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Письмо главного редактора

Editorial note

Уважаемые читатели!

Dear readers!

Номер, который вы держите в руках, выйдет в свет в преддверии крупнейшего научного
мероприятия, которое проходит в СПбНИИЛХ
ежегодно и стало уже традиционным — международной научно-практической конференции
«Инновации и технологии в лесном хозяйстве».
В программе конференции представлены
вопросы, касающиеся диалога по лесной политике России, проблем внедрения инновационных технологий в практику воспроизводства,
использования, охраны и защиты лесов, лесоучетной деятельности и лесного планирования.
В рамках конференции ведущие ученые
России и значительного числа зарубежных
стран обсудят проблемы развития биоэнергетики, основанной на лесных ресурсах.
Особое место в числе мероприятий будет
отведено обсуждению роли лесов России в условиях глобального изменения климата. Эта
тема весьма актуальна в связи с разработкой
международным сообществом проекта нового
глобального климатического соглашения, которое должно охватить возможно большее число стран.
Участие общественности в управлении лесами, как инструмент развития гражданского
общества, будет обсуждаться в рамках соответствующего круглого стола.
На страницах номера вы найдете актуальные материалы по всем названным темам. При
этом надеюсь, что они будут способствовать
плодотворной дискуссии и окажут положительное влияние на результаты работы конференции.

Current edition is being published just before a
major scientific event that takes place in SPFRI
every year and has become traditional – the
international science and practice conference
“Innovation and Technology in Forestry”.
The conference is featuring matters of Russian
forest policy, introducing innovative technologies in
reproduction practice, use and protection of forests,
forest accounting and planning.
Leading Russian and international scholars are
going to talk at the conference about issues of forest
bioenergy promotion.
Special attention will be given to discussing the
role of Russian forests in current conditions of
global climate change. It is an acute issue since the
international society is working on the project of a
new global climate agreement that should include as
many countries as possible.
Public control of forests as and instrument of
civil society development will be discussed within
the corresponding round table.
In this issue you will find relevant materials on
all mentioned topics. We hope you will find them
useful in your discussions and for general outcome
of the conference.
Chief Editor A.V. Konstantinov

Главный редактор А.В. Константинов
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Энергетическая эффективность
различных технологий создания
лесных культур ели
© Д.С. Бурцев

Energy efficiency of different technologies spruce forest plants establishment
D.S. Burtsev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)
The evaluation of energy efficiency in production and plantation technologies crops spruce by the
25-year experience of their cultivation in oxalis site conditions of the southern taiga subzone of the
Leningrad Region was determinated. The effect of soil preparation method and later silvicultural
treatments on the PAR assimilation of artificial forest phytocoenoses was shown. Additional
power income obtained by increasing the cost of human energy to maintain the stability of a production block of artificial forest ecosystem was calculated. The high efficiency of the use of spruce
planting intensive methods was shown.
Key words: forest plantations, energy efficiency, soil preparation, spruce
Энергетическая эффективность различных технологий создания лесных культур ели
Д.С. Бурцев
Проведена оценка энергетической эффективности производственных и плантационных
технологий создания культур ели на основе 25-летнего опыта их выращивания в кисличных
лесорастительных условиях подзоны южной тайги Ленинградской области. Показано
влияние выбора способа обработки почвы и последующих связанных с ним лесохозяйственных мероприятия на усвоение ФАР искусственными лесными фитоценозами. Рассчитан дополнительный энергетический доход, полученный при увеличении затрат антропогенной энергии на поддержание стабильности продукционного блока искусственной
лесной экосистемы. Показана высокая эффективность использования интенсивных способов создания лесных культур ели.
Ключевые слова: лесные культуры, энергетическая эффективность, обработка почвы, ель
ФБУ «Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства»,
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский проспект, д. 21
Телефон: 8 (812) 552-80-21
E-mail: forest1641@gmail.com
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Энергетическая эффективность различных технологий создания лесных культур ели
Введение

Методика исследования

В настоящее время в лесном хозяйстве нет
единого метода, способного одновременно дать
экологическую и экономическую оценку применяемым технологиям создания и выращивания
лесных культур. Такие критерии как прибыль,
рентабельность, себестоимость не отражают процессов функционирования экосистем и не дают
представления о направленности их развития [1].
В практике сельского хозяйства во всем
мире в качестве универсального метода широкое распространение получила оценка потоков
энергии. На ее основе можно проводить сравнение разнообразных технологий, оценивать
структуру затрат антропогенной энергии по отдельным агротехническим приемам, разрабатывать научно обоснованные нормы допустимой антропогенной нагрузки, гарантирующие
сохранение устойчивости искусственных экосистем и всех составляющих ее элементов [4].
В связи с этим целью исследования явилось выявление наиболее рациональных технологий создания лесных культур ели в подзоне
южной тайги, обеспечивающих наиболее полное использование затрат машин, механизмов
и человеческого труда, используя метод оценки
энергетической эффективности.

Для оценки энергетической эффективности различных технологий создания культур
ели были использованы полевые данные, полученные в результате исследований производственных культур учебно-опытного лесничества Ленинградской области. Закладка
пробных площадей и таксация древостоя проводились по общепринятым методикам. Кроме того, в данной работе использованы данные
о продуктивности культур, созданных по
плантационным технологиям, из литературных источников [6]. Во всех случаях чистые
или с небольшой примесью (1–2 единицы) лиственных пород культуры произрастают в кисличных лесорастительных условиях и отличаются только технологией создания, а именно
способом обработки почвы (табл. 1). Для создания лесных культур были использованы следующие способы обработки почвы: нарезка
прерывистых борозд плугом ПКЛ-70 («ПКЛ70»), сплошная обработка почвы («сплошная»), создание дискретных микроповышений
орудием ОРМ-1,5 («ОРМ-1,5»), нарезка дренируемых борозд плугом ПШ-1 («ПШ-1»)
и контрольный вариант без обработки почвы
(«целина»).
Таблица 1

Характеристика исследуемых объектов
Способ обработки
почвы

Возраст,
лет

Средняя
высота, м

Средний
диаметр, см

Текущая
густота,
шт./га

Запас, м3/
га

Бонитет

Производственные культуры ели
«ПКЛ-70»

22

5,5±0,19

5,6±0,20

3700

40

III

«сплошная»

24

8,7±0,43

10,2±0,77

2900

120

II

Плантационные культуры ели (по: [6])
«целина»

26

8,5

7,0±0,35

2300

50

II

«ОРМ-1,5»

26

11,0

9,7±0,40

950

45

I

«ПШ-1»

26

10,7

9,7±0,28

3900

205

I

64

II

Эталонное естественное насаждение ели (по: [7])
–

25

6,3

7,2

7

4200
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Возраст культур 22–26 лет, что соответствует возрасту первого прореживания и окончания
цикла лесовосстановления [10]. Для вычисления коэффициента дополнительной энергетической эффективности мы также использовали
литературные данные о продуктивности естественных древостоев ели в кисличных лесорастительных условиях Северо-Запада Европейской части России [7].
В связи с разной исходной и текущей густотой насаждений при оценке энергетической эффективности сравнение проводилось по лучшим
500 деревьям ели, предположительно деревьям
будущего, которые к возрасту рубки должны
сформировать основной запас древостоя.
При анализе энергетической эффективности выращивания лесных культур использовали
перечисленные далее параметры [2].
1) Запас энергии в древесине — накопленное количество энергии в древесине стволов
насаждения к текущему моменту времени на
единице площади, ГДж/га. Определяется экспериментально по данным, полученным на
пробных площадях. Для оценки выхода энергии из товарной продукции насаждения — древесины используются конверсионные коэффициенты. Запас древесины в объемных единицах
переводится в запас сухого вещества в массовом выражении, используя среднее значение
базисной плотности ели для Ленинградской области 390 кг/м3 [8]. Калорийность 1 кг древесины ели 20,3 МДж [5].
2) Коэффициент полезного действия фотосинтетической активной радиации (КПД
ФАР) — отношение энергии аккумулированной
в фитомассе древесины на единице площади
к приходу энергии ФАР на единицу площади.
По данным А.Ф. Чмыра [9], для Ленинградской
области за вегетационный период (со среднесуточной температурой выше 5°С) суммарная
энергия ФАР, приходящая на 1 га площади поверхности земли, составляет 10097 ГДж.
3) Затраты антропогенной энергии — совокупные затраты энергии по каждой технологической операции при создании и выращивании
лесных культур в том числе: семена, посадочный материал, гербициды, горюче-смазочные
материалы, электроэнергия, живой труд, ма-

шины и оборудование. Методика расчета совокупных затрат энергии базируется на детальном
описании всего производственного процесса на
основе расчетно-технологических карт (РТК),
позволяющих учесть весь поток ресурсов в разных показателях с последующим их переводом
к единому показателю (Дж) с помощью энергетических эквивалентов.
5) Коэффициент энергетической эффективности выращивания лесных культур (древесины) — отношение запаса энергии в древесине к затратам антропогенной энергии (КЭЭ).
6) Коэффициент дополнительной энергетической эффективности выращивания лесных
культур (древесины) — отношение запаса энергии в древесине за вычетом запаса энергии
в древесине эталонных естественных насаждений, произрастающих в аналогичных условиях
к затратам антропогенной энергии (КДЭЭ).
Расчет затрат энергии на создание лесных
культур основан на составленных нами РТК,
включающих последовательные технологические операции: подготовку площади, обработку
почвы, посадку и дополнение (включая стоимость посадочного материала), агротехнические уходы [3].
Результаты и обсуждение
Повсеместно на Северо-Западе России
уже более 50 лет используется технология создания культур, основанная на обработке почвы плугом ПКЛ-70 (ПЛ-1; ПКЛ-70–4; ПКЛ70–5 и др. модификации). Такой плуг нарезает
неглубокую борозду и образует два небольших
пласта. Пласты неплотно прилегают к почве,
вследствие своей малой мощности быстро пересыхают и зарастают травянистой растительностью. Плуг предназначен для работы на нераскорчеванных вырубках. При этом борозды
получаются прерывистыми, в них скапливается вода, а у деревьев ели возникает однобокая
корневая система, что ведет к ветровалу. В результате такие культуры не доживают и до
30–40 лет. Но даже в 25-летнем возрасте, когда
культуры еще развиваются стабильно, показатели энергетической эффективности при использовании данной технологии наихудшие
(табл. 2). На формирование древесины
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Таблица 2

Энергетические показатели эффективности различных технологий
создания культур ели в возрасте 25 лет
Вариант обработки почвы
Параметры

Естественный
молодняк

ПКЛ-70

Целина

Сплошная

ОРМ-1,5

ПШ-1

Запас древесины
«500 лучших», м3/га

16

241)

29

341)

521)

232)

Сухое органическое
вещество, т/га

6,2

9,4

11,3

13,3

20,3

9,0

Запас энергии, ГДж/га

126

191

229

270

412

182

КПД ФАР, %

0,05

0,07

0,09

0,11

0,16

0,07

Затраты антропогенной
энергии, ГДж/га

19,5

19,7

27,6

14,6

24,0

–

КЭЭ

6,5

9,7

8,3

18,5

17,2

–

КДЭЭ

–2,9

0,4

1,7

6,0

9,6

–

П р и м е ч а н и е. 1 — по данным СПбНИИЛХ [6]; 2 –по данным ЛТА [7].

500 лучших деревьев за 25 лет потрачено не более 0,05 % энергии ФАР, а коэффициент энергетической эффективности составляет 6,5. Коэффициент дополнительной энергетической
эффективности вообще отрицательной, что говорит о меньшей продуктивности культур
в данных условиях при использовании настоящей технологии по сравнению с естественными насаждениями. Использование такой технологии, конечно, не может быть основой
интенсивного лесовыращивания и не способно обеспечить хороший рост и высокую продуктивность искусственного насаждения.
Упрощенная технология «целина», при которой обработка почвы не производится, как
видно из таблицы 2, требует больших затрат антропогенной энергии в процессе создания
и выращивания культур. Экономия энергии на
начальном этапе создания культур создает
в дальнейшем потребность в большем количестве уходов, что и увеличивает ее энергетическую стоимость. При этом КПД ФАР на формирование древесины 500 лучших деревьев

выше, чем в предыдущей технологии. Так как
технология «целина» не может улучшить существующие лесорастительные условия, напрашивается вывод, что обработка почвы плугом
ПКЛ-70 без предварительной корчевки ухудшает их (по крайней мере для культур ели). Однако и «целина» не имеет высоких параметров
энергетической эффективности: КПД ФАР равен всего 0,07 %, а коэффициент энергетической эффективности составляет 9,7. Коэффициент дополнительной энергетической
эффективности равен 0,4. Положительное значение меньше единицы говорит нам о том, что
в данном случае при вложении дополнительной
энергии продуктивность древостоя увеличивается, но на величину меньшую, чем затраты.
Сплошная обработка почвы дает больший
выход энергии и КПД ФАР составляет уже
0,09 %. Но, в тоже время, такая операция как широкополосная корчевка (основа этой технологии) существенно повышает затраты на создание
культур и снижает ее энергетическую эффективность, коэффициент которой равен 8,3 (что
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меньше даже, чем для технологии «целина»). Однако, коэффициент дополнительной энергетической эффективности выше, чем у первых двух
технологий — его значение чуть больше единицы. Это говорит уже хоть о небольшой, но об
окупаемости вложенной энергии.
Хорошие показатели имеет так называемая «энергосберегающая» технология, где
в качестве обрабатывающего почву орудия используется ОРМ-1,5. Достаточно высокий
сбор энергии (270 ГДж/га) и КПД ФАР при
формировании древесины 500 лучших деревьев
(0,11 %), сочетаются с невысоким уровнем затрат антропогенной энергии (14,9 ГДж/га).
Поэтому при использовании данной технологии наблюдается максимальный коэффициент
энергетической эффективности — 18,5. Однако, следует понимать, что обработка почвы
в виде дискретных микроповышений имеет
ограниченный диапазон использования (на
дренированных вырубках площадью не более
10 га). В противном случае возникнет необходимость в проведении дополнительных мероприятий по регулированию водного режима
лесокультурной площади, изменения технологии в сторону ее удорожания и снижения энергетической эффективности данного мероприятия. Забегая вперед, надо также отметить, что
хотя в данном случае коэффициент дополнительной энергетической эффективности и имеет высокое значение, он равен 6,0, но в последнем варианте при использовании плуга
ПШ-1 он еще выше — 9,6.
В тех условиях, где использование описанной выше технологической схемы не обосновано, нужно производить обработку почвы с прокладкой дренирующих борозд и формированием
непрерывных пластов (гряд), отодвинутых от борозды. Такую обработку почвы обеспечивает
плуг шнековый ПШ-1. Для его работы необходимо провести узкополосную корчевку, в дальнейшем все работы механизированы. Как видно
из таблицы, использование данной технологии
дает максимальный энергетический эффект —
412 ГДж/га в 25 лет на 500 лучших стволов, обеспечивает довольно высокий КПД ФАР —
0,16 %, что в полтора раза выше, чем при
использовании «энергосберегающей техноло-

гии» ОРМ-1,5 и в 2–3 раза выше остальных вариантов. Затраты энергии 24 ГДж/га чуть ниже,
чем при сплошной обработке почвы с широкополосной корчевкой и выше, чем при использовании других технологий. Однако энергетический эффект, получаемый при реализации
данной схемы, очень высок — показатель равен
17,2, что выше, чем у первых трех технологических схем и сопоставим с коэффициентом энергетической эффективности при использовании
ОРМ-1,5. Последняя технология является наиболее интенсивной, поскольку обеспечивает
низкую энергетическую себестоимость продукции и высокий коэффициент дополнительной
энергетической эффективности. На каждый
вложенный при создании культур 1 Дж энергии,
искусственный древостой аккумулирует в древесине дополнительно 9,6 Дж энергии. Несомненно, эта технология создания культур ели должна
найти применение при лесовосстановлении
в таежной зоне Северо-Запада России.
Заключение
Использование технологии, в которой при
создании культур в качестве почвообрабатывающего орудия применяется плуг ПКЛ-70, а корчевка лесокультурной площади не производится, снижает энергетическую эффективность
лесных культур ели по сравнению с естественными древостоями. При посадке культур по целине и последующих многократных уходах, уровень энергетической эффективности лесных
культур ели остается сравним с естественными
древостоями. При использовании сплошной обработки почвы энергетическая эффективность
увеличивается, но эффективность использования вложенной энергии остается невысокой.
Высокую энергетическую эффективность
имеют технологии, где производится обработка
почвы дискретными микроповышениями
(ОРМ-1,5) или непрерывными грядами (ПШ-1).
Значения коэффициента энергетической эффективности этих технологий довольно близки:
18,5 и 17,2 соответственно. Однако у последней
технологии коэффициент дополнительной
энергетической эффективности более чем в полтора раза выше. Это говорит о более эффективном использовании дополнительной энергии.
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Особенности учета выбросов и стоков парниковых газов при облесении, обезлесении и лесоуправлении в рамках отчетности...

Рамочная конвенция ООН об изменении
климата (РКИК ООН, 1992) и Киотский протокол (1997) к ней признают влияние лесов
и сельскохозяйственных земель на содержание
парниковых газов (ПГ) в атмосфере и предусматривают количественный учет этого воздействия в рамках национальных обязательств по
снижению антропогенных выбросов. При этом
Киотский протокол (КП) накладывает жесткие
ограничения на характер учета. Статья 3.3 КП
требует включения в отчетность только тех стоков и источников ПГ, которые являются «прямым результатом деятельности человека в области изменений в землепользовании
и в лесном хозяйстве, ограниченной облесением, лесовозобновлением и обезлесением». Статья 3.4 КП допускает учет вклада дополнительных видов деятельности по интенсификации
стоков углерода при землепользовании и лесном хозяйстве (восстановление растительного
покрова, лесоуправление, управление пахотными землями и пастбищными угодьями). Все
учитываемые по статье 3.4 КП стоки не могут
превышать квоты, которая установлена для
каждой страны, имеющей обязательства по
первому периоду действия Киотского протокола. Для России отчетность по статье 3.4 включает в себя только деятельность по лесоуправлению, а квота составляет 33 млн т С в год на
период 2008–2012 гг.
Детализация принципов и методологии
учета стоков углерода лесными и сельскохозяйственными землями осуществлена в Марракешских соглашениях, принятых на 7-й Конференции сторон РКИК, и в «Руководящих
указаниях Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) по
эффективной практике для землепользования,
изменений в землепользовании и лесном хозяйстве» (2003).
Дополнительная информация о деятельности в области землепользования, изменений
в землепользовании и лесного хозяйства согласно статьям 3.3. и 3.4 КП представляется
в национальном докладе о кадастре антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, ежегодно публикуемом на сайте секретариата РКИК (http://unfccc.int), и включает

оценки выбросов и поглощения диоксида углерода, метана (СН4), закиси азота (N2O), окиси
углерода (СО) и окислов азота (NOX), являющихся следствием антропогенной деятельности
в лесном хозяйстве и при землепользовании.
Поглощение СО2 связано с накоплением углерода в биомассе, детрите и органическом веществе почв на лесных землях, а выбросы ПГ —
с лесозаготовками, обезлесением, лесными
пожарами и осушением лесных земель. В соответствии с утвержденными методологиями для
источников/поглотителей ПГ с высокой степенью неопределенности (в частности, биогенные потоки ПГ) предусматривается консервативный подход, который заключается
в занижении оценок для стоков и завышении
для выбросов ПГ при высоких диапазонах разбросов исходных данных и/или пересчетных
коэффициентов.
До начала действия КП в «Национальном
докладе Российской Федерации об установленном количестве выбросов» (2007), согласованном Рослесхозом и опубликованном на сайте
секретариата РКИК (http://unfccc.int), было
принято решение вывести из отчетности резервные леса, а остальные леса считать управляемыми. В этом же документе установлено,
что под определение леса не попадают насаждения с доминированием кустарников, поэтому
такие земли также исключаются из отчетности.
Составной частью национального доклада
о кадастре парниковых газов является матрица
преобразования земель, составленная на основе предоставляемых Росреестром и Рослесхозом статистических данных. Эта таблица отражает изменения площадей лесных земель
в результате естественного зарастания лесом
и облесения сельскохозяйственных угодий,
а также в результате обезлесения при строительстве объектов инфраструктуры. По данным
Рослесхоза, площадь управляемых лесных земель увеличивается за счет изменения принадлежности лесов (переход из других ведомств),
а также перевода из категории резервных лесов.
В отчетность по облесению включены сведения о создании противоэрозионных и полезащитных лесных насаждений на сельскохозяйственных землях, начиная с 1 января 1990 г.,
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в субъектах РФ Южного, а так же южных частях Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Все эти регионы
относятся к лесостепной, степной и полупустынной природным зонам, что определяет
необходимость антропогенного содействия
облесению. Из отчетности исключены земли
сельскохозяйственных угодий, которые заросли древесно-кустарниковой растительностью
естественным путем. Хотя темпы создания защитных лесных насаждений резко снизились
с 93,0 тыс. га в 1990 г. до 5,7 тыс. га в 2011 г.,
поглощение углерода созданными насаждениями увеличивается, достигнув к 2011 г.
5,0 млн т СО 2 год –1 для всех пулов углерода.
Максимумы поглощения углерода пулом фитомассы в лесных насаждениях приходится на
возраст 20–40 лет, потому древостои, созданные после 1990 г., продолжают увеличивать поглощение углерода.
В связи с отсутствием специализированных статистических форм, оценка площади
обезлесения в 1998–2011 гг. выполнена на
основе региональных данных Росстата о строительстве объектов инфраструктуры с учетом
лесистости субъектов Российской Федерации.
Оценка площади обезлесения за предшествующий период сделана на основе статистических
данных по стране в целом. Площадь обезлесения сократилась с 67,0 тыс. га год–1 в 1990 г. до
33,7 тыс. га год–1 в 2011 г. Общая площадь обезлесения за период 1990–2011 гг. оценивается
в 817,5 тыс. га, из которых 520,6 тыс. га приходится на управляемые леса и 297,0 — на неуправляемые (резервные) леса. Суммарный выброс углекислого газа от обезлесения снизился
с 33,5 млн т СО 2 в 1990 г. до 20,4 млн т СО 2
в 2011 г.
Для отчетности по статье 3.4 были использованы данные по управляемым лесам в разрезе
субъектов РФ, предоставленные Рослесхозом
по состоянию на 1 января 1988, 1993 и 1998–
2011 гг. На 01.01.2011 площадь управляемых
лесных земель составляет 661,4 млн га, или
73,7 % лесных земель страны. С 1990 по
2011 г. она увеличилась на 51,9 млн га за счет
перевода из неуправляемых лесных земель.
Площадь покрытых лесной растительностью

земель управляемых лесов от 1990 к 2011 г. увеличилась на 61,2 млн га, что связано с более
чем двукратным уменьшением объема лесозаготовок в России в начале 1990-х годов [1, 3].
Сокращение площадей новых лесосек происходит одновременно с лесовосстановлением на
вырубках более раннего периода, после чего
они переходят в состав покрытых лесом земель. Доля не покрытых лесной растительностью площадей от общей площади лесных земель сократилась с 13,2 % в 1990 г. до 10,3 %
в 2011 г.
Для оценки годовых изменений запасов
углерода на лесных землях используется метод
МГЭИК по умолчанию, предполагающий вычитание потерь углерода из величин приращения углерода за отчетный период [4, 5]. Методы
и специальная программа для расчета выбросов
и поглощения СО 2 на региональном уровне
разработаны Центром по проблемам экологии
и продуктивности лесов Российской Академии
наук (ЦЭПЛ РАН) [1, 2, 3]. Описание этой методики и программа приведены на сайте ЦЭПЛ
РАН: http://www.cepl.rssi.ru/programms.htm.
Оценка запасов и бюджета углерода проводится
по пулам фитомассы древостоя, мертвой древесины (сухостой и валеж), подстилки, органического вещества почвы. Для расчетов использован принцип зонально-провинциального
деления территории России [2]. Выбор параметров расчета (конверсионных отношений, эталонных средних значений) осуществляется
либо по зональной полосе, либо по зональнорегиональному полигону.
Управляемые леса (без учета кустарников)
ежегодно абсорбировали от 251,5 до
295,0 Мт С год–1 (в среднем — 267,0 Мт С год–1).
При этом 74 % абсорбции атмосферного углерода приходилось на фитомассу, 11 — на мертвую древесину, 3 — на подстилку и 12 % — на
почву. Потери углерода в результате рубок и гибели лесных насаждений от пожаров и других
факторов на управляемых лесных землях изменялись от 132,6 до 217,1 Мт С год –1 (в среднем — 161,1 Мт С год–1). При этом 66 % потерь
углерода приходилось на фитомассу, 12 — на
мертвую древесину, 4 — на подстилку, 18 % —
на почву. В начале 1990-х годов значительная
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ние — 388,5 Мт СО2-экв. год–1). Эти величины
значительно превосходят установленные квоты.
Сравнение итоговых величин суммарного
бюджета углерода по видам деятельности, отчетность по которым предусмотрена в рамках
статьи 3 Киотского протокола, показывает, что
процессы, связанные с изменением землепользования (облесение и обезлесение) приводят
к существенно меньшим по абсолютным величинам потокам углерода по сравнению с лесоуправлением.

доля потерь углерода была связана с большим
объемом лесозаготовок, которые сократились
к 1998 году. Вторым важным фактором, определяющим потери углерода, является гибель
лесных насаждений, в основном в результате
деструктивных пожаров. За весь рассматриваемый период поглощение СО2 управляемыми
лесами РФ превышало его потери, то есть наблюдался сток атмосферного углерода в объемах от 116,3 Мт СО 2-экв. год –1 в 1990 г. до
528,0 Мт СО2-экв. год–1 в 2011 г. (среднее значе-
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Состояние генеративной сферы
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State of Scots pine generative sphere as bioindicator of forest sustainability in the Central Chernozem
region due to global climate change
E.Yu. Pardayeva, O.S. Mashkina, N.F. Kuznetsova (Research institute of forest genetics and
breeding; Voronezh state university)
The climate warming is a global problem of our time. On the territory of the Central Chernozemic
Region (CChR) there is a fall of groundwater level, an increase of dryness index and continentality
of the climate. The traits of seed production and cytogenetic variability of seed progeny of Scots
pine trees in the contrast weather conditions are studied. The groups of sensitive and tolerant trees
to the drought were selected. Statistically reliable differences of cytogenetic traits between these
groups established. Obtained data testify about the intensity of reaction of the different genotypes
to stressful conditions and the degree of stability of the genetic material to the abnormal hydrothermic
regime.
Key words: global climate change, Scots pine, bioindication, seed productivity, cytogenetic characteristics
Состояние генеративной сферы сосны обыкновенной как биоиндикатора устойчивости лесов
на территории Центрально-Черноземного района в связи с глобальным изменением климата
Е.Ю. Пардаева1,2, О.С. Машкина1,2, Н.Ф. Кузнецова1
Потепление климата является глобальной проблемой нашего времени. На территории
Центрально-Черноземного района (ЦЧР) отмечается падение уровня грунтовых вод, увеличение индекса сухости и континентальности климата. Изучены показатели семенной
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продуктивности и цитогенетической изменчивости семенного потомства деревьев сосны
обыкновенной в контрастных погодных условиях. Отобраны группы чувствительных
и устойчивых к засухе деревьев. Установлены статистически достоверные различия цитогенетических показателей между этими группами. Полученные данные свидетельствуют
об интенсивности реакции различных генотипов на стрессовые условия и степени устойчивости генетического материала к нарушенному гидротермическому режиму.
Ключевые слова: глобальное изменение климата, сосна обыкновенная, биоиндикация,
семенная продуктивность, цитогенетические характеристики
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Лесные древесные растения обладают высокой чувствительностью к разного рода воздействиям, способны реагировать на повреждения, возникающие на различных уровнях
организации объекта (молекулярном, клеточном, органном, организменном, популяционном) [6]. Подобными индикационными свойствами обладает сосна обыкновенная,
а именно — ее генеративная сфера, характеризующаяся высокой чувствительностью к действию климатических и техногенных факторов
стресса [5, 10].
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) —
вид-эдификатор высокой хозяйственной ценности, является одной из основных древесных
пород, используемых для лесоразведения. На
территории Центрально-Черноземного района
сосновые древостои занимают около 30 % лесопокрытой площади. Также сосну обыкновенную часто используют для полезащитного и лесостепного лесоразведения.
Одним из преимуществ сосны как биоиндикатора является длительность ее репродуктивного цикла: с момента закладки генеративных органов до вылета семян проходит более
двух лет. В условиях хронического действия
поллютантов столь длительный цикл развития
семян даже при низких дозах (концентрациях)
приводит к накоплению достаточного количества повреждений ДНК для индикации внешнего воздействия [4].

Одной из важных особенностей конца XX — начала XXI века является глобальное
потепление климата. Для территории России
интенсивность потепления за сто лет составила
0,9°С [7]. Было установлено, что среднегодовая
температура приземного воздуха в России возросла на 0,4°C за период 1990–2000 гг. Согласно
прогнозам данный тренд сохранится до 2010–
2015 гг., что приведет к росту среднегодовой
температуры на 0,6±0,2°C [8]. Данная проблема
осложняется глобальным загрязнением окружающей среды.
В условиях изменения климата и экологического кризиса биоиндикация позволит изучить степень общего воздействия внешней среды на живые экосистемы. С использованием
организмов-биоиндикаторов станет возможным улавливать степень мутагенности среды на
глобальном уровне процесса для целей локального экологического прогноза.
Для оценки силы негативного антропогенного воздействия, определения состояния
и степени деградации лесных экосистем встал
вопрос о создании единой системы мониторинга, которая должна включать данные о состоянии окружающей среды и реакции на нее определенных биологических тест-объектов.
Международный Научный Комитет ООН по
действию атомной радиации отнес репродуктивную способность к числу наиболее чувствительных критериев по оценке природной среды
на популяционном уровне организации живых
систем; а к наиболее значимым показателям
данного критерия — выживаемость, фертильность, продуктивность и частоту мутаций [11].
Лесные древесные растения характеризуются длительным онтогенезом и неподвижным
образом жизни. В ходе эволюции они выработали спектр адаптаций, необходимых для выживания в отличающихся лесорастительных
условиях с различными лимитирующими факторами среды (засухой, избыточным увлажнением, заморозками и др.) [1, 6]. Поэтому поиск
индикаторов, действие которых основано на
естественной природе их функционирования,
является одной из наиболее актуальных проблем современности.

Материалы и методы
Нами исследовалось семенное потомство
деревьев, произрастающих на территории
Усманского бора (Воронежская область, село
Ступино), расположенного в пределах Воронежского государственного биосферного заповедника, характеризующегося экологически
благоприятной обстановкой. Усманский бор —
ценный лесной массив естественного происхождения, расположенный по водоразделам
рек Воронеж и Усмань. Его площадь составляет
70,7 тыс. га, в том числе покрытая лесом —
63,1 га. Средний возраст насаждений около
80 лет, высота — 20–30 м, класс бонитета I и II [3].
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Результаты и обсуждения

Семенной материал для исследований заготавливали в течение двух лет (2008 и 2010 гг.)
с одних и тех же 10 фенотипически нормальных
40–50-летних деревьев. Материалы 2008 г. использовались в качестве контроля, поскольку
этот год наиболее близок по погодным условиям к региональной норме. А 2010 г. был годом
климатического экстремума (с аномально жарким засушливым летом), поэтому все наблюдаемые отклонения оценивались относительно
2008 года. Чувствительность генеративной сферы к стрессорам определяли по показателям
семенной продуктивности [полнозернистости
( %), числу семян в шишке (шт.), лабораторной
всхожести семян ( %)] и цитогенетическим показателям (частоте и спектру патологий митоза — ПМ, ( %), частоте встречаемости микроядер ( %). Изготовление давленых препаратов
проводилось по методике Л.А. Топильской [9]
в нашей модификации. При обработке данных
применяли статистический пакет программ
Stadia. Сравнение выборок по частоте ПМ и частоте микроядер проводилось с использованием непараметрических критериев: Х-критерия
рангов Ван-дер-Вардена, так как данные признаки не подчиняются нормальному распределению. Проверка нормальности распределения
осуществляли с применением критерия хиквадрат.

Установлено, что в аномально жаркий и сухой 2010 год наблюдается тенденция снижения
показателей семенной продуктивности и лабораторной всхожести семян, а также расширение
их варьирования по сравнению с благоприятным по метеоусловиям 2008 годом (табл.).
На основе показателей засушливого
2010 года все деревья были условно разделены
на две группы: чувствительные и устойчивые
(рис. 1).
Примечательно то, что в оптимальный по
погодным условиям 2008 год статистически достоверных различий между группой устойчивых и чувствительных деревьев выявлено не
было. Это свидетельствует о том, что отбор засухоустойчивых деревьев следует проводить
только в засушливые годы, когда происходит их
дифференциация по устойчивости генеративной сферы к стрессу.
При сравнении показателей частоты ПМ
в контрастные годы достоверных различий между
выборками выявлено не было, однако в 2010 г. по
данному показателю деревья были также дифференцированы на группы чувствительных и устойчивых. Частота ПМ составила 2,1±0,2 % —
в группе чувствительных деревьев (против
1,3±0,1 % — в группе устойчивых). Данные различия являются статистически достоверными.
Таблица

Показатели семенной продуктивности деревьев сосны обыкновенной,
произрастающих на территории Усманского бора
Показатели семенной
продуктивности

Характеристики
Годы

X ± Sx

min-max

c.v., %

2008

22,6±1,4

12,6–35,0

28,2

2010

19,9±1,4

7,8–29

30,7

Полнозернистость, %

2008

83,8±1,9

69,3–96,3

10,1

2010

71,6±3,7

47,0–90,3

23,2

Лабораторная всхожесть семян, %

2008

81,9±2,0

69,8–98,0

10,2

2010

80,8±4,1

36,7–100,0

22,6

Число семян в шишке, шт.

П р и м е ч а н и е. X — среднее арифметическое значение признака в выборке, Sx — ошибка среднего
арифметического, min-max — диапазон варьирования признака, c.v. — коэффициент вариации признака.
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Известно, что присутствие микроядер свидетельствует о наличии нерепарированных повреждений хромосомного материала, что может
привести к цитогенетической нестабильности
клеточных популяций. В 2010 г. частота встречаемости микроядер по сравнению с контролем
(2008 г.) увеличилась в 40 раз и составила
0,04±0,01 % и 0,001±0,001 % соответственно.
Различия между изученными образцами
проявились не только по частоте, но и по
спектру нарушений митоза. Все встречающиеся типы ПМ были условно разделены нами на
три группы: структурные (хромосомные аберрации), геномные (приводящие к изменению
числа хромосом, чаще — к анеуплоидии), множественные (включающие в различном сочетании как структурные, так и геномные нарушения). В 2008 г. спектр ПМ был представлен
хромосомными (мосты в анафазе и телофазе)
и геномными (забегание и отставание хромосом в анафазе) аберрациями. В 2010 г. наблюдалось расширение спектра ПМ: хромосомные

аберрации были дополнены фрагментами хромосом в метафазе и анафазе, к геномным
нарушениям добавились обособление групп
хромосом в метафазе, неравноценное расхождение хромосом в анафазе. Кроме того, были
отмечены сложные нарушения (рис. 2). Расширение спектра патологий в 2010 г. свидетельствует о повышении уровня мутационного
процесса.
Выводы
В 2010 году (год аномальной засухи) в семенном потомстве деревьев сосны обыкновенной, произрастающих на территории Усманского бора, происходит расширение диапазона
изменчивости показателей семенной продуктивности (полнозернистость и число семян
в шишке) и цитогенетических показателей (частота и спектр нарушений митоза, частота
встречаемости микроядер). Однако установлено, что средняя частота патологий митоза находится в пределах нормальных значений уровня

Рис. 2. Примеры патологий митоза, встречающихся у семенного потомства деревьев
сосны обыкновенной, произрастающих на
территории Усманского бора:
Рис. 1. Различия между группой чувствительных
и устойчивых деревьев сосны по признакам семенной продуктивности в контрастные по погодным
условиям годы. Разница достоверна при *р < 0,001
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1 — одиночный мост; 2 — неравноценное расхождение хромосом в анафазе; 3 — фрагмент
хромосомы в метафазе; 4 — мост + фрагменты
хромосом + обособление группы хромосом
в анафазе. Увеличение 40×1,5×10

Состояние генеративной сферы сосны обыкновенной как биоиндикатора устойчивости лесов на территории центрально-черноземного...

спонтанного мутирования (для средней полосы
России — до 5 %) [2]. Показано, что реакция
различных генотипов на стрессовые условия

неоднозначна, что отражает их различия
в адаптивных возможностях и устойчивости
к неблагоприятным воздействиям.
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Состояние вопроса

стоянных пробных площадях. Площадь временных пробных площадей составляла от
200 до 800 м2, постоянных — от 800 до 4000 м2.
Учетами охвачены сосновые насаждения
основных типов леса в возрасте от 15 до 160 лет.
На пробных площадях производился
сплошной перечет растущей части древостоя,
описание подроста, подлеска и живого напочвенного покрова. Отдельно учитывался детрит: сухостой по двухсантиметровым ступеням
толщины, валеж — путем обмера длины и диаметра в верхнем и нижнем концах бревна. Объем пней и корней определялся по таблицам [4,
5]. Учет запасов КДО на ПП производился
с учетом класса разложения в соответствии со
шкалой, предложенной В.Г. Стороженко [6].
При камеральной обработке рассчитывались основные таксационные показатели насаждения (состав, запас, полнота, бонитет
и т. д.) и запас мертвой древесины. Полученные
материалы распределялись и оценивались по
группам возраста насаждений — с целью возможности дальнейшей экстраполяции на материалы Государственного лесного реестра (далее
ГЛР), а также без группировки — с целью более
детального анализа данных. Для определения
массы древесины КДО использована ее базисная плотность по классам разложения [9]. Все
полученные результаты обработаны с применение методов математической статистики.

Как известно, на всем протяжении существования насаждения в нем происходит отмирание деревьев. Процесс этот обусловлен
множеством факторов, закономерен и в большинстве случаев значительно растянут по времени. Причины и масштабы образования древесного детрита различны — от естественных
и незначительных (конкуренция, болезни, старение растений), до случайных (спорадических) и массовых (ветровалы, вспышки массового размножения вредителей, пожары).
Сухостой, валеж выполняют многообразные
функции в экосистеме — от создания местообитания для многих видов флоры и фауны, до
обогащения почвы органическими веществами
при разложении древесины. Существует общее
определение всех компонентов мертвой древесины насаждения — Coarse Woody Debris
(CWD) в англоязычном представлении и крупные древесные остатки (КДО) или крупный
древесный детрит (КДД) — в русскоязычном.
Общепризнано, что древесный детрит является важным звеном углеродного цикла наземных экосистем [3, 12 и др.]. Так, по данным
Замолодчикова с соавторами [1], вклад пула
мертвой древесины лесов может достигать
8 % общей величины стока углерода. При этом
информации о запасах КДО в лесах России недостаточно, что, по мнению Р.Ф. Трейфельда
и О.Н. Кранкиной [8], является одной из основных причин расхождений в существующих
оценках общих запасов и потоков углерода
в лесах России. Таким образом, целью данной
работы являлось определение запасов крупных
древесных остатков сосновых лесов Южной
Карелии для дальнейшего изучения их вклада
в общий баланс углерода.

Результаты исследований
Согласно полученным результатам, запасы
КДО в сосняках Южной Карелии колеблются
в довольно широких пределах — от 0 до 80 м3/га.
Динамика запасов детрита по группам возраста
представлена в таблице 1. Наименьшим запасом детрита характеризуются молодняки, наибольшим — спелые и перестойные насаждения.
Максимальное приращение мертвого древесного органического вещества происходит
в группе средневозрастных насаждений.
В первую очередь следует отметить очевидную положительную связь между увеличением
возраста насаждений и запасом КДО. Тенденция к стабилизации прослеживается, лишь начиная с группы спелых насаждений. Возрастное увеличение запасов детрита обусловлено,

Объекты и методика
Изучение проводилось на постоянных
и временных пробных площадях Института
леса Карельского научного центра РАН в 2011–
2012 годах. Пробные площади (далее ПП) расположены в Прионежском, Пряжинском
и Олонецком районах Карелии (южная агроклиматическая зона республики). Всего учеты
был осуществлены на 140 временных и 17 по-

23

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 2, 2013
Таблица 1

Средние показатели насаждений и запас детрита по группам возраста
в сосняках Южной Карелии (по материалам ПП)
Средние таксационные показатели
насаждений

Запас детрита, м3/га

Группа возраста
Класс
бонитета

Отн.
полнота

Густота,
экз./га

Запас,
м3/га

Сухостой

Валеж

Итого

Молодняки

I,3

0,91

3930

108

2

1

3

Средневозрастные

II,2

0,93

1980

277

15

13

28

Приспевающие

II,6

0,82

1160

281

17

11

28

Спелые

III,2

0,81

990

278

22

21

43

Перестойные

IV,1

0,88

1210

287

18

23

41

в первую очередь, заметным ростом объема
стволов отпада. При этом наибольшей линейностью характеризуется динамика запасов валежа. Кроме того, заметны отличия и в распределении запасов по фракциям. В молодняках
и средневозрастных насаждениях запас мертвой древесины представлен сухостоем и валежом практически в равных долях, в приспевающих, несмотря на незначительные отличия

в количестве мертвых растений, с более чем
30-процентной разницей в запасе, преобладает
сухостой. В спелых насаждениях соотношение
сухостой / валеж почти выравнивается, в перестойных доминирует валеж.
Распределение запасов детрита относительно запаса древостоя в целом согласуется
с приведенным выше (рис. 1). Наименьшее соотношение отмечено в молодняках — менее

Рис. 1. Возрастная динамика запасов детрита относительно запаса древостоя
в сосняках Южной Карелии (по группам возраста)
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3 %, наибольшее — в спелых древостоях
(15,4 %). Средневозрастные и приспевающие
насаждения по данному показателю практически не отличаются (10,2 и 9,9 % соответственно). Нелинейность зависимости запаса мертвой
древесины от возраста, по-видимому, обусловлена резким усилением внутри- и межвидовой
конкуренции и, соответственно, естественного
изреживания в молодняках и средневозрастных
насаждениях.
На рис. 2 представлено возрастное изменение количества и состава детрита в сосновых насаждениях Южной Карелии. В молодняках количество мертвых стволов небольшое
(в среднем менее 400 экз./га), отпад представлен в основном сухостоем. Увеличение общего
числа стволов детрита в средневозрастных насаждениях, на наш взгляд, объясняется переходом в категорию «отпад» деревьев, ослабленных в результате конкурентных отношений
в более раннем возрасте.
Заметное снижение количества стволов
в группах спелых и перестойных насаждений
обусловлено стабилизацией пространственной
структуры насаждения и, как следствие, падением остроты конкурентных отношений в дре-

востое. Некоторый рост показателя в перестойных насаждениях вызван усилением отпада
деревьев старшего поколения, а с учетом
уменьшения размеров среднего ствола категории сухостой — еще и вовлечением в отпад отставших в росте представителей молодого поколения сосны.
Анализируя общий массив данных (без
учета групп возраста), можно отметить следующее: существует закономерная положительная
связь между запасом детрита и рядом таксационных показателей насаждения. Наибольшая
сопряженность показателей наблюдается между запасом детрита и запасом насаждения
(r = 0,55, т. е. средней тесноты), несколько
меньшая — между запасом детрита и возрастом — 0,45 (рис. 3 и 4).
Обнаружена также зависимость запаса
КДО от абсолютной полноты, количества растущих деревьев и размера среднего дерева, но
она еще менее выражена. Корреляции между
запасом детрита и долей лиственных в насаждении, при их участии до 2 единиц, не обнаружено. Существует слабая отрицательная зависимость между запасом детрита и густотой
насаждения.

Рис. 2. Возрастное изменение количества стволов детрита в сосновых
насаждениях Южной Карелии
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Рис. 3. Зависимость запаса детрита от запаса насаждений
в сосняках Южной Карелии

Рис. 4. Зависимость запаса детрита от возраста насаждений
в сосняках Южной Карелии
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Оценивая взаимосвязь показателей в массиве данных раздельно для сухостоя и валежа,
следует отметить значительно меньшую тесноту
связи запасов сухостоя с таксационными показателями. В частности, корреляции с запасом
насаждения практически не обнаружено, в отличие от валежа, где r = 0,52 (рис. 5).
По-видимому, эта особенность обусловлена быстротой «отклика» биогеоценоза на изменение условий роста древесных растений
и внешние воздействия (конкуренция, механические повреждения, болезни и т. д.), а также
различной продолжительностью периода нахождения отмершего растения в вертикальном
положении (на корню) в зависимости от его породы, размеров и т. д. Валеж характеризуется
более равномерным накоплением запаса с увеличением возраста древостоя. Вероятно, это
связано не только со стабильным пополнением
этой фракции сухостойными деревьями, но
и периодически — ветровалом и буреломом,
а также длительным сроком разложения древесины сосны, особенно крупномерной.
Полученные результаты несколько отличаются от имеющихся в литературе. Так по
данным B. Ekbom [10], запас КДО в сосняках

и ельниках бореальной зоны Европы составляет в среднем 14 м3/га, а по информации J. Fridman, M. Walheim [11], в сосновых лесах Швец и и в с е г о 4 , 9 м 3/ г а . Н е с к о л ь к о б л и ж е
результаты Р.Ф. Трейфельда для Ленинградской области [7], где запас детрита увеличивается с 11 м3/га в молодняках до 31 м3/га в спелых, после чего стабилизируется. Наиболее
близкими к полученным нами оказались данные С.С. Зябченко и А.А. Иванчикова [2], согласно которым запас детрита в насаждениях
возрастом до 50 лет не превышает 10 м 3/га,
к 70 годам — 32 м3/га и к 90–100 летнему возрасту достигает максимума — 30–50 м 3 /га
(10 % от запаса древостоя).
Выводы
По результатам исследований установлено
следующее:
— запасы детрита в сосновых насаждениях
Южной Карелии колеблются от 0 до 80 м3/га.
Количество КДО увеличивается с возрастом
древостоя в среднем с 3 м3/га в молодняках до
43 м3/га в спелых насаждения, в дальнейшем
прослеживается некоторая тенденция к стабилизации;

Рис. 5. Зависимость запаса валежа от запаса насаждений
в сосняках Южной Карелии
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— обнаружена зависимость между запасом
детрита, возрастом, запасом насаждения
и суммой площадей сечений. Наиболее тесная
связь отмечена с запасом насаждения. Корреляции между запасом мертвой древесины и долей участия лиственных (до 2 единиц) не обнаружено;
— наибольшее количество стволов сухостоя и валежа наблюдается в средневозрастных
насаждениях, что обусловлено усилением конкуренции и, соответственно, изреживания
в молодняках, наименьшее количество — в спелых. Некоторое увеличение числа отмерших
деревьев наблюдается также в перестойных насаждениях, по-видимому, за счет вовлечения
в процесс изреживания угнетенных верхним

пологом представителей молодого поколения
сосны и березы;
— процессы накопления сухостоя и валежа
в насаждениях происходят по-разному. В молодняках детрит сформирован в основном за счет
сухостоя, к возрасту спелости запасы сухостоя
и валежа практически выравниваются, в перестойных преобладает валеж. В целом можно отметить, что валеж в насаждении в большей степени определяет взаимосвязь запаса детрита
с таксационными показателями, чем сухостой.
Для выявления причин различий в запасах
КДО, полученных в ходе исследования и по литературным данным, уточнения взаимосвязи
с таксационными показателями насаждений
необходимы дальнейшие исследования.
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Масштабы и последствия усыхания еловых лесов в Европейской части России вызывают чувство опасения и тревоги. Нарушение
видового разнообразия на обширных территориях приводит к изменению лесных экосистем, вызывая экологические катастрофы. Велик и ущерб лесного хозяйства, так как
приспевающие и спелые хвойные древостои
сменяются малоценными мелколиственными
насаждениями.
В основе большинства гипотез, высказанных по результатам исследований [2, 3, 9,
11, 13], указывается фактор цикличности воздействия засух, после которых наблюдается
усыхание ельников. Полученные результаты
имеют историческое подтверждение. В 1875–
1876 гг. как результат сильных засух зафиксировано ухудшение состояния лесов ряда регионов в Центральной и Северо-Западной части
России [5]. Меньше чем через десятилетие началось новое масштабное усыхание ельников
1882–1883 гг., о чем писал Любомирский [7],
указывая на гибель столетних ельников на
влажных суглинках в местах понижения микрорельефа и участках между болотами
в Псковской области (Торопецкое лесничество). Масштабное усыхание ельников было
отмечено М.К. Турским (1884 г.) вблизи Мо-

сквы, а также в Тверской, Смоленской и Калужской областях.
Изучение причин и условий, при которых
происходило катастрофическое усыхание ели
на территории Восточной Европы, позволило
сделать вывод о том, что засуха является наиболее значимым фактором, ослабляющим деревья ели и способствующим размножению
стволовых вредителей. В зоне хвойно-широколиственных лесов темнохвойные насаждения
наиболее подвержены усыханию [10]. Периодичность и продолжительность усыхания ели
в большей степени зависит от повторяемости,
продолжительности и территориального распространения засух, относящихся к обычным
природным явлениям в указанной природноклиматической зоне. Из этого можно заключить, что усыхание ели — естественный процесс, итогом которого является изменение
лесных экосистем по породному составу и возрастным поколениям ели [9, 10, 3].
Учитывая тенденции воздействия природных факторов на устойчивость ельников, нами
проведена оценка средних ежемесячных показателей температурного режима, количества
осадков, изменения грунтовых вод и выявлена
их взаимосвязь с началом процессов деградации насаждений ели (рис. 1).

Рис. 1. Насаждение ели, подверженное распаду
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Территория проведения исследований приурочена к ландшафтам Истринского района,
расположенного на Клинско-Московской вторичной моренной равнине. Абсолютные отметки высот междуречий изменяются от 200 м до
290 м. Главной рекой района является Истра. Ее
притоки — Малая Истра, Маглуша, Нудоль,
Песочная, Казынка. Все реки района питаются
снеговой, дождевой и грунтовой водой. Подземное питание составляет менее трети в общем балансе питания рек.
Исследованиями были охвачены старовозрастные еловые насаждения (120 лет), характеризующиеся до распада высокой полнотой (0,7)
и средними показателями запаса от 280 до
340 м3/га.
Проведение экспериментальных работ осуществлялось по общепринятым методикам [1,
4]. Полевые работы состояли из ежедневных замеров температуры воздуха, количества выпавших осадков, измерения уровня грунтовых вод.
В работе использованы материалы многолетних
исследований по комплексу климатических
факторов и гидрологии ФБУ «ВНИИЛМ»
и ООО «НИЦ МПС» на территории Истринского стационара.
Уровень грунтовых вод определяли на
основе данных стационарных скважин, результаты исследований показали его снижение за
последние 10 лет на 2 метра (рис. 2).
Понижение уровня грунтовых вод в районе
исследований отмечено более 20 лет назад.
Первым признаком стало изменение гидрологического режима речной системы. Многие

мелкие притоки в верховьях рек исчезли и заросли лесной растительностью. В летнее время
вода пропадает также в руслах средних притоков. Исчезают родники в верховьях водосбора
бассейна реки Истра. Уровень грунтовых вод
особенно существенно опускается при засухах,
что приводит к неблагоприятным изменениям
увлажнения верхних слоев почвы в зоне корневой системы деревьев ели и снижает их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов.
Анализ многолетних наблюдений показывает, что среднегодовое количество осадков
в районе обследования составляет 628 мм. В течение года они распределяются неравномерно,
две трети (от 241 мм до 611 мм) выпадает в теплое время года. Наибольшее их количество
наблюдается в летне-осеннии месяцы, чаще
всего в августе, сентябре, октябре. Иногда
осадки бывают грозовыми, кратковременными
и довольно интенсивными, от 10 мм и более.
В последние годы они отличаются неравномерностью выпадения (рис. 3). Неоднократно замечено, что осенью количество дождей выше,
чем летом.
Смещение спектра выпадения максимального количества осадков на осенние
месяцы иногда приводит к установлению
весной или в начале лета зусушливого периода,
который оказывает отрицательное влияние на
устойчивость еловых насаждений.
Из многолетних данных по среднегодовому
количеству осадков видно, что неблагоприятные условия засухи наблюдались в 1992, 2002,

Рис. 2. Изменение уровня грунтовых вод по среднемесячным данным
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Рис. 3. Многолетние данные по среднегодовому количеству осадков

Рис. 4. Многолетние данные по среднегодовой температуре воздуха

2005 и 2010 гг. Первое куртинное усыхание ельников на территории Истринского стационара
отмечено в 1993–1994 гг. Такая тенденция подтверждает ослабление древостоев ели как результат воздействия засухи.
Анализ среднемесячных температур воздуха показывает, что в январе за период с 1991 г.
по 2009 г. они увеличились на 0,1°С. Самый теплый для нашей зоны месяц — июль стал более
прохладным: его средняя температура за тот же
период снизилась на 0,2°С (рис. 4).
За последние годы происходит значительное отклонение основных климатических показателей от нормы. Увеличились средние го-

довые температуры воздуха, год от года
изменяются даты начала смены температуры
и длительности переходных периодов от одного
сезона к другому. Лето становится более прохладным. Зима теплеет. Наблюдается понижение уровня грунтовых вод и увеличивается частота засух.
Результаты проведенных исследований
подтверждают, что изменение природных факторов за последние десятилетия негативно повлияло на устойчивость насаждений ели. Сохранение тенденций изменения климата
приведет к деградации лесных экосистем
и смене лесорастительных формаций.
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ность и, соответственно, биомасса деревьев
и кустарников [1]. Однако исследования в природных условиях дают противоречивые результаты: в разных районах произрастания, у разных видов деревьев и в разные периоды
отмечается как увеличение, так и уменьшение
интенсивности роста. Анализ изменений ширины годичных колец [9] показал, что в большей части бореальной зоны у большинства
хвойных пород наблюдается негативная реакция на увеличение температуры в 20-м столетии. При этом при прочих равных условиях
более сильное снижение прироста наблюдалось
в районах с более выраженным потеплением
климата. Эти результаты дают основание считать повышение температуры стрессовым фактором, к которому древесная растительность,
как правило, не может адаптироваться.
Большинство исследователей сходятся на
том, что глобальное потепление затрагивает
практически все биоэкологические механизмы
лесных фитоценозов, и прогнозирование возможных кратковременных и долгосрочных последствий должно максимально учитывать конкретные условия произрастания насаждений.
Наше исследование проведено в 2010 г.
в Красногорском участковом лесничестве
Клинцовского лесничества Брянской области,
субъекте Российской Федерации, наиболее
сильно пострадавшем в результате аварии на
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Площадь земель Брянской области, загрязненных
радиоцезием по состоянию на 01.01.1997 составила 171 тыс. га, при этом на 2,2 тыс. га зафиксирована плотность загрязнения более
40 Ки/км 2 [5]. С момента аварии на ЧАЭС
к настоящему времени произошел полный
распад короткоживущих радионуклидов (131I),
завершается распад 134Cs, идет постепенное
уменьшение количества основных дозообразователей 137Cs и 90Sr. В настоящее время мощность экспозиционной дозы (МЭД) в лесах
в основном колеблется в диапазоне от 0,15 до
5 мкЗв/ч, однако имеются локальные участки
с более высокими уровнями ионизирующего
излучения.
Исследования проведены в насаждении,
которое классифицируется как сосняк черничный 60 лет, I класса бонитета, произрастающий

Постепенное увеличение среднегодовой
температуры атмосферы Земли, наблюдаемое
в последние десятилетия, обусловливает необходимость прогнозирования воздействия этого
явления на состояние лесов. Подтвержденное
на сегодняшний день потепление, по сравнению с прединдустриальным уровнем конца XIX века, в целом по планете составляет
0,8 °С [7]. Межгосударственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) на основе
анализа климатических моделей пришла к выводу о возможном повышении средней температуры поверхности Земли до конца текущего
столетия на 1,1–6,4 °C [2].
По имеющимся прогнозам, на территории
Российской Федерации ожидаются значительные климатические перемены [8]. Согласно некоторым сценариям МГЭИК к концу XXI века
вероятное увеличение средней годовой температуры по регионам России составит от 4 до
12 °С [4]. Столь значительные трансформации
температурного режима и сопутствующих изменений количества испаряющейся и выпадающей с осадками влаги неизбежно вызовут
сильную ответную реакцию лесной древесной
растительности [3].
Воздействие климатических перемен на
леса России могут быть положительными и отрицательными, в зависимости от регионов
страны. Ожидается, что в северных областях
рост средней температуры будет происходить
более быстрыми темпами, чем на остальной части. По одному из возможных сценариев, при
потеплении в целом по планете, равном 2,8 °С,
температура в зоне бореальных лесов поднимется на 4–5 °С и более. Климатические модели, принимающие в расчет такие «побочные
эффекты» глобального изменения климата, как
таяние вечной мерзлоты и усыхание лесов, прогнозируют повышение температуры в бореальной зоне Восточной Канады, Скандинавии
и Центральной России до 10–12 °С. При этом
потепление климата в зимний период, возможно, будет несколько большим, чем в летние месяцы [9].
При оценке влияния изменений климата
на растительные сообщества предполагается,
что в условиях более теплого и продолжительного периода вегетации увеличится продуктив-
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рование прироста, а также в летне-осенний период предыдущего года.
Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод, что более интенсивному
росту годичных колец содействует относительно
прохладное начало осени и сравнительно ее теплая середина в сочетании с мягкой серединой
зимы и теплой весной, обеспечивающие оптимальные температурные условия физиологических процессов при подготовке деревьев к зимовке и при возобновлении вегетации. В этих
условиях деревья максимально используют имеющийся запас питательных веществ для формирования проводящих тканей ранней, весенней
древесины, хорошее развитие которой в свою
очередь создает благоприятные условия для роста внешнего слоя годичного кольца, т. е. поздней древесины.
При разработке уравнений регрессии использованы сведения о средней температуре
воздуха за 5 месяцев с наиболее высокими показателями корреляции этого фактора с текущим приростом древесины. Как видно из таблицы 1, во всех уравнениях набор независимых
переменных специфичен, что, по-видимому,
обусловлено особенностями физиологии деревьев разных категорий состояния и разными
периодами формирования ранней и поздней
древесины.
Значения множественного коэффициента
корреляции пяти независимых переменных
в разных уравнениях варьировали от 0,777 до
0,897, а соответствующие значения коэффициента детерминации D = R 2 колебались от
0,604 до 0,805. Это означает, что температура
воздуха в течение 5 месяцев, выбранных в качестве независимых переменных, определяла размер текущего радиального прироста деревьев
разных категорий состояния в диапазоне от
60,4 до 80,5 %. Причиной этого, по-видимому,
является наличие иных, помимо температуры
воздуха, вариативных факторов, влиявших на
интенсивность ростовых процессов деревьев
сосны. Кроме того, измерения метеорологических показателей в пунктах, удаленных от района исследований и располагающихся на открытом месте, безусловно, недостаточно точно
отражают характеристики микроклимата опытных насаждений.

на пологом северо-западном склоне холма
в условиях нормального почвенного увлажнения, обусловленного близостью грунтовых вод.
Благоприятному гидрологическому режиму содействует значительное количество выпадающих осадков, относительно равномерно распределенных по сезонам года: по данным
Красногорской метеостанции в районе исследований в среднем в течение года выпадает
554 мм осадков, половина из которых — в безморозный период.
Для измерения радиального прироста древесины в 2010 г. буравом Пресслера были отобраны приростные керны на высоте 1,3 м. При
транспортировке, первичной обработке кернов
и датировке годичных колец древесины руководствовались общепринятыми методами. Измерения радиального прироста (отдельно раннего и позднего) вели с помощью бинокулярного
микроскопа МБС-1 с точностью до 0,05 мм.
В работе использованы результаты измерений прироста деревьев, которые по стандартной оценочной шкале [6] были отнесены к двум
категориям состояния: без признаков ослабления и ослабленные (соответственно деревья 1-й
и 2-й категорий состояния). Для характеристики погодных ситуаций разных лет использованы сведения о температурном режиме в районе
исследований в период с 1998 по 2009 г.
Метеорологические условия — в первую
очередь температура воздуха и количество осадков — относятся к наиболее существенным
факторам внешней среды, определяющим ход
роста древесных растений. При этом в зависимости от конкретных лесорастительных условий ключевая роль может принадлежать разным факторам, действующим в разные
временные отрезки не только вегетационного,
но и межвегетационного периодов.
Количественный анализ влияния климатических факторов на ход роста деревьев обычно
основан на корреляционной зависимости текущего прироста от показателей температуры воздуха или количества осадков в отдельные периоды времени. В нашем исследовании размер
текущего радиального прироста за 12-летний
период сопоставлен со среднесуточными оценками температуры воздуха в отдельные месяцы
текущего года, в которые происходило форми-
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Таблица 1

Результаты множественно-регрессионного анализа зависимости текущего
радиального прироста деревьев сосны от среднесуточной

температуры воздуха отдельных месяцев

Прирост

Категория
состояния
деревьев

Ранний

1

Zр(n) = 1,005 + 0,0329(VIIn–1) —
0,0530(IXn–1) + 0,1016(Xn–1) +
0,0078(IIn) — 0,0283(Vn)

0,897

0,081

2

Zр(n) = 1,157–0,0028(VIIn–1) —
0,0161(VIIIn–1) + 0,0434(Xn–1) +
0,0150(IIn) + 0,0071(IVn)

0,873

0,062

1

Zs(n) = 1,814 + 0,0611(Xn–1) —
0,0117(XIIn–1) + 0,0329(IIIn) —
0,0153(IVn) — 0,0456(VIIn)

0,790

0,396

2

Zs(n) = 1,407 + 0,0209(Xn–1) —
0,0014(XIIn–1) + 0,0082(IIn) +
0,0165(IIIn) — 0,0256(VIIn)

0,777

0,093

Поздний

Регрессионная модель

R

my/x

П р и м е ч а н и е. R — множественный коэффициент корреляции; my/x — стандартная
ошибка уравнения; в круглых скобках указаны месяцы, сведения о средней температуре
воздуха которых использованы в качестве независимых переменных в уравнениях регрессии.

Для расчета прироста древесины в нормальных условиях использовали среднесуточные значения температуры воздуха отдельных
месяцев. Расчет возможных изменений прироста проводили, исходя из предположения, что
потепление климата выразится в увеличении
среднесуточной температуры воздуха каждого
месяца на одну и ту же величину.
Результаты расчетов показывают, что
в условиях района исследований возможное потепление климата позитивно отразится на ходе
роста сосновых древостоев. По мере возрастания средней температуры воздуха можно ожидать последовательное увеличение интенсивности роста как ранней, так и поздней древесины.
При этом увеличение прироста будет происходить прямо пропорционально потеплению климата. Возрастание средней температуры воздуха на каждые 0,5 °С, согласно проведенным
расчетам, вызовет увеличение текущего ранне-

го прироста на 2,3 % и на 2,0 % соответственно
у деревьев 1-й и 2-й категорий состояния и увеличение позднего прироста на 0,9 % у деревьев
обеих категорий состояния (табл. 2). При максимальном из рассмотренных уровней повышения температуры (на 3 °С) можно ожидать увеличение текущего раннего прироста на 13,8 %
и 12,4 % и текущего позднего прироста — на
5,1 % и 5,4 % соответственно у деревьев сосны
1-й и 2-й категорий состояния.
Небольшие различия в оценках относительной реакции деревьев разных категорий состояния на изменение температурного режима,
возможно, означают, что они отражают не объективное положение, а являются следствием
обычной вариативности экспериментальных
оценок прироста, получаемых методом выборки. Кроме того, может иметь значение и субъективность оценок санитарного состояния модельных деревьев, обусловленная визуальным
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способом определения этого показателя. В связи с этим представляется закономерным практическое совпадение оценок изменения общего
текущего прироста деревьев, отнесенных в категории «без признаков ослабления» и «ослабленные»: соответственно +9,6 % и +9,1 % при
увеличении среднесуточной температуры на
3,0 °С.
Положительная зависимость текущего радиального прироста деревьев сосны от среднесуточной температуры воздуха в условиях района исследований связана, на наш взгляд,

с особенностями гидрологии и топографии
местности. При потеплении климата условия
произрастания насаждения, расположенного на
северо-западном склоне и имеющего хорошую
влагообеспеченность почвы, безусловно, станут
более комфортными, содействующими увеличению эффективности функционирования зеленой кроновой фитомассы. В этих условиях
растения получают возможность осуществления
более интенсивного синтеза органических веществ, необходимых для формирования камбиальной ткани.

Таблица 2

Ожидаемые изменения радиального прироста деревьев сосны
при потеплении климата

Вид
прироста

Ранний

Поздний

Общий

Категория
состояния
дерева

Оценки радиального прироста по уравнениям регрессии (мм)
при нормальных погодных условиях и при потеплении климата
Изменение (увеличение) среднесуточной температуры, оС
Норма
0,5

1

1,5

2

2,5

3

1

1,329

1,360

1,390

1,421

1,451

1,482

1,512

2

1,130

1,153

1,176

1,200

1,223

1,246

1,270

1

1,251

1,262

1,272

1,283

1,294

1,305

1,315

2

1,019

1,028

1,037

1,046

1,056

1,065

1,074

1

2,580

2,621

2,663

2,704

2,745

2,786

2,827

2

2,148

2,181

2,213

2,246

2,279

2,311

2,344

Изменения прироста относительно его значений при нормальных условиях, %
Ранний

Поздний

Общий

1

0,0

+2,3

+4,6

+6,9

+9,2

+11,5

+13,8

2

0,0

+2,0

+4,1

+6,2

+8,2

+10,3

+12,4

1

0,0

+0,9

+1,7

+2,6

+3,4

+4,3

+5,1

2

0,0

+0,9

+1,8

+2,7

+3,6

+4,5

+5,4

1

0,0

+1,6

+3,2

+4,8

+6,4

+8,0

+9,6

2

0,0

+1,5

+3,0

+4,6

+6,1

+7,6

+9,1
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Таким образом, математическое моделирование ростовых процессов деревьев в западной
части Брянской области, в зоне загрязнения
радиоактивными продуктами в результате аварии на Чернобыльской АЭС, показывает, что
в приспевающем сосняке черничном при нормальном почвенном увлажнении и обильных
осадках одним из следствий возможного потепления климата может стать улучшение условий произрастания основной древесной породы. В случае возрастания средней температуры
воздуха следует ожидать определенное усиле-

ние интенсивности роста деревьев сосны. Одновременно с увеличением текущего радиального прироста может произойти некоторое
ухудшение качества древесины из-за более быстрого роста внутреннего слоя годичного кольца в сравнении с внешним. Разработанные
множественно-регрессионные уравнения позволяют оценить градиент изменений текущего
раннего прироста, равным 4,1–4,6 % на 1 °С,
а градиент изменений позднего прироста, равным 1,7–1,8 % на 1 °С повышения среднесуточной температуры воздуха.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бударина P. Последствия глобального потепления // Леспроминформ. 2008. № 8(57). С. 154–157.
2. Изменение климата. Обобщающий доклад МГЭИК. Женева: МГЭИК, 2007. 104 с.
3. Моисеев Б.Н., Страхов В.В. Расчеты возможной реакции лесов России на глобальное потепление
климата // Лесн. хоз-во. 2002. № 4. С. 5–8.
4. Прогноз лесного сектора Российской Федерации до 2030 года / под ред. А.П. Петрова и М.А. Лобовикова. Рим, 2012. 159 с.
5. Руководство по ведению лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС (на период 1997–2000 гг.) / Сост.: И.И. Марадудин, А.В. Панфилов, Т.В. Русина,
В.А. Шубин и др. // Утверждено Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от
31.03.97 № 40. М., 1997. 61 с.
6. Санитарные правила в лесах Российской Федерации. М., 2006. 20 с.
7. Gamache I., Payette S. Latitudinal response of subarctic tree lines to recent climate change in eastern Canada
// Journal of Biogeography. 2005. Vol. 32. № 5. Р. 849–862.
8. Meleshko V.P., Katsov V.M., Govorkova V.A. Climate of Russia in the XXI century. 3. Future climate changes
obtained from an ensemble of the coupled atmosphere-ocean GCM CMIP3 // Meteorology and Hydrology.
2008. № 9: Р. 5–22.
9. Ollson R. To manage or protect? Boreal forests from a climate perspective. Goteborg, 2011. 67 p.

39

ТРУДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

www.spb-niilh.ru/forestryresearch
ISSN 2079-6080

УДК 630.61:630.903

Правовые возможности участия
общественности в управлении лесами
© С.О. Григорьева

The need to involve citizens in the management of forests within the existing legal possibilities
S.O. Grigorieva (St. Petersburg Forestry Research Institute)
There are a lot of rules, the use of which allows the public to participate in decision-making in
forest management. It should make greater use of these opportunities.
Key words: civil society, public, the rights of citizens, examination of projects, forest management
Правовые возможности участия общественности в управлении лесами
С.О. Григорьева
Cуществует немало норм, применение которых позволяет общественности участвовать
в процессе принятия решений в сфере управления лесами. Следует активнее использовать
эти возможности.
Ключевые слова: гражданское общество, общественность, права, экспертиза, лесоуправление
ФБУ «Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства»
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 21
Телефон: (812) 552-94-48
E-mail: mail@spb-niilh.ru

40

Правовые возможности участия общественности в управлении лесами

В условиях развития в России демократических процессов и строительства гражданского общества все актуальнее становится участие
общественности в принятии государственных
решений, касающихся прав граждан на благоприятную среду, на доступ к экологической информации и правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Общественность — это открытый круг людей, включающий в себя как объединения
групп граждан, так и одно или несколько индивидуальных лиц, за исключением лиц и организаций, которые в силу своих служебных
обязанностей принимают решения по соответствующему вопросу. Участие общественности
означает возможность отстаивать свои интересы или требования для всех лиц, которых это
касается, или которые заинтересованы в этом.
Гражданское общество и негосударственные, неправительственные организации — не
одно и то же. Гражданское общество включает
огромное разнообразие неправительственных
организаций (НПО), которые могут создаваться на добровольной основе и на длительный
срок [13]. В настоящее время насчитываются
сотни НПО, которые занимаются лесными
проблемами.
Участие общественности является частью
современного понятия политики и управления,
ведет к инновационным решениям, поскольку
все участники:
— предлагают свои знания, практический
опыт и творческий потенциал;
— содействуют обмену информацией
и опытом в ясной и понятной форме;
— способствуют пониманию различных точек зрения и координации интересов;
— помогают осуществлению таких процессов принятия решений, которые обеспечивают
прозрачность и хорошо отслеживаются;
— усиливают доверие людей и обеспечивают расширенную основу для принятия решений;
— вовлекают граждан в процесс заинтересованного принятия решений.
Формироваться общественность может
в зависимости от конкретной цели, соответственно и задачи общественного участия раз-

ные, но главная — недопущение принятия
и реализации некачественных решений.
Основными принципами участия общественности являются:
— гласность в работе и доступность для
общественности полной и достоверной информации;
— обязательность учета мнения общественности при принятии экологически значимых
решений [1].
Критерием оценки эффективности общественного участия является двусторонний информационный обмен [1].
Участие общественности в принятии решений предусматривается Российским законодательством. В соответствии с конституционными принципами каждому гражданину
гарантируются свобода мысли и слова, право
граждан и их объединений на защиту своих
интересов, в том числе на благоприятную
окружающую среду, путем направления индивидуальных или коллективных обращений
в государственные органы (ст. 29, 30, 33, 42,
46 [3]).
Таким образом, система прав, обеспечивающих общественное участие, состоит из трех
основных элементов:
— право на участие в принятии решений.
Это право корреспондируется с обязанностью
лиц, принимающих решение, учитывать предложения и замечания участвующих сторон;
— право на доступ к информации, позволяющей принять осознанное решение о необходимости участия;
— право на судебную защиту, гарантирующее каждому человеку возможность оспорить
в суде любое решение, затрагивающее его интересы.
Но отсутствие механизмов реализации
прав, декларативность, противоречивость существующих правовых норм не позволяют достичь положительных результатов. И чаще всего нарушаются право на доступ к информации
и право на благоприятную окружающую среду.
В создании организационных и правовых
условий, обеспечивающих заинтересованность
граждан, юридических лиц и социальных групп
в решении задач устойчивого развития, веду-
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щая роль отводится государству. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» [14] определяет сроки и задачи формирования системы раскрытия информации
о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
№ 851 [6] утверждены Правила раскрытия федеральными органами исполнительной власти
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, в которых определяются проекты, по которым применяются данные
Правила.
Анализ природоохранного законодательства показывает, что существует немало норм,
применение которых позволяет общественности участвовать в процессе подготовки и принятия решений в сфере лесоуправления [5].
В принятом в конце 2006 года Лесном кодексе РФ [5] Российская Федерация (РФ),
субъекты РФ, муниципальные образования,
граждане и юридические лица законодательно
признаны равноправными участниками лесных
отношений (ст. 4 [5]), тем самым была заложена
база вовлечения граждан в управление лесами.
Лесное законодательство, признав граждан
равноправными участниками лесных отношений и законодательно закрепив в одном из
основных принципов (п. 7 ст. 1 [5]) возможность участия граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на леса при их
использовании, охране, защите, воспроизводстве в установленных законодательством Российской Федерации порядке и формах, нигде
не оговорило, каким образом граждане могут
участвовать в обсуждении проблемы или воздействовать на процесс принятия решения по
этой проблеме. Имея законодательные основания, граждане фактически отстранены от реальной возможности реализации своих прав
в отношении лесов, так как ни в каких подзаконных нормативно-правовых актах, инструкциях и официальных руководствах не прописа-

ны ни механизмы, ни порядок по обеспечению
информирования общества о лесах и его вовлечения к выработке и принятию управленческих
решений о лесах. В разработанных и принятых
после принятия ЛК РФ многочисленных подзаконных актах предусматривается только участие граждан в обсуждениях при подготовке
Лесных планов субъектов РФ [8, 9].
Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об охране окружающей среды» [15], объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности являются в том числе леса и иная растительность, животные и другие организмы и их
генетический фонд.
Возникающие лесные проблемы чаще всего являются результатом столкновения интересов граждан — жителей городов, поселков
и разных лесопользователей:
— сокращение лесов в результате рубок,
пожаров;
— ухудшение состояния лесов (особенно
пригородных) в результате замусоривания
и вытаптывания в зонах, прилегающих к дачным и садоводческим поселкам, а также там,
где проводятся туристические мероприятия;
— доступность лесов для граждан — арендатор или собственник будет иметь право ограничить общедоступное пользование лесом;
— обеспечение жителей, проживающих
в поселках, дровами;
— обеспечение неистощительного лесопользования.
Природоохранная общественность обеспокоена:
— ухудшением состояния окружающей
среды;
— сокращением лесов от рубок, пожаров,
вредителей и болезней, чрезмерных нагрузок на
леса в результате общедоступного использования лесов гражданами;
— проблемами обеспечения сохранения
биоразнообразия на лесных территориях;
— фрагментацией лесных территорий в результате строительства многочисленных линейных объектов (дорог, ЛЭП, нефте- и газопроводов и проч.).
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Участие общественности в процессе принятия значимых решений в управлении лесами
возможно в рамках двух официальных процедур: через институт государственных экологических экспертиз (в том числе ОВОС) и законодательной деятельности.
Основные принципы экологической экспертизы изложены в ст. 3 ФЗ «Об экологической экспертизе» [16], среди них:
— презумпция потенциальной опасности
любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
— комплексность оценки воздействия на
окружающую природную среду хозяйственной
и иной деятельности и ее последствий;
— гласность — участие общественных организаций (объединений), учет общественного
мнения.
Согласно ст. 12 ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ (с изменениями...) [16], объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня
выступают проекты нормативно-технических
и инструктивно-методических документов,
утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ, или обосновывающая документация в области охраны окружающей среды, реализация которых может оказать
неблагоприятное воздействие на окружающую
среду.
К сожалению, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» из ст. 11 и 12 ФЗ «Об экологической экспертизе» [16] из списка объектов государственной экологической экспертизы
федерального уровня (ст. 11 [16]) и государственной экологической экспертизы регионального уровня (ст. 12 [16]) исключены проекты схем охраны и использования лесных
ресурсов, находящихся в ведении как Российской Федерации, так и ее субъектов, и иная
проектная документация в этой области. Это
плохо, потому что соблюдение процедуры
оценки воздействия на окружающую среду [7]
намечаемой хозяйственной деятельности и участие заинтересованной общественности в этой
процедуре при подготовке декларации, состав-

лении технического задания на разработку
ОВОС, информирование общественности на
всех стадиях проработки, общественные экологические слушания и обсуждения — все это
способствовало рациональному использованию
природной среды.
Нормативно-техническими документами
в области использования и охраны лесных ресурсов как компонента окружающей среды являются Лесные планы субъектов РФ [8, 9], Лесохозяйственные регламенты лесничеств
(лесопарков) [12], проекты освоения лесов для
разных видов использования [11]. Процедура
участия общественности в экспертизе этих документов различна. До экологической экспертизы материалов Лесохозяйственного регламента лесничества (лесопарка) обязательно
проводятся общественные слушания. При государственной или муниципальной экспертизе
проектов освоения лесных участков рекомендовано не менее двух представителей общественных объединений включать в состав экспертной комиссии (ст. 4 [10]). Лесной план
представляет собой стратегический план развития субъекта РФ в области освоения лесов,
развития инфраструктуры и лесного комплекса
в целом. В нем определяются цели и задачи лесного планирования, устанавливаются общие
принципы и характеристики, касающиеся лесов, содержатся технические нормы, мероприятия по осуществлению планируемого освоения
лесов и зоны такого освоения. Лесной план
субъекта РФ составляется на 10 лет. Этот план
не подвергается государственной экспертизе,
по нему утверждена другая процедура возможности участия общественности.
Как в Постановлении Правительства РФ
№ 246 от 24.04.2007 «Об утверждении Положения о подготовке Лесного плана субъекта Российской Федерации» (п. 6 [8]), так и в следующем документе — в Приказе Федерального
агентства лесного хозяйства «Об утверждении
типовой формы и состава Лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки» № 423 от 05.10.2011 [9] (в разделе «Состав Лесного плана субъекта РФ и порядок его
подготовки», Приложение 2) установлено, что
«органы государственной власти субъектов
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Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства организуют ознакомление заинтересованных лиц с проектом Лесного
плана субъекта Российской Федерации, в том
числе путем размещения его на срок не менее
30 дней на официальном сайте соответствующего высшего исполнительного органа власти
субъекта Российской Федерации или Федерального агентства лесного хозяйства в Интернете. По истечении указанного срока органы
государственной власти субъекта РФ осуществляют в течение 30 дней доработку проектов
Лесных планов с учетом предложений и замечаний, поступивших от заинтересованных лиц.
Участие общественности в законотворческой деятельности в настоящее время начинает
обретать форму. Если ранее правовые основы
участия граждан и общественности в законодательной сфере обеспечивались только Конституцией РФ (ст. 32 [3]), то вступивший в силу
Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» [14]
обеспечивает создание технических и правовых
условий для представления предложений граждан, создание условий для реализации концепции «российской общественной инициативы»,
которые базируются на основе законности, открытости, обязательности рассмотрения и доступности. Постановлением Правительства РФ
от 25.08.2012 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных,
правовых актов и результатах их общественного
обсуждения» [6] утверждены правила, устанавливающие процедуру раскрытия информации.
Целью принятия соответствующих документов является создание условий для вовлечения широких слоев населения в законотворческий процесс, что позволяет реализовать
принципы демократического общества и правового государства.
Из правовых видов деятельности в лесной
сфере законами могут утверждаться следующие:
— принятие доктрин национальной лесной
политики, стратегий и концепций, региональных программ субъектов РФ;

— принятие государственных и органов
местного самоуправления среднесрочных
и краткосрочных программ;
— определение основ и порядка зонирования лесов, подразделения лесов на виды по целевому назначению и установление категорий
защитности лесов в зависимости от выполняемых ими полезных функций;
— определение прав пользования участками лесного фонда способами, не наносящими
вреда окружающей среде и здоровью человека,
и порядка их возникновения;
— определение видов лесопользования
и порядка их осуществления, обеспечение многоцелевого, рационального, неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;
— определение принципов и порядка перевода лесных земель лесного фонда в нелесные
и в земли иных категорий;
— определение условий и порядка ограничений лесопользования, пребывания граждан
в лесу;
— определение возможных форм собственности на участки лесного фонда и другие участки,
на древесину и иные добытые лесные ресурсы;
— определение оснований и порядка придания территориям правового статуса особо
охраняемых природных территорий.
Создание условий для широкого участия
всех заинтересованных сторон в разработке
и эффективном применении законодательства,
регулирующего деятельность участников лесных отношений — прерогатива государства.
Применяются эффективные механизмы для
постоянного многостороннего диалога заинтересованных сторон в обсуждении любого законопроекта.
Первая проблема, стоящая перед общественностью, которая хочет участвовать в обсуждении законопроекта — необходимо получить о нем информацию [4].
Власть должна разработать механизм упреждающего обязательного информирования
граждан о готовящемся решении, будь оно федерального, регионального или местного уровня.
Для получения необходимой информации
о готовящихся законопроектах помимо офици-
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альных изданий можно использовать разные
источники:
— официальные Интернет-сайты органов
власти (хотя не каждый регион имеет возможность создать и обслуживать официальный сайт
в Интернете) [17];
— правовые базы данных;
— средства массовой информации.
При подготовке законопроектов существует множество правовых возможностей участия
общественности на разных уровнях: письменные обращения; непосредственное общение
с депутатами; участие в депутатских слушаниях;
всенародное обсуждение законопроекта; референдум, участие через субъект законодательной
инициативы; работа в общественном совете
или с его представителями — участие в обсуждении законопроектов, касающихся лесной тематики, лесной политики; участие в рабочей
группе; присутствие на заседаниях; конферен-

ции, совещания, «круглые столы», семинары
[2, 17].
Особой формой поручения Правительству
по подготовке законопроектов и проектов нормативных актов является послание Президента
Федеральному Собранию РФ. Наиболее действенной формой влияния на законопроекты
через Президента является широкая общественная кампания по направлению главе государства большого количества писем с подписями организации граждан.
Многообразие форм, процедур и степени
участия создают широкое поле для взаимодействия гражданского общества и власти, позволяют вести работу над преодолением общих для
российского леса, общества и власти проблем.
В настоящий период все многообразие
форм по вовлечению граждан в управление лесами используется при обсуждении положений
Национальной лесной политики.
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Совершенствование методов прогнозирования состояния лесов, возникновения и распространения очагов вредных организмов необходимо для повышения эффективности
планирования и осуществления лесозащитных
мероприятий, обеспечения санитарной безопасности в лесах.
Прогноз лесопатологической ситуации заключается в вероятностной оценке динамики
численности вредных насекомых и развития
болезней леса, распространения их очагов, динамики состояния насаждений, в определении
предстоящей угрозы повреждения и усыхания
насаждений, в оценке возможного ущерба [1,
4, 10].
Различают многолетние, долгосрочные,
краткосрочные и текущие прогнозы. С учетом
пространственного масштаба и системы лесоуправления целесообразно выделять прогнозы
национального, регионального и локального
уровней.
Основной задачей прогнозирования является создание методов, алгоритмов и моделей
для автоматизированного анализа лесопатологической информации и разработки прогнозов
разного назначения.
Для корректировки или разработки новых
методов прогнозирования необходимо использовать системный подход и создавать аналитические, эмпирико-статистические и имитационные модели. Имитационные модели
позволяют рассчитывать сценарии изменения
параметров лесопатологической ситуации
в разнообразных условиях и ситуациях. Для более эффективного использования полученных
моделей создаются алгоритмы и компьютерные
программы.
Разработка лесозащитных прогнозов невозможна без получения информации, ее накопления в базах данных и полноценного анализа. Основными источниками ретроспективной
лесопатологической информации являются
статистическая и ведомственная отчетность по
защите леса и материалы стационарных научных исследований [5, 8].
Разработку математических моделей и качественных (фоновых) прогнозных оценок необходимо начинать с обобщения имеющейся

информации и детального словесного описания процесса. Например, вспышки массового
размножения многих насекомых (сибирского,
соснового и непарного шелкопрядов, короедатипографа и др.) появляются после засушливого вегетационного периода и закономерно развиваются во времени и пространстве. Для части
насекомых в наиболее оптимальных условиях
их развития массовые размножения реализуются с определенной периодичностью, в среднем
близкой к 11-летней. Необходимо стремиться
к максимальной детализация описания, с учетом наличия пространственно-временных особенностей (долгосрочных тенденций). Так, анализ показывает, что массовые усыхания ели
в таежной зоне, по-видимому, происходили
с частотой раз в сто лет, то есть существенно
реже, чем в зоне хвойно-широколиственных
лесов (раз в 20–25 лет). Необходимо учитывать,
что обострение процесса усыхания ельников
и образование масштабных очагов короеда-типографа в начале XXI века обусловлено не
только погодной ситуацией, но, по-видимому,
и глобальным потеплением.
Это позволяет прогнозировать увеличение
частоты массовых усыханий ели и других лесообразующих пород с аналогичными экологическими требованиями, а также выбирать адекватные способы моделирования.
Наиболее простые прогностические модели — эмпирико-статистические. Прогноз осуществляется по соотношению между исходным
и конечным состоянием системы в конкретных
условиях без детального ее изучения.
Изменение лесопатологических показателей рассматривается как случайный стационарный процесс. С помощью алгоритмов строятся
уравнения, позволяющие оценивать значения
показателей в будущем с определенной точностью и достоверностью — по набору факторов,
измеренных в предшествующие моменты времени.
Ослабление и усыхание насаждений —
процесс многофакторный. Например, усыхание еловых лесов на большой территории обусловлено комплексом причин: накоплением
перестойных насаждений; засухами, ухудшающими гидрологический режим; значительным
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распространением гнилевых болезней; ветровалами; хозяйственной деятельностью — рубками
леса, часто с нарушением санитарных правил
и на завершающем этапе — массовым размножением короеда-типографа. Поэтому для анализа большого числа факторов, отбора наиболее информативных показателей и разработки
прогнозных моделей необходим многомерный
анализ.
Проверка и усовершенствование моделей
невозможны без сбора новых данных. Построение модели должно иметь итеративный характер, когда каждый вариант проверяется с помощью дополнительных наблюдений.
Для прогнозирования лесопатологической
ситуации на национальном уровне необходима
оценка развития очагов вредных организмов
и изменения состояния насаждений на территории России, анализ погодных аномалий, глобальных изменений климата и масштабных
стихийных бедствий (лесных пожаров, ветровалов, засух и др.). Наиболее эффективным
и удобным представлением информации является картирование территории. Разработка
долгосрочных прогнозов осуществляется на
основе анализа средних многолетних оценок,
характера и тенденций изменения лесопатологических показателей [5].
Территориальной единицей таких прогнозов является субъект Российской Федерации
(область, край, республика) или лесничество.
При помощи ГИС-технологий и базы данных
лесопатологической информации создаются
цифровые карты распространения очагов вредных организмов, усыхания лесов, поврежденных пожарами, штормовым ветром и др. Ежегодный их анализ и сопоставление позволяют
наглядно оценивать лесопатологическую ситуацию и прогнозировать ее развитие.
Подобное картирование для выделения зон
вредоносности насекомых имеет смысл для Европейской части России, где площадь регионов
относительно невелика и можно выявить зональность в распределении очагов в пределах
ареала вида. Для Сибири и Дальнего Востока
необходимы данные по лесничествам.
Для прогнозирования на региональном
и локальном уровне требуется база данных, по-

зволяющая анализировать динамику площадей
очагов по регионам и видам насекомых. Уже по
форме диаграмм изменения площадей очагов
вредных организмов можно судить об интенсивности и периодичности их массовых размножений, выявить долговременные тенденции (тренды).
Специализированная компьютерная программа анализа временных рядов позволяет
рассчитывать параметры прогнозных моделей,
проводить их экспертизу и выбирать наиболее
адекватные варианты. Это дает возможность
в режиме реального времени корректировать
модели при получении новых данных или рассчитывать различные прогнозные сценарии, то
есть осуществлять адаптацию моделей и корректировку прогнозов в автоматическом режиме [5].
При выраженной периодичности в колебаниях площадей очагов для долгосрочного их
прогнозирования использовали модель сезонных эффектов. Для уточнения прогноза динамики очагов применяли комбинированную
модель авторегрессии и скользящего среднего.
Она имеет вид:
(1)
Pn = А + b1P(n–1) + b2P(n–2) ,
где P — площадь очагов (га) в текущем (n)
и предыдущие годы; А и b — коэффициенты
уравнения авторегрессии второго порядка.Технология создания модели реализована на примере многолетних данных динамики очагов
сибирского шелкопряда в различных регионах
России (рис. 1).
Автоматизированная система прогнозирования позволяет моделировать динамику различных лесопатологических параметров (площадей очагов, численности вредителей)
и разрабатывать прогнозы разного временного
интервала.
Положительным моментом технологии является возможность быстрой адаптации моделей и корректировки прогнозов. Проведена
оценка параметров моделей динамики площадей очагов для 10 видов наиболее опасных хвоеи листогрызущих насекомых на региональном
уровне. К ним относятся сибирский шелкопряд
(Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.), сосновый
шелкопряд (Dendrolimus pini L.), сосновая совка
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1 — сглаженная кривая изменения площадей очагов;
2 — максимальные прогнозные оценки площадей очагов (прогноз 1996 г.);
3 — средние прогнозные оценки площадей очагов (прогноз 1996 г.);
4 — уточненный прогноз очагов, разработанный в 1999 г.

Рис. 1. Прогноз динамики очагов сибирского шелкопряда
в Республике Якутия по модели авторегрессии

(Panolis flammea Denis & Schiff.), сосновая пяденица (Bupalus piniarius L.), шелкопрядмонашенка (Lymantria monacha L.), обыкновенный (Diprion pini L.) и рыжий (Neodiprion sertifer
Geoffr.) сосновые пилильщики, пилильщикткач звездчатый (Acantholyda posticalis Mats.),
непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.), зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana L.).
Предлагаемая система простых моделей
при последовательном их использовании позволяет существенно повысить эффективность
прогнозирования. Причем это происходит
в большей степени не за счет оценки дополнительных показателей, а благодаря ведению достаточно простых, но постоянных наблюдений
(мониторинг), использованию более адекватных методов анализа и компьютерной обработки данных, автоматизирующих построение
и адаптацию моделей [5].
Основой планирования работ по локализации и ликвидации очагов является прогноз
степени повреждения и усыхания древостоев.
Существующие методы краткосрочного прогнозирования повреждения ассимиляционного

аппарата включают в том или ином виде три
компонента: кормовую норму вредителя, т. е.
количество хвои или листвы, уничтоженной
одной особью в течение фазы гусеницы при избытке корма; оценку плотности популяции вредителя; оценку запаса корма для вредителя.
Прогноз дефолиации насаждений разрабатывается с использованием двух основных алгоритмов: таблицы критических уровней численности насекомых [7] и на основе кормовых
норм гусениц (личинок) с учетом их смертности [2, 9].
Критической численностью является число насекомых-филлофагов, приходящихся
в среднем на одно дерево или на 1 м2 подстилки
или почвы в насаждении и угрожающих ему
100 %-ным объеданием хвои (листвы).
Степень объедания крон деревьев можно
также прогнозировать по уравнениям регрессии, определяющим соотношение между плотностью популяции насекомых и последующей
дефолиацией насаждений. Они составлены по
экспериментальным данным для наиболее
опасных видов насекомых [5].
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Прогноз дефолиации насаждений насекомыми можно осуществлять по таблицам [2, 9],
устанавливающим оценки плотности гусениц I возраста на 100 г сырой массы хвои (листвы), соответствующих разным уровням дефолиации (от 10 до 100 %). Они рассчитаны путем
деления количества зеленой массы дерева на
кормовую норму насекомого (зеленая масса,
уничтожаемая средней гусеницей в условиях
нормальной смертности при избытке корма).
Перевод плотности популяции насекомых на
унифицированную единицу учета и определение
запаса зеленой массы осуществляются по таблицам, в зависимости от диаметра дерева, а в случае
учетов на модельной ветви — диаметра ветви.
Наиболее важным для планирования лесозащитных мероприятий является прогноз усыхания деревьев. Нахождение зависимостей
между степенью объедания крон и величиной
патологического отпада (доля усыхающих
и усохших деревьев) в насаждениях основных
древесных пород является сложной задачей. Ее
решение возможно только в результате специальных многолетних экспериментальных исследований, поиска информативных показателей состояния деревьев и обобщения всех
накопленных данных. Примеры подобных
обобщений единичны [2]. Для прогнозирования текущего и общего отпада деревьев в дефолиированных насаждениях используются аналитические [2] и регрессионные [5] модели.
Величина отпада деревьев в модели [2] зависит от трех параметров: степени повреждения крон, максимально возможной степени
усыхания насаждений и их возраста. Значение
коэффициента максимального усыхания насаждений зависит от вида насекомого. Отпад
деревьев по уравнениям регрессии оценивается
с учетом степени и кратности повреждения
крон разных древесных пород.
В поврежденных лесах важно оценить три
составляющих отпада деревьев: обусловленный
массовым размножением хвое- и листогрызущих насекомых; воздействием огня и экстремальных погодных явлений (ветровал, бурелом,
снеголом, засуха); последующим заселением
стволовыми вредителями и их распространением в соседние неповрежденные насаждения.

Предварительный прогноз усыхания
в пройденных пожаром насаждениях осуществляем на основе простых классификационных
моделей, учитывающих качественную характеристику интенсивности повреждения — шкал
балльной оценки степени повреждения деревьев и насаждений.
Основой для прогнозирования состояния
пройденных пожарами насаждений являются
таблицы угрозы гибели насаждения в целом
(вероятность усыхания насаждения при определенной степени его повреждения огнем) и более детальные таблицы послепожарного отпада
основных лесообразующих пород по числу
стволов или по их массе.
Модели (в том числе и аналитические) отпада деревьев в пройденных низовыми пожарами насаждениях основаны на оценке только
двух параметров: высоты нагара и толщины
ствола, так как эти показатели легко измерить
сразу же после пожара. Имеется значительное
количество таких моделей [3]. Их анализ показывает, что прогнозные оценки в разной степени отличаются от реальных. Необходимо учитывать погрешность моделей и повышать их
точность, прежде всего путем определения области (в т. ч. и географической) применения.
Требуется создавать прогнозные таблицы для
разных лесорастительных зон или лесных районов, если послепожарный отпад в насаждениях
этих территорий существенно отличается.
Для прогнозирования выживаемости деревьев после пожаров целесообразно также учитывать степень повреждения луба в комлевой
части ствола и на корневых лапах. На второй
и последующие послепожарные годы для диагностики жизнеспособности и заселенности
насаждений стволовыми насекомыми наиболее
информативным показателем является распределение деревьев по 6 категориям санитарного
состояния 1 — без признаков ослабления, 2 —
ослабленные, 3 — сильно ослабленные, 4 —
усыхающие, 5 — свежий сухостой, 6 — старый
сухостой.
Имея данные перечета деревьев по категориям состояния и ступеням толщины, можно
оценить степень ослабленности древостоя и величину древесного отпада на ближайший год
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N = 0,3N3 + 0,7N4,

в поврежденных пожаром сосняках, используя
следующую формулу [3]:
Jослаб. = (0,25N2 + 0,7N3 + 0,95N4) /

k =5

∑ N ; (2)

i =1

Шансы на выживание деревьев разных категорий состояния зависят от их возраста [3],
что необходимо принимать во внимание при
прогнозе и проектировании санитарнооздоровительных мероприятий (табл. 1).
Таблица 1

Полученные нами данные в начальной
фазе формирования очагов короеда-типографа
свидетельствуют, что в результате засухи 2010 г.
в ельниках Подмосковья наблюдалось заселение части деревьев 1 и 2-й категорий состояния. Отпад деревьев достигал 5 и 10 %, соответственно. В действующих очагах в ельниках
отпад деревьев 1 и 2-й категорий состояния составлял в среднем 11 и 15 %.
Потенциальная угроза заселения деревьев
(N) в действующем очаге короедов пропорциональна их энергии размножения (С) и коэффициенту использования кормового субстрата,
т. е. отношению заселенной и типичной боковой поверхности стволов (Qзас. : Qтип.) [6]:

Вероятная величина годичного отпада деревьев
разных категорий состояния в сосняках,
поврежденных низовым пожаром

Возрастная
группа древостоя,
класс

Вероятный годичный отпад
деревьев по категориям
состояния, %
1

2

3

4

II–III

8

18

53

74

IV и старше

2

7

41

65

(3)

где N3 и N4, соответственно, количество деревьев 3 и 4-й категорий состояния, %; 0,3
и 0,7 — вероятность заселения этих деревьев.
В действующих очагах показатели деревьев
3 и 4-й категорий состояния меняются, соответственно, на 2 и 3-ю, которым угрожает заселение, а заселенные деревья 4 и 5-й категорий суммируются как текущий патологический
отпад:
(4)
N = 0,3N2 + 0,7N3 + N4+5,

Величина послепожарного отпада характеризует кормовую базу стволовых вредителей
и необходима для прогноза их численности
и угрозы заселения еще жизнеспособных деревьев.
Прогноз размножения стволовых вредителей леса базируется на оценке степени и характера (специфики) ослабления древостоев, биологических и популяционных показателей
вредных насекомых. Особое значение имеет
оценка погодной ситуации, например успешное завершение развития второго поколения
короеда-типографа в благоприятных условиях
приводит к интенсивному росту его очагов
и повреждению насаждений.
При краткосрочном прогнозе заселения
и усыхания насаждений в очагах стволовых вредителей угрозу заселения деревьев последующей генерацией стволовых вредителей можно
оценивать по эмпирическим моделям [6]. В начальной фазе формирования эпизодических
очагов ожидаемый отпад деревьев ( %) под влиянием стволовых вредителей равен:

N = N 4+5 ⋅C ⋅

Qзас . 0,3N 2 + 0,7N 3
⋅
,
Qтип.
N 4+5

(5)

Угрозу можно рассчитать, используя число
или процент деревьев соответствующих категорий состояния и соотношение длины района
поселения (Lзас.) и типичного района поселения
(Lтип.).
В очагах размножения сосновых лубоедов
возможен расчет угрозы заселения деревьев (N)
по формуле, предложенной Е.Г. Мозолевской
[1, 6]:
P ⋅ S ⋅ 0,375
N= 2
,
(6)
Pмакс. ⋅Q
гдеP2 — запас молодых жуков на 1 га, шт.; S —
площадь очага, га; 0,375 — коэффициент, учитывающий половой индекс жуков молодого
поколения, их смертность на зимовке, возможность повторной откладки яиц жуками в следующем году; Рмакс. — максимально возможная
плотность поселения большого (1,9 семей/дм2)

52

Совершенствование методов прогноза лесопатологической ситуации
и малого (5,5 семей/дм2) сосновых лубоедов;
Q — средняя площадь заселенной боковой поверхности одного дерева в текущем году, м2.
Для хронических очагов в сосновых насаждениях рекомендуется следующая формула расчета угрозы заселения деревьев [1, 6]:
N = N 2 ⋅V 2 + N 3 ⋅V3 ,
(7)
где N 2 и N 3 — количество деревьев, соответственно, 2 и 3-й категорий состояния; V2 и V3 —
вероятность их заселения вредителями в зависимости от причины ослабления насаждений
(табл. 2).

га стволовых вредителей (абсолютную численность и энергию размножения насекомых,
метеорологические показатели, характеристики насаждений).
Наблюдения показали, что вероятности
(коэффициенты) усыхания деревьев разных пород составляют в среднем: для 1-й категории
состояния 0–0,11; 2-й — 0,01–0,25; 3-й — 0,02–
0,7; 4-й — 0,5–0,95.
Проведенный анализ показывает, что в системе лесозащитного прогнозирования преобладают методы, имеющие описательный характер. Важной задачей развития системы является
обобщение накопленной информации и количественная оценка параметров санитарного
и лесопатологического состояния лесов. Для
повышения точности прогнозирования необходимо в рамках лесопатологического мониторинга создавать базу данных вероятностей усыхания деревьев разных категорий состояния по
основным лесообразующим породам с учетом
условий местопроизрастания (по лесным районам и видам негативных факторов).
Необходимо разрабатывать алгоритмы
и прогнозные модели, включающие набор
классификационных критериев, таблиц, формул, номограмм для оценки вероятности усыхания деревьев и угрозы возникновения очагов насекомых и болезней леса, а также
повреждения насаждений, в разной степени
ослабленных негативными факторами. Эти
критерии и модели нужно использовать для
создания специальных программных продуктов, позволяющих вести верификацию моделей и автоматизировать процесс прогнозирования.

Таблица 2

Вероятность заселения деревьев
2 и 3-й категорий состояния
в зависимости от причины ослабления
насаждений
Категория
состояния
2
3

Корневая губка
II класс III класс
возраста возраста
0,12
0,10
0,62
0,70

Промышленные
выбросы
0,15
0,30

Таким образом, прогноз числа заселенных
и усохших деревьев (Nt+1) в очагах стволовых
вредителей по суммарной вероятности усыхания деревьев всех категорий состояния на ближайший год с учетом числа деревьев данной
категории (N1,2,3,4) и вероятности усыхания деревьев каждой категории (V1,2,3,4) в конкретных
условиях осуществляется по формуле:
Nt+1 = (N1 × V1) + (N2 × V2) + (N3 × V3) +
+ (N4 × V4) × Ki,

(8)

где Ki — коэффициенты, учитывающие факторы ослабления насаждений и образования оча-
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Использование качественного посадочного
материала является основой успешного искусственного лесовосстановления. Как известно,
до 50 % затрат по выращиванию посадочного
материала в лесных питомниках открытого
грунта приходится на борьбу с сорняками.
При дорогостоящем и трудоемком ручном
уходе за посевами и посадками древесных пород далеко не всегда удается получить качественный посадочный материал. Механическая обработка почвы в посевах первого года
выращивания практически невозможна из-за
повреждения корневых систем сеянцев, а в посевах старших лет лишь частично решает проблему конкурентного влияния сорняков.
В связи с этим только применение современных эффективных гербицидов (в сочетании
с агротехническими приемами) позволяет
практически полностью устранить негативное
влияние сорняков, обеспечив оптимальные
условия для роста и развития сеянцев (саженцев) хвойных пород.
Гербициды в лесных питомниках широко
применяются как за рубежом, так и в России.
Обусловлено это в первую очередь возможностью повышения эффективности и снижения
стоимости уходов за посевами и посадками, но
во многом — острой нехваткой рабочей силы
для проведения ручных прополок.
Как показал анализ современной отечественной и зарубежной литературы, весьма актуальной является задача по подбору селективных препаратов для эффективного подавления
малолетних двудольных сорняков в период активного роста сеянцев хвойных пород, а также
совершенствование технологии применения
гербицидов на протяжении всего цикла выращивания сеянцев в лесных питомниках открытого грунта [3].
В связи с постоянным обновлением ассортимента гербицидов существует необходимость
адаптации их для лесного хозяйства и совершенствования на этой основе технологий применения. Целью настоящей работы являлось
повышение эффективности действия гербицидов и их смесей на сорняки при выращивании
посадочного материала ели в лесных питомниках открытого грунта. Основное внимание уде-

лялось посевам первого года выращивания как
наименее конкурентоспособным.
В течение вегетационного сезона 2012 г.
были проведены полевые опыты в посевах ели
с различными гербицидами и их баковыми смесями:
— раундап (д. в. глифосат);
— анкор-85 (д. в. сульфометурон-метил);
— суперстар (д. в. трибенурон-метил);
— зеллек-супер (д. в. галоксифопР-метил).
Полевые мелкоделяночные опыты проводились в Шапкинском базисном лесном питомнике Ленинградской области. При проведении работ использовали основные положения
методики, разработанной СПбНИИЛХ [1].
Участки под опыты подбирали с учетом типичности их засоренности для условий северозапада РФ. Оценивали эффективность подавления гербицидами малолетних сорняков
семенного происхождения. Опрыскивание
проводили в оптимальные сроки с учетом специфики действия препарата (смеси препаратов)
и фазы развития сеянцев ели. В качестве контрольного варианта использовался чистый контроль — без агротехнического ухода и химической обработки.
Биологическую эффективность действия
гербицидов определяли как степень снижения
количества сорных растений на опытных делянках относительно аналогичных показателей
в контроле в процентах или по соотношению
проективного покрытия почвы сорными растениями в опыте и в контроле.
Состояние сеянцев древесных пород учитывали по качественным и количественным
показателям. Качественные признаки — отсутствие или наличие повреждений, отклонения
от нормального развития, изменение цвета
хвои, задержка развития. Количественные показатели — сухая биомасса сеянцев, густота
(экз. на 1 м погонный строки).
Результаты учетов засоренности и состояния древесных пород обрабатывали общепринятыми методами вариационной статистики.
Вычисляли ошибку среднего значения и достоверность различий между вариантами по
t-критерию при 5 % уровне значимости.
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Из злаковых повсеместно встречался мятлик однолетний (Роа annua L.). Широкое распространение в последние годы получили также
просовидные сорняки — ежовник обыкновенный (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.), щетинник зеленый (Setaria viridis (L.) Beauv.), щетинник сизый (S. glauca (L.) Beauv.).
В контроле засоренность многолетними
видами средняя (10–30 экз./м2), однолетними — высокая (80–300 экз./м2). На опытных
делянках многолетние виды сорняков практически отсутствовали благодаря применению
в паровом поле раундапа в дозах 5–6 л/га.
Погодные условия вегетационного сезона
2012 г. в целом были благоприятными для роста
и развития растений.
Схема опыта, представленная в таблице 1,
предусматривала трехкратную химическую обработку посевов в течение вегетационного сезона и осеннюю обработку (после окончания
роста сеянцев) смесью раундапа с анкором-85 всех опытных делянок.
Эффективность подавления малолетних
сорняков по результатам первого учета (через
месяц после обработки) составила 99–100 %
(табл. 2). Через два месяца после обработки этот
показатель снизился до 52,9–85,5 % (табл. 3).
Через три месяца после обработки в I срок (через
два месяца после обработки во II срок и через
месяц после химической обработки в III срок)
засоренность посевов составила в зависимости
от варианта опыта 56,2–78,1 % (табл. 4).
Таким образом, на основании полученных
результатов можно сделать следующие выводы:
— весенняя обработка посевов ели баковой
смесью раундап, 1 л/га + анкор 85, 10–15 г/га позволяет резко снизить засоренность посевов в течение бóльшей части вегетационного периода;
— применение суперстара в дозе 20 г/га целесообразно в качестве дополнительной меры
по устранению ряда двудольных сорняков на
ранних стадиях их роста в период вегетации сеянцев и ели;
— применение зеллека-супер (0,75 л/га)
в баковой смеси с суперстаром (20 г/га) позволяет существенно снизить засоренность посевов
однодольными и двудольными малолетними
сорняками во второй половине вегетационного
периода.

Выбор гербицидов, использованных при
исследованиях, обусловлен наличием действующей регистрации их в качестве разрешенных
для применения в лесном хозяйстве и опытом
их применения при выращивании посадочного
материала в лесных питомниках. Так, раундап
(д. в. глифосат) и анкор-85 (д. в. сульфометурон-метил) ранее рекомендованы нами для
борьбы с сорняками в посевах и посадках хвойных пород. Эти гербициды и их смесь (раундап
+ анкор-85) включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» [2].
Препарат зеллек-супер (д. в. галоксифоп-Рметил) также зарегистрирован в качестве противозлакового гербицида в посевах хвойных
пород. Кроме того, в качестве одного из перспективных гербицидов в данной работе был
использован отечественный аналог гранстара — препарат суперстар (д. в. трибенуронметил), позволяющий эффективно подавлять
ряд двудольных однолетних и многолетних сорняков в период активного роста сеянцев и саженцев хвойных пород.
Таким образом, в полевых опытах использовали гербициды на основе четырех действующих веществ: глифосата, сульфометуронметила, трибенурон-метила и галоксифоп-Р-метила, принадлежащих трем
группам химических соединений — органических соединений фосфора, сульфонилмочевин
и производных ароматических кислот. Общая
схема опытов представлена в таблице 1.
Сорняки питомника представлены типичными для северо-западного региона видами. Из
однолетних сорняков преобладали двудольные
виды: торица пашенная (Spergula. arvensis L.),
звездчатка средняя (Stellaria media L.), дивала
однолетняя (Scleranthus annuus L.), горец птичий
(Polygonum aviculare L.), горец вьюнковый (Р.
convolvulus L.) горец почечуйный (Р. persicaria
L.), марь белая (Chenopodium album L.), фиалка
полевая (Viola arvensis Murr.), мелколепестник
канадский (Erigeron canadensis L.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medic), аистник
обыкновенный (Erodium cicutarium (L.) L Her.),
ромашка аптечная (Matricaria recutita L.), ромашка непахучая (Мatricaria inodora L.), лепидотека
пахучая (Lepidotheca suaviolens (Pursh) Nutt.
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Суперстар, 20 г/га

Суперстар, 20 г/га

Суперстар, 20 г/га

Суперстар, 20 г/га

Контроль (без обработки)

7. Раундап, 1 л/га

8. Анкор-85, 10 г/га

9. Анкор-85, 15 г/га

10. Контроль
(без обработки)

—

4. Раундап, 1 л/га
+ анкор-85, 15 г/га

6. Раундап, 1 л/га
+ анкор-85, 15 г/га

Суперстар, 20 г/га

3. Раундап, 1 л/га
+ анкор-85, 10 г/га

Суперстар, 20 г/га

Суперстар, 20 г/га

2. Раундап, 1 л/га
+ анкор-85, 10 г/га

5. Раундап, 1 л/га
+ анкор-85, 10 г/га

—

II — 26.06.2012

1. Раундап, 1 л/га
+ анкор-85, 10 г/га

I — 31.05.2012

Раундап, 4 л/га + анкор-85, 20 г/га

Раундап, 4 л/га + анкор-85, 20 г/га

Суперстар, 20 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га
Суперстар, 20 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га

Контроль (без обработки)

Раундап, 4 л/га + анкор-85, 20 г/га

Суперстар, 20 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га

Контроль (без обработки)

Раундап, 4 л/га + анкор-85, 20 г/га

Раундап, 4 л/га + анкор-85, 20 г/га

Раундап, 4 л/га + анкор-85, 20 г/га

Раундап, 4 л/га + анкор-85, 20 г/га

Раундап, 4 л/га + анкор-85, 20 г/га

Раундап, 4 л/га + анкор-85, 20 г/га

IV — 17.10.2012

Суперстар, 20 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га

Анкор-85, 10 г/га

Анкор-85, 10 г/га

Суперстар, 20 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га

Анкор-85, 10 г/га

Анкор-85, 10 г/га

III — 26.07.2012

Сроки обработки

Схема полевых мелкоделяночных опытов 2012 г.

Таблица 1
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Таблица 2

Эффективность подавления сорняков гербицидами через месяц после
химической обработки в I срок (обработка 31.05.2012, учет 26.06.2012)

Вариант опыта

Общее
проективное
покрытие, %

Эффективность,
%

1–3. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 10 г/га

0

100

4–6. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 15 г/га

0

100

<1

99

8. Анкор-85, 10 г/га

0

100

9. Анкор-85, 15 г/га

0

100

37,0

–

7. Раундап, 1 л/га

10. Контроль (без обработки)

Таблица 3

Эффективность подавления сорняков гербицидами через два месяца после
химической обработки в I срок и через месяц после химической обработки
во II срок (обработка 31.05.2012 и 26.06.2012, учет 26.07.2012)
Общее
проективное
покрытие, %

Эффективность,
%

1. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 10 г/га

21,9

63,8

2,3,5. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 10 г/га;
суперстар, 20 г/га

8,8

85,5

4. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 15 г/га

18,6

69,3

6. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 15 г/га;
суперстар, 20 г/га

8,9

85,3

7. Раундап, 1 л/га; суперстар, 20 г/га

28,5

52,9

8. Анкор-85, 10 г/га; суперстар, 20 г/га

12,2

80,2

9. Анкор-85, 15 г/га; суперстар, 20 г/га

12,4

79,5

10. Контроль (без обработки)

60,5

–

Вариант опыта
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Таблица 4

Эффективность подавления сорняков гербицидами через три месяца после химической обработки
в I срок, через два месяца после химической обработки во II срок и через месяц после химической
обработки в III срок (обработка 31.05., 26.06. и 26.07.2012, учет 28.08.2012)
Общее
Эффективпроективное
ность,
покрытие, %
%

Вариант опыта
1. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 10 г/га; анкор-85, 10 г/га

40,1

56,3

2. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 10 г/га; суперстар, 20 г/га; анкор-85, 10 г/га

27,5

70,0

3. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 10 г/га; суперстар, 20 г/га; суперстар, 20 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га

20,1

78,1

4. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 15 г/га ;анкор-85, 10 г/га

40,2

56,2

5. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 15 г/га; суперстар, 20 г/га; анкор-85, 10 г/га

29,9

67,4

6. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 15 г/га; суперстар, 20 г/га; суперстар, 20 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га

22,4

75,6

7. Раундап, 1 л/га; суперстар, 20 г/га; суперстар, 20 г/га + зеллек-супер,
0,75 л/га

35,0

61,9

8. Анкор-85, 10 г/га; суперстар, 20 г/га; суперстар, 20 г/га + зеллек-супер,
0,75 л/га

26,0

71,7

9. Анкор-85, 15 г/га; суперстар, 20 г/га; суперстар, 20 г/га + зеллек-супер,
0,75 л/га

25,9

71,8

10. Контроль (без обработки)

91,8

–

Итак, по результатам опытов наиболее эффективными были признаны варианты с применением в довсходовый период баковой смеси
гербицидов раундап и анкор-85 (1,0 л/га + 10–
15 г/га) с последующей обработкой препаратом
суперстар (20 г/га) и баковой смесью зеллекасупер (0,75 л/га) с суперстаром (20 г/га).
Существенной разницы в эффективности
применения различных доз анкора-85 (10
и 15 г/га) в опытах не отмечено.
Применение системы гербицидов при уходе за посевами ели существенно отразилось на
показателях роста сеянцев, причем изменения
наблюдались практически во всех вариантах.
Как и следовало ожидать, комплекс сорняков оказал негативное влияние на рост и состояние сеянцев ели первого года выращивания
(табл. 5).
В результате в контрольном варианте густота сеянцев составила 41 экземпляр на 1 погон-

ный метр строки, в то время как в вариантах
с применением гербицидов, где сорняки были
подавлены в разной степени, этот показатель
был выше в 1,3–2,1 раза; максимального значения он достигал в вариантах с применением
полной схемы комплекса гербицидов, а минимальной — при сокращенной схеме. Биомасса
сеянцев ели была максимальной (141–185 %
к контролю) в вариантах, где в довсходовый период была применена баковая смесь раундап +
+ анкор-85 (1 л/га+10–15 г/га) с последующим
внесением во второй срок суперстара, а затем
в третий срок анкора-85 или суперстара с баковой смеси с зеллеком. Наихудшие результаты по
биомассе сеянцев были получены в вариантах
без обработки гербицидом суперстар во второй
срок, где в результате угнетения роста сеянцев
сорняками наблюдалось существенное снижение биометрических показателей, как надземной части сеянцев, так и корневой системы.
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Таблица 5

Показатели роста однолетних сеянцев ели в опыте с гербицидами
(посев 21.05.2012, учет 17.10.2012)

Вариант
опыта*

Средняя биомасса сеянца (Х
± Sх)**

Густота посевов

мг

% к контролю

экз./пог. м

% к контролю

1

30,6±1,8

116

56

137

2

42,4±2,6

161

72

176

3

48,9±2,2

185

84

205

4

32,4±1,6

123

59

144

5

38,2±1,9

145

64

156

6

44,7±2,1

169

89

217

7

37,1±1,5

141

69

168

8

42,2±2,2

160

75

183

9

40,8±1,8

155

71

173

10

26,4±1,5

100

41

100

П р и м е ч а н и я.* Номера вариантов опытов соответствуют вариантам в табл. 4;
** ± Sх — ошибка средней величины при уровне вероятности 95 %.

Таким образом, на основании результатов
проведенных исследований, можно сделать
следующие основные выводы:
— наиболее эффективными являются варианты с применением в довсходовый период баковой смеси гербицидов раундап и анкор-85 (1,0 л/
га+10–15 г/га) с последующей обработкой препаратом суперстар (20 г/га) и баковой смесью
зеллека-супер (0,75 л/га) с суперстаром (20 г/га);

— наблюдается тесная обратная связь между засоренностью посевов в течение сезона и их
ростом и сохранностью;
— применение предложенных схем применения гербицидов позволяет обеспечить подавление сорняков семенного происхождения
и практически полностью исключить культивацию и ручные прополки в посевах ели первого
года выращивания.
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The protection of seedlings they ate from infectious lodging by treating the seeds by pickles and by
the regulators of the increase before the laying to the storage
N.V. Pentelkina (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry)
By the basic method of the protection of the seedlings of coniferous species from infectious lodging
is working their fungicides before the sowing. Data of study include the results of the advance
disinfection of the seeds of the fir tree before the laying for the prolonged storage by pickles and the
regulators of increase with the fungicidal activity. This working makes it possible to protect seeds
from the propagation of fungus infection in the process of storage and subsequently to ensure an
increase in the healthy seedlings.
Key words: seeds, pickles, the regulators of increase, fungus infections
Защита сеянцев ели от инфекционного полегания путем обработки семян протравителями
и регуляторами роста перед закладкой на хранение
Н.В. Пентелькина
Основным приемом защиты сеянцев хвойных пород от инфекционного полегания является обработка их фунгицидами перед посевом. Данные исследования включают результаты заблаговременного протравливания семян ели перед закладкой на длительное хранение химикатами и регуляторами роста с фунгицидной активностью. Такая обработка
позволяет защитить семена от распространения грибной инфекции в процессе хранения
и в дальнейшем обеспечить рост здоровых сеянцев.
Ключевые слова: семена, протравители, регуляторы роста, грибные инфекции
ФБУ «Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства»
Адрес: 141200, г. Пушкино Московской обл., ул. Институтская, д. 15
Телефон: 993-30-54
E-mail: pentelkina.n@yandex.ru

62

Защита сеянцев ели от инфекционного полегания путем обработки семян протравителями и регуляторами роста перед закладкой...

При выращивании посадочного материала
хвойных пород в лесных питомниках нередко
приходится сталкиваться с проблемами, связанными с заболеваниями сеянцев, которые
могут быть вызваны грибами (как сапрофитами, так и паразитами).
Широко распространенными и наиболее
опасными болезнями хвойных пород в питомниках являются полегание, которому более
подвержены всходы ели. Это заболевание вызывается преимущественно несовершенными
грибами-гифомицетами из родов Fusarium, Alternaria, Botrytis, Verticillium [4].
Специалисты различают внутреннюю инфекцию, когда мицелий грибов проникает в семена и, повреждая зародыш, вызывает полную
или частичную потерю их всхожести, и поверхностную, когда, находясь на семянах, грибы не
оказывают вредного влияния на них, но, проникая внутрь, впоследствии вызывают заболевания выращиваемых сеянцев. Например, из
семян, загрязненных спорами фузариумов, появляются проростки и всходы, пораженные
полеганием. Отпад в среднем составляет 20–
30 %, в частных случаях может достигать 100 %
[4, 5]. В процессе хранении семян находящиеся
на их поверхности споры могут распространиться по всей партии семян и существенно
снизить их посевные качества и ухудшить фитосанитарное состояние в целом.
Период хранения семян (от заготовки до
посева) может продолжаться несколько месяцев, а иногда и лет. Например, для семян ели
и сосны этот срок достигает 5 лет. Поэтому задача сохранения их посевных и фитосанитарных качеств является актуальной.
В настоящее время разработано множество
фунгицидов и протравителей семян, широко
используемых в сельскохозяйственной практике. Наибольшей популярностью пользуется
способ инкрустации семян составами, в которые входят протравители, стимуляторы роста,
микроэлементы и другие физиологически активные вещества, закрепляемыми на поверхности семян посредством полимерного пленкообразователя. Обработку осуществляют как
непосредственно перед посевом, так и при закладке семян на хранение.

В лесном хозяйстве профилактическое
протравливание семян перед хранением пока
не нашло широкого применения. В то же время
проблема комплексной защиты семян и сеянцев хвойных и лиственных пород стоит остро.
Наши исследования включают такие новые для
лесного хозяйства приемы, как:
— инкрустация семян как способ обработки их с целью защиты от болезней;
— протравливание семян перед закладкой
на длительное хранение;
— использование в качестве инкрустирующих растворов традиционного протравителя
(Винцит Форте) и регуляторов роста (Циркон
и Силиплант), а также композиций, включающих пленкообразователи.
Протравливание семян позволяет защитить
высеянные семена и растения от вредителей
и болезней при минимальных расходах средств
и пестицидов, что обеспечивает:
— уменьшение количества фунгицидных
обработок растений в поле;
— снижение затрат на пестициды и времени на их применение;
— первоначальную и последующую защиту
растений.
Эффективность обработки в первую очередь определяется выбором протравителя;
основными требованиями для таких веществ
являются:
— оптимальная биологическая эффективность;
— отсутствие отрицательного воздействия
на всхожесть семян;
— хорошая прилипаемость к семенам;
— легкость применения;
— большой срок годности;
— совместимость с другими химическими
средствами;
— низкая стоимость.
Сроки протравливания могут быть различными, в зависимости от препарата (скорости
его действия) и от возможностей хозяйства.
Так, например, заблаговременная обработка
семян позволяет весной в период сева не тратить время на эту процедуру.
Одним из эффективных протравителей, сочетающих в себе контактное и системное дей-
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ствия, является Винцит Форте — высокоэффективный фунгицид для обработки семян
против комплекса заболеваний, состоящий из
трех действующих веществ. Он обеспечивает
комплексную защиту от внутренней и поверхностной семенной инфекции и почвенных патогенов, а также заболеваний, передающихся
аэрогенным путем в начальные фазы вегетации. В этом смысле он существенно более эффективен, чем привычный для хозяйств фунгицид фундазол.
Кроме того, при использовании Винцит
Форте снижается риск появления резистентных
форм патогенов за счет наличия в его составе
трех действующих веществ, имеющих различный механизм действия. Данный препарат обладает быстрым лечебным и длительным профилактическим действием благодаря высокой
скорости проникновения и быстрому перемещению в растущие ткани.
Помимо протравителя Винцит Форте в своих исследованиях мы использовали стимулирующие препараты, обладающие фунгицидными
свойствами: Циркон, Силиплант и Бактофит.
Применение их в питомниках при выращивании посадочного материала хвойных пород существенно ускоряет прорастание семян и рост
сеянцев [1–3]. В качестве прилипателей использовалии такие пленкообразователи, как
натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы
NaКМЦ и Гисинар.
Для исследований были взяты семена ели
европейской (срок заготовки — ноябрь
2010 г.), имеющие степень зараженности альтернарией 3 % и среднюю зараженность сапрофитными грибами (по данным Арзамасской лесосеменной станции Центра защиты
леса Нижегородской обл.). Обработку семян
проводили растворами вышеназванных препаратов как раздельно, так и совместно
с пленкообразователями методом инкрустации, т. е. нанесения на поверхность семян путем опрыскивания.
После обработки часть семян использовали
в лабораторных исследованиях, остальные —
в пластиковых, герметично закрытых бутылях
поместили в холодильную камеру с температурой хранения 1–3 °С.

В течение трех месяцев обработанные семена проращивали в лабораторных условиях
с интервалом 45, 70 и 90 дней после обработки.
На 15-й день проращивания в каждой серии
опыта определяли всхожесть и степень зараженности грибами.
Результаты лабораторных исследований
показали, что в 8 из 15 вариантах опыта у обработанных семян отмечались лучшее их прорастание и меньшая степень зараженности грибами.
Наиболее эффективными стимуляторами
прорастания семян оказались Циркон, Бактофит и Силиплант — без примеси других компонентов. Причем Бактофит и Силиплант проявили одновременно и защитные свойства,
существенно снизив зараженность семян грибами.
Наименьший процент заражения отмечен
в вариантах с NaКМЦ и при его совместном
использовании с Винцит Форте.
Полученные результаты лабораторных исследований явились основанием для продолжения работ в полевых условиях.
В мае 2012 г. семена из каждого варианта
были высеяны в теплицу Семеновского
спецсемлесхоза. В конце вегетационного сезона (сентябрь) проведены оценка состояния сеянцев и замер их линейных параметров.
На ростовые процессы в большей степени
положительно повлияла обработка семян при
закладке их на хранение такими препаратами,
как Циркон, Силиплант, Бактофит, Винцит
Форте совместно с Цирконом и Винцит Форте
совместно с Бактофитом (рис. 1).
По количеству полученных сеянцев лучшими вариантами оказались: Силиплант,
Циркон, Винцит форте с прилипателем
NaKMЦ. В этих вариантах количество сеянцев
превышало контроль на 33, 44 и 39 %, соответственно.
В вариантах с Цирконом и Цирконом совместно с Винцит Форте из всех выращенных
сеянцев соответственно 29 и 28 % достигли
стандартных размеров. Несколько меньшие показатели (21 %) отмечены в варианте с Винцит
Форте с Силиплантом.
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Рис. 1. Высота (см) однолетних сеянцев ели, выращенных
из обработанных семян

Бактофит, как отдельно, так и в сочетании
с Винцит Форте в большей степени оказал
положительное влияние на рост сеянцев и выход
их с единицы площади, в том числе стандартных
(50 %). Но защитных свойств при этом не отмечено. В вариантах с Бактофитом наблюдался
больший процент погибших сеянцев (рис. 2 и 3).

Минимальное количество погибших от болезней сеянцев было в вариантах с обработкой
семян полимером Гисинар (1 %), Силиплантом
и Цирконом (1,4 и 1,2 %) и при использовании
этих препаратов совместно с Винцит Форте
(1,7 и 1,1 %). В контрольном варианте отмечена
гибель 1,8 % сеянцев.

Рис. 2. Количество сеянцев (шт./м2), полученных
из обработанных семян
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Рис. 3. Выход стандартных однолетних сеянцев ели с единицы
площади и количество погибших от грибных инфекций, %

Следует отметить, что Гисинар, обеспечив
защиту семян от болезней, за счет образования
на них пленки, в то же время способствовал получению большего количества сеянцев с единицы площади, в том числе стандартных, хотя по
высоте различие с контролем было несущественно.
При обработке семян Винцит Форте количество стандартных сеянцев и погибших от бо-

лезней было на уровне контроля. А высота полученных сеянцев и количество их на единице
площади были существенно меньше, чем в контроле и в других вариантах. Следовательно, сам
этот протравитель оказывает угнетающее воздействие на прорастание семян и развитие сеянцев.
Внешний вид сеянцев представлен на рисунках 4 и 5.

Рис. 4. Сеянцы ели, выращенные из необработанных семян
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Рис. 5. Сеянцы ели, выращенные из семян, предварительно
обработанных Винцит Форте совместно с Цирконом

На основании выполненных исследований
можно сделать заключение о целесообразности
представленного нами метода протравливания
семян ели перед закладкой их на длительное
хранение, особенно тех партий, которые изначально имеют среднюю степень зараженности
грибами-фитопатогенами.
В качестве протравителя можно использовать Винцит Форте совместно с Цирконом или
Силиплантом, которые обладают стимулирующим действием, снижают негативное влияние
протравителя и одновременно способствуют
получению большего количества качественных
сеянцев.

Не исключается возможность применения
Циркона и Силипланта без протравителя. Данные препараты оказывают не только стимулирующее действие на прорастание семян и рост
сеянцев, но и, как показали исследования, защищают семена от заражения грибными болезнями в процессе хранения и сеянцы при выращивании.
Протравливание семян перед закладкой на
хранение способствует обеззараживанию семян, предупреждению распространения грибных инфекций без потери посевных качеств
и снижает вероятность заболевания сеянцев
в процессе дальнейшего выращивания.
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В Республике Беларусь с ее ограниченными природными ресурсами леса имеют огромное экономическое, социальное и природоохранное значение, что обусловливает то высокое
внимание, которое уделяется в стране решению
проблем охраны лесов от пожаров.
Лесные насаждения на территории Беларуси отличаются высокой пожароопасностью:
67,3 % из них отнесены к наиболее высоким (I–
III) классам природной пожарной опасности,
что обусловлено преобладанием в их составе
хвойных насаждений, которые занимают 59,8 %
от лесопокрытой площади лесного фонда.
В лесном фонде площадь радиоактивно загрязненных земель по плотности загрязнения почвы основным дозообразующим радионуклидом 137Cs составляет 1 млн 815 тыс. га (19,3 %).
Последствия пожаров на данной территории
могут ухудшить экологическое состояние обширных регионов, что является серьезной международной проблемой.
В связи с этим, в лесорастительных и экологических условиях Беларуси крайне необходимы научное обоснование и создание современных методов и средств для мониторинга,
профилактики и ликвидации пожаров в лесном
фонде, внедрение которых в практику охраны
лесов обеспечит снижение площади пожаров
и причиненного ими материального и экологического ущерба.
Охрана лесного фонда от пожаров является
обязанностью юридических лиц, ведущих лесное хозяйство в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь [1].
Организацию и ведение работ по охране
лесов от пожаров на республиканском и территориальном уровнях осуществляют специально
уполномоченный республиканский орган государственного управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, его соответствующие
структурные подразделения, а также юридические лица, ведущие лесное хозяйство. Министерство лесного хозяйства как республиканский орган государственного управления
в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, при поддержке Правительства реализует комплекс мер

по предупреждению пожаров в лесах, своевременному их обнаружению и ликвидации. Комплекс мер включает в себя мероприятия,
направленные на финансовое, материальнотехническое, организационное, кадровое и научное обеспечение лесопожарных служб и государственной лесной охраны, организацию
эффективного взаимодействия с местными органами власти, заинтересованными ведомствами, местным населением.
В целях осуществления высокоэффективной охраны лесов от пожаров в Республике
Беларусь в настоящее время функционирует
следующая организационная структура управления охраной лесов от пожаров (рис.).
Охрана лесов от пожаров на территории
страны осуществляется в соответствии с действующими техническими нормативноправовыми актами (ТНПА) и законодательными актами Республики Беларусь.
Мониторинг и прогнозирование лесных
пожаров на территории Беларуси осуществляется в соответствии с СТБ 1408–2003 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг
и прогнозирование лесных пожаров» [2].
Определение класса пожарной опасности
лесов по условиям погоды осуществляется национальным Гидрометеоцентром по шкале загораемости лесов Н.А. Диченкова на основании
данных, получаемых со всех метеостанций республики. Информация за последние сутки
и краткосрочный (до 3-х дней) прогноз загораемости лесов по областям и районам республики
в виде изолиний различной окраски по классам
пожарной опасности лесов по условиям погоды
наносится на синоптические карты и оперативно передается органам лесного хозяйства.
Представленные сведения дают возможность
юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, регламентировать работу служб охраны
лесов от пожаров, своевременно сосредоточить
силы и средства пожаротушения в местах с повышенной опасностью возникновения и распространения пожаров. В настоящее время
в связи с изменением климата с целью получения более объективных характеристик загораемости лесов осуществляется усовершенствование шкалы загораемости лесов Н.А. Диченкова.
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Рис. Организационная структура управления охраной лесов
от пожаров в Республике Беларусь

Система обнаружения лесных пожаров
основана на осуществлении наземного мониторинга, дистанционного визуального мониторинга, дистанционного видеомониторинга,
авиационного и космического мониторинга,
что обеспечивает в последние годы обнаружение 78 % пожаров площадью до 0,10 га.
Наземный мониторинг выполняется силами государственной лесной охраны, маршруты
и сроки наземного патрулирования определяются классом природной пожарной опасности
лесов, классом пожарной опасности лесов по
условиям погоды и зоной антропогенного воздействия на лесные массивы.
Дистанционный визуальный мониторинг
проводится на основе использования имеющейся сети пожарно-наблюдательных вышек
(ПНВ-25, ПНВ-30, ПНВ-35, ПНВ-40), оборудованных азимутальными кругами, которые
позволяют более точно определить местона-

хождение очага пожара, и мачт (ПНМ-1, ПНМ2). Площадь лесного фонда, наблюдаемого
с каждой вышки или мачты, составляет
8–15 тыс. га.
Дистанционный видеомониторинг осуществляется при помощи средств видеонаблюдения с радиусом обзора до 20 км с дистанционным управлением, расположенных на
пожарно-наблюдательных вышках, мачтах,
вышках операторов мобильной связи и телеканалов и других высотных сооружениях различных типов (башни, ретрансляторы и т. д.).
Установленные на высотных сооружениях видеокамеры обеспечивают видимость и обнаружение очагов возгорания в лесных массивах,
в основном на расстоянии 5–10 км, что требует совершенствования системы слежения
и раннего обнаружения лесных пожаров дистанционными методами с использованием
средств видеонаблюдения. В связи с этим в на-
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стоящее время реализуется и к 2016 году будет
создана единая автоматизированная информационная система слежения и раннего обнаружения лесных пожаров дистанционными методами
с использованием средств видеонаблюдения,
которая обеспечит оперативность и точность обнаружения лесных пожаров.
Авиационная охрана лесов проводится
РУП «Беллесавиа» Министерства по чрезвычайным ситуациям по согласованным с Министерством лесного хозяйства 15 маршрутам
с помощью 8 вертолетов МИ-2, 9 самолетов
АН-2 (3 с ВСУ) и 4 самолетов ИЛ-103. Режим
патрулирования осуществляется, в зависимости от класса пожарной опасности лесов по
условиям погоды, в соответствии с регламентом, изложенном в ППБ 2.38–2010 «Правила
пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь» [3]. Маршруты, обеспечивающие полный осмотр обслуживаемой территории, определяются Схемой авиапатрулирования лесов
Республики Беларусь. Авиапатрулированием
охвачена вся территория лесного фонда. При
помощи авиапатрулирования на протяжении
последних лет обнаруживается около 40 % очагов возгораний, в том числе 75 % пожаров площадью до 0,1 га.
В настоящее время на территории лесного
фонда применяется также космический способ
мониторинга лесных пожаров, позволяющий
обеспечить, после запуска 22 июля 2012 года
Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли, получение данных о возникновении пожаров и их последствиях.
Противопожарное обустройство лесного
фонда осуществляется на основании лесопожарного районирования территории Беларуси
в соответствии с СТБ 1582–2005 «Устойчивое
лесоуправление и лесопользование. Требования
к мероприятиям по охране леса» [4] и ТКП
193–2009 «Правила противопожарного обустройства лесов Республики Беларусь» [5].
Лесопожарное районирование территории
Беларуси введено в действие с 2009 года. В его
основу положен региональный комплексный
показатель потенциальной опасности возникновения и распространения лесных пожаров,

учитывающий ряд факторов: класс природной
пожарной опасности лесов, лесистость региона, уровень горимости лесов, плотность населения региона, степень радиоактивного загрязнения территории. По природно-климатическим,
почвенно-гидрологическим, лесопирологическим, эколого-экономическим, организационно-хозяйственным, антропогенным и другим условиям территория Беларуси разделена
на три лесопожарных пояса, для которых дифференцированы объемы мероприятий по противопожарному обустройству лесного фонда.
Внедрение лесопожарного районирования
в практику охраны лесов от пожаров позволяет
сопоставлять территориальные единицы региона по потенциальной пожарной опасности лесов, обоснованно планировать и реализовывать
виды и объемы противопожарных мероприятий, более эффективно использовать средства,
выделяемые на охрану лесов от пожаров, минимизировать финансовые и трудовые затраты.
Основными подразделениями лесопожарных служб являются пожарно-химические
станции (ПХС) двух типов (ПХС-1 и ПХС-2),
а также пункты противопожарного инвентаря
(ППИ) при лесничествах, которые не имеют
ПХС. Функционирование ПХС осуществляется в соответствии с Положением о пожарнохимических станциях, изложенном в ППБ
2.38–2010 «Правила пожарной безопасности
в лесах Республики Беларусь» [3]. Регламент
работы ПХС определяется: классом пожарной
опасности лесов по условиям погоды. На ПХС
и ППИ имеются пожарные автомобили и автоцистерны, мотопомпы различной производительности (40–2000 л/мин.), лесопожарные
модули, плуги различных модификаций, лесные ранцевые опрыскиватели и огнетушители
различных модификаций, пожарные рукава,
воздуходувки, зажигательные аппараты, грунтометы, бензопилы, резервуары для воды различной емкости, передвижные емкости для
воды на колесном ходу, огнезащитный химический состав «Метафосил».
В связи с введением в действие в 2010 г. новых Правил пожарной безопасности в лесах
Республики Беларусь решается задача модернизации средств пожаротушения и расширения
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сети ПХС с тем, чтобы площадь обслуживания
одной станции не превышала 20 тыс. га лесного
фонда. В рамках технического перевооружения
ПХС осуществляется закупка пожарных автоцистерн и мобильных лесопожарных модулей
высокой проходимости, мотопомп и рукавов
высокого давления, многофункциональных
стволов, ранцевых огнетушителей, современного шанцевого инструмента. В республике организовано производство высококачественной
огнестойкой спецодежды для работников, участвующих в тушении пожаров.
Основополагающим ТНПА в области пожарной безопасности в лесном фонде являются
ППБ 2.38–2010 «Правила пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь» [3].

Охрана лесов от пожаров в зонах радиоактивного загрязнения осуществляется на основании вышеуказанных ТНПА [2–5] с учетом
Правил ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения [6].
Одним из ключевых звеньев в области
охраны лесов от пожаров является организация эффективного взаимодействия с территориальными органами Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
С этой целью ежегодно разрабатываются совместные планы действий на пожароопасный
сезон с привлечением при необходимости техники и людских ресурсов из других отраслей
народного хозяйства для ликвидации лесных
пожаров.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Лесной кодекс Республики Беларусь. Минск: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь,
2000. 80 с.
2. СТБ 1408–2003 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных
пожаров. Минск, 2003. 13 с.
3. ППБ 2.38–2010 «Правила пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь». Минск, 2010. 21 с.
4. СТБ 1582–2005 «Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к мероприятиям по охране леса». Минск: Госстандарт, 2006. 10 с.
5. ТКП 193–2009 «Правила противопожарного обустройства лесов Республики Беларусь». Минск, 2009.
12 с.
6. Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения. Минск, 2009. 52 с.

72

ТРУДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
№ 2, 2013

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
(свидетельство № ФС77-50603 от 11 июля 2012 г.)

Главный редактор:
А. В. Константинов, кандидат сельскохозяйственных наук
Редактор — Т. А. Семакова
Дизайн О. И. Васильева
Компьютерная верстка Е.А. Типцовой

Подписано в печать 15.05.2013. Формат 70×108/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Тираж 300. Заказ 141.
СанктПетербургский государственный политехнический университет.
Издательство Политехнического университета,
член Издательскополиграфической ассоциации университетов России.
Адрес университета и издательства:
195251, СанктПетербург, Политехническая ул., 29.

ДЛЯ АВТОРОВ
1. Статьи должны быть представлены в электронном виде (по e-mail), а также на бумажном носителе (3 экз.). Печатный вариант рукописи подписывается авторами с указанием даты отправления.
2. К статье прилагаются акт экспертизы или выписка из протокола заседания Ученого совета организации или кафедры вуза с разрешением публикации данной работы, а также заверенная внешняя
рецензия на статью с указанием организации, занимаемой должности и ученой степени рецензента.
3. Поступившие в редакцию статьи, согласно положению ВАК, отправляются трем внешним рецензентам, после получения рецензий рассматриваются редколлегией. При наличии замечаний отправляются автору на доработку, повторно рецензируются.
4. В начале статьи необходимо привести следующие сведения: УДК статьи, ФИО авторов, место
работы (название организации, ее почтовый адрес, телефон, факс, e-mail), должность, ученая степень,
название статьи, аннотация, ключевые слова. На английском языке приводятся ФИО авторов, место
работы, название статьи, аннотация и ключевые слова.
5. Текст набирается шрифтом Times New Roman 12 пт, через 1 интервал в программе Word for
Windows. Объем статьи составляет до 15 страниц, включая рисунки, таблицы и список литературы.
6. Таблицы выполняются в формате Word.
7. Рисунки и фотографии прилагаются отдельно в форматах JРЕG (разрешение 300-600 dрi). При
выполнении рисунков и чертежей в векторном редакторе (СогеlDraw) необходимо предоставить копию
исходного файла. Графики и диаграммы следует выполнять в Мicrosoft Ехсеl и также предоставлять копию исходного файла МS Ехсеl.
8. Формулы выполняются в редакторе формул в Word (2003, 2007). Расшифровка буквенных обозначений формул в тексте должна быть набрана в текстовом редакторе.
9. Список литературы формируется по алфавиту и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на неопубликованные
работы не допускаются. В тексте ссылки на библиографические источники указываются в квадратных
скобках.
10. Согласно требованиям ВАК полнотекстовые версии статей размещаются на сайте журнала.
11. Оттиски статей авторам могут быть высланы по электронной почте в формате PDF.
Статьи в электронном виде высылаются по адресу: journal@spb-niilh.ru
По согласованию с редакцией возможно размещение рекламных материалов.

