ческого развития страны.

В настоящее время получение энергии из 

биомассы — одно из наиболее динамично раз-

вивающихся направлений в связи с прогресси-

рующим истощением ископаемых энергоноси-

телей. Важнейшим в сфере деятельности по 

обеспечению энергетической безопасности 

страны является вовлечение в топливно-

энергетический комплекс местных видов то-

плива, в том числе лесных ресурсов. Развитие 

малой энергетики путем использования древес-

ного топлива является одним из основных на-

правлений, обеспечивающих снижение доли 

импортозамещающих энергоресурсов, повы-

шение эффективности экономики.

Биоэнергетика в Республике Беларусь в на-

стоящее время ускоренно развивается в услови-

ях необходимости достижения определенного 

уровня энергетической безопасности страны. 

Одним из основных резервных источников 

местного топлива, который можно использо-

вать для нужд энергетики, являются лесные ре-

сурсы.

Для топливно-энергетических целей в стра-

не лесными древесными ресурсами являются: 

дрова топливные, заготавливаемые при прове-

дении рубок главного и промежуточного поль-

зования лесом, лесосечные отходы, отходы 

деревообработки, древесный отпад, не вырубае-

мый в настоящее время, древесина быстрора-

стущих лесных пород, вышедшие из употребле-

ния изделия из  древесины (вторичное 

древесинное сырье), древесина от уборки зеле-

ных насаждений и ухода за ними в населенных 

пунктах, древесно-кустарниковая раститель-

ность за пределами лесного фонда.

В топливно-энергетическом балансе Бела-

руси древесные ресурсы в настоящее время со-

ставляют 6,6 % (9,2 млн м3 древесного топлива), 

а к 2020 году их долевое участие увеличится до 

3,1 млн тонн условного топлива (11,7 млн м3) 

и составит 7,8 % (табл.).

На использование лесных древесных ресур-

сов в стране оказывает влияние ряд факторов. 

На значительной площади лесного фонда лесо-

пользование ограничено вследствие выделения 

лесных особо охраняемых природных террито-

рий и защитных участков (25,8 % площади лес-

ного фонда). На территории Беларуси к настоя-

щ е м у  в р е м е н и  1 9 , 3  %  л е с н о г о  ф о н д а 

подвержено радиоактивному загрязнению. Зна-

чительные площади (15 % лесного фонда) явля-

ются труднодоступными (заболоченными). 

В суммарном выражении эти факторы снижают 

ежегодные объемы использования лесосырье-

вых ресурсов до 1 млн м3 ликвидной древесины.

В настоящее время резервы древесного то-

плива составляют 52 млн м3, в том числе: дре-

весный отпад — 32,4 млн м3, остатки дров то-

пливных — 0,15 млн м3, запас насаждений 

быстрорастущих пород (ольха серая) — 

19,1 млн м3, лесосечные отходы — 0,4 млн м3. 

Оценка объемов вторичного древесного сырья 

Таблица

Древесные ресурсы в топливно-энергетическом балансе Беларуси

Вид древесных
топливных ресурсов

Объем и доля древесных топливных ресурсов

2012 г. 2015 г. 2020 г.

млн м3 млн
т у. т.

 % млн м3 млн 
т у. т.

 % млн м3 млн 
т у. т.

 %

Древесное сырье,
в том числе:

9,2 2,5 6,6 10,6 2,8 7,1 11,7 3,1 7,8

– древесное топливо, за-
готавливаемое в лесу

7,7 2,1 5,5 9,1 2,4 6,0 10,2 2,7 6,7

– отходы деревообра-
ботки

1,5 0,4 1,1 1,5 0,4 1,1 1,5 0,4 1,1
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не производилась. В стране заготавливается 

ежегодно 6,5 млн м3 топливных дров, к 2020 году 

планируется увеличение объемов их заготовки 

до 7,3 млн м3.

Экономически и экологически целесоо-

бразный объем использования отходов лесоза-

готовок в энергетических целях в настоящее 

время составляет 0,4 млн м3, а к 2020 году со-

ставит 0,45–0,5 млн м3. При рубках леса, со-

гласно требованиям действующих в стране тех-

нических нормативно-правовых актов и лесной 

сертификации, определенный объем лесосеч-

ных отходов используется для технологических 

нужд, а также оставляется в лесу для поддержа-

ния плодородия почвы и сохранения биологи-

ческого разнообразия.

Мощности лесопильных и деревообраба-

тывающих производств позволяют ежегодно 

получать и использовать в энергетических це-

лях 1,5–2,0 млн м3 отходов деревообработки.

Запасы насаждений быстрорастущей ольхи 

серой, пригодные для использования в каче-

стве топливного сырья, составляют 19,1 млн м3. 

Ежегодный возможный объем заготовки древе-

сины ольхи серой для производства древесного 

топлива может равняться 0,9–1,0 млн м3.

Для увеличения объемов заготовки древес-

ного топлива необходимо использовать не вы-

рубаемый в настоящее время древесный отпад 

с ежегодным объемом 1,25–1,30 млн м3.

Одним из перспективных направлений 

производства биотоплива является ускоренное 

плантационное лесовыращивание быстрора-

стущих древесных пород (береза бородавчатая, 

осина, ольха черная и серая, ива), что позволя-

ет получить к 20–25-летнему возрасту насажде-

ний 150–250 м3/га древесного топлива.

В лесном фонде страны на протяжении по-

следних лет, в соответствии с Программой раз-

вития лесного хозяйства Республики Беларусь 

на 2011–2015 годы, ежегодно осуществляется 

посадка 300–320 га топливно-энергетических 

плантаций. Только на протяжении 2007–

2012 гг. создано 1810 га лесных плантаций для 

выращивания биотоплива.

В стране разработаны и реализуются био-

технологические методы получения посадоч-

ного материала лесных древесных пород, 

в том числе для создания топливно-энер-

гетических плантаций. В Институте леса НАН 

Беларуси имеется самая обширная на терри-

тории СНГ коллекция культур клеток лесных 

растений, которая включает более 80 клоно-

вых форм 24 видов древесных и кустарнико-

вых растений. Разработана технология выра-

щивания микроклонально размноженного 

лесного посадочного материала, которая вне-

дряется при создании лесного биотехнологи-

ческого центра.

В целом, успешная реализация биоэнерге-

тических проектов должна быть построена на 

принципах экономической выгоды, которые 

возможны только при использовании эффек-

тивных современных технологий.
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Генеративное возобновление березы осно-

вано на ее обильном семеношении, распро-

странении семян на обширной территории 

и быстром их прорастании. Семена березы 

очень мелкие, всходы весьма слабы как инди-

виды и требуют для выживания условий, близ-

ких к оптимальным. Поэтому на начальной 

стадии роста их отмирание в процентном отно-

шении бывает очень большим. В течение не-

скольких лет до 99 % (и более) появившихся 

растений могут погибнуть [4].

Известно, что кроме тепла, для прорастания 

семян, укоренения всходов березы необходима 

влажная поверхность почвы. Значительное вли-

яние на укоренение и сохранность всходов ока-

зывает лесная подстилка. Многочисленные ис-

следования в нашей стране и за рубежом 

показали, что наиболее благоприятные условия 

для массового появления всходов древесных по-

род, как под пологом леса, так и на открытом 

месте создаются на минерализованной поверх-

ности почвы [2, 4, 10, 12]. Как отмечают многие 

исследователи, отрицательное влияние живого 

напочвенного покрова — травяно-кустар-

ничкового и мохово-лишай-никового ярусов — 

является одним из основных факторов, лимити-

рующих возможность успешного естественного 

возобновления березы на сплошных вырубках. 

Быстро развиваясь в первые год-два после вы-

рубки древостоя, живой напочвенный покров 

негативно влияет на появление и сохранность 

всходов, заглушает сеянцы березы и способству-

ет неравномерному размещению появляющего-

ся самосева по площади [7].

Имеется достаточно большое количество 

экспериментальных данных о том, что сеянцы 

древесных пород угнетаются, главным образом, 

надземными частями трав, подвергаясь отрица-

тельному механическому воздействию и силь-

ному затенению со стороны последних. Свето-

вой минимум для Betula  pendula  Roth. 

составляет 12–15 % ФАР [1]. Замеры освещен-

ности, проводившиеся под пологом некоторых 

типов травяного покрова, показали, что в при-

роде часто встречаются уровни освещенности, 

недостаточные для выживания всходов березы. 

Даже под пологом иван-чая, положительную 

роль которого на возобновление березы отме-

чают многие исследователи [3, 5], при большой 

его густоте освещенность уменьшается до уров-

ня гораздо более низкого, чем требуется для 

выживания всходов березы.

Особенно затруднено семенное возобнов-

ление березы на вырубках с плодородными по-

чвами. Быстро развивающийся мощный травя-

ной покров, независимо от видового состава, 

практически исключает возможность появле-

ния самосева и формирования семенных берез-

няков. Злаки препятствуют прорастанию семян 

и выживанию появившихся всходов; иван-чай, 

малина и другие виды двудольного крупнотра-

вья в меньшей степени мешают прорастанию 

семян, но появившиеся всходы погибают из-за 

сильного затенения.

Кроме того, одним из самых серьезных 

и жестких конкурентов березы на вырубках яв-

ляется вегетативное возобновление осины. Так, 

по данным наших исследований, в опыте с хи-

мической подсушкой осины перед рубкой через 

17 лет после проведения рубки на опытных сек-

циях, несмотря на отрицательное влияние тра-

вяного покрова (агротехнические уходы не 

проводились), сохранилось самосева березы 

в 1,6–1,8 раза больше, чем в контроле [11]. На 

всех контрольных секциях сформировались 

осиновые молодняки лишь с небольшой при-

месью березы [6].

Таким образом, для успешного естествен-

ного семенного возобновления березы на 

сплошных вырубках в богатых лесораститель-

ных условиях необходимы меры ограничения 

развития живого напочвенного покрова (в пер-

вую очередь травянистой растительности) и не-

желательных лиственных древесно-кустар-

никовых пород (осины, ольхи серой, видов ивы 

и других). Наиболее перспективным является 

применение для этих целей современных гер-

бицидов, то есть, проведение мер химического 

ухода за лесом.

Полевые исследования проводили в 2012 г. 

в Ленинградской области (подзона южной 

тайги) на сплошных вырубках разной давно-

сти по общепринятым методикам [8, 9]. Цель 

опытов — установление принципиальной воз-

можности и целесообразности применения гер-

бицидов при содействии естественному возоб-
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новлению березы самосевом и уходах за ним. 

Сплошное опрыскивание почвы проводили на 

вырубке 1-летней давности 14 мая 2012 г. Ис-

пользовали ручные или моторные ранцевые 

опрыскиватели (Solo, Stil); расход рабочей жид-

кости — 250, 150 л/га соответственно. Приме-

няли следующие гербициды: раундап — водный 

раствор (360 г/л глифосата кислоты); ан-

кор-85 — водно-диспергируемые гранулы 

(750 г/кг сульфометурон-метила кислоты); маг-

нум — водно-диспергируемые гранулы (600 г/

кг метсульфурон-метила).

Результаты опытов показали следующее. 

При обработке весной (14 мая) сплошной вы-

рубки годичной давности в черничном типе ле-

сорастительных условий через 1,5 месяца 

(I учет) наблюдалось резкое замедление разви-

тия травяного покрова. Так, если в контрольном 

варианте за это время произошло интенсивное 

разрастание основных видов многолетних трав 

и проективное покрытие ими составило 90 %, то 

в опытных вариантах этот показатель составлял 

15–40 % (табл. 1). Всходов березы при первом 

учете не было отмечено ни в одном из вариан-

тов опыта, включая контрольный, что, скорее 

всего, объясняется пересыханием поверхности 

почвы в этот период.

При II учете в контроле проективное по-

крытие почвы травами достигло 95 %, а их 

средняя высота — 80–100 см, основная фаза 

развития — плодоношение. В варианте «раун-

дап, 5 л/га» развитие травяного покрова было 

близким к контролю по общему проективному 

покрытию, с той лишь разницей, что здесь пре-

имущественное развитие получил иван-чай, не 

все экземпляры которого образовали надзем-

ные побеги к моменту опрыскивания. Кроме 

того, некоторые виды находились в фазах буто-

низации и цветения. В вариантах с баковыми 

смесями проективное покрытие почвы травами 

составило 55–70 %, средняя высота 60–70 см — 

значительно ниже, чем в контроле.

Таблица 1

Динамика травяного покрова и количество всходов березы в полевом

опыте с гербицидами на вырубке 1-летней давности (обработка 14.05.2012)

Вариант опыта Учеты

Проективное покрытие почвы 
растениями,  % Количество всходов 

березы, тыс. экз./га
к±t.S

x
*Все 

виды
Злаки

и осоки
Двудольные

1. Раундап, 5 л/га
I 65 20 45 –

II 90 30 60 700±170

2. Анкор-85, 10 г/га + раундап, 5 л/га I 25 <5 25 –

II 65 10 55 1450±350

3. Анкор-85, 20 г/га + раундап, 5 л/га I 15 <5 15 –

II 55 10 45 2200±530

4. Магнум 20 г/га + раундап, 5 л/га I 40 5 35 –

II 70 20 55 2000±480

5. Магнум 50 г/га + раундап, 5 л/га I 40 <5 40 –

II 70 20 55 3250±780

6. Магнум 100 г/га + раундап, 5 л/га I 30 5 25 –

II 55 15 40 2050±490

7. Контроль (без химобработки) I 90 45 50 –

II 95 50 50 210±51

П р и м е ч а н и я. 1. I учет проводился 04 июля 2012 г., II — 31 августа 2012 г.

                                  2. * к±t.S
x
 — доверительный интервал при уровне вероятности 95 %.
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Обращает на себя внимание, что на всех 

опытных делянках появились массовые всходы 

березы из семян урожая 2012 года, чему способ-

ствовали погодные условия в августе — высокая 

температура воздуха и обильные осадки. Коли-

чество всходов (густота) резко различалось 

между вариантами опыта. Максимальное коли-

чество (1450–3250 тыс. экз./га) появилось 

в вариантах с баковыми смесями гербицидов, 

где травяной покров был подавлен в наиболь-

шей степени. Там, где был применен раундап, 

всходов появилось в 2,1–4,6 раза меньше, чем 

после применения баковых смесей гербици-

дов. Наименьшее количество всходов березы 

зафиксировано в контроле — 210 тыс. экз./га.

Опыт показал, что применение гербицидов 

в весенний период стимулирует появление го-

раздо большего (в 6,9–15,5 раз) количества 

всходов березы по сравнению с контрольным 

вариантом, то есть без проведения мер содей-

ствия. Ясно, что большая часть всходов в буду-

щем погибнет, однако полученные результаты 

говорят не только о принципиальной возмож-

ности, но и о перспективности проведения дан-

ного приема.

Для оценки потенциальной возможности 

проведения агротехнического химического 

ухода, определения биологической эффектив-

ности действия гербицидов на нежелательную 

травянистую растительность и их селективно-

сти по отношению к семенному возобновле-

нию березы на вырубке 2-летней давности 

14 июня 2012 г. был заложен полевой мелкоде-

ляночный опыт с отобранными гербицидами 

и их смесями.

Первый учет нежелательной растительно-

сти, проведенный через 33 дня после обработ-

ки, показал, что во всех опытных вариантах 

проявилось гербицидное действие препаратов. 

Магнум довольно эффективно подействовал на 

широкий спектр двудольных видов трав, пре-

жде всего на иван-чай, бодяк разнолистный, 

сныть обыкновенную, купырь лесной, одуван-

чик лекарственный, малину обыкновенную. 

Однако полностью отмерли к этому сроку толь-

ко иван-чай и бодяк разнолистный. Остальные 

двудольные виды были повреждены в разной 

степени — в зависимости от нормы примене-

ния магнума: с ее увеличением биологическая 

эффективность возрастала с 35 до 77 %. На од-

нодольные виды трав магнум подействовал 

недостаточно эффективно, что вполне есте-

ственно, учитывая спектр его гербицидного 

действия. Так, при всех нормах применения 

магнума каких-либо видимых повреждений 

вейника, щучки, других злаков, а также осок 

и ситников не отмечено. Только несколько за-

медлилось их развитие, что привело к незначи-

тельному снижению проективного покрытия 

почвы данными видами — до 16 % по отноше-

нию к контролю.

Анкор-85 подействовал на травяной по-

кров к этому сроку несколько эффективнее 

магнума, обеспечив, в зависимости от нормы 

его применения, эффективность подавления 

однодольных видов на 24–52 %, двудольных 

видов — на 54–80 %, всех видов — на 46–72 %. 

Наименьшие показатели эффективности по-

лучены в варианте с минимальной нормой 

100 г/га. Полностью отмер только иван-чай. 

Все остальные виды находились в поврежден-

ном состоянии. Слабо повреждены были толь-

ко костяника, малина, земляника, вероника, 

а также вейник, осоки и ситник. Остальные 

виды находились в средне и сильно поврежден-

ном состоянии.

Баковая смесь «магнум, 50 г/га + анкор-85, 

50 г/га» не обеспечила высокой эффективности 

подавления ни однодольных, ни двудольных 

видов. В остальных трех вариантах с этими гер-

бицидами в нормах 100–200 г/га (варианты 

8–10) обеспечена весьма близкая биологиче-

ская эффективность: 58–66 %. Отмечена хоро-

шая совместимость этих двух гербицидов в дей-

ствии компонентов в смесях.

Заключительный учет в сентябре (через 

98 дней после опрыскивания) позволил устано-

вить, что действие гербицидов во всех опытных 

вариантах продолжалось до конца вегетацион-

ного сезона (табл. 2).

Эффективность подавления трав значи-

тельно возросла после первого учета в вариан-

тах с минимальными нормами гербицидов — 

«магнум, 100 г/га» и «анкор-85, 100 г/га». 
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В остальных опытных вариантах повышение 

эффективности не столь значительное. Повтор-

ного восстановления травяного покрова семен-

ным или вегетативным способом не происхо-

дило. В вариантах с магнумом большинство 

двудольных видов полностью отмерли. Частич-

но сохранились лишь относительно устойчивые 

виды, а именно, вероника лекарственная, ма-

лина и костяника. Из однодольных видов со-

хранились злаки, осоки и ситник.

В вариантах с анкором-85 сохранились те 

же двудольные виды, что в вариантах с магну-

мом, прежде всего, вероника лекарственная. 

Злаки подавлены на 55–82 %. Наибольшую 

устойчивость проявил вейник наземный.

Для общей оценки возможности и пер-

спективности проведения агротехнического 

химического ухода за березой путем сплошного 

опрыскивания наряду с показателями подавле-

ния нежелательной растительности важнейшее 

значение имеет состояние семенного возобнов-

ления березы после обработки (табл. 3). Через 

33 дня после обработки проявились четкие раз-

личия в действии магнума и анкора-85 на бере-

зу. В вариантах «магнум, 100 г/га» и «магнум, 

200 г/га» их можно считать незначительными, 

Таблица 2

Проективное покрытие почвы травянистыми растениями и биологическая

эффективность действия гербицидов в полевом опыте на вырубке

2-летней давности (обработка 07.06.2012, учет 13.09.2012)

Вариант опыта

Проективное покрытие почвы
травянистыми растениями,  %

Биологическая эффективность
действия гербицидов

на сорняки,  %

Одно-
дольные

Дву-
дольные

Все виды
Одно-

дольные
Дву-

дольные
Все виды

1. Магнум, 100 г/га 19 19 38 14 72 57

2. Магнум, 200 г/га 20 10 29 9 85 67

3. Магнум, 300 г/га 18 1 18 18 99 80

4. Анкор-85, 100 г/га 10 10 20 55 85 77

5. Анкор-85, 200 г/га 8 8 16 64 88 82

6. Анкор-85, 300 г/га 4 3 7 82 96 92

7. Магнум, 50 г/га 
+ анкор-85, 50 г/га

20 29 48 9 57 45

8. Магнум, 100 г/га 
+ анкор-85, 50 г/га

15 8 23 32 88 74

9. Магнум, 100 г/га 
+ анкор-85, 100 г/га

9 6 15 59 91 83

10. Магнум, 200 г/га 
+ анкор-85, 100 г/га

8 6 13 64 91 85

11. Магнум, 200 г/га 
+ фюзилад форте, 4 л/га

3 9 12 86 87 86

12. Магнум, 300 г/га 
+ фюзилад форте, 4 л/га

4 3 7 82 96 92

13. Контроль (без химобра-
ботки)

22 68 88 – – –
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так как 42–61 % экземпляров березы вообще не 

имели видимых повреждений, а у 39–59 % они 

были весьма слабыми (не более 10–15 % ли-

стьев), что не препятствовало активному их ро-

сту и образованию новых листьев и побегов. 

В варианте «магнум, 300 г/га» у части березы 

усохли верхние побеги и их рост прекратился, 

однако полного отмирания не наблюдалось.

Анкор-85 оказался более токсичным для 

березы, чем магнум. Поврежденные экземпля-

ры прекратили рост, а в вариантах с высокими 

нормами применения у 4–9 % полностью от-

мерли боковые побеги. Характер повреждений 

отличался от вариантов с магнумом — наблю-

далось равномерное расположение поврежден-

ных и отмерших листьев по кроне.

Смеси «магнум + анкор-85» также оказа-

лись довольно токсичными для березы — у 94–

100 % экземпляров отмечены слабые и средние 

повреждения от гербицидов. В вариантах «маг-

нум + фюзилад форте» также наблюдали по-

вреждения у части самосева березы, которые 

были более серьезными по сравнению с вари-

антами, где был применен один магнум в этих 

же нормах. Таким образом, добавка противо-

злакового препарата фюзилада форте несколь-

ко усилила токсичность магнума по отноше-

нию к березе.

В августе общая картина состояния березы 

существенно изменилась. В вариантах «магнум, 

100 г/га» и «магнум, 200 г/га» повреждения, от-

меченные ранее, полностью исчезли, все эк-

земпляры березы находились в фазе активного 

линейного роста побегов.

После применения магнума в максималь-

ной норме 300 г/га 10 % самосева березы отмер-

ли, а часть оставшихся экземпляров полностью 

восстановилась. Тем не менее, у 26 % поврежде-

ния еще сохранились.

В отличие от применения одного магнума 

в вариантах с анкором-85 и его смесями с маг-

нумом повреждения на березе усилились по 

сравнению с предыдущим учетом (см. табл. 3). 

Так, в варианте «анкор-85, 100 г/га» неповреж-

денными остались всего 20 % экземпляров, 

а вариантах с нормами 200, 300 г/га побеги от-

мерли более чем у 48 % сеянцев березы. В вари-

антах со смесями «магнум + анкор-85» отмерли 

побеги у 13–36 % экземпляров, причем этот по-

казатель возрастал с увеличением нормы анко-

ра-85 в смеси.

В вариантах со смесями магнума с фюзила-

дом форте состояние березы резко улучшилось, 

особенно при норме применения магнума 

200 г/га.

Третий, заключительный учет 13 сентября 

показал, что все положительные изменения 

в состоянии березы, отмеченные в августе в ва-

риантах «магнум, 100 г/га» и «магнум, 200 г/га», 

а также в варианте «магнум, 200 г/га + фюзилад 

форте, 4 л/га», не только полностью сохрани-

лись, но наблюдалось дальнейшее улучшение 

состояния самосева березы практически до 

уровня контрольного варианта (см. табл. 3). 

Весьма важно, что в вариантах анкор-85, 

100 и 200 г/га береза начала восстанавливаться — 

выросла доля неповрежденных экземпляров, 

а количество с отмершей кроной осталось на 

прежнем уровне. Результаты опыта позволили 

установить, что естественное возобновление бе-

резы показало хорошую устойчивость к препара-

ту магнум в нормах 100 и 200 г/га, а также к сме-

си магнума и фюзилада форте, 200 г/га + 4 л/га.

Для оценки потенциальной возможности 

проведения лесоводственного химического 

ухода, установления биологической эффектив-

ности действия гербицидов на нежелательную 

древесно-кустарниковую растительность и их 

селективности по отношению к березе на вы-

рубке 3-летней давности был выполнен поле-

вой производственный опыт. Обработка прово-

дилась в июле, в период активного роста 

растений.

Магнум проявил четко выраженные арбо-

рицидные свойства, подействовав на все имею-

щиеся нежелательные лиственные породы — 

виды ивы, ольху серую, осину, рябину. 

Заключительный учет в сентябре позволил 

установить, что минимальными нормами маг-

нума, эффективными для подавления поросли 

рябины и видов ивы являются 50–100 г/га; оль-

хи серой и осины — 100–200 г/га (табл. 4).

Из всех пород наиболее устойчива к магну-

му осина, наиболее чувствительны — виды ивы 

и рябина. Весьма показательно, что в варианте 

«магнум, 300 г/га» было обеспечено полное 

(100 %) подавление поросли и отпрысков всех 

имевшихся нежелательных пород.
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Таблица 3

Состояние естественного возобновления березы в полевом опыте

на вырубке 2-летней давности (обработка 07.06.2012 г.)

Вариант опыта Учеты

Состояние самосева березы,  %

Неповреж-
денные

Повреж-
денные

С отмершей 
кроной

1. Магнум, 100 г/га I 61 39 0

II 100 0 0

III 100 0 0

2. Магнум, 200 г/га I 42 58 0

II 91 9 0

III 100 0 0

3. Магнум, 300 г/га I 15 85 0

II 64 26 10

III 88 0 12

4. Анкор-85, 100 г/га I 35 65 0

II 20 70 10

III 70 20 10

5. Анкор-85, 200 г/га I 25 71 4

II 0 52 48

III 20 28 52

6. Анкор-85, 300 г/га I 7 88 5

II 0 24 76

III 0 22 78

7. Магнум, 50 г/га
+ анкор-85, 50 г/га

I 0 100 0

II 52 33 15

III 68 15 17

8. Магнум, 100 г/га
+ анкор-85, 50 г/га

I 0 96 4

II 54 33 13

III 63 22 15

9. Магнум, 100 г/га
+ анкор-85, 100 г/га

I 0 95 5

II 15 66 19

III 45 35 20

10. Магнум, 200 г/га
+ анкор-85, 100 г/га

I 0 94 6

II 16 48 36

III 48 17 35

11. Магнум, 200 г/га
+ фюзилад форте, 4 л/га

I 25 75 0

II 52 48 0

III 85 15 0

12. Магнум, 300 г/га
+ фюзилад форте, 4 л/га

I 10 90 0

II 37 52 11

III 36 49 15

13. Контроль (без хим-
обработки)

I 100 0 0

II 100 0 0

III 100 0 0

П р и м е ч а н и е. I учет проводился 10.07.2012, II — 19.08.2012, III — 13.09.2012.
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Береза в варианте с магнумом, 50 г/га была 

без видимых повреждений в течение всего ве-

гетационного сезона (табл. 5). В варианте 

с нормами 100 и 200 г/га отмечены незначи-

тельные повреждения части экземпляров бере-

зы, которые исчезли во второй половине сезона. 

При увеличении нормы до 300 г/га количество 

повреждений существенно возросло, и они со-

хранились при окончательном учете. Однако 

полного отмирания отдельных экземпляров 

березы не отмечено ни в одном из вариантов 

с магнумом.

Таблица 4

Биологическая эффективность действия гербицидов на нежелательную

древесно-кустарниковую растительность в производственном опыте

на вырубке 3-летней давности (обработка 05.07.2012, учет 13.09.2012)

Вариант опыта
Доля отмерших листьев,  %

Ива (виды) Ольха серая Осина Рябина

1. Магнум, 50 г/га 94 80 72 100

2. Магнум, 100 г/га 100 96 82 100

3. Магнум, 200 г/га 100 100 96 100

4. Магнум, 300 г/га 100 100 100 100

5. Анкор-85, 200 г/га 71 81 65 95

6. Магнум, 200 г/га
+ анкор-85, 100 г/га

100 100 100 100

Таблица 5

Состояние семенного возобновления березы в производственном опыте

на вырубке 3-летней давности (обработка 05.07.2012)

Вариант опыта Учеты

Состояние самосева березы,  %

Неповреж-
денные

Повреж-
денные

С отмершей 
кроной

1. Магнум, 50 г/га I 100 0 0

II 100 0 0

III 100 0 0

2. Магнум, 100 г/га I 79 21 0

II 95 5 0

III 100 0 0

3. Магнум, 200 г/га I 62 38 0

II 90 10 0

III 100 0 0

4. Магнум, 300 г/га I 32 68 0

II 51 49 0

III 75 25 0
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Анкор-85 показал более высокую токсич-

ность по отношению к березе по сравнению 

с магнумом, так же, как и баковая смесь «маг-

нум + анкор-85 (200 г/га + 100 г/га)».

Таким образом, результаты проведенных 

исследований позволили установить, что для 

содействия появлению самосева березы на вы-

рубках можно рекомендовать применение сме-

си «магнум + раундап (20–50 г/га + 5 л/га)» 

и «анкор-85 + раундап (10–20 г/га + 5 л/га)»; 

при агротехническом уходе — магнум (100–

200 г/га) или его смесь с фюзиладом форте 

(200 г/га + 4 л/га); при лесоводственном ухо-

де — магнум (100–200 г/га). Данные меры 

целесообразно проводить в богатых лесора-

стительных условиях — в зеленомошной 

и сложной группах типов леса. После проведе-

ния мер содействия и ухода за березой мето-

дом опрыскивания гербицидами в будущем 

может потребоваться только регулирование 

густоты березового древостоя химическим или 

механическим методом.

Окончание табл. 5

Вариант опыта Учеты

Состояние самосева березы,  %

Неповреж-
денные

Повреж-
денные

С отмершей 
кроной

5. Анкор-85, 200 г/га I 15 85 0

II 10 75 15

III 15 37 48

6. Магнум, 200 г/га
+ анкор-85, 100 г/га

I 20 80 0

II 11 67 22

III 15 25 60

7. Контроль
(без химобработки)

I 100 0 0

II 100 0 0

III 100 0 0

П р и м е ч а н и е. I учет проводился 270.07.2012, II — 10.08.2012, III — 13.09.2012.
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their sowing qualities is expedient to use in essence on the seeds of low sowing conditions.
Key words: seeds, electromagnetic field, energy of germination, germinability

Изучение влияния электромагнитного поля на прорастание семян хвойных пород
Н.В. Пентелькина, Н.Е. Проказин, А.И. Смирнов
В работе представлены материалы по изучению влияния электромагнитного поля на про-
растание семян сосны и ели. Описана технология с использованием низкочастотного ге-
нератора, разработанная авторами. Результаты показали, что эффект зависел как от ис-
ходного качества семян, так и от продолжительности периода между обработкой и посевом. 
Сделаны выводы о том, что предпосевную обработку семян электромагнитными излуче-
ниями для повышения их посевных качеств целесообразно применять в основном на се-
менах низких посевных кондиций.
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Эффективность выращивания посадочного 

материала напрямую зависит от качества, всхо-

жести семян.

Известно, что в процессе длительного хра-

нения семена древесных пород теряют всхо-

жесть на 10–50 %, в зависимости от условий 

хранения и биологических особенностей. Так, 

например, семена сосны через 3–4 года хране-

ния теряют всхожесть на 10–20 %, что приво-

дит к снижению их качества на 1–2 класса. Се-

мена лиственницы за 1 год снижают показатель 

всхожести на 50 % и достигают уровня 20–30 %, 

а семена пихты в процессе хранения становятся 

практически невсхожими.

В семенах, в зависимости от времени их 

хранения происходит изменение водной среды, 

вязкости, плотности, увеличивается выход из 

них электролитов, снижается биологическая 

активность эндогенных гиббереллиноподобных 

веществ и цитокининов, замедляются темпы 

развития проростков.

В то же время, необходимость длительного 

хранения семян обусловлена многими причи-

нами, в том числе периодичностью семеноше-

ния многих пород и необходимостью создания 

резерва семян.

Известны различные методы повышения 

всхожести семян, наиболее изученными из них 

являются механические и химические. Меха-

нические методы подготовки семян (очистка, 

сортировка на фракции по плотности, разме-

рам и т. д.) используются во всех случаях 

и представляют собой предварительную подго-

товку семян перед применением химических 

или физических методов воздействия.

Семена по размерам, форме, плотности, 

окраске и другим признакам обычно сортируют 

в семеноводческих хозяйствах, но при необхо-

димости это можно сделать и непосредственно 

перед посевом. Плохо отсортированные, щу-

плые семена часто имеют низкую лаборатор-

ную всхожесть и в поле дают не только меньшее 

количество всходов, но и ослабленные, слабо-

продуктивные растения.

Замачивание семян в растворах микроэле-

ментов или биологически активных веществ 

применяется для стимулирования их прораста-

ния, усиления роста и развития растений.

К стимуляторам роста, наиболее часто ис-

пользующимся в производстве, относятся гиб-

береллины, цитокинины, производные 2-хло-

рэтилфосфоновой кислоты (этефон, этрел), 

фузикокцин, соединения, содержащие крем-

ний, и др. Под их воздействием значительно 

повышается энергия прорастания и всхожесть 

семян с недоразвитым зародышем, а также се-

мян, ослабленных длительным хранением.

Такие приемы, как барботирование семян 

(обогащение кислородом), осмообработка хи-

мически инертными веществами, например по-

лиэтиленгликолем известны давно, но в России 

применяются исключительно в сельскохозяй-

ственном производстве.

Для семян, находящихся в состоянии глу-

бокого покоя (кедр сибирский, корейский) ис-

пользуют методы холодной или теплой страти-

фикации, иногда чередование прогревания 

с охлаждением.

Из физических методов воздействия на се-

мена большое внимание уделено применению 

электромагнитных излучений, ультрафиолето-

вых лучей, лазерных установок, коронного раз-

ряда и др. Независимо от вида воздействия (по-

стоянное или переменное магнитное поле, СВЧ, 

радиоволны, лазер и т. д.) активация семян дает 

практически одинаковый прирост урожая. Поэ-

тому в выборе метода основную роль играют его 

доступность и экологическая чистота. Все виды 

электромагнитных излучений при действии на 

семена имеют зону стимуляции и угнетения в за-

висимости от дозы облучения.

Интерес к электромагнитным полям поя-

вился в середине 20-го века, когда они стали 

рассматриваться как один из антропогенных 

факторов, негативно воздействующих на окру-

жающую среду [1].

В течение последних 30 лет в результате ра-

бот ряда исследователей установлена высокая 

чувствительность биологических систем к дей-

ствию на них электромагнитным полем слабой 

интенсивности — низкочастотного диапазона. 

Использование этого явления для регуляции 

активности биологических объектов имеет 

большую перспективу. По мнению некоторых 

авторов, высокая чувствительность семян 

к низкочастотному магнитному полю объясня-

ется изменением рН и высвобождением белков 

из связанного состояния в водную среду, что 

в свою очередь ускоряет выход семян из состоя-

ния покоя и стимулирует развитие в них вос-
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становительных процессов. Этим объясняется 

и повышение всхожести старых семян [2].

В основном изучение влияния электромаг-

нитного поля на растительные объекты прово-

дилось на сельскохозяйственных культурах. 

В лесном хозяйстве это направление является 

новым и неизученным.

Поэтому нами предпринята попытка выя-

вить влияние электромагнитного излучения на 

прорастание семян сосны и ели.

Для этого использовали Универсальную 

Технологию Повышения Урожайности 

«ПОСиК-UTU» (предпосевная обработка се-

мян и клубней), разработанную ООО «Разно-

сервис» (г. Москва).

В основе создания данной технологии на-

ходятся научные исследования по изучению 

воздействия магнитного поля Земли, Солнца 

и планет солнечной системы, а также космиче-

ских излучений на флору и фауну Земли, вы-

полняемые с первой половины ХХ века. Из-

вестно, что электрическое поле атмосферы 

Земли является одним из факторов среды оби-

тания. В естественных условиях биологические 

объекты находятся под его непрерывным воз-

действием. Поэтому вопрос о биологической 

роли природных электромагнитных полей 

в жизни организмов и, в частности, растений, 

является актуальным. Представляет интерес 

и проблема воздействия искусственных ЭМП 

на растения, особенно это касается слабых 

и сверхслабых полей.

Изучаемая нами технология предпосевной 

обработки семенного и посадочного материала 

основана на использовании ультра слабых 

электромагнитных микропульсаций, генери-

руемых модулятором-ретранслятором четвер-

того поколения, с фиксированной экспозици-

ей, учитывающей пространственно-временные 

характеристики территории, на которой осу-

ществляется обработка семенного и посадочно-

го материала.

Воздействие на посевной материал осу-

ществляется сверхнизким энергоинформаци-

онным электромагнитным полем частотой 

1–16 Герц специальной направленности, созда-

ваемым модулятором (вес 2 кг, питание 

12 вольт), в течение 11 минут. Создаваемое поле 

включает в себя все 768 параметров естествен-

ного внешнего поля, воспринимаемые биообъ-

ектом как управляющие. Фиксированное время 

обработки (11 минут) подобрано опытным пу-

тем — это оптимальное время для передачи по-

севному материалу нужной энергетики и пол-

ной информации для изменения морфологии 

будущего растения. При этом объем обрабаты-

ваемого посевного материала не имеет значе-

ния. Данная технология неэнергоемкая, эколо-

гически чистая и безопасная для животного 

мира и человека, а также приспособлена к ис-

пользованию в полевых условиях.

При проведении обработки излучатели 

(антенны) устанавливают непосредственно на 

семенной материал, который может находиться 

в любой таре или насыпью. Модулятор-

ретранслятор подключается к источнику пита-

ния мощностью 12 В. Процесс осуществляется 

в строгом соответствии с графиком, где указан 

месяц, день, час и минуты обработки на данной 

территории, с определенной экспозицией. 

Процедуру повторяют с таким расчетом, чтобы 

охватить всю площадь, на которой находится 

посевной материал.

Технология «ПОСиК» изучена и широко 

применяется на многих сельскохозяйственных 

культурах в различных регионах России и Ре-

спублики Беларусь. Обработка семян зерновых, 

зернобобовых и технических культур (Орло-

вская, Кемеровская, Оренбургская области, 

Ставропольский край и Республика Калмы-

кия), а также клубней картофеля (Россия, 

Карачаево-Черкесия, Республика Беларусь) по-

зволила получить прибавку урожая на 20–22 % 

с единицы площади и улучшить товарные каче-

ства продукции.

Обработка семенного и посадочного мате-

риала сельскохозяйственных культур по данной 

технологии приводит к повышению всхожести 

и энергии прорастания семян и клубней, а так-

же качества сельскохозяйственной продукции. 

При этом усиливается устойчивость культур 

к болезням и дефициту влаги, перепадам тем-

пературы в период вегетации, сокращаются 

сроки созревания.

Можно предположить, что обработка элек-

тромагнитным полем низкой частоты семян 

древесных пород, в том числе хвойных (сосна, 

ель), подверженных длительному хранению 

и потерявших свою первоначальную всхожесть, 

положительно повлияет на их прорастание.
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Сотрудниками отдела лесовосстановления 

и семеноводства (ВНИИЛМ) в лабораторных 

условиях был заложен эксперимент, включаю-

щий несколько серий опытов, объектом кото-

рых служили семена ели и сосны, различаю-

щиеся между собой происхождением, сроками 

сбора и разными посевными качествами 

(1 и 2 класс всхожести, а также некондицион-

ные).

Обработка семян осуществлялась автором 

разработанной технологии «ПОСиК» в два эта-

па, с интервалом в две недели. Интервал между 

первой обработкой и посевом составил 17 дней, 

между второй обработкой и посевом — 3 дня.

Результаты показали, что различные по 

своему качеству семена по-разному реагирова-

ли на обработку их электромагнитным полем. 

Эффект зависел как от начального качества се-

мян, на что указывали показатели в контроль-

ных вариантах (необработанные семена), так 

и от длительности периода от проведения об-

работки до посева (рис. 1 и 2).

Семена сосны 2 класса качества, получен-

ные из Рязанской области (сбор 2010 г.), после 

обработки низкочастотным генератором имели 

всхожесть на 10 % больше, чем в контроле, при-

чем и энергия прорастания была выше, в ре-

зультате чего уже на 7-й день этот показатель 

у обработанных семян достиг максимальных 

значений и соответствовал всхожести. Продол-

жительность интервала между обработкой и по-

севом семян на их прорастание не повлиял.

Семена ели 2 класса качества, собранные 

в 2006 г., также положительно отреагировали на 

данную обработку. Причем чем меньше проме-

жуток времени до посева семян, тем больше 

различие по всхожести. Так, при посеве семян 

через 3 дня после воздействия электромагнит-

ным полем всхожесть их увеличилась по срав-

нению с контролем на 10 %, а при более дли-

тельном периоде (при посеве через 17 дней 

после обработки) — всего на 4 %, что для семян 

ели является несущественным.

При воздействии ЭМП на семена ели 

1 класса всхожести (сбор 2010 г.), полученных 

из Нижегородской области, отмечен некото-

рый отрицательный эффект: она была на 

8 и 14 % меньше, чем в контроле.

В данном опыте были взяты также и некон-

диционные семена ели и сосны (сбор 2003 г.) из 

Нижегородской области, хранившиеся в не-

контролируемых условиях (при переменной 

влажности и температуре).

Обработка семян ели, имеющих всхожесть 

всего 4 %, дала положительный результат. Всхо-

жесть их увеличилась на 22 и 10 %, причем 

Рис. 1. Энергия прорастания и всхожесть семян ( %) 
после обработки ЭМП (посев через 3 дня)
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больший показатель отмечен в варианте, где 

посев семян был произведен через 17 дней по-

сле обработки.

У некондиционных семян сосны со всхо-

жестью 16 %, после обработки данный показа-

тель увеличился на 8 % в варианте с более ко-

ротким интервалом от обработки до посева.

Таким образом, данные, полученные в ходе 

выполненных лабораторных исследований, 

свидетельствуют о том, что:

— в целом воздействие электромагнитного 

поля на семена сосны и ели положительно вли-

яет на их качественные показатели (энергию 

прорастания и всхожесть);

— на проявление положительного эффек-

та влияет период от обработки семян до их по-

сева: чем короче этот интервал, тем больше 

эффект;

— больший положительный эффект дости-

гается при воздействии ЭМП на некондицион-

ные семена или семена с низкой всхожестью — 

этот показатель может увеличиться на 10–22 %;

— семена, имеющие изначально высокие 

показатели всхожести, реагируют на обработку 

электромагнитным полем неоднозначно, каче-

ственные показатели могут, как повыситься, 

так и понизиться.

В целом, можно констатировать, что пред-

посевную обработку семян электромагнитны-

ми излучениями для повышения их посевных 

качеств целесообразно применять в основном 

на семенах низких посевных кондиций.

Рис. 2. Энергия прорастания и всхожесть семян ( %) 
после обработки ЭМП (посев через 17 дней)
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Обогащение местной флоры путем интро-

дукции древесных растений издавна широко 

применяется, но главным образом в регионах 

с климатическими условиями, благоприятными 

для выращивания этих растений. Особенно важ-

на интродукция в исконно безлесных районах, 

в частности в аридных зонах с недостатком вла-

ги, а порой и значительным засолением почвы.

Не все виды, которые могут произрастать 

в данных почвенно-климатических условиях 

уже изучены, поэтому будут привлекаться все 

новые виды, в том числе редкие и исчезающие.

Отбор, сохранение и обогащения флоры 

ценными деревьями, кустарниками, травяни-

стыми растениями, имеющими быстрый рост, 

устойчивость к экстремальным условиям, деко-

ративность, высокий качественный урожай — 

актуальные проблемы Республики Казахстан.

Интродукция растений является большим 

резервом в повышении продуктивности искус-

ственно создаваемых фитоценозов различного 

назначения, их хозяйственно-ценных качеств. 

Для спасения редких, исчезающих видов рас-

тений, а также введения в местную флору но-

вых полезных растений их необходимо выра-

щивать в дендрариях, ботанических садах, на 

опытных участках, размножать с целью возвра-

щения их в природные условия [1–3].

Объектом наших исследований является 

комплекс защитных и парковых насаждений, 

а также дендропарк на территории Жанибекского 

стационара в Западно-Казахстанской области.

Неблагоприятные климатические условия 

летнего вегетационного периода привели 

к резкому снижению способности растений 

к генеративному развитию, и они вегетировали 

(или увяли), а семена и плоды не завязывались. 

Поэтому урожай семян и плодов или оцени-

вался самым низким баллом, или — у некото-

рых видов — совсем отсутствовал. Это обстоя-

тельство является большим препятствием для 

размножения растений-интродуцентов семен-

ным путем.

Наблюдаются незначительные поврежде-

ния растений (в основном листогрызущими на-

секомыми), которые не повлияли на рост и раз-

витие интродуцентов; очагов массового 

размножения не выявлено. Устойчивость к вре-

дителям и болезням оценивается высоко — 

в среднем 4–5 баллами.

В таблице приведена комплексная адап-

тационная оценка деревьев и кустарников, 

она выражается суммой фактических баллов 

и включает такие показатели, как рост, зимо-

стойкость, засухоустойчивость и невоспри-

имчивость к вредителям и болезням. Коэф-

фициент адаптации рассчитывается по 

формуле Огородникова как отношение сум-

мы фактических баллов к сумме возможных 

баллов и обозначает адаптированность 

древесно-кустарниковых пород в данном ре-

гионе произрастания. (Сумма возможных бал-

лов комплексной оценки для всех пород рав-

нялась 32).

Таблица

Комплексная адаптационная оценка деревьев и кустарников

за 2009–2011 гг.

Виды деревьев и кустарников
Сумма

фактических
баллов

Коэффициент
адаптации

Деревья

1. Акация белая 24,3 0,75

2. Береза повислая 26,3 0,82

3. Вяз приземистый 28,3 0,88

4. Гледичия обыкновенная 18,6 0,58

5. Груша обыкновенная 26,3 0,82

6. Дуб черешчатый 27,3 0,85
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Виды деревьев и кустарников
Сумма

фактических
баллов

Коэффициент
адаптации

7. Дуб северный 22,6 0,70

8. Катальпа сиренелистная 16,0 0,5

9. Клен татарский 26,3 0,82

10. Клен остролистный 27,0 0,84

11. Липа мелколистная 18,6 0,58

12. Рябина обыкновенная 20,0 0,62

13. Тополь белый 25,0 0,78

14. Яблоня лесная 24,6 0,76

15. Ясень пенсильванский 20,0 0,62

16. Ясень зеленый 23,6 0,73

Кустарники

17. Акация желтая 24,6 0,76

18. Боярышник Дугласа 19,0 0,59

19. Боярышник Арнольда 19,0 0,59

20. Бересклет европейский 17,0 0,53

21. Барбарис обыкновенный 18,6 0,58

22. Бирючина обыкновенная 16,0 0,50

23. Бузина обыкновенная (кистистая) 21,3 0,66

24. Вишня обыкновенная 23,3 0,72

25. Гребенщик многоветвистый 25,0 0,78

26. Жимолость татарская 24,6 0,76

27. Ирга круглолистная 26,0 0,81

28. Ива каспийская 21,0 0,65

29. Кизильник блестящий 23,0 0,71

30. Крушина слабительная 20,0 0,62

31. Лох узколистный 25,6 0,80

32. Лох серебристый 23,3 0,72

33. Облепиха крушиновая 19,3 0,60

34. Птелея трехлистная 18,6 0,58

35. Роза морщинистая 20,0 0,62

36. Сирень обыкновенная 27,0 0,84

37. Скумпия 17,6 0,55

38. Смородина золотая 26,6 0,83

39. Спирея зверобоелистная 16,0 0,50

40. Черемуха обыкновенная 17,3 0,54

41. Черемуха виргинская 17,3 0,54

42. Шефердия серебристая 14,3 0,44

Окончание табл.
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Самые высокие (от 0,88 до 0,73) коэффи-

циенты адаптации к экстремальным условиям 

полупустыни имеют: вяз приземистый, дуб че-

решчатый, клен остролистный, береза повис-

лая, клен татарский, груша обыкновенная, то-

поль белый, яблоня лесная, ясень зеленый; из 

кустарниковых пород — сирень обыкновенная, 

смородина золотая, ирга круглолистная, лох 

узколистный, гребенщик многоветвистый, 

акация желтая и жимолость татарская, вишня 

обыкновенная, кизильник блестящий — от 

0,84 до 0,71.

Эти показатели свидетельствуют о том, что 

значительная часть растений-интродуцентов на 

исследуемых объектах вполне адаптировалась 

к тяжелым климатическим условиям и может 

пополнить ассортимент культивируемых рас-

тений.
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Современное состояние нормативно-правовой базы участия общественности в управлении 
лесами  и перспективы ее развития в России

Н.М. Шматков, А.А. Кулясова, С.А. Корчагов
Обсуждаются вопросы современного состояния и необходимого совершенствования 
нормативно-правовой базы Российской Федерации в сфере обеспечения участия населе-
ния и общественных организаций в управлении лесами. Приводятся примеры решения 
этих вопросов в отдельных регионах. Затрагиваются проблемы обеспечения интересов 
местного населения через механизмы добровольной лесной сертификации по схеме FSC. 
Даны рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы и текста лесной 
политики России.

Ключевые слова: устойчивое управление лесами, участие общественности в управлении 
лесами, информирование, информационная открытость, лесная политика России, Лесной 
попечительский совет, FSC
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Вопрос участия населения в управлении 

лесами всегда был неразрывно связан с интере-

сами и возможностями людей использовать 

разнообразные блага, даваемые лесом. В по-

следние десятилетия леса, доступные для мно-

гоцелевого лесопользования, которые исполь-

зовались местными жителями на протяжении 

столетий, стремительно исчезают в результате 

промышленных рубок. В настоящее время кон-

куренция за право рубки экономически доступ-

ных лесов со стороны лесопромышленников 

стала очень жесткой, в рубку им отдаются, 

в том числе, леса, традиционно использовав-

шиеся для нужд местного населения. При этом 

в подавляющем большинстве случаев, населе-

ние никак не влияет на решения по использо-

ванию лесов. Есть ли сегодня у населения пра-

во и возможность влиять на такие решения, 

принимать участие в лесоуправлении?

В ст. 9 ч. 1 Конституции РФ сказано: «Зем-

ля и другие природные ресурсы используются 

и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, прожи-

вающих на соответствующей территории». 

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ: 

«Каждый имеет право на благоприятную окру-

жающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причинен-

ного его здоровью или имуществу экологиче-

ским правонарушением».

Конституция РФ дает основу для получе-

ния достоверных сведений о состоянии лесных 

ресурсов и реализации прав местных сообществ 

на их использование в интересах своего разви-

тия. Полная реализация прав возможна лишь 

при участии населения в принятии управленче-

ских решений в сфере лесопользования, для 

чего должен существовать действующий зако-

нодательный механизм, обеспечивающий это 

право на практике.

На сегодняшний день основным докумен-

том, определяющим лесные правоотношения, 

является Лесной кодекс Российской Федера-

ции. В ст. 1 ч. 7 Лесного кодекса РФ участие 

граждан, общественных объединений в подго-

товке решений, реализация которых может 

оказать воздействие на леса при их использова-

нии, охране, защите, воспроизводстве, в уста-

новленных законодательством Российской Фе-

дерации порядке и формах, регламентируется 

как основной принцип лесного законодатель-

ства.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Лесного кодекса 

РФ одним из основополагающих принципов 

лесного законодательства также является со-

хранение средообразующих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных функций лесов 

в интересах обеспечения права каждого на бла-

гоприятную окружающую среду. С этой целью 

выделяются и сохраняются защитные леса (на-

пример, зеленые зоны, лесопарки, городские 

леса, леса в водоохранных зонах и другие), вы-

полняющие эколого-социальные функции. Тем 

самым обеспечивается конституционное право 

граждан на благоприятную окружающую среду.

Ст. 11 Лесного кодекса РФ «Пребывание 

граждан в лесах» является важной с точки зре-

ния реализации интересов общества, она под-

тверждает право людей на использование лес-

ных ресурсов для своей жизни. В соответствии 

с ч. 1 ст. 11 «Граждане имеют право свободно 

и бесплатно пребывать в лесах и для собствен-

ных нужд осуществлять заготовку и сбор дико-

растущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 

пригодных для употребления в пищу лесных 

ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также 

недревесных лесных ресурсов». К сожалению, 

нередки случаи, когда это требование не вы-

полняется на практике.

В настоящее время основной законода-

тельно закрепленной формой общественного 

участия в управлении лесами, в том числе в ре-

шении социально значимых вопросов, регла-

ментируемых Конституцией РФ и Лесным ко-

д е к с о м  Р Ф ,  я в л я ю т с я  о б щ е с т в е н н ы е 

обсуждения законов. Под общественными об-

суждениями понимается «комплекс мероприя-

тий, направленных на информирование обще-

ственности о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности и ее возможном воздей-

ствии на окружающую среду с целью выявле-

ния общественных предпочтений и их учета 

в процессе оценки воздействия».

Общественные обсуждения законопроек-

тов проводятся в соответствии с Постановлени-
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ем Правительства Российской Федерации 

№159 от 22 февраля 2012 г. «Об утверждении 

Правил проведения общественного обсужде-

ния проектов федеральных конституционных 

законов и федеральных законов». Обществен-

ные обсуждения касаются федеральных зако-

нов лесного направления (Лесной кодекс РФ, 

Водный кодекс РФ, Закон об особо охраняемых 

природных территориях и другие), подзакон-

ных нормативно-правовых актов (лесные пла-

ны субъектов федерации, лесохозяйственные 

регламенты лесничеств и другие), программ 

долгосрочного и краткосрочного планирования 

(например, проекты освоения лесов).

До последнего времени участие обще-

ственности в обсуждении ряда документов 

было закреплено в подзаконных актах. Так 

в п. 6 Положения о подготовке лесного плана 

субъекта Российской Федерации, введенном 

в действие Постановлением правительства 

№246 от 24 апреля 2007 г., в соответствии со ст. 

86 Лесного Кодекса РФ, указано: «Органы го-

сударственной власти субъектов Российской 

Федерации организуют ознакомление заинте-

ресованных лиц с проектом лесного плана, 

в том числе путем размещения его на срок не 

менее 30 дней на официальном сайте высшего 

исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации в Интер-

нете. По истечении указанного срока органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в течение 30 дней осуществляют 

доработку проекта лесного плана с учетом 

предложений и замечаний, поступивших от 

заинтересованных лиц, и направляют его на за-

ключение в Министерство природных ресурсов 

Российской Федерации». Положение утратило 

силу в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ №1183 от 28 декабря 2011 г.

Пунктом 12 Приказа МПР РФ №106 от 

19 апреля 2007 г. «Об утверждении состава лесо-

хозяйственных регламентов, порядка их разра-

ботки, сроков их действия и порядка внесения 

в них изменений», изданного в соответствие со 

ст. 87 Лесного кодекса РФ, предусматривалась 

подобная процедура. Приказ обязывал органы 

государственной власти и местного самоуправ-

ления организовать ознакомление заинтересо-

ванных лиц с проектом лесохозяйственного 

регламента и, с учетом поступивших предложе-

ний и замечаний организовать доработку про-

екта лесохозяйственного регламента и его 

утверждение. Приказом МПР РФ № 87 от 

2 апреля 2012 г. настоящий Приказ признан 

утратившим силу.

Приказ МПР РФ №125 от 14 мая 2007 г. 

«Об утверждении порядка государственной 

или муниципальной экспертизы проекта осво-

ения лесов», изданный в соответствии со ст. 

89 «Государственная или муниципальная экс-

пертиза проекта освоения лесов» Лесного ко-

декса РФ, обязывал проведение общественных 

обсуждений проектов освоения лесов. Обще-

ственные обсуждения являлись обязательной 

процедурой при подготовке к государственной 

экологической экспертизе. Протоколы обще-

ственных слушаний или результаты обще-

ственных обсуждений входили в стандартный 

пакет документов, представляемых на экспер-

тизу. Приказом МПР РФ №33 от 10 февраля 

2012 г. настоящий Приказ также признан утра-

тившим силу.

Механизм участия общественности в при-

нятии решений раскрыт в ст. 19, 20–25 Феде-

рального Закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 

«Об экологической экспертизе» и ч. 4 «Положе-

ния об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденно-

го Приказом Госкомэкологии № 372 РФ от 

16 мая 2000 г. Однако в соответствии со ст. 

11 и 12 Закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 проекты 

освоения лесов не являются объектами госу-

дарственной экологической экспертизы.

Ряд объектов, подлежащих экспертизе 

(особо охраняемые природные территории, по-

лигоны твердых бытовых отходов и другие) мо-

гут охватывать лесные участки, в этом случае 

общественные обсуждения проектов по таким 

объектам будут связаны с лесными вопросами.

Раскроем более подробно положения, обе-

спечивающие в Законе об экологической экс-

пертизе участие общественности. Согласно ст. 

3 одним из принципов проведения экспертизы 

является: «Гласность, участие общественных 

организаций (объединений), учет обществен-
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ного мнения; организация общественных об-

суждений, проведение опросов, референдумов 

среди населения о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит эколо-

гической экспертизе». Статья 9 раскрывает 

полномочия органов местного самоуправления 

в области экологической экспертизы и дает им 

право организации по требованию населения 

общественных экологических экспертиз. В ст. 

14, раскрывающей порядок проведения госу-

дарственной экологической экспертизы, ука-

зано, что материалы обсуждений объекта госу-

дарственной экологической экспертизы 

с гражданами и общественными организация-

ми (объединениями), организованными орга-

нами местного самоуправления, являются 

обязательной частью документации предостав-

ляемой для экспертизы.

Глава четвертая Закона посвящена обще-

ственной экологической экспертизе, которая 

может проводиться наряду с государственной 

экспертизой. Однако, в соответствии со ст. 

25 ч. 2, ее результаты признаются юридически 

только при утверждении их федеральным орга-

ном исполнительной власти в области экологи-

ческой экспертизы. На практике проведение 

общественной экологической экспертизы до-

статочно затруднительно, так как инициатор 

хозяйственной деятельности, как правило, за-

тягивает выдачу документов для оценки экс-

пертам, стараясь в первоочередном порядке 

получить заключение государственной эколо-

гической экспертизы.

В связи с тем, что проекты освоения лесов 

перестали быть объектом государственной эко-

логической экспертизы, общественные обсуж-

дения, не смотря на постулирование участия 

общественности в управлении лесами в Лесном 

кодексе РФ, фактически не являются обяза-

тельной частью принятия основных докумен-

тов, регулирующих использование лесов. Реше-

ния общественных слушаний и предложения 

общественности не являются обязательными 

к применению, а могут быть лишь приняты во 

внимание. Процесс обсуждения Лесного кодек-

са, лесных планов субъектов федерации пока-

зал, что, несмотря на очень высокий уровень 

активности граждан, общественных организа-

ций, представителей лесозаготовительных 

предприятий и самих органов управления леса-

ми, принятие конкретных предложений, исхо-

дящих «снизу» было, скорее, исключением 

и проходило с большим трудом.

В соответствии с Федеральным законом 

№ 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Феде-

рации» граждане имеют право обращаться 

в органы управления лесами и другие государ-

ственные органы, связанные с лесом. В соот-

ветствии с Законом обращение гражданина по 

любой проблеме должно быть рассмотрено 

в установленные сроки. Как показывает опыт, 

обращения граждан по вопросам лесоуправле-

ния не многочисленны и часто решаются не 

в пользу самих граждан. Одной из причин сло-

жившейся ситуации является низкий уровень 

экологического воспитания населения и пас-

сивное отношение граждан к происходящим 

событиям, в особенности это касается сельских 

жителей.

Следует упомянуть о некоторых возможно-

стях общественного участия в лесоуправлении, 

отраженных в Градостроительном кодексе РФ. 

В соответствии с главой 3 Кодекса органы госу-

дарственной власти РФ, органы государствен-

ной власти субъектов РФ, органы местного са-

моуправления, заинтересованные физические 

и юридические лица, вправе представлять 

предложения о внесении изменений в схемы 

территориального планирования Российской 

Федерации. Эти изменения лишь частично ка-

саются лесоуправления в части планирования 

новых особо охраняемых природных террито-

рий. Существуют показательные примеры дей-

ствия Закона на практике. Так в Республике 

Карелия региональной общественной органи-

зации «СПОК» удалось внести свои предложе-

ния по особо охраняемым природным террито-

риям в схемы территориального планирования. 

В Архангельской области Всемирным фондом 

дикой природы (WWF) вносились свои пред-

ложения, которые были приняты частично.

Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 

2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации» также предоставляет некоторые воз-
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можности общественного участия в процессе 

лесоуправления, однако он ограничивается ле-

сами, находящимися на землях поселений.

Ключевой пробел в российском законода-

тельстве — отсутствие у населения, местных 

и районных администраций легитимной воз-

можности участвовать в процессе предоставле-

ния и передачи лесных участков в любой вид 

пользования. Своевременное согласование 

с представителями муниципалитетов и обще-

ственности перспективных планов по предо-

ставлению участков в пользование позволит 

сохранить социально значимые лесные терри-

тории.

Важнейшим условием вовлечения обще-

ственности в управление лесами является на-

личие в открытом для общественности доступе 

информации о лесах [2]. Россия располагает 

необходимой законодательной базой для обе-

спечения открытости информации о лесах. Так, 

статья 42 Конституции Российской Федерации 

гласит: «Каждый имеет право на благоприят-

ную окружающую среду, достоверную инфор-

мацию о ее состоянии...». В п. 2 ст. 24 указано, 

что органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, их должностные 

лица обязаны обеспечить каждому возмож-

ность ознакомления с документами и материа-

лами, непосредственно затрагивающими его 

права и свободы. В ст. 29 говорится, что каждый 

имеет право свободно искать, получать, пере-

давать, производить и распространять инфор-

мацию любым законным способом.

Обеспечение граждан страны достоверной 

и полной информацией о состоянии лесов 

и о деятельности органов государственной вла-

сти и управления, в том числе через Интернет-

сайты, является не только веянием времени, но 

и требованием законодательства. Интернет-

сайт для органа управления лесами субъекта 

Российской Федерации — это не только «лицо» 

или представительство в сети, но и важный ме-

ханизм информирования и вовлечения граждан 

в управление лесами. Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 9 февраля 2009 года 

№ 80ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» подробно 

раскрывает эти положения Конституции. 

В частности, в п. 1 ст. 10 говорится, что государ-

ственные органы, органы местного самоуправ-

ления для размещения информации о своей 

деятельности используют сеть Интернет, в ко-

торой создают официальные сайты с указанием 

адресов электронной почты, по которым поль-

зователем информацией может быть направлен 

запрос и получена запрашиваемая информа-

ция.

Между тем, информация на сайтах органов 

управления лесами о состоянии лесов, деятель-

ности лесопользователей и работы органов 

управления лесами оставляет желать лучшего. 

В течение 2010–2011 годов наличие интернет-

сайтов органов государственного управления 

лесами в субъектах Российской Федерации 

и качество их информационного наполнения 

привлекали большое внимание природоохран-

ных организаций, входящих в Общественный 

экологический совет при Рослесхозе. Эта тема 

неоднократно рассматривалась на заседаниях 

совета, в том числе 30 июня 2011 года, когда 

было рекомендовано включить показатели ка-

чества интернет-сайтов в независимый рейтинг 

государственного управления лесами, который 

проводил в 2010–2011 гг. WWF России [1].

Рейтинг WWF показал, что далеко не все 

субъекты в настоящее время полностью ис-

пользуют потенциал Интернета. У многих орга-

нов управления лесами регионального уровня 

содержание интернет-сайтов не отвечает совре-

менным запросам по актуальности и полноте 

информации как о лесах, так и о деятельности 

самих органов по использованию, охране и за-

щите лесов. Слабо используются возможности 

профилактической информационной работы 

среди населения по предупреждению лесных 

пожаров, а также по информированию о дей-

ствующих региональных нормативно-правовых 

документах.

Региональные нормативные акты приня-

ты во всех регионах. Однако через Интернет 

можно ознакомиться с ними на официальных 

сайтах органов управления лесами менее чем 

в половине субъектов. Очень сложно требо-

вать выполнения законов и постановлений, 

когда затруднительно даже ознакомиться с их 
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текстом. Все регионы отчитались о разработке 

и утверждении лесных планов и лесохозяй-

ственных регламентов. Однако в менее полови-

ны случаев население и другие заинтересован-

ные стороны не могут ознакомиться с этими 

документами в Интернете, а на них в соответ-

ствии с Лесным кодексом должно быть основа-

но все лесное хозяйство и использование лесов. 

Единичны случаи размещения на сайтах карто-

графических материалов, наиболее полезных 

общественности и другим заинтересованным 

сторонам для контроля, например, за легально-

стью лесопользования.

Рейтинг свидетельствует о ненадежности 

статистической информации по многим пока-

зателям, как предоставляемой регионами, так 

и имеющейся в открытом доступе. Безусловно, 

это затрудняет не только вовлечение обще-

ственности в управление лесами, но и приня-

тие научно-обоснованных управленческих ре-

шений самими органами управления лесами, 

которые вынуждены фактически управлять ле-

сами «в слепую».

Кроме того, в единичных случаях выявлено 

наличие в субъектах эффективно действующих 

общественных лесных (экологических) советов 

при региональных органах управления лесами. 

При этом Общественный экологический совет 

Рослесхоза существует и устойчиво работает 

с 2005 года. Его работа, возможно, не идеальна, 

но на его заседаниях представители обществен-

ных организаций и руководство Рослесхоза ре-

гулярно обсуждают наиболее важные и острые 

проблемы, которые интересуют обществен-

ность.

Некоторый опыт вовлечения обществен-

ности в процесс управления лесами существует 

на региональном уровне.

Например, в Республике Коми под влия-

нием деятельности Коми регионального фонда 

«Серебряная Тайга» и модельного леса «При-

лузье», общественные слушания были закре-

плены как обязательная процедура при переда-

че лесных участков в аренду. Этот опыт имел 

как положительные, так и отрицательные сто-

роны. Основная отрицательная сторона — это 

совещательный статус решений общественных 

слушаний и неготовность местных жителей 

участвовать в этой процедуре. В случае если ре-

шения по слушаниям будут обязательны для 

исполнения, местное население будет прояв-

лять к ним больший интерес, в результате поя-

вится действующий механизм влияния на при-

нимаемые решения. К сожалению, попытки 

привлечь местное население к решению вопро-

сов передачи лесных участков в пользование не 

многочисленны и не приносят должного соци-

ального эффекта.

Определенные усилия, направленные на 

повышение роли общества в решении вопро-

сов лесоуправления, предприняты в Вологод-

ской области. Так, в соответствии с постанов-

лением областного Правительства № 1691 от 

27 декабря 2011 г. «О Концепции содействия 

развитию институтов гражданского общества 

в Вологодской области», постановлением гу-

бернатора области № 686 от 24 декабря 

2012 г. «О порядке образования обществен-

ных советов при органах исполнительной го-

сударственной власти области» образован 

Общественный совет при Департаменте лес-

ного комплекса. Цель создания Совета — 

обеспечение согласования общественно зна-

чимых интересов граждан Российской 

Федерации и находящимися на территории 

области иностранных граждан и лиц без граж-

данства, институтов гражданского общества 

и Департамента лесного комплекса Вологод-

ской области. Одной из задач Совета является 

информирование общественности по основ-

ным направлениям деятельности Департамен-

та лесного комплекса области. Создание и раз-

витие советов в регионах (не исключая их 

создание в лесных районах) будет способство-

вать повышению роли общества в развитии 

лесных отношений.

Важную роль в развитии социально-

ориентированного лесоуправления в России 

играет международная добровольная лесная 

сертификация по схеме Лесного попечитель-

ского совета (FSC). Ее внедрение в систему ме-

неджмента лесозаготовительного предприятия 

предполагает широкое вовлечение в процесс 

лесоуправления всех заинтересованных сторон, 

включая коренные народы (принцип 3), мест-

ных жителей и работников предприятия (прин-
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цип 4). Дальнейшее развитие лесной сертифи-

кации будет способствовать увеличению роли 

общественности в лесоуправлении. Тем не ме-

нее, эффективность реализации подходов FSC 

тесно зависит от знания населением своих воз-

можностей в рамках этого механизма, а также 

его процедур и, в основной степени, от актив-

ности местного населения и общественных ор-

ганизаций. К сожалению, далеко не всегда в ре-

зультате механизмы FSC по защите интересов 

местного населения оказываются полностью 

задействованы на сертифицированных терри-

ториях.

Учет интересов местного и коренного на-

селения выражается, в первую очередь, в воз-

можности сохранения от рубок лесов высокой 

природоохранной ценности (ЛВПЦ) 5 и 6 ти-

пов (в терминологии FSC), или социальных 

лесов. Это леса, необходимые для экономиче-

ского выживания населения, важные с точки 

зрения традиционного многоцелевого лесо-

пользования, имеющие иную социальную зна-

чимость, в том числе культурную, религиозную, 

рекреационную и т. д. Социальные леса — это 

леса, необходимые для существования местно-

го (сельского, коренного, городского) населе-

ния, имеющие важное значение как источник 

ресурсов для жизни, здоровья и удовлетворяю-

щие материальные и духовные потребности. 

Социальные леса — это неиссякаемый источ-

ник ресурсов непосредственного использова-

ния (ягод, грибов, лекарственных растений, 

дров, древесины на строительство и ремонт 

своих домов, хозяйственных построек, изгоро-

дей) места охоты и рыбалки, места отдыха, ме-

ста культурно-исторического наследия. Чтобы 

сохранять и развивать свой социальный потен-

циал, такие леса не должны использоваться 

в промышленных целях. Соответственно введе-

ние категории социальных лесов должно со-

провождаться целым законодательным блоком, 

прописывающим участие общественности 

в управлении этой категорией лесов. Такое 

управление должно основываться на традици-

онных формах общественного управления при-

сущих разным территориям. Механизмы 

и формы контроля и использования социаль-

ных лесов должны обсуждаться на уровне сель-

ских поселений, а затем утверждаться соответ-

ствующими законодательными актами 

с местного и районного, и регионального уров-

ня. Отметим, что и сами формы управления со-

циальными лесами могут различаться в зависи-

мости от региональных и местных условий 

и традиций. Без этого введение новой катего-

рии не принесет должного эффекта.

Первыми площадками для реализации 

идеи социальных лесов сегодня могут стать соз-

даваемые и действующие особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Для претворе-

ния в жизнь этой идеи необходимо внести до-

полнения в закон об ООПТ в раздел 4 о при-

родных парках. Необходимо дополнить статью 

18 о целях создания природных парков, как 

территорий необходимых для поддержания 

природно-культурных ландшафтов и террито-

рий поддержания традиционного неистощи-

тельного природопользования. Кроме того, не-

обходимо расширить ст. 20 о правовом режиме 

природных парков и прописать возможности 

общественного управления наряду с государ-

ственным управлением.

Подводя итог всему выше сказанному, сле-

дует отметить, что в России в настоящее время, 

не смотря на отдельно взятые позитивные мо-

менты, не существует действующий законода-

тельный механизм участия общественности 

в сфере лесоуправления и лесопользования. 

Основными причинами сложившейся ситуа-

ции являются:

отсутствие необходимой нормативно-

правовой базы;

рекомендательный характер принятых ра-

нее решений и предложений;

отсутствие широкой и адресной информа-

ции о возможности публичного обсуждения 

лесных планов, лесохозяйственных регламен-

тов, проектов освоения лесов и других доку-

ментов для потенциально заинтересованных 

сторон;

отсутствие необходимых знаний, навыков 

и умений у широкой общественности для об-

суждения и внесения предложений в рассма-

триваемые документы;

незаинтересованность лесозаготовитель-

ных предприятий и органов управления леса-
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ми, представляющих, соответственно, проекты 

освоения лесов, лесные планы и лесохозяй-

ственные регламенты в проведении реальных 

обсуждений и слушаний.

Механизм, способствующий реальному 

усилению общественного участия в процессе 

лесоуправления, должен включать:

законодательное закрепление государ-

ственной экологической экспертизы докумен-

тов лесного планирования, включая лесные 

планы субъектов Российской Федерации, лесо-

хозяйственные регламенты лесничеств и про-

екты освоения лесов;

разработку и закрепление процедуры об-

щественных слушаний, предполагающей пол-

ную открытость документов лесного планиро-

вания для всех заинтересованных сторон, 

адресное информирование участников, воз-

можность свободного участия всех заинтересо-

ванных сторон в обсуждении, понятную 

и справедливую схему внесения поступивших 

предложений;

разработку и внедрение процедуры согла-

сования с представителями муниципалитетов 

и общественности перспективных планов по 

предоставлению участков в пользование;

создание и развитие лесных общественных 

советов в регионах (в лесных районах), способ-

ствующих повышению роли общества в разви-

тии лесных отношений;

повышение уровня информированности 

населения по вопросам участия общественно-

сти в процессе лесоуправления и лесопользова-

ния;

открытость всех документов лесного пла-

нирования (в первую очередь — планов рубок), 

включая картографические материалы, на сай-

тах органов управления лесами;

широкое внедрение систем добровольной 

лесной сертификации, ориентированных на 

повышение социальной роли лесов;

расширение перечня категорий лесов за 

счет выделения отдельной категории — соци-

альные леса.

Всестороннее участие населения в подго-

товке и принятии решений на всех уровнях 

управления — одно из важнейших инструмен-

тов для достижения баланса между интересами 

всех заинтересованных сторон при использова-

нии лесов, это основа демократического разви-

тия государства и гражданского общества. Счи-

таем необходимым, чтобы в текст лесной 

политики России, который в настоящее время 

широко обсуждается в обществе, были включе-

ны формулировки, закладывающие основу 

формирования нормативно-правовой базы уча-

стия населения в управлении лесами.

1. С учетом зависимости от леса многих со-

циальных групп, в том числе коренных народов 

и большой части сельского населения, исполь-

зование лесов не должно противоречить их ин-

тересам. Будут разработаны механизмы учета 

их интересов при планировании и осуществле-

нии лесопользования.

2. На основе диалога заинтересованных 

сторон должны создаваться экономические 

стимулы для эффективного лесоуправления 

и социально ответственного лесопользования, 

интенсификации лесного хозяйства, сохране-

ния и восстановления социального и экологи-

ческого потенциала лесов, сохранения биораз-

нообразия.

3. Все меры государственной поддержки 

осуществляются с учетом выполнения пред-

приятиями социальных и экологических требо-

ваний, обеспечивающих устойчивое управление 

лесами, разработанных совместно с научными 

и общественными организациями.

4. Необходимо обеспечивать стимулирова-

ние участников лесных отношений для разви-

тия социальной ответственности и экологиче-

ской устойчивости в лесопользовании, в том 

числе через предоставление преимущественно-

го доступа к лесным ресурсам. Деятельность по 

управлению лесами должна осуществляться 

с учетом социальных и экологических послед-

ствий. Приоритетной поддержкой должна 

пользоваться деятельность, в результате кото-

рой не только обеспечивается сохранение 

и восстановление лесов, но и развитие малого 

лесного бизнеса, и занятость местного населе-

ния, включая мероприятия по уходу за лесом 

и местную лесопереработку.

5. Государство и муниципальные органы 

обеспечивает возможность осуществления об-

щественного лесного контроля, результаты ко-
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торого должны являться обязательными для 

рассмотрения и принятия мер уполномоченны-

ми органами государственной власти. Необхо-

димо развивать делегирование полномочий по 

оперативному управлению состоянием лесов на 

региональный и местный уровень, с разработ-

кой новых, инновационных механизмов со-

вместного государственного и общественного 

управления лесами.

6. На территориях орехово-промысловых 

зон, припоселковых кедрачей, других лесов 

вблизи населенных пунктов, на территориях 

традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности местного и коренного населения, 

мест религиозного поклонения, культурно-

исторического и рекреационного значения, 

мест сбора ягод, грибов, пищевых и лекар-

ственных трав, охоты и рыбной ловли, террито-

риях оленеводства порядок лесопользования 

должен устанавливаться на муниципальном 

и региональном уровне при участии органов 

местного самоуправления, организаций корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, других неправительствен-

ных организаций и непосредственно предста-

вителей местного и коренного населения.
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Дискуссии о развитии лесного сектора 

экономики, как в глобальном масштабе, так 

и в российском контексте не прекращаются 

уже много лет. Каждый раз сторонники той 

или иной точки зрения выбирают разные по-

казатели для того, чтобы обосновать свою точ-

ку зрения. Оценка значимости лесного секто-

ра особенно актуальна для выстраивания 

государственной лесной политики, когда ре-

шается вопрос о выделении бюджетных ассиг-

нований на те или иные мероприятия. Важно 

представлять действительно ли лесной сектор 

экономики в 21 веке может играть роль одного 

из локомотивов экономического роста или бу-

дет постепенно сжиматься и даже дегради-

ровать.

Одним из основных источников информа-

ции в экономике являются цены на тот или 

иной товар. Однако важно учитывать, что, в ко-

нечном счете, источником определения цен 

являются субъективные оценки потребителей 

[1]. А это означает, что такие показатели как 

средняя рыночная цена по тому или иному виду 

продукции, хоть и используются в статистике, 

несут довольно ограниченную информацию. 

Сегодня невозможно точно измерить цену, по-

скольку валюты — как национальная, так 

и иностранные — после отхода от золотого 

стандарта потеряли свой объективный харак-

тер, их курс постоянно колеблется [2] и опреде-

ляется в том числе и манипуляциями Цен-

трального банка страны.

Цены могут быть информативными только 

в условиях рыночных отношений, пусть даже 

искаженных государственным вмешатель-

ством. В СССР они устанавливались админи-

стративно и не были результатом спонтанного 

и субъективного формирования на рынке 

в конкретный момент времени.

Современной экономике свойственны 

многолетние циклы подъема-спада. Поэтому 

при анализе цен необходимы длинные ряды на-

блюдений. В нашей стране Росстат проводит 

сбор данных по ценам на лесную продукцию, 

однако пока они малопригодны для монито-

ринга из-за короткого времени наблюдений, 

отсутствия прозрачных и четких методик полу-

чения данных, а также слишком сильного влия-

ния государства на ценообразование.

Для анализа общих тенденций в лесном 

секторе нами были использованы цены на пи-

ловочник и балансы хвойные для производства 

целлюлозы в Австрии с 1973 года и Германии 

с 1990 года до последних лет [3]. Это наиболее 

протяженные из возможных временные ряды 

данных (рис. 1).

Как видим, хотя Австрия и Германия явля-

ются соседними странами, рынок лесной про-

дукции у них имеет свои специфические осо-

бенности, а цены — несопоставимые значения. 

Необходимо отметить, что Германия является 

крупным лесопромышленным игроком на рын-

ке. В этой стране средняя цена за рассматривае-

мый период составляла на пиловочник еловый 

111,61 евро, на пиловочник сосновый — 114,59, 

на пиловочник березовый 113,66, на пиловоч-

ник дубовый — 100,11 и на балансы — 

112,63 евро. В Австрии средняя цена на пило-

вочник хвойный составляла 74,55 евро, на 

балансы хвойные — 31,26 евро.

Однако колебания цены носят сходный 

характер. Из графика видно, что рынок лесной 

продукции Австрии более стабилен и колеба-

ния цен в нем укладываются в небольшой ко-

ридор. Плавный рост цен сопровождается 

столь же плавным их снижением. Рынок Гер-

мании отличается высокой степенью неустой-

чивости, волатильности и существенными 

перепадами цен. Обратной стороной таких от-

клонений служит высокий уровень цен на ле-

сопродукцию по сравнению с Австрией. Ко-

эффициент корреляции между колебаниями 

цен на пиловочник в Австрии и Германии ра-

вен 0,6430, а балансами — 0,4856, что свиде-

тельствует о небольшой сходности этих пока-

зателей.

Приведенный график не учитывает изме-

нение стоимости валюты. Колебания ее курсов 

и денежно-кредитной политики Центрального 

банка могло наложить свой отпечаток на их из-

менение. Поэтому необходимо сопоставить 

среднемесячный уровень инфляции [4] с тем-

пами роста цен в Австрии (рис. 2) и Германии 

(рис. 3).
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Рис. 1. Колебания среднего уровня цен на лесную продукцию
в Австрии и Германии (1973–2011)

Рис. 2. Изменение индексов цен на лесопродукцию в Австрии
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Если отбросить незначительное число от-

клоняющихся пиков, становится очевидным, 

что колебания инфляции и цен на лесопродук-

цию не синхронны. Это подтверждается коэф-

фициентами корреляции между общим индек-

сом цен и индексами цен на пиловочник 

хвойный (–0,0028) и балансы хвойные 

(–0,023), что говорит о том, что те незначи-

тельные колебания цен, которые мы видели, 

связаны с внутренними факторами лесного 

сектора.

По приведенным на графике данным вы-

числим коэффициенты корреляции между ин-

дексами цен лесных сортиментов и общими 

индексами цен. Для Германии коэффициенты 

корреляции цен составят: на пиловочник ело-

вый –0,0504, пиловочник сосновый –0,0331, 

пиловочник березовый –0,0047, пиловочник 

дубовый 0,0156, балансы –0,0560. Это гово-

рит о том, что инфляционные процессы не 

связаны с колебаниями цен на эти сорти-

менты.

Можно предположить, что перепады цен 

вызваны внутренними факторами лесного сек-

тора экономики, в частности постоянно меня-

ющимся соотношением спроса и предложения 

и высоким уровнем конкуренции.

Анализ цен на лесопродукцию в конце рас-

сматриваемого периода по отношению к его 

началу — с учетом инфляции — показал, что 

в Австрии цены на пиловочник еловый с янва-

ря 1973 года к марту 2012 года выросли 

в 1,81 раза, а индекс цен — в 3,93 раза; по ба-

лансам — с января 1986 года к марту 2012 года — 

эти показатели изменились в 0,86 раза 

и 1,93 раза соответственно. Это говорит об от-

носительном удешевлении лесопродукции, так 

как темпы инфляции опережают общий темп 

роста цен.

В Германии пиловочник еловый к декабрю 

2011 г. вырос в цене в 1,07 раза, сосновый — 

в 1,23, березовый — в 0,94, дубовый — в 1,02, 

балансы — в 1,48, а индекс цен — в 1,56 раза. 

То есть тенденция к относительному удешев-

лению круглых лесоматериалов наблюдается 

и в Германии, что дает возможность предпо-

ложить, что она имеет общий межнациональ-

ный характер.

Однако надо учитывать, что инфляция яв-

ляется статистическим понятием, которое не 

совсем точно отражает относительное измене-

ние стоимости денег. После окончательной от-

мены Никсоном в 70-х годах золотого стандар-

та доллара, этот драгоценный металл почти 

Рис. 3. Изменение индексов цен на лесопродукцию в Германии
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всегда неуклонно дорожал, что говорит об уде-

шевлении денег. И поскольку раньше именно 

золото являлось универсальным измерителем, 

имеет смысл, используя данные о ценах на ун-

цию золота [5], пересчитать соответствующие 

цены на лесопродукцию в Австрии и Германии 

(рис. 4).

Как видим, подтверждается наше предпо-

ложение о том, что фактически наблюдается 

снижение цен в лесном секторе экономики 

в обеих странах. По имеющимся данным мож-

но вычислить, что за рассматриваемый период 

в Австрии цены в унциях золота на пиловочник 

хвойный снизились на 85,53 %, балансы хвой-

ные — на 76,23 %. В Германии цены на пило-

вочник еловый снизились на 71,76 %, пиловоч-

ник сосновый на 67,47 %, пиловочник 

березовый на 75,22 %, пиловочник дубовый на 

73,10 %, балансы — на 60,83 %. Колебания 

уровня цен в унциях в 80-е и 90-е годы смени-

лись устойчивым трендом снижения цен с на-

чала 2000-х годов.

В Австрии за 35-летний период текущие 

цены в валюте на круглые лесоматериалы ва-

рьировали в относительно узком коридоре, не 

проявляя заметных тенденций к росту или сни-

жению. В Германии за последние 20 лет при 

среднем более высоком уровне цены в валюте 

испытывали серьезные изменения со слабо вы-

раженной тенденцией к росту. Вместе с тем 

в обеих странах общий рост цен (инфляция) су-

щественно опережал рост цен на круглые лесо-

материалы, не говоря уже о ценах в золотом 

стандарте.

Круглые лесоматериалы стоят в начале 

длинной цепочки превращения древесины 

в конечную продукцию, т. е. представляют со-

бой сырье. Каких-либо инновационных проры-

вов в области выращивания лесов и заготовки 

древесины, которые бы снизили производ-

ственные издержки, в эти годы не наблюда-

лось, не появилось и новых эффективных ис-

точников древесного сырья. И поскольку цены 

на сырье фактически снижались, это может 

означать, что степень дефицита древесины, как 

высокого качества (пиловочник), так и низкого 

(балансы) за рассматриваемый период не уве-

личилась, а, возможно, уменьшилась.

Учитывая роль, которую играют Германия 

и Австрия в мировой экономике, можно пред-

Рис. 4. Колебания среднего уровня цен на лесную продукцию
в Австрии и Германии (1979–2011)
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положить, что наблюдаемый тренд отражает 

общемировые процессы, указывающие на дол-

говременную тенденцию к отставанию доход-

ности капитала в лесном секторе по сравнению 

со средним уровнем.

Из сказанного нельзя делать однозначных 

выводов относительно перспектив развития 

лесного комплекса Российской Федерации. 

Однако не принимать во внимание выявленные 

тенденции тоже не следует.
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Смена темнохвойных насаждений на мяг-

колиственные тесно связана с началом про-

мышленного освоения лесов в начале ХVІІІ 

века для нужд горнозаводской промышленно-

сти, строительства и транспорта. Серьезный 

размах этот процесс приобрел позднее, в пери-

од распространения механизированных сплош-

ных концентрированных рубок. Так, за 

с 1927 по 1966 гг. площадь еловых и сосновых 

лесов в Костромской области сократилась на 

25 %, в Вологодской — 30, в Кировской — 20 % 

[3]. Площадь мягколиственных молодняков 

с 1951 по 1966 гг. в большинстве областей таеж-

ной зоны европейской части СССР возросла на 

1–8 % [9]. Проблема смены пород остается ак-

туальной и в настоящее время. Арендные отно-

шения не изменили тенденцию к увеличению 

лесных площадей производных мягколиствен-

ных насаждений. Например, в Свердловской 

области только в 2007 г. по отношению к 2006 г. 

площадь ельников сократилась на 1,1 %, а пло-

щадь мягколиственных древостоев увеличилась 

на 2,6 %. На сегодняшний день доля площадей 

березовых и осиновых насаждений в лесном 

фонде области составляет 42,3 %.

Объекты и методика исследований

В настоящей работе предлагается метод 

формирования темнохвойных насаждений по-

сле вырубки производных мягколиственных 

насаждений. Основой его является цикл рубок 

трансформации (от лат. transformation — преоб-

разование, превращение), осуществляемых 

в форме выборочным рубок. Для начала необ-

ходимо дать определение термина «рубка 

трансформации», чтобы обособить этот вид ру-

бок от рубок ухода и рубок спелых и перестой-

ных древостоев, имеющих иные задачи 

и лесоводственно-технические параметры. Руб-

кой трансформации предлагается именовать 

рубку или цикл рубок, главной задачей которых 

является формирование темнохвойных насаж-

дений из поколений темнохвойных пород в он-

тогенезе производного мягколиственного на-

саждения, и заканчивающихся до возраста 

рубки спелых мягколиственных древостоев. Та-

ким образом, длительность периода, ограничи-

вающего проведение рубок трансформации, 

составляет 60 лет. В это время происходит на-

копление восстановительного (демутационно-

го) потенциала темнохвойного насаждения: 

улучшение водно-физических свойств и хими-

ческого состава почвы, достижение ею исхо-

дного уровня плодородия [2, 11], накопление 

численности подроста ели [3].

Цикл рубок трансформации подразумевает 

определенное количество приходов с рубкой, 

в строго определенные сроки. В связи с этим 

ставится задача по обоснованию количества 

рубок, сроков их проведения и выбору наибо-

лее эффективных способов рубок на заверша-

ющем этапе формирования темнохвойных на-

саждений.

Исследования проводились в равнинных 

и горных темнохвойных лесах трех лесорасти-

тельных округов: широколиственно-хвойных 

лесов, южно-таежного и среднетаежного. Объ-

ектами исследований являлись производные 

насаждения І–ІІІ классов бонитета с участием 

в составе верхнего яруса от 6 до 10 единиц дере-

вьев мягколиственных пород и со вторым (тре-

тьим) темнохвойным ярусом и (или) подро-

стом, а также молодняки и средневозрастные 

темнохвойные насаждения, сформировавшиеся 

после вырубки мягколиственных древостоев. 

Объекты приурочены к трем наиболее распро-

страненным в регионе исследований группам 

типов леса (разнотравной, липняковой 

и травяно-зеленомошной). При изучении ле-

сообразовательного процесса заложено 

48 пробных площадей. Основным документом, 

регламентирующим их закладку, явился Спра-

вочник общесоюзных нормативов для таксации 

лесов (1992). Лесорастительные условия и типы 

леса устанавливались на основании исследова-

ний Института растений и животных УФАН 

СССР [6]. При изучении динамики роста дере-

вьев второго темнохвойного яруса использовал-

ся полуавтоматический прибор «Lintab 3» Ста-

тистическая обработка данных произведена на 

базе пакета программ «Statistica».

Результаты исследований

Одним из исследований являлось опреде-

ление срока первой рубки трансформации 

в цикле этого вида рубок. Устанавливался он на 
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основании длительности периода, в течение 

которого у темнохвойных пород с начала их за-

селения и произрастания под пологом произво-

дных мягколиственных древостоев происходит 

активный рост. В биологическом смысле пери-

од активного роста — это отрезок времени, ког-

да на начальном этапе заселения и произраста-

ния темнохвойного самосева и подроста под 

пологом мягколиственных древостоев ком-

плекс эндогенных факторов не оказывает на 

него существенного негативного влияния. Ис-

следования проводились во всех заявленных 

лесорастительных округах. Установлено и ста-

тистическими методами подтверждено, что 

между временем заселения подроста темнох-

войных деревьев на вырубках и периодом их 

активного роста под пологом мягколиственных 

деревьев существует обратная тесная и досто-

верная связь: r = (–0,75)–(–0,85), р < 0,05 — 

чем позже он заселяется и чем старше и более 

развит древостой, тем меньше этот период. На 

основании экспериментальных данных был по-

строен график (рис.), по которому можно опре-

делить срок проведения первой рубки транс-

формации и подобрано уравнение регрессии 

у = 0,01х 2–0,8х+28,9,  при 0<х<35 (η  = 

= 0,98±0,08), где аргументом х является возраст 

мягколиственных пород в момент появления 

всходов ели и пихты.

Согласно уравнению, первый уход за 

елово-пихтовым подростом (первая рубка 

трансформации), поселившимся на вырубке 

одновременно с мягколиственными породами 

(х=1), должен быть проведен в 28-летнем его 

возрасте. При появлении всходов ели и пихты 

в 15-летних мягколиственных древостоях, 

оптимальный возраст темнохвойного подроста 

для проведения первой рубки трансформации 

будет составлять 20 лет. В рассчитанном урав-

нении присутствует некий биологический 

смысл. Выражается он в особенности подроста 

темнохвойных пород, который может успешно 

развиваться до определенного возраста незави-

симо от степени развития и, соответственно, 

возраста верхнего яруса древостоя. Согласно 

рисунку, этот возраст составляет около 15 лет. 

Можно предположить, что область определе-

ния функции выходит за 35-летний возраст 

мягколиственных древостоев.

Как любая выборочная рубка, рубка транс-

формации характеризуется интенсивностью 

и методом отбора деревьев в рубку. Исходя из 

задачи, поставленной перед этими рубками, 

их интенсивность должна, с одной стороны, 

Рис. График планирования первой рубки трансформации
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стимулировать рост деревьев второго яруса 

и подроста, с другой — препятствовать возник-

новению и росту поросли мягколиственных по-

род. При выборе оптимальной интенсивности 

первой рубки трансформации следует восполь-

зоваться опытом проведения двухприемной 

равномерно-постепенной рубки в мягколи-

ственных древостоях [10] и рубок переформи-

рования в средневозрастных и приспевающих 

березовых древостоях со вторым ярусом и под-

ростом темнохвойных пород [7]. Степень изре-

живания древостоя будет зависеть от его полно-

ты, которая при высоком ее значении (0,8–1,0) 

должна быть снижена до 0,6, при среднем 

(0,7) — до 0,5. Такое снижение полноты обеспе-

чивается 30–35 % выборкой деревьев по запасу. 

Рубки ухода меньшей интенсивности практиче-

ски ничего не дают в плане существенного 

улучшения лесорастительных условий для под-

роста темнохвойных пород [4]. Снижение пол-

ноты древостоя менее 0,5 способствует сильному 

зарастанию лесосек травянистой растительно-

стью и препятствует появлению новых поколе-

ний темнохвойных пород [1]. При проведении 

рубок трансформации вырубке в первую оче-

редь подлежат наиболее развитые мягколи-

с т в е н н ы е  д е р е в ь я ,  к о т о р ы е ,  с о г л а с н о 

хозяйственно-биологической классификации, 

относятся к категории «лучшие». Такие деревья 

обладают пониженной побегообразовательной 

способностью. Кроме того, вырубка наиболее 

развитых деревьев березы и осины и поддержа-

ние полноты древостоя на уровне до 0,6 обеспе-

чивают высокую сохранность второго темнох-

войного яруса и подроста при проведении 

очередной рубки трансформации.

После проведения выборочной рубки верх-

него мягколиственного яруса для темнохвойно-

го подроста наступает благоприятный для его 

роста период. Его протяженность находится 

в пределах от 5 до 10 лет [7]. Снижение приро-

ста главного побега по высоте у подроста ели 

и пихты средней и крупной категорий высот, 

как наиболее перспективных для формирова-

ния темнохвойных насаждений, является сиг-

налом для проведения очередной рубки транс-

формации. Наблюдения за динамикой роста 

крупного и среднего 25-летнего темнохвойного 

подроста после проведения выборочных рубок 

интенсивностью от 29 до 39 % в пасеках показа-

ли, что максимальных значений текущих при-

ростов главного побега по высоте подрост этих 

категорий достигает на 6–8-й год. В этот пери-

од у подроста ели крупной и средней категорий 

прирост по высоте в среднем составляет соот-

ветственно 24,4±1,42 см и 10,7±0,78 см, у пих-

ты — 32,6±2,40 см и 17,7 ± 0,55 см. В дальней-

шем текущий прирост главного побега по 

высоте начинает постепенно снижаться. Уста-

новлена тесная и достоверная связь высоты 

темнохвойного подроста до рубки с его приро-

стом после рубки (r = 0,74–0,95, при р < 0,05).

Минимальный возраст мягколиственного 

древостоя, при котором проводится первая 

рубка трансформации, составляет около 30 лет 

(рис.). В зависимости от времени заселения 

темнохвойных пород на какой-либо стадии 

формирования производного мягколиствен-

ного насаждения цикл рубок трансформации 

может состоять из одной, двух или трех рубок. 

Последняя рубка трансформации должна быть 

приурочена к такому возрасту темнохвойных 

деревьев, при котором был бы обеспечен мак-

симальный лесоводственный эффект. Этот эф-

фект определяется степенью отзывчивости 

молодых поколений темнохвойных пород 

к изменению экологических условий и может 

выражаться в максимальном увеличении их 

радиального прироста после рубки. Можно 

предположить, что оптимальный возраст дере-

вьев ели и пихты на заключительном этапе 

трансформации производного мягколиствен-

ного древостоя в средневозрастный ельник 

должен находиться в пределах 40–60 лет [8]. 

С целью проверки этой гипотезы у деревьев 

ели, пихты и кедра возрастом от 20 до 95 лет, 

произрастающих во втором ярусе мягколи-

ственных древостоев или в сформировавшихся 

после их вырубки насаждениях, были исследо-

ваны образцы древесины (табл. 1).

После проведения рубок деревья ели и пих-

ты в возрасте от 40 до 50 лет наиболее активно 

отреагировали на изменение экологических 

условий. У деревьев кедра максимальные зна-

чения радиального прироста после рубки отме-

чены в 60–65-летнем возрасте. Таким образом, 
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можно утверждать, что возрастной период 40–

50 лет для деревьев ели и пихты является опти-

мальным для начала проведения последней руб-

ки трансформации в цикле этого вида рубок.

Высокую вероятность формирования тем-

нохвойных насаждений в процессе и после про-

ведения последней рубки трансформации мож-

но ожидать при создании благоприятных 

экологических условий для второго яруса 

и подроста темнохвойных пород. Как известно, 

такие условия возникают при постепенном их 

освобождении из-под полога мягколиственных 

деревьев. Поддерживаемая циклом рубок 

трансформации, средняя полнота древостоя 

(0,6) и равномерное размещение деревьев вто-

рого яруса и подроста по площади таксацион-

ного выдела позволяют предположить, что в ка-

честве последней рубки трансформации, 

проводимой в средневозрастных и приспеваю-

щих мягколиственных древостоях, наиболее 

перспективными являются способы двухпри-

емной равномерно-постепенной и чересполос-

ной постепенной рубок. Эти способы широко 

используются при рубке спелых древостоев, но 

с точки зрения повышения их эффективности 

в качестве последней рубки трансформации 

предлагается несколько изменить условия их 

применения. Так, при наличии в составе верх-

него яруса мягколиственных древостоев от 1 до 

4 единиц хвойных пород в первый прием рубки 

трансформации, выполняемой равномерно-

постепенным способом, целесообразно выру-

бать темнохвойные деревья [12]. В этом случае 

создаются наиболее благоприятные лесорасти-

тельные для подроста темнохвойных пород 

условия [5].

Таблица 1

Радиальный прирост деревьев темнохвойных пород до и после рубки

Группы
возраста, 

лет

Среднепериодический радиальный прирост –
до и после проведения рубки, мм

Выборочная
Чересполосная

постепенная 
Сплошная

До После До После До После

Ель

20–30 – –  0,7±0,23 1,0±0,33 – –

40–50 1,1±0,10 2,1±0,24 1,1±0,18 3,7±0,35 0,7±0,05  3,3±0,27

55–65 1,3±0,09 2,0±0,13 – – – –

60–65 – – 1,2±0,11 2,2±0,22 1,6±0,18 3,6±0,44

75–85 1,1±0,06 1,3±0,11 – – – –

90–95 0,8±0,11 1,2±0,17 – – – –

Пихта

40–50 1,2±0,13 2,4±0,27 – – – –

55–65 1,1±0,18 1,8±0,18 – – – –

Кедр

20–30 – – 0,3±2,03 1,0±0,27 – –

40–50 – – 0,4±0,11 1,6±0,19 – –

60–65 – – 0,3±0,09 2,8±0,58 – –
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Практическое подтверждение вышеизло-

женного было продемонстрировано при анализе 

роста елового подроста по высоте на двух участ-

ках первого приема равномерно-постепенной 

рубки. На первом участке (опытный участок) 

вырубались только хвойные деревья, на втором 

(производственный участок) — первый прием 

был выполнен в соответствии с регламентом [10] 

(табл. 2).

При сравнении среднепериодических при-

ростов подроста ели на контрольных к этим 

двум вариантам рубок участках установлено, что 

на производственном участке (ельник разн-

отравно-зеленомошниковый) он достоверно 

выше, чем на опытном участке (ельник липня-

ковый) в 1,3 раза. Это указывает на изначально 

лучшие лесорастительные условия в первом типе 

леса. Отношение прироста подроста ели по вы-

соте на производственном участке к контролю 

и сплошной рубке составило соответственно 

180,0 и 52,2 %, на участке, где в первый прием 

вырубались только хвойные породы (опытный 

участок) — соответственно 279,3 и 77,5 %. Это 

указывает на менее благоприятные лесорасти-

тельные условия, сложившиеся для подроста ели 

в смешанном древостое, чем в чистом березняке. 

Кроме того, вырубка в первый прием только де-

ревьев хвойных пород до второго приема рубки 

воспрепятствовала появлению поросли мягко-

лиственных пород в пасеках.

Таблица 2

Прирост елового подроста по высоте при разных методах отбора деревьев

в первый прием равномерно-постепенной рубки

Таксационные
показатели

Опытный участок Производственный участок 

Сплошная
рубка

Равномер-
но-посте-

пенная

Лес
(конт-
роль)

Сплошная
рубка

Равномер-
но-посте-

пенная

Лес
(конт-
роль)

Материнский древостой

Состав – 10Б 8Б2Е – 7Б3Е+Ос 7Б1Ос2Е

Полнота – 0,65 0,8 – 0,7 0,9

Интенсивность рубки,  % – 20 – – 19 –

Еловый подрост

Прирост по высоте (см) 
через годы после проведе-
ния рубки: 

1 5,3±0,48 6,8±0,40 3,1±0,28 3,9±0,23 4,2±0,68 4,0±0,37

2 7,7±0,79 8,3±0,46 2,8±0,21 5,9±0,50 3,9±0,72 4,1±0,22

3 8,2±0,88 7,9±0,58 2,5±0,25 11,3±0,97 5,5±0,91 3,9±0,30

4 13,1±1,62 11,7±0,85 3,7±0,46 15,1±1,29 10,1±0,99 5,7±0,50

5 12,1±1,66 10,5±0,76 3,4±0,39 18,7±1,59 10,1±1,00 4,5±0,59

6 9,1±1,78 9,1±0,76 3,5±0,29 19,0±1,74 8,1±0,96 3,3±0,33

7 28,1±1,20 17,2±0,82 4,2±0,40 24,7±1,68 9,6±1,07 3,1±0,52

Прирост среднепериоди-
ческий, см 

– – 3,2±0,19 – – 4,1±0,33

Прирост за весь период 
наблюдений, см

83,6 71,5 23,2 98,6 51,5 28,6
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Справедливость вышеизложенного проде-

монстрирована при проведении последней руб-

ки трансформации в производном мягколи-

ственном насаждении со вторым ярусом 

темнохвойных пород в ельнике липняковом ІІ 

класса бонитета. В момент проведения рубки 

равномерно-постепенным способом древостой 

имел состав 3Б3Ос2Е2П, полноту — 0,6, воз-

раст мягколиственных пород — 65 лет, возраст 

темнохвойных пород — 95 лет. Всходы ели 

и пихты появились в 45-летнем мягколиствен-

ном древостое и к моменту рубки подрост при 

высоте 1,1 м имел возраст 15 лет. Согласно гра-

фику планирования первой рубки трансформа-

ции в создавшихся условиях этот возраст явля-

ется оптимальным для начала формирования 

темнохвойных насаждений. В первый прием 

рубки, интенсивность которой составила 29 %, 

вырубались только деревья ели и пихты. В ре-

зультате состав первого яруса древостоя суще-

ственно сместился в сторону мягколиственных 

пород (4Б4Ос2Е+П), а его полнота снизилась 

до 0,4. Через 8 лет после проведения первого 

приема рубки при возрасте в 23 года средняя 

высота елово-пихтового подроста достигала 

2,8 м. В это же время у крупной и средней его 

категорий отмечены наивысшие абсолютные 

значения приростов по высоте: у подроста ели 

соответственно 24,8±4,45 и 10,9±0,95 см, у под-

роста пихты — 44,3±3,94 и 15,6±1,87 см.

С целью поддержания пока еще достаточ-

но высокого темпа роста темнохвойного под-

роста по высоте на 12-й год после проведения 

первого приема рубки на части лесосеки была 

осуществлена полная вырубка верхнего мягко-

лиственного яруса. Низкая его полнота и вы-

сокоподнятые кроны деревьев березы и осины 

обеспечили единичное повреждение подроста 

ели и пихты во время рубки. В результате на 

вырубленном участке образовался 27-летний 

елово-пихтовый молодняк высотой 3,6 м, со-

ставом 6П2Е1Б1Ос+Лп и в количестве 

8,3 тыс. экз./га.

В технологию последней рубки трансфор-

мации, проводимой чересполосным постепен-

ным способом, в соответствии с первоочередной 

поставленной задачей также целесообразно 

внести некоторые изменения. При изучении 

этого способа рубки было установлено, что за-

щитное влияние стены леса на смежный вы-

рубленный участок составляет 15–20 м, а вли-

яние бокового освещения на увеличение темпа 

роста темнохвойного подроста по высоте рас-

пространяется до 10 м вглубь древостоя. Сле-

довательно, с лесоводственных и природоох-

ранных позиций ширина вырубаемых участков 

при чересполосном постепенном способе руб-

ки не должна превышать 20 м. Поэтому наи-

более рациональным методом проведения че-

респолосной постепенной рубки является 

рубка через полупасеку. Лесосека разбивается 

на 25-метровые пасеки. Валка деревьев прово-

дится с половины каждой пасеки на предвари-

тельно прорубленный волок. В результате 

после первого приема рубки ширина выру-

бленной полупасеки составит 14 м (10 м — 

пасека, 4 м — волок), а ширина другой остав-

ленной до второго приема рубки полупа-

секи — 11 м.

Выводы

Предлагаемый метод формирования тем-

нохвойных насаждений основан на изучении 

биологических и экологических особенностей 

роста и развития темнохвойных пород на ран-

них стадиях онтогенеза в условиях наиболее 

динамичного и во многом определяющего пе-

риода лесообразования. Срок проведения пер-

вой рубки трансформации связан с возрастом 

темнохвойных пород в момент их заселения на 

вырубке или под пологом мягколиственных 

деревьев. Период между первой и очередной 

рубкой трансформации составляет 8 лет и свя-

зан с падением текущих приростов темнохвой-

ного подроста по высоте. При рубках транс-

формации в первую очередь вырубаются 

хорошо развитые, наиболее крупномерные де-

ревья мягколиственных пород. Последняя 

рубка трансформации в цикле этого вида ру-

бок является двухприемной и осуществляется 

равномерно-постепенным или чересполосным 

постепенным способами. Оптимальный срок 

проведения их первых приемов наступает при 

40–50-летнем возрасте деревьев ели и пихты, 

произрастающих во втором ярусе мягколи-

ственного древостоя. Такой подход логично 
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вытекает из первоочередной задачи рубок 

трансформации — уход за подростом темнох-

войных пород в онтогенезе производного мяг-

колиственного насаждения с целью формиро-

вания в перспективе темнохвойных насаждений 

эффективно и в максимально короткие сроки.
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