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Письмо главного редактора

Editorial note

Уважаемые читатели!
В последнее время много говорится об инновационном развитии отраслей национальной
экономики. Необходимость реализации новых
продуктов или технологических процессов в
практической деятельности вроде бы и не вызывает ни у кого сомнений, однако уровень инновационной активности остается крайне низким.
В том числе и в лесном секторе, традиционной
отрасли хозяйствования по своей сути. В чем
причина наблюдаемого явления?
Среди причин можно выделить несовершенство практики финансирования научно-исследовательских работ, а также неэффективность путей
коммерциализации инновационных продуктов и
услуг. Однако, как видится нам, корневой проблемой здесь является отсутствие стратегических
ориентиров для субъектов инновационной деятельности, в первую очередь, для научно-исследовательских организаций и учреждений. Необходим детальный анализ того, в каких продуктах
и услугах остро нуждается лесное хозяйство, а от
каких разработок следует отказаться, как не имеющих потенциального коммерческого успеха или
не соответствующих основным направлениям
государственной политики в отрасли.
Заглавная статья настоящего номера содержит попытку теоретического осмысления текущего инновационного процесса в критически
важной сфере лесного сектора – воспроизводстве лесов. Автором предложен набор вариантов инновационных продуктов, необходимость
разработки которых обусловлена целями и задачами, закрепленными в стратегических отраслевых документах.
Мы приглашаем читателей к дискуссии о
путях стимулирования и повышения эффективности инновационной деятельности в лесном хозяйстве, перспективах тех или иных разработок для практической деятельности.

Dear readers!
A lot has been recently said about innovative
development of different branches of the national
economy. It is of no doubt for everyone that there is
a necessity to implement new products or technological processes in practice, but still the level of innovative activity remains very low. It also relates to
the forest-based sector, a traditional branch of
economy. What is the cause of the observed phenomena?
Among the main reasons it should be marked
that the financing practice of scientific work is not
perfect, and commercial approaches to innovative
products and services are not effective. Though, as
we see it, the key issue here is absence of strategic
goals for entities of innovative activity, primarily, the
scientific and research companies and enterprises.
It is required to evaluate the demand of the forest
economy in specific products and services, and the
advice on what projects should be rejected as not
having potential commercial success or not complying with the basic direction of state politics in the
industry.
The main article of the issue attempts to get a
theoretical understanding of the current innovative
process in a critically important sphere of forestbased sector – reforestation. The author offers a
variety of innovative products that are required to be
developed in regards to goals and tasks stated in the
strategic branch documents.
We invite the readers to discuss the ways to motivate and upgrade the effectiveness of innovative
activity in forest-based economy, the future of certain developments for practical needs.
Chief Editor A.V. Konstantinov

Главный редактор А.В. Константинов
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Перспективы создания инновационных
продуктов в области воспроизводства лесов
© Д. С. Бурцев

Prospects for the innovative products creating in the reforestation
D.S. Burtsev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)
Analysis of existing strategic guidelines for forestry development in the field of Russian forest
reproduction was done. Possible options for innovative products, the development of which will
contribute to achieving the goals and objectives set out in the policy documents were identified.
Analysis of the specific structure of innovative products was made. Prospects for the creation of
innovative products in the field of reforestation were evaluated.
Key words: innovative products, reforestation, state forest policy, forestry development, strategic
planning
Перспективы создания инновационных продуктов в области воспроизводства лесов
Д.С. Бурцев
Проведен анализ существующих стратегических ориентиров развития лесного хозяйства
России в области воспроизводства лесов. Предложены возможные варианты инновационных продуктов, разработка которых будет способствовать достижению целей и задач, закрепленных в стратегических документах. Выполнен анализ видовой структуры инновационных продуктов. Определены перспективы создания инновационных продуктов в
области воспроизводства лесов.
Ключевые слова: инновационные продукты, воспроизводство лесов, государственная лесная политика, развитие лесного хозяйства, стратегическое планирование
Бурцев Даниил Сергеевич, начальник научно-исслед. отдела воспроизводства лесов, канд.
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Перспективы создания инновационных продуктов в области воспроизводства лесов
Введение
За последние десятилетия площади, на которых выполняются работы по лесовосстановлению, в нашей стране сократились почти в два
раза, при этом активными мерами, путем создания лесных культур – в два с половиной раза.
Снижение объемов прежде всего искусственного лесовосстановления и его качества несет реальную угрозу повышению продукционного
потенциала лесов будущего, восстановлению
экологической обстановки в регионах с интенсивными лесозаготовками прошлых лет, уменьшает возможность повышения устойчивости
лесных насаждений и адаптации лесного хозяйства к неблагоприятным факторам в условиях
предполагаемого изменения климата. Снижаются объемы выращивания посадочного материала для лесокультурного производства. Наметившиеся негативные тенденции в случае
непринятия адекватных мер могут только усилиться и привести к необратимым последствиям. Так, ежегодные объемы лесовосстановительных работ к 2020 году могут снизиться до
70-80 тыс. га.
Остается высокой доля гибели лесных
культур старших возрастов, основной причиной которой является более чем трехкратное
снижение объемов ухода за ними в молодом
возрасте. За последние 10 лет объемы рубок
ухода в молодняках (осветления, прочистки)
понизились почти вдвое. Прогнозируется их
дальнейшее уменьшение при сохранении существующих тенденций.
В последний десятилетний период устойчиво снижается количество выращиваемого посадочного материала для лесокультурного производства (с 1,8 млрд штук в 2000 году до
0,9 млрд штук в 2010 году). К 2020 году объемы
производства стандартного посадочного материала снизятся до 0,5 млрд штук, что приведет
к сокращению объемов создания лесных культур и ухудшению качества создаваемых лесов.
Недопустимо низкой (1,5 %) остается доля
заготавливаемых семян лесных растений с ценными наследственными свойствами. В странах
Европы этот показатель составляет в среднем
20 %, а в странах Скандинавии достигает 90 %
по основным лесообразующим породам. Доля

лесных культур, создаваемых посадочным материалом, выращенным из сортовых и улучшенных семян лесных растений, составляет около
трех процентов от общей площади их создания.
При существующих методах воспроизводства
лесов в восстанавливаемых насаждениях к возрасту технической спелости доля насаждений с
преобладанием хвойных пород, обладающих
ценными свойствами, составляет уже менее одного процента.
Ситуация в области обеспечения воспроизводства лесов семенным и посадочным материалом в значительной мере усугубляется
состоянием технологической инфраструктуры, техники и оборудования, разработанных,
за редким исключением, еще в 1960-1970-х
годах. Их использование не может обеспечить
эффективное воспроизводство лесов, к тому
же серийное производство машин и механизмов для лесного хозяйства прекратилось в 80-е
годы прошлого века. Очевидно, что без коренного изменения традиционных подходов к лесовосстановлению тенденция дальнейшего
ухудшения качества воспроизводимых лесов
усилится [1].
Из сказанного вытекает необходимость
масштабного усиления инновационной деятельности в воспроизводстве лесов для предотвращения дальнейших негативных процессов и
явлений в этой области лесного хозяйства.
Виды инновационных продуктов
Понятие «инновационный продукт» подразделяется на более мелкие составляющие.
Например, когда речь идет о товарах, превосходящих по своим потребительским качествам
аналогичные продукты, используется термин
«продуктовая инновация» – английский термин «product innovation». Если рассматриваемый объект не имеет материальной оболочки, а
представляет собой совершенствование или
создание абсолютно новой услуги, то необходимо вводить понятие «инновационная услуга» –
английский термин «service innovation» [6].
Однако на этом понятие «инновационный
продукт» не исчерпывается, даже когда речи о
совершенствовании продукта (услуги) нет. Для
получения заданного конечного результата мо-
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жет быть разработана (усовершенствована) технология его проектирования, выпуска и оформления, которая снижает издержки, повышает
продажи, как без изменения качества товара,
так и с повышением его качественных и функциональных характеристик. Такой «инновационный продукт» будет называться «инновацией
процесса», или «технологической инновацией».
Также отдельно выделяются «маркетинговые инновации», «инновации ценообразования» и «организационные инновации».
«Организационная инновация» должна улучшать качество бизнес-процесса. «Инновация
ценообразования» регулирует подход к выработке ценовой политики, в зависимости от
состояния рынков. Повышение качества исследований потребительского спроса, изучения новых сегментов рынка, вывода товара на
рынок, или, иными словами, улучшение маркетинговых технологий – это «маркетинговые инновации».

лить перечень инновационных продуктов для
решения ее задач, он и должен стать приоритетным для ведения инновационной деятельности.
Области воспроизводства лесов прямо касаются две задачи государственной лесной политики – «интенсификация использования и
воспроизводства лесов» и «повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов
на землях различного целевого назначения».
Эти две задачи подразделяются на более мелкие
программные пункты. Для их выполнения необходима разработка инновационных продуктов, которые могут быть получены в ходе выполнения научно-исследовательских работ
прикладного характера. В таблицах 1 и 2 для
каждого пункта программы выполнения указанных выше задач предложены необходимые
для их выполнения инновационные продукты
и определены их основные виды.
4
При анализе 6предложенных нами путей ре12
13 задач государственной
шения
лесной политики
можно констатировать, что для решения задачи
15
13 использования и воспроиз«интенсификация
7
6
водства
лесов», прежде всего, необходимо сосредоточиться на разработке организационных
«Основы
«Программа развития «Направления работы
В общем
государственной лесного
хозяйства…» межведомственного
инноваций
и инноваций
ценообразования.
лесной политики…»
совета…»
При решении задачи «повышение продуктивСоответствует
Не соответствует
ности и улучшение породного состава лесов на
землях различного целевого назначения» на
первый план также выходят организационные
инновации, но при этом повышается роль технологических инноваций (рис. 1).

Анализ перспектив использования
инновационных продуктов для решения задач
государственной лесной политики в области
воспроизводства лесов
Государственная политика в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов направлена на сохранение и приумножение лесов, максимальное удовлетворение
потребностей граждан Российской Федерации
в качественных продуктах и полезных свойствах леса, а также на создание на государственном уровне условий, обеспечивающих
устойчивое и динамичное развитие лесного
сектора экономики. Государственная политика
в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов является основой для
разработки и совершенствования лесного и
смежного законодательства, нормативно-правовой базы, стратегий, программ и планов развития лесного сектора. Нормативные акты в
области лесных отношений, а также в смежных
областях не должны противоречить положениям стратегического документа [3].
Учитывая основополагающую роль государственной лесной политики в планировании
развития лесного сектора, необходимо выде-

Инновации
ценообразования
Продуктовые инновации
Маркетинговые
инновации
Технологические
инновации

Задача
"Интенсификация…"

Задача "Повышение…"

Организационные
инновации

Рис. 1. Относительное распределение
инновационных продуктов, необходимых
для решения задач по реализации
государственной лесной политики в области
воспроизводства лесов, по их видам
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1. Развитие форм предоставления лесов в пользование, обеспечение реализации нормы преимущественного права заключения договора аренды на
новый срок с ответственными лесопользователями
2. Совершенствование принципов деления лесов
по целевому назначению, их правового режима и
особенностей использования, охраны, защиты и
воспроизводства
3. Разработка новых лесохозяйственных и природоохранных нормативов с учетом специфики лесных
районов и при условии сохранения экологически
ценных лесов
4. Содействие многоцелевому использованию лесов,
включая заготовку недревесных лесных ресурсов, а
также развитие экотуризма и народных промыслов,
связанных с лесом
5. Переход к определению расчетной лесосеки с учетом экономической доступности лесов и их деления
по целевому назначению, а также уровня развития
транспортной инфраструктуры, товарной и породно-возрастной структуры насаждений
6. Увеличение объема древесины, заготавливаемой
выборочными рубками в лесных насаждениях, где
это обосновано лесоводственной необходимостью,
с учетом совершенствования технологий и правил
их проведения, а также усиления контроля за их соблюдением
7. Обеспечение своевременной постановки на кадастровый учет лесных участков

Задачи лесной политики
Организационная
инновация

Организационная
инновация

Организационная
инновация

Маркетинговая инновация

Организационная
инновация

Организационная
инновация.
Технологическая
инновация
Организационная
инновация

Укрупнение целевых категорий лесов с целью упрощения контроля и снижения затрат на мероприятия по воспроизводству лесов при сохранении их
эффективности
Нормативы, направленные на сохранение экологически ценных лесов, учитывающие специфику
лесных районов
Стимулирующие меры многоцелевого использования лесов, технологии исследований спроса и
вывода на рынок товаров из недревесных лесных
ресурсов и услуг в области экотуризма
Технологии и программное обеспечение определения расчетной лесосеки

Технологии и правила проведения выборочных
рубок на основе интенсивной модели лесопользования. Технологии контроля за соблюдением правил
выполнения рубок, в том числе с использованием
геоинформационных технологий
Система постановки на кадастровый учет лесных
участков

Вид инновационного
продукта

Формы предоставления лесов в пользование, повышающие ответственность лесопользователя, стимулирующие интенсификацию воспроизводства лесов

Необходимые инновационные продукты

Таблица 1
Анализ инновационной составляющей и пути выполнения программных пунктов, предусмотренных «Основами государственной
лесной политики…», при решении задачи интенсификации использования и воспроизводства лесов

Перспективы создания инновационных продуктов в области воспроизводства лесов
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Стимулирующие механизмы, обеспечивающие эффективное ведение лесного хозяйства и конкурентоспособность лесного сектора экономики

Стимулирующие условия для малого и среднего
лесного предпринимательства

9. Разработка и внедрение новых стимулирующих
механизмов использования лесов, в том числе применение целевых хозяйств, обеспечивающих эффективное ведение лесного хозяйства и конкурентоспособность лесного сектора экономики, прежде всего
для поддержки проектов по глубокой переработке
древесины

10. Разработка и создание стимулирующих условий
для малого и среднего лесного предпринимательства
и фермерства при использовании лесов

Организационная
инновация.
Инновация ценообразования

Организационная
инновация.
Инновация ценообразования

Организационная
инновация
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3. Осуществление технической модернизации воспроизводства лесов

2. Разработка региональных нормативов воспроизводства лесов

1. Создание системы федерального мониторинга
воспроизводства лесов

Задачи лесной политики

Методика федерального мониторинга воспроизводства лесов
Технологии и правила выполнения мероприятий по
лесовосстановлению и уходу за лесом в соответствии
с интенсивной моделью воспроизводства лесов
Комплекс машин и механизмов для заготовки и
переработки семян, выращивания посадочного материала, создания лесных культур и ухода за лесом

Необходимые инновационные продукты

Продуктовая инновация

Организационная
инновация

Вид инновационного
продукта
Организационная
инновация

Таблица 2
Анализ инновационной составляющей и пути выполнения программных пунктов,
предусмотренных «Основами государственной лесной политики…», при решении задачи повышения продуктивности
и улучшения породного состава лесов на землях различного целевого назначения

Стимулирующие меры для развития государственно-частного партнерства в сфере транспортной,
производственно-энергетической и социальной
инфраструктуры

8. Развитие на основе государственно-частного
партнерства транспортной, производственно-энергетической и социальной инфраструктуры

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 3, 2014

Анализ перспектив использования
инновационных продуктов для достижения
результатов Программы развития лесного
хозяйства с 2013 по 2020 год в области
воспроизводства лесов
Цели и задачи развития лесного хозяйства
в области воспроизводства лесов также установлены подпрограммой «Воспроизводство
лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
на 2013-2020 годы [1].
Цель подпрограммы – обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышения продуктивности и качества лесов.
Основными задачами подпрограммы являются:
- восстановление погибших и вырубаемых
лесов;
- повышение качества семян, улучшение
селекционных и генетических свойств посадочного материала;
- повышение эффективности и качества
лесовосстановления и продуктивности лесов.
Анализ результатов, которые должны быть
получены в ходе реализации подпрограммы, и
наши предложения по перечню необходимых
инновационных продуктов приведены в таблице 3.
Как и следовало ожидать, в отличие от
государственной лесной политики, для достижения результатов, задекларированных
государственной программой Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства» в
области воспроизводства лесов, более важными являются технологические инновации,
так как она связана непосредственно с инновациями лесохозяйственного процесса
(рис. 2). Однако и здесь роль организационных инноваций трудно переоценить. При
этом предполагаются, прежде всего, стимулирующие меры, которые должны способствовать развитию той или иной практики
ведения лесного хозяйства, направленной на
достижение поставленных задач, например,
как за счет применения финансовых механизмов, так и за счет административных
преобразований.

Технологии создания лесных плантаций.
Стимулирующие меры создания лесных плантаций
7. Внедрение современных технологий создания лесных плантаций для целей лесной промышленности
и биоэнергетики

Организационная
инновация.
Технологическая
инновация
Технологическая
инновация.
Маркетинговая инновация
Технологии и правила выполнения рубок ухода в соответствии с интенсивной моделью воспроизводства
лесов

Организационная
инновация
Стимулирующие меры, направленные на повышение
использования посадочного материала с улучшенными наследственными и заданными свойствами (в том
числе с закрытой корневой системой)

6. Повышение качественного состава лесов на основе региональных нормативов рубок ухода

Организационная
инновация.
Инновация ценообразования

4. Разработка и внедрение финансово-экономических механизмов стимулирования лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих непрерывность лесов и увеличение лесных территорий в
малолесных регионах
5. Увеличение доли лесных культур, создаваемых с использованием посадочного материала с улучшенными
наследственными и заданными свойствами (в том числе
с закрытой корневой системой)

Стимулирующие меры, направленные на интенсификацию воспроизводства лесов

Перспективы создания инновационных продуктов в области воспроизводства лесов
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Необходимые инновационные продукты
Технологии и правила выполнения мероприятий по
лесовосстановлению и уходу за лесом в соответствии
с интенсивной моделью воспроизводства лесов
Стимулирующие меры создания постоянной
лесосеменной базы во всех субъектах Российской
Федерации
Стимулирующие меры создания биотехнологических лабораторий
Стимулирующие меры создания испытательных
полигонов. Технология создания испытательных
полигонов
Стимулирующие меры по обеспечению регулярного
ухода за лесными культурами

Технологии создания генетически улучшенных форм
и сортов лесных растений и их репродукции

Комплекс машин и механизмов для заготовки и
переработки семян, выращивания посадочного материала, создания лесных культур и ухода за лесом

Результаты реализации программы

1. Увеличение объемов производства лесных культур
посредством внедрения модели интенсивного воспроизводства лесов

2. Увеличение объемов производства лесных культур
посредством создания постоянной лесосеменной
базы и формирования фонда семян лесных растений
с улучшенными наследственными свойствами во
всех субъектах Российской Федерации

3. Создание и модернизация в соответствии с требованиями программы БИО-2020 биотехнологических
лабораторий

4. Создание полигонов проведения долгосрочных
полевых испытаний биотехнологических и селекционных форм лесных пород с заданными признаками
и характеристиками

5. Обеспечение регулярного ухода за лесными культурами
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6. Создание улучшенных форм и сортов лесных растений, повышение качества посадочного материала
и продуктивности отдельных лесных пород, создание генетически улучшенных форм лесных растений
заданных целевых свойств за счет использования
результатов научных исследований в сфере лесной
биотехнологии и генной инженерии, проведенных в
рамках реализации программы БИО-2020

7. Техническая модернизация работ в области
лесного семеноводства, выращивания посадочного
материала и лесовосстановления на основе, прежде
всего, российского лесного машиностроения

Продуктовая инновация

Технологическая
инновация

Организационная
инновация

Технологическая
инновация.
Организационная
инновация

Организационная
инновация

Организационная
инновация

Технологическая
инновация

Вид инновационного
продукта

Таблица 3
Анализ инновационной составляющей и пути достижения результатов, предусмотренных подпрограммой воспроизводства лесов
государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 3, 2014

Перспективы создания инновационных продуктов в области воспроизводства лесов
9%

Технологическая
инновация.
Организационная
инновация

Организационные
инновации
Организационные
46% 46%

45%

Технологии молекулярного маркирования для совершенствования лесосеменного районирования,
генетической паспортизации и сертификации семян

Технологии создания лесных плантаций.
Стимулирующие меры создания лесных плантаций
9. Создание лесных плантаций по технологиям,
разработанным в результате реализации программы
БИО-2020, на вырубках, лесных участках с малоценными насаждениями, а также на неиспользуемых
землях сельскохозяйственного назначения, позволяющих получать экономически выгодное древесное
сырье для лесной промышленности и энергетики, в
том числе в регионах с истощенной ресурсной базой

45%

8. Применение биотехнологий с целью сохранения
и воспроизводства лесных генетических ресурсов,
управления лесонасаждениями, в том числе молекулярного маркирования, направленного на совершенствование принципов и подходов лесосеменного
районирования, генетической паспортизации и
сертификации семян на основе результатов, полученных при реализации программы БИО-2020

Технологическая
инновация

9%

инновации

Технологические
Технологические
инновации
инновации
Продуктовые

инновации
Продуктовые
инновации

Рис. 2. Относительное распределение
инновационных продуктов, необходимых
для реализации подпрограммы
«Воспроизводство лесов», по их видам
Анализ перспектив создания инновационных
продуктов в области воспроизводства лесов
Создание большого количества инновационных продуктов, необходимых для успешного
достижения стратегических ориентиров, невозможно без совместной и слаженной работы научных и образовательных учреждений разной
направленности. В ведении Рослесхоза находятся пять государственных научно-исследовательских организаций (ФБУ «СПбНИИЛХ»,
ФБУ «ВНИИЛМ», ФБУ «ВНИИЛГИСбиотех»,
ФБУ «ДальНИИЛХ», ФБУ «СевНИИЛХ»), деятельность которых должна быть связана с созданием инновационных продуктов [2]. Все они
входят в состав межведомственного совета по
лесным биотехнологиям, созданным для развития инновационной деятельности в этой области, которая тесно связана с воспроизводством лесов. Основными направлениями
работы совета являются [4]:
- молекулярное маркирование и генетическая идентификация;
- геномные технологии;
- научно-технические направления и организация экспертизы научных проектов;
- плантационное лесовыращивание генетически улучшенных форм деревьев;
- организация коллекционного банка эмбриогенных каллусов для сохранения лесных
генетических ресурсов;
- клональное микроразмножение;
- создание биотехнологических форм деревьев;
- биотехнология защиты леса;
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Нет
Нет
3. Технология производства «ростовых капсул» как альтернатива существующим
системам производства посадочного материала

Нет

Нет
Нет
2. Совершенствование технологий применения гербицидов при выращивании
посадочного материала древесных пород в питомниках

Нет

Нет
Да
Нет
1. Технология выращивания посадочного материала с открытой и закрытой
корневой системой из материала, полученного методами биотехнологии, в том
числе искусственных семян

«Направления
работы межведомственного
совета…»
«Программа
развития лесного хозяйства…»
Результаты исследований / продукция согласно «Программе научно-исследовательских работ…»

«Основы
государственной лесной
политики…»

Таблица 4
Анализ инновационного потенциала и соответствия стратегическим ориентирам Программы научно-исследовательских работ
с 2014 по 2020 год ФБУ «СПбНИИЛХ» в области воспроизводства лесов

- биотехнология создания почвенных субстратов и биологических удобрений для лесовыращивания;
- биобезопасность;
- генетическая паспортизация и сертификация;
- бизнес-поддержка;
- нормативное и правовое обеспечение деятельности в области лесных биотехнологий;
- разработка и экспертиза стандартов и образовательных программ высшего и среднего
специального образования.
Если проанализировать приведенные выше
стратегические ориентиры, можно отметить,
что указанные направления, более всего нацелены на достижение результатов подпрограммы
воспроизводства лесов «Программы развития
лесного хозяйства…». Следует отметить, что
данные направления имеют достаточно размытый смысл и в конечном итоге не уточняют
перечень необходимых инновационных продуктов. Такой перечень должен содержаться в
программах более низкого уровня, т. е. уровня
отдельных научных учреждений. На основе таких документов, например, курирующие научную работу структуры в Рослесхозе могли бы
формировать государственное задание, а научные сотрудники – предложения по выполнению научно-исследовательских работ.
На сегодняшний день, к сожалению, «Программа научно-исследовательских работ на период с 2014 до 2020 год» имеется только в одном
учреждении, подведомственном Рослесхозу –
ФБУ «СПбНИИЛХ».
В «Программу…» входит «План НИР на период с 2014 по 2020 годы», который состоит из
8 магистральных и двух кроссмагистральных
направлений. Каждое из них состоит из разделов, которых в общей сложности 32. Для каждого раздела предложен перечень результатов
исследований (научно-технической продукции), всего – 95. Эти результаты описаны так,
что соответствуют конкретным инновационным продуктам [5]. Таким образом, можно провести анализ этой «Программы…» на соответствие основным стратегическим ориентирам
развития лесного хозяйства – на примере области воспроизводства лесов (табл. 4).

Соответствие стратегическим ориентирам

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 3, 2014

Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да

4. Технология создания лесных культур, комбинированного лесовосстановления, проведения содействия естественному возобновлению и уходу за ними на
основе современных технических средств механизации работ

5. Разработка основ применения интенсивной модели лесовосстановления

6. Совершенствование технологий применения гербицидов при естественном и
искусственном лесовосстановлении

7. Разработка технологий создания, выращивания и использования плантаций
на землях различного назначения

8. Технология отбора популяций деревьев, наиболее соответствующих естественным условиям произрастания, с высокой продуктивностью и устойчивостью

9. Теория селекции основных лесообразующих пород на основе ДНКмаркирования для выведения новых гибридных и сортовых форм

10. Технология создания биотехнологических форм деревьев с заданными признаками

11. Технология получения форм деревьев с заданными свойствами древесины,
устойчивых к неблагоприятным факторам среды, с повышенной скоростью
роста для создания лесных плантаций

12. Технология молекулярного (ДНК) маркирования, направленная на совершенствование принципов и подходов лесосеменного районирования
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13. Способы и методы создания и эксплуатации объектов ЕГСК сосны и ели на
основе биотехнологий

14. Технология длительного хранения семян и поддержания коллекций тканей
ценных генотипов

15. Технология экспресс-оценки (ДНК) и отбора ценных генотипов, в том числе
для получения сортовых и улучшенных семян сосны и ели

16. Способ оценки качества и определения происхождения семян сосны и ели на
основе биотехнологий

17. Технология получения «искусственных семян» сосны и ели

18. Технологии и оборудование для создания и ухода за лесными насаждениями

19. Разработка методики выбора оптимальных методов и способов лесовосстановления на основе системы прогнозирования качества, стоимости и результативности цикла лесовыращивания

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет
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Инновационные продукты, связанные с
воспроизводством лесов, должны быть получены в ходе работ по четырем магистральным направлениям из восьми представленных. Всего
нами выделено 19 результатов, которые составляют 20 % от планируемых объемов получения
инновационных продуктов. Подавляющее
большинство – это технологические инновации. Только один результат «Разработка основ
применения интенсивной модели лесовосстановления» можно рассматривать как организационную инновацию.
Тем не менее, соответствие программы в
области воспроизводства лесов основным
стратегическим ориентирам довольно полное. Так, только 4 результата из всех запланированных НИР в области воспроизводства
лесов не соответствуют хотя бы одному государственному стратегическому документу
(рис. 3). В целом, наиболее обеспеченной результатами НИР (инновационными продуктами) в области воспроизводства лесов со
стороны ФБУ «СПбНИИЛХ» является государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства». Учитывая
довольно узкую специфику направлений деятельности межведомственного совета по лесным биотехнологиям, более 35 % инновационных продуктов являются значительной
долей генерируемых ФБУ «СПбНИИЛХ» инноваций и дают ощутимую подпитку направлениям его деятельности.
К сожалению, доля инновационных продуктов, направленных на поддержку выполнения задач государственной лесной политики,
по сравнению с другими стратегически важными целями, недостаточно высока. Прежде всего, это связано с тем, что рассматриваемое учреждение, как и остальные подведомственные
Рослесхозу учреждения, специализируется на
технологических инновациях, а для поддержки
реализации государственной лесной политики,
как было отмечено выше, необходимо больше
организационных инноваций, инноваций ценообразования и даже маркетинговых инноваций. Создание таких продуктов здесь пока не
запланировано.

Однако следует понимать, что успешное
внедрение технологических инноваций чаще
всего должно сопровождаться другими видами
инновационных продуктов, а также использованием инновационных технологий.
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«Основы
«Программа развития «Направления работы
государственной лесного хозяйства…» межведомственного
лесной политики…»
совета…»
Соответствует

В общем

Не соответствует

Рис. 3. Соответствие результатов Программы
научно-исследовательских работ с 2014
по 2020 год ФБУ «СПбНИИЛХ» в области
воспроизводства лесов основным
стратегическим ориентирам развития лесного
Инновации
хозяйства Российской Федерации
ценообразования
Продуктовые инновации

Заключение
Маркетинговые
Существующие стратегические
ориентиры
инновации
развития государства в области воспроизводТехнологические
инновации
ства лесов, такие как «Основы государственной
Организационные
политики в области использования,
охраны, заинновации
Задача
Задача "Повышение…"
щиты
и воспроизводства лесов в РФ на период
"Интенсификация…"
до 2030 года» и «Государственная программа
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы» обозначают довольно четкие направления инновационной
деятельности.
Согласно этим направлениям, мы предложили возможные варианты инновационных
продуктов, разработка которых будет способствовать достижению целей и задач, закрепленных в стратегических документах. Анализ видовой структуры инновационных продуктов
показал востребованность различных их категорий. Наиболее нужными для достижения поставленных задач являются организационные и
технологические инновации. Кроме того, необходимы также инновации ценообразования,
маркетинговые и продуктовые инновации. Сосредоточенность субъектов инновационной
деятельности только на создании технологиче-

16

Перспективы создания инновационных продуктов в области воспроизводства лесов
ских инноваций будет снижать эффективность
нововведений.
Поэтому, оценивая перспективы создания
инновационных продуктов в области воспроизводства лесов, необходимо отметить, что суще-

ствуют стратегические предпосылки успешной
реализации инновационных проектов. Однако
для этого необходимо направить усилия на создание различных видов инновационных продуктов.
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Биоиндикация лесорастительного
состояния почв сосняков Красноярской
лесостепи после несплошных рубок
разной интенсивности
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Bioindication of soil forest-vegetation conditions in Krasnoyarsk forest-steppe pinewoods after partial
cuttings
G. I. Antonov, S. U. Evgrafova, V. V. Ivanov (V. N. Sukachev Institute of Forest)
Authentic distinctions in a biomass and intensity of soil respiration on logging site block and
skidding trails after cuttings of different intensity in pine forests of Krasnoyarsk forest-steppe are
experimentally established. Different levels of food activity of soil biota and intensity of cellulose
destruction on investigated sites are revealed.
Key words: pine forests, partial cuttings, soil invertebrates, bait-lamina test, soil microflora, forestvegetation condition, soil respiration
Биоиндикация лесорастительного состояния почв сосняков Красноярской лесостепи после
несплошных рубок разной интенсивности

Г. И. Антонов, С. Ю. Евграфова, В. В. Иванов
Экспериментально установлены различия в биомассе и интенсивности дыхания почвенных микроорганизмов на пасеках и волоках после разной степени изреживания древостоя
в сосняках Красноярской лесостепи. Выявлены разные уровни пищевой активности почвенной биоты и скорости деструкции клетчатки на исследуемых участках.
Ключевые слова: сосняки, несплошные рубки, почвенные беспозвоночные, байт-ламина
тест, почвенная микрофлора, лесорастительная способность, почвенное дыхание
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Введение
Эскалация антропогенной нагрузки на лесные экосистемы обусловила научный интерес к
биоиндикации почвенных лесорастительных
условий на первых этапах сукцессионных изменений. Некоторыми исследователями показано, что в результате проведения рубок меняется тип биологического круговорота (от
нормального до замедленного) и происходит
трансформация потоков вещества и энергии,
что отражается на плодородии лесных почв [4,
10, 19, 20].
Лучшие результаты в диагностике почв антропогенно нарушенных территорий дает комплексная оценка их биологических свойств с
использованием методики определения интегральных показателей биологической активности [6, 19, 20, 21, 22, 25, 26].
Данные, полученные в настоящем исследовании, наряду с другими почвенными и лесоводственными показателями могут быть использованы в целях обоснования степени
изреживания сосновых древостоев и модернизации мероприятий по содействию естественному возобновлению после несплошных рубок
различной интенсивности.
Цель работы – определить функциональную активность комплексов почвенных микроорганизмов и беспозвоночных как показателя
лесорастительного состояния почв после рубок
разной интенсивности в сосняках Красноярской лесостепи.

В рубку поступали спелые высокополнотные сосняки трех типов леса: 1) разнотравновейниково-зеленомошный, 2) разнотравновейниковый и 3) бруснично-разнотравный,
возрастом 100-120 лет, II класса бонитета. Разработка лесосек осуществлялась с использованием трелевочного трактора ЛХТ-55 [5].
На всех участках заложены три пробные
площади – № 1 (площадь 0,7 га, полнота – 0,8;
количество стволов – 311 шт./га; запас древесины – 387 м3/га), № 2 (площадь 0,6 га, полнота –
1,0; количество стволов – 397 шт./га; запас древесины – 439 м3/га), № 3 (площадь – 0,8 га,
полнота – 0,8; количество стволов – 386 шт./га;
запас древесины – 373 м3/га).
В вышеперечисленных древостоях в летнее
время в разные годы были проведены разреживания различной интенсивности: в сосняке
разнотравно-вейниково-зеленомошном –
20 %, полнота сократилась с 0,8 до 0,6, густота
до 218 шт./га, запас до 294 м3/га; в сосняке разнотравно-вейниковом – 30 %, полнота сократилась с 1,0 до 0,6, густота до 294 шт./га, запас
до 301 м3/га; в сосняке бруснично-разнотравном – 40 %, полнота сократилась с 0,8 до 0,5,
густота до 228 шт./га, запас до 226 м3/га.
Учет живого напочвенного покрова и подстилки проводили с помощью шаблона (кольцо
диаметром 20 см) в 10-кратной повторности.
Запасы и фракционный состав подстилок измеряли общепринятыми в биогеоценологии
методами [11]. Мобилизационная активность
почвенной биоты после рубок определялась по
таким показателям как дыхательная активность
почвенной микробиоты, микробная биомасса,
трофическая активность почвенных беспозвоночных, разложение клетчатки.
Учет микробной биомассы проводили в подстилке и в минеральном слое почвы 0-10 см. Биомасса гетеротрофной микрофлоры почв определялась на хроматографе Agilent 6890N с
использованием метода субстрат-индуцированного дыхания почвенной микрофлоры с последующим перечетом на углерод микробной биомассы C-CO2 с помощью уравнения Смик (мкг С г
почвы-1) = 50,4 × СИД (мкг CO2-C г почвы-1ч-1)
[22, 27]. Для определения базального дыхания
брали 2 грамма почвы. Флакон закрывали и ин-

Методика исследования
Объекты исследования – сосняки экспериментального хозяйства «Погорельский Бор»
Института леса СО РАН. Погорельский Бор –
интразональный участок Красноярской лесостепи (N 56°22’ E 92°57’). Лесоводственная
оценка лесосечных работ выполнялась после
первого приема несплошных рубок по общепринятым в лесоводстве методикам [14]. Учет
самосева и подроста проводился по породам,
высотным группам и категориям жизненного
состояния. На каждой пробной площади осуществлялся подсчет подроста способом закладки узких лент с разделением их на площадки
размером 2×2 м [13].
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кубировали 12 часов, после чего отбирали 2 миллилитра газа и измеряли интенсивность дыхания.
Для определения субстрат-индуцированного дыхания к навеске почвы 2 грамма добавляли глюкозо-минеральную смесь, инкубировали около
2-х часов, отбирали 2 миллилитра газа и определяли интенсивность дыхания. Учет микробной
биомассы проводили в подстилке (в порубочных
остатках на волоке) и в слое 0-10 см минерального горизонта почвы.
Трофическая активность почвенных беспозвоночных выявлялась с использованием метода приманочных пластинок (bait-lamina test)
[16]. Методика заключается в оценке процента
перфорированных отверстий приманочных
пластинок почвенной биотой. Пластинки устанавливались в 30-кратной повторности в линии
длиной 1,5 метра (по 10 штук через каждые
30 см), и погружались в почву на глубину 10 см.
На каждой пробной площади закладывалось
три линии с приманочными пластинками: на
пасеку, на переходную (приволочную) зону и на
волок. Процент перфорации высчитывался на
14-й день экспозиции.

Потенциальную и актуальную целлюлозоразлагающую активность определяли по методике Е.Н. Мишустина и А.Н. Петровой [3, 10].
Результаты и их обсуждение
По мнению ряда исследователей, лесоводственная оценка почв при разработке лесосек
должна основываться на интегральных показателях активности почвенной микробиоты, так
как именно микроорганизмы играют существенную роль в лесовосстановлении на первых
этапах послерубочной сукцессии [5, 12, 17, 19].
В процессе разложения растительных
остатков микробиота почвы выделяет углекислоту и почва “дышит”. Поэтому интенсивность
дыхания является одним из показателей функциональной активности микробного комплекса
почвы [1, 2, 7].
Нами установлено, что подстилки исследованных сосняков характеризуются максимальной активностью дыхания почвенной микрофлоры – 362,6-428,7 мкг С-СО 2 /г/сут. С
глубиной величина базального дыхания снижается до 9,7–18,5 мкг С-СО2/г/сут. (табл. 1).

Таблица 1
Показатели биологической активности ненарушенных дерново-подзолистых почв сосняков
Красноярской лесостепи
Тип леса

Слой, см

Сосняк разнотравновейниково-зеленомошный

Подстилка
0-5
5-10
Подстилка
0-5
5-10
Подстилка
0-5
5-10

Сосняк разнотравновейниковый
Сосняк брусничноразнотравный

Базальное
дыхание,
мкг С-СО2/г
почвы/сут.
362,6
25,3
18,5
425,3
17,5
9,7
428,7
20,4
15,6

Микробная биомасса органогенных горизонтов всех исследованных местообитаний также превышает таковую в минеральном слое почвы в 6-12 раз. Параметры биомассы и
функциональной активности микроорганизмов
отражают основные физико-химические характеристики дерново-подзолистой почвы на ис-

Биомасса микроорганизмов,
мг С/г почвы

Целлюлозоразлагающая способность
почвы, %

6,9
1,1
0,8
8,9
0,7
0,6
7,8
0,8
0,7

88,2±1,9
79,4±6,8
81,2±11,8
60,5±10,3
77,8±7,8
41,5±15,5
62,8±5,2
66,0±9,5
75,4±8,2

следуемых пробных площадях. Содержание гумуса в почвах убывает с глубиной, варьируя в
слое 0-5 см под различными сосняками от 9,8
до 15,1 %. В слое 10-30 см происходит резкое
сокращение содержания гумуса до 1,64-2,73 %
(табл. 2). Гидролитическая кислотность исследуемой почвы изменяется от 11,36-21,39 (для
21
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* – содержание углерода
** – не определялись
Примечания.

Основные физико-химические показатели дерново-подзолистых почв Красноярской лесостепи
pH
Гидролитическая Сумма обменных
Валовой азот,
Тип леса
Глубина, см Гумус, %
кислотность
оснований
водный солевой
мг/100 г
моль-экв/100 г
Сосняк разПодстилка
39,32*
1060,3
4,88
4,00
27,55
-**
нотравно-вей0-5
15,16
252,5
5,20
4,60
20,26
28,30
никово-зелено5-10
8,37
201,7
5,64
5,28
8,40
31,80
мошный
10-30
1,64
69
5,99
4,94
2,37
10,31
33,21
-**
1014,7
5,61
4,76
Подстилка
42,99*
Сосняк разно11,36
25,73
0-5
9,82
191,3
5,15
4,98
травно-вейни5,60
4,18
6,97
24,51
5-10
7,62
196,7
ковый
4,04
10,54
5,98
4,56
10-30
2,55
83,2
5,25
4,37
30,00
-**
Подстилка
42,52*
918,2
Сосняк брус21,39
22,53
4,84
4,16
0-5
14,34
201
нично-разно7,34
27,64
5-10
7,25
185,3
5,67
5,26
травный
5,89
4,92
3,60
16,49
2,73
73,6
10-30

Таблица 2

слоя 0-5 см) до 0,8-3,17 моль-экв/100 г почвы
(для слоя 10-30 см). Сумма обменных оснований так же, как содержание гумуса, резко падает на глубине 10 см и уменьшается с 22,5-28,3
до 3,2-8,3 моль-экв/100 г почвы. Реакция почв
меняется от кислой до слабокислой – pHвод. в
исследуемом слое почвы колеблется от 4,84 до
6,09 (pHсол. соответственно – от 4,00 до 5,31).
Содержание минерального азота в разных слоях почвы варьирует от 2,8 до 4 мг/100 г почвы.
Высокое содержание гумуса, накопление
обменных оснований в верхней 0-10 см части
профиля может свидетельствовать о специфическом проявлении биогенно-аккумулятивных
почвенных процессов и интенсификации разложения органического вещества в этом почвенном слое.
Скорость и направленность этих процессов
отражаются в функциональной активности почвенных микробных комплексов, которая интегрально выражается через метаболический
коэффициент qCO2.
Н.Д. Ананьевой [1] было доказано экспериментально, что величина микробного метаболического коэффициента (отношение базального/фонового дыхания микроорганизмов
к их биомассе) может характеризовать устойчивость микробного сообщества почвы к различным антропогенным воздействиям и по данному показателю можно оценивать статус
почвенного микробного сообщества, который,
в свою очередь, зависит от степени антропогенного воздействия, в данном случае – рубок разной интенсивности.
После проведения рубок формируется новый техногенный ландшафт, со специфическими микроэкологическими условиями, характеризующийся различным уровнем
нарушенности почвы, изменившимися запасами живого напочвенного покрова и подстилок
на пасеках, обилием порубочных остатков на
волоках.
Анализ запасов фитомассы травянистого
яруса показал их увеличение после рубки в 3-6
раз (с 25-89 до 75-150 г/м2). Запасы подстилки
также увеличиваются после проведения рубки с
2,5-3,0 до 3,7-4,5 кг/м2. Во фракционном составе подстилок после рубки запасы мягких фрак-

Минеральный
азот,
мг/100 г
- **
4,09
4,56
3,70
- **
4,09
4,56
3,71
-**
2,81
4,96
3,77
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Биоиндикация лесорастительного состояния почв сосняков Красноярской лесостепи после несплошных рубок разной интенсивности
ций увеличиваются (травы – с 0,82 и 1,72 г/м2
до 0,92 и 1,96 г/м2; мха – с 13,4 до 21 г/м2) в то
время как фракция хвои уменьшается с 7-17,8
до 5-9 г/м2.
Полученный для активного слоя дерновоподзолистых почв ненарушенных сосняков
микробный метаболический коэффициент составляет в среднем 1,5-1,7 ед. (рис. 1).

деструкционных процессов, что в определенной степени оценивается через активность
целлюлозоразложения.
Данные потенциальной активности деструкции клетчатки дерново-подзолистой почвы в ненарушенных рубками сосняках Погорельского бора свидетельствуют, что
наибольшей целлюлозоразлагающей способностью характеризуются подстилки сосняка
разнотравно-вейниково-зеленомошного. За
три недели компостирования в оптимальных
для целлюлозоразлагающей микрофлоры условиях (температуры 28 °С и влажности 60 %
от ПВ) она достигла 88 % (табл. 1), что по
шкале Д.Г. Звягинцева [8] характеризуется
как “высокий уровень” биологической активности. Для подстилок сосняков разнотравновейникового и бруснично-разнотравного потенциальная целлюлозоразлагающая
способность достигает 60 и 63 % соответственно. Высокая активность разрушения
клетчатки сохраняется и в минеральных слоях почвы: 66-79 % на глубине 0-5 см и 41-81 %
на глубине 5-10 см. В природных условиях
под ненарушенным сосняком разнотравновейниковым скорость разложения (актуальная) клетчатки составляет не более 5 %.
Анализ целлюлозоразлагающей способности почв в исследуемых сосняках через год
после проведения рубок показал, что клетчатка разлагается с разной скоростью. Установлено, что целлюлозоразрушающий потенциал
в сосняках разнотравно-вейниково-зеленомошном и бруснично-разнотравном уменьшилась через год после рубки на 12-15 %, в
сосняке разнотравно-вейниковом она увеличилась на 14 % (табл. 3). В минеральном слое
почвы 0-10 см наблюдается снижение целлюлозоразлагающего потенциала в 2-2,5 раза. В
полевых условиях реальная (актуальная) скорость разложения клетчатки через год после
рубки не превышала 19 % на волоках и 1 % на
пасеках.
При выполнении лесосечных работ на
технологических участках площадь сильноминерализованной поверхности по шкале
Н.Ф. Петрова [14] составила 19-23 % для всех
сосняков.
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Рис. 1. Влияние рубок разной интенсивности
на микробный метаболический коэффициент
(qCO2): А – в подстилке и порубочных остатках, Б – в слое почвы 0-10 см
Различия между органогенным горизонтом и минеральным слоем почвы по данному
показателю не существенны. Из литературных материалов очевидно, что микробный
метаболический коэффициент дерново-подзолистых почв ненарушенных сосняков Красноярской лесостепи близок к таковому в почвах сосняков Средней Сибири [6, 18].
Деятельность микроорганизмов напрямую и косвенно отражается в интенсивности
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На волоках органогенный горизонт полностью уничтожен и биологически активным слоем здесь является мощный пул порубочных остатков. Запасы порубочных
остатков в сосняке разнотравно-вейниковозеленомошном составили 18 кг/м 2 на волоке
и 9,9 кг/м 2 на пасеке. В сосняке разнотравно-вейниковом запасы порубочных остатков
составили 12,6 кг/м2 на волоке и 0,9 кг/м2 на
пасеке, в сосняке бруснично-разнотравном,
с максимальным разреживанием – 9,9 кг/м 2
и 1,3 кг/м 2 соответственно. Порубочные
остатки вносят определенный вклад в почвенные биологические процессы, а под
слоем слаборазложившихся порубочных
остатков складывается определенный гидротермический режим [9, 15, 19].
Разные экологические условия технологических участков рубок обусловливают
различия в активности почвенной микро-

флоры. Причем они проявились, прежде
всего, в подстилках исследованных местообитаний. Существенное влияние на дыхательную активность почвенных микроорганизмов оказывают гидротермические
условия. Нами установлено, что температура минерального слоя почвы 0-30 см пасек
сосняков с разреживанием умеренной интенсивности составила 11,3-11,8 °С, данный
слой на волоках сосняков имеет температуру на 1,5-2 °С выше. Температуры почвы в
исследуемом слое пасеки и волока наиболее
осветленного участка рубки с разреживанием в 40 % близки между собой и составляют
13,2-13,3 °С. Изменение температурного и
светового режимов, наличие порубочных
остатков способствует развитию густой травянистой растительности и снижению физического испарения с поверхности почвы
[9, 15, 19, 24].

Таблица 3
Мобилизационная активность почвенной биоты после рубок разной интенсивности
в сосняках Красноярской лесостепи (n = 3).
Дыхание,
Биомасса,
Целлюлозоразлагающая
мкг С-CO2/г
мг С/г почвы
способность почвы, %
почвы/сут.
Сосняк разнотравно-вейниково-зеленомошный. Интенсивность рубки – 20 %
Подстилка
79,8±1,8*
0,30±0,04
67,3±6,1
Пасека
0-10 см
21,4±2,6
0,24±0,03
43,0±6,5
Порубочные
160,1±23,0
1,07±0,01
-**
остатки
Волок
0-10 см
26,4±5,3
0,37±0,05
39,5±9,7
Сосняк разнотравно-вейниковый. Интенсивность рубки – 30 %
Подстилка
303,7±37,8
0,54±0,05
74,1±8,4
Пасека
0-10 см
22,1±1,0
0,15±0,05
69,6±11,1
Порубочные
382,5±34,5
0,48±0,06
остатки
Волок
0-10 см
31,4±1,2
0,12±0,02
17,7±7,4
Сосняк бруснично-разнотравный. Интенсивность рубки – 40 %
Подстилка
178,5±35,0
0,85±0,17
50,2±2,6
Пасека
0-10 см
17,9±3,1
0,06±0,01
36,0±1,0
Порубочные
106,0±4,3
0,71±0,04
остатки
Волок
0-10 см
22,7±2,1
0,12±0,02
47,6±5,1

Технологический
участок

Примечания.

Горизонт

* – ошибка среднего
** – не определялась
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Биоиндикация лесорастительного состояния почв сосняков Красноярской лесостепи после несплошных рубок разной интенсивности
Влажность подстилок на пасеках за сезон составила 72,4 % в сосняке с максимальным разреживанием, в то время как подстилки сосняков с умеренным разреживанием
20-30 % в состоянии накапливать влагу, поэтому влажность достигает 102,7-147,8 %. В
порубочных остатках на волоках она также
колеблется от 80 до 144,2 %. В слое почвы
0-30 см в пределах пасек и волоков разреженные сосняки по влажности отличаются
незначительно: в сосняке с умеренной интенсивностью рубки – 13,2-13,4 %, а в сосняке с более интенсивной рубкой – 14,515,3 %. В сосняке с максимальной
интенсивностью рубки – 11,5-11,8 %.
Сопряженно со значительным изменением гидротермического режима после рубок разной интенсивности на технологических участках меняются физико-химические
параметры почв. Содержание гумуса в слое
0-5 см на пасечных участках незначительно
изменяется от 9,3 до 9,8 %, а на волоках от
8,4 до 15,5 %, снижаясь с глубиной до 1,52,8%. Гидролитическая кислотность почв на
разных технологических участках в сосняках
варьирует от 1,9 до 22,1 моль-экв/100 г почвы. Сумма обменных оснований уменьшается с глубиной с 25,3-34,9 до 7,0-16,0 мольэкв/100 г почвы на пасеках и от 23,6-25,6 до
11,6-13,4 моль-экв/100 г почвы на волоках.
Реакция почв после проведения рубок также
незначительно изменилась: pHвод. увеличивается с глубиной с 5,0 до 5,9 на пасеках и с 4,9
до 6,2 на волоках, pH сол. – с 4,1 до 5,0 на пасеках, и с 3,9 до 5,4 на волоках. Содержание
минерального азота почв в сосняках после
проведения рубок также изменилось незначительно и варьирует по слоям от 3 до
3,7 мг/100 г (табл. 2).
Изменение почвенных условий в результате рубок на ранних стадиях нарушения
растительного и почвенного покрова диагностируется существенными изменениями
в функциональной активности комплексов
почвенных микроорганизмов и беспозвоночных.
Наибольшей активностью дыхания микроорганизмов отличаются подстилки пасек

сосняков разнотравно-вейникового и бруснично-разнотравного – 303,7 и 178,5 мкг
С-CO 2 /г/сут соответственно (табл. 3). Для
сосняка разнотравно-вейниково-зеленомошного данный показатель составляет
79,8 мкг С-CO2/г/сут. Микробная биомасса в
подстилках нарушенных сосняков колеблется от 0,30 до 0,85 мг С/г.
Различия в дыхательной активности
микроорганизмов данного слоя между сосняками соответствует таковому для подстилок: максимальная активность дыхания
характерна для волока сосняка разнотравно-вейникового – 382,5 мкг С-CO 2 /г/сут,
для волоков сосняка разнотравно-вейниково-зеленомошного и бруснично-разнотравного она более чем в 2,5 раза ниже, при
этом микробная биомасса близка к таковой
в подстилках пасечных участков исследованных сосняков и составляет 0,48-1,07 мг
в С/г.
Микробное сообщество почв разработанных лесосек старается стабилизироваться
после стресса за счет увеличения интенсивности дыхания. Это приводит к значительному повышению микробного метаболического коэффициента после проведения
несплошных рубок (с 1-2 до 3-11 ед. в минеральном слое и до 6-34 ед. в подстилках и
порубочных остатках) (см. рис. 1).
Очевидно, что изменение физико-химических параметров почв и гидротермических
условий после рубок разной интенсивности
повлекло за собой резкое изменение биологической (микробиологической) активности
почв, которая в свою очередь тесно сопряжена с комплексом педобионтов.
Анализ сезонной динамики трофической активности почвенной биоты под не
нарушенным рубкой сосняком брусничноразнотравно-зеленомошным с помощью системы “bait-lamina test” показал максимальную функциональную активность в
середине вегетационного периода – в июле
доля перфорированных отверстий составила 36 % за 14 дней экспозиции; в среднем за
вегетационный период она составила 29 %
(рис. 2).
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Заключение
Сопряженный анализ функциональной активности почвенной биоты, физико-химических условий и гидротермического режима
почв ненарушенных типов леса свидетельствует
о достоверных различиях по этим параметрам
сравниваемых объектов.
При проведении рубок разной интенсивности в сосняках трех типов леса на первых этапах послерубочных сукцессий наиболее существенные изменения происходят в
функциональной активности комплекса почвенных микроорганизмов и беспозвоночных.
По мере увеличения интенсивности разреживания полога древостоя уменьшается биомасса микроорганизмов, значительно увеличивается дыхательная активность микробных
комплексов и снижается целлюлозоразрушающая способность почвенной биоты, что особенно выражено на пасечных участках рубок.
Использование системы “bait-lamina test”
по анализу трофической активности почвенной
биоты показывает резкое увеличение поглощения целлюлозосодержащего приманочного субстрата на осветленных участках. При переходе от
менее нарушенных к более нарушенным технологическим участкам рубки наблюдается депрессия пищевой активности почвенной биоты.
Показатели биологической активности
комплекса почвенных микроорганизмов и беспозвоночных отражают изменения запасов
подстилки и напочвенного покрова, трансформации гидротермических и трофических условий на разных технологических участках после
проведения рубок разной интенсивности и могут использоваться как адекватные индикационные показатели лесорастительного состояния почвенных условий лесовосстановления.
Работа является частью фундаментальных
биогеоценотических исследований, проводимых на территории научно-исследовательского
стационара «Погорельский Бор» Института
леса СО РАН и выполнена при поддержке
РФФИ (гранты № 09-04-98013 и 10-04-00337)
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Сосняк разнотравно-вейниково-зеленомошный. Интенсивность рубки 20%
Сосняк разнотравно-вейниковый. Интенсивность рубки 30%
Сосняк бруснично-разнотравный. Интенсивность рубки 40%

Рис. 2. Влияние рубок разной интенсивности
на трофическую активность почвенной биоты
в сосняках Красноярской лесостепи (n = 30)
Полученные данные согласуются с литературными: в разных природных зонах этот
показатель может варьировать от 14 до 65 %
[16, 23].
Пищевая активность почвенных беспозвоночных наряду с микроорганизмами является одним из важнейших индикаторов состояния почвенной биоты при
антропогенном воздействии на лесные экосистемы [20].
При анализе трофической активности в
нарушенных сосняках выявлена высокая
энергия разрушения приманочного субстрата почвенной биотой под разными сосняками через год после проведения рубки – до
84%, что в более чем в 2 раза выше, чем до
рубки (см. рис. 2). Пик потребления субстрата приходится также на июль. При переходе
к волокам наблюдается снижение трофической активности почвенной биоты до 1036 %, при этом максимальная активность
сохраняется в сосняке разнотравно-вейниково-зеленомошном. На волоках и на наиболее нарушенных и захламленных порубочными остатками участках рубки трофическая
активность снижается – в сосняке разнотравно-вейниково-зеленомошном на 50 %, в
сосняках разнотравно-вейниковом и бруснично-разнотравном – соответственно на 21
и 36 %.
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Применение методов микрофокусной
рентгенографии и газоразрядной
визуализации для оценки
полнозернистости семян ели европейской
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Application of X-Ray and gas discharge visualization methods for Picea аbies empty and normal seeds
evaluation
M.V. Arkhipov, L.P. GusakovA, N.S. Priyatkin (Agrophysical Research Institute RAAS)
А.S. Bondarenko (St-Petersburg Forestry Research Institute)
The comparative study of Picea аbies empty and normal seeds carried out using microfocused X-Ray
and gas discharge visualization methods. The obtained data indicate that the empty seeds investigated
by gas discharge visualization method do not show gas discharge glow in contrast to the plump
seeds. The empty seeds investigated by microfocused X-Ray method show lower level of brightness
compared to plump ones.
The results indicate that both microfocused X-Ray and gas discharge visualization methods can be
applied as reliable tool for non-destructive testing of forest tree seeds quality.
Key words: microfocused X-Ray, gas discharge visualization, seeds, Picea аbies L.
Применение методов микрофокусной рентгенографии и газоразрядной визуализации
для оценки полнозернистости семян ели европейской
М.В. Архипов, Л.П. Гусакова, Н.С. Прияткин, А.С. Бондаренко
Выполнено сравнительное исследование пустых и полнозернистых семян ели европейской (Picea
аbies L.) методами микрофокусной рентгенографии и газоразрядной визуализации. Установлено,
что при газоразрядной визуализации пустые семена не обнаружили свечения, в отличие от
полнозернистых семян. Исследованные методом микрофокусной рентгенографии пустые семена характеризовались меньшим уровнем яркости, по сравнению с полнозернистыми. Полученные результаты свидетельствуют о том, что оба этих метода могут служить достоверным инструментом неразрушающего контроля состояния семян древесных лесных пород.
Ключевые слова: мягколучевая рентгенография, газоразрядная визуализация, семена, ель
европейская, Picea аbies L.

29

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 3, 2014
Архипов Михаил Вадимович, зав. лаб. биофизики семян, д-р биол. наук
E-mail: arhipov@spb.lanck.net
Гусакова Людмила Петровна, зав. сектором агрофизических основ жизнеспособности семян,
канд. биол. наук
E-mail: L-Gusakova@mail.ru
Прияткин Николай Сергеевич, ст. науч. сотр. сектора физ. методов исследования семян,
растений и среды их обитания, канд. технич. наук
E-mail: prini@mail.ru
Бондаренко Александр Сергеевич, начальник научно-исследовательского отдела лесной
селекции и биотехнологии, канд. c.-х. наук
E-mail: asbond@mail.ru
1)
ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии
195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский просп., д. 14
Тел. (812) 534-45-65, факс: (812) 534-19-00

ФБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства»
194021, Россия, Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 21
Тел. (812) 552-80-26, факс: (812) 552-80-42

2)

30

Применение методов микрофокусной рентгенографии и газоразрядной визуализации для оценки полнозернистости семян ели европейской
Современное состояние вопроса
В процессе переработки сырья семена лесных пород подвергаются воздействию различных факторов природного и техногенного характера. В результате конечный продукт
(семенной материал) может содержать различные дефекты и аномалии. Традиционные методы оценки подобного рода дефектов весьма
трудоемки и требуют специального анализа по
каждому виду дефектов, особые затруднения
при проведении такого анализа возникают при
необходимости регистрировать не только
внешние, но и внутренние повреждения структуры семени, зачастую даже косвенно не обнаруживаемые на его поверхности [3]. При этом
большое значение приобретают широко используемые в медицине интроскопические методы неразрушающего контроля биообъектов.
Одним из наиболее перспективных методов
регистрации скрытых дефектов в семенном материале является микрофокусная рентгенография,
позволяющая, не разрушая семени, визуализировать все его внутренние формообразующие
структуры и, следовательно, их плотностные,
объемные и линейные аномалии. Рентгенографический анализ как эффективный метод контроля
качества семян, позволяя получить принципиально новую информацию о его внутренних
свойствах и являясь неразрушающим, обеспечивает в совокупности с другими методами (морфофизиологическим, биохимическим, люминесцентным и др.) более высокий уровень
экспертной оценки качества семян.
Признание метода рентгенографии нашло
отражение в производстве путем создания и аккредитации Министерством сельского хозяйства РФ в Агрофизическом институте независимой экспертной Лаборатории по
рентгенографии, аттестованной в системе сертификации семян [2]. Метод реализован на
практике в службах семенного и карантинного
контроля и включен в соответствующие международные и отечественные стандарты [3].
В дополнение к существующим интроскопическим методам неразрушающего контроля
биообъектов, газоразрядная визуализация семян растений – одно из интереснейших направлений применения этого метода.

Первые эксперименты были проведены в
70-х годах в Алма-Ате в лаборатории профессора В.М. Инюшина [6]. Результаты исследований 6-дневной динамики свечения зерен
пшеницы выявили, что свечение зерна в фазе
его прорастания резко увеличивалось по сравнению со свечением сухого, а в последующие
дни уровень свечения снижался. На шестой
день уровень свечения вновь возрастал, хотя и
не достигал значения, зафиксированного в 1-й
день [7].
Результаты сравнительного анализа газоразрядного свечения зерен 2-х сортов твердой
пшеницы (Актюбинская 75 и Гордейформе 728)
и двух сортов мягкой пшеницы (Корылянка и
Сузорье) показали, что площадь свечения зерен
внутри одного сорта в некоторых случаях отличалась более чем в 2 раза [8].
О.А. Буадзе с соавторами изучено влияние
гербицида 2,4-Д на физиологическое состояние
7-дневных проростков кукурузы с последующим воздействием витамина B2 как защитного
эффекта, при этом в качестве критерия оценки
использовалась величина газоразрядного свечения растительного организма. Исследователи
зафиксировали изменение характеристик газоразрядных изображений (ГРИ) проростков под
воздействием гербицида, причем максимальный сдвиг параметра интенсивности ГРИ был
зафиксирован в диапазоне волн от 350 до
450 нм. Значения характеристик ГРИ при воздействии витамина B2 после гербицида были
близки к контролю [5].
Группой исследователей изучалось влияние
микроволновой обработки на семена рапса, ячменя и пшеницы с использованием метода газоразрядной визуализации. Качество посевного
материала оценивалось традиционными методами исследований согласно общепринятым
методам, применяемым в семеноводстве и растениеводстве, и по основным статическим характеристикам газоразрядного свечения (интенсивности и площади свечения).
Наблюдалась более высокая интенсивность
свечения семян озимого рапса сорта Прогресс,
прошедших микроволновую обработку, что
свидетельствует об их более высоком энергетическом потенциале [4].
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Прияткиным с соавторами изучались характеристики ГРИ зерен пшеницы, в разной
степени зараженных грибами, вызывающими
фузариоз колосьев (Fusarium spp.). Исследованию подлежали семена, не имеющие видимых
признаков поражения – «внешне здоровые»
(группа 1), имеющие слабую (группа 2) и сильную (группа 3) степень пораженности возбудителем фузариоза колоса. Установлено, что
внешне здоровые зерна характеризуются максимальными значениями параметров ГРИ –
распределением яркости, коэффициентом формы и трехмерной фрактальностью – по
сравнению инфицированными зерновками.
ГРИ внешне здоровых зерновок отличаются
большей изрезанностью контура и разнообразием спектра яркости, чем ГРИ инфицированных зерновок [9].
Целью наших исследований являлось изучение возможности определения качества семян лесных древесных пород с помощью методов неразрушающего контроля.
Задача исследований состояла в выполнении сравнительного анализа невсхожих и всхожих семян методами микрофокусной рентгенографии и газоразрядной визуализации.

семена проращивались в течение 15 суток, при
этом ежедневно проводились оценка всхожести
и измерение длины корешка.
Метод газоразрядной визуализации (ГРВ)
позволяет регистрировать и количественно
оценивать свечение, возникающее вблизи поверхности объекта при помещении его в электромагнитное поле высокой напряженности.
Принцип метода заключается в следующем.
Между исследуемым объектом 1 и диэлектрической пластиной 2, на которой размещается объект, подаются импульсы напряжения длительностью 10 мкс от генератора
электромагнитного поля 5, для чего на обратную сторону пластины 2 нанесено прозрачное
токопроводящее покрытие (рис. 1).

Методика исследования
Для исследования были отобраны две стандартные пробы (№ 3 и № 35) из партий семян
ели европейской Picea аbies L. Место сбора семян – спелые насаждения ели европейской Ленинградской области естественного происхождения. Каждая проба содержала 96 семян. Для
идентификации каждое семя – с индивидуальным номером – помещалось в отдельную лунку
планшета.
Анализ состояния семян осуществляли в
следующей последовательности:
1. Определение состояния сухих семян методом газоразрядной визуализации.
2. Определение состояния сухих семян методом микрофокусной рентгенографии.
3. Определение всхожести семян (по ГОСТ
13056.6-97. Семена деревьев и кустарников.
Метод определения всхожести). После выполнения анализа методами газоразрядной визуализации и микрофокусной рентгенографии

1 – объект исследования;
2 – прозрачный электрод;
3 – газовый разряд;
4 – оптическое излучение;
5 – генератор;
6 – оптическая система;
7, 8 – видеопреобразователь;
9 – компьютер;
10 – корпус

Рис. 1. Схематическое изображение прибора
для исследования характеристик
газоразрядного свечения
При высокой напряженности поля в газовой среде пространства контакта объекта 1 и
пластины 2 развивается лавинный и/или
скользящий разряд, параметры которого определяются свойствами объекта. Свечение разряда с помощью оптической системы 6-8 преоб-
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разуется в видеосигналы, которые
записываются в виде одиночных кадров (BMPфайлов), каждый из которых представляет собой пространственно распределенную группу
участков свечения различной яркости (рис. 2) в
компьютере 9.

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

Рис. 3. Схема установки для измерения
газоразрядного свечения семени
Повторность газоразрядных изображений
для каждого семени – пятикратная, при расчетах параметров газоразрядного свечения использовали усредненное значение из 5 отдельных изображений.
Метод микрофокусной рентгенографии
включает в себя следующие блоки: экспериментальный, программный, диагностический,
технологический.
В экспериментальном блоке осуществляются: подготовка семян для рентгенографии,
рентген-съемка семян и вывод рентгеновских
снимков на экран монитора с предварительным
визуальным просмотром, проращивание семян,
анализ показателей энергии прорастания, всхожести, морфометрических параметров у проросших семян и зараженности фитопатогенами.
В программном блоке выполняются: разработка компьютерной программы анализа качества семян по их рентгенограммам, подготовка руководства по применению для
пользователя и документации для государственной регистрации.
Диагностический блок представляет собой
непосредственно результаты автоматизированной диагностики в виде автоотчета со статистической поддержкой.

Рис. 2. Газоразрядное свечение семени
ели европейской
Аппаратное обеспечение метода газоразрядной визуализации представлено серийным
аппаратом «ГРВ Камера» (организация-разработчик и предприятие-производитель –
ООО «Биотехпрогресс», Санкт-Петербург).
Процедуру съемки осуществляли в программе GDV Capture. Размер кадра 370 х 285
пикселей. Режим импульсного напряжения
прибора 158 В.
Анализ изменений газоразрядных изображений (ГРИ) включал вычисление характеристик амплитудных, геометрических, яркостных, фрактальных и вероятностных
параметров. Программную обработку осуществляли в программе GDV Scientific
Laboratory. Уровень фильтрации шума – абсолютный, 30 относительных единиц. В программе выполнили расчет такого параметра
газоразрядных изображений, как площадь
свечения (пиксели). Схема устройства для
съемки газоразрядного свечения семян представлена на рисунке 3.
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Технологический блок включает разработку биолого-инженерных принципов создания
лабораторного сепаратора по отбору качественных семян.
Семена, исследованные методом микрофокусной рентгенографии, оценивались по яркости в баллах: 1 – рентгенограммы более темного цвета и 2 – рентгенограммы более светлого
цвета.
Рентгенографическое исследование выполнено на рентгеновском комплексе «ПРДУ2» (организация-разработчик и предприятиеп р о и з в о д и т е л ь – ЗАО « Э л т е х - М е д » ,
Санкт-Петербург).

Статистическую обработку данных осуществляли с использованием методов непараметрической статистики путем сравнения двух
выборок с помощью критерия Манна-Уитни в
программе Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение
Для проведения анализа семена были разделены на группы. Из всей выборки были отобраны пустые семена («группа 0») и семена,
проросшие в течение 5-9 суток («группа 1»).
Время прорастания фиксировалось для каждого семени в отдельности. Полученные результаты приведены в таблице.
Таблица

Результаты анализов семян ели европейской различными методами
Показатели по группам семян
Медиана длины корня
семян, см

Медиана площади свечения – пиксели, шт.

Яркость рентгенограммы, балл

Группа «0»

Группа «1»

Группа «0»

Группа «1»

Группа «0»

Группа «1»

№3

0

4,3

0

882

1

2

№ 35

0

5,0

0

842

1

2

Номер пробы

Сравнение групп 0 и 1 по длине корня на
основе критерия Манна Уитни показало, что
различия между указанными группами достоверны в обеих пробах (U=0,00; p<0,05).
Пустые семена не обнаружили газоразрядного свечения, в отличие от семян, впоследствии проросших (см. табл.). Сравнение
групп 0 и 1 по площади свечения на основе
критерия Манна Уитни показало, что различия между указанными группами достоверны:
для пробы № 3 U=0,00; p<0,05; для пробы
№ 35 U=24,00; p<0,05.
Исследование методом микрофокусной
рентгенографии выявило, что в обеих пробах
рентгенограммы пустых семян характеризовались меньшей яркостью, в отличие от семян, впоследствии проросших (табл., рис. 4),
что подтверждается данными статистического анализа. Сравнение групп 0 и 1 по баллу
яркости на основе критерия Манна Уитни по-

казало, что различия между указанными
группами достоверны: для пробы № 3
U=0,00; p<0,05, для пробы № 35 U = 40,50;
p<0,05.

Слева – пустое семя,
справа – нормальное семя
Рис. 4. Фотографии семян, полученные
с использованием метода микрофокусной
рентгенографии
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Отсутствие газоразрядного свечения пустых зерен может быть объяснено тем, что метод ГРВ чувствителен к влажности и электропроводности объекта. У пустых семян обе эти
характеристики ниже за счет отсутствия зародыша и эндосперма, поэтому инициализации
газоразрядного свечения при заданных режимам прибора «ГРВ-камера» не произошло.
Разница в яркости рентгенограмм связана
с тем, что пустые семена (по сравнению с пол-

нозернистыми) меньше ослабляют рентгеновское излучение и, соответственно, дают на
рентгенограмме более темное изображение.
В заключение следует сказать, что полученные результаты свидетельствуют о возможности
применения методов микрофокусной рентгенографии и газоразрядной визуализации в качестве достоверных инструментов неразрушающего контроля качества семян древесных
лесных пород.
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The system of herbicides at a cultivation of spruce and pine annual seedlings in field nurseries
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Система гербицидов при выращивании однолетних сеянцев ели и сосны в питомниках открытого грунта
Как известно, одним из важнейших элементов лесовосстановления является качественный посадочный материал. На северо-западе России большая часть сеянцев древесных
пород в настоящее время выращивается в питомниках открытого грунта, где особенно остро
стоит проблема устранения конкурентного влияния сорной растительности.
Посевные и школьные отделения лесных питомников открытого грунта во многом сходны с
сельскохозяйственными площадями, но длительность сроков выращивания посадочного материала древесных пород на одном и том же месте, а
также упрощенные севообороты превращают
борьбу с сорняками на этих объектах в большую
проблему. Тем более что древесные породы, особенно хвойные, в раннем возрасте характеризуются медленным ростом и низкой конкурентной
способностью по отношению к сорнякам.
При высокой засоренности площадей питомника наблюдается повышенный отпад сеянцев (иногда происходит массовая гибель посевов), удлиняется период их выращивания до
стандартных размеров, ухудшаются биометрические показатели (высота, диаметр, биомасса,
соотношение биомассы надземной части и корневой системы). Поэтому на борьбу с сорными
растениями в питомниках приходится до 50–
70 % затрат по выращиванию стандартного посадочного материала [6].
Химический метод как составная часть интегрированной системы защиты посадочного
материала от сорняков основан на использовании комплекса современных гербицидов. Он
характеризуется высокими показателями биологической и хозяйственной эффективности,
производительностью и относительной экологической безопасностью.
Использование химических средств при
соблюдении научно обоснованных технологических регламентов и правил применения гербицидов в системе хозяйственных мероприятий
позволяет эффективно предотвращать появление и подавлять развитие сорняков, увеличить
выход сеянцев с единицы площади, сокращать
сроки выращивания стандартного посадочного
материала и существенно снизить трудовые и
денежные затраты.

Весьма актуальной является задача по подбору селективных препаратов для эффективного
подавления малолетних двудольных и злаковых
сорняков в период активного роста сеянцев хвойных пород, а также совершенствование технологии применения гербицидов на протяжении всего цикла выращивания посадочного материала с
учётом изменения ассортимента препаратов [5].
Целью настоящей работы являлось повышение эффективности действия гербицидов и их
смесей на сорняки при выращивании посадочного материала сосны и ели в лесных питомниках
открытого грунта. Основное внимание уделялось
посевам первого года выращивания, как наименее конкурентоспособным.
В течение вегетационных сезонов 20122013 гг. были проведены полевые опыты по
применению в посевах сосны и ели гербицидов
(а также их баковых смесей):
- раундап (д.в. глифосат);
- анкор-85 (д.в. сульфометурон-метил);
- суперстар (д.в. трибенурон-метил);
- зеллек-супер (д.в. галоксифоп-Р-метил).
Таким образом, в полевых опытах использовали гербициды на основе четырёх действующих веществ, принадлежащих трём группам
химических соединений – органических соединений фосфора, сульфонилмочевин и производных ароматических кислот.
Выбор гербицидов, использованных при
исследованиях, обусловлен многолетним опытом их применения при выращивании посадочного материала в лесных питомниках. Так, раундап и анкор-85 ранее рекомендованы нами
для борьбы с сорняками в посевах и посадках
хвойных пород. Эти гербициды и их смеси (раундап + анкор-85) включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ»
[3]. Кроме того, в качестве одного из перспективных гербицидов в данной работе был использован отечественный аналог гранстара –
препарат суперстар, созданный на основе того
же действующего вещества (трибенурон-метила), и позволяющий эффективно подавлять ряд
двудольных однолетних и многолетних сорняков в период активного роста сеянцев и саженцев хвойных пород [4].
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Полевые мелкоделяночные опыты проводились в Шапкинском базисном лесном питомнике Ленинградской области в посевах сосны и
ели первого года выращивания. При проведении работ использовали основные положения
методики, разработанной СПбНИИЛХ [1].
Участки для опытов подбирали с учетом типичности их засоренности для условий северо-запада РФ. Оценивали эффективность подавления гербицидами малолетних сорняков
семенного происхождения. В качестве контрольного варианта использовался чистый контроль – без ухода и химической обработки.
Опрыскивание проводили в оптимальные сроки
с учётом специфики действия препарата (смеси
препаратов), а также с учётом фазы развития сеянцев сосны и ели.
Биологическую эффективность действия
гербицидов определяли по степени 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 контроле.
Состояние сеянцев древесных пород учитывали по качественным и количественным
показателям. Качественные показатели – отсутствие или наличие повреждений, отклонения от нормального развития, изменение цвета хвои, задержка развития. Количественные
признаки – сухая биомасса сеянцев, густота
посевов.
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.
Сорняки в питомнике представлены типичными для северо-западного региона видами. Из однолетних растений 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, ромашка аптечная –
Matricaria recutita L., ромашка непахучая –
Мatricaria inodora L., лепидотека пахучая –
Lepidotheca suaviolens (Pursh) Nutt.
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.
Засоренность многолетними видами –
средняя (10–30 экз./м2), однолетними видами – высокая (80–300 экз./м 2). На опытных
делянках многолетние виды сорняков практически отсутствовали благодаря применению в
паровом поле раундапа при нормах применения 5–6 л/га.
В 2012 г. исследования проводились в посевах ели, в 2013 г. – в посевах сосны. Схемы
опытов в посевах ели и сосны построены по
одинаковому принципу – чередование в течение вегетационного сезона гербицидов с различным спектром и механизмом действия.
Результаты применения гербицидов в посевах ели опубликованы в 2013 г. [2], в настоящей работе представлены материалы по сосне.
Схема опытов (табл. 1) предусматривала
трёхкратную химическую обработку посевов в
течение вегетационного сезона, а также осеннее применение (после окончания роста сеянцев) смеси раундапа с анкором-85 на всех
опытных делянках.
Кроме того, для выяснения особенностей
гербицидного действия на малолетние сорняки
и уточнения оптимальных сроков внесения нового отечественного препарата суперстар был
поставлен полевой опыт по изучению влияния
срока обработки на эффективность действия
гербицида. В этом опыте обработки проводились в пять сроков с интервалом в 7–8 дней в
течение июня 2012 г. Параметры обработки
(норма применения препарата – 20 г/га, расход
рабочей жидкости – 250 л/га) были одинаковыми на протяжении всего опыта. Состав сорной
растительности на опытных делянках опреде-
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Таблица 1
Схема полевых мелкоделяночных опытов 2013 г. в посевах сосны
Вариант
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

I срок обработки II срок обработки
III срок обработки
28.05.2013
26.06.2013
30.07.2013
Раундап, 1 л/га
Суперстар, 20 г/га
Анкор-85, 10 г/га
+ анкор-85, 10 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га
Раундап, 1 л/га
Анкор-85, 10 г/га
Суперстар, 20 г/га
+ анкор-85, 10 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га
Суперстар, 20 г/га
Раундап, 1 л/га
Анкор-85, 10 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га
Анкор-85, 10 г/га
Раундап, 1 л/га
Суперстар, 20 г/га
+ зеллек-супер, 0,75 л/га
Суперстар, 20 г/га
Анкор-85, 10 г/га
Анкор-85, 10 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
Велпар, 500 г/га

–

Велпар, 500 г/га

IV срок обработки
03.10.2013
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
Раундап, 4 л/га
+ анкор-85, 20 г/га

Контроль (без обработки)

лялся преобладанием двудольных видов – торицы пашенной, лепидотеки пахучей, пастушьей сумки, фиалки полевой, мелколепестника
канадского. Злаки были представлены мятликом однолетним и щетинником зелёным, которые составляли не более 5 % напочвенного покрова.
Как и следовало ожидать, эффективность
действия препарата напрямую зависела от сроков обработки, то есть от фазы развития сорных
растений (рис.). Эта закономерность характерна для большинства гербицидов различных химических групп. Целью данного опыта было
определить предельный срок и фазы развития
сорной растительности, по достижении которых эффективность химической обработки резко снижается. На основании полученных данн ы х б ы л о ус т а н о в л е н о , ч т о н а и б о л е е
эффективна химическая обработка суперстаром, начиная от всходов и кончая фазой 2–6
настоящих листьев, что соответствует первой
половине июня для полей, занятых посевами
хвойных пород на северо-западе России. При
обработке в эти сроки эффективность действия
суперстара составила в опыте 47–55%, в более
поздние показатель резко снижался – до 1330% (см. рис.). Применение суперстара в опти-

эффективность подавления, %

мальные сроки позволяет существенно уменьшить негативное влияние малолетних сорняков
на сеянцы в течение 2–4 недель после обработки. Это важно, так как сеянцы хвойных пород
наиболее уязвимы к действию большинства
гербицидов именно на стадии всходов и начала
формирования корневой системы. В этот период большинство других противодвудольных
гербицидов применяться не могут.
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Рис. Зависимость эффективности подавления
сорняков от срока химической обработки
По данным полевых экспериментов 2012 г.,
в посевах ели эффективность подавления малолетних сорняков достигала к концу вегетационного сезона 56,2–78,1 %, в зависимости от варианта опыта [2].
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В посевах сосны эффективность действия
гербицидов составила: через месяц после обработки – 89–100 %, через два месяца после обработки – 70–95 %, через три месяца после об-

работки в I срок (через два месяца после
обработки во II срок и через месяц после химической обработки в III срок) – 75–79 %, в зависимости от варианта опыта (табл. 2).
Таблица 2

Эффективность подавления сорняков гербицидами в посевах сосны
(обработка 28.05, 26.06 и 30.07.2013)
Вариант опыта
1. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 10 г/га; суперстар, 20 г/га;
анкор-85, 10 г/га + зеллек-супер, 0,75 л/га
2. Раундап, 1 л/га + анкор-85, 10 г/га; анкор-85, 10 г/га;
суперстар, 20 г/га + зеллек-супер, 0,75 л/га
3. Раундап, 1 л/га; суперстар, 20 г/га;
анкор-85, 10 г/га + зеллек-супер, 0,75 л/га
4. Раундап, 1 л/га; анкор-85, 10 г/га;
суперстар, 20 г/га + зеллек-супер, 0,75 л/га
5. Анкор-85, 10 г/га; суперстар, 20 г/га;
анкор-85, 10 г/га + зеллек-супер, 0,75 л/га
6. Анкор-85, 10 г/га; анкор-85, 10 г/га;
суперстар, 20 г/га + зеллек-супер, 0,75 л/га
7. Велпар, 0,5 кг/га; велпар, 0,5 кг/га
8. Контроль (без обработки)

Применение системы гербицидов при уходе за посевами сосны и 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 и сосны первого года выращивания. В результате в посевах ели в
контрольном варианте густота сеянцев составила 41 экземпляра на 1 погонный метр строки, в
то же время в вариантах с применением гербицидов, где сорняки были подавлены в разной
степени, этот показатель был выше в 1,3–2,1
раза. Максимальную биомассу сеянцы ели набрали 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

Показатель эффективности подавления сорняков, по датам учётов, %
26.06.2013 30.07.2012 28.08.2013
100
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78
100
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76
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73

76
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73

75

100

70

75

100
-

95
-

79
-

третий срок – анкора-85 или суперстара в баковой смеси с зеллеком – 141–185 % к контролю
[2].
В посевах сосны максимальную биомассу
сеянцы набрали в вариантах, где в довсходовый
период был применён либо чистый раундап
(1 л/га), либо баковая смесь раундап + анкор-85
(1 л/га + 10 г/га) с последующим внесением во
второй срок суперстара (20 г/га) или анкора-85
(10 г/га), а затем в третий срок – анкора-85 или
суперстара – в тех же дозах, в баковой смеси с
зеллеком-супер (0,75 л/га). Биомасса сеянцев в
этих вариантах (№№ 2-4 и 6) составила 126–
159 % к контролю. Наихудшие результаты по
накоплению биомассы сеянцами были получены в вариантах с обработкой во второй срок
анкором-85 – в вариантах 1 и 5. В этих вариантах, видимо, произошло угнетение роста сеянцев за счёт накопления в почве и воздействия
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через ассимиляционный аппарат при обработке
во второй срок персистентным гербицидом анкор-85. То есть при двукратной обработке этим
препаратом с интервалом в месяц, причём в на-

чальный период роста сеянцев (май-июнь), наряду с эффективным подавлением сорняков,
происходило ингибирование процессов роста
сеянцев (табл. 3).

Таблица 3
Показатели роста однолетних сеянцев сосны (посев – 16.05.2013, учет – 2.10.2013)
Вариант
опыта*

Средняя биомасса сеянцев

Густота посевов

Х±Sх**, мг

относительно контроля, %

экз./пог. м

относительно контроля, %

1

122,1±10,8

116

81

126

2

167,2±18,8

159

86

134

3

156,4±12,2

148

79

123

4

141,5±9,4

134

90

141

5

119,1±9,0

113

74

117

6

132,8±10,4

126

89

139

7

174,5±14,6

165

87

136

8

105,3±9,4

100

64

100

Примечание.* ±Sх – ошибка средней величины при уровне вероятности 95%.

Густота посевов в меньшей степени зависела от варианта применения гербицидов, но также была выше при чередовании более и менее
персистентных препаратов.
Внесение гербицида велпар (эталон) сопровождалось максимальным увеличением показателей роста сеянцев сосны по сравнению
со всеми другими вариантами опыта.
Таким образом, на основании результатов
проведённых исследований можно сделать следующие выводы:
- наиболее эффективными являются варианты химической обработки с применением в
довсходовый период баковой смеси гербицидов
раундап и анкор-85 (1,0 л/га + 10 г/га) с последующей обработкой препаратом суперстар
(20 г/га) и баковой смесью зеллека-супер
(0,75 л/га) с суперстаром (20 г/га);
- применение зеллека-супер (0,75 л/га) в баковой смеси с суперстаром (20 г/га) или анко-

ром-85 позволяет существенно снизить засорённость посевов однодольными и двудольными
малолетними сорняками во второй половине
вегетационного периода.
- наблюдается тесная обратная связь между
засоренностью посевов в течение сезона и их
ростом и сохранностью;
- применение суперстара в дозе 20 г/га
целесообразно в качестве дополнительной
меры по устранению ряда однолетних двудольных сорняков на ранних стадиях их роста в период вегетации сеянцев сосны и
ели;
- применение оптимальных схем внесения гербицидов и их смесей позволяет обеспечить существенное подавление сорняков
семенного происхождения и практически
полностью исключить культивацию и ручные
прополки в посевах сосны и ели первого года
выращивания.
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Влияние метеорологических факторов
на посевные качества семян хвойных
пород в условиях таежной зоны северозапада Европейской части России
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The influence of meteorological factors on softwood seeding qualities in the conditions of the taiga
zone of the North-West European part of Russia
V.M. Alekseev (Forest Health Center of the Leningrad Region)
D.S. Burtsev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)
Analysis of the seeding qualities dynamics of softwood – forming species of forest in the period
from 2009 to 2014 – was conducted. Assessment carried out using the following parameters:
germination energy, germination, purity, weight of 1000 pieces, grade. Changes in weather conditions
in the period from 2007 to 2014 were analyzed. Features of the following meteorological factors:
air temperature, humidity, rainfall have been identified. The influence of meteorological factors
on sowing qualities of seeds of Scots pine and Norway spruce were studied.
Key words: Scots pine, Norway spruce, seeding quality, meteorological factors, germination energy,
germination, purity, weight of 1000 units, quality class, air temperature, humidity, rainfall
Влияние метеорологических факторов на посевные качества семян хвойных пород в условиях
таежной зоны северо-запада Европейской части России
В.М. Алексеев, Д.С. Бурцев
Проведен анализ динамики посевных качеств хвойных пород – лесообразователей в период с 2009 по 2014 г. по следующим показателям: энергия прорастания, всхожесть, чистота, масса 1000 штук, класс качества. Изучены изменения погодных условий в период с 2005
по 2014 г. Проанализированы особенности следующих метеорологических факторов:
температура воздуха, влажность воздуха, количество осадков. Исследовано влияние метеорологических факторов на посевные качества семян сосны обыкновенной и ели европейской.
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Влияние метеорологических факторов на посевные качества семян хвойных пород в условиях таежной зоны северо-запада Европейской части России
Введение
Одной из задач современного лесного
хозяйства России является повышение уровня лесного семеноводства, гарантированное
получение семян и выращивание посадочного материала из семян с улучшенными наследственными свойствами. Для этой цели
Федеральное агентство лесного хозяйства
проводит активную работу по созданию системы лесных селекционно-семеноводческих центров.
Требования к посевным качествам семян, используемых на таком производстве,
также растут. Высококачественных семян заготавливается немного, часто используются
семена с невысокими посевными качествами. Для улучшения посевных качеств таких
семян используются различные способы, например сортировка, доочистка, жидкая сепарация и другие. Однако надо понимать, что
эффективность этих способов ограничена
исходным качеством партии семян.
Даже при самом аккуратном проведении
процессов заготовки и извлечения семян из
шишек, посевные качества могут быть ниже
необходимых. На это влияет множество факторов, таких как условия местопроизрастания, селекционная категория деревьев, с которых собраны шишки, сроки сбора и,
конечно, погодные условия в период формирования и развития генеративных органов.
Учитывая, что сроки сбора в течение последних лет остаются более менее постоянными – середина зимы – начало весны (январь – март), в рубку поступают насаждения
в наиболее продуктивных условиях местопроизрастания (зеленомошная группа леса),
где и проводится массовый сбор семян, главными факторами, определяющими посевные
качества семян при соблюдении технологии
заготовки и переработки, остаются метеорологические.
В условиях таежной зоны северо-запада
Европейской части России влияние метеорологических факторов на посевные качества семян изучено недостаточно. Так, после
разработки Д.Я. Гиргидовым [3] метеорологического метода прогноза урожая семян со-

сны, исследований подобного масштаба не
проводилось. Кроме того, А.А. Хиров в своих работах опроверг некоторые результаты
этих исследований, в частности, доказал невысокую значимость дефицита влажности
воздуха в период формирования генеративных органов сосны обыкновенной [11]. В то
же время, Д.Я. Гиргидов считал этот метеорологический фактор основным и строил
именно на нем свою методику.
В отличие от изучения урожайности попытки установить связь между метеорологическими факторами и посевными качествами семян единичны. Наиболее серьезная
работа в этой области проведена И.Н. Павловым и А.Г. Мироновым [9], которые проанализировали динамику посевных качеств
лиственницы сибирской в зависимости от
изменения температуры воздуха и количества осадков в период с 1936 по 2000 г.
В связи с этим авторами предпринята
попытка исследовать влияние метеорологических факторов на посевные качества семян сосны обыкновенной и ели европейской
в условиях таежной зоны северо-запада Европейской части России.
Методика исследования
Данные метеорологических наблюдений
по метеостанции Санкт-Петербург (Воейково, WMO ID 26063) получены с портала rp5.
ru (Архив погоды в Санкт-Петербурге) [1].
Изменения погодных условий изучались в
период с 2005 по 2014 г. Данные по температуре воздуха, влажности воздуха и количеству осадков для анализа брали на срок 13
часов. В результате обработки наблюдений
были рассчитаны следующие показатели:
среднемесячные – температура и влажность
воздуха, суммы месячных осадков, а также
стандартные отклонения этих параметров.
Посевные качества семян определялись
согласно действующим стандартам [4, 10].
Всего с 2007 по 2014 г. проанализировано более 3000 проб, взятых из образцов 1280 партий семян сосны обыкновенной и ели европейской, заготовленных на территории
Ленинградской области в зимний период
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сбора лесосеменного сырья. Шишки собирались на лесосеках с деревьев нормальной селекционной категории в сосняках и ельниках зеленомошной группы типов леса. Для
анализа динамики полученные данные подвергли статистической обработке [5].
При анализе влияния метеорологических факторов учитывали следующие особенности: у сосны обыкновенной генеративные почки закладываются за три года до
созревания урожая семян, у ели европейской – за два. В связи с этим благоприятный
вегетационный период для закладки и дифференциации генеративных почек (главным

образом, женских) оказывает влияние на
урожай семян сосны на третий год, а ели –
на второй [3]. На посевные качества древесных пород погодные условия могут влиять не
только в период закладки генеративных почек, но и на других этапах созревания семян.
В результате анализа биологических особенностей древесных пород [2] и исследований в области плодоношения и семеношения
хвойных пород [6-8] нами выделено четыре
важнейших этапа онтогенеза генеративных
органов для анализа влияния погодных условий на посевные качества семян сосны обыкновенной и ели европейской (табл. 1).

Таблица 1
Важнейшие этапы онтогенеза генеративных органов сосны обыкновенной и ели европейской,
подверженные влиянию погодных условий
Порода
Этап онтогенеза

Закладка генеративных органов
Созревание пыльцы
и пыление
Созревание семян
Вынужденный покой семян

Сосна обыкновенная

Ель европейская

июль-август за 3 года
до заготовки
июнь-июль за 2 года
до заготовки
май-сентябрь за 1 год
до заготовки

июль-август за 2 года
до заготовки
июнь-июль за 1 год
до заготовки
август-сентябрь за 1 год
до заготовки

октябрь-март в год заготовки октябрь-март в год заготовки

Для анализа влияния метеорологических
факторов на посевные качества семян исследуемых пород был использован метод регрессионного анализа [5]. Для выделенного периода
рассчитывалось усредненное значение метеорологического фактора (температура воздуха,
влажность воздуха, количество осадков) и устанавливалась степень связи с посевными качествами (энергия прорастания, всхожесть, масса
1000 семян). Для установления характера связи
(прямая, обратная) был рассчитан коэффициент линейной корреляции Пирсона. Для интерпретации полученных значений использована
следующая шкала значений коэффициента
Пирсона (по модулю): 0-0,29 слабая связь, 0,300,69 – умеренная, 0,70-1,00 – сильная. Для

оценки статистической значимости связи между переменными уровень доверительного интервала принят равным 0,05.
Анализ динамики метеорологических факторов
В исследуемый период с 2005 по 2014 г.
среднегодовая температура воздуха колеблется
в пределах 6,4-8,6 °С, при среднемноголетнем
значении 5,0 °С (табл. 2). Температура самого
теплого месяца (июль) изменяется от 19,4 до
26,5 °С, самого холодного (январь) – от -1,9 до
-11,8 °С. Среднемноголетние значения соответственно 17,7 и -5,8 °С.
Температура воздуха самого холодного
зимнего месяца (январь) в исследуемый период
в среднем была близка к многолетнему значе-
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-

-5,7

-2,4

-1,9

-3,8

-11,8

-5,9

-5,2

-6,2

-7,1

-5,6

−7,8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

47

2014

Среднее

Среднее
много
летнее

−6,9

-6,4

0,1

-2,5

-10,5

-10,5

-8,4

-3,8

-0,4

-10,6

-11,0

-6,3

Январь Февраль

2005

Год

−2,2

-1,1

3,0

-6,1

-0,3

-1,4

-1,6

0,0

1,0

4,5

-5,1

-5,2

Март

4,0

6,9

-

5,6

6,3

7,4

8,0

6,1

8,8

6,4

7,2

6,1

Апрель

10,9

14,4

-

16,6

14,1

12,9

16,9

14,3

13,8

14,6

14,2

12,4

Май

15,6

18,0

-

22,2

17,1

19,4

16,9

16,4

16,4

17,6

18,8

17,2

Июнь

17,7

21,6

-

20,3

21,2

24,4

26,5

19,7

19,4

19,8

21,0

22,4

Июль

16,2

19,5

-

20,1

17,8

18,8

21,3

18,0

16,9

21,8

21,2

19,5

11,1

14,5

-

13,5

13,7

14,1

13,2

15,4

11,7

13,5

15,3

19,8

5,7

7,7

-

8,0

7,4

8,0

6,3

5,2

9,3

8,0

8,7

8,6

0,1

2,5

-

4,8

3,1

3,7

0,5

2,6

3,1

-0,8

1,8

3,5

−4,6

-1,9

-

1,1

-7,8

2,0

-7,9

-4,4

-0,8

0,9

3,0

-3,5

5,0

7,5

-

8,1

6,4

7,7

6,7

7,1

8,1

7,8

7,5

8,6

За год

Таблица 2

Август Сентябрь Октябрь ноябрь Декабрь

Температура воздуха, °С

Динамика значений среднемесячной температуры воздуха, взятой на срок 13 часов в период с 2005 по 2014 г.
по метеостанции Санкт-Петербург (Воейково, WMO ID 26063) [4]
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-

85,2

85,8

86,0

87,7

83,2

87,9

84,4

84,9

83,7

85,4

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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2014

Среднее

83,6

82,1

85,0

83,4

87,1

79,4

87,8

86,9

81,3

84,3

78,9

Январь Февраль

2005

Год

75,0

70,1

68,3

76,7

75,4

80,2

76,2

78,2

75,9

79,6

69,6

Март

62,0

-

60,8

64,7

61,1

62,0

58,3

59,1

63,9

61,5

66,3

Апрель

56,9

-

58,1

49,8

57,5

66,4

52,7

49,6

59,3

51,7

67,4

Май

59,7

-

54,4

55,6

62,6

64,4

65,3

58,0

55,1

59,3

62,8

Июнь

62,1

-

62,9

65,3

63,4

56,0

65,1

65,6

67,2

54,3

58,9

Июль

Влажность воздуха, %

66,8

-

64,4

66,5

75,0

61,5

71,2

72,2

60,1

62,9

67,8

74,5

-

73,4

76,8

79,0

76,2

72,2

70,9

71,6

78,2

71,8

81,0

-

80,7

80,8

85,5

75,5

79,3

84,0

84,5

84,9

74,2

86,2

-

83,4

87,8

84,4

90,0

87,1

84,3

85,5

88,7

84,8

85,9

-

85,1

79,7

86,0

89,7

83,6

89,7

87,9

83,5

88,2

73,3

-

71,8

72,6

75,4

73,7

73,9

73,7

73,2

72,8

71,9

За год

Таблица 3

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Динамика значений среднемесячной влажности воздуха, взятой на срок 13 часов в период с 2005 по 2014 гг.
по метеостанции Санкт-Петербург (Воейково, WMO ID 26063) [1]
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нию. Это наблюдалось в 2006, 2011-2014 гг. В
2007-2009 гг. зимы были теплыми и только в
2010 г. наблюдалась холодная зима.
В годы наблюдений температуры самого
теплого месяца лета (июля) были выше среднего многолетнего значения. Анализируя эти данные, можно отметить, что в 2010 и 2011 гг. лето
наблюдалось жарким, в остальные годы оно
было теплым.
Среднегодовая влажность воздуха колебалась в пределах 71,8-75,4 % (табл. 3). Самым

влажным был 2011 год, самыми сухими 2005 и
2013 гг. Среднемесячная влажность воздуха
июля изменялась в пределах 54,3-67,2%. Сухое
лето наблюдалось в 2006 и 2010 гг., влажное – в
2007-2009 и 2012 гг. Среднемесячная влажность января 83,2-87,7%. К сухим можно отнести зимы 2010 и 2014 гг., к влажным – 2009 и
2011 гг.
Динамика значений сумм месячных осадков анализировалась за теплое время года в период с мая по сентябрь (табл. 4).

Таблица 4
Динамика значений сумм месячных осадков в период с мая по сентябрь в 2005-2014 гг.,
по данным метеостанции Санкт-Петербург (Воейково, WMO ID 26063) [1]
Год

Суммы месячных осадков, мм

За период

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

2005

82

72

96

58

25

334

2006

50

57

16

48

40

211

2007

46

88

78

77

40

330

2008

17

73

70

76

60

297

2009

11

110

57

139

83

399

2010

68

109

62

95

59

392

2011

57

54

53

51

117

332

2012

27

62

66

148

273

576

2013

104

69

173

194

108

648

Среднее

51

77

75

99

89

391

Среднее
многолетнее

43

57

68

76

60

302

Минимум выпадения осадков наблюдался
в 2006 году и составил 211 мм, а максимум был
зафиксирован в 2013 году – 648 мм. Также
обильным по выпадению осадков можно считать 2012 год – 576 мм. Остальные годы были
близки к среднемноголетним значениям.
В июле количество осадков изменялось от
16 до 173 мм. Самый сухой июль наблюдался в
2006 году, самый влажный – в 2013 году.
Также важным показателем является частота выпадения осадков (табл. 5). Она определялась как отношение количества наблюде-

ний на метеостанции, в результате которых
зафиксировано выпадение осадков, к общему
количеству наблюдений, выраженное в процентах. Значение частоты выпадения осадков
за пять теплых месяцев года колебалось в
пределах 4,3-11,6 %, за июль – 2,4-11,6 %. В
целом, динамика частоты выпадения осадков
была схожа с динамикой количества осадков.
Однако самым сухим оказался июль 2010
года, хотя в среднем этот год был нормальным и по количеству, и по частоте выпадения
осадков.
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Таблица 5
Динамика частот сумм месячных осадков в период с мая по сентябрь в 2005-2014 гг.
по метеостанции Санкт-Петербург (Воейково, WMO ID 26063) [1]
Год
2005

Частоты сумм месячных осадках, %

За период

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

7,2

7,9

6,0

8,8

7,0

7,4

2006

5,6

5,4

3,2

2,8

4,5

4,3

2007

4,8

8,3

7,2

7,2

9,1

7,4

2008

2,8

10,0

7,6

12,5

7,9

8,2

2009

3,2

10,8

8,0

7,6

9,1

7,8

2010

8,8

9,7

2,4

7,2

7,0

7,0

2011

7,2

6,6

4,0

7,6

11,7

7,5

2012

4,0

7,5

6,8

6,8

22,9

9,6

2013

13,7

11,2

11,6

9,6

11,7

11,6

Среднее

6,4

8,6

6,4

7,8

10,1

7,9

В среднем, частота выпадения осадков
была минимальна в июле и мае, тогда как количество осадков было ниже в мае. Чаще всего
осадки выпадали в сентябре, а максимальное их
количество наблюдалось в августе.
Таким образом, погодные условия в изучаемый период были разнообразны. На протяжении нескольких лет кроме умеренных наблюдались как холодные, так и теплые зимы.
При этом, как правило, холодная зима характеризуется пониженной влажностью, а теплая – повышенной. В летний период температуры были близки к многолетним нормам,
но в 2010 и 2011 гг. эти сезоны оказались жаркими. Причем в 2010 году лето было сухое, а в
2011 году – влажное.

для ели в 2013 году. Наивысшая энергия прорастания была зафиксирована для сосны в 2012
году, а для ели в 2009 г.
Всхожесть семян сосны изменяется в пределах 73,5-88,1 %, ели – 79,8-92,7 %. Минимальное значение этого показателя наблюдается для сосны в 2011 и в 2014 гг., а для ели в
2013 году. Наивысшая всхожесть была зафиксирована для сосны в 2012 году, а для ели в
2009 году.
Из таблицы 6 видно, что значения такого
показателя, как чистота семян практически не
меняются по годам и составляют 97,0-99,2 %
для сосны и 98,3-98,7 % для ели. Это связано с
тем, что процесс переработки лесосеменного
сырья за исследованный период, видимо, не
менялся.
Показатели массы 1000 семян варьируют
незначительно – от 5,8 до 6,5 г для сосны
обыкновенной и от 5,7 до 6,1 г для ели европейской. Между некоторыми годами существуют достоверные статистические различия.
Тенденция изменения этого показателя схожа
с характером изменения энергии прорастания
и всхожести.
Класс качества сильно варьирует по годам.
Наихудшие значения по этому показателю зафиксированы у сосны обыкновенной – 2,7 в
2011 году, а у ели европейской 1,7-1,8 в 2013 и

Анализ динамики посевных качеств сосны
обыкновенной и ели европейской
Для анализа определялись такие посевные
качества, как энергия прорастания, всхожесть,
чистота, масса 1000 семян и класс качества
(табл. 6).
Энергия прорастания, как и всхожесть, довольно сильно варьируют по годам. Энергия
прорастания семян сосны обыкновенной изменяется в пределах 59,6-86,7 %, ели европейской
70,8-89,4 %. Минимальное значение этого показателя наблюдается для сосны в 2011 году, а
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Таблица 6
Динамика посевных качеств семян сосны обыкновенной и ели европейской
в период с 2009 по 2014 г.
Год

Энергия
прорастания, %

Масса 1000
семян, г

Класс
качества

2009

80,9±0,57

88,1±0,42

98,3±0,08

6,1±0,03

1,5±0,04

2010

72,0±1,80

2011

59,6±2,62

81,0±1,63

98,0±0,19

6,0±0,06

2,0±0,13

75,9±1,61

98,8±0,12

5,9±0,06

2,7±0,09

2012

86,7±1,80

92,7±0,94

97,0±0,43

6,5±0,06

1,3±0,08

Всхожесть, %

Чистота, %

Сосна обыкновенная

2013

79,7±2,99

82,8±2,70

99,2±0,06

5,8±0,11

2,0±0,22

2014

69,3±2,30

73,5±2,31

98,6±0,19

5,9±0,14

1,9±0,09

2009

89,4±0,38

92,7±0,31

98,3±0,12

6,1±0,04

1,1±0,02

2010

85,5±0,52

90,8±0,45

98,4±0,09

6,1±0,04

1,1±0,02

2011

80,9±0,74

88,1±0,58

98,5±0,10

5,9±0,06

1,2±0,04

2012

77,2±1,08

88,1±0,52

98,5±0,15

5,9±0,08

1,2±0,04

2013

70,8±1,50

79,8±1,21

98,7±0,18

5,8±0,07

1,8±0,08

2014

78,1±2,11

82,7±2,33

98,7±0,25

5,7±0,06

1,7±0,12

Ель европейская

2014 гг. Лучшие партии семян сосны поступали
на анализ в 2009 и 2012 гг. – класс качества 1,31,5. Ель европейская по классу качества достигала наивысших показателей 1,1-1,2 на протяже-

нии четырех лет подряд в 2009-2013 гг. В таблице
7 представлена структура распределения партий
семян сосны обыкновенной и ели европейской
по классам качества в период с 2009 по 2014 г.

Таблица 7
Динамика распределения партий семян сосны обыкновенной и ели европейской
по классам качества в период с 2009 по 2014 г.
Класс качества
2009 г.

Распределение партий семян сосны и ели по классам качества, %
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Сосна обыкновенная
1

57

44

0

67

50

32

2

36

19

29

33

0

53

3

8

31

71

0

50

11

Некондиция

0

6

0

0

0

5

1

94

93

87

84

50
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Ель европейская
2

5

4

8

10

23

31

3

1

2

4

5

19

18

Некондиция

0

1

2

1

7

2
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Распределение партий семян сосны
обыкновенной по классам качества показывает очень сильное колебание по этому показателю за исследуемый период. В то же время,
динамика распределения классов качества
ели европейской – более плавная, и резкое
снижение наблюдается только в последние
два года.
Таким образом, в результате анализа динамики посевных качеств семян сосны обыкновенной и ели европейской мы выявили довольно существенные колебания по таким
показателям как энергия прорастания, всхожесть и отчасти – масса 1000 семян. Также существенно меняется доля партий семян первого класса качества как у сосны обыкновенной,
так и у ели европейской.

Показатели всхожести и энергии прорастания семян сосны обыкновенной, заготовленных
в 2011 году и 2014 году, и ели европейской – в
2013 году – имеют наименьшие значения, возможно, это имеет связь с неблагоприятными
условиями летних сезонов 2010 и 2011 гг.
В 2010 году наблюдалась холодная зима,
которая могла негативно повлиять на энергию
прорастания и всхожесть семян заготовки 2010
года. Однако значения всхожести и энергии
прорастания семян ели, заготовленных в 2010
году, близки к наблюдаемому максимуму. Семена сосны обыкновенной, собранные в 2010
году, имеют невысокие показатели посевных
качеств, но не минимальные для наблюдаемого
периода.
Для проверки гипотезы был проведен линейный корреляционный анализ влияния среднемесячной температуры, среднемесячной
влажности воздуха и суммы осадков, взятых на
13 часов в основные периоды онтогенеза репродуктивных органов сосны обыкновенной и
ели европейской, на посевные качества семян
(табл. 8).
В результате корреляционного анализа
было выявлено, что между среднемесячной
температурой воздуха в период созревания
пыльцы и пыления сосны обыкновенной и посевными качествами семян существует сильная
и умеренная прямая линейная зависимость. Таким образом, высокая температура воздуха в
конце весны – начале лета может влиять на качество семян сосны урожая следующего года.
Такой же характер влияния показало количество осадков и среднемесячная влажность воздуха в период созревания пыльцы и пыления
сосны обыкновенной. Кроме того, зафиксировано, что среднемесячная влажность воздуха в
период созревания семян сосны обыкновенной
имеет сильную положительную связь с массой
1000 семян.
Корреляции значений этих показателей с
посевными качествами семян ели европейской
выявить не удалось.
Однако, влияние суммы осадков в период
созревания семян на всхожесть и массу 1000
семян сосны обыкновенной и энергию прорастания, всхожесть и массу 1000 семян ели

Исследование влияния метеорологических
факторов на посевные качества семян сосны
обыкновенной и ели европейской
На основании изучения биологических
особенностей пород, динамики метеорологических факторов и анализа характера изменения
посевных качеств исследуемых пород можно
сформулировать рабочие гипотезы о характере
влияния метеорологических факторов на посевные качества семян сосны обыкновенной и
ели европейской.
В 2010 году наблюдалось жаркое и сухое
лето, а в 2011 году оно было жарким и влажным, в остальные годы в этом сезоне погодных
отклонений не наблюдалось.
Таким образом, жаркое и сухое лето 2010
года могло повлиять на посевные качества семян сосны обыкновенной, заготовленных в
2011 (созревание семян в 2010 году), в 2012 (созревание пыльцы и пыление в 2010 году) и в
2013 гг. (закладка и формирование генеративных органов в 2010 году), семян ели европейской – собранных в 2011 (созревание пыльцы и
пыление, созревание семян в 2010 году) и в
2012 гг. (закладка и формирование генеративных органов в 2010 году). Жаркое и влажное
лето 2011 года могло оказать влияние на посевные качества семян сосны обыкновенной, заготовленных 2012-2014 гг., ели европейской – в
2012-2013 гг.
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Таблица 8
Результаты линейного корреляционного анализа влияния среднемесячных температуры
и влажности воздуха и суммы осадков, взятых на 13 часов в основные периоды онтогенеза
репродуктивных органов сосны обыкновенной и ели европейской, на посевные качества семян
Показатели качества семян
Сосна обыкновенная
Ель европейская
Период онтогенеза
Энергия
Масса
Энергия
Масса
Всхожесть
Всхожесть
прорастания
1000 шт. прорастания
1000 шт.
Среднемесячная температура воздуха
Закладка
генеративных
+0,09
-0,01
-0,22
-0,18
-0,03
-0,02
органов
Созревание
+0,70
+0,64
+0,51
-0,08
-0,22
-0,63
пыльцы и пыление
Созревание семян
+0,28
-0,29
-0,01
-0,13
-0,02
-0,18
Вынужденный
+0,14
+0,01
+0,01
+0,01
покой семян
Среднемесячная влажность воздуха
Закладка
генеративных
-0,21
-0,14
+0,03
-0,01
-0,09
-0,01
органов
Созревание
+0,35
+0,50
+0,44
+0,01
+0,09
-0,01
пыльцы и пыление
Созревание семян
+0,06
+0,28
+0,76
-0,01
+0,02
+0,08
Вынужденный
+0,01
+0,18
+0,41
+0,62
покой семян
Сумма осадков
Закладка
генеративных
+0,02
+0,05
+0,16
+0,07
+0,02
-0,10
органов
Созревание
+0,36
+0,67
+0,71
-0,01
-0,02
-0,25
пыльцы и пыление
Созревание семян
-0,07
-0,44
-0,41
-0,46
-0,80
-0,52

европейской носило схожий рисунок и характеризовалось отрицательной линейной связью
в сильной и умеренной степени. Это может
означать, что увеличение выпадения осадков в
год созревания семян сосны обыкновенной и
ели европейской, то есть в год, предшествующий заготовке, может негативно сказаться на
посевных качествах.
Таким образом, гипотеза о том, что годовые колебания погодных условий могут по-

влиять на посевные качества семян сосны
обыкновенной и ели европейской, подтвердилась лишь частично. Не удалось доказать,
что холодная зима или жаркое лето, как фактор, может влиять на показатели посевных
качеств семян. Однако, выявлена умеренная
и сильная связь между значениями отдельных метеорологических факторов и энергией
прорастания, всхожестью и массой 1000 семян.
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Заключение
Следует отметить, что погодные условия в
изучаемый период были разнообразными. На
протяжении нескольких лет, кроме умеренных,
наблюдались как холодные, так и теплые зимы.
При этом, как правило, холодная зима характеризуется пониженной влажностью, а теплая –
повышенной. В летний период температуры
были близки к многолетним нормам, но в 2010
и 2011 гг. наблюдались жаркие сезоны. Причем
в 2010 году лето было сухое, а в 2011 году –
влажное.
В результате анализа динамики посевных
качеств семян сосны обыкновенной и ели европейской мы выявили довольно существенные
колебания по таким показателям как энергия
прорастания, всхожесть и отчасти – масса 1000
семян. Также существенно меняется доля партий семян первого класса качества как у сосны
обыкновенной, так и у ели европейской.
Такой характер годовых колебаний изучаемых факторов и показателей способствовал исследованию влияния метеорологических факторов на посевные качества семян.
В результате для сосны обыкновенной и
ели европейской в условиях таежной зоны северо-запада Европейской части России получены следующие выводы:
- между среднемесячной температурой воздуха, количеством осадков и среднемесячной

влажностью воздуха в период созревания пыльцы и пыления сосны обыкновенной и посевными качествами семян существует сильная и
умеренная прямая линейная зависимость;
- среднемесячная влажность воздуха в период созревания семян сосны обыкновенной
имеет сильную положительную связь с массой
1000 семян;
- влияние суммы осадков в период созревания семян на всхожесть и массу 1000 семян сосны обыкновенной и энергию прорастания,
всхожесть и массу 1000 семян ели европейской
носило схожий рисунок и характеризовалось
отрицательной линейной связью сильной и
умеренной степени.
Таким образом, метеорологические факторы имеют разную степень влияния на посевные
качества семян хвойных пород в разные периоды их онтогенеза. Учитывая синергетический
эффект от взаимовлияния различных факторов
и многолетние циклы развития генеративных
органов сосны обыкновенной и ели европейской, говорить о возможности прогноза посевных качеств семян довольно сложно. Для исп о льз о ва н и я м ето до в м а тем а ти чес к о г о
моделирования и проведения многофакторного анализа необходимы более длительные наблюдения. Однако полученные авторами рез у л ьт а т ы н е и с к л ю ч а ю т в е р о я т н о с т и
подтверждения их гипотезы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.	Архив погоды в Санкт-Петербурге. – Электрон. дан. – Режим допуска: http://rp5.ru/Архив_
погоды_в_Санкт-Петербурге. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 01.08.2014)
2.	Булыгин, Н.Е. Дендрология / Н.Е. Булыгин, В.Т. Ярмишко. – СПб. : Наука, 2000. – 528 с.
3.	Гиргидов, Д.Я. Метеорологический метод прогноза урожая семян сосны / Д.Я. Гиргидов // Лесное
хозяйство. – 1960. – № 7. – С. 28-32.
4.	ГОСТ 13056.2-89. Издание официальное. Семена деревьев и кустарников. Методы определения чистоты. – Взамен ГОСТ 13056.2-67. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 23 с.
5. Жигунов, А.В. Статистическая обработка материалов лесокультурных исследований / А.В. Жигунов,
И.А. Маркова, А.С. Бондаренко. – СПб. : СПбГЛТА, 2002. – 87 с.
6.	Некрасова, Т.П. Плодоношение сосны в Западной Сибири / Т.П. Некрасова. – Новосибирск : Сибирское отделение АН СССР, 1960. – 131 с.
7.	Некрасова, Т.П. Биологические основы семеношения кедра сибирского / Т.П. Некрасова. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1972. – 274 с.
8.	Некрасова, Т.П. Пыльца и пыльцевой режим хвойных Сибири / Т.П. Некрасова. – Новосибирск :
Наука, 1983. – 168 с.

54

Влияние метеорологических факторов на посевные качества семян хвойных пород в условиях таежной зоны северо-запада Европейской части России
9. Павлов, И.Н. Динамика посевных качеств семян Larix sibirica Ledeb. в насаждениях юга Сибири с
1936 по 2000 г. / И.Н. Павлов, А.Г. Миронов // Хвойные бореальной зоны. – 2003. – № 1 – С. 14-21.
10. Семена деревьев и кустарников. Правила отбора образцов и методы определения посевных качеств.
– М. : Изд-во стандартов, 1977. – 184 с.
11.	Хиров, А.А. О метеорологическом методе прогноза урожая семян сосны / А.А. Хиров // Лесное хозяйство. – 1964. – № 9. – С. 47-49.

55

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

УДК 630.432

Планирование, организация и техника
борьбы с лесными пожарами
© Е. С. Арцыбашев

Planning, organization and equipment to combat forest fires
E. S. Artsybashev (St. Petersburg Forestry Research Institute)
The methodical principles of planning of forest fire suppression resources depending on the number
of forest fires on area protected unit, admissible time of fire spreading prior to start of its suppression,
average speed of the vehicle on delivery a fire brigade to the seat of fire and its productivity are
described. An expert opinion of technical aids of forest fire suppression in land conditions and from
the air is given.
Key words: forest fire, protected area, fire brigade (fire-fighting crew), fire detection, fire suppression,
fire extinguishing composition, aviation
Планирование, организация и техника борьбы с лесными пожарами
Е. С. Арцыбашев
Приводятся методические принципы планирования сил и средств тушения лесных пожаров в зависимости от количества пожаров на единицу охраняемой площади, допустимого времени распространения пожара до начала его тушения, средней скорости транспортного средства при доставке пожарной команды к очагу пожара и ее
производительности. Дана экспертная оценка технических средств тушения лесных пожаров в наземных условиях и с воздуха.
Ключевые слова: лесной пожар, охраняемая территория, пожарная команда, обнаружение
(пожара), тушение (пожара), огнетушащий состав, авиация
Арцыбашев Евгений Степанович, д-р с.-х. наук, главный научный сотр.
ФБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства»
194021, Санкт-Петербург, Институтский пр., 21
Телефон: (812) 552-80-21, 552-89-95
E-mail: mail@spb-niilh.ru

56

Планирование, организация и техника борьбы с лесными пожарами
Накопленные наукой и практикой знания
о процессах горения в лесу и впечатляющий
технический прогресс, который наблюдается в
последний период в области обнаружения, профилактики и тушения лесных пожаров, не снижают актуальности лесопожарной проблемы.
Наоборот, для России и ряда стран умеренного
пояса эта проблема приобрела общенациональное значение.
Несмотря на случайный характер возникновения лесных пожаров их количество, координаты и время возникновения подчиняются
установленным общим закономерностям. Эти
закономерности служат основой для расчета
сил и средств для борьбы с лесными пожарами
и их размещения на охраняемой территории.
Так, среднее количество возникающих пожаров
в день, его дисперсия и допустимое время на
доставку одной штатной команды к пожару являются исходными для планирования численности этих команд.
Допустимое время развития пожара в данном случае характеризуется его предельной
площадью, которую может потушить одна специализированная штатная пожарная команда
без дополнительной помощи. Это время в конечном итоге определяет выбор транспорта для
доставки людей и техники к очагу возгорания.
Так, если допустимое время развития пожара, установленное экспериментальным или
расчетным путем, не превышает один час, то
максимальный радиус обслуживания территории одной штатной командой может быть найден как функция скорости передвижения того
или иного транспортного средства по этой территории с учетом густоты и состояния дорожной сети. Совокупность таких территорий составляет зону наземной охраны лесов, где
обнаружение и тушение лесных пожаров осуществляется преимущественно силами и средствами штатных команд лесохозяйственных и
лесозаготовительных предприятий. Лесная территория за пределами наземной зоны, где доставка команд к пожару возможна только c помощью авиационной техники, относится к зоне
авиационной охраны лесов.
Такое несколько условное деление охраняемой территории не исключает применения

авиации для патрулирования наземной зоны и
использования резервов этой зоны в периоды
пиковых ситуаций в зоне авиационной охраны
лесов.
Количество команд и соответствующее количество приданной им транспортной (лесопожарной) техники, включая самолеты и вертолеты, может быть определено, исходя из
средней плотности пожаров на охраняемой
территории и средней производительности одной штатной команды.
При «аварийных» ситуациях, т. е. когда
часть лесных пожаров не могла быть своевременно ликвидирована и вышла из-под контроля лесной охраны, предусматриваются резервные силы и средства пожаротушения,
привлекаемые в порядке мобилизации из других отраслей,
Таков в общих чертах методический подход
к планированию сил и средств тушения лесных
пожаров в России и других странах мира, где
лесопожарная служба широко развита. Этот
подход обусловлен, прежде всего, стремлением
обеспечить минимум убытков от лесных пожаров, включающих совокупный ущерб от них и
затраты на охрану леса.
Необходимыми условиями успешной ликвидации любого пожара являются его раннее
обнаружение, доставка команды к очагу горения в возможно сжатые сроки и активная борьба с огнем, обеспечивающая минимальный
прирост его периметра за время тушения.
В рамках данной статьи представляется
возможным дать лишь общую экспертную
оценку тем техническим средствам борьбы с
лесными пожарами, которые сравнительно широко применяются в охране леса России, и рассмотреть тенденцию их развития с учетом достижений в этой области других стран.
Обнаружение лесных пожаров в России до
конца прошлого столетия осуществлялось временными пожарными сторожами с высоких сооружений: церквей, пожарных каланчей и павильонов, устраиваемых на возвышенных
местах, деревянных, а позднее металлических
пожарных вышек и мачт. Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность такой технологии обнаружения, труд пожарного сторожа-на-
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блюдателя являлся далеко не легким и даже
опасным и поэтому при сильном ветре или грозовой обстановке, когда пожарная опасность
наиболее велика, он – по условиям техники
безопасности – должен был покинуть свой
пост.
Применение телекамер цветного изображения с оптикой высокой разрешающей способности, установленных на мачтах сотовой
связи и управляемых дистанционно по радиоканалу из диспетчерских пунктов, в корне изменило технологию обнаружения пожаров и
значительно повысило вероятность их обнаружения на предельно малых площадях.
В зоне наземной охраны лесов, где леса
обычно расчленены, выбор транспортных
средств определяется, прежде всего, доступностью всех участков леса для лесопожарной техники.
В конце прошлого столетия основным направлением в развитии технических средств
пожаротушения было создание комплектов такого оборудования, которое могло быть быстро
установлено на любую бортовую автомашину
или тракторный прицеп, превращая их на некоторое время в лесопожарный самоходный
агрегат. Относительно низкая стоимость такого
оборудования (легкая цистерна в комплекте с
малогабаритной мотопомпой, ранцевыми огнетушителями и набором ручного инструмента),
а также широкая доступность автотранспортных средств до сих пор привлекают сторонников этого направления. В последние 10-15 лет в
России и ряде другиx стран мира наметилась
тенденция к созданию специализированных
лесопожарных машин, несмотря на сезонный
характер их применения (от четырех до шести
месяцев в году). При этом возможны два пути:
первый – создание лесных пожарных машин
узкоспециального назначения (например, автоцистерна с насосной установкой) и второй –
создание пожарных агрегатов многоцелевого
назначения, имеющих на борту людей и набор
противопожарных технических средств «на все
случаи жизни».
С позиции лесопожарной практики такой
универсализм не всегда оправдан, так как эти
средства не могут применяться одновременно.

Кроме того, ограниченная грузоподъемность
базовых машин, на которых создаются эти
агрегаты, вынуждает брать на борт одни средства тушения в ущерб другим. В перспективный
период создание лесопожарных машин с узкой
специализацией, например, только для тушения пожаров огнетушащей жидкостью или
только для прокладки противопожарных минерализованных полос, по-видимому, будет более
оправданным.
Тушение лесных пожаров из ранцевой аппаратуры является обычным, довольно распространенным приемом, однако требует от рабочего чрезвычайно больших затрат мускульной
энергии. Кроме того, эта работа обычно осуществляется в условиях высокой температуры
воздуха и пламени кромки пожара, а также при
напряженной ситуации, складывающейся на
любом лесном пожаре.
Чтобы облегчить труд рабочих-пожарных,
выполняющих эту операцию, разработана ранцевая аппаратура, у которой выброс струи огнетушащей жидкости осуществляется или сжатым воздухом, или в результате срабатывания
химического заряда, или за счет перехода фреона из жидкой фазы в газообразную. Кроме
того, созданы образцы ранцевой аппаратуры, у
которых огнетушащая жидкость подается на
кромку пожара с помощью малогабаритного
двигателя внутреннего сгорания. Общим правилом для всех указанных конструкций является стремление получить минимальное отношение массы огнетушителя (плюс масса «рабочего
тела») к массе выбрасываемой жидкости, а также возможность перезарядки огнетушителя непосредственно у кромки пожара.
Эффективность применения ранцевой аппаратуры может быть существенно повышена,
если вместо обычной воды применять эмульсии, обладающие высокой способностью подавления пламенной фазы горения, а также применением огнезадерживающих растворов и
даже огнетушащих порошков (например, на
основе фосфатно-аммонийных солей). В свете
новых концепций, поясняющих механизм тушения лесных пожаров растворами химических
веществ, может быть осуществлен целенаправленный выбор этих веществ для выполнения
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основных тактических приемов борьбы с огнем
в лесу: или тушения кромки пожара, или прокладки опорных полос для отжига, или прокладки заградительных полос.
В практике тушения лесных пожаров широкое распространение получили мотопомпы,
различные по производительности, напору
жидкости в рукавах и весовым характеристикам. В России, США и Канаде отдается предпочтение легким мотопомпам (массой 20-30 кг)
высокого давления. Это вызвано необходимостью применять мотопомпы в пересеченной
местности и стремлением компенсировать потери давления, неизбежные при пользовании
рукавами небольшого диаметра. Кроме того,
высокое давление обеспечивает более мелкий
распыл струи, тем самым повышая огнетушащую эффективность воды при минимальном ее
расходе. Плавающий вариант мотопомпы позволил отказаться от тяжелого и неудобного для
транспортировки заборного рукава и увеличить
срок работы насоса за счет забора воды с верхнего, более чистого горизонта.
Наиболее надежным приемом остановки
пожара в лесу была и остается минерализованная полоса, которая может быть создана ручным инструментом, а также тракторными плугами, бульдозерами и даже с помощью
взрывчатых веществ.
Почвообрабатывающие орудия для создания заградительных минерализованных полос
должны легко и быстро присоединяться к трактору, обеспечивать качественную минерализацию полосы без дополнительных затрат ручного труда и меньше травмировать корневую
систему и стволы деревьев, иметь сцепку, обеспечивающую отклонение от трактора в горизонтальной плоскости на предельно большой
угол и копировать неровности рельефа, быть
простыми по конструкции и прочными.
Большинство указанных требований реализовано в конструкции принципиально нового лесопожарного орудия – тракторного полосопрокладывателя ПФ-1 с рабочим органом
фрезерного типа. За один проход трактора с
полосопрокладывателем создается борозда шириной 120 и глубиной 20 см с выбросом грунта
по обе ее стороны на 3-4 м. Созданный тоже на

принципе поперечного фрезерования тракторный грунтомет обеспечивает дальность подачи
грунта до 35 м и предназначен, главным образом, для активного тушения кромки лесных
низовых пожаров. Попытки создать легкий
ручной грунтомет, который бы мог заменить
при тушении пожаров обыкновенную лопату,
пока не увенчались успехом, хотя работы в этом
направлении продолжаются.
Необходимость применения того или иного из перечисленных средств пожаротушения
обусловливается, прежде всего, характером почвенно-грунтовых и лесорастительных условий
на участке, где возник пожар. На легких песчаных и супесчаных грунтах минерализованные
полосы лучше прокладывать с помощью грунтометов и полосопрокладывателей, на тяжелых
глинистых и суглинистых грунтах более эффективными будут тракторные плуги и бульдозеры.
Взрывчатые вещества в виде удлиненных
зарядов используются там, где применение тяжелой лесопожарной техники по различным
причинам невозможно или весьма ограничено.
Основной задачей, стоящей перед авиационной охраной леса, является постоянное повышение ее эффективности при заданном
уровне затрат.
Решение этой задачи осуществляется по
двум основным направлениям:
1. Развитие и совершенствование технических средств раннего обнаружения лесных пожаров.
2. Разработка новых технологий и способов
борьбы с лесными пожарами с учетом специфики авиалесоохраны.
Первое направление реализуется в рамках
информационной системы дистанционного
мониторинга лесных пожаров на основе использования данных, получаемых с искусственных спутников Земли (ИСДМ-Рослесхоз). Система осуществляет накопление и обработку
оперативных данных с целью выработки оптимальных решений и контроля за их исполнением. Запуск дополнительных спутников Земли
открывает перспективу не только регистрации
координат всех термоточек в лесу, но также
прогнозирования динамики их развития и распространения.
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Второе направление включает в себя не
только вооружение авиапожарных команд эффективными средствами подавления огня (ранцевыми аппаратами, огнетушащими химикатами, взрывчатыми веществами и т. д.), но и
разработку лесопожарного оборудования к самолетам и вертолетам для борьбы с лесными
пожарами непосредственно с воздуха.
Анализируя отечественный и зарубежный
опыт создания лесопожарного оборудования к
летательным аппаратам, можно классифицировать его по характеру выполняемых задач.
1. Оборудование для поддержания радиосвязи самолета или вертолета с центром базирования, лесохозяйственными предприятиями,
пожарными командами, занятыми тушением и
т. д. (радиостанции).
2. Оборудование для ведения противопожарной пропаганды и предупреждения нарушителей пожарной безопасности в лесу, руководства тушением лесных пожаров с воздуха,
передачи лесопожарной информации в лесничества и т. д. (звукоусилительные станции).
3. Оборудование для обнаружения «скрытых» очагов горения в лесу, картирование пожаров через дымовое облако, контроль за результатами тушения (инфракрасная аппаратура).
4. Оборудование для высадки к местам лесных пожаров парашютистов-пожарных и десантников (парашюты, защитные костюмы,
спусковые устройства).
5. Оборудование для тушения кромки лесных пожаров водой и прокладки заградительных полос растворами химикатов с воздуха (для
самолетов – баки в фюзеляжах, емкости в поплавках, пульт управления сливным устройством, приспособление для слива компактной
струей; для вертолетов – водосливное устройство мягкого или жесткого типа, емкость для
смачивателя и пенообразователя, дозатор для
химических веществ, газогенератор, пульт
управления сливом.
6. Оборудование для прокладки опорных и
заградительных минерализованных полос на
земле и с воздуха (шланговые и шнуровые заряды взрывчатых веществ, безосколочные фугасные модули, контейнеры для модулей, пульт
управления пуском модулей).

7. Оборудование для тушения лесных пожаров искусственно вызываемыми осадками
из облаков (кассеты и пиропатроны с кристаллизующим реагентом, аэрозольные генераторы, бортовые термометры, кислородное оборудование).
Каждый вид оборудования может применяться отдельно или в различной комбинации
друг с другом. Полный набор этого оборудования на борту не приближает нас к современному понятию «лесопожарный самолет» или «лесопожарный вертолет», так как эти летательные
аппараты по своим летно-техническим качествам наиболее эффективны при выполнении
какой-либо одной операции, если отвечают
основным требованиям авиационной охраны
лесов. Трудности создания специального многоцелевого лесопожарного самолета или вертолета объясняются также экономической нецелесообразностью, связанной с сезонным
характером их использования.
Применение в авиационной охране самолетов и вертолетов-танкеров обусловливает основные требования к лесопожарному оборудованию: оно должно быть предельно легким (по
возможности – легкосъемным), не загромождать грузовой отсек фюзеляжа, не влиять на
аэродинамические качества летательного аппарата и отвечать требованиям техники безопасности при полетах.
Тушение пожаров с воздуха осуществляется
двумя тактическими приемами:
● воздействием на кромку пожара водой в
виде крупнокапельной струи;
● прокладкой перед кромкой пожара широкой заградительной полосы водой, растворами огнезадерживающих химикатов или
минерализованной полосы безосколочными фугасными модулями.
Первый прием находит применение в районах с наличием большого количества рек, озер
и других водоемов. При этом используются самолеты-амфибии или вертолеты с водосливным оборудованием.
Однако более эффективным и перспективным является второй прием. Полоса, созданная
на пути огня огнезадерживающими растворами, переводит пламенную фазу горения кромки
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пожара в беспламенную, что позволяет наземным командам приступить к ее дотушиванию и
полной ликвидации пожара. Однако применяемое в настоящее время лесопожарное оборудование самолетов-танкеров, основанное на
принципе свободного слива жидкости при поступательном движении летательного аппарата,
позволяет создавать заградительные полосы излишне большой ширины в ущерб ее длине, что
в свою очередь снижает производительность
авиационной техники. Технического решения,
обеспечивающего увеличение длины заградительной полосы за счет «сжатия» ее ширины
при сливе с самолета пока не найдено, однако
на вертолетах-танкерах эта задача может быть
решена за счет слива под давлением. Проведенные нами опыты показали, что слив жидкости
под давлением 0,5-0,6 МПа увеличивает длину
заградительной полосы в 3-4 раза, обеспечивая
при этом более качественное смачивание напочвенного покрова и подстилки.
Из современных огнезадерживающих химикатов наиболее эффективными, при сравнительно низкой их стоимости и широкой доступности, являются фосфатно-аммонийные соли.
Помимо указанных достоинств они при оптимальной концентрации в растворе не сказывают отрицательного влияния на окружающую
среду. Приготовленные на их основе вязкие огнезадерживающие составы хорошо растворимы
в воде, сокращают распыл жидкости и ее потери в воздухе, хорошо прилипают к кронам деревьев и напочвенному покрову, при удовлетворительной смачиваемости, и ярко окрашены,
что делает их хорошо заметными с самолета
или вертолета.
Обобщая опыт тушения лесных пожаров с
воздуха, накопленный, прежде всего, лесными
службами США, Канады и России, можно сделать следующие выводы:
● прокладка перед кромкой пожара заградительных полос растворами огнезадерживающих химикатов является более эффективной операцией, чем прямое тушение
кромки пожара водой;
● при прокладке заградительных полос растворами огнезадерживающих химикатов
целесообразно использовать сухопутные

самолеты-танкеры для нанесения первого
удара по удаленным пожарам и вертолетытанкеры по ближним;
● если пожар принял затяжной характер, то
предпочтительнее использовать вертолеты
со сливными устройствами (ВСУ) и дозирующей системой смачивателя (пенообразователя), при условии, что ближайший к
пожару водоем позволяет осуществлять забор воды в режиме висения.
Рассредоточенность подразделений лесопожарной службы по охраняемой территории
приводит к тому, что в пиковые периоды, когда число пожаров в локальном районе становится выше среднего, часть из них не может
быть своевременно потушена и они выходят
из-под контроля, охватывая большие площади лесов. На крупные лесные пожары приходится до 95 % всей выгоревшей площади и
основная доля убытков. Успех при тушении
таких пожаров может быть достигнут в том
случае, если ввод в действие ресурсов для их
ликвидации будет идти быстрее, чем прирост
их площади.
В обшей стратегии борьбы с крупными пожарами особое место занимает способ искусственного вызывания осадков над зоной горения из облаков конвективных форм.
Кристаллизующий реагент в виде аэрозоля йодистого свинца или йодистого серебра вводится
с самолета в верхнюю переохлажденную часть
облака выстрелом из ракетницы. Осадки начинают выпадать через 10-12 минут и продолжаются от 20 до 60 минут и более в зависимости от
мощности облака и степени его развития. Чтобы увеличить вероятность попадания осадков
на пожар, обрабатывают не одно, а несколько
облаков, охватывая зону пожара подковой.
Вероятность появления конвективных облаков в районе пожара накладывает известные
ограничения на применение указанного способа. Однако исследование этого вопроса показало, что встречаемость «ресурсных», т. е. пригодных для воздействия облаков, выше в районах
повышенной горимости, чем пониженной. Эта
закономерность может служить косвенным
подтверждением известного, но до сих пор
спорного факта, что значительная часть пожа-

61

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 3, 2014
ров в районах повышенной горимости имеет
своей причиной молнии.
Эффективность данного способа тушения
в значительной мере зависит от точности прогноза конвективной облачности в зоне пожара.
Для этого используют многозональные снимки,
ежедневно получаемые с искусственных спутников Земли. По этим снимкам также можно
обнаруживать скопления грозовой облачности,
являющейся основной причиной вспышки
массовых пожаров, следить за динамикой развития крупных лесных пожаров и результатами
их тушения. По информации со спутников
устанавливают оптимальные сроки начала авиапатрулирования по границе схода снежного
покрова и оценивают пожароопасную ситуа-

цию в обширных регионах охраняемой территории.
Несмотря на имеющиеся успехи в области
создания технических средств для тушения лесных пожаров с самолетов и вертолетов и накопленный в этом деле опыт, основная тяжесть
борьбы с огнем в лесу до сих пор приходится на
рабочих-пожарных, занятых их тушением или
дотушиванием. Поэтому основной задачей перспективного периода является разработка такого оборудования и технологии его применения,
которые обеспечивали бы выполнение всех
операций по тушению и локализации лесных
пожаров непосредственно с воздуха, оставив за
наземными командами функции контроля и
окарауливания.
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Оптимальное размещение видеосенсоров
для повышения эффективности
автоматизированного обнаружения
лесных пожаров на ранней стадии
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Optimal sensor placement for improving automated detection of incipient forest fire
O. A. Gromazin, V. V. Parkhachev, A. V. Filimonov, A. M. Chirikov, I. S. Shishalov («DiSiCon» LLC:
Russia, Nizhniy Novgorod)
Good sensor placement is essential for efficient forest fire detection. At present, the problem can
be reworded as choosing a cellular tower subset for deploying the optimal forest fire detection system.
Several optimization criteria and approaches are under consideration. It is shown that informal
technique based on experience gives better results than stochastic placement but in general is worse
than formal method formulating and solving the problem as optimal decision making. Experimental
results are obtained for one of regions of Russia. Automatic and manual approaches for incipient
forest fire detection are compared. Key forest fire detection system indicators are worked out.
Manual detection processes are proved to be of low-efficiency and advantages of automated detection
are denoted.
Key words: fire observation towers, automated forest fire detection, forest fire surveillance, optimal
placement
Оптимальное размещение видеосенсоров для повышения эффективности автоматизированного обнаружения лесных пожаров на ранней стадии
О. А. Громазин, В. В. Пархачёв, А. В. Филимонов, А. М. Чириков, И. С. Шишалов
Показана актуальность задачи размещения камер системы раннего мониторинга лесных
пожаров на антенно-мачтовых сооружениях операторов сотовой связи. Продемонстрировано преимущество эвристического метода размещения наблюдательных вышек над случайным, а также формального метода над эвристическим. Предложены критерии анализа
качества решений. На примере Ленинградской области получены численные решения.
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Произведено сравнение ручного и автоматизированного способов раннего обнаружения
лесных пожаров. Обоснованы количественные показатели для такого сравнения. Показана
низкая эффективность метода прямого наблюдения (ручного метода). Указаны преимущества
автоматической системы.
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Введение
Спутниковые технологии и авиационные
подходы к мониторингу леса за последние 20 лет
претерпели существенное развитие [22], в то время как система наземной охраны лесов от пожаров значительно разрушена [21], существующая
инфраструктура высотных объектов (пожарнонаблюдательных вышек – ПНВ) находится в плачевном состоянии, многие из них использовать
уже нельзя. Количество работников лесного хозяйства, занятых противопожарным мониторингом леса, постоянно уменьшается. Подобные изменения приводят к тому, что обнаружить очаг
возгорания вблизи населенного пункта в первые
часы его возникновения становится сложно, хотя
подобные пожары наиболее опасны для экономики и человека. Привлекательной альтернативой использованию традиционных ПНВ является
возможность эксплуатации существующей инфраструктуры и антенно-мачтовых сооружений
операторов связи [21]. Данные объекты обладают
необходимым оборудованием для передачи сигнала, а, следовательно, экономическая эффективность вышеуказанных систем может быть значительно выше за счет их дополнительной
эксплуатации. Размещение человека-наблюдателя на таких вышках невозможно, но и нецелесообразно вследствие развития систем автоматизированного наблюдения с использованием
видеооборудования [7, 13].

регионе антенно-мачтовых конструкциях, повидимому, не представляется возможным по финансовым соображениям: например, в Московской области таких вышек более трёх тысяч [15].
Однако в этом нет необходимости по двум причинам. Во-первых, часть вышек находится в
районах, где лес отсутствует, во-вторых, зачастую расстояние между соседними вышками
существенно меньше радиуса уверенного обнаружения пожара. То есть фактическая плотность
расположения вышек на некоторой части территории избыточна для решения задачи раннего
обнаружения лесного пожара, а на другой части
недостаточна, однако даёт возможность выбора.
Таким образом, возникает типичная проблема
оптимизации при ограниченных ресурсах.
При решении такого рода задач должен
быть учтён ряд факторов. Участки леса, как
правило, имеют неодинаковую ценность и последствия позднего обнаружения пожара могут
различаться; вероятность возникновения очага
возгорания также может зависеть от расположения участка и типа леса [8]. Очевидно, что
приоритетным является покрытие системой
видеонаблюдения наиболее проблемных участков. Кроме того, существует два класса управляемых видеокамер – купольные и некупольные, различающихся как по способу монтажа
на вышке, так и по стоимости. Некупольные
камеры должны размещаться в наиболее высокой точке антенно-мачтовой конструкции, они
обеспечивают обзор почти в 360° (за исключением, в некоторых случаях, зоны громоотвода),
однако в среднем их закупочная и эксплуатационная стоимость в 1,5–2 раза выше, чем купольных. Купольные камеры могут быть смонтированы на опорах вышек в произвольном
месте. Опора вышки может загораживать до 90°
угла обзора купольной камеры, что составляет
четверть от кругового обзора. Но в итоге, и это
будет продемонстрировано ниже, использование купольных камер зачастую экономически
более целесообразно. Однако при решении задачи оптимального размещения в общем случае
нужно учитывать возможность использования
и тех и других. Ещё одним фактором оптимизации эксплуатационной стоимости может являться стоимость канала связи, необходимого

Оптимизация размещения видеосенсоров
Размер соты системы мобильной связи зависит от плотности населения и имеет радиус от
десятков метров до 35 км в районах с низкой
плотностью населения. С точки зрения противопожарного мониторинга имеет смысл рассматривать территории с высокой концентрацией
леса. В таких регионах расстояние между антенно-мачтовыми сооружениями может составлять
от единиц до десятков километров. Максимальный радиус обнаружения пожара при наблюдении с такой вышки зависит от её высоты, рельефа местности, прозрачности атмосферы, типа
видеодатчиков и, согласно оценкам авторов,
может достигать 30 км при ясной погоде [21].
Разместить необходимое для слежения за
лесом видеооборудование на всех имеющихся в
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для передачи видеоизображения с камеры наблюдения оператору или на сервер системы автоматической обработки. Стоимость аренды
инфраструктуры связи может зависеть как от
принадлежности вышки тому или иному владельцу, так и от её расположения.
Таким образом, при выборе вышек для размещения системы мониторинга лесных пожаров нужно решать задачу оптимизации с учётом
карты лесов, рельефа местности, особенностей
погодных условий и имеющейся инфраструктуры связи. Обычно эта задача решается ответственными лицами эвристическими методами
на основании личного опыта и интуитивных
представлений о возможности возникновения
пожаров в той или иной части леса. Вполне
естественно, что требовать учёта большого числа факторов при таком способе решения невозможно, тем более что речь идёт о размещении
нескольких десятков или сотен камер.
Описываемая прикладная задача оптимизации при формализации порождает NP-трудную
математическую проблему, т. е. проблему, для
которой невозможно построить алгоритм полиномиальной сложности, находящий точное оптимальное решение. NP-полная задача о ранце
может быть сведена к частному случаю рассматриваемой задачи, а именно к случаю, когда не
учитывается рельеф, и области видимости с высотных сооружений не пересекаются, за полиномиальное время. При этом размерность задачи
на практике настолько велика, что не даёт надежды на нахождение точного оптимума за приемлемое время. Выходом из ситуации является
применение алгоритмов приближённого (псевдооптимального) решения задач.
В основу метода решения описываемой оптимизационной задачи может быть положен
так называемый генетический алгоритм [1, 2].
Его преимущество при решении такого рода задач состоит в адекватном поведении в условиях
сложного ландшафта критериев, что позволяет
находить приемлемые варианты размещения
сотен камер на тысячах потенциально доступных вышек с учётом важных для данной местности факторов. Полученное решение, в отли-

чие от эвристического решения, построенного
человеком, является более объективным.
В качестве примера применения формального подхода проведём анализ одного северозападного региона Российской Федерации, в
котором существует развернутая система мониторинга леса с использованием видеокамер.
Сравним по различным параметрам эффективность имеющегося в настоящее время размещения камер, полученного эвристическим методом, с различными вариантами оптимальных1
размещений. Для определения оптимальных
размещений использовано специализированное программное обеспечение ForCAS [4].
В качестве исходных данных возьмём географические координаты и высоты антенномачтовых конструкций [14], карту лесов с указанием типа леса [5, 11] и карту высот [10]
региона. Расположение вышек на карте региона показано на рисунке 1.
В качестве данных для сравнения возьмём
координаты вышек [3], где система размещена в
настоящее время. Известно, что использовались
камеры некупольного типа, всего 82 штуки.
В качестве максимизируемой величины будем рассматривать площадь покрытия территории системой видеонаблюдения. Здесь выделим шесть простейших вариантов вычисления
площади:
- общая
- двойного покрытия
- покрытия леса
- двойного покрытия леса
- покрытия соснового леса
- двойного покрытия соснового леса.
Под двойным покрытием участка имеется в
виду случай, когда он может быть осмотрен с
двух или более вышек, что позволяет существенно более точно определить координаты возгорания, и, следовательно, минимизировать время
на его устранение. Рассмотрение случая максимизации общей площади покрытия позволяет
проанализировать ситуацию, когда карта лесов
при решении задачи не доступна. Природная
пожарная опасность по типу насаждений у сосновых лесов существенно выше, чем у других

Здесь под оптимальными решениями понимаются в том числе и псевдооптимальные решения, полученные при решении задачи размещения приближёнными алгоритмами

1
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Рис. 1. Расположение всех доступных вышек на карте региона
древостоев [8], поэтому максимизация площади
покрытия соснового леса также может являться
самостоятельной задачей. При наличии соответствующих карт, при решении задачи можно учитывать ведомственную принадлежность участков леса, а также класс природной пожарной
опасности. В нашем случае использовалось приближение, что весь лес принадлежит к лесному
фонду, а наивысший класс пожарной опасности
представляет сосновый лес.
Для каждого варианта вычисления площади задача решалась как для некупольной камеры с углом обзора 360°, так и для купольной с
обзором 270°, причём в последнем случае оптимизировалось ещё положение камеры на вы-

шке в соответствии с картой местности и ориентацией других камер. Радиус обнаружения
пожара с каждой вышки предполагался равным
20 км, что не ограничивает общности подхода.
Будем называть лучшую из десяти случайных
расстановок заданного количества камер по имеющимся вышкам случайным решением, имеющуюся на практике расстановку – эвристическим, а
полученную с помощью генетического алгоритма – оптимальным. Выбор лучшей из десяти случайных расстановок имитирует «ручное» решение задачи, которое мог бы получить человек без
численной оптимизации. Сравнение эффективности трёх типов решений при расстановке 82
камер приведено в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Площади покрытия территории системой видеонаблюдения при различных типах решения задач
и удельная стоимость развёртывания системы покрытия леса
Оптимизируемая площадь, км2
Общая
Двойного покрытия
Леса
Двойного покрытия леса
Соснового леса
Двойного покрытия
соснового леса
Стоимость развёртывания системы
покрытия леса, тыс. руб./км2

Типы решения задачи
Оптимальное
Случайное Эвристическое Некупольные Купольные
камеры
камеры
24821
30777
36426
32576
7225
7586
15753
13449
2749
22588
26937
24043
3214
6203
11400
9984
5000
5525
8351
7683
1669

1386

4501

3981

8,95

1,09

0,91

0,68
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методом, под Sопт. некупол. – полученная при
оптимальном расположении камер некупольного типа, под Sопт. купол. – полученная при
оптимальном расположении камер купольного
типа.

Одинаковое количество камер взято как
показатель одинаковой стоимости решений. В
таблице 2 под Sслуч. понимается площадь покрытия, полученная при случайном расположении
камер, под Sэврист. – полученная эвристическим

Таблица 2
Отношения площадей покрытия территории системой видеонаблюдения
при различных типах решения задач
Оптимизируемая площадь, км2
Общая
Двойного покрытия
Леса
Двойного покрытия леса
Соснового леса
Двойного покрытия соснового леса
Из анализа таблиц 1-2 видно, что эвристическое решение практически всегда превосходит
случайное по своей эффективности. Причём
наиболее велика степень превосходства при оптимизации площади однократного покрытия
леса. По-видимому, именно критерий максимизации однократного покрытия леса и применялся авторами эвристического решения. Однако
формализация задачи и применение генетического алгоритма позволяет улучшить решение
минимум на 20 %, особенно в случаях использования сложных критериев. Например, при максимизации двойного покрытия соснового леса
достигнуто преимущество в 3,25 раза.
Для расчёта удельной стоимости развёртывания системы оптимального покрытия леса в таблице 1 использовалась ориентировочная стоимость закупки и монтажа камеры некупольного
типа 300 тыс. рублей и камеры купольного типа –
200 тыс. рублей [9]. Таким образом, удельная стоимость развёртывания системы на базе камер
купольного типа оказывается в 1,34 раза ниже.
Также следует отметить, что критерий оптимизации при формальном решении задачи сильно влияет на размещение камер. Сама возможность использования различных критериев
появляется только в формальном методе. Иллюстрация к формальному решению дана на рисун-

Sэврист.
Sслуч.

Sопт. некупол.
Sэврист.

Sопт. некупол.
Sопт. купол.

1,24
1,05
8,23
1,93
1,1
0,83

1,18
2,08
1,19
1,84
1,51
3,25

1,12
1,17
1,12
1,14
1,09
1,13

ке 2. Красным цветом показана расчётная зона
уверенного обнаружения возгорания, белым –
возможного. При создании изображения использовалось программное обеспечение QGIS [12].
Если рассматривать размещение камер купольного типа, то при сохранении количества
камер площадь покрытия в абсолютных единицах снижается на величину порядка 10 % вместо 25 %, как следовало бы ожидать из отношения углов обзора камер. Однако если учесть,
что стоимость камер купольного типа в среднем
в полтора–два раза ниже, чем некупольного, с
точки зрения экономической эффективности
решение, основанное на купольных камерах,
оказывается значительно более выгодным. Кажущийся парадокс объясняется тем, что контролируемая территория за счёт рельефа и расположения леса зачастую не имеет сплошного
характера, поэтому купольную камеру почти
всегда можно установить так, чтобы в «области
тени» лежали неинтересные участки. Также
возможно располагать соседние купольные камеры таким образом, чтобы «область тени» одной камеры покрывалась областью видимости
другой. Особенно высока эффективность купольных камер, пока не требуется двойное покрытие территории (см. табл. 2). Но могут быть
случаи, когда камера некупольного типа ока-
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Рис. 2. Расчётное покрытие территории системой видеонаблюдения
жется более эффективной. Например, случай
отдельно стоящей вышки в сплошном «океане»
леса. Поэтому оптимизацию размещения камер
лучше проводить, разрешив алгоритму самому
выбирать тип используемой камеры.
Не привязываясь к конкретному количеству размещаемых камер, задачу оптимизации
можно формулировать как минимизацию стоимости системы при гарантированном покрытии
определённой площади. На рисунке 3 видно,

как меняется максимальная площадь покрытия
леса региона в зависимости от количества используемых некупольных камер при их оптимальном размещении. Точкой под графиком
показана площадь леса, покрываемая текущим
размещением 82 камер. При увеличении количества камер угол наклона графика падает, поскольку удельная эффективность добавления
новых камер снижается из-за пересечения их
областей покрытия территории.
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Рис. 3. Зависимость покрываемой площади леса от количества установленных камер
Автоматизация системы мониторинга
Размещением камер на выбранных антенно-мачтовых конструкциях создание системы
мониторинга ограничиться не может. Должны

быть созданы центры, куда будет стекаться видеоинформация с камер наблюдения, и разработан регламент обработки этой информации.
Здесь возможны две существенно различные
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ситуации. Во-первых, видеоданные в режиме
реального времени могут отображаться на мониторах, а сотрудники центра должны непрерывно их просматривать и анализировать. Вовторых, возможна частичная автоматизация
процесса на основании систем обнаружения
дыма на изображениях.
Современные алгоритмы машинного зрения способны решать достаточно сложные задачи [19]. К сожалению, настоящий уровень
развития в этой области знаний не позволяет
говорить о надёжном на 100 % решении задачи
автоматического обнаружения небольшого
дыма на крайне разнородном по содержанию
видеоизображении. Задача усложняется переменчивыми условиями видимости, причём этот
фактор существенно влияет на вероятность как
автоматического, так и ручного обнаружения.
С достаточной долей уверенности можно сказать, что при анализе одной и той же единичной видеозаписи вероятность ошибки у человека меньше. Однако установлено, что при
обработке больших объёмов визуальной информации его преимущество над «машиной»
утрачивается [6, 23, 24]. Зачастую число операторов систем видеонаблюдения ограничивается
финансовыми соображениями и в значительной степени не соответствует реальным предельным возможностям восприятия визуальной информации, что делает использование
человека как элемента обнаружения не только
низкоэффективным, но и в большинстве случаев просто бессмысленным. Согласно исследованию [6], оператор системы видеонаблюдения
способен эффективно отслеживать два монитора с четырьмя картинками на каждом не более
45 минут, после чего необходим перерыв не менее 15 минут. При этом вероятность пропуска
события длительностью порядка десяти секунд
составляет 30 %. Кроме того, при совмещении
на одном мониторе с разрешением 1280×1024
нескольких изображений разрешение каждого
будет падать пропорционально. В то же время
самые удалённые пожары возможно обнаружить только используя камеры формата
1920×1080 в полном разрешении. То есть в ряде
случаев, напротив, имело бы смысл выводить
одно изображение на четыре монитора. Разме-

щая же четыре изображения на одном экране,
операторы в разы ограничивают дальность действия системы, чем многократно снижают её
эффективность. Угол обзора камеры также напрямую влияет на детализацию изображения и,
следовательно, на дальность обнаружения. С
целью сокращения времени контроля территории операторы стремятся работать на широком
угле, чем вновь снижают эффективность. Визуальное обнаружение объекта будет высоковероятным, если его размер не менее 5-10 % высоты
изображения [6], то есть важность изучения
картинки на максимальном приближении в
максимальном разрешении для раннего обнаружения пожара исключительна.
Кроме требований к качеству работы системы обнаружения существуют санитарные правила и нормы [16], которым должна подчиняться
работа операторов. Согласно им продолжительность непрерывной работы оператора за монитором не должна превышать одного часа, а рекомендуемый перерыв составляет 10-15 минут.
Рассмотрим типичную управляемую видеокамеру с углом обзора четыре градуса на максимальном приближении. Пусть для осмотра
одного изображения и ручного поворота камеры на следующую позицию оператору требуется 15 секунд. Всего позиций при круговом обзоре будет 90. Полное время осмотра круговой
панорамы, исключая возможные дополнительные накладные расходы времени, составит 22,5
минуты. Для обеспечения высоких требований
к качеству работы системы раннего мониторинга лесных пожаров одна и та же территория
должна осматриваться не реже, чем раз в час.
Учитывая необходимый перерыв в 15 минут,
получаем, что один оператор может контролировать не более двух камер! Именно такое соотношение камер и штатных сотрудников центра
мониторинга должен указывать регламент системы ручного мониторинга. Очевидно, что
таких ресурсов для решения задач наблюдения
просто нет.
В то же время, существуют алгоритмы
анализа видеоизображений [17, 18, 25] как зарубежной, так и отечественной разработки,
статистически показывающие вероятность
пропуска дыма, равную 5 % и более, в зависи-
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мости от условий видимости. Даже если вероятность пропуска дыма оператором при анализе единичного изображения стремится к
нулю, при работе с потоком изображений она
может возрасти до 30 % [6, 23]. Причём условия видимости влияют на оператора гораздо
сильнее, нежели на автоматическую систему,
поскольку предельный контраст на видеоизображении, с которым может работать человек, составляет 2 % [20], а при машинной обработке он зависит от разрядности
аналого-цифрового преобразователя и не
превышает 1/256 ≈ 0,4 %.
Помимо пропуска цели, у автоматических
систем существует вероятность ложного срабатывания. Поэтому требуется ручная проверка
сигналов, поданных автоматической системой. Она может осуществляться путём вывода
подозрительных видеозаписей на монитор,
причём мотивация оператора при анализе таких данных гораздо выше, чем при просматривании изображений, не содержащих подозрительных объектов. А значит, вероятность
ошибки становится ниже. У алгоритмов автоматического обнаружения [13, 17, 18, 25] вероятность ложного срабатывания составляет от
5 % до 20 % в зависимости от конкретных условий наблюдения. Их применение приводит
к сокращению в 5-20 раз количества выводимых операторам видеоданных, что позволяет
во столько же раз сократить количество наблюдателей. Суть алгоритмов автоматического
обнаружения дыма во всех случаях составляет
авторское ноу-хау и не может быть обсуждена
в данной статье.

Ещё одно преимущество автоматической
системы состоит в том, что она не станет нарушать регламент и маршрут осмотра территории.
Все подозрительные видеоданные могут архивироваться, а значит, может иметь место персональная ответственность человека-оператора за
их проверку, что ведёт к повышению дисциплины. В то время как в отсутствие автоматической
регистрации подозрительных событий разобраться впоследствии, по каким причинам оператор «не заметил» дыма, невозможно.
Автоматизированная система может иметь
произвольно сложный маршрут осмотра территории, учитывающий расположение леса и рельеф. Проходить сложную траекторию маршрута при ручном управлении камерой
затруднительно, и это отвлекает оператора от
основной цели.
Заключение
Таким образом, актуальность задачи размещения камер системы раннего мониторинга
лесных пожаров на антенно-мачтовых сооружениях операторов сотовой связи можно считать обоснованной. Количественный анализ
продемонстрировал преимущество формального подхода с использованием генетического
алгоритма при решении задачи размещения
камер. Предложены многочисленные критерии сравнения решений. Результаты апробированы на одном из регионов Российской Федерации.
Сравнение ручного и автоматизированного
способов раннего обнаружения лесных пожаров показало практически безусловное превосходство последнего.
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Methodological approaches to assess the vulnerability of forest sector in climate change conditions
A. V. Konstantinov (Saint-Petersburg Forestry Research Institute)
Approaches to the interpretation of the concept of vulnerability of the forest sector are described,
common methodological differences between them are characterized. A comparative analysis
between measures to mitigate human impact on the climate and economic system adaptation to
climatic stimuli is provided. General scheme for the vulnerability assessment of the forest sector,
taking into account economic, social, technological and political factors is substantiated. The role
of adaptation and mitigation measures in the context of forestry climate security is shown.
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Уязвимость, основанная на внешнем измерении, или интегрированная уязвимость,
представляет собой подверженность системы изменениям климата, с учетом её
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Методология оценки уязвимости лесного сектора экономики в условиях изменения климата
Уязвимость, основанная на внешнем измерении, или интегрированная уязвимость,
представляет собой подверженность системы
изменениям климата, с учетом её возможностей приспособления. Эта интерпретация
наиболее актуальна в контексте политики
смягчения.

Концепция уязвимости, основанная на измерении внутренних условий, или контекстная
уязвимость, предполагает

сокращение внутренней социально-экономической уязвимости к
любым климатическим рискам. Эта интерпретация определяет, в первую очередь, потребности адаптации.

Таблица 1
Различия в подходах к интерпретации понятия «уязвимость» (частично по [3])
Характеристики
Корень проблемы
Политический контекст
Адаптивный потенциал
Статус адаптации
Отправная точка анализа
Аналитическая функция

Интегрированная уязвимость
Изменение климата
Смягчение, компенсация,
технологическая адаптация
Адаптивный потенциал
определяет уязвимость
Адаптация к будущим
изменениям климата
Сценарии будущих
климатических опасностей
Описательная

Как видно из сравнительной характеристики,
приведенной в таблице 1, если мы предполагаем в
качестве отправной точки анализа использовать
прогнозируемые сценарии будущих климатических изменений и рассматривать климатические
воздействия как основу решаемой проблемы, то в
данном случае мы имеем дело с интегрированной
уязвимостью. Подобная интерпретация носит
описательный характер, а также фокусируется на
политике смягчения воздействия человека на климатическую систему. Адаптация здесь рассматривается как превентивная мера.
Концепция контекстной уязвимости предполагает в качестве основы анализа использовать текущую уязвимость к климатическим стимулам и особое внимание уделяет социальной
адаптации и устойчивому развитию сообщества.

Контекстная уязвимость
Социальная уязвимость
Социальная адаптация,
устойчивое развитие
Уязвимость определяет
адаптивный потенциал
Адаптация к текущей
климатической вариации
Текущая уязвимость к
климатическим стимулам
Объяснительная

Таким образом, разность в интерпретациях уязвимости предполагает различные стратегии управления ею. Концепция, основанная
на внешнем измерении, предполагает техническую адаптацию для минимизации отдельных воздействий изменения климата, тогда
как концепция, основанная на внутреннем измерении, фокусируется на стратегиях устойчивого развития, повышающих ответный потенциал сообщества на все разнообразие
опасностей и рисков, в том числе климатических.
Следует отметить некоторые отличительные черты и свойства мер по смягчению и адаптации, занимающих различную позицию в описываемых нами подходах к интерпретации
уязвимости (табл. 2).

Таблица 2
Отличительные черты и свойства мер по смягчению и адаптации (частично по [4])
Характеристики
Выгодоприобретающая система
Масштаб эффекта
Жизненный цикл
Степень сложности мониторинга

Смягчение
Все системы
Глобальный
Столетия
Относительно легко
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Адаптация
Избранные системы
От локального до регионального
Годы-столетия
Более сложно
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Меры по смягчению антропогенного воздействия на климатическую систему осуществляются посредством уменьшения эмиссий парниковых газов и усилению их стока и имеют
глобальный эффект и долгий жизненный цикл.
Адаптация, в первую очередь, нацелена на сдерживание неблагоприятных эффектов, наступления которых не избежать. Адаптация осуществляется посредством набора акций, направленных на
различные аспекты уязвимой системы.

дотвращения эмиссии углерода в атмосферу и
сохранения естественного потенциала экосистем по его депонированию. Сохранение лесов
осуществляется посредством организации и
поддержания сети особо охраняемых природных территорий, а также улучшения практик
охраны и защиты лесов.
Использование лесохозяйственных мероприятий для абсорбции углерода – это, в первую очередь, борьба с обезлесением путем лесовосстановления и лесоразведения. Под
лесовосстановлением в данном случае понимается создание лесов на пустующих лесных землях, пригодных и предназначенных для лесовыращивания, а под лесоразведением – создание
лесов на нелесных землях, то есть землях иных
категорий – сельскохозяйственных и других
угодий, землях обороны, землях промышленности. К числу мероприятий по повышению
продуктивности лесов может быть отнесена реконструкция лесных насаждений, прежде всего
низкополнотных молодняков на высокопродуктивных лесных землях. Кроме того, существует возможность увеличения депонирования углерода лесами и лесоматериалами путем
удлинения периодов ротации насаждений и
обеспечения более длительного жизненного
цикла продукции из древесины.
Уменьшение уязвимости и подверженности является основной целью программ адаптивного управления.
Эффективной разработке и применению
адаптивных стратегий в лесном секторе препятствует рассогласованность экономических интересов субъектов лесных отношений. Для построения адекватного адаптационного
потенциала, который бы обеспечивал превентивное управление процессами антропогенного
изменения климата, необходимы значительные
финансовые, технологические, организационные ресурсы.
Таким образом, система мер по смягчению
антропогенного воздействия на климатическую
систему отражает всю совокупность мер по лесоуправлению, включающую лесопользование,
лесовосстановление, охрану и защиту лесов и
имеет в настоящее время приоритет перед системой мер по адаптации.

Рамочная схема оценки уязвимости
Понятие «уязвимости» – одно из центральных в исследованиях поведения систем различной природы и иерархической структуры в условиях воздействия изменений климата.
Лесной сектор экономики характеризуется
крайней степенью подверженности к прямому
воздействию климатических и метеорологических факторов. Изменяющиеся климатические
условия являются основой рассогласования межвидовых взаимодействий в экосистемах, изменений в продуктивности лесных экосистем, смещения границ лесорастительных зон, сдвигов в
сроках наступления фенологических событий [1].
Кроме того, на степень подверженности
лесного сектора климатическим изменениям
оказывает влияние множество факторов, среди
которых можно выделить экономические, социальные, политические, технологические.
Анализ подобного комплекса неклиматических
факторов позволяет оценить источники возникновения рисков нестабильности указанного
сектора экономики, способствовать укреплению потенциала для осуществления мер по
смягчению и адаптации.
Уязвимость лесного сектора экономики, в
конечном счете, может быть определена через
степень подверженности экономической системы с учетом комплекса неклиматических факторов и имеющихся потенциалов по смягчению
и адаптации (рис. 2).
Комплекс мер по смягчению в лесном секторе экономики направлен на снижение уровня
эмиссий, а также содействие усилению абсорбирующей функции лесов.
Указанные меры включают в себя, в первую очередь, сохранение лесов как способ пре-
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Рис. 2. Рамочная схема оценки уязвимости в лесном секторе экономики
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Заключение
Лесной сектор – наиболее чувствительная к климатическим изменениям отрасль
экономики. Адекватность действий, которые
осуществляются лицами, принимающими решения в области построения систем мер по
смягчению последствий антропогенного изменения климата и разработке программ
адаптивного лесоуправления, определяется

корректностью оценок уязвимости экономической системы при возникающих рисках и
угрозах.
Соотношение мер по смягчению и адаптации в лесном секторе должно основываться на
научных оценках уязвимости, выгод и потерь от
предполагаемых климатических изменений с
учетом природно-географических, экономических, социальных и иных особенностей.
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