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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 630.232 (574)
Асп. Б.О. Азбаев, А.В. Данчева
Рук. С.В. Залесов
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРИЖИВАЕМОСТЬ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР РАЗНЫХ ПОРОД
В ЮЖНОЙ ПОДЗОНЕ
СУХИХ ТИПЧАКОВО-КОВЫЛЬНЫХ СТЕПЕЙ
Общеизвестно, что города, особенно крупные, – это территории с глубокими антропогенными изменениями. Для городов характерны высокие
уровни техногенных, электромагнитных, шумовых и других видов загрязнений. Города влияют на экологическую обстановку огромных территорий
благодаря переносу загрязняющих веществ поверхностными водами и воздушными потоками. Прямое негативное воздействие городов в некоторых
случаях проявляется в радиусе 60-100 км.
Значительную роль в нейтрализации и ослаблении негативных воздействий промышленных зон городов на людей и природную среду играют
зеленые насаждения. Не случайно правительством республики Казахстан
была принята и успешно реализуется программа создания зеленой зоны
вокруг г. Астана. Сложность создания зеленой зоны вокруг столицы республики заключается, прежде всего, в том, что она расположена в степной
зоне, южной подзоне сухих типчаково-ковыльных степей.
Климат района исследований резко континентальный. Средняя температура самого холодного месяца года (января) составляет -17,4 0С, а самого
теплого (июля) +20,4 0С при годовой амплитуде температур воздуха 91 0С.
Летний период отличается сухостью. В мае - сентябре средняя относительная влажность воздуха в 13 часов составляет 43-46 %. Годовое число пыльных бурь колеблется от 10 до 20, достигая в отдельные годы 40-50.
Исследования проводились в лесных культурах, созданных в 2011 г.
на площади 60 га посадкой сеянцев интродуцированных и местных видов
хвойных пород, а также дуба черешчатого. При посадке использовался посадочный материал с закрытой корневой системой. Средняя высота и возраст посадочного материала приведены в табл. 1.
Весь посадочный материал был хорошего качества. Осенью 2011 г.
была проведена инвентаризация лесных культур, которая позволила определить приживаемость различных древесных пород (табл. 2).
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Таблица 1
Характеристика посадочного материала
Порода
Сосна обыкновенная
Пихта бальзамическая
Ель Энгельмана
Ель колючая
Ель черная
Ель сибирская
Ель сибирская
Дуб черешчатый
Лиственница сибирская
Пихта сибирская

Возраст, лет

Высота, см

2
1
1
1
1
1
3-4
2
2
2

4,8 ± 0,3
2,6 ± 0,1
4,1 ± 0,1
6,5 ± 0,1
11,0 ± 0,2
7,1 ± 0,1
19,1 ± 0,6
15,9 ± 0,5
8,2 ± 0,3
11,3 ± 0,5

Таблица 2
Приживаемость лесных культур в зеленой зоне г. Астаны
Порода

Вид
посадочного
материала

Количество растений, шт.
посаженных

сохранившихся

Приживаемость,
%

Пихта
ПМЗК
950
154
16,2
бальзамическая
Ель Энгельмана
ПМЗК
2126
1035
48,7
Ель колючая
ПМЗК
4597
3351
72,9
Ель черная
ПМЗК
2554
1059
41,5
Ель сибирская
ПМЗК
989
868
87,8
Итого для ПМЗК
11216
6467
57,7
Ель сибирская
ОКС
8713
6059
69,5
Сосна
ОКС
5657
2362
41,7
Пихта сибирская
ОКС
3080
1354
43,9
Дуб черешчатый
ОКС
4451
4244
95,3
Лиственница
ОКС
2741
981
35,8
сибирская
Итого для ОКС
24642
15000
60,8
Всего
35858
21467
59,9
Ель*
2842
1195
42,0
*
Примечания: ель – растения посажены для дополнения рядов; ПМЗК – посадочный материал с закрытой корневой системой; ОКС – посадочный материал с открытой
корневой системой.

Материалы табл. 2 наглядно свидетельствуют, что лучшей приживаемостью характеризуется дуб черешчатый (95,3 %), несмотря на то, что
двулетние сеянцы были посажены с открытой корневой системой. В целом
нет существенных различий в приживаемости по видам посадочного мате4

риала. Однако приживаемость сеянцев ели сибирской с закрытой корневой
системой на 18,3 % выше таковой у сеянцев, высаженных с открытой корневой системой. В то же время следует отметить, что в первом варианте
были использованы однолетние сеянцы, а во втором – 3 - 4-летние.
Помимо приживаемости важное значение при определении перспективности имеет прирост центрального побега в год посадки (табл. 3).
Таблица 3
Прирост культур 2011 г. в зеленой зоне г. Астаны
Порода

Прирост, см

Ель черная

Х±м
6,4 ± 0,2

v
48,3

δ
9,1

Ель Энгельмана

3,3± 0.1

63.3

1,9

Ель колючая

4,7 ± 0,1

46,7

2,2

Ель сибирская 1 год

5,5 ± 0,2

40,9

2,2

Ель сибирская 3-4 года

3,3 ± 0,1

52,3

1,8

Дуб черешчатый

1,9 ± 0,4

174,9

3,3

Сосна

4,0± 0,1

51,1

2,0

Пихта сибирская

2,9 ± 0,1

53,1

1,5

Пихта бальзамическая

4,4 ± 0,2

47,0

2,1

Лиственница

3,4 ± 0,2

58,6

2,0

Из материалов табл. 3 следует, что лучшим приростом в год посадки
характеризуются культуры ели черной, а максимальной вариабельностью
прироста на высоте отличаются культуры дуба черешчатого.
В целом, можно отметить, что по показателям приживаемости и прироста по высоте все виды древесных пород, использованные в эксперименте, могут быть применены для создания лесных культур. В то же время для
повышения объективности данных о перспективности различных видов
древесных пород для использования в лесокультурном производстве в условиях подзоны сухих типчаково-ковыльных степей эксперимент должен
быть продолжен.
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УДК 581.5
Асп. А.П. Акулов
Рук. С.В. Залесов, Л.И. Аткина
УГЛТУ, Екатеринбург
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ЛЬНА СЕВЕРНОГО И ЯСКОЛКИ ИГОШИНОЙ
НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ
Одной из форм охраны растительного мира является охрана популяций редких видов, которые занесены в Красные книги и им угрожает опасность исчезновения. Наиболее часто исчезновение видов или уменьшение
их численности наблюдается в результате ухудшения условий существования, что связано с их изменением под воздействием того или иного фактора; это могут быть изменения естественных климатических условий, антропогенное влияние, а также возрастающая рекреационная нагрузка.
Объекты наших исследований – два вида редких и охраняемых растений уральской флоры.
Лен северный относится к семейству Linaceae, является высокогорным эндемиком Урала и занесен в Красную книгу Среднего Урала с присвоением I категории [1]. Лен северный произрастает на Северном и Полярном Урале в горно-тундровом поясе на каменистых и щебнистых обнажениях, по берегам рек выше границы леса, ценотически приурочен к кустарничковым пятнистым, кустарничковым лишайниково-моховым, травяно-моховым сообществам, относящимся к типу северных тундр [2].
Ясколка Игошиной – редкий вид, эндемик Урала, занесен в Красную
книгу Среднего Урала, I категория. Обитает в щебнистой тундре и на каменистых склонах в горах Северного Урала. Это стенотопный вид, приуроченный в основном к выходам дунитов.
Исследования по возрастной структуре данных популяций проводились в Североуральской части ареала, на Косьвинском Камне, в пятнистой
голубично-воронично-лишайниковой тундре и Конжаковско-Серебрянском
горном массиве, вдали от туристических троп.
Конжаковско-Серебрянский горный массив и гора Косьвинский Камень находятся в Карпинском районе Свердловской области, возле поселка
Кытлым. Кытлымский горный узел относится к восточной гряде Северного Урала (зона горно-сопочного останцевого рельефа ), сложенной преимущественно ультраосновными породами габбро-перидотитового состава. Массивы Конжаковского и Косьвинского Камня сложены в основном
пироксенитами, но на поверхности террасовидного уступа Косьвинского
Камня и его северо-западном склоне обнажаются дуниты.
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Всего было заложено 4 пробные площади размером 10 × 10 м, они
были разделены на сто учетных площадок размером 1 × 1 м каждая. Размер
учетных площадок выбран исходя из размеров взрослых особей исследуемых видов. Принято, что размер учетной площадки должен быть не меньше суммарной площади трех минимальных фитогенных полей взрослой
особи. Размеры минимального фитогенного поля устанавливаются по наименьшей проекции надземных частей особей. На каждой учетной площадке определяли возрастное состояние особей, проводились зарисовки. Возрастные спектры, плотность и типы популяций определялись по данным
[3]. Исследования проводились в июле 2010 г.
Популяционные исследования важны для охраны вида, наблюдения и
дальнейшего мониторинга популяций во времени. Для разработки эффективной программы охраны вида необходимо выявить онтогенетическую
структуру ценопопуляций (ЦП) в различных частях ареала, так как это основной показатель, отражающий организацию ЦП в пространстве и во
времени, адаптивные особенности вида на популяционном уровне, его
перспективы развития в будущем. Изучение онтогенеза, или жизненного
цикла особи, позволяет вскрыть адаптационные механизмы вида на организменном уровне.
В результате изучения выделены и описаны по качественным морфологическим признакам и биометрическим показателям следующие возрастные состояния льна северного и ясколки Игошиной: pl, j, im, v, g1, g2, g3,
ss. Сенильные особи (s) в процессе исследований встретились единично.
Сравнение возрастного спектра ценопопуляций льна северного с данными, полученными С.С. Путролайнен в 1994 – 1998 гг. [4], показало, что
общий спектр возрастных состояний сохранился полностью. Сохранились и
два характерных максимума в виргинильном (j, im, v) и генеративном (g2)
возрастных состояниях, что свидетельствует о поддержании устойчивости
ценопопуляций за счет постоянного семенного возобновления и длительности жизни средневозрастных генеративных особей (таблица и рис. 1, 2).
Возрастной состав ценопопуляций льна северного
Онтогенетическое состояние
j
im
v
V (ж2)
vg1
g1
g2
g2 (ж2)
g3
ss
s

Количество особей
Косьва (ПП2)
Серебрянка (ПП4)
0
6
13
10
21
47
0
3
0
2
14
11
27
13
0
7
9
5
2
1
0
0
7

Рис. 1. Возрастной спектр ЦП льна северного на площади № 2

Рис. 2. Возрастной спектр ЦП льна северного на площади № 4

Возрастная структура ЦП ясколки Игошиной на обеих площадях имеет стабильный максимум в прегенеративном периоде, наибольший процент
приходится на ювенильное (j) и виргинильное (v) возрастные состояния
(рис. 3, 4). В генеративном периоде наибольшее количество особей находится, как правило, во взрослом генеративном состоянии (g2), однако их
процент значительно меньше, чем ювенильных.
В целом, динамика возрастного спектра в сравнении с данными [4]
показала, что общий онтогенетический спектр по годам изменяется незначительно, ценопопуляции остались полночленными и нормальными, что
характеризует их как дефинитивные.
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Рис. 3. Возрастной спектр ЦП ясколки Игошиной на площади № 1

Рис. 4. Возрастной спектр ЦП ясколки Игошиной на площади № 3

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1) изученные ценопопуляции льна северного находятся в стабильном
равновесном состоянии,так как характерный максимум наблюдается в виргинильном (im, v) и генеративном (g2) возрастных состояниях, что свидетельствует о поддержании устойчивости ценопопуляций за счет постоянного семенного возобновления и длительности жизни средневозрастных
генеративных особей. Погодичная динамика возрастной структуры ценопопуляций льна северного подчиняется флуктуационным процессам, сохраняя, в целом, определенное соотношение возрастных состояний. По характеру временной динамики на данном этапе ценопопуляции являются
дефинитивными;
9

2) возрастная структура изученных ценопопуляций ясколки Игошиной имеет стабильный максимум в прегенеративном периоде, наибольший
процент приходится на ювенильное (j) и виргинильное (v) возрастные состояния. В целом, динамика возрастного спектра в сравнении с данными
[4], полученными ранее, показала, что он по годам изменяется незначительно, ценопопуляции остались полночленными и нормальными, что характеризует их также как дефинитивные;
3) основной способ охраны вида – сохранение его местообитаний. В
связи со значительно возросшей за последние годы рекреационной нагрузкой на памятники природы «Косьвинский Камень» и «Серебрянский
крест», где сосредоточены наиболее многочисленные ценопопуляции льна
северного и ясколки Игошиной на северном Урале, необходимо организовать дальнейший мониторинг за состоянием и динамикой ценопопуляций.
Библиографический список
1. Горчаковский П.Л. Растительный мир высокогорного Урала. М.:
Наука, 1975, 284 с.
2. Игошина К.Н. Растительность гор Урала в связи с характером горных пород. Ботанич. журнал, т. XIV № 4, 1966, с. 534-545.
3. Работнов Т.А. Фитоценология. 3-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1992. 352 с.
4. Путролайнен С.С. Механизмы поддержания устойчивости в ценопопуляциях Уральского эндемика льна северного ( Linum boreale Jeuz) //
Тезисы докладов научной конференции 7-8 декабря 1999 г. Екатеринбург,
1999, с. 96-97.

УДК 830.566
Асп. Т.М. Алиева
Рук. И.В. Шевелина
УГЛТУ, Екатеринбург
РОДОДЕНДРОН ФОРИ В СИХОТЭ-АЛИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Изучение флоры, особенно эндемиков и реликтов, всегда имеет не
только научное, но и большое практическое значение. Изучение осуществляется преимущественно в ботанических садах и биосферных заповедниках.
На Дальнем Востоке в исследованиях местной флоры важная роль отводится Сихотэ-Алинскому государственному природному биосферному
заповеднику. Он находится на западном и восточном склонах Сихотэ10

Алинского хребта, а в юго-восточной части его граница проходит по побережью Японского моря. Административно заповедник располагается в северной части Приморского края на территории Дальнегорского, Красноармейского и Тернейского районов.
Всего на территории заповедника зафиксировано 1076 видов сосудистых растений из 129 семейств, что составляет 55 % от флоры Приморья и
Приамурья [1]. Особое внимание уделяется изучению редких и исчезающих растений (выявлено 38 видов), эндемиков (43 вида) и реликтов.
Своеобразной «визитной карточкой» заповедника, приносящей ему
известность и популярность, является рододендрон Фори (RHODODENDRON FAURIEI FRANCH) – реликт и эндемик, занесенный в Красную
книгу РФ. Этот древовидный кустарник относится к отделу покрытосеменных, классу двудольных, порядку верескоцветных, семейству вересковых. Слово «рододендрон» в переводе с греческого означает «розовое дерево», но у Фори, в отличие от других рододендронов, цветки не розового,
а белого цвета. Ареал его находится на Корейском полуострове и японских
островах. В РФ он встречается на территории островов Итуруп и Кунашир
Курильской гряды. В ботанических садах РФ из-за очень плохой приживаемости рододендрон Фори, к сожалению, не удается интродуцировать,
хотя помимо высокой декоративности в растении обнаружены редкие химические соединения, обладающие сильным противоотечным и противовоспалительным действием [2].
Впервые рододендрон Фори на территории заповедника был обнаружен в 1968 г. Сейчас его найдено около 150 экземпляров на площади около
2 га. Для изучения этого высокодекоративного растения заложены три постоянные пробные площади (по 0,25 га). Древовидный кустарник в настоящее время представляет четко выраженные стволы диаметром до
15 см и высотой до 8 м. Произрастает он в средне- и низкополнотных
двухъярусных насаждениях из пихты белокорой и березы ребристой, тип
леса – ельник мелкотравно-зеленомошный. Место произрастания рододендрона представляет северо-восточный склон с крутизной более 300 на высоте к уровню моря 700 м. Почва по влажности относится к свежей, хотя
наблюдается часто и повышенная влажность из-за влияния Японского моря и Тихого океана. На пробных площадях имеется валежник - до 15 м3 /га.
Возраст у деревьев точно не определялся, а глазомерно им более 50 лет
(в ареале он достигает 150 лет).
С целью выявить в заповеднике территории для обследования на наличие рододендрона Фори был применен ландшафтный метод [3]. С помощью географической информационной системы ARCVIEW было проведено картирование территории заповедника с выделением участков, в которых произрастает данный кустарник. В программу были заложены следующие ландшафтные показатели: высота над уровнем моря (650-750 м),
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экспозиция (северо-восточные и восточные склоны), крутизна (250 и более). Дополнительно также были включены важные показатели лесорастительных условий – влажность почвы (свежие и периодически влажные) и
преобладающее насаждение (пихтовые).
С помощью системы ARCVIEW и приведенных показателей ландшафтной принадлежности на территории заповедника было выявлено 25
выделов общей площадью 397 га, на которых с высокой долей вероятности
можно предположить наличие рододендрона Фори (все участки отмечены
на плановых материалах). Следующей задачей является натурное обследование этих площадей на присутствие данного уникального кустарника.
Таким образом, с помощью системы ARCVIEW и ландшафтного метода были выявлены территории Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, общей площадью 397 га, на которых следует провести натурные обследования для выявления реликта и эндемика высокодекоративного рододендрона Фори. Проделанная нами работа существенно сужает район поиска данного растения (% территории), позволит быстрее и более экономно решить поставленную задачу по поиску рододендрона Фори в заповеднике.
Библиографический список
1. Галанин А.В., Василенко Н.А., Беликович А.В. Флора СихотэАлинского биосферного заповедника (сосудистые растения). Владивосток:
БСИ ДВО РАН, 2004. С 90-91.
2. http:// www.azaleas.ru/17.html.
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УДК 630
Студ. Е.А. Бадертдинова
Рук. В.А. Помазнюк
УГЛТУ, Екатеринбург
ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА СКОРОСТЬ ВЕТРА
Лес является мощным механическим препятствием движению воздушных масс, поэтому в лесу воздух всегда менее подвижен, чем в поле.
Ветер колеблет кроны деревьев, но под пологом леса тихо, спокойно. Чем
гуще лес, чем он сложнее по структуре, тем он лучше задерживает движение воздушного потока [1].
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Исследования Н.С. Нестерова, проведенные в 1905 г. в лесной опытной даче, ныне Московской сельскохозяйственной академии им К.А. Тимирязева, показали, что в сосновом лесу с густым подростом дуба и лещиновым подлеском скорость ветра по мере удаления от опушки внутрь леса
заметно понижается. Так, на расстоянии 34 м она была равна 55–44 %, на
расстоянии 98 м – 19–20 %, на расстоянии 200–250 м – около 2 % первоначальной скорости ветра на открытом месте. В редком сосновом лесу без
подлеска скорость ветра на расстоянии 60–70 м от опушки оказалась относительно высокой. Она составляла свыше 90 %.
По данным Н.С. Нестерова, ветер, дующий с поля на лес, вблизи
опушки увеличивает скорость на 20–30 %. При этом скорость и направление ветра часто и быстро меняются так, что масса воздушного потока
вблизи опушки волнуется, подобно прибоям морских волн. Часть этого
воздушного потока отражается встреченной стеной леса и, поднимаясь
вверх, увлекается общим воздушным потоком и несется дальше над лесом.
При этом, врываясь в древесный полог, он раскачивает кроны и стволы самих деревьев, снижая скорость примерно на 40 %.
Лес уменьшает скорость ветра, а впереди себя, т. е. на некотором расстоянии при выходе ветра в поле от леса – с наветренной стороны, он создает затишье в зоне, равной 100–400 м и более от опушки леса, вследствие
ветрозащитного его действия. Поэтому зимой в этой зоне накапливается
много снега. На дальнейшем расстоянии от этой зоны ветер достигает у
поверхности почвы максимума, затем приобретает скорость, которую он
имел до входа в лес. В этом месте снега накапливается мало вследствие
сдувания его ветром. По Г.Н. Высоцкому, ветрозащитное влияние леса с
наветренной стороны существенно в зоне, ограниченной 10–20 высотами
деревьев. Примерно такое же расстояние (15–20 м) установлено исследованиями И.А. Гольберга и М.И. Львовича. Расстояние это изменяется в зависимости от рельефа местности. На высоком месте ширина полосы, на
которой ветер ослабевает, меньше, на низкой она больше. Защитные лесные полосы, расположенные на безлесных площадях, являются хорошей
преградой для ветра, иссушающего почву полей.
Изучение движения ветра в лесу, а также ветрозащитных свойств леса
имеет существенное значение при проведении мер ухода за лесом, содействия естественному семенному лесовозобновлению на вырубках, предотвращения ветровалов, защиты от заносов путей транспорта. Наша страна – родина придорожного снегозащитного лесоразведения. Еще в 1861 г. создавались живые изгороди, в частности еловые, вдоль линий железных дорог.
Результаты изучения ветрозащитных свойств леса и лесных полос
имеют также важное значение при разработке мероприятий по борьбе с
лесными пожарами, закреплению сыпучих песков, при решении вопросов
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о влиянии леса и лесных полос на распределение осадков, о регулировании
влажности и температуры воздуха, почвы и др.
Наша страна является также родиной степного лесоразведения. Пути
развития и методы степного лесоразведения самобытны, оригинальны.
У нас впервые в мире созданы ветрозащитные и водоохранные насаждения
в степях и пустынях [2].
Библиографический список
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
2. http://www.gortransexpo.ru/les/64-skorost-vetra.html

УДК 502.104:574
Студ. О.В. Балахонцева
Асп. А.В. Данчева, Б.О. Азбаев
Рук. В.А. Помазнюк
УГЛТУ, Екатеринбург
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКА «БУРАБАЙ»
В результате хозяйственной деятельности предприятий, организаций
и учреждений в настоящее время сложилась достаточно сложная экологическая обстановка на территории национального парка «Бурабай». Ежегодно понижается водный уровень озёр Щучье, Большое и Малое Чебачье,
Боровое, Катарколь. Вокруг вышеуказанных озёр располагаются оздоровительные комплексы, профилактории, дома отдыха, летние лагеря для отдыха детей. Водные ресурсы национального парка составляют 8687 га, которые представлены фондом малых и средних озёр. Все озёра характеризуются низкой рыбопродуктивностью (8-14 кг/га).
Для более полного использования биологических и общеэкологических возможностей озёр ГНПП «Бурабай», не нарушая их основных функций, и для восстановления продуктивности было проведено зарыбление
собственными силами в 2003 году (3,145 млн. шт. личинок рыб) и в
2004 году трех водоёмов в количестве 5,6 млн. шт. личинок рыб, в 2005 году на озёрах Щучье и большое Чебачье в количестве 0,83 млн. шт. личинок
сига и 1,928 млн. шт. личинок рипуса.
В настоящее время санитарная очистка лесов и прибрежных зон озёр
проводится на низком уровне. Происходит загрязнение поверхностных
14

водоёмов и подземных вод в результате дренирования негерметичных выгребов, принимающих сточные воды, которыми оборудована большая
часть курортно-оздоровительных учреждений на территории Национального парка.
Для предотвращения загрязнения озёр бытовым мусором и отходами
проводится очистка прибрежной зоны силами Национального парка. Ежегодно вывозится более 2500 м3 мусора. Однако, несмотря на то, что ГНПП
«Бурабай» предпринимаются все необходимые меры, наблюдается падение
уровня озёр, которое обусловлено в первую очередь климатическими, антропогенными причинами (таблица).
К проблемам природно-антропогенного генезиса следует отнести в
первую очередь наблюдающиеся нарушения гидрологического режима
озёр, загрязнение природной среды, деградацию растительного покрова,
нарушение геологической среды.
Данные по глубине и площади водоёмов ГНПП «Бурабай»
Наименование водоёма
Большое Чебачье
Малое Чебачье
Озеро Катарколь
Озеро Щучье
Озеро Боровое

Площадь водоёма, га
22,13
1742
465
1715
1002

Средняя глубина, м
От 1 до 30
От 5,7 до 10,0
2,9
От 15 до 31
4,0

Загрязнение воздушной среды связано с межрегиональным переносом
воздуха из промышленных районов и из местных источников выбросов.
Основные местные источники загрязнения воздуха – производственные и
отопительные котельные, железнодорожная станция, частные домостроения с печным отоплением, нерегулируемый поток транспорта.
Кроме того, из-за непродуманной системы водоснабжения происходит
нерациональное водопользование озёр Национального парка. Отсутствие
должного финансирования, недостаток собственных денежных средств не
позволяют в настоящее время завершить строительство канализационных
сетей для предотвращения попадания сточных вод в озёра.
В качестве первоочередных мер по улучшению экологической обстановки на территории ГНПП «Бурабай» следует рекомендовать:
- регулирование количества отдыхающих и рекреационных нагрузок
на лесные насаждения парка;
- проведение специализированных лесовосстановительных мероприятий, направленных на повышение рекреационной устойчивости насаждений, их оздоровление и недопущение деградации;
- совершенствование охраны лесов от пожаров;
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- жесткий контроль за соблюдением санитарных правил в водоохранных зонах;
- увеличение покрытой лесом площади;
- расширение ассортимента выращиваемых на территории парка древесных пород.

УДК 630.91
Студ. А.В. Баушева
Рук. Г.Ю. Чохонелидзе
УГЛТУ, Екатеринбург
ОХРАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ.
ЛЕСА БЕЗ ПРИСМОТРА
Проблемы охраны и восстановления лесов давно «на слуху» не только
у лесоводов, лесохозяйственников России, но и у чиновников и депутатов.
Эти проблемы обсуждаются в Госдуме РФ, в министерствах, в средствах
массовой информации.
В старину на Руси говорили: «Рядом с лесом жить — голодному не
быть. Лес богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит».
Наличие или отсутствие леса нередко оказывало непосредственное влияние на ход исторических процессов и судьбы этносов.
К сожалению, сегодня объём вырубки леса нередко в несколько раз
превышает объём его естественного восстановления. Сейчас в цивилизованных странах уделяется много внимания воспроизводству леса как путем его восстанавливающих количество деревьев лесопосадок, так и путем
полного запрещения в некоторых лесах любой хозяйственной деятельности. Благодаря этому обеспечивается естественное воспроизводство лесов,
а в некоторых странах существуют в небольшом количестве лесные участки, где никогда не имело место вмешательство человека в жизнь леса. В
них даже хвойные деревья (ель) доживают до возраста 400 лет.
В нашей же стране всё совсем наоборот... В сознании политиков, утверждающих в законодательном порядке лесные отношения, органов власти, граждан и юридических лиц утвердилось ложное понятие, что лес –
естественно возобновляющийся ресурс. Отсюда вытекает непреодолимое
желание получать от леса также естественным путём высокодоходный
сортиментный состав этих ресурсов.
Директор опытного лесхоза Московского государственного университета леса (МГУЛ) Ярослав Глубиш, заслуженный лесовод России, писал,
что восстановить российские леса до того состояния, в каком они были,
непросто, недешево и достаточно долго. Полный цикл возрождения леса,
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если этим начинать заниматься сразу, занимает 30–40 лет; если пустить
дело на самотек, то не обойтись и полувеком.
Жизненный цикл хвойного дерева от саженца до взрослой 30-метровой
красавицы – около 40 лет. Саженцев потребуется огромное количество. А
машины, которые быстро сажают маленькие ели, у нас давно уже существуют. По словам лесовода, выращивать деревья – это бизнес, похожий на
огородничество, только период роста слишком велик – измеряется десятилетиями. Если бизнесмен уверен в своем будущем на данной земле, растить
лес выгодно и приятно, но это одни из наиболее «долгих» денег в бизнесе.
Никакой краткосрочной прибыли с леса, кроме как истребив его без замещения, получить невозможно. А это значит, что заниматься лесным хозяйством все-таки придется государству, если, конечно, хотя бы у государственных чиновников сохранилась способность «играть в долгую».
Когда-то – и вполне еще недавно, до введения в действие Лесного кодекса – уходом за лесом, наблюдением за его экосистемами занимались
лесничие и охотоведы. Теперь предполагается, что этим будут заниматься
компании на подряде, по государственному тендеру. Но тендерная система
у нас устроена так замечательно, что практически единственным критерием победы в конкурсе стала стоимость контракта. Вдумайтесь: кто предложит цену подешевле – то есть подрядчик заведомо некачественный, –
тот и получает власть над лесом. Естественно, при этом уход за экосистемами стремится к нулю! Есть известная мудрая пословица: "у семи нянек,
дитя без глазу". В таком положении теперь находится лес.
Согласно Толковому словарю В.И. Даля, лесничество - это распорядок
по охране, умеренному потреблению и разводке лесов; лесохозяйство и лесоводство – это "сбережение, выгодный сбыт и размножение лесов". Под
таким понятием и толкованием эволюционное развитие лесного хозяйства
непрерывно продолжалось до начала 30-х годов прошлого века. До этого
периода в лесах был настоящий хозяин. Лесничий имел авторитет и уважение, его слово находило поддержку сверху и понимание. Теперь же он
выступает только в роли стукача: выявил лесонарушение – сообщи в соответствующую инстанцию и жди, когда приедут и составят протокол.
10 сентября 2011 г. спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил,
что считает ошибкой новый Лесной кодекс, действующая редакция которого заменила государственную лесную охрану государственным лесным
контролем и надзором. «Сегодня совершенно очевидно, что, приняв новый
Лесной кодекс, мы совершили ошибку... Необходимо возвращать в лес
лесничих», – заявил тогда Миронов. Осталось совсем немного времени,
чтобы внести поправки в Лесной кодекс. Первые чтения в Госдуме уже
прошли. Необходимость в этом стала очевидной после того, как этим летом в пожарах погибло около миллиона гектаров леса. До введения существующего сегодня кодекса охрану лесов обеспечивали около 70 тысяч
лесников и около 130 тысяч других работников лесхозов. Лесников и сто17

рожей теперь нет, а число людей, занятых в лесохозяйственных организациях, сократилось вчетверо. Нехватка специалистов – только одна сторона
проблемы. Как изменится Лесной кодекс? На вопросы в эфире "Утра России" ответил член комитета Госдумы по природным ресурсам Виктор Зубарев. По его словам, определенные выводы по горячим следам уже сделаны. И уже решено увеличить число лесных инспекторов. "Этот трагический год показал, что часть функций нужно вернуть. И не только лесничим
нужно вернуть возможность работать в лесу, но и дать ту компетенцию,
которая позволяет им носить оружие, выписывать штрафы", – полагает Зубарев. Понятие "незаконная вырубка леса" будет сейчас в поправках в Лесной кодекс принято. В первом чтении уже эти поправки приняты". Будет
дано определение, и все встанет на свои места, – подчеркнул он, – иначе
мы можем разрушить систему, которая складывалась десятилетиями. Сейчас усилен контроль и по железной дороге. Усилена работа с силовыми
структурами для выявления преступной деятельности в лесу. Это очень
важно".
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УГЛТУ, Екатеринбург
ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ КУЛЬТУР
ЯБЛОНИ И ГРУШИ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ УРО РАН
Столетие назад считалось невозможным выращивание плодовых культур в суровых природно-климатических условиях Урала и Сибири. Развитие
садоводства в этих регионах неразрывно связано с именами интродукторов
и селекционеров Сибири (И.П. Бедро, В.М. Крутовская, И.П. Калинин и др.)
[1] и Урала (П.А. Диброва, Л.А. Котов, Л.И. Вигоров и др.).
В основу выведения зимостойких сортов плодовых и ягодных культур
был положен метод отдаленной гибридизации. Учеными НИИ садоводства
Сибири имени М.А. Лисавенко было выведено 703 сорта 19 плодовых и
ягодных культур, из них – 211 сортов яблони.
Главной задачей Ботанических садов является создание коллекций
различных видов сортов и форм для расширения ассортимента озеленительных посадок в городах и плодовых культур с последующим внедрением в промышленные плантации и частные сады Урала. Яблоня и груша –
основные плодовые культуры России, поэтому, чтобы районировать сорт,
необходимо провести сортоизучение.
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Цель наших исследований – сортоизучение 39 сортов яблони и 10
сортов груши, выращиваемых на участке группы интродукции новых плодовых и декоративных культур Ботанического сада УрО РАН с 1988 года.
Основа создания коллекции – сорта Л.А. Котова и Л.И. Вигорова из Сада
лечебных культур УГЛТУ.
Методика сортоизучения заключалась в определении массы плодов,
диаметра и длины плодов, вкуса по пятибалльной шкале, количества семян
(шт.). Из летних сортов яблони наиболее перспективными являются крупноплодные – Налив исетский, Приветное; десертного вкуса – Папироянтарное (табл. 1).
Таблица 1
Результаты сортоизучения яблони в Ботаническом саду УрО РАН
Сорт (форма)

Масса одного
плода, г

1

2

Серебряное копытце
Налив исетский
Папироянтарное
Приветное
Дачное
Солнцедар
Уральское розовое
Пепинно-нежное
Мечтательница
Уральское масляное
Витаминное белое

79
100
84
93
85
75
80
70
70
31
62

Спутник
Зачеренковое
Румянка уральская
Синап уральский
Уральский сувенир
Уралец
Ароматно-восковое
Аромат Уктуса
Краса Свердловска
Ковровое-4
Белоярское
Янтарь
Экранное
Настенька
Персиковое
Здроговой
Сахарное Казанцева
Сеянец Экранного

75
60
110
80
62
50
40
75
107
56
53
70
63
75

Диаметр
Длина
плода,
плода,
см
см
3
4
Летние сорта
5,0
4,0
6,3
4,9
6,1
5,5
6,0
5,5
6,2
5,2
6,0
5,0
5,9
5,4
5,6
5,7
5,3
5,4
4,1
3,8
5,2
4,5
Осенние сорта
5,0
4,0
5,2
4,5
6,2
5,7
5,3
5,9
5,0
4,6
5,4
4,5
4,6
4,1
5,5
5,2
6,5
5,5
4,6
4,5
4,9
4,4
5,5
5,0
5,2
5,0
5,5
4,2

Вкус по пятибалльной
шкале
5

Количество
семян, шт.
6

4
5
5
3
4
4
4
4
4
5
3

10
6
10
7
16
9
7
6
10
12
5

4
2
5
5
3
2
5
3
5
2
4
5
3
3

10
4
6
10
8
7
10
6
4
7
9
3
13
8

30

4,4

3,0

2

6

53
42

5,0
5,0
19

4,5
5,1

2
5

7
4

Окончание таблицы 1
1
Долго Ганзена
Пионер Севера
Фонарик
Абрикосовое
Мазюка
Свердловчанин
Персиянка
Самоцвет
Анис свердловский
Изумрудец
СКС-17-20
Подарок осени

2
10
47
17

3
2,8
4,8
3,0

4
2,6
4,3
3,4

5
2
3
2

6
10
10
8

74

5,9

5,7

4

10

75
75
50
90

Зимние сорта
6,0
5,3
5,0
5,9

5,7
4,9
4,1
5,4

3
3
5
2

12
9
10
7

31
63
100

4,0
5,2
6,3

3,5
4,8
4,8

2
3
3

6
11
6

Из осенних сортов перспективны крупноплодные – Румянка уральская, Краса Свердловска; десертного вкуса – сеянец Экранного, Краса
Свердловска. Из зимних сортов лучшие крупноплодные – Подарок осени,
Анис Свердловский; десертного вкуса – Самоцвет.
Сортоизучение культуры груши показало, что наиболее крупноплодным сортом является Пышминская (65 г), самым лучшим десертным сортом – Исетская сочная (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика плодов груши в Ботаническом саду УрО РАН
Сорт (форма)
Скороспелка
Свердловская
(Талица)
Скороплодная
Внучка
Тонковетка
уральская
Золотистая
уральская
Валентина
Желтая
Исетская сочная
Пышминская
Бере желтая

Масса одного плода, г

Диаметр
плода, см

Длина
плода,
см
Летние сорта

Вкус по пятибалльной
шкале

Количество
семян, шт.

45

3,7

3,0

4

12

30

3

8

40

3,9
4,6
Осенние сорта
4,5
5,9

3

8

50

4,5

6,2

3

10

45

3,9

4,4

3

10

55
40
35
65
43

4,9
4,5
4,0
4,7
4,2

5,8
3,6
4,2
5,6
4,4

4
4
5
4
4

10
10
10
9
8
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Таким образом, приведенный состав сортов яблони и груши позволяет
рекомендовать производственникам лучшие из них для сокового производства (кислый вкус плодов), для детского питания (зеленоплодные,
десертного вкуса), для насыщения рынка сортами уральского происхождения с высокой зимостойкостью, устойчивостью к парше, а главное – районированные на Среднем Урале.
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ИСТОРИЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
Обеспечение рационального и неистощительного лесопользования,
охраны и защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, сохранение биологического разнообразия лесных экосистем, максимальное удовлетворение потребностей общества в лесных ресурсах ценных древесных пород
(хвойных) возможны только на основе научно обоснованного, подтвержденного многолетней практикой, устойчивого управления лесами.
Омская область расположена в южной части Западно-Сибирской равнины. Обширная территория области раскинулась с севера на юг на
570 км, с запада на восток на 350 км. Крайняя северная точка области находится в Тарском районе (северо-восток Васисского лесхоза) на 58° 35'
северной широты, южная – в Русско-Полянском районе на 53° 25' северной
широты; крайняя западная точка находится в Усть-Ишимском районе
(70° 23' восточной долготы), восточная – в Муровцевском районе (76°18'
восточной долготы). Общая площадь области 141 тыс. км2. В состав области входят 32 административных района [1].
Первые лесные культуры были созданы в 1898 году в Подгородной
лесной даче, они создавались на небольших площадях по сплошь обработанной почве.
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До 1947 года было создано 400 га лесных культур, которые в настоящее время являются образцом лесокультурного производства и преобразования природы; данные участки лесных культур сформировались как высокопроизводительные насаждения с запасом до 500 м3/га (Подгородное
участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 24 и 25).
В массовом объеме в плановом порядке лесные культуры начали создаваться, начиная с 1947 года – с года образования лесхозов Омского
управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства СССР. За
период с 1947 по 1966 годы было посажено и посеяно свыше 74 тыс. га
лесных культур.
В период с 1967 года по 1976 год лесокультурные работы выполнялись силами лесхозов и леспромхозов Минлесдревпрома СССР. Отличительной особенностью создания лесных культур в этот период является
резкое увеличение объема производственных заданий и значительное увеличение объемов аэросева.
В период с 1967 года по 1986 год лесные культуры создавались в
среднем по 7,2 тыс. га ежегодно, при этом основным критерием наращивания объемов было наличие не покрытых лесом земель, без учета их размещения, лесотипологической характеристики и технической оснащенности
лесхозов [2].
В период с 1987 года по 2011 год из-за уменьшения площади рубок
главного пользования и сокращения финансирования произошло значительное уменьшение среднегодового объема производства лесных культур
(почти в два раза по сравнению с 1967-1986 годами), в среднем 3,0 тыс. га
ежегодно.
Всего с 1947 по 2011 годы создано примерно 282 тыс. га лесных культур, из них сосны – 155,4 тыс. га, лиственницы – 22,6 тыс. га, ели –
76,2 тыс. га, кедра – 14,1 тыс. га и березы – 13,7 тыс. га.
Из 282 тыс. га лесных культур сомкнувшихся – 239,1 тыс. га, из них
сосны – 137,0 тыс. га, лиственницы – 20,0 тыс. га, березы – 13,7 тыс. га,
ели – 54,3 тыс. га и кедра – 14,1 тыс. га. Несомкнувшихся лесных культур –
16,4 тыс. га (сосна – 7,8 тыс. га, ель – 6,8 тыс. га, лиственница – 1,8 тыс.
га). Под пологом леса создано 26,5 тыс. га лесных культур, из которых сосны – 10,6 тыс. га, ели – 15,1 тыс. га и лиственницы – 0,8 тыс. га [3].
В прошедшие годы в лесничествах Омской области мероприятия по
лесовосстановлению слагались из мероприятий по производству лесных
культур, обеспечению естественного лесовозобновления, по созданию лесосеменной базы и питомнического хозяйства.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Лесовосстановление – это выращивание лесов на территориях, подвергшихся вырубкам, пожарам и др. Лесовосстановление применяется для
создания новых лесов или улучшения состава древесных пород в уже существующих лесах.
Существует два разных способа лесовосстановительных работ – искусственный (посадка или посев леса) и содействие естественному возобновлению (создание условий для быстрого заселения ценными древесными
породами). Леса ЯНАО в соответствии с Лесным кодексом РФ (глава 1, ст.
19, глава 4, ст. 61, 62, 63) подлежат воспроизводству и лесовосстановлению, защите от вредных организмов. Решение вопросов воспроизводства и
лесовосстановления осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ. Документом,
определяющим правила лесоразведения, являются «Правила лесовосстановления», утвержденные приказом МПР РФ от 16. 07. 2007 г. № 183. По
данным учета лесного фонда, на 01.01.2010 года общая площадь лесных
культур, переведенных в покрытые лесом земли, в округе составляет
392 га, несомкнувшихся лесных культур – 215 га. При этом на год составления лесного плана ЯНАО (2008 год) от лесовосстановления способом
искусственного восстановления обоснованно отказались. Последний год
создания лесных культур – 2004. Было создано 30 га культур, в том числе
18 га сосны обыкновенной, 2 га лиственницы сибирской и 10 га ивы. Способ создания – посадка. По данным инвентаризации 2007 года, средневзвешенная их приживаемость составила 70,2 %.
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На землях лесного фонда округа в условиях Крайнего Севера основным способом лесовосстановления является естественное восстановление лесов. На вырубках оно обеспечивается как сохранением жизнеспособного подроста хвойных пород, имеющегося под пологом спелых
и перестойных древостоев, так и соблюдением правил рубки леса, способствующих появлению самосева после разработки лесосек. Гари в недоступных для хозяйственного воздействия районах аналогично заращиваются естественным путем.
Выбор указанного способа определен как природными, так и экономическими условиями, что подтверждено проектировками лесоустройства.
Особенностью процесса лесовосстановления субарктических лесов,
произрастающих в экстремальных климатических условиях, при наличии
многолетней мерзлоты, является длительность процесса естественного лесовосстановления наряду с отсутствием смены хвойных пород на лиственные на больших по площади участках не покрытых лесной растительностью земель (гарях и вырубках). При этом начальный этап лесовосстановления характерен появлением лиственных пород, но через 3–5 лет в составе возобновления появляются хвойные породы. В целом процесс формирования хвойного насаждения с наличием в составе более 4 единиц хвойных
пород заканчивается через 20–25 лет.
Способ искусственного лесовосстановления в лесах округа в настоящее время не применяется. Постоянных лесных питомников в лесничествах округа нет, поскольку нет потребности в большом количестве посадочного материала. Рекультивация нарушенных земель проводится в соответствии с разработанными «Проектами рекультивации…». Биологическая
рекультивация проектируется на участках бывших площадных объектов
(скважины, карьеры, не подлежащие затоплению). Залесение таких площадей проектируется ивой – «шелюгование», сами черенки для этого заготавливаются на участках естественных ивовых насаждений в соответствии
с утвержденными «Проектами рекультивации…».
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ УРАЛА
(НА ПРИМЕРЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ)
С каждым годом растет потребность в древесине. Лес в огромном количестве идет на нужды народного хозяйства, но у него есть и другие важные функции, такие, как полезащитные, водоохранные, защитные (полосы
вдоль дорог), рекреационные и др. Поэтому человек должен не только
брать лесные богатства, но и заботиться об их приумножении, создавая новые леса.
Лесоводы Урала многое делают для этого. Перед ними стоит важнейшая задача – пополнить уральские леса культурами наиболее ценных пород.
Постоянно происходит смена пород: ель, сосна, лиственница на вырубках сменяются второстепенными лиственными породами. Значит, необходимо лес сажать. Семян же на Урале мало. Их приходится завозить из
других областей страны. Но откуда рациональнее везти семена? Приживутся ли они на новом месте? А если да, то как сохранить качество культуры и выбрать среди деревьев такие, которые превзойдут по быстроте роста
и устойчивости даже местные сорта? Лесоводы пришли к выводу, что ответы на эти вопросы могут дать географические культуры [1]. Учёные
подметили, что из семян разного географического происхождения вырастают лесные культуры, в новых условиях весьма отличающиеся по ряду
свойств от культур местного происхождения. Некоторые из них оказываются наиболее быстрорастущими, более устойчивыми к неблагоприятным
условиям.
Географические культуры – это опытные культуры древесных пород,
созданные посадкой сеянцев (саженцев) или посевом семян разного географического происхождения в однородных условиях среды или одного
происхождения в различных географических районах. Географические
культуры создают для изучения географической изменчивости видов древесных растений, имеющих обширный естественный ареал. Под влиянием
условий среды (климата, почв, продолжительности вегетационного периода, дня и ночи и пр. факторов) у древесных пород с обширным ареалом
произрастания в процессе эволюции сформировались наследственные
внутривидовые категории – климатические экотипы (климатипы) [2].
Лесоводами было решено провести рассчитанный на несколько лет
эксперимент в целях определения целесообразности перевозки семян на
Урал и заложить географические культуры в трёх областях: Свердловской
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(Ревдинский лесхоз), Пермской (Кунгурский лесхоз) и Курганской (Звериноголовский лесхоз). Такие эксперименты проводились по всей России.
Эксперимент на Урале проходил в несколько этапов. Начался он весной 1974 года под руководством старшего научного сотрудника Уральской
лесной опытной станции В.Н. Кораблёва. Группа экспериментаторов высадила в базисные питомники семена сосны, завезенные из самых различных уголков нашей страны. Два года они нежились на грядках. Весной
1976 года саженцы посадили на приготовленный участок [1].
Летом 2010 года были проведены обследования культур сосны обыкновенной в ГКУ «Кунгурское лесничество». Географические культуры сосны обыкновенной были заложены в 1976 году в Кунгурском лесничестве
(кв. 29, 30). Посадка произведена 2–летними сеянцами на площади 8,84 га.
Всего было представлено 36 образцов из 27 областей и республик. Один
регион мог быть представлен одним или несколькими климатипами [3].
К 2010 году площадь опыта сократилась до 6,3 га. В квартале 30 сосны не соответствуют целям закладки, и они подлежат списанию. Была
измерена высота, диаметр каждого климатипа и высчитан средний прирост
по высоте и диаметру.
Наибольший средний прирост по высоте и по диаметру принадлежит
экотипу из Новгородской области. Наименьший средний прирост по высоте у климатипа из Тюменской области Сургутского лесхоза, а по диаметру – из Заводоуковского лесхоза той же области. Местный экотип показал
почти средние результаты, немного ниже среднего на 0,028 мм по высоте и
0,038 мм по диаметру.
Лучший рост по высоте показали климатипы из 12 регионов: Вологодской, Московской, Смоленской, Горьковской, Костромской, Рязанской,
Брянской, Воронежской, Ульяновской, Тюменской и Новосибирской областей, а также из Удмуртской республики (16,1 – 17,2 м); наименьший
рост – из Архангельской, Пермской, Горьковской, Костромской, Пензенской, Кировской, Свердловской, Курганской, Тюменской и Омской областей, Башкирии (14,2 – 15,7 м). Остальные – на уровне среднего по опыту.
Лучший рост по диаметру ствола показали экотипы из Псковской,
Новгородской, Смоленской, Калининской, Горьковской, Костромской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской и Рязанской областей, Башкирии и Удмуртии (20,6 – 26,7 см). На среднем уровне только 2 экотипа,
это Московская область и Татария (20,3 – 20,6 см). Остальные – на уровне
ниже среднего (15,7 – 20,3 см).
Таким образом, местный климатип отстал в росте по высоте (15 м) и
по диаметру (19,1 см). Наилучший рост в высоту и по диаметру у экотипов
из Новгородской, Костромской (Мантуровский лесхоз), Смоленской, Горьковской (Городецкий лесхоз), Рязанской и Брянской областей, а также из
Удмуртии.
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После смыкания культур роль внешних факторов в процессе отпада
снижается. Все большее значение приобретают влияние растений друг на
друга, их конкуренция за свет, влагу и элементы питания, а также наследственные признаки [4].
При увеличении густоты древостоя сбег ствола уменьшается. Если
древостой более густой, то деревья при этом высокие, но не имеют большого объёма ствола. Таким образом, сбег ствола оказывает влияние на
средний объём ствола среднего дерева в климатипе. Климатипы из Тюменской области имеют наименьший средний объём ствола и наименьший
сбег ствола, наибольший объём ствола у климатипа из Новосибирской области.
Следовательно, текущая густота влияет на сбег ствола, который в
свою очередь влияет на объём среднего дерева. Было установлено, что
средний прирост по высоте и диаметру зависит от густоты насаждения;
наибольшие приросты у климатипа из Новгородской области с наименьшей текущей густотой. Средний прирост по диаметру наименьший у климатипа из Тюменской области Заводоуковского лесхоза, при этом густота
и высота данного климатипа находятся выше среднего уровня по опыту.
Там наблюдается внутривидовая конкуренция.
Таким образом, местный климатип уступает другим климатипам. Целесообразнее привозить семена сосны из других областей, в частности из
Новгородской области, и высаживать при меньшей густоте.
Опыт с посадками географических культур мог бы дать большой материал для разработки лесосеменного фонда и позволить ускорить процесс лесовосстановления нашего края, дать Уралу более ценные сорта сосны. На Урале это был один из первых опытов, который был тщательно
проанализирован. Однако на данный момент географические культуры забыты учеными и не анализируются в достаточной степени.
Библиографический список
1. Тишечкин А.Н «Работа на века» //«Уральский рабочий», № 255
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3. Тишечкин А.Н., Кораблёв В.Н. «Создание продуктивных насаждений сосны обыкновенной в условиях Пермской области» // Информационный листок № 109 - 92 Свердловского ЦНТИ, 1992. С. 2.
4. http://science-bsea.narod.ru/2007/les_2007/galdina_rost.htm

27

УДК 630.935.+630.562
Студ. А.В. Галиева
Рук. В.А. Помазнюк
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Экологическая сертификация (фр. certification, от лат. certus – верный,
facere – делать) – это разработка, оформление и контроль использования
экологических сертификатов.
Экологические сертификаты – это документы, выдаваемые государственными органами в соответствии с правилами системы экологической
сертификации, удостоверяющие соответствие определенным экологическим стандартам и требованиям готовой продукции, технологии ее производства и жизненного цикла в целом [1].
В российском экологическом праве экологическая сертификация определяется как деятельность по подтверждению соответствия сертифицируемого объекта предъявляемым к нему экологическим требованиям.
Экологическая сертификация является частью общероссийской системы сертификации, введенной законом «О сертификации продукции и услуг», организационную и нормативную основы которой составляют стандарты серии «Система ГОСТ Р» и правила сертификации, утверждаемые
Госстандартом РФ.
Сегодня в России экологическая сертификация как инструмент экологического менеджмента еще не используется в той степени, как должна
применяться в стране, столь богатой природными ресурсами, требующими
сертификации, и обладающей огромным промышленным потенциалом на
основе физически устаревших технологий и экологически опасного оборудования.
Большое внимание должно уделяться оценке экологичности новых
видов продукции и процессов, для которых прежде всего необходимо
установить соответствующие требования в нормативных документах.
Цель экологической сертификации – стимулирование производителей
к внедрению таких технологических процессов и разработке таких товаров, которые в минимальной степени загрязняют природную среду и дают
потребителю гарантию безопасности продукции для его жизни, здоровья,
имущества и среды обитания [2].
Для многих видов продукции экологический сертификат, или знак,
является определяющим фактором их конкурентоспособности. На развитие экосертификации в России указывает тот факт, что среди сертифицированных товаров уже встречаются и маркированные товары со знаками
экосертификации (рис. 1).
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Экологический знак
Международного экологического фонда

Знак соответствия экологическим
требованиям Системы обязательной
сертификации

Рис.1. Знаки экосертификации

В западноевропейских странах экосертификация достаточно широко
развита. Во Франции она учреждена в законодательном порядке в 1960 г.,
на основании ее введены экознаки. Эти знаки получили название "красные
метки".
В Германии работы по экосертификации начались с 1974 г., был учрежден экознак «Голубой ангел» (рис. 2). Присвоение этого знака связано
с программой ООН по защите окружающей среды. Широко распространенный экознак "Зеленая точка" (рис. 3) применяется в системе мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами.
Принципы экосертификации состоят в обеспечении безопасности
продукции для потребителя и окружающей среды, соответствия европейской экосертификации и учёте экологической ситуации на рынках.

Рис. 2. Экознак
«Голубой ангел»

Рис. 3. Знак «Griine punkt» –
«Зеленая точка»

Принципы экосертификации ЕС базируются на предотвращении загрязнения окружающей среды, ликвидации его источников. ЕС подчеркивает добровольность европейской экосертификации и ее открытый характер для всех стран, что также не исключает и развития национальной экосертификации.
В ЕС принята экомаркировка специальным знаком (рис. 4). Цели введения знака – достоверное информирование потребителей об экологично29

сти продукта и стимулирование изготовителей к соблюдению норм и требований по охране
окружающей среды. Им маркируют товары, которые
содержат вещества и препараты, отнесенные
директивами к опасным, но в допустимых пределах.
Таким образом, экознаки можно разделить на
две группы [1]:
– экознаки, информирующие о безопасности
продукции для здоровья человека и окружающей
среды;
– знаки и надписи, информирующие о
возможности переработки отходов (часто это
касается упаковки).
Наиболее подходящим стандартом для лесной
экосертификации
в
России
является
FSCсертификация. FSC (Forest Stewardship Council –
Лесной попечительский совет) – международная организация, создавшая
систему подтверждения экологической и социальной ответственности
управления лесами. Знак FSC (рис. 5) на древесине
или на сделанном из нее товаре – показатель того,
что продукция происходит из леса, в котором
ведется экологически и социально ответственное
лесное хозяйство. Сертификат FSC является
признанным
знаком
качества
лесобумажной
продукции в 81 стране. Всего в мире
сертифицировано более 130 млн. га лесов и выдано
свыше 19 тыс. сертификатов на цепочки поставок,
позволяющих выводить FSC-сертифицированную
Рис 5. Знак
лесобумажную продукцию на рынок [3].
соответствия критериям
В России нет собственных экознаков и соответFSC
ственно проблеме экологической сертификации уделяется недостаточно внимания. Наша страна не использует экологическую
сертификацию в той степени, как надо. Стандарты серии «Система ГОСТ
Р» являются частью общероссийской системы сертификации. Следует отметить, что экологическая лесная сертификация в России особенно бурно
начала развиваться на территории Карелии.
Рис. 4. Знак
экомаркировки ЕС
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ
В ЧИСТЫХ И СМЕШАННЫХ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ
НА РЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
Исследования выполнены в квартале 58 на территории Сухоложского
лесничества Свердловской области. Были обследованы участки рекультивации карьеров ОАО «Богдановичские огнеупоры». Работы по рекультивации мест добычи огнеупорной глины были проведены в 1999 году сотрудниками лесничества под руководством А.А. Терина. Проводились следующие виды работ: подготовка, выравнивание поверхности, отсыпка
плодородного грунта толщиной 30-40 см, механизированная посадка лесных культур. Целью исследований было изучение роста и развития культур сосны и лиственницы, созданных при рекультивации карьеров после
добычи огнеупорной глины.
Приоритет лесной рекультивации обосновывается исключительно высокой средообразующей функцией лесной растительности по сравнению с
травянистыми сообществами [1]. Средообразующая функция растительности прямо пропорциональна её фитомассе, биологической продуктивности
и ёмкости её круговорота. Кроме того, в процессе добычи полезных ископаемых на поверхность выносятся глубинные горные породы, общим
свойством которых является низкая продуктивность. Большинство элементов зольного питания в этих условиях находятся в рассеянном и малодоступном состоянии. Поэтому при выборе видов для лесной рекультивации
одним из основных условий является низкая требовательность их к почвенному плодородию.
В 2010 году были заложены пробные площади (ПП) с последующим
сплошным перечетом деревьев и замером высот. При изучении роста и
развития культур применялись традиционные способы учёта, принятые в
лесной таксации и лесоводстве. При закладке пробных площадей мы руководствовались действующими отраслевыми стандартами [2].
Для сравнения были подобраны два участка, созданных в одно время
и по одной технологии. На ПП-12 были обследованы чистые по составу
культуры сосны, а на ПП-10 смешанные с лиственницей. В ряду смешение
деревьев происходит равномерно, с попеременным чередованием пород.
Ширина междурядий составляет 4,5 м, шаг посадки 0,7 м, проектная густота 4000 шт./га. Таксационная характеристика пробных площадей представлена в таблице.
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Основные таксационные показатели древостоев
Номер
Год
ПП
рекультивации

Состав
насаждения

12

1999

10С ед. Б

10

1999

7С3Лц ед.
Ос

Состав по
элементам
леса
10С
7С
3Лц
Всего

Средние
Д, см
9,73
7,33
6,9
7,17

Н, м
5,1
5,1
6,22
5,8

Запас,
м3

Густота,
шт./га

42
41
17
58

3342
2180
1000
3180

Материалы таблицы наглядно свидетельствуют о том, что спустя
11 лет после выполнения работ по рекультивации на месте отработанных
карьеров произрастают высокопродуктивные насаждения I класса бонитета со средней высотой 5,1м в чистых культурах и 5,8 м в смешанных. Работа по восстановлению продуктивности нарушенных земель после промышленной добычи огнеупорной глины с помощью создания лесных культур является эффективным мероприятием и может быть рекомендована
для дальнейшего применения.
Выводы
1. Показатель среднего диаметра у деревьев сосны в чистых культурах
на 33 % больше по сравнению со средним диаметром в смешанном насаждении и составляет 9,73 см и 7,33 см соответственно.
2. Деревья лиственницы обгоняют сосну в росте по высоте, средняя
высота лиственницы на 22 % больше. Высота деревьев сосны оказалась
одинакова на обоих участках и составляет 5,1 м. На основании полученных
данных можно предположить, что примесь деревьев лиственницы в составе не влияет на рост сосны в высоту вследствие конкуренции за верхний
полог насаждения.
3. Сохранность от исходной густоты в чистых культурах составляет
84 %, а в смешанных 80 %. Разница объясняется отпадом деревьев лиственницы в молодом возрасте, так как она наиболее требовательна к освещенности.
4. Запас смешанных культур превышает запас чистых на 38 % и составляет 58 м3/га и 42 м3/га соответственно.
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УДК 630*583
Маг. С.А. Зеленцова
Рук. И.В. Шевелина, И.Ф. Коростелев
УГЛТУ, Екатеринбург
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЛЕСНОЙ КАРТЫ В ВЕКТОРНОМ ВАРИАНТЕ
И ЕЕ ИМПОРТ В GPS-ПРИЕМНИК
Спутниковые навигационные системы GPS и ГЛОНАСС в настоящее
время в Российской Федерации проходят этап повсеместного внедрения в
различные отрасли хозяйства. Особенно это заметно в автомобильном
транспорте.
В лесном хозяйстве портативные GPS-навигаторы с первым их появлением стали использоваться для ориентирования в лесу при пеших переходах, при лесохозяйственных работах (создание лесных культур, проведение рубок ухода, отвод лесосек и др.). Особенно полезными навигаторы
оказались при охране лесов от пожаров. Установленный на патрульном
самолете или вертолете GPS-приемник позволяет быстро и точно установить место лесного пожара. Применявшиеся до этого методы определения
местонахождения лесных пожаров («по земным ориентирам», «счисление
пути» и «пеленгование») приводили к потере времени и ошибкам от сотен
метров до нескольких километров. Кроме того, с помощью GPS, облетая
крупный пожар, можно быстро и точно определить его границы, что очень
важно при организации работ по его тушению. При этом передача данных
с летательного аппарата может происходить в режиме реального времени
(online).
Еще большие перспективы использования навигаторов в лесном хозяйстве открываются при совмещении координат GPS-приемника с электронным вариантом лесной карты – планшетом, планом лесонасаждений
или тематической картой. Работник лесного хозяйства, имея в лесу GPS,
будет видеть границы выделов в натуре и сопоставлять их по электронной
карте. Все это не только облегчит полевые работы, но и существенно повысит их точность.
Для отработки методики по созданию лесных карт и импорту их в
GPS-приемники нами были взяты планшеты Шарташского лесопарка площадью 955 га с количеством выделов 613 шт. В качестве тестового навигатора использовали GPS-приемник марки GPSMAP 60CSx (фирма
GARMIN) со встроенной памятью 64 Мб.
Первым этапом была создана карта в растровом виде путем соединения планшетов в графическом редакторе Adobe Photoshop. Далее была
осуществлена привязка геодезических данных в программе OziExplorer.
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Следующей задачей была векторизация геопривязанной растровой
карты (каждого квартала и выдела) с использованием векторного редактора MapEdit геоинформационной системы MapInfo, которая используется в
лесном хозяйстве уже многие годы. После этого нами была выполнена
операция «компиляция», т.е. перевод формата файла в доступный для GPSприемника. Данная процедура осуществлялась с помощью программы c
GPSmapperFree.
Заключительной частью работы был импорт векторной поквартальной
и повыдельной баз данных (по кварталам и выделам) в GPS-приемник с
помощью программы SendMap.
В результате проделанной работы мы получили поквартальную и повыдельную базу данных и успешно импортировали ее в GPS-приемник
фирмы GARMIN GPSMAP 60CSx.
Нами была проведена экономическая оценка данной операции. Стоимость всех использованных программ в процессе создания векторных баз
данных и импорта в навигатор составила 33000 руб. На разработку повыдельной и поквартальной базы данных по времени может быть затрачено
от одной до двух недель, в зависимости от площади и дробности объекта
векторизации. С учетом средней заработной платы специалиста
(30000 руб.) самостоятельная разработка базы данных и импорт ее в GPSнавигатор – выгодная процедура, потому что, как показал опрос, стоимость
таких баз, сделанных коммерческими организациями, выше рассчитанной
нами в 3 раза.
Применение данной технологии, на наш взгляд, открывает новые возможности в лесохозяйственной практике, что приведет к улучшению ведения лесного хозяйства.

УДК 630*165(470.55)
Студ. А.А. Зуев
Асп. А.К. Вагин
Рук. А.П. Кожевников
УГЛТУ, Екатеринбург
УРОЖАЙНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
НА ОБЪЕКТАХ ПЛСБ В ЧЕБАРКУЛЬСКОМ ОПЫТНОМ
ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблема сохранения генетического разнообразия лесов России является ключевой при воспроизводстве лесных насаждений. Поэтому исследования постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) в Чебаркульском опытном
лесничестве Челябинской области, имеющей более чем полувековую историю, актуальны.
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ПЛСУ и ЛСП 1-го поколения созданы на базе плюсовых деревьев
21 лесосеменной плантации и занимают площадь 54,5 га. Из них 5 - семенного происхождения на площади 15 га и 16 - вегетативного происхождения
на площади 34,5 га.
Однако выборка части генофонда для последующего восстановления
лесов только на основе плюсовой селекции может привести к опасным последствиям. Так как количество плюсовых деревьев на ЛСП ограничено,
каждое плюсовое дерево представлено большой повторностью, возникает
вероятность инбридинга и снижения гетерозиготности. Значительная изменчивость природных популяций сосны обыкновенной позволяет им приспособиться в варьирующихся условиях, обеспечить устойчивость лесных
экосистем в течение длительного времени. Создание искусственных насаждений может привести к снижению генетического потенциала. Урожай
семян формируется за счет нескольких процентов выдающихся по семеношению клонов. Посадочный материал на основе семян с клоновых и с
семенных плантаций способствует появлению в культурах неадаптированных генотипов. Теоретически на ЛСП должно происходить снижение генетической изменчивости.
Цель исследования – сравнить урожайность деревьев на ПЛСУ семенного и вегетативного происхождения и ЛСП вегетативного происхождения.
Методикой работы предусматривалось измерение параметров деревьев, их кроны, урожайности (количество шишек на 1 га) на ПЛСУ вегетативного и семенного происхождения и ЛСП вегетативного происхождения
(таблица). При расчетах применялись стандартные программы Microsoft
Word и Excel.
Объектами исследований являлись ЛСП вегетативного происхождения (с. Филимоново), которая заложена в 1995 – 96 гг. путем прививок черенков с деревьев плюсовых насаждений с улучшенными семенами (45 га),
ПЛСУ №№ 2, 10, 11 семенного происхождения (с. Варламово), заложенные в 1972 г. и в 1976 – 77 гг. посадкой саженцев из семян с плюсовых деревьев (2 и 5,4 га соответственно), ПЛСУ № 23, № 24 вегетативного происхождения (с. Варламово), заложенные в 1986 г. прививкой сердцевины
на камбий черенков с плюсовых деревьев (2 и 3,3 га соответственно).
Приведенные объекты представлены клонами и семенным потомством 45 плюсовых деревьев Чебаркульского опытного лесничества, высаженных в однородных почвенных условиях (серые лесные суглинистые
почвы), повторяющих местонахождение плюсовых деревьев.



Семериков Л.Ф. О генетико-селекционном аспекте сохранения и улучшения лесов России / Семериков Л.Ф., Исаков Ю.Н., Тараканов В.В., Семериков В.Л., Глотов
Н.В. Лесохозяйственная информация. Вып. 9 – 10. М.: 1998. С. 3-12.
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Морфометрические параметры и урожайность деревьев сосны обыкновенной
на объектах ПЛСБ семенного и вегетативного происхождения
Объект ПЛСБ
№ ВПП*,
№ плюсового
дерева**

Количество
деревьев,
шт.

Количество
клонов,
шт.

1*

73

2*

Диаметр дерева

Высота дерева

Количество шишек

X+mx

CV,%

X+mx

CV,%

с 1 дерева, шт.

с ВПП,
шт.

с 1 га, шт.

-

18, ±0,38

17,1

7,5±0,39

9,1

262

16768

55893

65

-

14,8±0,36

19,5

6,4±0,32

8,7

380

2472

82398

3*

49

-

14,5±0,37

16,2

7,3±0,23

5,6

379

18571

61903

4*

56

-

15,1±0,37

18,4

7,3±0,44

10,4

176

9837

32791

5*

50

-

15,4±0,4

18

6,8±0,15

3,9

156

7775

2993

6*

62

-

14,7±0,24

13,2

5,3±0,33

11,2

467

23356

77833

ПЛСУ № 2

4**

-

19

32, ±1,03

13,2

15±0,13

3,7

416

8328

111595

ПЛСУ
№№ 10,11

30**

-

17

31,3±1,24

15,3

12±0,2

6,8

172

2924

46696

ПЛСУ № 23

17**

-

15

16,7±+1,13

25,2

8,5±0,42

17

176

2636

45866

ПЛСУ № 24

8**

-

15

15,5±1,28

34,5

8,4±0,45

20,6

182

2736

47606

ЛСП

36

36

Максимальная урожайность на ПЛСУ № 23 вегетативного происхождения определена у клонов с плюсового дерева № 17 – 176 шишек с 1 дерева, или 45886 шишек с 1 га (см. таблицу). Максимальная урожайность на
ПЛСУ № 24 вегетативного происхождения установлена у клонов с плюсового дерева № 8 – 182 шишки с 1 дерева, или 47606 шишек с 1 га. Самая
лучшая урожайность на ПЛСУ № 2 семенного происхождения учтена у
семенного потомства с плюсового дерева № 4 (416 шишек с 1 дерева, или
111595 шишек с 1 га). На ПЛСУ № 10, №11 семенного происхождения
лучшая урожайность у семенного потомства плюсового дерева № 30
(172 шишки с 1 дерева, или 46696 шишек с 1 га).
На ЛСП вегетативного происхождения выдающимися по урожайности
являются деревья со второй ВПП – 380 шишек с 1 дерева, или 82398 шишек с 1 га.
Таким образом, наиболее урожайными являются деревья ПЛСУ № 2 –
семенное потомство плюсового дерева № 4. При дефиците посадочного
материала сосны обыкновенной из семян местного происхождения все
объекты ПЛСБ Чебаркульского опытного лесничества могут быть задействованы для сбора шишек и получения семян с улучшенными наследственными качествами.

УДК 630.187
Студ. И.М. Карташов, А.С. Собянин
Рук. З.Я. Нагимов, А.А. Бартыш
УГЛТУ, Екатеринбург
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ КЕДРОВНИКОВ
ПО ТИПАМ ЛЕСА В ЛЕСНОМ ФОНДЕ ХМАО – ЮГРЫ
Кедровые леса по своей хозяйственной значимости представляют особую ценность, занимают ведущее место среди всех лесосырьевых ярусов.
В настоящее время в хозяйственном отношении они используются слабо,
объем заготовки орехов и лесоводственные мероприятия в них незначительны. Поэтому важнейшей проблемой в регионе является рациональная
организация ведения хозяйства в кедровниках. Для этого необходимы сведения о площадях и структуре кедровых насаждений.
Уральский государственный лесотехнический университет в 2011 г.
по заказу Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры проводил инвентаризацию кедровников. В рамках
этой работы изучалось распределение покрытых лесом площадей по типам
леса.
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Анализ лесоустроительных материалов свидетельствует, что кедр на
территории ХМАО встречается в различных условиях местопроизрастания –
от сухих и периодически сухих (с супесчаными, песчаными поверхностноподзолистыми почвами) до сырых и периодически сырых (со слабо дренированными торфянисто-подзолисто-глеевыми почвами). В подзонах северной и средней тайги Западно-Сибирской равнинной области, по данным
лесоустройства, насаждения с участием кедра встречаются в более чем 30
типах леса. Для эффективного анализа и практического применения типы
леса со сходными природными признаками и комплексом проводимых мероприятий целесообразно объединить в группы. Наиболее удачно выделенные при лесоустройстве типы леса и в северной и в средней тайге объединяются в следующие 7 групп: каменистая, лишайниковая, зеленомошная, травяная, долгомошная, травяно-болотная и сфагновая (таблица).
Общая площадь покрытых лесом земель составляет 28166237 га, в том
числе в северной подзоне – 22516427 га, в средней – 5649810 га. Наибольшее количество насаждений сосредоточено в зеленомошной группе типов
леса. Площадь их в относительном выражении составляет в северной подзоне тайги 49,1 %, в средней – 50,5 %. Значительная доля в общей лесопокрытой площади приходится на насаждения в сфагновой группе типов леса. Причем их удельный вес в средней тайге (27,6 %) существенно выше,
чем в северной (21,2 %). На третьем месте по распространению находятся
насаждения лишайниковой группы (10,2 %).
Основные массивы лишайниковых насаждений сосредоточены в подзоне северной тайги, где их доля (11,2 %) значительно выше, чем в средней
(3,4 %). Другие группы типов леса в лесном фонде представлены в меньшем объеме (до 10 %).
Общая площадь кедровников в анализируемом лесном фонде составляет 4347757 га (15,4 % от лесопокрытой площади), в том числе в северной
тайге 3649216 га (12,4%), в средней – 698541 га (16,2 %).
Кедровые насаждения встречаются во всех семи группах типов леса. В
некоторых из них (в каменистой, лишайниковой, сфагновой) условия произрастания далеки от соответствия их биоэкологическим особенностям кедра. Тем не менее, доля кедровников в сфагновой группе типов леса довольно значительна: в северной тайге – 15,3 %, в средней – 10,2 %. В каменистой
и лишайниковой группах кедровых насаждений очень мало (менее 1 %).
Наиболее распространенными, типичными и для северной и для южной тайги являются кедровые насаждения зеленомошной группы типов леса. Их доля в северной подзоне составляет 55,6 %, а в средней – 69,4 %.
Они занимают слабоповышенные и выровненные элементы рельефа с устойчиво свежими супесчано-суглинистыми поверхностно-подзолистыми
почвами. Достаточно большой долей в лесфонде представлены кедровники
долгомошной группы типов: в северной тайге – 14,9 %, в средней – 9,3 %.
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Распределение площадей лесных насаждений лесничеств ХМАО по группам типов леса
Подзона тайги

Ед.
изм.

Группы типов леса
каменистая

лишайниковая

зеленомошная

травяная

долгомошная

травяноболот.

сфагновая

Итого

Все насаждения
Северная
Средняя
Всего

га

244606

2679398

11053972

1355229

1544640

876037

4762545

22516427

%

1,0

11,9

49,1

6,0

6,9

3,9

21,2

100,0

га

-

7

484518

33423

64902

44369

71322

698541

%

-

-

69,4

4,8

9,3

6,4

10,2

100,0

га

244606

2872570

13909891

1962953

1756002

1100455

6319760

28166237

%

0,9

10,2

49,4

7,0

6,2

3,9

22,4

100

Кедровые насаждения
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Северная
Средняя
Всего

га

37775

26706

2030575

295607

543626

156249

558678

3649216

%

-

0,9

44,4

24,6

5,1

13,3

11,8

100,0

га

-

7

484518

33423

64902

44369

71322

698541

%

-

-

69,4

4,8

9,3

6,4

10,2

100,0

га

37775

26713

2515093

329030

608528

200618

630000

4347757

%

0,9

0,6

57,8

7,6

14,0

4,6

14,5

100,0
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Они занимают пониженные вогнутые участки водораздельных территорий с влажными суглинистыми, торфянисто-глеевыми подзолистыми
почвами. Травяная группа типов леса характеризуется достаточно широким диапазоном лесорастительных условий (по характеру увлажнения, механическому составу почв и т.д.). Доля кедровников этой группы в лесном
фонде северной тайги (8,1 %) несколько выше, чем в средней (4,8 %). Кедровники травяно-болотной группы типов леса в лесном фонде представлены в еще меньшем объеме. Их доля в северной тайге составляет 4,3 %, а в
средней – 6,3 %. Как правило, это насаждения вокруг болот и озер с избыточно увлажненными почвами.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что относительная доля
кедровых насаждений в ХМАО достаточно велика – 15,4 % (4347757 га).
Однако ведение хозяйственной деятельности целесообразно только на
65,4 % (25444123 га) данной территории, в насаждениях с благоприятными
условиями местопроизрастания (группы типов леса – зеленомошная и травяная.

УДК 7.021.23
Студ. П.В. Козлова
Рук. Т.И. Фролова
УГЛТУ, Екатеринбург
РУЧНОЕ МАКЕТИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТА
ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Макет – это копия объекта, выполненная с сохранением пропорций и
передающая основные признаки объекта.
Убедительное, реалистичное макетирование объекта позволяет оценить архитектурные и ландшафтные решения в комплексе как с высоты
птичьего полета, так и в детальном рассмотрении единовременно с детализацией, доступной в выбранном масштабе. Кроме того, макетирование –
самый наглядный и впечатляющий способ визуализации будущего проекта, а значит, эффективная реклама.
Ландшафтные макеты подразумевают тщательную проработку малых
архитектурных форм, а также качественное представление деревьев, кустарников, газонов и цветников. Основой для ландшафта на макете в первую очередь является точное воспроизведение топографических особенностей местности. Степень детализации таких элементов, как трава, кустарники, деревья, зависит в основном от масштабности проекта.
При макетировании могут применяться различные методы электронного макетирования с использованием 3D-технологий и специальных программ, разработанных для создания макетов разных объектов.
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Несмотря на возможности современных технологий, ручное макетирование не теряет своей актуальности. Зачастую производимые серийно
модели деревьев не устраивают заказчика из-за своего низкого качества.
Макет, сделанный вручную, поражает естественным богатством текстур,
форм и оттенков.
Реалистичная имитация растительности – одна из самых сложных задач архитектурного макетирования. Наиболее реалистично смотрятся на
ландшафтных макетах деревья и кустарники, выполненные с применением
натуральных материалов с четкой проработкой основных элементов, начиная от коры и заканчивая листьями. Это значительно улучшает впечатление от макета. Максимально реалистично на макетах выглядят песчаные
дорожки, засыпанные песком, каменные гроты, сделанные из камней, водопады и ручьи, в которых течет настоящая вода, деревянные мостики, изготовленные из натурального дерева.
Мной был выполнен макет
участка дендропарка-выставки,
который располагается на улице
Первомайской в Екатеринбурге.
В работе использовались преимущественно природные материалы. Масштаб макета 1:200
(рис. 1).
Создание модели дерева
начинается с изготовления каркаса. Уже на этом этапе, я считаю, необходимо добиваться
максимальной реалистичности,
Рис. 1
анализируя расположение ветМакет участка дендропарка-выставки
вей и форму кроны. В своей работе я исполнила каркасы из медной и стальной проволоки. Каркасы из
стальной проволоки выполнены скручиванием
пучка проволок плоскогубцами (рис. 2). Затем
заготовки каркасов я обклеила тонкой бумагой и
окрасила под цвет коры акриловыми красками.
Способ изготовления крон индивидуален
для каждого вида деревьев и зависит от степени
ажурности и фактуры кроны. Для некоторых видов деревьев я дополняла каркас более тонкими
проволоками с наклеенными на них кусочками
Рис. 2
поролона (рис. 3). Для передачи текстуры лист- Каркасы для макетов березы
вы поролоновую основу достаточно было про- пушистой и яблони ягодной
питать клеем ПВА и покрыть сухой травяной
отсыпкой.
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Также кроны лиственных деревьев можно выполнять из сухого окрашенного мха. Мох последовательно наклеивается на горячий полиэтилен с
помощью клеящего пистолета (рис. 4). При этом необходимо передать текстуру и ажурность кроны макетируемого дерева. Кроны разных видов деревьев лучше изготавливать из разных видов мха (рис. 5).

Рис. 3
Изготовление каркаса черемухи Маака

Рис. 4
Изготовление кроны лиственного дерева

Хвойные деревья предлагаю изготавливать
из ветвей туи западной. Перед работой ветви
необходимо высушить и окрасить акриловыми
красками. Для елей не требуется изготовление
каркаса, достаточно деревянного стержня, соответствующего диаметру ствола в масштабе.
Ветви приклеиваются на стержень по спирали
снизу вверх. Затем острыми ножницами они
подстригаются по форме макетируемого дерева
(рис. 6).
План макетируемого участка в масштабе
Рис. 5
переносится
Макет бархата амурского
на макетную
основу. В качестве макетной основы подходит пенополистерол (пенопласт). Этот материал
удобен в работе, легок и позволяет надежно закреплять каркасы деревьев. Но
необходимо помнить, что цианоакрилаты
разрушают пенополистерол. Поэтому в
работе с пенопластовой основой можно
использовать только клеи на водной основе, полиэтиленовые или специализированные клеи. Пенопластовая основа для
Рис. 6. Ели сизые
придания прочности макету наклеивается
на фанерную подставку.
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В местах расположения деревьев шилом протыкаются отверстия. Затем в отверстия капается клеящим пистолетом горячий полиэтилен и устанавливается дерево.
Текстура газона и дорожек реалистично и выразительно передается
отсыпками из различных засушенных трав и мелкого песка на клей ПВА.
Несмотря на большую трудоемкость данного макетирования, результат
стоит затраченного времени и усилий. Макет не только приобретает самостоятельную художественную ценность, но и позволяет предельно реалистично оценить достоинства и недостатки проектируемого ландшафта.

УДК 630.935.+630.562
Студ. Е.П. Колотушкина
Рук. В.А. Помазнюк
УГЛТУ, Екатеринбург
ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИИ
В настоящее время Россия в основном является сырьевой страной в
отношении лесной отрасли. Данная ситуация возникла из-за многих факторов, один из которых – отсутствие лесной сертификации в стране. Право
потребителя на безопасность обеспечивается обязательной сертификацией
не только отечественной, но и импортируемой продукции. Актуальность
сертификации импортируемой продукции для России связана не только с
защитой интересов потребителей и российского рынка, но и со значительным увеличением доли импортных товаров в общих продажах на внутреннем рынке.
Ввозимая на территорию Российской Федерации продукция, которая
по законам Российской Федерации подлежит обязательной сертификации,
должна соответствовать требованиям российской системы сертификации.
Перечень продукции, требующей подтверждения её безопасности при
ввозе на территорию РФ, устанавливается Госстандартом по согласованию
с Государственным таможенным комитетом (ГТК). ГТК России предусмотрена возможность ввоза проб и образцов товаров для проведения их
испытаний в целях сертификации (например, предконтрактной). Для некоторых видов импортной продукции (как и отечественной) требуется подтверждение соответствия специфическим требованиям безопасности – гигиеническим, ветеринарным и пр.
При ввозе товаров, подлежащих обязательной сертификации на территории России, вместе с таможенной декларацией и другими документа43

ми, предусмотренными порядком производства таможенного оформления
и контроля, должен быть представлен сертификат. При этом используется
заверенная копия сертификата, которая впоследствии остается в делах таможенного органа. На время оформления таможенных документов ввозимые товары должны находиться на временном хранении под таможенным
контролем.
Право подтверждения иностранного сертификата имеют территориальные органы Госстандарта. Импортные товары могут иметь иностранные сертификаты, которые не требуют подтверждения, так как с зарубежными органами по сертификации, выдавшими их, достигнуто соглашение
о взаимном признании результатов сертификации. К ним, например, относятся Дин ГОСТ ТЮФ – общество по сертификации в Европе, Швейцарская фирма SGS (или СЖС), Венгерская фирма «Мертконтроль».
Сертификация товаров, подлежащих ввозу в Россию, должна проводиться как правило до их поставки в Россию. Если испытания проводятся в
зарубежных лабораториях, то выдаваемые ими протоколы испытаний будут являться основанием для получения сертификатов в том случае, если
лаборатории аккредитованы Госстандартом и занесены в Реестр системы
сертификации ГОСТ Р. Испытания для целей сертификации импортной
продукции могут осуществляться испытательными лабораториями.
Добровольная сертификация проводится по инициативе юридических
лиц и граждан на основе договора между заявителем и органом по сертификации.
Сертификация продукции осуществляется органами по сертификации,
которые принимают решение о выдаче сертификата и лицензии на применение знака соответствия. Решение принимается на основе контрольных
действий, каковыми являются:
– испытания в аккредитованных испытательных лабораториях;
– рассмотрение декларации о соответствии;
– анализ состояния производства;
– сертификация производства;
– сертификация системы качества.
Испытания, проводящиеся в системах обязательной сертификации,
должны полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям по безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленным во всех нормативных документах на эту
продукцию – законах Российской Федерации, государственных и признанных в Российской Федерации межгосударственных и международных
стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных нормах и правилах, нормах по безопасности, других документах, в которых устанавливаются обязательные требования к продукции. Кроме того, эти испытания
должны подтвердить соответствие продукции другим требованиям, определяющим назначение продукции и область ее применения [1].
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Аналогичные требования предъявляются к испытаниям в системах
добровольной сертификации по тем показателям, которые подлежат проверке.
Методы испытаний устанавливаются на основе тех нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация.
Рассмотрение деклараций о соответствии – это такая форма контроля,
в которой решение принимается на основе документов, предъявляемых
заявителем вместе с заявкой на сертификацию. Такими документами могут
быть протоколы приемочных, периодических и прочих испытаний, гигиенические сертификаты, протоколы испытаний в зарубежных лабораториях,
зарубежные сертификаты на продукцию, на систему качества изготовителя
продукции, техническая документация изготовителя и иные документы,
которые не вызывают сомнений в достоверности содержащейся в них информации.
Главной целью анализа состояния производства, сертификации производства, сертификации системы качества является создание у органа по
сертификации уверенности в возможности предприятия – производителя
сертифицируемой продукции обеспечить стабильность ее показателей, которые подтверждены испытаниями.
После принятия решения о сертификации продукции орган по сертификации имеет право на проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции и условий ее производства. Для осуществления инспекционного контроля он может проводить испытания образцов, взятых у
изготовителя, испытания образцов, взятых у продавца, анализ состояния
производства, контроль сертифицированной системы качества.
Сочетание различных контрольных и инспекционных действий образует схему сертификации, которая принимается в каждом конкретном случае с
учетом специфики продукции и организации ее производства, экономических и иных факторов. Опыт применения различных схем обобщен, результат обобщения нашел отражение в классификации, осуществленной ИСО.
В документе «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации», кроме схем, принятых в зарубежной и международной практике, предлагается еще ряд схем. В итоге документ содержит 16
различных схем сертификации, которые рассматриваются как рекомендуемые. Главное при выборе схемы сертификации – обеспечить необходимую доказательность сертификации [2].
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ХАРАКТЕРИСТИКА АШИНСКОЙ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ
ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО ПО ФЕНОТИПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
В Ашинском лесничестве Челябинской области сосредоточен основной генофонд дуба черешчатого – 52 тыс. на 906,7 га. В других лесничествах Челябинской области учтено всего 160 га лесных насаждений с участием данного вида. Бессистемная лесоэксплуатация за последние два с половиной столетия сильно расстроила в прошлом единый и компактный массив дубрав, вызвав его разделение на небольшие изолированные участки –
фрагменты ценопопуляции.
По Ашинскому району проходит граница подзоны хвойно-широколиственных (Укское и Ашинское участковые лесничества) и южнотаежных
хвойных (Симское участковое лесничество) лесов горно-лесной зоны
предгорий западного склона южного Урала.
На пределе своего распространения широколиственные леса имеют
облик крайне обедненных монодоминантных лесов. Тем не менее в горных
районах (Ашинский) широколиственные виды находят большее разнообразие местообитаний, чем на равнинах, имея широкий фитоценотический
спектр на хорошо прогреваемых известняковых склонах [1].
Цель исследований – изучение уровней изменчивости параметров деревьев и их кроны сохранившихся фрагментов ценопопуляции дуба черешчатого в окрестностях г. Аша и г. Сим Ашинского района, а также изменчивости длины и ширины листьев для доказательства внутривидовой
дифференциации как фактора расширения экологических ниш.
Методикой работы предусмотрены замеры диаметра деревьев дуба
(см), высоты деревьев (м), высоты и диаметра кроны (м), высоты до первого живого сучка (м) на 8 временных пробных площадях (40×60 м).
В ходе полевых исследований был собран гербарный материал из разрозненных внутрипопуляционных группировок дуба черешчатого после
сплошных рубок в Ашинском лесничестве, представляющих самый восточный форпост его естественного ареала в Евразии. Материал собирали с
учетом произрастания фрагментов ценопопуляции в контрастных экологофитоценотических условиях. В пределах участковых лесничеств исследованы выборки из нескольких территориально разобщенных и различающихся по лесорастительным условиям насаждений с участием дуба черешчатого. На каждом дереве с южной стороны нижней части кроны брали по
10 листьев с замером длины (см), ширины (см), количества пар лопастей.
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Всего было измерено 450 листьев по трем признакам с 45 деревьев из
8 внутрипопуляционных групп. Для оценки изменчивости вычисляли и
сравнивали среднее значение и коэффициенты вариации признаков деревьев, листьев дуба. При оценке изменчивости признаков использовали
шкалу уровней изменчивости С.А. Мамаева [2]. Все расчеты выполнялись
в программном обеспечении Microsoft Excel.
Максимальный диаметр сохранившихся деревьев дуба (65,0 см) установлен нами в изреженных перестойных насаждениях Укского участкового лесничества (пос. Цементовый) при высоком уровне изменчивости.
Максимальная высота деревьев (32,3 м) и кроны (23,2 м) – в Ашинском
лесничестве (северные окрестности г. Аша) при высоком и повышенном
уровнях изменчивости соответственно.
Наибольшее количество лопастей (11,0 шт.) у листьев дуба обнаружено в
Широком долу, в самой пересеченной местности Ашинского лесничества
(таблица). Данный признак является стабильным при очень низком и низком уровнях изменчивости. Самые длинные листья (15,9 см) в насаждениях Укского и Ашинского участковых лесничеств (подзона хвойношироколиственных лесов) с дифференциацией уровня изменчивости от
очень низкого (запад г. Сим) до повышенного (север г. Аша).
Изменчивость листьев дуба черешчатого в Ашинском лесничестве
Номер
ВПП
1
2
3
4
5
6
7
8

Фрагмент
ценопопуляции

Количество
лопастей, шт.
CV,
Х ± mx
%
10,6±0,64 13,5

Пос. Цементовый
Экотон между 1 и
9,5±0,33
2 ВПП
Дубовая роща
9,1±0,27
Широкий дол
11,0±0,37
Северо-запад
10,9±0,54
г. Аша
Север г. Аша
11,6±0,42
Восток г. Сим
8,6±0,35
Запад г. Сим
9,4±0,15

Длина листьев,
см
CV,
Х ± mx
%
15,9±0,64 9,0

Ширина
листьев, см
CV,
Х ± mx
%
10,3±0,29 6,2

7,8

15,1±0,48

7,1

10,1±0,55

12,2

6,4
6,7

14,1±0,99
14,1±0,79

15,5
11,2

8,9±0,73
9,2±0,71

18,0
15,3

11,1

15,4±1,09

15,8

9,9±0,57

12,8

8,2
9,2
3,5

15,9±1,51
13,2±0,71
15,3±0,31

21,2
12,0
4,5

9,9±0,95
8,6±0,67
10,1±0,35

21,4
17,4
7,8

По ширине листьев выделяются деревья дуба в окрестностях поселка
Цементовый (10,3 см) и в западных окрестностях г. Сим при очень низком
уровне изменчивости. В других фрагментах ценопопуляции ширина листьев дуба имеет уровень изменчивости от низкого до повышенного, т.е колебания уровня изменчивости фенотипических признаков указывают на
внутривидовую дифференциацию данного вида на восточном пределе его
ареала.
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Таким образом, фенотипические признаки деревьев и кроны дуба черешчатого в восточной краеареальной ценопопуляции имеют, как правило,
повышенный и высокий уровни изменчивости. В подзоне южнотаежных
хвойных лесов (Симское участковое лесничество – восточные окрестности
г. Сим) высота деревьев дуба и высота кроны имеют средние значения в
связи с нахождением данного фрагмента ценопопуляций в средней части
южного склона.
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ИНТРОДУКЦИЯ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО
ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НА НОВОЙ ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА УГЛТУ
Естественные насаждения с участием дуба черешчатого в Ашинском
лесничестве Челябинской области находятся на восточном пределе сплошного ареала данного вида. Наряду с водоохранными, средостабилизирующими и средообразующими функциями ашинская ценопопуляция дуба
ценна в селекционном отношении для интродукции на Среднем Урале.
Цель работы – получение сеянцев дуба в питомнике Ботанического
сада УГЛТУ для создания экспозиционного участка «Дубовая роща» на
площади 0,5 га (таблица). При оценке уровня изменчивости желудей дуба
и его сеянцев использована шкала С.А. Мамаева.



Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. М.:
«Наука». 1973. 284 с.
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Параметры желудей дуба в Ашинском лесничестве и высота его однолетних сеянцев
на новой территории Ботанического сада УГЛТУ

Фрагмент
ценопопуляции
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Оздоровительный
лагерь
«Дубовая роща»

Урочище
«Широкий дол»

Количество
желудей,
шт.

Длина желудей, см
(2010 г.)

Диаметр желудей, см
(2010 г.)

X±mх

CV,%

X±mх

CV,%

100

2,9±0,10

17,1

1,7±0,03

7,6

100

2,8±0,08

14,5

1,7±0,04

100

3,1±0,05

8,7

100

3,0±0,10

100

Всхожесть,
%

Высота однолетних
сеянцев (2011 г.)
X±mх

CV,%

20

8,3±0,77

41,4

11,7

12

7,2±0,79

38,0

1,9±0,02

5,6

19

7,2±0,54

32,8

16,1

1,8±0,03

9,9

20

7,6±0,81

48,0

3,1±0,05

7,5

1,9±0,03

8,6

20

9,7±0,80

36,9

100

1,7±0,03

4,8

1,7±0,02

6,8

100

13,2±0,39

31,0

100

1,7±0,04

8,0

1,7±0,02

5,8

100

7,6±0,31

41,6
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Желуди с деревьев дуба были собраны в урожайный год (2010) в конце августа в двух экологически различных экотопах Ашинского лесничества – вблизи оздоровительного лагеря «Дубовая роща» и в урочище спортивного назначения «Широкий дол». Желуди, собранные в «Дубовой роще», отличались параметрами (длина, диаметр), более ранними сроками
созревания, цветом. Желуди из «Широкого дола» более позднего срока созревания, зеленые с меньшими длиной и диаметром (см. таблицу).
Посев желудей проведен в октябре 2010 г. для естественной стратификации. Желуди из «Широкого дола» высеяли по 100 шт. в двух повторностях, желуди из оздоровительного лагеря «Дубовая роща» – в пяти повторностях. Наилучшая всхожесть (100 %) установлена у желудей из
«Широкого дола». Желуди из окрестностей «Дубовой рощи» имели всхожесть всего 12 - 20 %.
Максимальная высота однолетних сеянцев дуба (13,2 см) определена
у посевного материала с «Широкого дола». Несмотря на низкий и средний
уровни изменчивости параметров желудей дуба, уровень изменчивости
высоты однолетних сеянцев – высокий и очень высокий, даже в однородных условиях питомника на новой территории Ботанического сада УГЛТУ.
Так дуб черешчатый трансформируется и приспосабливается к условиям
Екатеринбурга вне основного ареала.

УДК 630.273

Студ. А.И. Крючкова
Рук. С.Н. Луганская
УГЛТУ, Екатеринбург

ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА им. ЧКАЛОВА В г. ОРЕНБУРГЕ
На сегодняшний день в г. Оренбурге насчитывается 6 городских парков. Парк им. Чкалова входит в их состав и является излюбленным местом
отдыха горожан, поскольку расположен в живописном месте Зауральной
рощи вдоль левого берега реки Урал.
Общая площадь Зауральной рощи – 313 га, а площадь Парка им. Чкалова – 14 га. При закладке города-крепости Оренбург в 1743 году роща
представляла собой небольшой зеленый массив естественного происхождения в общей зеленой ленте пойменных лесов Урала. С начала XIX века
она является зоной отдыха горожан. При военном губернаторе П.К. Эссене
(1817 – 1830 г.) часть рощи была превращена в парк регулярной планировки.
В начале ХХ века в ней строятся дачи.


Балыков О.Ф. Зеленые насаждения Оренбурга – вчера, сегодня, завтра. Оренбург, 2002. – 400 с.
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В 70-х годах прошлого века планировалось превращение рощи в
ЦПКиО после сноса всех дач, но идея не была реализована.
Насаждения парка в настоящий момент находятся в запущенном состоянии, сказываются возраст и видовой состав древостоя. В пойменных
лесах естественного происхождения он представлен следующими видами:
ива белая (более 100 лет), тополь черный и белый (80-100 лет), вяз гладкий
(60-80 лет). К ним были добавлены клен ясенелистный, сирень обыкновенная, карагана древовидная, роза собачья (25-30 лет). Ассортимент древесно-кустарниковых растений в парке представлен 8 основными видами. При
оценке декоративности парковых насаждений выявлено, что отсутствуют
композиционные группы, из-за неудовлетворительного состояния деревья
и кустарники малопривлекательны, нет ярких акцентов.
По эстетическим свойствам насаждения относятся ко второму и
третьему классам ценности, в составе имеются сухостойные, больные и
аварийные деревья. По санитарно-гигиенической оценке территория объекта относится ко второму классу, захламлена в малопосещаемых местах и
замусорена в местах массового посещения. На территории преобладают
открытый (60 % от общей площади) и полуоткрытый (30 %) типы пространственной структуры, на закрытый приходится 10 %.
На территории отмечаются низкая степень благоустройства, слабая
дифференциация функциональных зон. На сегодня парк имеет следующую
планировку: входная зона начинается с пешеходного моста через реку
Урал, выполнена в регулярном стиле, далее детский автодром, зона кафе,
прогулочные маршруты, что в сумме составляет 70 % территории, остальная часть посещается редко из-за неблагоустроенности участка.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод: парковая территория нуждается в реконструкции. В проектных предложениях предусмотрено проведение функционального зонирования с учетом сохранения
существующих насаждений, интересов посетителей и современных тенденций в паркостроении. Необходимо улучшить санитарное состояние
древостоя, увеличить ассортимент декоративных видов, создать эстетически выразительные ландшафтные группы подсадкой новых растений на
место удаленных, включить в озеленение цветочное оформление. Входную
зону парка надо выдержать в регулярном стиле, использовать по максимуму водные объекты путем создания прогулочных зон вдоль набережной
реки, устройства мест отдыха и водных аттракционов вдоль набережной
реки. Следует рационально спланировать дорожно-тропиночную сеть с
учетом досуга посетителей (прогулки на велосипедах, роликах и т.д.), а для
сохранения живого напочвенного покрова и для снижения нагрузки на
корневую систему деревьев объекты инфраструктуры равномерно распределить по всей площади и связать между собой дорожками-тротуарами,
приподнятыми над землёй.
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УДК 634.0.43
Студ. М.А. Кузнецов, А.В. Балашов
Рук. В.А. Помазнюк
УГЛТУ, Екатеринбург
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Для Российской Федерации лес имеет огромное значение, так как лесной фонд составляет более половины территории страны. Россия занимает
особое, уникальное положение. При площади около 1690 млн. га на её территории находятся пятая часть всех лесов мира и половина мировых хвойных лесов. Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в него, составляет в России около 1178,6 млн. га. Это приблизительно 70 % от всей
территории страны. В лесах РФ сосредоточены самые большие запасы
древесины в мире – почти 80 млрд. м3, из которых 85 % приходится на
наиболее ценную хвойную древесину. На каждого жителя нашей страны
приходится около 2 га покрытой лесом площади.
Лесными пожарами на территории страны ежегодно охватывается до
2–5 млн. га лесной площади. Лесные пожары возникают, главным образом,
в результате неосторожного обращения с огнем. Доля пожаров естественного происхождения в сравнении с пожарами, вызванными антропогенной
деятельностью, мала.
Имеющиеся статистические данные не позволяют проследить динамику лесных пожаров с годами, в связи с чем прогнозирование количества
лесных пожаров представляется возможным, лишь опираясь на метеорологические условия местности.
Пожары проще предупредить, чем ликвидировать, однако в нашей
стране недостаточно развита система наблюдения за лесом, что приводит к
несвоевременному оповещению о возникновении пожара [1].
Все экологические последствия лесных пожаров можно разделить на
краткосрочные и отдаленные. К краткосрочным последствиям относится
изменение среды обитания человека в зоне пожара. Характерное время
этих последствий ненамного больше характерного времени действия пожара. Все краткосрочные последствия лесных пожаров носят негативный
характер. К краткосрочным последствиям лесных пожаров относятся:
1) повышение температуры среды во фронте пожара (до 300 °К), что
приводит к гибели людей и животных, настигнутых фронтом лесного пожара;
2) выбросы вредных химических веществ (CO, окислы азота) в приземный слой атмосферы;
3) высокие плотности тепловых потоков во фронте лесного пожара
(до 200 кВт/м2), что приводит к возгоранию складов древесины, деревян52

ных домов и других хозяйственных объектов, расположенных в тайге, в
том числе и нефтепромыслов;
4) задымленность приземного слоя атмосферы в зоне пожара, в результате которой прекращаются полеты воздушных судов на местных
авиалиниях и плавание речных судов;
5) действие инфразвуковых волн, генерируемых пожаром, на людей.
Действие этих негативных факторов обычно ограничивается зоной
лесного пожара [2]. К отдаленным экологическим последствиям относятся
те из них, для которых характерное время последствий значительно больше характерного времени действия пожара. Отдаленные последствия могут быть позитивными и негативными.
К позитивным последствиям лесных пожаров относятся:
1) уменьшение запаса лесных горючих материалов;
2) повышение плодородия почв за счет ее удобрения золой;
3) повышение видового разнообразия в природных системах.
К негативным последствиям лесных пожаров относятся:
1) уничтожение фитомассы лесных биогеоценозов, в том числе и деловой древесины;
2) разрушение сложившихся экосистем, эрозия почв, уменьшение стока рек и опустынивание земель;
3) уменьшение дозы солнечной радиации на подстилающую поверхность и более позднее созревание сельскохозяйственных культур;
4) нарушение природного углеродного цикла, повышение концентрации диоксида углерода и глобальное потепление климата (парниковый эффект);
5) повторное радиоактивное заражение местности при лесных пожарах в радиоактивных лесных фитоценозах [2].
В октябре 2011 г. в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал состоялась прессконференция на тему: «Завершился пожароопасный период – 2011. Как
будем готовиться к следующему лету?». За все время пожароопасного периода в области возникло 1298 очагов природных пожаров на площади
29506 га, в основном на землях лесного фонда; на землях населенных
пунктов зарегистрировано 98 очагов на площади 563,83 га. Участники этой
конференции обсудили ряд важных вопросов. Можно ли сказать, что создание добровольных дружин сегодня является одним из приоритетных направлений работы МЧС? Что представляет собой программа «Ясень»? Будут ли применяться новые разработки только в Свердловской области или
в других регионах также? Какой технической базой должен обладать регион для успешной борьбы с пожарами?
По итогам этой конференции была начата работа по созданию добровольных дружин при тушении не только природных лесных пожаров, но и
техногенных, была приобретена электронная программа «Ясень» и в
2012 году она уже будет работать, правительство Свердловской области
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пообещало вернуть лесную охрану. Примерно в 80 % случаев причина
возникновения лесных пожаров – деятельность рук человеческих. Следовательно, если мы поменяем наше сознание и правовую культуру, то не
нужно будет тратить большое количество денег на техники тушения пожаров [3].
Библиографический список
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ ИНТРОДУЦЕНТОВ
В ОЗЕЛЕНЕНИИ ЕКАТЕРИНБУРГА
Для улучшения экологической обстановки в городской среде большую роль играет растительность как на внутригородских объектах, так и
на объектах пригородных или загородных. Для озеленения Екатеринбурга
используется ассортимент, включающий большое количество интродуцентов, как деревьев, так и кустарников. Интродуценты славятся не только
внешней красотой, разнообразной формой и окраской крон, декоративным
цветением, но и отличаются быстротой роста, долговечностью, устойчивостью к воздействию промышленных поллютантов.
Задача исследования заключалась в том, чтобы установить виды древесных растений, успешно ассимилировавшиеся в естественной среде
(территории лесопарков), и параллельно рассмотреть встречаемость данных видов в городских посадках. Нами были проведены исследования в
Уктусском лесопарке, другими специалистами – в Юго-Западном и Лесопарке им. лесоводов России 1. В каждом лесопарке было заложено от 12
до 15 пробных площадей размером 20×20 м.
Данные по результатам наиболее часто встречающихся видов интродуцентов в исследуемых лесопарках приведены в таблице.
Интродуценты, наиболее часто встречаемые в лесопарках Екатеринбурга
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Лесопарк

Уктусский

Юго-Западный

Имени лесоводов
России

Наиболее часто встречаемый вид
интродуцента в лесопарках
Malus baccata (L.) Biytt.
Cotoneaster lucidus Schlecht.
Amelancher spicata (Lam.) C.
Koch
Malus baccata (L.) Biytt.
Acer negundo L.
Cotoneaster lucidus Schlecht.
Padus maakii Kom.
Malus baccata (L.) Biytt.
Acer negundo L.
Cotoneaster lucidus Schlecht.

Встречаемость,%
86,7
66,7
60,0
53,8
53,8
38,5
38,5
58,3
41,7
41,7

Из пяти видов интродуцентов, наиболее часто встречаемых в лесопарках, четыре представляют ценность и часто используются в городском озеленении – это представители семейства розоцветных и один вид, имеющий
широкое распространение, но не представляющий ценности, из семейства
кленовых (см. таблицу).
По данным Л.А. Сёмкиной и др. 2, в центральной части города эти
виды представлены также очень широко и имеют следующую встречаемость: Acer negundo L. – 100 %, Malus baccata (L.) Biytt. - 95,5 %, Cotoneaster lucidus Schlecht. - 62,5 %, Padus maakii Kom. - 52,7 %, Amelancher spicata (Lam.) C. Koch - 46,4 %.
Acer negundo L. не является ценной породой для озеленения в связи с
его недолговечностью, невысокими декоративными качествами, агрессивностью. Последнее качество способствует его широкому распространению
на всех объектах ландшафтной архитектуры. В лесопарках его встречаемость очень высока и колеблется от 41,7 % в Лесопарке им. лесоводов России до 53,8 % в Юго-Западном лесопарке. В городских условиях он распространён повсеместно, встречаемость 100 %.
Из ценных представителей семейства розоцветных широкое распространение имеет Malus baccata (L.) Biytt. Её встречаемость колеблется от
58,3 % в Лесопарке им. лесоводов России до 86,7 % в Уктусском лесопарке. В центральной части города она встречается в 95,5 % случаев. В Уральский регион яблоня была завезена давно крестьянами-переселенцами.
Большое распространение получили яблони из Восточной Сибири и Дальнего Востока, это яблоня сибирская, или Палласова (Malus pallasiana Juz.),
и ягодная (Malus baccata (L.) Biytt.). Затем на их основе были выведены
мелкоплодные формы [3]. В Ботаническом саду УрО РАН создана коллекция рода Malus, в настоящее время она насчитывает 13 видов. На улицах
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Екатеринбурга (при обследовании 40 улиц центральной части города) доля
участия яблони ягодной в 2001 г. составляла 9,6 %.
Также часто встречается Cotoneaster lucidus Schlecht.: от 41,7 % в Лесопарке им. лесоводов России до 66,7 % в Уктусском лесопарке. На городских объектах его встречаемость составляет 62,5 %. Cotoneaster lucidus
Schlecht широко используется в озеленении города. Он достаточно газоустойчив, не требователен к условиям произрастания, но плохо выносит переувлажнение почв. Это великолепная порода для живых изгородей и бордюров, хорошо выглядит в опушках.
Padus maakii Kom. в Юго-Западном лесопарке имеет встречаемость
38,5%, в городских условиях встречаемость 52,7 %. Это очень декоративное растение, прекрасно выглядит в аллейных и рядовых посадках. В озеленении Екатеринбурга используется более 70 лет. Срок жизни 50-70 лет.
На улицах города страдает от запыления и загазованности.
Amelancher spicata (Lam.) C. Koch отмечена в Уктусском лесопарке, её
встречаемость 60,0 %. На городских объектах встречаемость несколько
меньше - 46,4%. Высокая встречаемость этого вида, несмотря на средние
декоративные качества, обусловлена его неприхотливостью и высокой
морозостойкостью. Это растение может использоваться на Урале практически повсеместно в виде высоких живых изгородей, ландшафтных групп.
Рассмотренные виды – интродуценты, давно и широко используемые
в городском озеленении, успешно ассимилируются в лесопарках города.
Данные виды требуют детального изучения в условиях городской среды и
в лесопарках для выяснения целесообразности их использования и возможностей их распространения, как естественного, так и искусственного.
Библиографический список
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СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ЯСЕНЯ ПЕНСИЛЬВАНСКОГО
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЕКАТЕРИНБУРГА
Ясень пенсильванский, или пушистый (Fraxinus pennsylvanica Marsh),
– вид, относящийся к семейству маслинные (Oleaceae), родом из Северной
Америки. Это средних размеров быстрорастущие долговечные деревья,
весьма декоративные, они широко используются в лесных культурах и зеленом строительстве [1].
Ясень широко используется в озеленении городов Европы и является
весьма распространенным видом в озеленении городов Урала: КаменскУральского, Первоуральска, Новоуральска и других.
Цель данного исследования – определить состояние уличных посадок
ясеня пенсильванского различного возраста. Для этого летом 2011 г. было
проведено обследование посадок ясеня пенсильванского разного возраста
на городских объектах – улицах и парках Екатеринбурга в условиях различной освещенности и разной загазованности. Описание выбранных объектов приводится в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика объектов исследования
Кол-во
Возраст
растений, посадок,
шт.
лет

Номер
п/п

Адрес
объекта

Элемент
озеленения

1

Ул. Шаумяна

30

45

Рядовая
посадка

2

Ул. Посадская

18

29

Рядовая
посадка

3

Ул. Карла
Либкнехта

27

59

Рядовая
посадка

4

Ул. Тургенева

4

17

5

Ул. Восточная

21

12

6

Зелёная Роща

20

52

Рядовая
посадка
Рядовая
посадка
Рядовая
посадка
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Условия освещённости
(сторона)
Северо-восточная – хорошо
освещенная и юго-западная –
слабо освещенная
Северо-восточная – хорошо
освещенная и юго-западная –
слабо освещенная
Восточная сторона – хорошо
освещенная; западная сторона
– слабо освещенная
Слабо освещенная
Восточная сторона – хорошая
освещенность
Освещенность хорошая

Ул. Карла
Либкнехта
Ул. Карла
Либкнехта
Ул. Шаумяна
Ул. Шаумяна
Зеленая Роща

Средний
диаметр
ствола, см

Средняя
высота, м

Санитарное
состояние

Ул. Посадская
Ул. Посадская

Младшая возрастная группа (7-20 лет)
Освещенная
3,5
21
3,7
8,6
Затененная
5
4
5,3
20,0
Средняя возрастная группа (20-30 лет)
Освещенная
5
8
8,4
18,9
Затененная
5
10
8,2
17,2
Старшая возрастная группа (40-60 лет)

Средний
диаметр
кроны, м

Ул. Восточная
Ул. Тургенева

Освещенность
(сторона)

Количество
экземпляров,
шт.

Объект
исследования

Шаг посадки,
м

Объекты расположены на улицах общегородских – Карла Либкнехта,
Восточная, Посадская и районных – Шаумяна, Тургенева, имеющих различную интенсивность движения транспорта и пешеходов.
Для каждого дерева определялись следующие показатели: диаметр
ствола, диаметр кроны в двух взаимно перпендикулярных направлениях и
высота дерева. Также при обследовании определялось санитарное состояние посадок по пятибалльной шкале, использовался Регламент на работы
по инвентаризации и паспортизации объектов озелененных территорий 1-й
категории города Москвы: 1 балл – хорошее состояние, 2 балла – удовлетворительное ослабленное, 3 балла – удовлетворительное сильно ослабленное, 4 балла – неудовлетворительное усыхающее, 5 баллов – сухостой на корню [2]. Данные биометрических показателей представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Сводная ведомость биометрических показателей

4,0
6,0

1,6
1,5

4,1
4,6

2,4
2,4

Освещенная

4-8

12

9,8

34,5

7,1

2,6

Затененная

4-8

15

10,9

33,3

6,5

2,3

Освещенная
Затененная
Освещенная

5
4-8
5

20
10
20

13,9
13,5
13,7

31,9
30,6
26,7

7,9
7,6
8,0

2,2
2,3
2,0

Анализируя данные по объектам, можно отметить, что прежде всего
биометрические показатели зависят от возраста древесных пород. Но помимо этого можно видеть, что при одинаковом возрасте деревья имеют
разные показатели диаметра ствола и кроны, это связано с условиями произрастания.
В младшей возрастной группе более высокие биометрические показатели имеют растения с ул. Тургенева, только по санитарному состоянию отличий практически нет. Здесь деревья имеют несколько больший
возраст (17 лет) по сравнению с насаждениями по ул. Восточной (12 лет),
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а также оптимальный шаг посадки для роста и развития деревьев – 5 м.
Условия их произрастания значительно более благоприятные. Положение
деревьев с ул. Восточной усугубляется расположенной параллельно улице железнодорожной трассой.
Растения среднего возраста расположены в одинаковых условиях, за
исключением фактора освещённости. Видимо, данный фактор влияет на
увеличение диаметра ствола деревьев, на это указывают данные табл. 2.
В старшей возрастной группе самое худшее состояние имеют деревья
в самых неблагоприятных условиях – по ул. Карла Либкнехта, но они же
имеют и самые высокие показатели по диаметру ствола. Самый хороший
балл санитарного состояния наблюдается у деревьев в Зелёной Роще, где
имеются наиболее благоприятные экологические условия. Освещенность
влияет положительно как на деревья с ул. Карла Либкнехта, так и с ул.
Шаумяна. На освещённой стороне наблюдается увеличение диаметра
ствола.
Таким образом, как средневозрастные, так и насаждения старшего
возраста положительно реагируют на условия освещения, что проявляется
в увеличении диаметра ствола деревьев. На санитарное состояние деревьев
ясеня влияют экологические условия. На улицах с меньшей интенсивностью движения и в парках санитарное состояние деревьев лучше. Однако в
молодом возрасте деревья ясеня имеют практически одинаковое санитарное состояние независимо от расположения. Эти данные подтверждаются
и исследованиями 2011 г. на тех же объектах [3].
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УДК 630
Студ. Е.П. Лимонова
Рук. О.Б. Мезенина
УГЛТУ, Екатеринбург
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА
Реализация стратегии устойчивого управление лесами должна обеспечиваться лесным законодательством, формирующим определенную систему освоения лесов.
В соответствии со статьей 6 Лесного кодекса РФ (2006 г.) леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса
располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются земельным, лесным и градостроительным законодательством.
Напомним, что Лесной кодекс РФ (1997 г.) содержал понятие «лесной
фонд». Действующий Лесной кодекс РФ такого понятия не содержит, хотя
в соответствии с Земельным кодексом РФ установлена такая категория земель, как земли лесного фонда.
Деление земель по их целевому назначению является характерной
чертой российского земельного права и определяет специфический правовой режим охраны и использования земель в зависимости от их целевого
назначения. Эти категории существуют (при некоторых изменениях названий) достаточно давно и оправдали себя на практике в целях разграничения правового режима одной категории от другой. Не случайно определенная часть Земельного кодекса РФ с описанием режимов земель строится в зависимости от категорий земель.
Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации» в содержание ст. 101
Земельного кодекса РФ внесены следующие изменения:
– пункты 2-5 ст. 101 Земельного кодекса РФ признаны утратившими
силу со дня официального опубликования Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», т.е. с 8 декабря
2006 года;
– пункты 1 и 6 ст. 101 Земельного кодекса РФ остались в силе. При
этом п.1 устанавливает, что к землям лесного фонда относятся лесные земли (к которым отнесены земли, покрытые лесной растительностью и не
покрытые ею, а предназначенные для её восстановления – вырубки, гари,
редины, прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и др.).
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Таким образом, если старая редакция Лесного кодекса РФ включала
статью, посвященную составу земель лесного фонда с описанием лесных и
нелесных земель и более подробным описанием составляющих, нежели в
п.1 ст. 101 Земельного кодекса РФ, то Лесной кодекс РФ 2006 г. упоминания о составе земель лесного фонда не содержит. Следовательно, состав
земель лесного фонда является предметом регулирования Земельного кодекса РФ, хотя ст. 23 Лесного кодекса РФ и устанавливает, что земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков. Между тем стандарт отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесничество. Термины и определения», утвержденный приказом Рослесхоза от 3 декабря 1998 г. № 203, содержит классификацию состава земель лесного фонда, отраженную в табл. 1.
Таблица 1
Классификация земель лесного фонда
Состав земель
1
Лесные земли

Определение
2
Земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые
ею, но предназначенные для её произрастания.

Нелесные земли (просеки,
дороги, сельскохозяйственные угодья, болота,
каменистые россыпи и
другие)

Земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства, но не
для произрастания лесной растительности, а также не пригодные и неудобные для использования, расположенные в
границах лесного фонда, лесов, не входящих в лесной фонд,
и древесно-кустарниковой растительности.

Покрытые лесной растительностью земли.
Лесопокрытые земли

Лесные земли, на которых произрастают сомкнутые древостои.

Лесные земли
Не покрытые лесной растительностью земли.
Лесонепокрытые земли

Земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые
ею, но предназначенные для ее произрастания.
Лесные земли, на которых нет сомкнутых древостоев. Лесонепокрытые земли включают: вырубки, гари, погибший древостой, прогалины, пустыри, редины и другие.

Пустыри

Значительные по площади старые вырубки, гари и другие
участки лесонепокрытых земель, на которых в установленный в лесоводстве период нет возобновления леса.

Хозяйственные редины

Участки лесных земель с редкими несомкнутыми древостоями и с молодыми деревьями периода возобновления, на
которых не могут сформироваться сомкнутые древостои.

Естественная редина, редколесье

Лесные земли с редким древостоем в экстремальных условиях, не обеспечивающих произрастание сомкнутых древостоев.
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Окончание таблицы 1
1
Болота

Поляны

Просеки

Опушки леса
Стены леса

2
Участки избыточно увлажненных нелесных земель с древесной растительностью и без нее, на которых лесорастительные условия не обеспечивают произрастание сомкнутых
древостоев.
Участки нелесных земель, расположенные среди леса, заросшие травянистой растительностью. Примечание: В лесах,
имеющих рекреационное значение, выделяются «ландшафтные поляны» как элементы рекреационного ландшафта, обладающие определенными эстетическими свойствами и подлежащие сохранению.
Очищенные от деревьев и кустарников или специально не
занятые ими при лесовыращивании полосы в лесу, имеющие
различное назначение и относящиеся к нелесным землям.
Примечание: Ширину просек устанавливают в соответствии
с их назначением.
Полоса леса, расположенная на границе с безлесной территорией.
Полосы леса, примыкающие к вырубкам и часто выполняющие роль источников обсеменения и другие лесоводственноэкологические функции.

В соответствии с Лесным кодексом РФ леса могут располагаться не
только на землях лесного фонда, но и на иных категориях земель.
Понятие «леса, не входящие в лесной фонд» Лесной кодекс РФ не
применяет, указывая, однако, что леса могут располагаться на всех без исключения категориях земель. Но правовой режим у этих лесов будет различным – в зависимости от того, располагаются они на землях лесного
фонда или нет. В соответствии с п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ правовой
режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной
категории и разрешенного режима использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных территориальным зонированием территории видов выбирается самостоятельно,
без дополнительных разрешений и прочего согласования (рисунок).
Очень важную роль в экономике страны и регионов играет эффективное использование лесных земель. Процесс управления огромным лесным
богатством – всенародным достоянием за последние 20 лет претерпел значительные изменения, сделав акцент на развитие процессов концессии
лесных участков (табл. 2).
Понятие земельного участка отныне звучит так: это часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными
законами. В соответствии со ст.7 Лесного кодекса под лесным участком
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понимается земельный участок, границы которого определяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 Лесного кодекса РФ.

Безвозмездное
пользование
(ст. 36 ЛК)
Концессия участников лесного
фонда (ст. 37…41

Договор аренды участков фонда на срок от 1
года до
Договор аренды участков
фонда на срок от 5 лет до
49 лет по результатам
лесного конкурса
Договор безвозмездного
пользования участками
лесного фонда
Договор концессии участков лесного фонда
Протокол лесного
аукциона

Краткосрочное
пользование
(ст. 43…45 ЛК)

Решение органа государственной власти РФ и
субъекта Федерации

Осуществление прав пользования

Аренда участков
лесного фонда
(ст. 31…35 ЛК)

Основания возникновения прав пользования
(ст. 23 ЛК)

Лесорубочный билет, ордер, лесной билет

Права пользования участками
лесного фонда
(ст. 22…30 ЛК)

Права пользования участками лесного фонда в соответствии с ЛК РФ

Лесной кодекс РФ более не содержит понятия «участок лесного фонда, предоставляемого в пользование». Несмотря на тесную взаимосвязь
лесного и земельного законодательства и на то, что земли лесного фонда
являются самостоятельной категорией земель, Лесной кодекс РФ имеет
специфику, отличающую его в корне от земельного законодательства.
Объектом лесных отношений является участок лесного фонда как
комплекс земли и расположенной на ней растительности, а также участки
нелесных земель, не покрытых лесной растительностью.
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Таблица 2
Структура управления лесами по правам собственности и уровням
государственного управления в динамике лесного законодательства
Наименование
1
Собственность
на лесной фонд

Основы лесного законодательства РФ,
1993 г.
2
Лесной фонд находится в совместном ведении РФ, республик в
составе РФ, автономных округов, краев,
областей (ст. 2)

Владение
лесным фондом

Лесхозы, колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные формирования, заповедники,
национальные природные парки, учебные,
опытные лесные хозяйства (ст. 10)

Распоряжение
лесным фондом

РФ совместно с республиками в составе
РФ, автономной областью, автономными
округами, краями, областями, городами
Москвой и СанктПетербургом (ст. З)
Участки лесного фонда предоставляются в
пользование на основании переговоров,
лесных торгов или
конкурсов. Форма выбора лесопользователя
определяется районными (городскими)
Советами народных
депутатов. Верховные
Советы республик,
Советы народных депутатов автономной
области, автономных
округов, краев, областей могут возложить

Пользование
лесным фондом
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Лесной кодекс РФ
(в ред. ФЗ №122ФЗ от 22.08.2004)
3
4
Федеральная собстЛесной фонд и
венность, допускается расположенные на
передача части лесно- землях Миноборого фонда в собственны леса находятся
ность субъектов Рос- в федеральной
сийской Федерации
собственности
(ст. 19)
(ст. 19)
Распределение полПолномочия РФ в
номочий между Рос- области использосийской Федерацией вания, охраны, заи субъектами Росщиты лесного
сийской Федерации в фонда и воспроизобласти государстводства лесов
венного управления
(ст.46; ст. 47, 48,
лесами (ст. 46, 47, 48, 49 исключены)
49)
Распределение полПолномочия РФ в
номочий между Рос- области использосийской Федерацией вания, охраны, заи субъектами РФ в
щиты лесного
области государстфонда и воспроизвенного управления
водства лесов
лесами (ст. 46, 47, 48, (ст. 46; ст. 47, 48,
49)
49 исключены)
Права пользования
Права пользования
участками лесного
участками лесного
фонда, за исключефонда, за исклюнием публичного
чением публичнолесного сервитута,
го лесного сервивозникают с момента тута, возникают с
государственной ре- момента государгистрации договора
ственной регистрации договора
аренды участка лесного фонда, договора аренды участка
безвозмездного поль- лесного фонда, дозования участком
говора безвозмездного пользолесного фонда и дования участком
говора концессии
участка лесного фон- лесного фонда и
да; подписания продоговора концестокола о результатах сии участка
Лесной кодекс РФ,
1997 г.

1

2
по согласованию с
районными (городскими) Советами
функции по определению порядка предоставления разрешительных документов и
проведение лесных
торгов, конкурсов на
иные органы государственной власти с участием государственных органов управления лесным хозяйством (ст. 28).

Окончание таблицы 2
3
4
лесного аукциона;
лесного фонда,
получения лесоруподписания протобочного билета, оркола о результатах
дера или лесного би- лесного аукциона,
лета (ст. 23).
получения лесоруК полномочиям
бочного билета,
субъектов РФ отноордера или лесносится принятие рего билета (ст. 23).
шений о предоставСт. 47 исключена.
лении участков лесного фонда в аренду,
безвозмездное пользование и краткосрочное пользование
(ст. 47)

Таким образом, к лесному законодательству применим термин «земельный участок» только при условии произрастания на нем растительности, так как предметом договорных отношений становится именно участок
лесного фонда. Изменено и представление о предмете договорных отношений в области лесопользования. Теперь в пользование предоставляется
земельный участок, именуемый (тем не менее) лесным участком.
Напомним, что в соответствии со ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок как объект земельных отношений –
это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Однако при этом
нужно учитывать следующее:
– если придерживаться данного определения в контексте Лесного кодекса РФ, то следует исходить из того, что данное понятие земельного участка применимо не только для земельного участка как объекта земельных
отношений, но и для земельного участка как объекта лесных отношений
(лесного участка);
– прочие составляющие, образующие понятие «лес» в качестве предоставляемого в пользование комплексного объекта, не учитываются (растительность, животные, водные объекты, другие составляющие экологической системы);
– «предел» почвенного слоя не определен как для регулирования земельных отношений, так и для лесных отношений.
Таким образом, существующая нормативно-правовая база в сфере земельных и лесных отношений тесно взаимосвязана и требует дальнейшего
детального уточнения.
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УДК 630.273
Асп. Е.И. Лисина
Рук. Т.Б. Сродных
УГЛТУ, Екатеринбург
ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ И СТРУКТУРЫ НАСАЖДЕНИЙ
БУЛЬВАРОВ НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА
Шум города слагается из шумов различных источников и прежде всего от промышленных предприятий, транспорта, строек, работы оборудования. Как физическое явление шум представляет собой сочетание звуков
различной силы и высоты. Известно, что звук – энергия, образуемая вибрирующим звучащим телом, дающим большое число колебаний.
В городе самым распространенным и наиболее утомляющим является
шум транспорта, который зависит от скорости движения и частоты остановок (с их увеличением уровень шума возрастает). По многим наблюдениям, различные средства транспорта образуют шум следующей громкости
(в дБ·А): троллейбусы – 66-76, легковые автомобили – 66-86, автобусы –
64-90, грузовые автомобили – 70-98, мотоциклы – 72-84, трамваи – 75-90,
самолеты – 130-140. Уровень шума от движения автотранспорта на улицах
местного значения составляет 55-65 дБ·А, на магистральных улицах – 7085 дБ·А [1].
Человек может переносить без ущерба в течение продолжительного
времени шум в 20-25 дБ·А, но уровень шума в городах значительно превышает этот показатель. Допустимый уровень шума в городских условиях
составляет 50 дБ·А днём и 40 дБ·А ночью [2].
Для определения влияния плотности и структуры насаждений бульваров Екатеринбурга на снижение уровня шума была проведена экспериментальная работа. Объектами послужили три бульвара на городских улицах с
разной интенсивностью движения. С помощью шумомера (шумомер - анализатор спектра ОКТАВА 110А № А070858) проводились замеры шума на
центральной дорожке и на внешней стороне бульвара, перед рядовыми посадками рядом с проезжей частью. На каждом бульваре по всей его длине
было произведено от 30 до 70 замеров шума. Замеры проводились в августе, в период максимального облиствения деревьев.
Анализ данных по трем бульварам Екатеринбурга представлен в таблице.
Из трех улиц, на которых проводились замеры уровня шума, две имеют общегородское значение – это улицы Посадская и Ленина, и одна – ул.
Мира имеет районное значение. Так как улицы, на которых расположены
бульвары, относятся к разным категориям значимости, следовательно, количество полос движения транспорта, интенсивность движения и уровень
шума на них не одинаковы. Сравнивая средние значения уровня шума в
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целом по бульвару, следует отметить, что он колеблется на улицах общегородского значения от 67,4 до 69,0 дБ·А, а на улице районного значения
составляет 62,9 дБ·А. Различия по уровню шума на улицах разных категорий статистически достоверны на пятипроцентном уровне значимости.

Размещение
деревьев

Ул. Мира

19-22

- рядовое Д
- групповое К

182

Ул. Посадская

25-30

- рядовое Д
- групповое Д
- групповое К

214

316

10-12

- рядовое Д
- рядовое К
(фрагментарно)

Ул. Ленина

89
21

не
опр.

на внешней стороне

Ширина
бульвара,
м

на центр. дорожке

Место
расположения

Средние значения уровня
шума, дБ·А
в целом по бульвару

К

Плотность посадки,
шт./га

Д

Средние значения уровня шума на бульварах Екатеринбурга

62,9±1,1

64,6±1,1

63,5±1,3

67,4±0,6

63,4±0,5

70,4±0,7

69,0±0,5

69,0±0,5

71,3±0,6

Рассмотрим, как влияют посадки на бульварах на снижение уровня
шума. Для этого сравним на каждом бульваре показатели уровня шума на
центральной дорожке и на внешней стороне бульвара. Расчёты показывают, что на бульваре по ул. Мира различия между этими показателями не
достоверны, т. е. посадки не оказывают положительной роли на снижение
уровня шума. Этот бульвар имеет самую меньшую плотность посадок по
деревьям (182 шт./га) и структуру, представленную двумя ярусами деревьев (I – липа мелколистная; II – яблоня ягодная, черемуха Маака) и одним
ярусом кустарников (сирень венгерская). Насаждения носят рядовой характер размещения. При относительно средней нагрузке автотранспорта
насаждения не справляются со своими задачами в полной мере. Исходя из
того, что ширина бульвара лимитирована и увеличение количества полос
насаждений не целесообразно, можно порекомендовать увеличить ярусность и ввести шахматную подсадку кустарников, закрывающих подкроновое пространство.
На двух других бульварах, расположенных на улицах общегородского
значения, наблюдаются достоверные различия между показателями уровня
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шума по центральной аллее и с внешней стороны бульвара (см. таблицу).
Это свидетельствует о том, что насаждения этих бульваров выполняют защитные функции. На бульваре по ул. Посадской плотность посадок выше,
чем на предыдущем бульваре, и составляет 214 шт./га деревьев и 21 шт./га
кустарников. Насаждения представлены рядовыми и групповыми посадками деревьев и групповыми посадками кустарников. Имеется два яруса деревьев (I – липа мелколистная; II – яблоня ягодная, черемуха Маака) и два
яруса кустарников (I – сирень венгерская; II – кизильник блестящий).
На бульваре по ул. Ленина разница средних показателей на центральной дорожке и на внешней стороне составляет 2,3 дБ·А (различия достоверны). Это показывает, что насаждения незначительно снижают шумовое
воздействие. Плотность посадок здесь также выше, чем на первом бульваре и составляет 316 шт./га деревьев. Деревья располагаются рядами, кустарники – рядами фрагментарно. Преобладающими видами деревьев являются липа мелколистная, ясень пенсильванский и тополь бальзамический,
которые составляют два яруса. Количество кустарников невелико, они составляют один ярус.
Таким образом, защитные противошумовые функции насаждений
бульваров зависят от плотности посадок, структуры насаждений и видового состава. Насаждения, где плотность посадок деревьев выше 200 шт./га, а
структура насаждения сложная – многоярусная с присутствием и рядовых,
и групповых посадок, более успешно выполняют данные функции.
Библиографический список
1. Горохов В.А. Зеленая природа города: учеб. пособие для вузов /
В.А.Горохов // Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Архитектура. 2005. 528 с.
2. Андреева-Галанина Е.Ц. Шум и шумовая болезнь / Е.Ц. АндрееваГаланина, С.В. Алексеев // М.: Медицина, 1972. 304 с.

68

УДК 630.283.1
Студ. А.В. Макаров
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УГЛТУ, Екатеринбург
РЕСУРСЫ КЕДРОВОГО ОРЕХА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Ценным достоянием кедровых лесов являются орехи. В Сибири кедр
сибирский – единственная порода, дающая промышленно значимые урожаи орехов. Заготовка кедрового ореха для пищевых целей издавна являлась традиционным промыслом населения ХМАО. В новых экономических условиях заготовка ореха, безусловно, может стать важным фактором
экономического и социального развития таежных территорий. В этой связи
необходима научно обоснованная оценка его запасов.
В 2011 г. сотрудниками и студентами Уральского государственного
лесотехнического университета проводилась работа по инвентаризации
кедровников в ХМАО–Югре. В рамках этого исследования, основываясь
на материалах лесоустройства, была проведена оценка ресурсов кедрового
ореха.
При определении ресурсов и возможных объемов заготовки кедрового
ореха исследователи оперируют понятиями биологической, эксплуатационной и продуктивной урожайности [1, 2, 3].
Под биологическим урожаем подразумевается общее возможное количество ореха, которое могут продуцировать кедровые насаждения на
орехоносной площади в год. Эксплуатационные ресурсы ореха определяются как произведение средних урожаев на транспортно доступную
продуцирующую площадь. Под продуктивным урожаем понимают возможный объем заготовок ореха путем вычета из эксплуатационного запаса
количества ореха, потребляемого лесной фауной, и потерь при орехопромысле. При выполнении данной работы определялась биологическая продуктивность (таблица). Средняя урожайность оценивалась по таблицам
Е.П. Смолоногова, в зависимости от хозяйственных групп лесорастительных условий, состава древостоев, средних значений возраста, высоты и
диаметра [2].
Биологические ресурсы кедрового ореха в ХМАО в годы со средним
урожаем составляют 49651 т, в том числе в северотаежной подзоне –
32806 т, в среднетаежной – 16845 т. В северной тайге 20041 т. (61,1 %)
биологических ресурсов находится в трех лесничествах – Нижневартовском, Мегионском и Самаровском. В средней тайге в двух лесничествах
(Юганском и Нефтеюганском) сосредоточено 14903 т (88,5 %) биологического запаса кедрового ореха. Таким образом, лесничества ХМАО неоднородны по запасам кедрового ореха.
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Данные о возможных объемах заготовок кедрового ореха приведены
по показателям средних урожаев. При высоких урожаях, которые в сибирских кедровниках бывают 1 - 2 раза в каждом десятилетии, биологические
запасы, по данным некоторых исследователей, могут быть выше в 1,8 2,4 раза [1].
Следует отметить, что объемы продуктивного урожая (хозяйственного
орехосбора) всегда значительно ниже, чем биологического. Б.Е. Чижов и
др. считают, что реальные сборы ореха следует принять равными 50 % от
биологической продуктивности [3].
Биологические ресурсы кедрового ореха по лесничествам
Лесничество

Аганское
Белоярское
Березовское
Мегионское
Нижневартовское
Няксимвольское
Октябрьское
Самаровское
Советское
Сургутское
Средний по подзоне
ресурс

Площадь
кедровников, га

Средний
урожай, кг/га

Северная тайга
45703
16864
22602
108075
238273
41587
68863
67275
43025
31154

Биологические
ресурсы ореха, т

53,8
51,0
53,1
46,6
50,1
46,2
41,6
45,6
48,0
44,8

2459
860
1200
5036
11937
1921
2865
3068
2065
1395

-

32806

15850
79815
16955
179555

53,0
56,7
65,0
57,8

840
4525
1102
10378

292175

-

16845

941186

-

49651

683421
Средняя тайга

Кондинское
Нефтеюганское
Урайское
Юганское
Средний по подзоне
ресурс
Всего по ХМАО

Погодичные колебания урожаев и несовпадение семенных лет на разных, часто достаточно близких территориях должны учитываться при организации орехопромысла. Риски могут быть существенно снижены путем
организации мониторинга и прогнозов урожаев на всей территории
ХМАО, что обеспечит возможность маневра при заготовке ореха и стабилизирует его переработку.
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СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА РЕЖ
В нашей стране сотни, тысячи городов, но каждый из них имеет чтото своё, особенное и неповторимое, каждый обещает рассказать что-то интересное, как бы приглашая к встрече с собой.
Город Реж – один из малых городов Урала с типичной уральской
судьбой города-завода, или завода-города. Он берет свое начало от чугуноплавильного и железоделательного завода, заложенного Саввой Яковлевым в 1773 году у подножья горы Орловой. В 1830 году по указу Бергколлегии был создан первый генеральный план поселка. Основным градообразующим началом по этому плану был Режевской пруд, вокруг которого формировалась сетка улиц. Планировочная структура традиционна для
уральских городов: завод, плотина, пруд, два жилых района, развивающихся по берегам пруда. Здесь же, у завода, исторически возник городской
центр, где сохранилась застройка прошлого века, являющаяся сегодня памятником архитектуры и истории. За прошедшие более чем 200 лет структура принципиально не изменилась. Все старые дома, уже сооруженные
ранее, перенесли на место в соответствии с планом. Поэтому сейчас можно
видеть, что все улицы Режа прямые, четко спланированные (рис. 1).
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Район расположен
в зоне смешанных лесов
и по лесорастительному
районированию Урала и
Свердловской области
отнесен к подзоне южнотаежных лесов Зауральской
холмистопредгорной провинции
Западно-cибирской равнинной лесной области.
Климатические условия
района г. Реж имеют
резкоконтинентальный
характер, обусловленный

Рис.1. Генплан города

циркуляцией воздушных масс с территории Западно-Сибирской равнины и
атмосферных фронтов с европейской части России. (Климатическая характеристика составлена по данным метеостанции г. Артёмовского.)
Городская черта г. Реж охватывает территорию 10680 га. Планировочная схема города во многом определена ландшафтными особенностями
территории – это равнинная поверхность с отдельными возвышенностями
с пологими склонами, изрезанная поймами рек Реж, Талица, Быстрая, Бобровка, водная акватория Режевского пруда, лесные массивы.
Реж находится в 75 км на северо-востоке от Екатеринбурга. Численность населения на 1 января 2010 года – 38709 человек.
До середины XX века в Реже практически не было никакого озеленения. В 1957 - 1958 годах впервые было положено твердое покрытие (асфальт), в это же время начинается озеленение улиц. За каждым предприятием и учебным заведением были закреплены определенные участки.
Следующая волна озеленения пришлась на 1984 - 1986 годы (из газеты
«Правда коммунизма» за 11 января 1986 г.). За этот период было высажено
около десяти тысяч деревьев и кустарников. Цветочное оформление города
представлено в виде клумб у здания администрации, Вечного огня. Их
площадь ничтожно мала.
Городская зона отдыха расположена вдоль берегов пруда в западной
части города, рядом с лесными массивами. Основными лесообразующими
породами являются сосна и береза. В окрестностях города растительность
представлена достаточно большим количеством видов деревьев, кустарников, живого напочвенного покрова (рис. 2). К наиболее озелененным
относятся улицы Советская, Ленина, Красноармейская, Зеленая, Калинина,Трудовая.
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В озеленении города
используются
клен
ясенелистный
(Acer
negúndo L.), тополь
бальзамический
(Populus
balsamifera
L.), черемуха обыкновенная (Prunus padus
L.), ель колючая (Picea
pungens E.), липа мелколистная
(Tilia
cordata MILL), рябина
обыкновенная (Sorbus
aucuparia L.), лиственница сибирская (Larix
sibirica L), черемуха
Маака (Padus maakii),
боярышник кроваво-

Рис.2. Карта лесных насаждений г. Реж

красный (Crataegus sanguinea PALL), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris
L.), акация желтая (Caragana arborescens LAM.), береза повислая (Betula
pendula R.), яблоня ягодная (Malus baccata L.), тополь пирамидальный
(Populus pyramidalis), ольха черная (Alnus glutinosa L.) и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.).
В городской зоне отдыха располагаются Первый парк города и Главный парк.
Первый парк – господский сад был разбит во французском стиле (ему
свойственна четкая планировка, прямые аллеи) в первой половине
XIX века. Его основание уходит к истокам становления поселка. Расположенный за домом управителя, на берегу пруда, сад имел красивую ограду.
Тенистые аллеи, изящные беседки были любимым местом отдыха режевлян. Специальный смотритель подрезал деревья и следил за порядком в
парке. После революции парк стал любимым местом отдыха молодежи.
После Великой Отечественной войны парк постепенно утратил свое былое
великолепие и значимость. О нем забыли и не благоустраивают.
Главный парк города разбит в центре Режа около здания Сельскохозяйственного техникума. Часть парка около нынешней школы № 5 появилась еще в 90-е годы XIX века. До 30-х годов XX века основную часть будущего парка занимал пустырь. В один из субботников пустырь был засажен деревьями и огорожен забором. К концу 60-х зелёный массив стал походить на настоящий парк, тогда и дали ему название «детский», тем самым определив его назначение. Площадь Главного парка около 1,24 га.
В парке 294 дерева, из которых 145 лип, 40 берез, 25 тополей, 11 яблонь,
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9 рябин, 24 клена, 16 черемух, остальное шиповники, боярышники, сирени.
Долевое соотношение растений показано в таблице.
Главный парк представлен довольно разнообразным составом, но некоторые виды не удовлетворяют санитарным нормам и их требуется удалить.
Долевое соотношение растений Главного парка города
Наименование растения

Доля в растительном составе парка

Липа мелколистная
Береза повислая
Тополь бальзамический
Черемуха обыкновенная
Рябина обыкновенная
Яблоня ягодная
Клен ясенелистный
Прочее

0,49
0,14
0,085
0,054
0,03
0,04
0,082
0,079

В целом климатические, водные, почвенные ресурсы и рельеф благоприятны для произрастания древесной и травянистой растительности. В
прошлом веке намечались и выполнялись планы по посадке деревьев, которые в настоящее время утратили былую декоративность, большая часть
внутригородских деревьев не удовлетворяет санитарным нормам. Эти деревья из-за плохого санитарного состояния часто наносят ущерб людям,
например во время гроз и сильных ветров. За ними необходим уход (подрезка веток, удаление некоторых деревьев). А также хотелось бы увеличить видовой состав и площади цветников.

УДК 635.9
Асп. Е.Ю. Могильникова
Рук. Л.И. Аткина
УГЛТУ, Екатеринбург,
И.И. Збруева
ПГСХА, Пермь
АНАЛИЗ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПАРКА–ЭСПЛАНАДЫ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМЬ
Актуальность выбора темы определяется необходимостью включать в
цветочное оформление объектов общего пользования разнообразные типы
оформления, обширный ассортимент растений, использовать многолетние
и однолетние цветочные культуры.
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Цель исследовательской работы – обследовать цветочное оформление
объектов общего пользования Ленинского района Перми. Задачи – определить типы цветников, исследовать ассортимент цветочных культур, провести анализ состояния цветников.
Объект исследования находится на территории города Пермь в Ленинском районе.
Парк-эспланада является центральной частью города. Главными достопримечательностями парка являются монумент «Героям фронта и тыла
от благодарных потомков», установленный в 1985 году, фонтан, который,
безусловно, влияет на микроклимат открытого пространства эспланады, и
Драматический театр.
Парк протянулся вдоль магистрали, создавая своими аллеями, дорожками, газонами, деревьями, клумбами и, конечно же, фонтаном у Театра
драмы своеобразную объемно-пространственную композицию городского
центра.
На плане города парк-эспланада занимает значительную часть. Общая
площадь объекта 5,5 га. Дорожки и площадки занимали 20087 м2, что составляло 35 % от общей площади, под озеленение отведено 3187,5 м2 – 6 %,
газон занимал 14000 м2 – 25 %, под цветочное оформление отведено
1300,02 м2 – 2,5 % от общей площади объекта, что соответствует нормативу.
На данной территории было проанализировано цветочное оформление
и выявлены следующие типы цветников: модульные цветники, вазоны,
клумбы, рабатки. Модульные цветники (19 штук) располагались около
здания театра, площадь отдельного модуля составляла 16 м2. Рабатки ярко
и пышно были врезаны в газон у монумента. Секционные вазоны были составлены змейками при выходе на проезжую часть ул.Борчанинова, чем
регулировали потоки пешеходов. С улицы Попова нас сразу встречала
клумба с изображенным на ней гербом Пермского края, двигаясь дальше,
можно было наблюдать клумбы из многолетников, а ближе к
ул. Борчанинова расположились две симметричные клумбы из однолетников (рис. 1). Был проведен анализ использования цветочных культур. Многолетние цветочные растения занимали площадь 152,45 м2, однолетние
растения – 1003,72 м2 (рис. 2).

Рис. 1. Виды цветочного
оформления

Рис. 2. Ассортимент растений
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Из однолетних растений на территории эспланады были высажены
агератум мексиканский, который занимал 28 % от общей площади однолетников, тагетес отклоненный – 26 %, петуния гибридная разных цветов –
22 %, сальвия блестящая – 6 %, бегония вечноцветущая – 3 % и кохия веничная – 1 % (рис. 3).

Рис. 3. Ассортимент однолетних цветочных растений

Многолетние цветочные растения были представлены гравилатом ярко-красным, занимающим 58 % всей площади, отведенной под многолетники, хостой Зибольда, занимающей 19 %, тысячелистником птармика –
10 %, флоксом метельчатым, который занимал 7 %, льнянкой обыкновенной, занимающей 4 %, очитком едким – 1 %, примулой обыкновенной –
1 %, барвинком малым – 0,59 %, баданом сердцелистным – 0,33 % и астильбой Арендса – 0,33 %, (рис. 4).

Рис. 4. Ассортимент многолетних цветочных растений
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Также был проведен анализ состояния цветников. При их оценке качественное состояние определялось по следующим показателям:
– отличное – растения хорошо развиты, равные по качеству, удачно
подобраны по колеру, времени цветения, высоте, нет сорняков и отпада;
нет открытой почвы;
– удовлетворительное – растения нормально развиты, но их состав
однообразен, отпад незначительный, сорняки единичны (не более 10 %
площади); имеется много открытой почвы;
– неудовлетворительное – растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много (более 10 % площади), почва подвергается эрозии.
На основании наблюдений состояния цветников парка большая их
часть была оценена, как удовлетворительная (47 %). Цветники с неудовлетворительной оценкой занимали небольшую часть – 29 %, цветники с
оценкой отлично занимали 24 % (рис. 5).

Рис. 5. Состояние цветников

При обследовании были выявлены следующие недостатки в цветочном оформлении парка-эспланады:
– недостаточно разнообразие цветочного оформления;
– недостаточен ассортимент цветочных культур: использовано мало
луковичных (весной цветники пустые), совсем не использовались двулетние культуры, мал ассортимент многолетников, однотипен ассортимент
однолетников.
Оценка состояния цветников удовлетворительная, необходимо стремиться к оценке «отлично».
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УДК 630.91
Студ. Е.В. Мышкина
Рук. Г.Ю. Чохонелидзе
УГЛТУ, Екатеринбург
БЕСПРИЗОРНЫЙ МИЛЛИАРД В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
На протяжении последнего десятилетия в России с удивительным
упорством разрушали существовавшую еще с петровских времен государственную лесную охрану. В 2000 году была ликвидирована самостоятельная Федеральная служба лесного хозяйства. В 2005 году полномочия лесной охраны были изъяты у лесников и возложены на немногочисленных
инспекторов Росприроднадзора.
В России 2,7 млн. га лесов, за которые «никто не отвечает», средства
на управление которыми не выделяются и органы управления которыми
отсутствуют. Это следует из сопоставления данных Государственного учета лесного фонда 2003 года и Постановления Правительства РФ от 8 июня
2005 г. № 362.
Согласно последним опубликованным статистическим данным, леса
России расположены на 776,1 млн. га и содержат 82,1 млрд. м3 древесины
(Лесной фонд России, 2003). Временно не покрыто лесом в настоящее
время 107 млн. га. Это гари, вырубки, редины, пустыри и прогалины.
Примерно 5,9 млн. га аналогичных территорий находятся под управлением Министерства обороны и городских поселений. Они не входят в
состав лесного фонда, но фигурируют во всех его статистических учетах и
отчетах. Форма собственности этого спутника лесного фонда «определяется в соответствии с земельным законодательством» (ЛК, раздел 2, статья 8). Считается, что общая площадь государственных лесов с перечисленными выше дополнениями составляет 1179,0 млн. га (69 % территории
страны).
Лесистость субъектов Российской Федерации варьируется от 0,2 % до
82 %, что вызвано географическими условиями. При расчете лесистости
принимают во внимание только покрытую лесом территорию. Средняя лесистость России равна 45,4 %. Стратегии развития лесной отрасли в регионах РФ с разной лесистостью пока не разработаны, что объясняется отсутствием выработанной общей лесной политики страны.
По целевому назначению леса России разделены на защитные, эксплуатационные и резервные (ЛК, статья 10, раздел 1). Согласно Лесному
кодексу РФ, использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти
леса располагаются. А как на самом деле?!
Практически каждый день можно услышать о том, что из всех регионов России поступают от неравнодушных людей сигналы SOS. Например,
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в Геленджикском районе Краснодарского края вырублен можжевельник,
занесенный в Красную книгу. Незаконная рубка, самозахват земель и свалки наблюдают в своем лесопарке вдоль реки Волги и жители Тольятти
(Самарская область), еще недавно этот лес был гордостью Тольятти. Все
животные в лесу уже давно перевелись.
Незаконно рубятся деревья в водоохранных и островных (река Обь и
ее притоки) лесах в Нефтеюганском районе ХМАО, где на дачных участках установлены тайные лесопилки.
1 января 2007 года вступил в силу новый Лесной кодекс, который
окончательно ликвидировал государственную лесную охрану. Вместо нее
был создан так называемый Государственный лесной надзор и контроль –
структура, призванная заниматься проверкой юридических лиц и предпринимателей. Но практика показывает, что к непосредственной охране «зелёного друга» она не имеет никакого отношения.
Последствия этого, мягко говоря, странного решения не замедлили
сказаться. В окрестностях больших городов и посёлков леса постепенно
превращаются в одну большую свалку. Деревья безнаказанно вырубаются,
в том числе в зеленых зонах и по берегам рек и озер.
Леса и лесные земли становятся беспризорными. Абсолютным лидером по количеству беспризорных лесов является Амурская область - здесь
таких лесов 637 тысяч гектаров. Много таких лесов по всей Российской
Федерации, где-то больше, где-то меньше. Пожары 2010 г. наглядно показали, что леса являются беспризорными, и только энтузиасты, добровольцы и неравнодушные борются за сохранность лесного богатства.
Любому человеку должно быть понятно, что лес не может находиться
без государственного присмотра. В прошлом году несколько раз предпринимались попытки создать рабочие группы при Минсельхозе и Рослесхозе
по разработке поправок в законодательство, касающееся охраны лесов, но
все они закончились ничем. Похоже, сложившаяся ситуация кому-то очень
нужна.
Возникает вопрос, как же оптимально распорядиться беспризорным
лесным миллиардом гектаров. Для этого необходимо решить две проблемы: оптимальное использование земель всей страны в связи с принятой их
классификацией по целевому использованию и оптимальное использование лесных ресурсов, не входящих в лесной фонд.
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УДК 630.182
Маг. В.С. Мячева
Рук. Н.К. Антропова
УГЛТУ, Екатеринбург
К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭКОСИСТЕМЫ:
ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕСА
Лесные сообщества играют важнейшую роль в нормальном функционировании природных экосистем. Они поглощают атмосферные загрязнения антропогенного происхождения, защищают почву от эрозии, регулируют нормальный сток поверхностных вод, препятствуют снижению уровня грунтовых вод, заиливанию рек, каналов и водохранилищ. Уменьшение
площади лесов нарушает процесс круговорота кислорода и углерода в биосфере. Как экологическая система лес выполняет различные функции и
одновременно является незаменимым природным ресурсом.
Проблема антропогенного и, в частности, рекреационного воздействия на лесные сообщества особенно актуальна в наше время. Рекреационное воздействие по сути является составляющей многих факторов: прямых
(вытаптывание, уничтожение) и косвенных (изменение среды обитания).
Соответственно этому оно по разному действует на разные компоненты
лесных экосистем, вызывая в них разные изменения. Опасность этих изменений, которые представляют именно начальные стадии деградации экосистем, заключается в их постепенности, незаметности. Между тем, когда
эти незаметные процессы оформятся в масштабные, будет уже поздно и
произойдет деградация естественной экосистемы. Поэтому представляется
важным замечать происходящие в экосистемах изменения как можно
раньше, чтобы либо предотвратить деградацию, либо значительно уменьшить ее скорость.
Интенсивное рекреационное лесопользование может вызвать негативные экологические последствия: ухудшение состояния и состава древостоя, снижение продуктивности, защитных функций леса, уменьшение его
эстетической ценности. Сильное воздействие рекреации приводит к снижению сомкнутости древесного полога, полноты и бонитета. Исследователями в разных регионах страны установлено, что под влиянием рекреации
происходит ухудшение водно-воздушного и теплового режима, затрудняющего рост и развитие древесной растительности.
Деградация (от лат. degradatio – снижение) – это утрата жизнеспособности и гибель лесных насаждений под влиянием антропогенных или природных факторов. Деградация леса проявляется в снижении жизненного
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состояния деревьев и усыхании древостоев, гибели подроста, уменьшении
биологической продуктивности, упрощении структуры и сокращении видового разнообразия лесных экологических систем. Основными факторами
деградации леса являются экологические проблемы, а именно, техногенное
загрязнение окружающей среды, лесные пожары, лесозаготовки, выпас
скота, рекреация и др.
Главным фактором деградации леса во второй половине XX века являлись сплошные концентрированные рубки, особенно в многолесных
районах европейского Севера и Сибири. Леса, пройденные концентрированными рубками, отличаются более низким средним запасом древостоя
на 1 га, худшим качеством древесины, бедной сортиментной структурой.
Такой способ лесопользования привел к смене хвойных древостоев мелколиственными, а также к истощению лесосырьевых ресурсов на больших
площадях. В настоящее время сплошные концентрированные рубки запрещены.
Второй фактор деградации леса - лесные пожары. Горимость лесов
возрастает во вновь осваиваемых районах. Частота загораний вблизи
строящихся городов и поселков, трасс, строящихся дорог и других коммуникаций значительно выше, чем на удаленных от подобных объектов территориях. Пожары – это одна из главных причин гибели леса, особенно в
малонаселенных районах, где затруднено их тушение. В начале ХХ1 века
лесные пожары приобрели зловещий характер.
Третьим фактором, вызывающим деградацию леса, является техногенное загрязнение окружающей среды в результате строительства промышленных объектов и населенных пунктов, газо- и нефтепроводов, горных разработок открытого типа, выбросов вредных газообразных веществ,
жидкостей и пыли промышленными предприятиями в атмосферу. Вредной
для лесной растительности является пыль от цементных заводов, заводов
по переработке известняка и кремниевых пород. От её действия забиваются устьица растений, разрушается хлорофилл, а на поверхности образуется
корка. По степени негативного воздействия на лесную растительность особую опасность представляют соединения фтора, хлора, серы и азота.
Степень деградации леса зависит от состава и объема выбросов, длительности, интенсивности воздействия и расстояния от очага загрязнения.
Наиболее чувствительны к загрязнению хвойные породы, у которых загрязнение приводит к хлорозу хвои за счет снижения содержания хлорофилла, сокращению продолжительности жизни хвои и скелетных ветвей,
снижению прироста побегов и радиального роста ствола и, как следствие, к
снижению жизненного состояния деревьев и продуктивности древостоев.
На начальных этапах деградации леса под влиянием техногенного загрязнения уменьшается видовое разнообразие за счет выпадения из лесных
экосистем наиболее чувствительных к загрязнению видов, особенно среди
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моховидных и лишайников. На последующих стадиях деградации леса
гибнут всходы и подрост многих видов деревьев. При сильном и продолжительном воздействии токсических веществ происходят структурные изменения в лесных экосистемах: деградирует подстилка, исчезает моховолишайниковый ярус, сокращается видовое разнообразие травяно-кустарничкого яруса, подавляется рост деревьев, усыхают древостои.
Деградацией леса является рекреационная дигрессия, в ходе которой
повреждается растительность, нарушается возобновление лесообразующих
пород, изменяются количественный и качественный состав и структура
лесной фауны и флоры, особенно напочвенного покрова.
На начальной стадии деградации леса видовое разнообразие увеличивается за счет сорных растений, на следующих стадиях – уменьшается.
Вытаптывание и уничтожение лесной подстилки приводит к обеднению,
уплотнению, нарушению структуры, уменьшению водопроницаемости и
аэрированности почв. Трансформируются гидрологический и температурный режимы почвы и условия минерального питания растений. Это ведет к
снижению полноты насаждений, к поражению деревьев вредителями и болезнями, уменьшению их прироста и листовой поверхности и в результате
– к преждевременному старению и отмиранию деревьев. С увеличением
рекреационной нагрузки уменьшается количество подроста, значительная
часть которого угнетена или повреждена. При дальнейшем увеличении
рекреационной нагрузки упрощаются состав и структура древостоя, формируются древостои паркового типа, где древесная растительность сильно
фрагментирована.
Таким образом, факторами деградации леса являются сплошные концентрированные рубки, лесные пожары, техногенное загрязнение окружающей среды в результате строительства промышленных объектов и населенных пунктов и др. Интенсивное рекреационное воздействие вызывает
негативные экологические последствия. Необходимо предвидеть происходящие в экосистемах изменения как можно раньше и принимать необходимые меры.
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УДК 630.816
Маг. В.С. Мячева
Рук. А.П. Кожевников
УГЛТУ, Екатеринбург
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ВЕРХНЕПЫШМИНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Среди наиболее существенных экологических функций биогеоценоза
можно выделить климато-, водорегулирующую, почвозащитную и продуктивную, а также сохранение максимально возможного биоразнообразия.
Выбросы промышленных предприятий ведут к снижению защитных
свойств лесных насаждений. Маркерами антропогенной неоднородности
горизонтальной структуры фитоценотического покрова являются степень
сомкнутости крон, соотношение древесных видов верхнего яруса, состав и
качество возобновления древесных видов, видовой состав наземных ярусов
и его варьирование [1].
Район нашего исследования находится в Березовском лесничестве
Свердловской области (Верхнепышминское участковое лесничество вблизи ОАО «Уралэлектромедь»). Цель работы – установить влияние выбросов
ОАО «Уралэлектромедь» на лесные насаждения Верхнепышминского участкового лесничества на различном расстоянии от источника загрязнения.
ОАО «Уралэлектроме́дь» – головное предприятие цветной металлургии в составе открытого акционерного общества «Уральская горнометаллургическая компания» (УГМК) расположено в городе Верхняя
Пышма Свердловской области. Первые производственные мощности вступили в строй в 1934 году. Основными видами хозяйственной деятельности
ОАО «Уралэлектромедь» являются добыча медной руды, производство
черновой меди и окиси цинка, рафинированной меди (катодов), медного
электролитического порошка и изделий из него, сплавов на медной, алюминиевой и свинцовой основе, переработка черновой меди, извлечение поступающих с черновой медью селена, теллура, серебра, золота, получение
медного купороса и никеля сернокислого.
Экологическими службами зафиксированы превышения установленных норм загрязнения атмосферного воздуха вблизи данного предприятия
по диоксиду серы, оксиду углерода, оксидам азота. Из всех газов наиболее
вредным является сернистый газ (высокотоксичный, далеко распространяется). Окислы азота и сероводорода легко нейтрализуются. Доказательствами повреждения деревьев и кустарников промышленными газами являются заболевания хвои, листьев и ухудшение общего состояния деревьев –
изреживается крона. На листьях появляются темно-коричневые пятна,
происходит побурение кончиков хвои. Хвоя из темно-зеленой превращается в матово-серую, уменьшается в размерах и держится на побегах у сосны
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2 года вместо 4 лет, уменьшается общая ассимилирующая поверхность деревьев, что ведет к снижению накопления органической массы. При этом
лесные насаждения перестают выполнять социальные функции, санитарногигиенические, лечебные и эстетические [2].
Нами были исследованы близлежащие лесные сообщества на расстоянии от источника загрязнения 500 м, 1,5 км, 2,5 км. Заложено 3 ВПП (временные пробные площади) размером 50×60 м в районе воздействия выбросов по направлению ветра и 1 ВПП контрольная (размещена в насаждениях, где нет влияния выбросов). На ВПП изучены древостой, подрост, подлесок, живой напочвенный покров, при его описании использовали шкалу
О. Друде [3]. Насаждения на четырех пробных площадях естественного
происхождения имеют простую форму, состоящую из одного полога –
яруса, высотой от 21 м до 24 м. Древостой смешанный, преобладает сосна
обыкновенная. Насаждения разновозрастные. Класс бонитета на всех четырех пробных площадях – II, тип леса – сосняк ягодниковый (таблица).
Лесоводственная характеристика ВПП в Верхнепышминском
участковом лесничестве
Номер
ВПП

Состав

1

7С3Б

2

6С4Б

3

7С3Б

4

8С2Б

Элемент
леса

Возраст,
лет

Х±mx

CV, %

Х±mx

CV, %

С
Б
С
Б
С
Б
С
Б

150
120
140
100
150
100
150
110

24±1,0
22,3±0,2
22±0,4
21,4±0,2
24±0,3
23±0,2
23±0,9
21,3±0,2

17,2
7,5
5,8
11,3
5,1
5,3
2,9
3,9

36,0±0,8
23,6±0,3
29,7±0,3
25,6±0,1
36,9±0,6
23,6±0,3
34,5±0,9
23,0±0,2

13,5
7,9
7,4
2,4
9,9
7,9
15,8
7,9

Высота, м

Диаметр, см

Полнота
0,4
0,4
0,5
0,5

Наличие жизнеспособного подроста является признаком самовозобновления лесных насаждений. На ВПП 1 возраст жизнеспособного подроста сосны составляет от 2 до 8 лет, он представлен одиночными экземплярами и группами. Его высота варьируется от 0,4 м до 1 м. На ВПП 2 редкий подрост сосны в возрасте от 1 до 6 лет, его высота колеблется от 0,5 м
до 1 м. На ВПП 3 возраст редкого подроста сосны от 4 до 8 лет. Его высота
изменяется от 0,5 м до 1,5 м. Подлесок испытывает угнетающее влияние со
стороны деревьев ключевого вида сосны обыкновенной. На всех пробных
площадях подлесок представлен куртинами от 1 до 3 м в предгенеративном состоянии. Травяно-кустарничковый ярус более полно характеризует
лесную ассоциацию и является индикатором почвенных условий.
На ВПП 1 состояние живого напочвенного покрова хорошее, но не сильно
обильное. Живой напочвенный покров закрывает почву на 60 %. Выделя84

ются 2 яруса, первый до 45 см, второй до 20 см, но присутствуют высокие
травы. Размещение живого напочвенного покрова в основном случайное, а
также равномерное, местами вытоптанное. На ВПП 2 живой напочвенный
покров представлен обильно и покрывает почву на 70 %. Выделяются 2
яруса, первый до 45 см, второй до 20 см. Размещение живого напочвенного
покрова в основном случайное, присутствуют виды подмаренник северный
(Galium boreale L.), земляника лесная (Fragariavesca L.), клевер луговой
(Trifolium praténse L.), герань лесная (Geranium sylvaticum L.), которые
размещаются равномерно по всей площади. На ВПП 3 состояние живого
напочвенного покрова хорошее, но не сильно обильное. Живой напочвенный покров закрывает почву на 70 %. Выделяются 2 яруса – от 20 до 45 см,
присутствуют высокие травы. Размещение живого напочвенного покрова в
основном случайное. На ВПП 4 живой напочвенный покров представлен
обильно, плотно на 90 % покрывает почву и разделяется на 2 яруса – до 40
и 20 см. Преобладают виды из семейств: лютиковые (Ranunculáceae), мареновые (Rubiaceae), брусничные (Vacciniaceae), крапивные (Urticaceae),
розоцветные (Rosáceae), бобовые (Fabaceae), кипрейные (Fabaceae), гераниевые (Geraniaceae), зонтичные (Apiaceae), норичниковые (Scrophulariacea), губоцветные (Lamiaceae), астроцветные (Asteralceae), мятликовые
(злаковые) (Poaceae), подорожниковые (Plantaginaceae).
Таким образом, несмотря на более чем 70-летнюю деятельность завода «Уралэлектромедь», заметного влияния на окружающие его лесные фитоценозы в радиусе 2,5 км нами не установлено. Наличие тропиночной сети, отсутствие достаточного количества подроста для естественного возобновления, небогатый видовой состав подлеска и ЖНП свидетельствуют
о рекреационной нагрузке, тем не менее изреженные до полноты 0,4 и 0,5
лесные насаждения еще относительно устойчивы к промышленным выбросам. Старовозрастные насаждения сосны обыкновенной образуют устойчивые сообщества, которые лучше других возрастных групп противостоят антропогенному воздействию. Вероятно, для более достоверного доказательства вреда от предприятия лесным насаждениям необходимы дополнительные исследования.
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УДК 630.231
Асп. П.И. Назмиев
Рук. А.С. Чиндяев
УГЛТУ, Екатеринбург
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОД ПОЛОГОМ
ЕЛОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«ЗЮРАТКУЛЬ» ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно лесорастительному районированию Челябинской области
[1], территория национального парка «Зюраткуль» (далее НП «Зюраткуль») относится к Катавско-Златоустовскому округу Южно-Уральской
провинции горно-таежных лесов Уральской горно-лесной лесорастительной области. Территория района расположения объекта исследований находится в полосе западных хребтов Южного Урала. Основной чертой орографии является вытянутость в северо-восточном направлении большей
части хребтов, часто образующих параллельные между собой цепи. Рельеф
отличается наличием ряда горных хребтов (Нургуш, Зюраткуль и др.).
Климат Зюраткульской котловины суровый. Зимний сезон начинается
на 1 – 2 недели раньше и заканчивается на 1 – 2 недели позже, чем в лесостепной зоне Челябинской области. Летом и осенью часты туманы, дуют
холодные ветры. Зюраткуль – самое дождливое место на Южном Урале,
годовая сумма осадков достигает 760,2 мм, на вегетационный период приходится до 563,9 мм.
Другой особенностью объекта исследований является его расположение в береговой зоне озера Зюраткуль. Озеро зарегулировано плотиной,
поэтому уровень воды в озере искусственно меняется в связи с подачей ее
в г. Сатка, это часто приводит к подтоплению ельников.
Целью исследований являлось выявление особенностей и потенциала
естественного возобновления под пологом материнских древостоев на территории НП «Зюраткуль» в наиболее распространенных типах леса.
На пробных площадях анализ таксационно-лесоводственных показателей
древостоя выполняли с использованием общепринятых в таксации и лесоводстве методик и положений [2]. Сплошной перечет проводили по двумсантиметровым ступеням толщины. Высота древостоя на каждой пробной
площади рассчитана выборочно-ступенчатым способом. Радиальный прирост и возраст модельных деревьев определялись по спилам при анализе
хода роста. В ходе исследования заложено 8 пробных площадей и взято
для анализа хода роста 12 модельных деревьев. Характеристика древостоев
на пробных площадях представлена в табл. 1. Изучение лесовозобновительных процессов проводилось путём закладки на каждой пробной площади полосы шириной один метр, на всю длину пробной площади размером 0,005 га. На полосе проводился сплошной перечет подроста по высоте
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и состоянию (табл. 2), из каждой группы высот отбирались деревца подроста для изучения возраста и прироста (табл. 3).
Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев
Квар- ПлоНомер
Тип
тал, щадь,
ПП
леса
выдел га
1
2
3
4
5
6
7
8

49/37
57/4
57/12
64/20
49/29
64/14
44/13
44/20

0,24
0,25
0,22
0,25
0,24
0,26
0,24
0,25

Ек
Ертр
Ертр
Елог
Ек
Елог
Ертр
Ед

Средние знаПолнота
ВозКласс
чения*
Запас,
раст, Состав
диа- бони- абсо3
высота,
относи- м /га*
лет*
метр, тета* лютная,
м
тельная
см
м2/га
76
10Е
21,8 23,8
II
32,2
0,9
280
170
10Е
16,8 22,0
V
24,6
0,8
146
170
10Е
14,3 18,8
V
26,3
1,0
180
85 7Е3Б+Л 20,1 22,7
III
34,4
1,0
162
96
7Е3Б
22,5 21,5
III
39,8
1,2
221
117 7Е3Б+Л 20,2 18,9
IV
33,9
1,1
133
127 6Е4Б
15,6 17,1
V
31,5
1,2
101
116 7Е3Б
24,0 28,3
III
49,7
1,4
478

* Данные значения взяты по главной породе
Численность подроста ели
Номер Квартал,
ПП выдел
1
2
3
4
5
6
7
8

49/37
57/4
57/12
64/20
49/29
64/14
44/13
44/20

Распределение подроста по высоте, м
до 0,5
0,51-1,0
1,01-1,5
1,51-более
всего
тыс.экз./га % тыс.экз./га % тыс.экз./га % тыс.экз./га % тыс.экз./га %
0
0
0,2
40
0,3
60
0,5
100
0
0
0
0,2
100
0,2
100
0
0
0,2
40
0,3
60
0,5
100
0,2
3,3
2,0
33,3
2,2
36,7
1,6
26,7
6,0
100
0,2
5
0,2
5
0,8
20
2,8
70
4,0
100
0
1,2
30
2,2
55
0,6
15
4,0
100
0
0,2
7,1
1,0
35,7
1,6
57,2
2,8
100
0
0,4
22,2
0,6
33,3
0,8
44,5
1,8
100

Таксационные показатели подроста ели
Номер
ПП
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 2

Квартал,
выдел
49/37
57/4
57/12
64/20
49/29
64/14
44/13
44/20

Тип
леса
Ек
Ертр
Ертр
Елог
Ек
Елог
Ертр
Ед

Средняя
высота, м
1,1
1,3
1,3
1,2
2,2
1,1
1,9
1,8
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Средний диаметр
(D0), см
2,4
2,5
3,0
2,0
2,5
2,4
2,5
2,4

Таблица 3
Средний возраст,
лет
21
25
34
20
20
20
26
20

Под пологом еловых древостоев 100 % естественного возобновления
представлено подростом ели. Распределение подроста по высоте характеризуется значительной неравномерностью. В еловых древостоях национального парка он в основном сосредоточен в группах высот 1,01 – 1,5 м и
1,51 м и более (не менее 77 % всего количества). Численность подроста в
группах высот 0 – 0,5 м и 0,51 – 1,0 м составляет лишь около 23 %. Встречаемость крупного подроста ели (1,51 м и выше) высокая, в среднем 41,4 %.
На исследуемых пробных площадях подрост других главных пород отсутствует. Это объясняется тем, что высокая полнота и сомкнутость древостоев, меньшая сквозистость их полога (из-за высокой насыщенности ассимиляционной массой) не способствуют появлению подроста светолюбивых
пород.
В качественном отношении подрост ели характеризуется показателями, приведенными в табл. 3.
Возраст подроста в первых двух группах высот составляет 17 лет,
подрост в третьей и четвертой группах – соответственно 26 и 30 лет. Диаметр корневой шейки (D0) также увеличивается от первой к четвертой
группе высот; средняя высота подроста на исследуемых пробных площадях варьируется от 1,1 до 2,2 м.
Таким образом, под пологом высокогорных еловых древостоев национального парка «Зюраткуль» идет интенсивный лесовозобновительный
процесс. Но в целом, по оценке успешности лесовозобновления [3], на
большинстве пробных площадей количество подроста является недостаточным для успешного возобновления.
Библиографический список
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УДК 630*181(470.5)
Маг. О.В. Никитина
Рук. А.П. Кожевников
УГЛТУ, Екатеринбург
ОСОБЕННОСТИ САМОЗАРАСТАНИЯ ДРЕВЕСНЫМИ ВИДАМИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТВАЛОВ В г. БЕРЕЗОВСКОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Урал по праву считается золотой провинцией России. Березовское месторождение – одно из немногих, которое продолжает разрабатываться
уже более 250 лет. Сейчас горные работы на месторождении местами достигают глубины 500 м, а промышленное оруднение прослежено буровыми
скважинами до 1 км.
Интродукционные популяции облепихи на песчаных выработках в городе Березовском (Свердловская область) образовались, по-видимому, на
основе несортового исходного материала в однотипных грунтовых условиях и характеризуются меньшей изменчивостью биотипов [1].
Нами рассмотрен один из трех видов облепихи – облепиха крушиновидная. Это кустарник или небольшое дерево высотой от 0,5 до 3,5 м с колючими ветвями. Листья облепихи очередные простые, без прилистников,
линейно-ланцетовидные, сверху серовато-темно-зеленые, снизу серебристо-белые. Плоды облепихи костянковидные, с сочной мясистой оранжевой мякотью, богаты витаминами. Плоды имеют запах ананаса, за что и
называется облепиха крушиновидная сибирским ананасом. Цветки облепихи правильные, безлепестные, мелкие, невзрачные, с простым чашечковидным околоцветником, развиваются в пазухе кроющего листа. Опыляются ветром. Облепиха крушиновидная относится к видам с широким
ареалом с большой экологической амплитудой, в связи с чем имеет способность к многочисленным адаптивным модификациям.
Цель работы – изучение закономерностей самозарастания промышленных отвалов после золотодобычи. Для определения характера зарастания
песчаных отвалов устанавливали состав фитоценоза, плотность ценопопуляции облепихи крушиновидной, сосны обыкновенной, березы повислой,
ивы козьей, клена остролистного, тополя дрожащего, черемухи обыкновенной и малины обыкновенной. Разделяли каждый склон (С, Ю, З, В) на три
части: верхнюю, среднюю и нижнюю и закладывали по 3 ВПП (50×50 м) на
всех склонах. На каждой пробной площади подсчитывали количество экземпляров (шт.) облепихи, сосны, березы, ивы, клена, тополя, черемухи, малины с переводом на 1 га. Замеряли высоту (м), диаметр корневой шейки
(см) и диаметр куста (м); определяли соотношение женских и мужских особей. Уровень изменчивости признаков оценивался по шкале С.А. Мамаева
[2]. Полевые материалы были обработаны стандартными методами статистики с использованием программы «Microsoft Excel» (таблица).
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Морфологические параметры кустов облепихи на промышленных отвалах г. Березовского
Диаметр корневой шейки, см
Экспозиция и
части склона

Женские
экземпляры

Мужские
экземпляры

Диаметр куста, м
Женские
экземпляры

Высота, м

Мужские
экземпляры

Женские
экземпляры

Мужские
экземпляры

±m

cv, %

±m

cv, %

±m

cv, %

±m

cv, %

±m

cv, %

±m

cv, %

2,6±0,40
3,5±0,43
4,1±0,23

56,0
40,7
26,1

3,7±0,51
3,7±0,33
2,3±0,28

71,9
47,8
53,0

2,0±0,17
1,8±0,17
1,5±0,12

29,1
31,4
36,3

1,8±0,19
2,1±0,16
2,0±0,15

54,6
40,1
31,1

1,8±0,12
2,1±0,16
1,3±0,05

22,8
24,7
18,0

2,3±0,18
2,4±0,11
2,0±0,06

41,3
24,1
13,5

Северный склон
Нижняя часть
3,5±0,12
Средняя часть
4,0±0,52
Верхняя часть
2,5±0,13

14,1
41,6
24,9

4,1±0,13
6,0±0,21
4,4±0,23

15,8
19,3
21,2

1,3±0,05
1,7±0,18
0,9±0,07

16,2
33,5
34,9

1,7±0,06
2,5±0,10
1,8±0,14

17,3
21,1
33,6

1,8±0,06
2,0±0,21
1,2±0,07

13,5
33,9
25,6

2,1±0,04
3,0±0,10
2,1±0,08

10,0
17,5
16,7

Западный склон
Нижняя часть
Средняя часть
Верхняя часть
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Южный склон
Нижняя часть
Средняя часть
Верхняя часть

1,7±0,18
2,0±0,17
1,9±0,15

53,6
36,4
31,7

4,0±0,33
4,3±0,20
4,4±0,11

30,8
21,5
12,0

1,1±0,05
1,8±0,09
1,5±0,05

25,2
21,7
14,0

2,1±0,10
2,2±0,09
2,1±0,01

22,5
19,9
12,2

1,1±0,06
1,2±0,07
1,0±0,09

27,9
23,0
35,3

2,1±0,11
2,8±0,09
2,2±0,06

20,2
14,9
13,1

Восточный склон
Нижняя часть
Средняя часть
Верхняя часть

3,8±0,25
3,7±0,18
4,4±0,29

27,4
17,8
25,9

4,1±0,22
3,9±0,16
4,8±0,19

24,7
21,4
20,3

2,0±0,12
1,9±0,11
2,2±0,14

25,3
19,9
25,3

2,2±0,10
1,9±0,08
2,4±0,10

22,4
21,0
20,9

1,8±0,07
1,6±0,07
1,1±0,06

16,7
14,3
21,7

2,4±0,06
1,9±0,06
2,4±0,06

12,2
16,8
12,1
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Весь восточный склон крутизной 45º отличается практически однородными куртинами из облепихи. Все куртины, как и на южном склоне,
представлены мелкоплодными формами. Южный склон песчаных отвалов
отличается от других наличием горизонтальной площади у основания,
плавно переходящей в естественный ландшафт, что сказалось на составе
растительности. Отмечено явное преобладание мужских особей облепихи.
Двадцатилетние куртины облепихи на северном склоне крутизной 30 - 45º
отличаются изреженностью, наличием усохших от фузариозного увядания
особей (10 %). Более сложная по составу древесная растительность определена на наветренном западном склоне отвалов. Куртины облепихи в возрасте 20 – 25 лет представлены густыми зарослями.
Максимальная плотность облепихи (1026 шт./га), березы повислой
(46 шт./га), черемухи обыкновенной (30 шт./га) установлена в нижней части западного склона отвалов. Больше всего деревьев сосны обыкновенной
(88 шт./га) учтено в нижней части восточного склона.
Максимальный диаметр корневой шейки (6 см) у мужских экземпляров облепихи установлен в средней части северного склона, максимальный
диаметр куста (2,5 м) также при среднем уровне изменчивости – в средней
части северного склона, максимальная высота (3 м) наблюдается тоже у
мужских кустов на этом же склоне при среднем уровне изменчивости.
Данная часть промышленных отвалов является оптимальной для облепихи.
Библиографический список
1. Кожевников А. П. Облепиха крушиновидная на Урале (интродукция и популяция). Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 128 с.
2. Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. Москва: Наука, 1973, 255 с.

УДК 630.91
Студ. Л.В. Ольховка
Рук. Г.Ю. Чохонелидзе
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ,
ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ
В России повсеместно численность лесов сокращается. Здесь и природные факторы – засухи, болезни, нашествие насекомых-вредителей, и
человеческий фактор – незаконная и беспорядочная рубка леса, пожары по
вине человека.
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Освобожденные от леса площади должны восстанавливаться. Самое
простое и дешевое воспроизводство – это естественное заращивание. Но
при этом виде воспроизводства заращивание происходит не основными
лесообразующими породами, а второстепенными. А для смены второстепенных пород основными породами требуется длительное время. Для более быстрого и качественного восстановления леса рекомендуется искусственное восстановление. Для него требуется качественный, стандартный
посадочный материал, который выращивается в лесных питомниках.
На сегодняшний день существует проблема лесных питомников.
Практически все лесные питомники в стране были созданы до реформы
лесного хозяйства и территориально находятся на землях лесного фонда.
Все основные проблемы лесных питомников сохранились на прежнем
уровне, несмотря на то, что изменился их правовой статус.
Основными проблемами лесных питомников являются:
- ограниченный спрос на посадочный материал;
- недостаток материальных средств на улучшение качества почв;
- заготовка и сушка семян;
- ограниченная продуцирующая часть (следствием низкой потребности в посадочном материале является массовое зарастание питомников);
- низкая техническая вооруженность и устаревшие технологии;
- большой удельный вес ручного труда и его низкая производительность;
- низкая рентабельность производства.
Поспешное деление лесхозов в 2007 г. автоматически переместило
лесные питомники во вновь организованные в субъектах Российской Федерации производственные структуры с различной организационноправовой формой (казенные предприятия, ГУПы, ОАО и др.).
Как правило, лесные питомники входят в состав вышеназванных производственных структур, учредителями которых являются соответствующие субъекты, а функции учредителей осуществляют органы государственной власти субъектов Федерации. Данные производственные структуры
являются коммерческими предприятиями, и согласно уставу их цель – получение прибыли за счет заготовки древесины, продажи посадочного материала, недропользования, туристической, рекреационной деятельности,
охоты, рыболовства и др. видов деятельности.
Основные фонды бывших государственных структур – лесхозов были
юридически закреплены за производственными предприятиями, а земельные площади под питомниками перешли в фактическое пользование этих
вновь созданных коммерческих структур, ставших монополистами на региональных рынках.
Лесной питомник – это самостоятельное предприятие (или специализированная часть организации или предприятия), предназначенное для
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выращивания лесного посадочного материала. Данное определение указывает, что питомник – это предприятие, а целью любого предприятия является получение прибыли.
Несмотря на самые благие намерения – выращивание лесного посадочного материала, Лесной кодекс (ст. 25) не предусматривает такого вида
лесопользования. Ведение сельского хозяйства, строительство водохранилищ и портов, выращивание декоративных растений предусматривает, а
выращивание лесного посадочного материала – нет.
В условиях государственной собственности на леса лесное семеноводство и питомническое хозяйство должны быть признаны задачами государственной важности. Именно эти два вида деятельности на генетическом уровне формируют здоровое потомство и обеспечивают в последующем эффективное использование земель лесного фонда.
В лесном хозяйстве назрела комплексная экономико-правовая проблема, в решении которой в первую очередь должен быть заинтересован
собственник лесов – Российская Федерация в лице федеральных органов
исполнительной власти.
Профессор В.Н. Петров в своей статье «Проблемы лесных питомников» пишет, что существует множество вариантов решения возникшей
проблемы, но наиболее подходящим является ее решение в рамках ФЗ
№ 174 «Об автономных учреждениях»:
- субъекты Федерации или РФ (учредители) создают государственные
автономные учреждения – лесные питомники с уставными задачами по
выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий в
сфере лесного хозяйства, в частности, по выращиванию лесного посадочного материала;
- лесным питомникам предоставляют земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования для выполнения ими своих уставных
задач;
- устанавливают задание лесным питомникам на производство лесного
посадочного материала;
- учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания в виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы и иных не запрещенных федеральными законами источников;
- условия и порядок формирования задания и финансового обеспечения его выполнения должны определяться Правительством Российской
Федерации в отношении автономных учреждений, созданных на базе
имущества, находящегося в федеральной собственности.
Предложенный подход не требует дополнительного бюджетного финансирования, он предусматривает лишь изменение порядка расходования
части бюджетных средств.
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Профессор В.Н. Петров предлагает решать данную секторальную
проблему лесного хозяйства с учетом интересов арендаторов. Не снимая с
арендаторов обязанностей по ведению лесного хозяйства, экономическую
модель отношений между государством, арендатором и лесными питомниками нужно строить с учетом дотаций арендатору со стороны государства.
Профессор В.Н. Петров утверждает, что реализация на практике данного подхода позволит сохранить оставшиеся питомнические хозяйства, а
в будущем повысить эффективность воспроизводства и лесопользования.
Только непонятно, за счет чего сохранятся «питомнические хозяйства», если профессор В.Н. Петров предлагает и так нерентабельным лесным
питомникам продавать посадочный материал арендаторам по себестоимости или выдавая им государственную дотацию на него. Он обращает внимание на то, что арендаторы и лесные питомники пользуются федеральными землями. Однако арендаторы платят аренду за федеральную собственность, а лесные питомники – нет. И арендаторы, и лесные питомники
существуют за счет прибыли от реализации продукции, а питомники при
этом получают еще и субвенции от государства. Но разве можно сравнивать прибыли от реализации посадочного материала, который имеет ограниченный спрос, с прибылью от продажи древесины, пользующейся спросом как у населения, так и у различных отраслей промышленности?
Таким образом, в лесном хозяйстве назрела комплексная экономикоправовая проблема, в решении которой в первую очередь должен быть заинтересован собственник лесов – Российская Федерация в лице федеральных органов исполнительной власти.
В современных условиях желательно лесное семеноводство и питомническое хозяйство сохранить под эгидой государства, так как только государство будет защищать свои интересы.

УДК 630.231.1
Студ. И.Е. Онучин
Асп. И.Н. Артемьева
Рук. З.Я. Нагимов, В.Н. Луганский
УГЛТУ, Екатеринбург
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛЕСОПОКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ПОДРОСТОМ КЕДРА СИБИРСКОГО В ХМАО-ЮГРЕ
С учетом специфики восстановительно-возрастных изменений кедровых сообществ, ряд исследователей предлагает лиственные, темнохвойные
и светлохвойные насаждения с наличием подроста кедра в количестве более 500 шт./га оценивать как потенциально кедровые насаждения и переводить их в кедровое хозяйство.
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В этой связи важное значение имеют сведения об обеспеченности
подростом кедра лесопокрытых площадей лесного фонда.
В 2011 г. нами проводилась паспортизация кедровников. В рамках
этого исследования по лесоустроительным материалам проводилась оценка наличия подроста кедра в кедровых, темнохвойных и светлохвойных
насаждениях (таблица).
Распределение покрытых лесом площадей по количеству кедрового
подроста (в числителе – площадь в га, в знаменателе – доля в %)
Количество подроста кедра, тыс. шт./га
Секция
Кедровая
Лиственная
Темнохвойная
Светлохвойная
Итого

До 0,5

От 0,5 до
1,5

Более 1,5

Итого

477818
17,5
847479
33,6
597714
45,7
4466527
58,1
6389538
45,1

887806
32,6
599566
23,8
332201
24,5
1301543
16,9
3121116
22,1

1358875
49,9
1076921
42,6
282777
29,8
1923140
25,0
4641713
32,8

2724499
100,0
2523966
100,0
1212692
100,0
7691210
100,0
14152367
100,0

В том числе
от 0,5 и
более
2246681
82,5
1676487
66,4
614978
54,3
3224682
41,9
7762828
54,9

Общая площадь кедровых насаждений с наличием подроста составляет 2724499 га. Преобладают насаждения с участием кедрового подроста
более 1,5 тыс. шт. на 1 га (49,9 %). В кедровниках всех типов леса естественное возобновление при наличии такого количества подроста считается
успешным.
Достаточно велика площадь кедровников с малым количеством кедрового подроста (до 500 шт. на 1 га) – 17,5 %. В кедровниках всех типов
леса естественное возобновление при таком количестве подроста успешным не считается.
Доля кедровых насаждений с наличием подроста составляет всего
62,7 % от их общей площади. Площадь кедровников с наличием подроста
более 1,5 шт./га составляет 31,3 %. Приведенные материалы (если это не
ошибка лесоустройства) свидетельствуют о необходимости хозяйственного вмешательства в процесс естественного лесовозобновления на достаточно больших площадях кедровников.
Общая площадь лиственных насаждений с наличием подроста кедра
составляет 2523966 га, причем преобладают насаждения с участием кедрового подроста более 1,5 тыс. шт. на 1 га (42,6 %). Такое возобновление считается успешным согласно действующим нормативам. Очень высока доля
насаждений с количеством подроста кедра менее 500 шт. на 1 га (33,6 %).
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Площадь лиственных насаждений с количеством подроста кедра не
менее 500 особей на 1 га (по данному признаку их можно относить к категории потенциальных кедровников) составляет 1676487 га.
Общая площадь темнохвойных насаждений с наличием подроста кедра составляет 1212692 га, здесь преобладают насаждения с участием кедрового подроста менее 500 тыс. шт. на 1 га (45,7 %). Удельный вес насаждений с количеством подроста более 1,5 шт. на 1 га значительно ниже
(29,8 %).
Площадь светлохвойных насаждений с наличием подроста кедра составляет 7691210 га, причем преобладают насаждения с участием кедрового подроста менее 500 шт. на 1 га (58,1 %). Удельный вес насаждений с
высокой обеспеченностью кедрового подроста (более 1,5 тыс. шт. на 1 га)
незначителен и составляет всего 25,0 %.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что среди лиственных насаждений, имеющих под пологом подрост кедра, преобладают насаждения
с достаточно высокой обеспеченностью кедровым подростом (более
1,5 тыс. шт./га), а среди темнохвойных и светлохвойных – с обеспеченностью менее 500 шт./га.
В заключение следует отметить, что при лесоустройстве, как правило,
подрост оценивается менее детально, чем древостой. Лесоустроительные
данные по подросту могут быть некорректными при таксации насаждений
по аэрофотоснимкам. В частности, достаточно не однозначны данные по
возобновлению кедра под пологом темнохвойных насаждений. Поэтому
приведенные выше материалы по подросту могут и должны использоваться как ориентировочные, показывающие определенные тенденции в естественном возобновлении кедра.

УДК 630.625(470.53)
Маг. А.И. Петров
Рук. Н.К. Антропова
УГЛТУ, Екатеринбург
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ЛЕСОИНВЕНТАРИЗАЦИИ В г. ПЕРМЬ
Город Пермь входит в тройку самых больших по площади городов
России, и он включен в список самых «зеленых городов». Почти половину
площади территории Перми занимают лесные массивы, и они считаются
его неотъемлемой частью [1].
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В 2010 году проводилась инвентаризация лесных насаждений города.
Первым этапом этой работы было выделение функциональных зон путём
определения потенциальной рекреационной нагрузки. Функциональные
зоны и рекреационная нагрузка связаны между собой. Мы не можем выделить функциональную зону, не зная рекреационную нагрузку. В наше время это является одной из главных проблем в лесоустройстве, которая также затрагивает такие науки, как лесоводство и экология.
Сама проблема состоит в следующем: никто не знает, как правильно
рассчитывать рекреационную нагрузку, не знает, с чего начать, каким регламентом руководствоваться, причём это была проблема непосредственно
и для тех, кто не в первый раз занимался такой работой. Эта проблема появилась не именно перед подготовкой работ в Перми, но и при лесоинвентаризации в других городах России. Решение в каждом случае было разным. Так и не нашлось какого-то единственного регламента для подготовительных работ по инвентаризации городских лесов. А пока нет регламента, все работы в этой области будут затруднены, и их будет не рационально проводить. Если закрыть на это глаза, то что тогда будет? А будет
вот что: неправильное выделение функциональных зон приведет к неправильному ведению лесного хозяйства в городских лесах, в конечном итоге
город останется без лесных насаждений, которые имеют не только эстетическое значение, но и служат местом отдыха населения города. Также лесной массив – это и в своём роде некий невидимый фильтр для города, в котором располагаются несколько крупных предприятий разных отраслей.
Если город лишится этого фильтра, что будет с его жителями? Сразу возрастёт эмоциональная нагрузка, и соответственно это повлияет на здоровье [2].
Перед работниками лесоустройства в Перми встала крупная проблема
по изучению рекреационной нагрузки и выделению функциональных зон,
и они с этим справились. Они нашли выход в этой ситуации, используя
ОСТ 56-100-95 "Методы и единицы измерения рекреационных нагрузок на
лесные природные комплексы".
Посмотрим на эту проблему с другой стороны и рассмотрим на примере инвентаризации городских лесов города Перми. Почему работники
лесохозяйственного предприятия столкнулись с такой проблемой и искали
решение так долго? Ведь, в принципе, они имели на руках действующий
регламент, как раз тот самый ОСТ 56-100-95 "Методы и единицы измерения рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы". Они его
долго подгоняли для работы в городских лесах. Скорее всего, сама проблема появилась не именно из-за отсутствия рабочего документа, а из-за
безграмотности рабочего персонала. Группа, которая проводила работу по
изучению рекреационной нагрузки, почти самостоятельно разрабатывала
методику её проведения. При этом руководство сначала вообще не знало,
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по какой методике проводить работу, и полностью возложило все обязанности на бригаду. Это показывает, что руководство не имеет знаний в той
области, в которой оно работает. Получается, что сотрудники лесохозяйственного предприятия, которое выигрывает крупнейшие конкурсы в сфере
лесной деятельности, заключает многомиллионные контракты, имеет в
своём составе безграмотных сотрудников. Может ли быть такое? Если судить по нашей проблеме, то получается, что может. С другой стороны, видим другую картину: работники, которые проработали на этом предприятии несколько лет, просто впервые сталкиваются с таким родом деятельности, отсюда следует такая «заторможенность» в принятии решений.
Также на эту чашу весов можно положить и следующий аргумент. С
каждым годом совершенствуются различные технологии. В данной сфере
совершенствуется методология, и работники просто не успевают отслеживать их. В принципе, это весомый аргумент, но его с лёгкостью можно сразу отбросить. Пока мы это только предполагаем.
Если же изучить кадровый состав предприятия, то получается следующая картина: большинство персонала не имеет соответствующего образования. Там работают специалисты, имеющие высшее образование, но
вот только не в лесной области. К примеру, каждый год в крае проводилась
государственная инвентаризация лесов. Как вы думаете, кто должен руководить такой работой, кто должен выполнять все измерения? В голову сразу приходят лесоводы, лесники, таксаторы, лесоустроители и другие лесные специалисты. На самом же деле, начальниками таких бригад на предприятии являются географы. Почему же так происходит? На этот вопрос
нет ответа. Может, в своё время они успели занять эту должность, а начальство не хотело брать новых сотрудников, имеющих лесное образование. Причем такая картина встречается не только на данном предприятии,
которое проводит инвентаризацию городских лесов города Пермь, но и
даже в лесничествах. Руководящие должности в них занимают экономисты, бухгалтера, при этом им не нужны выпускники лесных вузов. Почти
все предприятия требуют молодых специалистов с опытом работы. А где
взять этот опыт выпускнику вуза, если его никто не хочет брать на работу?
Это проблема молодых кадров на уровне всей страны [3].
В целом складывается следующая картина. Крупное предприятие с
целью получить больше денег берется за ту работу, с которой сталкивается
впервые, причем не имея четкой методики проведения работ. При этом
нельзя сказать, что работы будут проводить безграмотные специалисты.
Но работа была проведена, была рассчитана рекреационная нагрузка на
лесные массивы.
Она показала, что леса на территории города находятся в удовлетворительном состоянии, однако были выявлены участки, требующие внимания и конкретных лесохозяйственных мероприятий. В них были выделены
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соответствующие функциональные зоны. В целом, предприятие справилось с поставленной перед ним проблемой. Но каким путем? Вместо того
чтобы заострить на этом внимание не только на местном уровне, но и поднять это хотя бы на уровень повыше, чтобы в дальнейшем скоординироваться с другим регионом, они забыли про проблему и, кажется, что навсегда. Это всего лишь иллюзия. Проблема решена до тех пор, пока она не
всплывёт в других регионах, при проведении аналогичных работ. Чтобы от
неё избавиться навсегда, необходимо разработать требуемый регламент
соответствующими специалистами.
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УДК 630.935.+630.562
Маг. А.И. Петров
Рук. В.А. Помазнюк
УГЛТУ, Екатеринбург
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Значительной вехой в развитии сертификации стало создание в октябре 1993 г. "Совета управления лесами", известного под английской аббревиатурой FSC (Forest Stewardship Council). FSC – это неправительственная
некоммерческая международная организация, в состав которой входит
свыше 130 членов из более чем 30 стран. FSC состоит из представителей
природоохранных организаций, лесоводов, лесопромышленников, экономистов, общественных организаций, учреждений, защищающих интересы
коренного населения, сертифицирующих организаций. Цели FSC – содействие становлению независимой лесной сертификации, обеспечение экологически грамотного, социально и экономически выгодного управления лесами во всём мире, а также обучение и маркетинг. В 1995 г. FSC разработал и принял стандарты устойчивого лесопользования, развил активную
деятельность по проведению сертификации.
Площади лесов мира, охваченные сертификацией по схеме FSC, динамично растут. Если в мае 1997 г. было сертифицировано около
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2,9 млн. га, в январе 1998 г. около 6 млн. га, то к февралю 1999 г. – уже
12 млн. га. Крупнейшая в мире природоохранная организация – Всемирный фонд дикой природы поддерживает FSC.
В мировой торговле лесопродукцией спрос на сертифицированный
товар постоянно растёт, несмотря на то, что стоимость сертифицированной
древесины в среднем на 5-10 % выше, чем обычной. Крупные ассоциации
и группы покупателей в Великобритании, Германии и Голландии отказываются от закупок несертифицированной древесины. Аналогичные группы
созданы уже в Австрии, Бельгии, Испании, Швейцарии, США и создаются
в Японии. Можно прогнозировать, что около 30 % рынка лесной продукции Европейского Союза, США и, возможно, Японии будут после 2010 г.
потреблять только сертифицированную по FSC лесную продукцию [1].
Таким образом, необходимым условием конкурентоспособности лесопродукции на "экологически чувствительных" мировых рынках является
наличие экологического сертификата.
Приказом МПР России от 16.04.2001 № 317 было опубликовано «Положение о системе обязательной сертификации древесины, отпускаемой на
корню, и второстепенных лесных ресурсов в лесном фонде Российской
Федерации». Положения этого документа являются обязательными для
всех участников сертификации, входящих в систему обязательной сертификации древесины, отпускаемой на корню, и второстепенных лесных ресурсов.
Лесная сертификация проводится на всей площади лесного фонда
Российской Федерации.
Лесной сертификации подлежат древесина, отпускаемая на корню при
проведении рубок главного пользования, промежуточного пользования,
прочих рубок, и второстепенные лесные ресурсы – пни, кора, береста, пихтовые, сосновые, еловые лапы, новогодние елки и др.
Цели лесной сертификации: подтверждение соблюдения требований
лесного законодательства Российской Федерации, направленных на обеспечение рационального и неистощительного использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство, исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия; создание условий для деятельности лесопользователей на едином товарном рынке Российской Федерации, повышения конкурентоспособности, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле.
Лесную сертификацию в соответствии с настоящими правилами организует назначаемый МПР России центральный орган системы обязательной сертификации древесины, отпускаемой на корню, и второстепенных
лесных ресурсов (далее именуется – центральный орган системы лесной
сертификации, ЦОСЛС) и проводят аккредитованные МПР России в уста100

новленном порядке и входящие в систему лесной сертификации центры по
обязательной сертификации древесины, отпускаемой на корню, и второстепенных лесных ресурсов (далее именуются – центры по лесной сертификации, ЦЛС). В качестве ЦЛС могут выступать организации независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности, если они не
являются заготовителями и потребителями (покупателями) сертифицируемой ими продукции, при условии их аккредитации МПР России и наличии
лицензий на проведение работ по обязательной сертификации. При
ЦОСЛС создаются Совет системы лесной сертификации и Комиссия по
рассмотрению апелляций по поводу действий органов по лесной сертификации (далее именуется – Комиссия по апелляциям), положения о которых
утверждаются центральным органом системы лесной сертификации.
ЦОСЛС осуществляет свои функции в соответствии с Правилами по
проведению сертификации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. № 26.
Совет системы лесной сертификации является совещательным органом при ЦОСЛС по формированию политики лесной сертификации.
Комиссия по апелляциям рассматривает спорные вопросы, возникающие в ходе работ по проведению лесной сертификации.
Совет системы лесной сертификации и Комиссия по апелляциям действуют в соответствии с положениями об этих органах [2].
Обязательная сертификация – это система сертификации продукции,
сертификация которой в соответствии с законодательством является обязательным требованием. Следовательно, обязательная сертификация применяется для подтверждения качества и безопасности как импортных, так и
отечественных товаров, а итоговым документом является обязательный
сертификат соответствия.
Добровольная лесная сертификация в настоящее время развивается в
России очень быстрыми темпами. В настоящее время единственной практически работающей системой является FSC, представленность которой в
России нарастает лавинообразно. Развитие добровольной лесной сертификации по системе FSC начиналось шесть - семь лет назад в европейской
России, но сейчас эта система представлена практически во всех крупных
лесных регионах страны, вплоть до Дальнего Востока. В настоящее время
площадь лесов, сертифицированных по системе FSC, в России составляет
около 20 миллионов гектаров – это 17 % лесов, переданных в аренду, и
около 9 % от общей площади лесов, в которых ведется какая-либо заготовка древесины [3].
Быстрое развитие добровольной лесной сертификации имеет как свои
плюсы, так и свои минусы. Плюсы состоят в том, что лесная сертификация
(пока это можно определенно сказать только по отношению к FSC) помогает решать застарелые социальные и природоохранные конфликты, ведет к
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улучшению практики лесопользования, к повышению ответственности лесопользователей. Минусы – в том, что при очень быстром росте сертифицируемых площадей возникают проблемы с контролем за тем, что фактически
происходит в лесу, все чаще встречаются попытки недобросовестного отношения к сертификации как со стороны хозяйственников, так и со стороны
аудиторов, сертификация становится более слабым механизмом повышения
экологической и социальной ответственности лесопользователей.
Библиографический список
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УДК630*187(470.54-25)
Маг. Е.В. Петрова
Рук. А.П. Кожевников
УГЛТУ, Екатеринбург
ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ ЧЕРЕМУХИ
ОБЫКНОВЕННОЙ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Среди новых плодовых культур, таких, как арония черноплодная, ирга
обильноцветущая, лимонник китайский и актинидия коломикта, черемуха
обыкновенная относится к консервативным (слабоизменчивым) видам,
дающим мало отклонений от некоторой «средней» формы. Черемуха
обыкновенная (Padus avium Mill.) относится к семейству розоцветные
(Rosaceae), подсемейству сливовые (Prunoidae). По разным сведениям, в
состав рода «черемуха» входит до 20 видов. Летучие вещества черемухи
губительно влияют на плесневые грибы, мух, комаров, слепней, а растертые листья – на колорадского жука, его личинки и яйца. Деревья черемухи
дают пчелам много нектара и пыльцы, а иногда и медвяную росу. В декоративном садоводстве эффектны формы с плакучей кроной, розовыми соцветиями и необычной окраской листьев.
После изучения сорто-формообразцов культуры черемухи в Ботаническом саду УрО РАН выяснилось, что не все таксоны селекции В.С. Симагина имеют хорошую урожайность вследствие недостаточной завязываемости плодов, поэтому нами проведен отбор форм черемухи обыкновенной в пригородной и лесопарковой зонах Екатеринбурга.
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Целью работы является выделение перспективных форм черемухи
обыкновенной по ценным хозяйственным признакам. Местные формы черемухи необходимы для лучшего опыления на сортовых плантациях.
Для отбора форм черемухи обыкновенной было проведено маршрутное обследование шести объектов – культурные посадки г. Дегтярск и дер.
Крутиха Белоярского района, озеленительные посадки г. Реж Свердловской области, коллективные сады микрорайона Елизавет, Калиновский лесопарк и Лесопарк имени лесоводов России в Екатеринбурге. У деревьев
черемухи 22 форм по мере созревания плодов проведен сбор и учет урожая, измерены диаметр плодов (мм), масса 100 шт. плодов (г), количество
плодов в кисти (шт.) и длина кисти (см). Диаметр плодов измерен штангенциркулем у десяти плодов с каждого дерева с точностью до 0,1 мм.
Масса 100 штук плодов измерена на электронных весах с точностью до
0,1 г в трех повторностях с вычислением среднего значения. На 25 кистях,
измеренных линейкой, было подсчитано количество плодов у каждого
формообразца. Для вычисления урожайности взвешивались плоды с одной
ветки, расположенной в средней части кроны, каждой формы в пересчете
на количество плодоносящих ветвей (таблица). Уровень изменчивости
признаков оценивался по шкале С.А. Мамаева. Полевые материалы были
обработаны стандартными методами статистики с использованием программы «Microsoft Excel».
Наибольший диаметр плодов установлен нами у черемухи в окрестностях дер.Крутиха Белоярского района Свердловской области (форма
№ 20 – 9,9 мм) и в микрорайоне Елизавет в Екатеринбурге (формы №№ 12,
13 – 9,7 мм) с очень низким и низким уровнями изменчивости. Изменчивость диаметра плодов – низкая или очень низкая в связи с консервативностью генеративных органов вида в меняющихся условиях среды. Самая
длинная кисть у форм черемухи определена в озеленительных посадках
г. Реж (формы № 6 – 12,9 см, № 7 – 12,8 см) при низком и среднем уровнях
изменчивости. Максимальное количество плодов в кисти имеют формы
№ 7 (11,7 шт.), № 8 (10,6 шт.), № 1 (10 шт.) в озеленительных посадках
г. Реж и г. Дегтярск при среднем, высоком, очень высоком уровнях изменчивости. По массе 100 шт. плодов нами выделены формы № 20 (65,5 г),
№ 13 (52,6 г) в окрестностях дер. Крутиха Белоярского района и в микрорайоне Елизавет. Самыми урожайными оказались формы № 5, № 6 в озеленительных посадках г. Реж и форма № 20 в окрестностях дер. Крутиха
Белоярского района (свыше двух килограммов плодов с одного дерева).



Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. М.:
Наука, 1973, 255 с.
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Номер
формы

Морфологические параметры и урожайность черемухи обыкновенной

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Количество
Масса
Длина кисти, см плодов в кисти,
100 шт.
шт.
плодов, г
Х±mх СV,% Х±mх
СV,% Х±mх
СV, %
г. Дегтярск (Свердловская область)
9,6±0,16 5,4 12,5±0,21 8,6 10,0±0,36 17,4
51,3
8,7±0,15 5,6
9,7±0,23 11,7 7,0±0,5
34,4
44,4
8,0±0,25 10,2 9,5±0,21 11,1
8±0,42
26,3
38,2
г. Реж (Свердловская область)
8±0,26 10,2 10,3±0,19 9,3 9,9±0,39 19,7
34,4
9,1±0,10 3,5 10,5±0,24 11,3 6,6±0,33 25,3
50,9
9±0,14 5,2 12,9±0,28 10,7 7,9±0,32 20,3
50,3
8,5±0,17 6,2 12,8±0,23 8,9 11,7±0,62 26,7
42,8
8,3±0,21 8,1 12,8±0,52 20,2 10,6±0,76 36,0
36,6
Район Елизавет (Екатеринбург)
9,1±0,18 6,2
9,7±0,2
10,8 5,6±0,31 28,0
44,6
8,7±0,15 5,6 10,8±0,26 12,3 6,6±0,25 19,1
36,4
8,8±0,13 4,8 10,5±0,17 7,9 6,2±0,26 21,3
44,6
9,7±0,15 5,0 11,6±0,25 10,7 6,5±0,30 22,8
50,7
9,7±0,13 4,3
11±0,19
8,8 7,6±0,33 28,3
52,6
Калиновский лесопарк (Екатеринбург)
6,6±0,16 7,8
9,7±0,17
8,6 5,4±0,31 28,9
25,6
7,8±0,13 5,4 10,8±0,27 12,4 6,4±0,25 19,6
40,5
7,6±0,16 6,8 10,3±0,18 8,9 5,7±0,25 21,8
28,9
7,3±0,5 6,6 11,6±0,24 10,2 5,9±0,27 22,7
26,7
7,5±0,17 7,0 10,8±0,20 9,3 5,6±0,38 34,1
33,3
Поселок Белоярский (Свердловская область)
7,6±0,16 6,8 11,8±0,29 12,4 7,3±0,37 25,6
40,2
9,9±0,10 3,2 11,6±0,31 13,5 6,9±0,29 21,1
65,5
Лесопарк имени лесоводов России
7,7±0,15 6,3 12,1±0,17 6,9 9,5±0,30 15,9
40,3
7,3±0,15 6,6
9,8±0,21 11,0 7,2±0,50 34,5
33,9
Диаметр
плодов, мм

Урожайность
1 дерева, кг

1,7
1,2
1,0
1,8
2,1
2,5
0,3
1,8
0,7
0,8
0,9
1,0
0,9
0,8
0,9
1,0
0,6
0,8
1,6
2,1
1,1
0,8

Для плантационного выращивания можно рекомендовать формы
№№ 5, 6 и 20 как наиболее перспективные в хозяйственном отношении.
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УДК 634.0.43
Студ. М.С. Политов
Рук. В.А. Помазнюк
УГЛТУ, Екатеринбург
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Лесные пожары происходили задолго до открытия человеком огня,
причинами возникновения пожаров являлись природные явления (молнии,
метеориты и др.). После «приручения» человеком огня у лесных пожаров
появляется один из основных факторов – антропогенный. Если человек является одной из главных причин возникновения лесных пожаров, то он
разрабатывает и внедряет мероприятия по тушению пожаров. В последнее
время лесные пожары являются очень острой общемировой проблемой в
лесном хозяйстве. Выделяются громадные материальные средства на
борьбу с данной проблемой: на профилактику, обнаружение, тушение лесных пожаров, на внедрение новой техники для борьбы с пожарами, в частности на использование авиационной техники.
7 июля 1931 года с аэродрома небольшого городка Урень Нижегородской области впервые в истории нашей страны специально для целей авиапатрулирования лесов поднялся маленький самолёт-биплан ПО-2. Продолжительность первого полета составила 1 час 33 мин. Эту дату принято
считать рождением авиалесоохраны.
Еще на заре развития русской авиации (1915 – 1916 гг.) летчики, выполнявшие полеты над лесами, наблюдали лесные пожары и выступали
пропагандистами организованного патрулирования лесной территории.
Но, к сожалению, вследствие тяжелейшего экономического положения в
стране в 20-х годах не представилось возможным начать эти работы в государственном масштабе. Только весной 1931 года начались подготовительные работы. Группа энтузиастов – инженеров лесного хозяйства Самойлович Г.Г., Румянцев С.П. и Стадницкий Г.В. по инициативе Союзлеспрома проходят летную подготовку в школе Осавиахима и организуют
первую авиационную экспедицию в период с 1 июня по 1 сентября
1931 года. Руководителем этой экспедиции был назначен Г.Г. Самойлович,
впоследствии доктор наук профессор заведующий кафедрой применения
авиации в лесном хозяйстве Ленинградской лесотехнической академии.
С 7 июля по 11 августа состоялись опытные полеты с целью установления
возможности определения места лесного пожара с летящего самолета. За
время работы экспедиции на охраняемой территории площадью 1,5 млн. га
было обнаружено 14 лесных пожаров, налет составил 40 часов. Сообщения
о лесных пожарах сбрасывались с помощью вымпелов в ближайшие к пожару населенные пункты для передачи затем в леспромхозы. На основе
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полученных результатов было установлено, что место пожара определяется с достаточной для практики тех времен степенью точности, ошибки составляли от 0,2 до 3 км. Результаты работ экспедиции были одобрены
Главлеспромом, который признал практически возможным и хозяйственно
целесообразным включить авиаобслуживание в систему мер противопожарной охраны лесов СССР [1].
В 2007 году в стране проводилась административная реформа. Она коснулась и авиалесоохраны. Проводимая политика по расширению прав субъектов и муниципальных образований нашла свое отражение в новом Лесном
кодексе, принятом в декабре 2007 года. Авиалесоохрана ликвидирована, полномочия по охране лесов в полном объеме переданы субъектам Российской
Федерации. Субъекты разрабатывают свои варианты функционирования
авиалесоохраны, но целостность некогда централизованной системы авиалесоохраны нарушена, что неизбежно скажется на результатах её работы.
Применение авиационных технологий имеет следующие преимущества перед наземными:
– высокая оперативность доставки огнетушащей жидкости в район
пожара;
– большая эффективность одномоментной атаки с воздуха на очаг горения;
– независимость от наличия и состояния подъездных путей и дорог;
– высокая безопасность работ по тушению для людей.
Можно указать и главные недостатки авиационного тушения: высокая
стоимость и малая производительность.
Наземные средства и методы тушения имеют следующие неоспоримые преимущества перед авиационными:
– высокая производительность тушения;
– непрерывность и длительность воздействия на кромку пожара;
– относительно низкая себестоимость работ.
Можно сделать вывод: авиационное тушение имеет только два технологических преимущества перед иными методами – скорость и вездесущность. Основными целями применения авиационных методов тушения являются [2]:
– снизить интенсивность горения на кромке пожара, тем самым создать для наземных сил тушения условия для перехода от косвенного способа тушения к прямому;
– приостановить распространение горения до подхода наземных сил и
средств пожаротушения.
На вооружении авиаохраны РФ в настоящие время имеются достаточно высокопроизводительные лесопожарные самолеты-танкеры АН-26П,
АН-32П, БЕ-12П и АН-2П. В зарубежных странах получили наибольшую
известность следующие марки авиационной техники: CL-215T, Airtractor
AT-600, AT-802F, Сanadair CL-415.
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Все вышеизложенное указывает на то, что использование авиационной техники при тушении лесных пожаров является методом дорогостоящим, но необходимым при тушении лесных пожаров, патрулировании
площадей лесного фонда и для др. мероприятий по защите лесов от пожаров [3].
Библиографический список
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УДК 630.53
Асп. Е.А. Пономарева, Н.И. Шингарева
Рук. В.М. Соловьев
УГЛТУ, Екатеринбург
ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЕЛЬНИКОВ ПРЕДГОРНОЙ ПОДЗОНЫ
ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЗАУРАЛЬЯ
Известно, что на западном склоне Урала ельники, а на восточном
склоне сосняки являются основными лесными формациями. Однако и на
восточных предгорьях в соответствующих условиях произрастания сохраняются потенциальные возможности успешного восстановления и формирования темнохвойных древостоев. Специфические почвенно-гидрологические условия характерны для разных типов ельников Среднего Урала,
выделением и описанием которых здесь занимались Р.С. Зубарева [1] и
Н.А. Коновалов [2], а структуру елово-пихтовых древостоев изучал
А.Г. Шавнин [3].
Ель сибирская на Среднем Урале чаще всего произрастает совместно
с сосной обыкновенной и березой повислой в виде смешанных древостоев.
Наиболее устойчивое положение в составе она занимает во влажных и сырых условиях произрастания – в ельниках приручейниковом, хвощевом и
осоко-сфагновом, составом 4Е4С2Б – 4Е2С4Б в ельниках приручейниковом и хвощевом, 8Е2Б в ельнике осоко-сфагновом. При этом в первых
двух типах, а также на местоположениях сосняка черничникового в древостое составом 7Б2Е1С 50-летняя ель представлена вторым ярусом, но в
сосняке разнотравном составом 5С2Е3Б ель старшего возраста с сосной и
березой находятся в единственном, первом, ярусе.
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Таксационные показатели древостоев разных типов леса получены
при обработке материалов пробных площадей, заложенных на территории
Уральского учебно-опытного лесничества УГЛТУ.
В рассматриваемых вариантах древостоев естественное возобновление ели затруднено в разнотравном и черничниковом типах леса, но успешно протекает в приручейниковом и хвощевом типах, что подтверждается и характером процентного распределения деревьев по условным ступеням толщины (рис. 1).

Рис.1. Кривые распределения деревьев ели по ступеням толщины
в древостоях различных типов ельников:
приручейниковом, хвощевом, черничниковом и разнотравном

Для деревьев ели второго яруса в ельниках приручейниковом и хвощевом характерно несколько различное правоасимметричное распределение по ступеням толщины. Такое же по форме, но менее эксцессивное расположение деревьев наблюдается у ели первого яруса в ельнике разнотравном. Но в условиях черничникового типа леса распределение незначительного числа деревьев ели характеризуется сходным их участием в ступенях толщины и левой асимметрией, что свидетельствует о продолжительном накоплении подроста ели под пологом березы в этих условиях.
Методом редукционных чисел деревьев по рангам строение тех же
древостоев воспроизводится по-иному (рис. 2).
С повышением возраста древостоев ели от черничникового типа к
разнотравному амплитуда относительных значений диаметров снижается,
но в пределах рангов 30 - 80 % строение древостоев разного возраста этих
типов одинаковое. В 50-летних древостоях ели второго яруса приручейникового и хвощевого типов леса амплитуда редукционных чисел практически одинакова, но положение на рисунке параллельных кривых разное, что
и отличает древостои одного типа леса от другого.
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Рис. 2. Кривые относительных значений диаметров ели
в древостоях различных типов ельников:
приручейниковом, хвощевом, черничниковом и разнотравном

Несоответствия в кривых распределения деревьев и относительных значений диаметров деревьев по рангам объясняются различиями в росте, дифференциации и самоизреживании деревьев рассматриваемых типов леса.
Из сравнительного анализа восстановительно-возрастных особенностей и строения ельников разных типов леса вытекает, что успешное восстановление ели происходит в ельниках приручейниковом и хвощевом. Затруднено оно в черничниковом и разнотравном типах леса, где необходимы меры содействия естественному возобновлению и формированию второго яруса ели. Для увеличения участия хвойных пород в составе древостоев нужны своевременные рубки ухода за лесом, а в разновозрастных
древостоях – постепенные и группово-выборочные рубки.
Для выявления особенностей строения древостоев методы рядов распределения и редукционных чисел следует применять в сочетании, так как
они по-разному характеризуют структуру древостоев.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЯЗА ГЛАДКОГО
НА ВОСТОЧНОМ ПРЕДЕЛЕ ЕСТЕСТВЕННОГО АРЕАЛА
И В ГОРОДСКИХ ПОСАДКАХ
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) растет в лесах средней и южной полосы европейской части РФ и на Кавказе, где деревья достигают 35 м высоты. На Урале этот вид встречается в южной половине западного склона, на
восточном склоне отмечен единично [1].
Дубовые, кленовые и липовые леса занимают на Южном Урале довольно значительную площадь, тогда как площадь ильмовых и вязовых лесов крайне не велика [2]. Поэтому изучение ботанического памятника природы «Вязовые лески», находящегося на крайней восточной границе ареала вяза гладкого в России, актуально. Вяз гладкий используют в озеленении, так как он хорошо переносит стрижку, довольно газоустойчив, его листья задерживают в несколько раз больше пыли, чем листья тополя бальзамического, клёна ясенелистного, липы мелколистной.
Цель исследования – сравнить уровни изменчивости морфологических признаков деревьев вяза гладкого на северо-восточном пределе его
ареала и в озеленительных посадках Екатеринбурга для определения степени приспособленности данного вида в природных условиях и в городах
Урала.
Объектом исследования явился ботанический памятник природы «Вязовые лески» (№ 1 и № 2) в окрестностях города Ирбит Свердловской области. Данная территория является крайней восточной границей естественного распространения вяза гладкого в России, вне его сплошного ареала. Исследовались также другие объекты: два объекта (№ 3 и № 4) – полезащитные полосы, расположенные в 20 км от г. Ирбит, объект № 5 – территория детского сада г. Ирбит. Следующие 8 объектов расположены на
территории Екатеринбурга: на пересечении ул. Вайнера и Проспекта им.
Ленина, на ул. Большакова, на ул. Куйбышева, на ул. Белореченской, на
ул. Лифтостроительной, в «Дендрологическом парке-выставке» и двух лесопарках – им. лесоводов России, Калиновском.
Согласно методике работы у 430 деревьев вяза гладкого замерены
следующие морфологические параметры: высота дерева (м), диаметр ствола на высоте 1,3 м (см), высота кроны (м) и диаметр кроны (м). Изменчивость морфологических признаков оценивалась по эмпирической шкале
уровней изменчивости С.А. Мамаева [3]: очень низкий < 7 %, низкий 8 12 %, средний 13 – 20 %, повышенный 21 – 30 %, высокий 31 – 40 %, очень
высокий > 40 % (таблица).
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Изменчивость морфологических параметров деревьев вяза гладкого в природных условиях
и в озеленительных посадках
Номер
п/п

Объект исследования

Кол-во
деревьев

Высота
деревьев, м
Х±mх

111

1
2
3
4
5

«Вязовые лески»
«Вязовые лески»
Полезащитные полосы
Полезащитные полосы
Детский сад г. Ирбит

6

Пересечение ул. Вайнера и
Проспекта им. Ленина
ул. Большакова
ул. Куйбышева
ул. Белореченская
ул. Лифтостроительная
«Дендрологический парквыставка»
Лесопарк им. лесоводов
России
Калиновский лесопарк

7
8
9
10
11
12
13

cυ%

Диаметр (м)
деревьев на
высоте 1,3 м

Диаметр кроны, м

cυ%

Х±mх

cυ%

Х±mх

cυ%

16
40
40
40
21

г. Ирбит и его окрестности
8,5±0,30
14,3 46,4± 0,81
7,9±0,23
18,2
37,4±1,00
9,3±0,22
15,1
22,4±0,52
8,0±0,12
9,6
16,3±0,49
10,3±0,14
6,2
26,5±1,17
г. Екатеринбург

7,0
17,1
14,8
18,8
20,2

6,4±0,32
6,2±0,21
8,5±0,23
7,2±0,12
7,6±0,19

20,2
21,6
17,1
10,4
11,3

11,9±0,18
9,9±0,26
4,1±0,11
3,5±0,07
6,0±0,17

6,1
16,9
16,6
12,9
13,1

20

9,5±0,25

11,7

29,5±1,35

20,9

7,4±0,2

12,2

9,4±0,43

20,3

40
40
40
22

9,8±0,18
5,1±0,16
7,8±0,14
9,3±0,27

11,8
19,9
11,6
13,1

25,5±0,71
17,1±0,45
22,7±0,84
33,9±1,10

17,6
16,5
23,4
14,5

7,9±0,19
4,7±0,16
6,6±0,15
7,8±0,25

15,4
20,9
14,2
14,2

5,9±0,2
5,9±0,15
8,4±0,2
6,5±0,18

21,3
15,8
15,1
12,5

40

12,7±0,28

14,1

40,9±1,69

26,1

11,0±0,26

15,2

11,6±0,44

24,2

31

9,6±0,29

17,4

18,4±0,86

25,9

8,2±0,3

20,1

5,3±0,26

27,2

40

11,3±0,21

11,9

20,9±0,60

18,2

10,2±0,2

12,1

4,7±0,19

25,1
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Х±mх

Высота кроны, м

Максимальная высота деревьев вяза гладкого (12,7 м) установлена в
«Дендрологическом парке-выставке». На территории детского сада
г. Ирбит уровень изменчивости по высоте очень низкий, на остальных объектах – низкий и средний. Максимальный диаметр деревьев вяза гладкого
(46,4 м) при очень низком уровне изменчивости установлен на территории
ботанического памятника природы «Вязовые лески» (объект № 1). Повышенный уровень изменчивости диаметра деревьев вяза гладкого определен
на объектах, расположенных в Екатеринбурге: ул. Белореченская, «Дендрологический парк-выставка», Лесопарк им. лесоводов России. На остальных объектах диаметр деревьев имеет средний уровень изменчивости.
Максимальная высота кроны деревьев вяза гладкого (11,0 м) при среднем
уровне изменчивости определена в «Дендрологическом парке-выставке».
Повышенный уровень изменчивости высоты кроны наблюдается на территории ботанического памятника природы «Вязовые лески», на всех остальных объектах – низкий и средний уровни. Максимальный диаметр
кроны деревьев вяза гладкого (11,9 м) выявлен в ботаническом памятнике
природы «Вязовые лески» при очень низком уровне изменчивости. Низкий
уровень изменчивости по данному показателю рассчитан нами в полезащитных полосах Ирбитского района. На остальных объектах уровень изменчивости диаметра кроны – средний и повышенный.
Таким образом, установление повышенного уровня изменчивости
диаметра деревьев и диаметра кроны вяза гладкого в « Дендрологическом
парке-выставке» и в Лесопарке им. лесоводов России указывает на экстремальные условия для его существования и дифференциацию на внутривидовые единицы. «Вязовые лески» в природных условиях Ирбитского района изолированы от восточной границы сплошного ареала вяза гладкого,
являются устойчивыми и имеют очень низкий и средний уровни изменчивости по четырем морфологическим параметрам деревьев. Поэтому «Вязовые лески» представляют научную ценность, как источник семян для селекции, введения в культуру и в озеленительные посадки городов Среднего Урала.
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ВЛИЯНИЕ СПЛОШНОЛЕСОСЕЧНЫХ РУБОК НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕ НИЖНИХ ЯРУСОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
По степени отрицательного влияния на лесные экосистемы сплошнолесосечные рубки в ряде случаев вполне сравнимы с повальными лесными
пожарами. Однако, несмотря на негативные последствия, они доминируют
при заготовке древесины на территории РФ, а количество работ, посвященных их влиянию на биоразнообразие нижних ярусов растительности,
крайне мало [1, 2].
Нами предпринята попытка проследить влияние сплошнолесосечных
рубок в сосновых насаждениях Сорвижского лесничества Кировской области на видовой состав нижних ярусов растительности спустя 4 года после рубки. Территория лесничества, согласно действующим нормативным
документам [3], относится к южнотаежному району европейской части РФ.
Сосновый древостой до рубки характеризовался следующими таксационными показателями: состав 5С1Е4Б, возраст 80 лет, средняя высота
25,5 м, средний диаметр 23,5 см, полнота 0,7, запас 260 м3/га, класс бонитета I, тип леса – сосняк липняковый. Рубка проведена зимой 2007 г. с использованием на валке бензомоторных пил, а на трелевке хлыстов трактора ТДТ-55. Технология лесозаготовок хлыстовая.
При отводе лесосек было выделено три участка. На первом участке
рубка проводилась без сохранения подроста и оставления обсеменителей.
Очистка мест рубок выполнялась укладкой порубочных остатков в кучи и
сжиганием одновременно с заготовкой древесины. Лесовосстановление
проводилось искусственным способом. Однолетние стандартные сеянцы
сосны высаживались в весенний период ручным способом под меч Колесова спустя год после рубки. Предварительно осенью плугом ПКЛ-70 были
проложены борозды, в дно которых и высаживались сеянцы.
На втором участке было выполнено содействие естественному возобновлению в процессе заготовки древесины путем сохранения подроста.
Очистка лесосек производилась путем укладки порубочных остатков на
трелевочный волок с измельчением трелевочным механизмом.
Третий участок был вырублен с оставлением тонкомерных деревьев
березы и сосны, а также молодняка ели. Очистка выполнена аналогично
таковой на втором участке.
На всех трех участках, а также в контрольном древостое были в
2011 г. заложены пробные площади (ПП) с учетом действующих требова113

ний [4]. Исследования показали, что спустя четыре года после рубки на
первом участке, где после рубки были посажены лесные культуры сосны, и
на втором, где осуществлялось содействие естественному возобновлению
путем сохранения подроста, древостой отсутствует. На третьей ПП, где
при рубке была сохранена часть древостоя в количестве 286 экз./га (береза
– 197 экз./га; ель – 86 экз./га; сосна – 3 экз./га), средняя высота оставленных деревьев березы составила 20 м, средний диаметр – 16 см, ели – 13 м и
14 см, сосны – 27 м и 31 см соответственно.
На контрольном участке зафиксирован 31 вид сосудистых растений. В
целом на всех участках вырубки отмечается некоторое увеличение видового богатства по сравнению с контрольным участком. Однако на пасеках,
волоках, в бороздах и между борозд изменение флористического разнообразия происходит по-разному (табл. 1). Так, на пасеках во всех вариантах
отмечено увеличение количества видов до 33-34, а на волоках наоборот –
сокращение данного показателя до 26-29 за исключением волока на участке с лесными культурами (33 вида). При этом для древесного яруса после
рубки отмечено сокращение видового богатства, а для кустарничкового и
травяно-кустарничкового наоборот – увеличение.
Таблица 1
Флористическое богатство участков сосняка липнякового, пройденных
сплошными рубками

Ярус

Древесный
Подлесок
Травянокустарничковый
Всего

Контроль

Оставление
лиственных
деревьев

Без
оставления
деревьев
волок

между
борозд

волок

4
6

3
5

4
6

4
4

борозда
4
4

19

23

21

24

25

22

26

33

29

34

33

30

волок

пасека

5
5

4
3

21

23

31

33

пасека
6
4

Посадки
лесных культур

Для установки сходства видового состава исследуемых участков использовался индекс Жаккара (табл. 2). Наиболее высоким показателем
флористического сходства (0,68) отличаются контрольный участок и пасека с оставлением отдельных лиственных деревьев, что, скорее всего, связано с наименьшим изменением условий местообитания.
Достаточно высокий индекс Жаккара (0,56) характерен для пасек и
волоков без оставления древостоя. В то же время для пасек и волоков с оставлением лиственных деревьев этот показатель значительно ниже (0,43),
что свидетельствует о том, что флористический состав на пасеках и воло114

ках с оставлением деревьев значительно отличается. Видовой состав под
прикрытием лиственных деревьев на пасеках более схож с контрольным
участком.
Также высокие значения коэффициента сходства (0,52-0,57) выявлены
при попарном сравнении видового состава в бороздах, между борозд и на
волоках участка, где осуществлялись посадка культур и огневая очистка
лесосек. При указанных мероприятиях происходят наиболее значительные
и равномерные повреждения напочвенного и почвенного покрова. В связи
с этим формируется сходный флористический состав.
Таблица 2
Коэффициенты сходства флористического состава участков сосняка
липнякового, пройденных сплошными рубками

Индекс Жаккара

Контроль
Оставление
лиственных
деревьев
Без
оставления
деревьев
Посадки
лесных
культур

Контроль

*
Волок
Пасека

Оставление
лиственных
деревьев

Без оставления деревьев

Посадки
лесных культур

волок

пасека

волок

пасека

волок

0,43
*

0,68
0,43

0,39
0,45

0,45
0,37

0,33
0,31

между борозд
0,35
0,33

*

0,38

0,49

0,35

0,37

0,37

*

0,56

0,45

0,48

0,45

*

0,46

0,58

0,46

*

0,57

0,55

*

0,52

Волок
Пасека
Волок
Между
борозд
Борозда

борозда
0,38
0,37

*

Анализируя влияние сплошных рубок на видовое разнообразие нижних ярусов растительности в целом, можно отметить, что спустя 4 года после рубки на вырубках наблюдается увеличение видового разнообразия сосудистых растений. В то же время, чем более значительны изменения среды на вырубке, тем выше доля рудеральной флоры. Сохранение флористического разнообразия, типичного для исследуемых лесных экосистем, отмечено лишь в варианте, где сохранена часть деревьев в процессе рубки.
Последнее убедительно свидетельствует о целесообразности замены
сплошнолесосечных рубок выборочными.
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СТРОЕНИЯ ДРЕВОСТОЕВ
В лесной таксации для оценки строения древостоев используют метод
рядов распределения по естественным [1] или условным [2] ступеням толщины и метод редукционных чисел по рангам. Для выявления общего характера распределения значений по ступеням лучше использовать условные ступени, число которых постоянное. При этом условии одно и то же
число деревьев (100 %) всегда распределяется в одинаковое число ступеней, чем обеспечивается сравнимость форм распределения, количественными характеристиками которых являются меры косости (асимметрии) и
крутости (эксцесса).
На рис. 1 представлено процентное распределение деревьев по условным ступеням в древостоях сосняков нагорном и разнотравном, а на рис. 2
– возрастные изменения характера распределения деревьев в древостоях
разного возраста сосняка брусничникового горной полосы Урала.
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От сосняка нагорного к сосняку разнотравному и с повышением возраста древостоев сосняка брусничникового максимум числа деревьев смещается к середине рядов, а распределение становится более симметричным
в основном за счет отпада отстающих в росте деревьев.

Редукционные числа, R

Рис. 1. Многоугольники распределения по условным ступеням толщины
в 50-летних сосняках нагорном (7), разнотравном (8) и в древостоях сосняка
брусничникового 50-летнего (1), 80-летнего (2) и 90-летнего (3)
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Рис. 2. Кривые строения спелых древостоев сосны и березы
по разным показателям
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Существенное изменение формы распределения деревьев от одного
типа леса к другому хорошо подтверждается и статистическими характеристиками рядов распределения деревьев по ступеням толщины (таблица).

Варианты

Статистические характеристики рядов распределения деревьев
по ступеням толщины в 50-летних древостоях
сосняков разнотравного (7) и нагорного (8)
Значения статистических показателей
Средние значения
Коэффициенты
Меры
Точизмен- диффеность
действиусловные
чиворенциакосости
крутости
опыта
тельные
сти
ции
±
7
8

X

9,7+0,43
7,1+0,34

y±

4,7+0,27
2,1+0,11

V,%

Vd, %

P,%

29,0
73,7

37,6
78,1

4,5
4,7

± α
0,805+0,140
2,870+0,157

τ ±στ
1,013+0,280
9,781+0,314

Изменчивость и дифференциация деревьев в 50-летних древостоях сосняка нагорного более чем в два раза, мера косости в три раза, а мера крутости в 9 раз выше, чем в сосняке разнотравном. Такое несоответствие в показателях связано с неодинаковыми характером возобновления, ростом и
дифференциацией деревьев в разных почвенно–гидрологических условиях.
Метод редукционных чисел позволяет одновременно выразить строение древостоев по разным показателям. На рис. 2 в виде кривых представлено строение спелых древостоев сосны и березы в сосняке ягодниковом
составом 6С3Б1Ос.
В порядке снижения амплитуд редукционных чисел показатели выстраиваются в следующий ряд: V, d1,3,h. Связь этих признаков с рангами
прямая, а с относительной высотой (h/d1,3) – обратная.
Разрешающая способность метода редукционных чисел выше, чем
метода рядов распределения, поскольку оценка дифференциации деревьев
и строения древостоев ведется одновременно по всем показателям.
Оказалось, что в пределах одного насаждения строение древостоев
сосны и березы по всем показателям практически одинаково. Некоторые
различия по высоте и относительной высоте просматриваются лишь у деревьев рангов 10-20 %. Возможность такого соответствия в свое время была выявлена в молодых сосново-березовых древостоях Припышминских
боров Зауралья [3].
Результаты работы позволяют дать сравнительную оценку рассмотренных методов выражения строения древостоев.
Методом рядов распределения деревьев по естественным и условным
ступеням значений признаков выявляются особенности структуры древостоев по соотношению (составу) числа деревьев разных размеров.
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При этом процентным распределением этих деревьев в одинаковое количество условных ступеней обеспечивается полная сопоставимость характера (формы) распределения деревьев изучаемых древостоев. Однако широкое применение этого метода обычно ограничено возможностью сплошного учета (перечета) деревьев лишь по толщине.
Методом редукционных чисел структура древостоев выражается как
соотношение значений признаков деревьев, занимающих в разных древостоях строго определенное ранговое положение. Он позволяет составлять и
анализировать ряды строения древостоев одновременно по всем таксационным признакам.
Поскольку рассмотренные методы по-разному отражают особенности
строения древостоев, их нужно применять в сочетании.
Особенности строения древостоев связаны с типами леса, а в их пределах – с типами возобновления леса и формирования древостоев, что обязывает выделять такие типы в однородных условиях местопроизрастания с
разработкой для них особой системы лесохозяйственных мероприятий.
В сосняках с примесью березы, в составе до трех единиц, наблюдается
сходство в строении древостоев сосны и березы по всем показателям.
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ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СПЕЛЫХ
И ПЕРЕСТОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
РЕВДИНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесопатологические обследования проводятся для выявления и учета
очагов вредителей и болезней, иных патологических повреждений лесных
насаждений с оценкой их санитарного состояния. На основе обследования,
оценки ущерба и прогноза обосновывается и разрабатывается экологоэкономическая целесообразность лесозащитных мероприятий, включающая профилактические (организационно-технические, лесохозяйственные,
лесокультурные, санитарно-оздоровительные и др.), активные защитные и
истребительные мероприятия.
Цель исследований – оценка состояния древостоя, выявление участков
Ревдинского участкового лесничества с нарушенной устойчивостью, поврежденных и усыхающих деревьев под влиянием природных и антропогенных факторов, установление причины нарушения устойчивости насаждений.
Методикой работ предусмотрено изучение технической документации
для выбора объектов исследования, проведение рекогносцировочного и детального обследования с заключением о состоянии насаждений и рекомендуемыми защитными мероприятиями. При сборе полевых материалов использованы данные лесоустройства и материалы по лесозащите. Для рекогносцировочного обследования было заложено 10 безразмерных ПП с общим
количеством деревьев 500 шт. Во время обследования территории фиксировалось наличие повышенного в сравнении с естественным древостоем количества ослабленных, суховершинных, усыхающих, сухостойных деревьев,
преждевременное опадение хвои, заметное поражение деревьев болезнями,
наличие ветровала, бурелома в большом количестве. Отмечался характер
расположения поврежденных деревьев сухостоя – группами, до 10 деревьев.
Рекогносцировочное обследование проводилось путем оценки лесопатологического и санитарного состояния насаждений визуальным методом.
Все деревья оценивались по 6 основным категориям состояния: 1 – без
признаков ослабления, 2 – ослабленные, 3 – сильно ослабленные, 4 – усыхающие, 5 – сухостой текущего года (свежий), 6 – сухостой прошлых лет
(старый). Определялся класс биологической устойчивости (жизнеспособности) насаждения. Подобная оценка – предварительная. Окончательное
заключение о состоянии насаждения дано после детального обследования.
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Выделялись классы биологической устойчивости насаждений: 1-й класс –
устойчивое, 2-й класс – с нарушенной устойчивостью, 3-й класс – насаждение, утратившее устойчивость.
По нашим данным, древостой 17-го квартала имеет размер усыхания
18 % и величину текущего отпада 13,3 %, это значит, что насаждение относится ко 2-му классу биологической устойчивости. Ослабление вызвано
заселением стволовых вредителей, механическими поражениями и др.
Древостой 93-го квартала имеет размер усыхания 21,5 %, величина текущего отпада 20 %, что говорит об ослаблении насаждения, относящегося
ко 2-му классу биологической устойчивости. Причинами ослабления также
могли послужить механические повреждения, грибы, вызывающие стволовые гнили. При обследовании древостоя 124-го квартала было выявлено,
что он тоже относятся ко 2-му классу биологической устойчивости. Размер
усыхания – 14 %, а величина текущего отпада – 13,3 %.
Для детального обследования было заложено 8 ПП с общим количеством деревьев 1600 (таблица). У каждой ПП измерялась площадь, диаметр
всех деревьев на высоте 1,3 м, определялась категория состояния, отмечались поражения и повреждения деревьев. В квартале 124 размер усыхания
древостоя равен 29,6 %, текущий отпад 25,1 %, а средняя категория состояния равна 3, это значит, что насаждение сильно ослаблено. В квартале
17 размер усыхания равен 9,7 %, а текущий отпад 10 %, средняя категория
состояния 2,6 – сильно ослабленное. В квартале 93 размер усыхания древостоя составляет 13,8 %, текущий отпад 11,5 %, а средняя категория состояния 2,6. Древостой сильно ослаблен. Основные причины ослабления
деревьев – это заселенность насекомыми и механические повреждения.

Номер ПП

Причины ослабления состояния насаждений

1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Учтено Средний
деревьев диаметр
на ПП,
деревьшт.
ев, см
200
200
200
200
200
200
200
200
1600

25
28
25
28
28
28
23
21
25

В том числе повреждения и поражения,
% от общего числа деревьев
Механические повреждения

Морозобойные
трещины

Заселено
насекомыми

Отработано насекомыми

Грибные
болезни

8,5
4,0
2,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2,0
28,0

4,5
2,5
4,0
2,0
2,0
3,5
2,5
1,5
22,5

16,5
3,0
3,0
3,5
2,5
4,5
4,0
3,0
40,0

2,5
6,0
10,0
7,5
4,5
3,5
3,5
3,5
41,0

2,0
2,0
1,0
3,0
1,0
1,5
1,5
2,5
14,5
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В ходе обследования были выявлены следующие виды грибов: окаймленный трутовик и березовая губка, которые вызывают стволовые гнили.
Поражение деревьев стволовыми гнилями деревьев приводит к бурелому,
снеголому, захламленности, изреживанию древостоев, что ухудшает условия роста оставшихся деревьев и способствует размножению стволовых
вредителей (кварталы 124, 93, 17). На сосне имеются ходы большого и малого соснового лубоеда, на сосне и ели обнаружены ходы усачей (квартал
124), в кварталах 17 и 124 обнаружен бугорчатый рак сосны и ели, приводящий к деформации ствола и кроны.
В данное время лесопатологическое обследование проводят редко, по
мере необходимости. Тем не менее, нельзя отказываться от обследований,
так как нужно следить за распространением различных заболеваний и вовремя проводить профилактические работы.
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ,
ОКРУЖАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА,
НА ЕГО ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Проблема экологии человека приобрела для многих стран экономическую и социальную значимость. В настоящее время она является областью
особого внимания ученых и общественности. Однако, когда речь идет об
экологических проблемах, обычно говорится о плохом воздухе, загрязненной воде, повышенном шуме и радиации и даже не упоминается о не менее
важном экологическом факторе – видимой среде и ее состоянии. А между
тем, данные науки свидетельствуют о том, что визуальная среда оказывает
сильное воздействие на состояние человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, процессы урбанизации ведут к неуклонному
росту числа психических заболеваний. Среди других факторов – противоестественная визуальная информация.
Сейчас во многих городах, в отличие от природных объектов,
господствуют серый и темно-серый цвета, преобладают прямые линии и
острые углы. Особую неприятность доставляют человеку гомогенные и
агрессивные поля. Агрессивное видимое поле – это поле, на котором
рассредоточено большое число одних и тех же элементов. Такую среду
создают многоэтажные здания с большим числом окон на стене, кирпичная
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кладка с потайным швом, а также всевозможные решетки, сетки,
гофрированный алюминий, шифер и т. д. Гомогенные поля – преобладание
одинаковых элементов, к примеру, ряды окон на плоских стенах высоких
домов. В городских условиях нередко одно агрессивное поле налагается на
другое.
Стремительное изменение визуальной среды вступает в противоречие
с возможностями зрения. Сам человек со всем комплексом потребностей
остался прежним, и прежними остались фундаментальные механизмы
зрительного восприятия, тогда как визуальный ряд в местах его обитания
меняется к худшему.
Проблема видеоэкологии не исчерпывается медицинскими аспектами.
Дело в том, что агрессивная среда побуждает человека к агрессивным действиям. Как правило, в новых спальных микрорайонах с противоестественной депрессивной визуальной обстановкой число правонарушений
больше, чем в центральной части города.
С глубоким пониманием относился к данному вопросу еще в 20-е
годы архитектор Н. Ладовский. «Архитектор, – писал он, – должен быть,
хотя бы элементарно, знаком с законами восприятия и средствами
воздействия, чтобы в своем мастерстве использовать все, что может дать
современная наука». Среди наук, способствующих развитию архитектуры,
серьезное место должна занять молодая еще наука «психотехника».
Видеоэкология и психотехника базируются на законах зрительного
восприятия. О них в наше время стало известно больше. В частности,
известно, что основой зрительного восприятия является автоматия саккад.
Таким образом, подход Н. Ладовского был правильным, и если бы он
получил развитие, то при формировании городской среды многих ошибок
можно было бы избежать.
Жизнерадостность жителей южных берегов Италии и других благоприятных уголков Земли объясняется именно комфортной видимой средой. Окружающая красота природной обстановки – это ключ к решению
многих проблем. Именно к созданию красоты и должны стремиться специалисты, ответственные за среду города [1].
Интересен тот факт, что в разных районах страны внутреннее свойственное людям отношение к выбору цвета различно. Выбор связан с цветом, доминирующим в пейзаже этого района. В непромышленном районе,
богатом лесами, не тянутся к зеленому цвету, потому что им насыщена окружающая среда; человек же, работающий на производстве, тоскует по зеленому цвету. На него этот цвет действует активно, в то время как для
сельского жителя зеленый цвет является повседневным [2].
Видовое и формовое богатство древесных растений представляет потенциальную возможность для создания высокодекоративных пейзажей,
но процесс отбора растений для композиций является сложной задачей.
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Вследствие этого возникает необходимость в анализе декоративных качеств и классификации их по следующим признакам: высота древесных
растений и форма крон, тип ветвления и цвет ветвей, форма стволов,
структура и цвет коры, характер облиствения и цвет, морфология и окраска цветов и плодов.
Каждый вид растения обладает определенной выразительностью,
стимулирующей или тормозящей психическую рефлективность человека.
Исследования цвета растений и пейзажа в целом имеют большое
практическое значение для паркостроения. Парковый пейзаж отличается
обширным многообразием цветов и их оттенков. Для определения цветовой гаммы парковых композиций имеет значение динамика цвета растений
в связи с их ростом, развитием и условиями среды.
Парковый пейзаж заключает в себе самые разнообразные цветовые
оттенки, которых насчитывается около 13. Из них можно выделить 7 основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и
фиолетовый.
В весеннее, летнее и осеннее время окраска древесных растений слагается из цвета листвы, ветвей, ствола, цветов и плодов; в зимнее время,
поздней осенью и ранней весной цветовой тон растения в основном определяют окраска ветвей и стволов, а также оставшиеся плоды и изменившаяся в цвете листва. Вечнозеленые растения занимают значительное место в колорите пейзажа в течение круглого года.
При группировке растений обычно руководствуются общим внешним
видом растений, их размерами. Однако необходимо знать и динамику декоративности в течение всего года и биологию их развития, что обеспечит
правильное решение цветовой гаммы композиций [3].
На работе, а также на улице, подвергаясь воздействию негативной окружающей среды, человек испытывает стрессовые состояния. Это негативно влияет на его физическое и психическое состояние. Часто это приводит к снижению его трудоспособности, настроения, к потере мотивации.
Широкое распространение стрессов влечет за собой снижение общей производительной способности. Чтобы этого избежать, необходимо грамотно
подходить к предотвращению стрессовых состояний и эффективной борьбе с их последствиями.
Терапия стрессовых состояний – сложная задача, включающая целый
ряд аспектов. Среди них следует отметить в первую очередь собственную
позицию человека. Более того, сама возможность применения некоторых
средств борьбы со стрессом и эффективность их использования зависят от
того, насколько осознанно человек подходит к своему здоровью.
Необходимо помнить, что для здоровья человека опасны сильные отрицательные эмоции (тоска, страх, гнев и др.), особенно при частых повторениях или большой продолжительности.
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Для предупреждения отрицательных последствий эмоционального
стресса у человека важную роль играют интенсивные физические упражнения (езда на велосипеде, гребля, бег и др.). Такое же антистрессовое значение имеет любая деятельность, вызывающая положительные эмоции, которые разрушают отрицательные эмоциональные возбуждения и препятствуют их суммации [4].
Таким образом, зеленые зоны города, составленные в соответствии с
потребностями человеческого организма, могут значительно улучшить состояние человека. Тонко воздействуя на различные сферы человеческого
восприятия, растения и формируемые ими пространства могут создать все
необходимые условия для того, чтобы человек обрел крепкое физическое и
психическое здоровье.
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РАСТЕНИЕ КАЛИПСО ЛУКОВИЧНОЕ В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Растение калипсо луковичное (calypso bulbosa L, сем. orchidales) –
циркумполярный бореальный вид, реже растет в лиственных злаковоразнотравных лесах, встречается в темных мшистых местообитаниях, часто среди поваленных деревьев, на заболоченных участках, нередко на известковых почвах. Это многолетнее травянистое растение с одиночным
крупным цветком. Стебель 8-18 см высотой, при основании утолщенный в
продолговато-яйцевидный клубень с шиповидными корневыми мочками.
125

Из верхней части клубня отходит единственный черешковый яйцевидный
с волнистым краем лист. Сверху лист темно-зеленый, снизу более бледный
длиной до 4 см, с черешком до 7 см. Цветок калипсо – крупный, ароматный с ланцетовидным прицветником. Цветок один, длиной 2-3 см, листочки околоцветника, лучевидно расходящиеся, направлены вверх, темнорозовые, трехраздельные, заостренные, 1,5 см длиной. Губа мешковидно
вздутая, имеющая вид туфельки, длиной до 2 см. Завязь прямая на несколько скрученной цветоножке. Цветет в конце мая и в июне. Лист зимующий.
Калипсо луковичное в России – единственный вид рода Calypso. Его
ареал состоит из двух частей – западной и восточной. На Урале встречается редко. Имеются находки в горной части Северного и в северной части
Среднего Урала, единичные местонахождения отмечены в южной части
Среднего Урала. Вид сильно страдает от рекреационного воздействия, на
вырубках старых зеленомошных хвойных лесов полностью исчезает, а
также уничтожается из-за декоративности и аромата цветков при сборе на
букеты. При этом численность популяции сокращается. По статусу редкости относится к III категории – редким видам, представленным небольшими популяциями, распространенными на ограниченной территории или
имеющими узкую экологическую амплитуду. В настоящее время вид не
находится под угрозой исчезновения, не является уязвимым, но может им
стать. Внесен в Красные книги РФ, Свердловской области и Среднего
Урала [1, 2].
Вид встречается в 12 заповедниках, выращивается в ботанических садах. Охраняется в заповедниках «Денежкин камень» и «Басеги», в заказнике «Предуралье» (Кишертский район Пермского края), на территории памятников природы «Вижайские скалы» (Ивдельский район Свердловской
области), «Камень высокий» и др.
Ирбитское лесничество Свердловской области занимает наклонную
равнину с высотами от 110 до 130 метров над уровнем моря, пересекается
реками Ница и Пышма. Сельскохозяйственные земли занимают большую
часть территории. Леса сохранились отдельными массивами. Они представлены сосновыми с елью зеленомошными кустарничковыми лесами,
сфагновыми переходными и верховыми болотами. Есть небольшие участки еловых кустарничковых и травяных лесов южнотаежного типа. Нередки
и сосновые с березой долгомошные и сфагновые кустарничковые леса. По
периферии территории болота: кустарничково-травяно-сфагновые, травяно-сфагновые, гипковые разнотравно-осоковые, осоково-гипковые низинные бореального типа.
Наши исследования проведены на двух участках. Первый располагается на территории Скородумского кардона, где была разработана экологическая тропа. Второй участок расположен на территории естественного
местопроизрастания калипсо луковичного в Ирбитском районе. На обоих
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участках были заложены временные пробные площади(ВПП), на которых
учтен подрост, подлесок и живой напочвенный покров. На площадях с калипсо луковичным измеряли глубину мха.
По нашим наблюдениям, на обоих участках произрастают древостои с
преобладанием хвойных пород, причем на территории экологической тропы состав древостоя в начале и конце различен. В начале тропы преобладающей породой является сосна, а ближе к концу – ель, притом смена пород идет в равных долях. На площадке, заложенной в месте естественного
произрастания калипсо, преобладающей породой является сосна, к ней
примешивается береза, ель встречается единично. На первой и второй
площадях в подросте встречается только ель разных поколений. На третьей площадке встречается подрост только сосны обыкновенной, при этом у
21,4 % данного лесообразующего вида наблюдалось усыхание вершинок.
В подлеске на всех площадях присутствуют жимолость лесная, рябина
обыкновенная и черемуха обыкновенная. Имеются также виды, которые
были отмечены только на одной из площадок. На ВПП № 2 были отмечены
малина и бузина красная, на ВПП № 3 – шиповник иглистый и ракитник
русский.
При описании живого напочвенного покрова в июле и августе было
встречено 26 видов, 10 из них отмечены как в июле, так и в августе.
На площадках в июле и августе было определено 35 видов. Все виды
были разнесены по категориям участия в живом напочвенном покрове
шкалы Друде. Из них преобладающими являются растения, отнесенные к
категориям Soc, Sp2, Sp. (Soc – растения смыкаются своими надземными
частями; Sp2 – растения встречаются рассеянно в незначительном количестве; Sp – растения встречаются рассеянно в малом количестве.) Отмечалось сплошное покрытие площади мхами и травянистой растительностью.
Средняя глубина мха меняется от 5,8 до 9,6 см. Наибольшую длину и ширину на протяжении двух лет имеют растения калипсо, посаженные на
площадке № 3. Наименьшие показатели имеют растения, произрастающие
в естественных условиях (таблица).
Морфологические показатели листа калипсо луковичного
на площадках в 2010 и 2011 гг.
Показатель
1
Длина
Вес (осень)
Ширина
Вес (осень)

30,05
30,75
24,24
17,87

Среднее значение показателя по годам и номерам площадок, см
2010
2011
Естеств.
Естеств.
2
3
4
1
2
3
4
условия
условия
31,95 40,65 40,32
35,92
35,75 29,26 34,44 30,26
29,02
28,68 31,68 30,42
23,7
29,2 28,97 28,61 32,72
23,82
21,07 28,24 24,51
22,05
22,2 17,99 21,84 17,72
18,52
16,25 18,59 19,55
15,04
16,59 16,39 17,33 18,28
13,6
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Таким образом, можно предположить, что растение калипсо луковичное имеет слабые конкурентные способности, так как в естественных условиях произрастания оно имеет меньшие размеры, проектное покрытие
площади мхом меньше по сравнению с остальными наблюдаемыми площадками, созданными на экологической тропе. Также прослеживается зависимость морфологических показателей листа от покрытия площади
мхом.
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СИТУАЦИЯ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В РОССИИ
Пожары являются одной из серьезнейших нерешенных проблем российских лесов (Коровин, Исаев, 1998; FAO, 2001; Воробьев и др., 2004). По
данным российской официальной статистики, лесные пожары уничтожили
до 70 миллионов м3 древесины в 2002 г. и до 700 тыс. гектаров лесных насаждений в 2000 г. По оценкам, основанным на данных дистанционного
зондирования, в 2009 г. погибло более 800 тыс. гектаров лесов (ИКИ РАН,
2009). Реальный ущерб, наносимый лесными пожарами, значительно выше. При этом информация о лесных пожарах, используемая государственными органами (в т.ч. для принятия решений), противоречива и не отражает действительности.
Основная задача статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать общую ситуацию, неадекватность государственного учета лесных пожаров и мер по их ликвидации.
Доступная официальная информация о лесных пожарах в РФ, их площадях и нанесенном ими ущербе крайне противоречива. Реальные масштабы горимости лесов России и размеры наносимого огнем ущерба до
настоящего времени точно не установлены (Кудрявцев и др, 2008 г.). По
ряду категорий лесов и древесных насаждений (в частности, по лесам и
защитным лесным полосам на землях сельскохозяйственного назначения)
статистика пожаров и наносимого ими ущерба вообще не ведется.
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Основным источником сведений о горимости лесов для федеральных
органов государственной власти являются предоставляемые из регионов
данные, основанные на наземных и авиационных наблюдениях. Наряду с
этим, для выявления и оценки пожаров используются космические снимки
(дистанционный мониторинг). Органы государственной власти в последние годы стали шире использовать данные дистанционного мониторинга,
но статистическая информация (равно как и информация, на основании которой принимаются решения) до сих пор продолжает основываться на
данных наземных наблюдений.
В информации различных государственных органов имеются серьезные расхождения. Так, данные Министерства природных ресурсов и экологии (МПР) и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС)
существенно отличаются (Кудрявцев и др, 2008 г.). К примеру, в 2009 г.,
по данным МЧС, природными пожарами было пройдено 1144 тыс. га
(МЧС, 04.11.2009 г.). По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), только лесными пожарами было пройдено 2401 тыс. га
(Сводка о лесопожарной обстановке на 5 ноября 2009 г.). Лесные пожары
являются только частью природных, однако по данным Рослесхоза, площадь лесных пожаров вдвое больше, чем площадь всех природных пожаров в России в 2009 г.
На рисунке приведены данные о покрытых лесом площадях, пройденных пожарами, по данным государственной статистики РФ и по данным
космического мониторинга (для 2008 и 2009 гг. приведены оценочные
данные).

Покрытая лесом площадь, пройденная пожарами

По данным статистики (по пожарам с известными причинами), основной причиной пожаров является человеческая деятельность. Цифры несколько колеблются от года к году, но усредненные за последние 10 лет
данные говорят, что не более 10 % пожаров вызвано грозовыми разрядами.
Остальные 90 % являются результатом человеческой деятельности, причем
около 10 % пожаров вызвано сельскохозяйственными палами (Основные
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показатели, 2004; Основные показатели, 2009). Несмотря на это, вместо того, чтобы запретить палы и постараться убедить население быть более аккуратным, федеральный орган управления лесным хозяйством сам организует травяные палы. Так, приказом № 31 от 29 января 2010 г. Рослесхоз
отметил, что причиной большинства лесных пожаров в 2009 г. стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных палов и неосторожное обращение с огнем в лесу. Одновременно с
этим Рослесхоз распорядился провести в 2010 г. «профилактические контролируемые выжигания» – фактически, те же самые сельскохозяйственные палы на площади 2275 тыс. га.
В период 1985 - 1990 гг. неохраняемые леса составляли 35,8 %. С этого момента реальная площадь охраняемых лесов только уменьшилась
(Швиденко и др, 2007). При этом, одним из наиболее действенных подходов к тушению пожаров было использование авиации. Система авиалесоохраны развивалась до первой половины 90-х гг. В этот период «с помощью авиации обнаруживалось до 85 % лесных пожаров, сейчас же этот показатель снизился до 45,0 %» (Авиалесоохрана, 2009 г.). Доля пожаров, которые были потушены с применением авиации «снизилась с 45 до 19 %»
(Воробьев и др, 2004).
С 2007 г. в связи с передачей функций по охране и защите леса субъектам РФ были ликвидированы базы авиационной охраны лесов, исчезла
возможность оперативной переброски сил и средств на тушение пожаров
из спокойных регионов в наиболее горящие. Отсутствие возможности маневрирования ресурсами и слабая работа авиационного блока отмечались и
руководством Рослесхоза (Гиряев, 2010).
В соответствии с действующим законодательством (Бюджетный Кодекс, ст. 133 ч. 2) размер нераспределенного резерва субвенций на лесоуправление не может быть больше 5 % от общей суммы субвенций. Такой
размер резерва настолько мал, что не может повлиять на реальную ситуацию с тушением пожаров (Авиалесоохрана, 2008 г.).
Выводы:
1) данные государственной статистики РФ о площадях лесных пожаров во много раз меньше, чем данные дистанционного мониторинга (среднее отличие для покрытых лесом земель составляет около 5 раз);
2) площади лесов, пройденные пожарами, существенно выросли за
последние 15 лет (вдвое – по данным государственной статистики и
втрое – по данным дистанционного мониторинга);
3) качество наземных наблюдений за последние 15 лет значительно
ухудшилось. Это в том числе связано и с административными изменениями (ликвидацией единой системы авиалесоохраны и передачей функций
управления и охраны леса субъектам РФ) и значительным снижением
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ресурсов, выделяемых на тушение лесных пожаров (реальные средства с
2000 по 2011 г. уменьшились примерно в 3 раза);
4) существующая государственная система контроля и управления лесами в настоящее время неспособна к адекватным действиям для минимизации лесных пожаров и наносимого ими ущерба;
5) финансирование деятельности по тушению лесных пожаров в России крайне мало.

УДК 635.9
Асп. М.И. Тетенёва
Рук. Л.И. Аткина
УГЛТУ, Екатеринбург
МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА ЖБИ
ПО ПРОБЛЕМЕ ГАЗОННОГО ПОКРЫТИЯ
В 1896 году А. Регель в книге «Изящное садоводство и художественные сады» писал о большом архитектурно-художественном значении открытых пространств: «Газон занимает в каком бы то ни было стиле и порядке особое видное место – значительно более выдающееся, чем вода и дороги…; в картине сада газоны образуют свет, а кусты и деревья – тени, так что
сад без газона представляет такой же абсурд, как картина без света» [1].
Наши дворы – это тоже «сады». Почему же столь важному компоненту нашего коллективного сада уделяется так мало внимания? Ведь наши
газоны зачастую похожи на заросший бурьян или пустыню с камнями.
Нужен ли в наше время этот элемент озеленения? В рамках выполнения
проекта реконструкции дворового пространства по улице Высоцкого для
установления отношения жителей микрорайона ЖБИ к газонам был проведен социальный опрос. В опросе участвовали разные по возрасту и социальному положению жители микрорайона. Всего было опрошено 115 человек, из них 65 % в возрасте от 35 до 50 лет, 26 % в возрасте от 50 и более, 9 % в возрасте до 18 лет.
В результате проведенного социального опроса можно сделать вывод:
более 90 % считают: «Да, газон нужен». Но это большинство разделилось
на два противоборствующих лагеря. И борются они именно за «газон», а
точнее, для одних это газон, а для других парковочное место. Обе стороны
имеют свои доводы и аргументы, и ни одна из сторон не уступает.
Главными доводами владельцев личного автотранспорта являются отсутствие необходимого количества парковочных мест и отсутствие надлежащего облика – «единственное предположение, что это "газон", можно
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сделать только из того, что эта плешь отделена от дороги бордюром и
плавно перетекает в траву, которую иногда в середине лета косят…». Они
не требуют асфальтировать данную территорию, но считают своим правом
использовать её под стоянку.
В противовес им высказывают свое мнение другие горожане: «Съезжая с земли на тротуар, автомобилисты такую грязь развозят, что потом
негде пешеходам ходить»; «нет уже зелени в наших дворах»; «детям негде
поиграть». Все чаще эти два лагеря сталкиваются.
Но что такое газон? Существует несколько определений понятия «газон».
1. Газон – участок земли со специально созданным травянистым покровом, большей частью ровно и коротко подстриженным [2].
2. Газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально
подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений
и самостоятельным элементом ландшафтной композиции. Партерный газон
– это газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения,
однородный по окраске, густоте и высоте травостоя [ГОСТ 28329-89].
Из этих определений следует, что газон – это дерновое покрытие, за
которым ухаживает человек, и отмеченное на плане города как газон. Но
все ли зеленые островки отмечены на картах и все ли отмеченные газоны
ещё зеленеют? Также не стоит забывать, что мы живем в России и 9 месяцев в году у нас холодно, а под снегом не видно дернового покрытия. Как
следствие, оно уничтожается и превращается в грязь.
Проанализировав определения и мнения жителей, можно утверждать,
что под газоном в нашем городе понимается участок земли без твердого
покрытия, предназначенный под озеленение злаками, хотя таковые могут и
отсутствовать. То есть независимо от состояния газона, пользуясь данным
определением, можно сказать, где должен быть газон, и следовательно,
принять меры по его сохранению, восстановлению или по поддержанию.
По мнению жителей, решение сложившейся ситуации может быть в
следующем. Во-первых, перепланировка дворового пространства. В неё
должны войти мероприятия не только по расширению территории под стоянками, но и возможное строительство подземных гаражей с последующим озеленением крыш.
Во-вторых, учитывая долговременное расположение личного автотранспорта во дворах, газоны следует отграничивать бордюром, который
должен быть высотой не ниже 30 см над дорогой и тротуаром, хорошо бы,
и над газоном. Данное препятствие не сможет покорить среднестатистический легковой автомобиль.
Результатом этих мероприятий должно быть уменьшение числа водителей, ставящих свои автомобили на газоны, увеличение площади и повышение качества дерновых покрытий, улучшение эстетического восприятия дворового пространства.
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Итогом проведенного опроса являются следующие выводы:
– жители проявляют интерес к состоянию дворовой территории, они
открыто и подолгу готовы дискутировать по данной проблеме. Также они
выражают готовность участия в реконструкции территории и готовы внести посильный вклад;
– управляющая компания не готова проводить работы по перепланировке дворового пространства. Она в данный момент только поддерживает
состояние вверенного ей объекта.

УДК 504.06: 630 (470.53)
Маг. Д.Н. Тюлина
Рук. Н.К. Антропова
УГЛТУ, Екатеринбург
ЭКОЛОГО–УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСА
(НА ПРИМЕРЕ г. ПЕРМЬ)
В настоящее время леса нашей страны являются сильно заброшенными, неухоженными и вообще напрочь позабытыми и государством и населением. Благодаря российскому менталитету мы относимся к нашему «зеленому богатству» только потребительски, хотя лес – это тоже живой организм, требующий внимания и бережного отношения.
С отменой лесной охраны, благодаря чему без работы остались тысячи людей, а лес – без должного внимания, санитарное состояние лесных
массивов страны резко ухудшилось, что, скорее всего, и стало основной
причиной глобальных лесных пожаров 2010 года. Очень важно ухаживать
за лесом, проводить различного рода профилактические мероприятия, которые способствуют повышению продуктивности насаждений – важнейшей характеристики древостоя.
Леса Урала произрастают на довольно богатой почве и в хороших лесорастительных условиях, так что не нужно упускать шанса вырастить богатое наследие для потомков. Например, лесные земли городских лесов города Пермь – отличное место для выполнения поставленной задачи. Так
же важно сохранить в удовлетворительном состоянии то, что мы имеем
сейчас.
Для поддержания порядка в лесах нашей страны проводится комплекс
лесохозяйственных мероприятий, который должен обеспечивать непрерывное, неистощительное, рациональное и многоцелевое пользование лесным фондом, – лесоустройство. Городские леса г. Пермь – не исключение.
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чества Пермского лесничества проводилось в 1993 году. В 2010 году
ФГОП «Рослесинфорг» ПФ (лесоустроительная экспедиция) занималось
организацией лесоустроительных мероприятий, в его ведении и проводились исследования.
В проектировании лесохозяйственных мероприятий защита лесов от
вредителей и болезней включает в себя организационно-хозяйственные
меры борьбы, к которым относятся учет, прогноз и надзор за развитием
очагов болезней и вредителей насаждений, организация лесопатологического мониторинга, почвенные раскопки и т.д. Одним из важнейших показателей правильности ведения лесного хозяйства в том или ином лесничестве является оценка санитарного состояния насаждений, которая предполагает изучение наличия усыхающих и сухостойных деревьев, повреждений, насекомых-вредителей, болезней, степени захламленности и назначение различного рода рубок.
Неудовлетворительное санитарное состояние леса ведет за собой его
постепенное разрушение, снижение продуктивности и появление очагов
развития болезней и вредителей. Подобные явления могут спровоцировать
и пожары, что совершенно недопустимо для городских лесов. Негативно
сказывается постоянная рекреационная нагрузка: появляется мусор, механические повреждения стволов, несанкционированные рубки с несоблюдением правил валки леса и т.п. Поэтому очень важно отслеживать изменения санитарного состояния городских лесов, чтобы условия роста насаждений были оптимальными и в будущем способствовали высокой продуктивности и хорошей эстетической оценке.
Пермское лесничество относится к равнинным лесам, подзоне южной
тайги, Средне-Уральскому лесохозяйственному округу; общая площадь
городских лесов Перми составляет 33890 га. Почвы преобладают подзолистые, дерново-подзолистые и серые глееватые. Лесистость составляет
58 % [1].
Для изучения санитарного состояния закладывались круговые реласкопические площадки (методом Биттерлиха). После подсчета деревьев по
категориям состояния определялась их степень ослабления [2]. В процессе
таксации визуально учитывались повреждения насаждений вредителями и
болезнями, промышленными выбросами и другими неблагоприятными
факторами. Для поврежденных насаждений в каждом выделе указывались
вид вредителя или болезни, степень повреждения, запас поврежденных деревьев и их территориальное размещение в выделе [3].
Обработка полученных данных показала, что средняя категория санитарного состояния городских лесов Мотовилихинского участкового лесничества составляет 1,93, что свидетельствует об ослабленности насаждений.
Преобладают деревья 2-й группы категории состояния (т.е. ослабленные).
На площадках зафиксированы болезни (смоляной рак, некроз хвои пихты,
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ведьмина метла, рак пихты, стволовая гниль) и механические повреждения
(ошмыг коры, зарубы на стволах от топоров, морозобойные трещины). Собрано 9 видов трутовых дереворазрушающих грибов.
В результате перечетов и оценки жизненного состояния деревьев на
пробных площадях рассчитывался индекс жизненного состояния древостоя
по запасу и по количеству деревьев [4]. Значения индексов жизненного состояния по запасу (0,72) и по количеству деревьев (0,71) существенно не
различаются и характеризуют насаждение как поврежденное.
При рассмотрении зависимости категории санитарного состояния от
типа леса и породы можно сделать вывод, что в хвойных насаждениях санитарное состояние колеблется от 1-й до 3-й категории, но худшее значение (6-я категория – старый сухостой) у пихты. В ельнике травянистом и
сосняке липняковом наблюдаются самые хорошие показатели категории
санитарного состояния (1 и 2). У сосны состояние лучше, чем у ели в ельнике липняковом. В лиственных насаждениях также категория состояния
колеблется от 1-й до 3-й, но есть липы 4-й категории санитарного состояния, т.е. сильно ослабленные.
Почти 70 % насаждений относится ко 2-й категории. Пихта (индекс
жизненного состояния 0,64) и ель (0,69) менее устойчивы, а сосна (0,81)
более устойчива к болезням в данных типах леса.
Еловый древостой больше всего повреждается в 1-, 5- и 7-м классах
возраста, пихтовый в 4- и 7-м, а сосновый в 3- и 7-м; в основном это молодняки, спелые и перестойные насаждения – наиболее уязвимые. Самые
низкие показатели коэффициента ослабления в сосняке липняковом и ельнике травяном, а самые высокие соответственно в ельнике липняковом.
Таким образом, санитарное состояние исследуемых насаждений считается поврежденным, так как среднее значение категории санитарного состояния составляет 1,93, а также средний индекс жизненного состояния
(равный 0,7) указывает на то, что леса данной территории оставляют желать лучшего.
Проведенная работа по опредению качества живого леса на пермской
земле – это лишь «капля в море» по оценке санитарного состояния всех лесов нашей необъятной Родины, но она должна привести к осознанию того,
что мы получим в будущем из-за нашего равнодушия и расточительства.
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УДК 630.935.+630.562
Студ. Д.Н. Тюлина
Рук. В.А. Помазнюк
УГЛТУ, Екатеринбург
ЛЕСНОЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Лесной попечительский совет® (FSC® – Forest Stewardship Council®)
является международной независимой организацией, разрабатывающей
стандарты в области лесопользования, лесопереработки и производства
продукции, дающей право организациям – внешним аудиторам проводить
аудиты и выдавать соответствующие сертификаты.
Впервые предложенный в 1990 г. Лесной попечительский совет был
сформирован в 1993 г. Развитие FSC, особенно на первых порах, было
поддержано Всемирным фондом дикой природы (WWF). Совет директоров
FSC состоит из представителей трёх секторов: экологического, экономического и социального. Каждый сектор имеет одинаковый вес в принятии
решений. В составе Совета директоров есть представители как развитых,
так и развивающихся стран. Выборы Совета происходят регулярно из членов FSC.
Цель FSC – содействие экологически ответственному, социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию и управлению мировыми лесными ресурсами.
Главным инструментом в достижении этой цели является лесная сертификация и маркировка сертифицированной продукции. Внешней стороной этой схемы является товарный знак FSC. Наличие товарного знака FSC
на продукции означает, что:
– сырье, использованное при производстве продукта, легально;
– при заготовке древесины применялись методы устойчивого лесопользования; права работников, местных жителей и коренных народов были соблюдены.
FSC разрабатывает общепризнанные, заслуживающие доверия стандарты ухода за лесами.
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Политика и стандарты FSC имеют своей целью обеспечить как можно
больший вклад в поддержание лесов на мировом уровне. FSC работает таким образом, чтобы позиционировать себя как международный центр, способный обеспечить отличное качество при разработке международных
стандартов лесной сертификации.
Международный центр FSC создает рамочные условия для разработки
и поддержки международных, национальных и региональных стандартов.
Эти рамочные условия гарантируют, что процесс разработки правил и
стандартов:
– прозрачен (процесс разработки правил и стандартов понятен и доступен);
– независим (стандарты разрабатываются таким образом, что сохраняется баланс всех интересов и гарантируется исключение доминирования
чьего-то одного интереса);
– доступен для участия (FSC требует вовлечения всех заинтересованных сторон и групп в процесс разработки правил и стандартов).
Крайне важно, что доверие к товарному знаку FSC поддерживается за
счёт общественного признания и понимания. Задача FSC – гарантировать
максимально корректное использование товарного знака.
Что такое товарный знак FSC?
Лесной попечительский совет является владельцем трёх товарных
знаков: имя FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, аббревиатура FSC и символ – логотип ЛПС в виде контура дерева со знаком маркировки (рисунок).
Любое использование этих трёх товарных знаков, особенно на сертифицированной продукции или в целях рекламы, должно быть лицензировано.
При первом упоминании в тексте любого из трех
указанных выше зарегистрированных товарных знаков после товарного знака следует ставить символ
регистрации прав ®. Данное требование с весны
2011 года распространяется и на Россию.
Несанкционированное использование товарных
знаков запрещено и преследуется как нарушение авторских прав. FSC оставляет за собой право преследовать по закону любое воспроизведение или копирование в каком бы то ни было виде товарного знака
FSC без соответствующего разрешения одного из
Логотип ЛПС
уполномоченных на это органов FSC. Любое использование товарного знака должно соответствовать действующим руководствам и правилам.
Пользователи товарного знака FSC разделены на две категории: держатели сертификатов и пользователи, не являющиеся держателями сертификатов.
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К категории держателей сертификатов относятся те, кто получил от
аккредитованного в системе FSC органа по сертификации сертификат лесоуправления, сертификат цепочки поставок или объединённый сертификат системы лесоуправления и цепи поставок.
Пользователи, не являющиеся держателями сертификатов, разделены
на три группы: коммерческие пользователи, такие, как торговые посредники или оптовые дилеры; промоутэры, такие, как неправительственные
организации и члены FSC; пользователи в сфере образования и СМИ,
имеющие целью информирование населения о FSC.
Существует два вида использования товарного знака: на продукции
(on-product) и вне продукции (off-product).
Маркировка на продукции означает, что товарный знак физически и
визуально сопровождает сертифицированную лесную продукцию или упаковку, в которой она находится (выжженный знак, бирки, лейблы, надписи, водяные знаки, упаковка розничной продукции, пластиковая упаковка
и так далее). Держатели сертификатов имеют право на использование товарного знака на продукции только в том случае, если они имеют сертификаты лесоуправления, цепи поставок или объединённых сертификатов на
лесоуправление и цепочку поставок. Органы по сертификации, аккредитованные в системе FSC, утверждают и контролируют использование товарного знака (лейбла) держателями сертификатов.
Использование товарного знака вне продукции означает, что товарный знак FSC физически не сопровождает или не привязан к конкретной
продукции, но используется в специальных материалах с целью поддержки
системы сертификации (постеры, брошюры, листовки, рекламные буклеты,
бюллетени, журналы, веб-сайты, торговые документы, такие, как счета или
корпоративные документы, визитные карточки и письма). Такое использование товарного знака способствует поддержке сертифицированных лесов,
сертифицированной продукции и продвижению общей информации
о FSC.
Все крупные лесопромышленные компании Архангельской области
сертифицированы по схеме Лесного попечительского совета, что не только
дает компаниям коммерческие преимущества, но и накладывает на них
серьезные обязательства по внедрению устойчивого лесопользования, в
том числе сохранению малонарушенных лесов и переходу к интенсивному
лесному хозяйству.
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УДК 630*187(470.54-25)
Маг. М.А. Усольцева
Рук. А.П. Кожевников
УГЛТУ, Екатеринбург
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ
В ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ ПОСАДКАХ ЕКАТЕРИНБУРГА
В озеленительных посадках Екатеринбурга недостаточно используются хвойные виды. Наиболее перспективным из них является лиственница
сибирская. В центральной части Екатеринбурга уже растут 1050 деревьев
лиственницы в возрасте 50 и более лет. Ежегодное сбрасывание хвои обеспечивает ее высокую устойчивость к техногенным загрязнениям. Способность противостоять неблагоприятным факторам делает лиственницу незаменимой в озеленении промышленных городов. Деревья данного вида
стрессоустойчивы и хорошо приживаются в загазованной местности.
Целью исследования является определение уровней изменчивости по
параметрам деревьев и кроны лиственницы сибирской в озеленительных
посадках Екатеринбурга. В черте города нами было изучено 9 объектов с
посадками лиственницы сибирской.
На каждом объекте были определены параметры у 40 деревьев, на 9-м
объекте у 15 деревьев. Всего измерено 6 морфологических параметров:
общая высота (м), высота кроны (м), высота до первого живого сучка (м),
угол отхождения ветвей (град), диаметр на высоте 1,3 м (см), диаметр кроны (м). Диаметр деревьев на высоте 1,3 м измерен мерной вилкой, диаметр
кроны – рулеткой по проекции кроны, угол отхождения ветвей – транспортиром, высота – высотомером SUUNTO. Уровень изменчивости морфологических признаков оценивался по эмпирической шкале уровней изменчивости С.А. Мамаева: очень низкий (С < 7 %), низкий (С = 8 – 12 %), средний (С = 13 – 20 %), повышенный (С = 21 – 30 %), высокий (С = 31 – 40 %),
очень высокий (С > 40 %). Полученные данные обрабатывались в статистико-графической системе Microsoft Excel.
Наибольший диаметр у деревьев лиственницы (45,8 см) установлен на
Сибирском тракте (левая сторона), наименьший (22,1 см) в аллейных посадках в Лесопарке им. лесоводов России (таблица). При этом повышенный уровень изменчивости (29,2 %) наблюдается в Лесопарке и в Дендропарке-выставке (29,5 %). На остальных объектах уровень изменчивости
диаметра деревьев низкий и средний.
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Морфологические параметры деревьев лиственницы сибирской в озеленительных посадках Екатеринбурга
Номер
п/п
1
2
3
4
140

5
6
7
8
9

Объект
исследования
Аллейная посадка в
Лесопарке им. лесоводов России
Групповая посадка в
Лесопарке им. лесоводов России
Сибирский тракт
(правая сторона)
Сибирский тракт
(левая сторона)
Аллея в студ. городке УГЛТУ
Дендропарквыставка на
ул. 8-е Марта
Ботанический сад
УрО РАН
Набережная рабочей
молодежи
Камвольный
комбинат

Количество
деревьев

Диаметр, см

Высота, м

Высота до 1-го живого
сучка, м
Х±mх
cv, % Р, %

Х±mх

cv, %

Р, %

Х±mх

cv, %

Р, %

40

22,1±1,02

29,2

4,6

12,9±0,42

20,5

3,3

4,5±0,22

30,9

4,9

40

33,7±1,06

19,9

3,2

18,1±0,31

10,9

1,7

11,9±0,34

18,0

2,9

40

41,3±0,80

12,3

1,9

14,2±0,44

19,8

3,1

4,3±0,20

29,8

4,7

40

45,8±0,92

12,8

2,0

14,4±0,22

9,6

1,5

4,8±0,19

26,3

4,2

40

28,7±1,02

22,6

3,6

12,5±0,19

9,9

1,6

4,1±0,22

34,5

5,5

40

30,9±1,44

29,5

4,7

12,4±0,52

26,7

4,2

1,5±0,06

25,5

4,0

40

35,7±0,80

14,2

2,2

14,4±0,23

10,3

1,6

2,6±0,13

31,4

4,9

40

29,3±0,69

14,7

2,3

15,5±0,34

13,7

2,2

2,8±0,13

30,2

4,8

15

33,9±1,36

15,6

4,0

14,7±0,34

8,9

2,3

3,3±0,16

18,6

4,8
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Максимальная высота деревьев (18,1 м) определена в групповых посадках Лесопарка, наименьшая (12,4 м) – в Дендропарке-выставке. При
этом повышенный уровень изменчивости наблюдается в аллейной посадке
Лесопарка (20,5 %) и Дендропарке – выставке (26,7 %). На остальных объектах уровень изменчивости высоты деревьев низкий и средний.
Наибольшую среднюю высоту до первого живого сучка (11,9 м) имеют деревья лиственницы в групповой посадке Лесопарка, наименьшую
(1,5 м) – в Дендропарке-выставке. Высокий уровень изменчивости данного
признака наблюдается в аллейной посадке студенческого городка УГЛТУ
(34,5 %) и в Ботаническом саду УрО РАН (31,4 %). Повышенный уровень
изменчивости высоты до первого живого сучка определен у деревьев лиственницы в Лесопарке (30,9 %), на Сибирском тракте (29,8 и 26,3 %), и в
Дендропарке-выставке (25,5 %). На остальных трех объектах данный показатель имеет средний уровень изменчивости.
Наибольшая средняя высота кроны (12,8 м) у деревьев на Набережной
рабочей молодежи, наименьшая (4,3 м) на Сибирском тракте (правая сторона), при повышенном уровне изменчивости в аллее Лесопарка (29,0 %),
аллее в студгородке УГЛТУ (21,9 %) и Дендропарке-выставке (28,6 %),
при среднем уровне изменчивости в Ботаническом саду (20,8 %) и на остальных объектах.
Наибольший диаметр кроны (11,1 м) определен на Сибирском тракте
(левая сторона), наименьший (4,4 м) – в групповой посадке Лесопарка. Повышенный уровень изменчивости по данному признаку установлен на всех
объектах, кроме Сибирского тракта (левая сторона), Набережной рабочей
молодежи и Камвольного комбината.
Наибольший угол отхождения ветвей (102,0º) наблюдается в рядовой
посадке у Камвольного комбината, наименьший (81,8º) – в групповой посадке Лесопарка. В аллеях Лесопарка и студгородка УГЛТУ установлен
очень низкий уровень изменчивости (5,5 и 6,7 % соответственно). На Камвольном комбинате – средний уровень изменчивости (14,3 %), на остальных объектах – низкий.
Таким образом, установленные нами повышенные уровни изменчивости диаметра и высоты деревьев, параметров кроны лиственницы сибирской в аллейных посадках Лесопарка им. лесоводов России, в Дендропарке-выставке и других объектах указывают на угнетающее влияние насаждений аборигенного вида сосны обыкновенной на лиственницу и загущенность ее посадок в Лесопарке им. лесоводов России.
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УДК 630.273
Студ. Е.А. Фролова
Рук. Л.И. Аткина, Т.И. Фролова
УГЛТУ, Екатеринбург
СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА
БЕРЁЗОВАЯ РОЩА ПОСЁЛКА КОЛЬЦОВО (ЕКАТЕРИНБУРГ)
В Екатеринбурге более 30 парков, все они были заложены достаточно
давно. Если в центральной части города парковые насаждения изучались, то
на отдаленных окраинах обследования практически не проводились.
Цель исследований – изучение структуры, состава и санитарного состояния насаждений парка Березовая роща в Екатеринбурге. Для достижения данной цели были установлены видовой состав, пространственное
распределение, санитарное состояние и морфометрическая характеристика
насаждений в парке. Для проведения работы была использована общепринятая методика, адаптированная к условиям Среднего Урала кафедрой
ландшафтного строительства УГЛТУ.
Установлено, что парк был заложен в середине прошлого столетия.
Планировка парка проста и представляет композицию из центральной площадки, от которой лучами расходятся шесть тропинок. В настоящее время
парк выглядит, как неухоженный массив, где древесно-кустарниковая растительность представлена в основном в виде куртин деревьев, кустарников
и древесной поросли, практически все дорожки заросли кустарником. Сохранилась центральная площадка и одна дорожка, ведущая к ней.
Древесно-кустарниковая растительность парка представлена 20 видами:
13 видов деревьев и 7 видов кустарников. Долевое участие видов показано в
табл. 1. Преобладают в составе березы, повислая и пушистая – 73,3 %. На
территории произрастает около 830 деревьев, не считая куртин.
Таблица 1
Долевое участие древесно-кустарниковых видов в парке
Номер
п/п.
1
1
2
3
4
5
6

Вид
2
Деревья
Береза пушистая
Берёза повислая
Тополь (бальзамический, душистый гибридный)
Клен ясенелистный
Яблоня (ягодная, sp)
Сосна обыкновенная

3

Куртины,
шт.
4

Куртины, м2
5

658
79

7
79

46
4
142

Кол-во,
шт.

6

Сухостой,
шт.
7

1800
-

80
7

80
20

73,3
9,52

2

2000

1

-

5,5

90
36
-

10200
95
-

1
-

18
-

7,47
2,99
0,48

Пни,
шт.

Доля,
%
8

Окончание таблицы 1
1
7
8
9
10
11
12
13

2
Лиственница сибирская
Осина
Ель сибирская
Вяз (шершавый, гладкий)
Рябина обыкновенная
Черёмуха обыкновенная
Ива (ломкая, остролистная,
серая, козья, sp)
Кустарники
Сирень (венгерская, обыкновенная)
Смородина черная
Кизильник блестящий
Жимолость татарская
Малина
Роза майская
Крыжовник

1
2
3
4
5
6
7

3
8
33
1
1

4
40
11
312

5
207
440
1038

6
1
3
-

7
3
3

8
0,96
3,98
0,12
0,12
0,91
25,9

67

1560

2

-

5,6

7

26

-

-

9,85

11
5
3
11
3
1

16.5
5
6
329
3.5
1

-

-

15,49
7,04
4,25
15,49
4,25
1,41

Посадка деревьев проводилась примерно в одно время, поэтому возраст и биометрические показатели отличаются незначительно, за исключением порослевых растений некоторых видов (табл. 2).
Таблица 2
Средние биометрические показатели насаждений
и балл санитарного состояния
Номер
п/п.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Диаметр,
см
3

Вид растения
2
Деревья
Береза пушистая
Берёза повислая
Тополь (бальзамический, берлинский, гибридный)
Клен ясенелистный
Яблоня (ягодная, Недзвецкого)
Сосна обыкновенная
Лиственница сибирская
Осина
Ель сибирская
Вяз (шершавый, гладкий)
Рябина обыкновенная
Черёмуха обыкновенная
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4

Балл сан.
состояния
5

18,4
18,9

15.4
16,1

3,8
2,8

44,5

22,6

4,1

8,4
18,3
14,4
23,8
11,8
15,6
6
7,2
9,2

6,1
4,0
7,2
18,25
7,5
8,2
3,5
7,4
6,0

От 1 до 6
3
1,9
1,6
От 1 до 6
1
2
3,8
От 1 до 6

Высота, м

Окончание таблицы 2
1
13

1
2
3
4
5
6
7

2
Ива (ломкая, остролистная, серая,
козья, sp)
Кустарники
Сирень (венгерская, обыкновенная)
Смородина черная
Кизильник блестящий
Жимолость татарская
Малина
Роза майская
Крыжовник

3

4

5

9,2

5,5

От 1 до 6

2,8
1,1
1,7
1,4
1,8
1,9
1,0

2
3
2,5
2,3
1
1,8
1

Данные табл. 2 демонстрируют состояние насаждений в парке. Территория парка в настоящее время требует комплексной реконструкции, которая должна включать проведение рубок ухода, удаление нежелательных
деревьев (сухостойные, буреломные, больные, искривленные, с сильно
разросшейся и низко опущенной кроной с толстыми сучьями, с пасынками,
развилками, сильно сбежистые, мешающие росту других деревьев), посадку новых, формирование декоративных пейзажных групп. Но в первую
очередь необходимо проведение гидромелиоративных работ.
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Среди множества природных богатств, которыми наделена республика Башкортостан (РБ), важное место занимают леса. Их комплексное использование и воспроизводство являются одной из главных задач лесного
хозяйства. Учитывая, что наряду с количественным увеличением потребления древесины возрастают и требования к ее качеству, серьезной становится проблема улучшения качественного состава лесов.
Дубовые леса РБ, которые представлены дубом черешчатым (Quercus
robur или Q. pedunculata Fhrh), – наиболее ценные растительные формации
[1]. В настоящее время дубовые леса сосредоточены в западной части РБ
на низкогорном западном склоне Южного Урала и в виде небольших массивов на Уфимском плато и Бугульминско-Белебеевской возвышенности.
В основном они встречаются по возвышенным участкам и в поймах
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рек [2]. Площадь дубовых лесов на территории РБ составляет 267267 га –
это 5,1 % от общей покрытой лесной растительностью площади (рис. 1).
%
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0

ель, пихта

5

порода

Рис. 1. Распределение покрытой лесной растительностью площади
по преобладающим породам

По лесничествам площадь дубовых насаждений распределена неравномерно (таблица). Наибольшую долю дуб занимает в Зианчуринском,
Хайбуллинском, Стерлитамакском и Кугарчинском лесничествах. Дубовые
леса отсутствуют в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Тирлянском,
Учалинском лесничествах.
Распределение площади дубовых насаждений по лесничествам
(по состоянию на 01.01.2010 г.)
Лесничество
1
Абзелиловское
Авзянское
Альшеевское
Архангельское
Аскинское
Баймакское
Белебеевское
Белокатайское
Белорецкое
Бирское
Бурзянское
Гафурийское
Дуванское

Покрытая лесом площадь, га
2
145483
243125
73658
199453
198602
132627
101458
195861
178482
139700
292507
200662
183838
145

Насаждения
с преобладанием дуба
га
%
3
4
0
0,00
1329
0,55
7872
10,69
9165
4,60
4531
2,28
0
0,00
10780
10,63
180
0,09
0
0,00
7052
5,05
8307
2,84
7395
3,69
528
0,29

Окончание таблицы
1
Дюртюлинское
Зианчуринское
Зилаирское
Иглинское
Инзерское
Кананикольское
Караидельское
Кугарчинское
Макаровское
Нуримановское
Салаватское
Стерлитамакское
Тирлянское
Туймазинское
Уфимское
Учалинское
Хайбуллинское
Янаульское
Всего по РБ

2
109761
102747
171552
118387
242301
174240
219743
136031
273083
203852
158927
172843
111272
190274
149719
196777
33615
144886
5195466

3
5659
37242
15601
4463
4664
4583
3605
29169
22451
1351
1786
37676
0
16637
13380
0
9988
1873
267267

4
5,16
36,25
9,09
3,77
1,92
2,63
1,64
21,44
8,22
0,66
1,12
21,80
0,00
8,74
8,94
0,00
29,71
1,29
5,14

Вообще за последние 40 лет произошло уменьшение площади твердолиственных пород на 41,1 %, что связано с рядом причин. За прошедшие
годы они сильно пострадали. Основной причиной их неблагополучия считается неоднократное объедание листвы в течение ряда лет, сопровождающееся исключительно суровыми зимами 1968, 1977–78 и 1994–95 годов, когда температура опускалась до –52°С. Основные очаги повреждения
дубрав приходятся на лесничества лесостепной зоны.
Возрастная структура дубовых насаждений представлена на рис. 2.
100%
спелые и
перестойные
приспевающие

80%
60%

средневозрастные
40%

молодняки

20%
0%
дуб высокоствольный

дуб низкоствольный

Рис. 2. Распределение по группам возраста
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В возрастном отношении преобладают спелые и перестойные насаждения. Накопление спелых и перестойных насаждений связано со слабым
использованием расчётной лесосеки по сплошным рубкам или вообще не
использованием её. Также за последние 5 лет наблюдается сокращение доли молодняков твердолиственных пород на 5,8 % [3].
Таким образом, состояние дубовых лесов на территории РБ в последние годы характеризуется значительным сокращением площадей, не всегда
удовлетворительным состоянием, наличием больших площадей изреженных участков, порослевых насаждений многократных генераций.
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АНАЛИЗ ЛЕСНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан (РБ) расположена в южной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. Столица – г. Уфа.
Площадь – 143,6 тыс. км2 (0,8 % общей площади РФ). Занимает большую часть Южного Урала и прилегающие к нему равнины Башкирского
Предуралья и возвышенно – равнинную полосу Башкирского Зауралья. На
севере граничит с Пермской и Свердловской областями, на востоке – с Челябинской, на юго-востоке, юге и юго-западе – с Оренбургской областью,
на западе – с республикой Татарстан, на северо-западе – с Удмуртской
республикой.


Лесной план республики Башкортостан (с внесенными изменениями на
01.01.2010). Кн. 1 «Пояснительная записка»: Утв. Приказом Президента республики
Башкортостан 30.12.08., № УП-763. Уфа, 2008. 296 с.
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Лесной фонд РБ, составляющий более 1/3 территории, с обширным
гиперпространством экологических факторов, позволяющим сосуществовать разнообразным сообществам (от остепненных лиственничников до
ольхово-черемуховых уремников), резко отличается от прилегающих территорий разнообразием ландшафтов, обусловленным горизонтальной зональностью и вертикальной поясностью.
По перечню лесорастительных зон и лесных районов РФ, утвержденному Приказом Минсельхоза России № 37 от 4.02.2009 года, леса РБ располагаются в двух зонах (зона хвойно-широколиственных лесов и лесостепная зона) и трех лесных районах – район хвойно-широколиственных
(смешанных) лесов европейской части РФ (6,13 % от общей площади), лесостепной район европейской части РФ (18,06 %), Южно-Уральский лесостепной район (75,81 %).
Общая площадь земель лесного фонда на территории РБ, по данным
государственного учета лесного фонда на 1.01.2008 года, составляет
6,3 млн. га. Площадь покрытых земель лесной растительностью – 5,7 млн.
га, из них хвойные 1,3 млн. га. Общий запас древесины в лесах республики
составляет 833,6 млн. куб.м из них хвойных – 193,4 млн. куб.м. Площадь
лесов, не входящих в лесной фонд, составляет всего 181,7 тыс.га.
Лесистость территории РБ составляет 39,7 % при весьма значительном колебании этого показателя от 6,2 – 9,1 % (остепняющиеся районы –
Давлекановский, Стерлитамакский, Благоварский и Куюргазинский) до
81,2 – 92,0 % (горно-лесная зона – Белорецкий район).
Леса по целевому назначению разделены на защитные и эксплуатационные. Резервные леса не выделены.
Из всей покрытой лесной растительностью площади на долю мягколиственных насаждений приходится 68,8 %, на долю хвойных – 22,0 %,
твердолиственных – 9,2 %. Преобладание мягколиственных насаждений
наблюдается в лесах большинства лесничеств, за исключением Белорецкого и Кананикольского лесничеств, где хвойные занимают 50,4 и 50,2 % покрытой лесной растительностью площади соответственно. Наибольшие
доли твердолиственных пород имеют Зианчуринское (40,4 %), Хайбуллинское (31,1 %), Кугарчинское (29,5 %), Стерлитамакское (29,1 %) лесничества.
Доля твердолиственных пород по мере продвижения на восток постепенно снижается. Горный Урал является границей распространения насаждений дуба, вяза и ильма. В целом породный состав лесов характеризуется
медленным распадом сложных липово-широколиственных и дубовоберёзовых древостоев с образованием новых мягколиственных насаждений
с преобладанием берёзы и липы.
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Разнообразие типов условий местопроизрастания и богатый ассортимент древесных пород формируют сложные по составу древостои. Здесь
представлены практически все типы лесов.
Распределение древостоев по возрастным группам неравномерно.
Возрастная структура лесов по группам пород представляет следующую
картину:
– хвойные: молодняки – 47,8 %, средневозрастные – 13,5 %, приспевающие – 11,1 %, спелые и перестойные – 27,6 %, в т.ч. перестойные –
1,8 %;
– твёрдолиственные: молодняки – 4,0 %, средневозрастные – 27,1 %,
приспевающие – 12,2 %, спелые и перестойные – 56,6 %, в т.ч. перестойные – 40,7 %;
– мягколиственные: молодняки – 10,2 %, средневозрастные – 24,3 %,
приспевающие – 15,7 %, спелые и перестойные – 49,8 %, в т.ч. перестойные – 22,6 %.
Разнообразие лесорастительных условий обусловило широкий диапазон распределения насаждений по классам бонитета: в республике Башкортостан встречаются древостои от Iа до Vа классов бонитета, однако
преобладают леса III класса бонитета. На их долю приходится 44,3 % покрытой лесной растительностью площади. Насаждения II класса бонитета
занимают 23,3 %, IV –22,2 %, I – 4,5 %, V – 4,3 %, Vа – 0,8 % и Iа – 0,6 %.
Полнота насаждений в среднем равна 0,64. Низкополнотные (0,30,4) занимают 11,7 %, среднеполнотные (0,5-0,7) – 64,1 %, высокополнотные (0,8-1,0) - 24,2 % покрытой лесом площади. Наиболее низкая
полнота у лиственничников, еловых и сероольховых насаждений. Самая
высокая полнота в древостоях осины и в лесных культурах сосны.
Таким образом, на территории РБ произрастают разнообразные по
своей структуре, породному составу, типам леса, полноте, бонитету насаждения. Ведение лесного хозяйства в них должно соответствовать
особенностям возобновления, роста и продуктивности древостоя, а также целевому назначению лесов.
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ОСОБЕННОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КУШВА)
Город Кушва находится в 198 км к северу от областного центра Екатеринбурга, на восточном склоне Главного Уральского хребта, на обоих
берегах р. Кушвы и образованного ею пруда, у подножия горы Благодать.
Общая площадь города на 2011 г. составляла 5308 га. Численность населения по состоянию на 2010 г. – 33 тыс. человек.
Город расположен в таежной природной зоне, где господствует континентальный климат, который характеризуется продолжительной, холодной зимой и сравнительно теплым, коротким летом. На формирование
климата оказывает влияние Уральский хребет, который задерживает с запада теплые влажные ветры, а с востока – холодные сухие.
Кушва – типичный провинциальный городок, который является одним
из исторически сложившихся промышленных поселений Урала. Рождение
города связано с находкой железной руды в 1735 году на горе Благодать
вогулом-охотником Степаном Чумпиным. Это время знаменуется разработкой богатейшего месторождения железной руды и строительством чугунолитейного завода. На уникальном месторождении стали возникать заводские постройки.
До настоящего времени здесь сохранился уникальный архитектурный
ансамбль производственной зоны. Планировочная структура города традиционна для уральских городов: завод, плотина, пруд, два жилых района,
расположенные по берегам пруда. В историческом центре города, у заводского пруда, – памятники промышленной архитектуры XIX в.
Размещение памятников архитектуры и градостроительства в городе
является следствием трёхсотлетней деятельности градообразующего промышленного предприятия – Кушвинского металлургического завода (ныне
Завод прокатных валков). В настоящее время многие исторические постройки находятся в ветхом и заброшенном состоянии, что требует срочного вмешательства со стороны местных, областных и федеральных властей для спасения общей ситуации в городе.
Общая площадь зеленых насаждений в городе c учетом лесопарков
составляет 675 га. В городе имеется два парка: Парк пионеров (1,8 га) и
парк Дворца культуры горняков (4,0 га).
Преобладающими древесно-кустарниковыми породами на территории
города являются тополь бальзамический, береза повислая, клен ясенелист150

ный, черемуха обыкновенная, липа мелколистная, рябина обыкновенная,
акация желтая, сирень обыкновенная.
Большая часть зеленых насаждений города утратила санитарногигиеническую, градостроительную, архитектурно-художественную, эстетическую функции и достигла критического возраста, тем самым ухудшила экологическую обстановку в городе, создавая аварийные ситуации для
зданий, жилых домов, электропроводов, автотранспорта.
В связи с этим, с учетом муниципальной целевой программы «Кушвачистый город», утвержденной Решением Кушвинской городской Думы от
10 августа 2006 г. № 513, был разработан план озеленения Кушвинского
городского округа. План предусматривает внедрение системного подхода в
вопросах озеленения города для обеспечения статуса города, как имеющего высокую экологическую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения.
Работы по благоустройству и озеленению города проводятся учащимися от молодежной биржи труда, безработными гражданами по направлению «Кушвинского межтерриториального центра занятости населения»,
ООО «Благоустройство».
Ежегодно летом разбиваются цветники у административных зданий
города, социально-значимых объектов, образовательных учреждений, учреждений культуры, памятников и обелисков. В озеленении этих объектов
в основном используется цветочное оформление как однолетними, так и
многолетними растениями. Так, например, на прилегающей территории
Администрации расположены несколько вазонов, клумба, рабатка, бордюры, а также цветник, имеющий форму названия города (рисунок). На территории Пенсионного фонда цветники представлены в виде клумбы, бордюров. У музыкальной школы на ул. Луначарского размещены очень красивый миксбордер и вазоны. У магазина «У Семёновны»
разбит прекрасный альпинарий, который на
протяжении долгих лет своим разнообразием
видов цветочных растений радует прохожих.
У Мемориала Славы используются рабатки.
В процентном соотношении в озеленении города чаще всего используются такие летние декоративные растения,
как бархатцы – 35 %, сальвия – 17 %, танацетум – 13 %, лобелия – 7 %,
виола – 5 %, агератум 4 %, львиный зев – 3 %, настурция – 3 % и прочие
(13 %).
Таким образом, на территории города Кушва за летний период 2011 г.
сформировано газонов, клумб, рабаток на площади 2580 кв. м, оформлено
цветников на 45 объектах города, высажено более 20 тыс. корней цветоч151

ной рассады, 18 деревьев и кустарников, проведена формовочная стрижка
кустарников на площади 2,8 тыс кв. м.
В целом, город Кушва располагает хорошим потенциалом для развития озеленения, что в дальнейшем поможет улучшить экологическую обстановку окружающей среды, сформировать комплекс природных и озелененных территорий, улучшить состояние зеленого фонда города.

УДК 630.174.754; 630.23
Асп. А.И. Чермных, А.В. Неволин,
Ф.Т. Темербулатов, С.Н. Гаврилов
Рук. С.В. Залесов
УГЛТУ, Екатеринбург
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ПОДРОСТОМ СОСНЫ СИБИРСКОЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Успешность лесовосстановления на вырубках во многом зависит от
количественных и качественных показателей подроста предварительной
генерации. Известно [1, 2], что сохранение хвойного подроста предварительной генерации в процессе лесозаготовок позволяет предотвратить смену пород, резко сократить затраты на лесовосстановление и сократить срок
выращивания нового древостоя, т.е. оборот рубки.
Нами предпринята попытка определения обеспеченности подростом
сосны сибирской насаждений Западной Сибири на основании лесоустроительных материалов. В качестве объекта исследований были выбраны насаждения Западно-Сибирского среднетаежного равнинного лесного округа
в пределах Кандинского, Междуреченского, Нефтеюганского, Салымского,
Урайского и Юганского лесничеств Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. Выборка по указанным лесничествам составила 388392 выделов, а
таксационная характеристика включала более 75 миллионов значений.
Согласно «Правилам лесовосстановления» [3], способ лесовосстановления зависит от древесной породы, группы типов леса (лесорастительных
условий и количества подроста предварительной генерации) (табл. 1).
Полученные нами материалы показали, что обеспеченность насаждений подростом сосны сибирской предварительной генерации зависит от
группы типов леса (табл. 2).

152

Таблица 1
Количество подроста и молодняка сосны сибирской
при разных способах лесовосстановления
Способы
лесовосстановления

Группы типов леса, типы
лесорастительных условий

Естественное лесовосстановление путем сохранения
подроста
Естественное лесовосстановление путем минерализации почвы или комбини
рованное лесовосстановление
Искусственное
лесовосстановление

Зеленомошная,
чернично-долгомошная
Травяная, травяно-болотная
Зеленомошная,
чернично-долгомошная

Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. шт. на 1 га
Более 1,5

Травяная, травяно-болотная
Зеленомошная,
чернично-долгомошная
Травяная, травяно-болотная

Более 1
1-1,5
0,5-1
Менее 1
Менее 0,5

Таблица 2
Распределение площади насаждений по способам
лесовосстановления, га/%
Способ лесовосстановления
Группы типов леса
Зеленомошная,
черничнодолгомошная
Травяная, травяноболотная

естественный,
с сохранением
подроста
751978,3
34,7
124282,5
61,8

комбинированный

искусственный

970586,2
44,8

443145,3
20,5

47679,0
23,7

29177,7
14,5

Материалы табл. 2 свидетельствуют, что насаждения травяной и травяно-болотной групп типов леса лучше обеспечены подростом сосны сибирской, чем насаждения зеленомошной и чернично-долгомошной групп.
В первом случае лишь 14,5 % насаждений после рубки нуждаются в искусственном лесовосстановлении, а во втором 20,5 %.
Более наглядную картину обеспеченности подростом сосны сибирской насаждений зеленомошной и чернично-долгомошной групп типов леса позволяют получить данные, приведенные в табл. 3.
Из данных табл. 3 следует, что 46,0 % мягколиственных насаждений
обеспечены подростом в количестве, достаточном для формирования на
вырубках насаждений из сосны сибирской. Наименее обеспечены подростом сосны сибирской елово-пихтовые насаждения.
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Таблица 3
Распределение площади насаждений разных формаций в зависимости
от количества подроста сосны сибирской, га/%
Лесная
формация
Темнохвойная,
в т.ч.: ель, пихта
Сосна сибирская
Светлохвойная
Мягколиственная

Количество подроста по группам густоты, тыс. шт./га
до 1,0
1,1-1,5
более 1,5
122034,0
59339,5
71695,5
48,2
23,5
28,3
84341,7
97370,1
312502,7
17,1
19,7
63,2
272829,8
120234,2
212415,3
45,1
19,8
35,1
272772,8
166201,4
373972,7
33,6
20,4
46,0

Выводы:
1) современные программы обработки лесоустроительных материалов
позволяют определить реальную обеспеченность подростом спелых и перестойных насаждений;
2) обеспеченность насаждений подростом сосны сибирской предварительной генерации зависит от группы типов леса и лесной формации.
Больше всего подроста в зеленомошной и чернично-долгомошной группах
типов леса зафиксировано под пологом насаждений сосны сибирской и
мягколиственных пород;
3) данные об обеспеченности подростом сосны сибирской могут быть
использованы при планировании и проведении работ по лесовосстановлению.
Библиографический список
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УДК 630*566
Асп. Г.И. Шарафиева
Рук. И.В. Шевелина
УГЛТУ, Екатеринбург
ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ
В ПОСАДКАХ ЕКАТЕРИНБУРГА
Екатеринбург относят в Российской Федерации к числу самых озелененных городов. Хотя в его зеленом строительстве преобладают лиственные древесные породы (преимущественно тополь) [1], хвойные породы
обязательно украшают все значимые городские территории.
Деревья в городских условиях испытывают воздействие многих неблагоприятных факторов, влияющих на их состояние и рост. При этом
возраст одних деревьев исчисляется несколькими десятками лет, а другим
более 200 лет. Особенности их роста с учетом влияния неблагоприятной
окружающей среды до сих пор изучены слабо.
Для исследования таксационных показателей ели сибирской в условиях Екатеринбурга было обмерено 308 деревьев в возрасте от 5 до 70 лет на
12 участках (табл. 1), представляющих собой рядовые посадки, которые
можно рассматривать в качестве линейных пробных площадей. Лесорастительные условия участков ели практически не отличаются, а исходный полевой материал представляет один естественный ряд развития.
Таблица 1
Показатели
Количество участков
(линейных проб), шт.
Число обмеренных деревьев, шт.

5-20

Возраст, лет
21-40
41-60

61-70

Итого

3

6

2

1

12

39

123

132

14

308

У деревьев на всех участках были измерены следующие биометрические показатели: диаметр на высоте груди с точностью до 0,1 см, высота с
точностью до 0,1 м, ширина кроны в двух перпендикулярных направлениях (0,1 м), шаг посадки. Возраст был определен по керну с помощью возрастного бурава.
Выравнивание средних высоты (H) и диаметра (D) с возрастом (A)
осуществлено с помощью программы Statgrafics Plus:
D = 14,44·ln(А) - 27,34, R2 = 83,3 %,
H = 9,223·ln(A) - 18,16, R2 = 88,2 %,
где R2 – коэффициент детерминации.
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Так как деревья ели сибирской посажены на расстоянии друг от друга
в ряду от 2 до 6 м, возникла необходимость учесть влияние этого фактора
на диаметр и высоту. Однако проверка с использованием статистики показала, что влияние шага посадки (Шп) несущественно. Наш исходный материал подтвердил влияние шага посадки на ширину кроны (Шкр). Общий
вид уравнения множественной регрессии имеет вид:
Шкр = exp(-0,316818 + 0,578529·log(D) + 0,113498·log(Шп)),
R2 = 88,4 %.
Выравненные данные таксационных показателей ели сибирской сведены в таблицу (табл. 2), которую можно использовать в городском зеленом строительстве (инвентаризация, планирование уходов и др.).
Таблица 2
Динамика таксационных показателей ели сибирской
в условиях Екатеринбурга
Возраст,
лет

Высота,
м

Диаметр на
1,3 м, см

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

3,1
6,8
9,5
11,5
13,2
14,6
15,9
16,9
17,9
18,8
19,6
20,3
21,0

5,2
11,0
15,0
18,2
20,8
22,9
24,8
26,5
28,0
29,3
30,6
31,7
32,7

Ширина кроны (м), при шаге посадки, м
2
2,0
3,1
3,8
4,2
4,6
4,8
5,1
5,2
5,4
5,6
5,7
5,8
5,9

3
2,1
3,3
4,0
4,4
4,8
5,1
5,3
5,5
5,7
5,8
6,0
6,1
6,2

4
2,2
3,4
4,1
4,6
4,9
5,2
5,5
5,7
5,9
6,0
6,2
6,3
6,4

5
2,3
3,5
4,2
4,7
5,1
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,3
6,5
6,6

6
2,3
3,6
4,3
4,8
5,2
5,5
5,7
5,9
6,1
6,3
6,5
6,6
6,7

Сопоставление полученных в табл. 2 данных высот и диаметров ели
сибирской с древостоями, произрастающими в естественных лесных массивах [2], показывает существенные различия естественных и городских
древостоев. Кривая роста посадок ели сибирской в городе располагается
параллельно кривой роста естественных насаждений, но выше. Например,
в 30 лет – на 3,3 м (или процент расхождения 25 %); в 50 лет – на 2,5 м
(14 %); в возрасте 70 лет – на 1 м (или 4,8 %).
Различия в росте по диаметру и высоте объясняются прежде всего ослабленной внутривидовой конкуренцией за счет равномерного шага посадки. В результате происходит увеличение освещенности и как следствие – увеличение прироста по диаметру и высоте.
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Диаметр деревьев в городских условиях в молодом возрасте значительно превышает их диаметр в естественных насаждениях, с увеличением
возраста происходит сближение кривых роста. Диаметр в искусственных
городских посадках ели в 30 лет составляет 20,8 см, а в естественных в том
же возрасте – 7,4 см. Превышение диаметра деревьев в искусственных посадках над диаметром в естественных насаждениях составляет 64,4 % (или
13,4 см); в возрасте 50 лет диаметр ели в посадках составляет 28,0 см, в естественных – 16,4 см, процент расхождения – 41,4 % (или 11,6 см); в возрасте 70 лет диаметр ели в посадках – 32,7 см, в естественных насаждениях
– 19,2 %, превышение – 41,3 % (11,5 см).
Таким образом, древостои ели в условиях Екатеринбурга имеют значительные отличия от естественных насаждений.
Библиографический список
1. Сродных Т.Б. Преобладающие древесные породы в озеленении
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2. Нормативно-справочные материалы по таксации лесов Урала:
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УДК 630.53
Асп. Н.И. Шингарева, Е.А. Пономарева
Рук. В.М. Соловьев
УГЛТУ, Екатеринбург
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ И СТРОЕНИЕ ГУСТЫХ
ЕЛОВЫХ МОЛОДНЯКОВ ИСКУССТВЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Дифференциация деревьев как процесс образования различий в значениях признаков древесных растений при совместном их произрастании еще
слабо изучена, что, в известной мере, объясняется неопределенностью самого понятия «дифференциация» как расчленения деревьев по росту и развитию в процессе самоизреживания [1, 2]. Между тем, без глубоких знаний
особенностей возрастных изменений во взаимоотношениях деревьев невозможно эффективное управление развитием древостоев и насаждений.
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Результаты дифференциации деревьев наиболее рельефно проявляются в загущенных молодых древостоях, где выше уровень внутривидовой
конкуренции и легче оценивать в биогруппах размеры, состояние и перспективы дальнейшего роста деревьев. Но для этого необходимо применять соответствующую классификацию деревьев по относительному положению и состоянию [3].
Объектом для изучения дифференциации с помощью этой классификации послужили 40-летние рядовые посадки ели сибирской с исходной
густотой 20 тыс. сеянцев на 1 га в Уральском учебно-опытном лесничестве
УГЛТУ. Процент и средние диаметры деревьев от I класса к V классу закономерно уменьшаются (таблица).
Ряды строения древостоя ели по классам относительного положения
Показатели
Число деревьев, % (N)
Средние диаметры, см (Dср)
Редукционные числа (Rd)
Ранги, % (R)

Значения показателей деревьев ели по классам
I-V
I
II
III
IV
V
100
34,42
32,4
16,36
12,46
4,36
9,82
12,87
9,87
7,85
5,80
4,76
1,000
1,301
1,005
0,799
0,591
0,485
68,5
84,0
69,0
47,5
24,0
14,0

По количеству и размерам доминируют деревья I и II классов. В процессе формирования накапливаются и в конечном итоге переходят в отпад,
в основном, деревья низших классов роста. Метод процентного распределения деревьев по классам роста совмещается с методом средних редукционных чисел по рангам. Однако для приведения рядов относительных значений признаков к сравниваемому виду необходимо по табличным данным
построить кривые строения и получить по ним соответствующие значения
признака для одноименных рангов.
На рисунке представлено процентное распределение деревьев ели по
условным ступеням толщины в пределах классов относительного положения. Условные ступени использованы вместо естественных А.В. Тюрина [4].
Положение максимального процента числа деревьев от V класса к
I классу закономерно смещается к середине ряда распределения. Соответственно меняется и форма распределения деревьев за счет большего заполнения деревьями ступеней правой половины рядов. Общему распределению деревьев I-V классов больше всего соответствует распределение
деревьев II класса. От многоугольника распределения деревьев этого класса влево отклоняются многоугольники V-III классов, а вправо – I класса.
Коэффициенты изменчивости и дифференциации диаметров деревьев всех
классов (I-V) соответственно составляют 40 и 45 %. В порядке снижения
этих показателей классы деревьев располагаются в следующей последовательности: I-II, III-IV, V. Распределение деревьев 40-летней ели в целом
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% числа деревьев

(I-V классов) и отдельно по классам асимметрично, а деревьев II и IV классов, кроме того, эксцессивно. Показателем косости распределения деревьев может служить и условное среднее значение (среднее значение в рабочих единицах), составляющее в целом 3,9, а по классам с I до IV – 5,3; 5,0;
3,0; 1,9. Симметричным можно считать распределение со средним p = 5,5.
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

IV

III

V
II
I-V

I

0

1

2

3
4
5
6
7
8
условные ступени толщины, см

9

10

Многоугольники процентного распределения деревьев
по условным ступеням толщины и классам относительного положения

Таким образом, использование классификации деревьев позволяет
выражать строение древостоев тремя методами – классов роста, средних
редукционных чисел и рядов распределения. Эти методы дополняют друг
друга и должны применяться в сочетании.
Процентное соотношение деревьев по классам роста дает возможность оценивать не только особенности строения древостоев как состава
деревьев, но и устанавливать разную интенсивность рубок ухода за лесом
путем отбора оставляемых и вырубаемых деревьев по классам.
Метод рядов распределения по условным ступеням толщины применительно к классам роста позволяет в единой системе координат разложить общий ряд распределения на составляющие и выявлять закономерности их изменений.
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УДК 630.187
Студ. И.А. Шумков
Рук. З.Я. Нагимов, А.А. Бартыш
УГЛТУ, Екатеринбург
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЕДРОВНИКИ ХМАО – ЮГРЫ
Кедровые леса в ХМАО-Югре распространены во всех лесорастительных районах. Однако доля кедровых насаждений невелика в общей лесопокрытой площади региона – 15,4 % (4347757 га). Существует возможность увеличения их площади за счет потенциальных кедровников (36,6 %
лесопокрытой площади). К ним относятся насаждения (в типах леса, которые соответствуют произрастанию коренных кедровых насаждений) с участием кедра в составе второго или первого ярусов не менее 10 % по запасу,
а также при наличии подроста кедра не менее 500 особей на 1 га во всех
возрастных группах. Различают потенциальные кедровники лиственные (с
преобладанием осины и березы), темнохвойные (ель, пихта) и светлохвойные (сосна). При решении вопросов о расширении площадей кедровников
важное значение имеют сведения о расширении потенциальных кедровников по группам типов леса (таблица).
При анализе материалов лесоустройства было выявлено, что площадь
потенциальных кедровников (без насаждений в каменистой группе типов
леса) составляет 10306106 га. На насаждения потенциальных кедровников
лиственных приходится 2274141 га (22,1 % от общей площади потенциальных кедровников), потенциальных кедровников темнохвойных –


Смолоногов Е.П. Эколого-географическая дифференциация и динамика кедровых лесов Урала и Западно-Сибирской равнины. Свердловск: УрО РАН, 1990. 288 с.
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1719307 га (16,7 %), а потенциальных кедровников светлохвойных –
6312658 га (61,2 %).
В лиственной секции потенциальных кедровников доминируют насаждения зеленомошной группы типов леса. На исследуемой территории они
занимают 1603145 га (70,5 % площади данной секции. Достаточно большую площадь занимают насаждения травяной (276939 га, или 12,2 %) и
долгомошной (225481 га, или 9,9 %) групп типов леса. Представленность
насаждений других групп типов леса в этой секции незначительна: травяно-болотной – 6,1 %, сфагновой – 1,2 %, лишайниковой – 0,1 %.
Распределение площадей потенциальных кедровников
по группам типов леса
Группы типов леса
Секция
Лиственная
Темнохвойная
Светлохвойная

Ед.
изм.

га
%
га
%
га
%

лишайник.

зеленомошная

травяная

долгомошная

травяноболот.

2518
0,1
6104
0,4
757700
12,0

1603145
70,5
779762
45,4
2842567
45,0

276939
12,2
400323
23,3
75725
1,2

225481
9,9
94124
5,4
409229
6,5

139650
6,1
256357
14,9
75022
1,2

сфагновая

Итого

26408 2274141
1,2
100,0
182637 1719307
10,6
100,0
2152415 6312658
34,1
100,0

В темнохвойной секции потенциальных кедровников также преобладают насаждения зеленомошной группы типов леса. Однако их превосходство по площади не столь значительно, как в лиственной секции. Они занимают 779762 га (45,4 % площади данной секции). Значительную площадь секции занимают насаждения травяной группы типов леса
(400323 га, или 23,3 %). Их представленность в этой секции значительно
выше, чем в лиственной. По сравнению с лиственной секцией в этой секции обращает на себя внимание значительно больший удельный вес насаждений травяно-болотной (201312 га, или 14,7 %) и сфагновой (182637 га,
или 10,6 %) групп типов леса с крайне неблагоприятными условиями произрастания. Потенциальные кедровники темнохвойные долгомошной
группы занимают 5,4 % площади секции, а доля лишайниковой группы
крайне мала (0,4 %).
В светлохвойной секции потенциальных кедровников по представленности резко выделяются насаждения двух групп типов леса: зеленомошной (2842567 га, или 45,0 %) и сфагновой (2152415 га, или 34,1 %).
Высокая доля сфагновой группы в этой секции по сравнению с лиственной
и темнохвойной секциями объясняется большей устойчивостью сосняков к
неблагоприятным почвенно-грунтовым условиям сфагновых типов леса.
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Третье место по площади в данной секции занимают насаждения лишайниковой группы типов леса (757700 га, или 12,0 %). Доля их (12,0 %) в
этой секции значительно выше, чем в лиственной (0,1 %) и темнохвойной
(0,4 %) секциях. Более высокая доля насаждений лишайниковой группы в
данной секции по сравнению с лиственной и темнохвойной объясняется
биоэкологическими особенностями древесных пород – эдификаторных лесообразователей. Под насаждениями долгомошной группы типов леса находится 409229 га. Доля их (6,5 %) примерно такая же, как и в лиственной
и темнохвойных секциях. Представленность насаждений травяной (1,2 %)
и травяно-болотной (1,2 %) в этой секции незначительна.
Потенциальные кедровники светлохвойные на данном этапе не следует рассматривать в качестве объектов для организации кедровых хозяйств.
В неблагоприятных (специфических) условиях местопроизрастания каменистой, лишайниковой, травяно-болотной и сфагновой групп типов леса
кедр не имеет хозяйственных преимуществ перед сосной (образует низкопроизводительные древостои с малым урожаем семян) и не должен рассматриваться в качестве главной породы. Даже в зеленомошной группе
типов леса, в которой сосняки отличаются высокой производительностью,
в хозяйственном отношении преимущество кедра над сосной неочевидно.
При наличии огромных площадей потенциальных кедровников лиственных (2274141 га) и темнохвойных (17193079 га) вопросы расширения площадей кедровников и организации кедровых хозяйств могут и должны
быть решены за счет вовлечения в хозяйственный оборот в нужном русле
насаждений этих секций.

УДК 630*18(470.53)
Маг. И.В. Яковлева
Рук. А.П. Кожевников
УГЛТУ, Екатеринбург
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИХ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В ОЗЕЛЕНЕНИИ г. ПЕРМЬ
Неблагоприятные экологические условия сказываются на здоровье
населения г. Пермь. В связи с этим вопрос об озеленении городских территорий встает особенно остро, так как зеленые насаждения смягчают негативное воздействие городской среды, регулируя микроклимат, уменьшая
загазованность и запыленность воздуха, снижая уровень шума, обогащая
воздух кислородом, оптимизируя тепловой режим. Рационально и эффек162

тивно размещенная растительность способствует сохранению связей человека с природой и служит важным средством в создании архитектурнохудожественного облика города. Древесные растения на территории скверов, бульваров и вдоль улиц нуждаются в тщательном уходе, поскольку
влияние неблагоприятных факторов среды (выхлопные газы и т.д.) весьма
существенно. В городских скверах и парках они в меньшей степени подвержены антропогенному влиянию.
Цель исследования – определение изменчивости морфологических
параметров древесных интродуцентов североамериканского происхождения в г. Пермь, установление категории их санитарного состояния и эстетическая оценка деревьев.
Методикой предусмотрено исследование зелёных насаждений на объектах общего пользования в Перми в летний период 2011 года методами
ландшафтной таксации. Изучению подлежали объекты: Сад им. Миндовского, театральный сквер (сквер им. С.П. Дягилева), сквер по ул. Чкалова
(у АО «Пермские моторы»), бульвар по ул. Дружбы, сквер у ДК им. Ленина, Сквер им. Любимова, сад между ул. Крупской и Макаренко, улицы Советская, Газета «Звезда», Кирова, Крисанова, Луначарского, Максима
Горького, Петропавловская, Пушкина (таблица).
Одновозрастные древесные насаждения североамериканского происхождения имели следующий возраст: клен ясенелистный (Acer negundo L.)
– 40 и 50 лет, тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) – 40 и
50 лет, ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica Marsh.) – 40 и 50 лет.
Была измерена высота деревьев (м), высота штамба (м), диаметр деревьев
(см), диаметр кроны (м), определена категория санитарного состояния и
дана эстетическая оценка деревьев.
На основании действующих «Санитарных правил в лесах России» деревья оценивались по шести категориям состояния (жизнеспособности)
деревьев [1]: 0 – без признаков ослабления, 1 – умеренно ослабленные, 2 –
средне ослабленные, 3 – сильно ослабленные, 4 – усыхающие, 5 – сухостой
текущего года, 6 – сухостой прошлых лет (старый).
Эстетическая оценка зеленых насаждений проводилась по пятибалльной шкале [2]: 1 – отличная, 2 – хорошая, 3 – удовлетворительная, 4 – неудовлетворительная, 5 – крайне неудовлетворительная.
Уровень изменчивости оценивался по шкале С.А. Мамаева [3].
В ассортимент озеленительных посадок г. Пермь входят древесные
интродуценты североамериканского происхождения. Нами исследовано
1708 деревьев, из них клен ясенелистный – 1222 шт., тополь бальзамический – 322 шт., ясень пенсильванский – 164 шт. (см. таблицу).
Наибольшая высота деревьев установлена у тополя бальзамического
(24,1 м) в Сквере им. Ленина при среднем уровне изменчивости. Наибольший диаметр деревьев тополя бальзамического определен в Саду им. Миндовского (45,1 см) также при среднем уровне изменчивости.
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Изменчивость морфологических параметров деревьев североамериканского происхождения
в озеленительных посадках Перми
Номер
п/п

Объект
исследования

Колво
дер.,
шт.

164

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Театральный сквер
Сквер им. Любимова
Ул. Газеты «Звезда»
Ул. Кирова
Ул. Крисанова
Ул. Луначарского
Ул. М.Горького
Ул. Петропавловская
Ул. Пушкина
Бульвар по ул. Дружбы
Сквер им. Ленина
Сквер на ул. Чкалова
Сад им. Миндовского

118
58
29
56
54
256
48
34
118
28
68
210
126

14
15
16
17
18
19

Бульвар по ул. Дружбы
Сквер им. Ленина
Сквер на ул. Чкалова
Сад им. Миндовского
Ул. Советская
Ул. Петропавловская

20
21
22

Сквер им. Ленина
Сквер на ул. Чкалова
Сквер на ул. Чкалова
ВСЕГО

ЭстеВысота
Воз- Категория
тич.
деревьев, м
санитарнораст, го состояоценка,
CV,
лет
±m
ния, балл
балл
%
Клен ясенелистный
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3

57
28
30
123
45
39

50
50
50
50
50
50

1
2
3
3
2
2

13
37
114
1708

40
40
50

2
2
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3

16,7±0,14
15,6±0,22
15,6±0,24
16,3±0,21
16,4±0,21
16,5±0,08
17,1±0,25
16,1±0,29
16,7±0,14
21,0±0,40
21,6±0,20
20,9±0,10
21,2±0,16

8,9
10,8
8,3
9,6
9,4
7,8
10,3
10,4
8,9
9,9
7,8
7,0
8,4

Диаметр
деревьев, см
CV,
±m
%
21,1±0,25
20,6±0,25
20,1±0,38
20,4±0,27
20,5±0,27
20,4±0,12
20,7±0,28
21,0±0,38
21,1±0,25
31,1±1,50
27,3±0,70
31,5±0,59
25,8±0,41

Тополь бальзамический
2
2
4
3
2
3

15,6±0,17
24,1±0,75
19,6±0,70
17,4±0,35
22,9±0,27
22,8±0,30

8,3
16,5
19,6
22,1
8,0
8,1

41,3±1,20
37,5±0,95
32,8±1,44
45,1±0,70
30,7±0,16
30,6±0,73

Ясень пенсильванский
3
3
4

13,3±0,36 9,9
12,2±0,32 16,0
18,9±0,31 17,6
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19,7±1,00
17,2±0,80
27,8±0,74

Высота
штамба, м
CV,
±m
%

Диаметр кроны,
м
±m

CV, %

12,7
9,2
10,2
10,1
9,7
9,8
9,3
10,5
12,7
26,1
21,2
27,0
18,0

2,0±0,04
2,1±0,04
2,1±0,05
1,8±0,04
2,0±0,05
1,9±0,02
2,1±0,05
2,0±0,06
2,0±0,04
2,8±0,13
4,4±0,18
5,3±0,17
4,6±0,08

22,0
15,1
13,2
15,1
16,7
16,9
17,8
16,6
22,0
24,0
33,8
45,7
20,9

4,9±0,06
4,6±0,07
4,7±0,11
4,8±0,07
4,7±0,08
4,8±0,03
4,8±0,10
4,9±0,11
4,9±0,06
8,5±0,40
6,9±0,22
5,0±0,05
6,9±0,15

13,3
10,9
12,9
11,0
11,8
11,5
14,2
13,5
13,3
22,5
26,5
13,8
24,5

22,6
13,4
24,0
16,5
14,7
15,0

3,8±0,20
6,3±0,30
5,3±0,26
7,6±0,28
6,1±0,16
6,3±0,16

36,0
26,3
26,8
40,7
18,0
16,3

8,4±0,40
6,7±0,33
5,0±0,13
10,1±0,16
5,0±0,16
4,8±0,20

33,9
26,1
13,7
18,2
22,3
22,8

18,0
27,9
28,5

3,5±0,14
2,5±0,08
3,6±0,15

15,0
19,5
44,6

6,1±0,21
5,1±0,12
5,0±0,06

12,5
14,8
13,4

Клен ясенелистный является наиболее приспособленным к условиям
г. Пермь, так как практически все 4 показателя имеют низкий и средний
уровень изменчивости.
Лучшим санитарным состоянием (1 балл) отмечаются деревья клена
ясенелистного в Сквере им. Любимова и в Сквере им. Ленина и деревья
тополя бальзамического на бульваре по ул. Дружбы. Деревьев каждого из
трех североамериканских видов с высокой эстетической оценкой нами не
обнаружено.
Таким образом, данные древесные интродуценты из Северной Америки в озеленении г. Пермь выполняют в основном средообразующую, средостабилизирующую функции, оставаясь малопривлекательными в эстетическом отношении. Из них клен ясенелистный является наиболее жизнеспособным видом для своего основного ареала.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
РЯБИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЮЖНОТАЁЖНЫХ
ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В понятие дифференциальной систематики Н.И. Вавилов вкладывает
смысл понимания вида как системы географических и экологических типов и соподчиненных внутривидовых таксонов (системы, состоящей иногда из огромного числа разновидностей) [1]. Чтобы выжить, любой вид
благодаря изменчивости трансформируется на внутривидовые популяции,
экотипы и формы, занимая широкий спектр различных экологических
ниш. При создании сортов и поиске доноров из природных условий необходимо уточнение их географического и фитоценотического ареала.
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Род Sorbus состоит из 84 видов. В европейской части России и на
Урале распространена рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), семейство розоцветные (Rosaceae) – дерево высотой до 15-20 м с серой корой. В
переводе с кельтского «рябина» означает – терпкие плоды (sorbus), привлекающие птиц (aucuparia).
Цель работы – по классификационным таблицам типов лесорастительных условий и типов леса [2] установить провинции в подзоне южной
тайги на территории Свердловской области, где рябина обыкновенная
имеет наибольшее количество экологических ниш.
По лесорастительному районированию Свердловской области [2] южнотаежный лесорастительный округ представлен пятью провинциями: Предуральской предгорной, Среднеуральской низкогорной, Зауральской холмисто-предгорной, Зауральской равнинной и Приобской равнинноболотной. Для сравнения экологических ниш рябины на Среднем Урале нами взят широколиственно-хвойный лесорастительный округ (Предуральская предгорная провинция). Типологический состав лесов Предуральской
предгорной провинции близок к составу южнотаежных лесов Среднеуральской низкогорной провинции, поэтому он нами не рассматривался.
Возвышенности Среднеуральской низкогорной и Зауральской холмисто-предгорной провинции (100 – 350 м над у. м.) имеют легкие очертания.
Зауральская равнинная провинция и Таболо- Приобская равнинно-болотная
провинция расположены на волнисто-увалистой покатой равнине с заболоченными междуречьями (Тура-Тагил, Тура-Нейва, Тура-Сосьва и ТураТавда). Преобладают сосновые леса и производные от них березовые, реже
осиновые. Предуральская предгорная провинция имеет абсолютные высоты
300 – 450 м над у. м. Преобладают темнохвойные леса и производные от
них хвойно-лиственные. Сравнительно часты липняковые типы леса.
В Среднеуральской низкогорной провинции ценопопуляции рябины
обыкновенной сосредоточены в 5 группах еловых типов леса и в сосняке зеленомошном в насаждениях II-IV классов бонитета. В южнотаежном лесорастительном округе рябина встречается обильно только в одном типе леса
– ельнике высокотравном папоротниковом в подлеске елово-пихтовых насаждений. В других 12 типах леса она редка, а в ельнике зеленомошночерничном в насаждениях IV класса бонитета встречается единично.
В Зауральской холмисто-предгорной провинции рябина обыкновенная
встречается в четырех группах сосновых и четырёх группах еловых типов
леса в основном в насаждениях высокой и средней продуктивности.
В 16 типах леса рябина обыкновенная встречается редко или единично.
Наибольшее количество видов (8) в подлеске отмечено только в ельникекедровнике хвойно-мшистом. По семь видов в подлеске установлено в насаждениях III класса бонитета в трех типах леса – ельнике-сосняке зеленомошно-ягодниковом, сосняке темнохвойном мшисто-черничном, соснякеельнике высокотравном. В 9 типах леса рябина встречается редко, в 7 типах – единично.
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Наибольшее количество экологических ниш ценопопуляции рябины
имеют в Зауральской равнинной провинции. Подлесок из рябины отмечен
в четырех группах сосновых, в трёх группах еловых типов леса и в кедровнике-ельнике-сосняке мшистом. Причем рябина селится под пологом высокобонитетных насаждений, по условиям увлажнения – от сухих до сырых местообитаний. Она не является индикатором плодородия почв. Почвенно-грунтовые условия – дерново-подзолистые, средне- и слабоподзолистые почвы на песках и супесях, часто подстилаемых суглинками, и на пылеватых суглинках. В понижениях – лугово-черноземовидные, подзолистоглеевые, торфянистые и торфяные почвы, местами солоди. В данной провинции рябина обыкновенная встречается обильно только в одном типе
леса – сосняке темнохвойном ягодниково-липняковом. В восьми типах леса встречается редко, в трёх типах встречается единично. Наибольшее количество видов (10) в подлеске отмечено в сосняке темнохвойном ягодниково-липняковом и в сосняке-ельнике зеленомошном в насаждениях II-III
классов бонитета. Восемь подлесочных видов отмечено в сосняке травяном в насаждениях II-III классов бонитета.
В Тоболо-Приобской равнинно-болотной провинции рябина распространена всего в трех группах сосновых и в одной группе еловых типов леса в насаждениях II-IV классов бонитета. В данной провинции во всех типах леса рябина встречается редко или единично. Наибольшее количество
видов (6) в подлеске отмечено только в ельнике липняковом в насаждениях I-II классов бонитета. В девяти типах леса рябина встречается редко, в
двух типах леса единично.
В Предуральской предгорной провинции широколиственно-хвойного
лесорастительного округа рябина встречается в четырех группах типов
еловых лесов и в одном сосновом типе леса (сосняк зеленомошный) в насаждениях II-V классов бонитета. Рябина встречается редко в шести типах
леса, единично в четырёх. Наибольшее количество видов (6) в подлеске
отмечено в ельнике осочково-липняковом, ельнике-сосняке ягодниковом,
ельнике высокотравно-хвощовом, ельнике осоково-хвощево-сфагновом.
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АНАЛИЗ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ
УРАЛЬСКОГО УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА
Лесные пожары, под которыми понимается стихийное неуправляемое
распространение огня по лесной площади, являются известными спутниками лесов, во многом определяющими их современный облик.
Для того, чтобы обеспечить эффективную охрану лесов от пожаров,
необходимо иметь полноценные сведения о динамике горимости лесов в
различных природно-географических условиях. Анализ архивных данных
позволяет воссоздать картину горимости лесов и является основой для
оценки экологических последствий лесных пожаров. Кроме того, данные
анализа позволяют оценить степень пожарных нагрузок на леса, планировать мероприятия по хозяйственному использованию и уходу за насаждениями, пройденными огнем, осуществлять профилактические работы по
предупреждению и ликвидации возгораний.
Целью нашего исследования являлось изучение динамики лесных пожаров и их последствий на территории Уральского учебно-опытного лесхоза (УУОЛ). За период с 1973 по 2011 гг. были проанализированы показатели фактической горимости лесов, которые свидетельствуют о значительных колебаниях по годам как количества лесных пожаров, так и пройденной ими площади.
Данные, приведенные в табл.1 и на рисунке, свидетельствуют, что за
38-летний период только в течение 5 лет (15,8 %) лесных пожаров на территории лесхоза не было. Это 1978, 1979, 1984, 1997 и 2005 гг. Максимальное количество пожаров было зафиксировано в 1974, 1975 и 1995 гг.
При этом 1974 г. лидирует по количеству возгораний за анализируемый
период (66 случаев), но показатель площади, пройденной огнем в этот год,
не является максимальным. В 2010 году наблюдалась обратная картина.
Площадь, пройденная пожаром, составила 265,892 га (средняя площадь
одного пожара 7,186 га), тогда как количество лесных пожаров почти
вдвое меньше (37 случаев), чем в 1974 году.
В целом можно отметить, что характеризующиеся большим числом
пожаров годы не всегда занимают лидирующее положение по показателям
пройденной огнем площади.
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Количество и площадь пожаров на территории УУОЛ
за период с 1973 по 2011 гг.

Год

Пройденная
Количество
огнем
пожаров
площадь, га

1973
27
21,530
1974
66
99,240
1975
58
214,872
1976
7
1,410
1977
21
12,031
1980
6
5,050
1981
29
32,170
1982
38
40,355
1983
3
1,010
1985
17
12,090
1986
5
11,300
1987
13
12,150
1988
24
21,060
1989
37
12,825
1991
15
59,040
1992
8
5,600
1993
2
6,400
Всего пожаров: 611
Общая площадь: 1399, 585 га

Средняя
площадь
одного
пожара,
га
0,797
1,504
3,705
0,201
0,573
0,842
1,109
1,062
0,337
0,711
2,260
0,935
0,878
0,347
3,936
0,700
3,200

Год

1994
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Таблица 1

Средняя
Пройденная площадь
Количество
огнем плоодного
пожаров
пожара,
щадь, га
га
13
55
3
9
1
6
1
2
2
21
14
9
30
18
37
14

19,263
131,370
2,650
11,020
0,300
8,515
6,300
0,800
8,000
82,700
72,285
34,860
86,700
44,823
265,892
55,974

1,482
2,389
0,883
1,224
0,300
1,419
6,300
0,400
4,000
3,938
5,163
3,873
2,890
2,490
7,186
3,998

Частота лесных пожаров сильно варьируется по месяцам (табл. 2).
Так, например, наибольшее количество пожаров приходится на весенний
период. Наиболее пожароопасными месяцами являются май, на долю которого приходится 21,5 % всех пожаров (общая площадь, пройденная пожаром составляет 411,303 га), и июнь – 22,4 % (250,848 га).
Самый ранний весенний пожар за анализируемый период был зафиксирован 13 апреля в 1975 г., а самый поздний осенний – 24 октября 1974 г.
Средний период продолжительности пожароопасного сезона – с 24 апреля
по 7 октября (165 дней).
Все виды лесных пожаров, в зависимости от характера воздействия
огня на составные части насаждения, разделены на три вида: низовые, верховые и почвенные (торфяные).
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Количество лесных пожаров, шт.

Количество и площадь лесных пожаров за 1973-2011 гг.
Площадь, пройденная огнем, га

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

170
Количество, шт.
60

40
150

30

20
100

10
50

0
0

Площадь, га

70
300

250

50
200

Таблица 2
Распределение лесных пожаров и их площади по месяцам
Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Всего

Показатель горимости (в среднем за 1 год)
Площадь, га
Количество случаев, шт./%
всего
средняя
33/5,4
135,02
4,1
131/21,5
411,303
3,1
113/18,5
229,988
2,0
137/22,4
250,848
1,8
46/7,5
49,491
1,1
116/19,0
228,625
1,9
35/5,7
94,31
2,6
611/100
1399,585
2,3

Количество верховых пожаров и величины пройденной ими площади
на территории УУОЛ сильно варьируются в зависимости от погодных условий года. В среднем по количеству случаев верховые пожары составляют
0,16 %, а по пройденной ими площади – 0,86 % от всех лесных пожаров.
На долю низовых пожаров приходится 98,68 % их общего количества
при 98,20 % пройденной огнем площади.
Специфическим видом лесного пожара является торфяной пожар. За
38 лет доля торфяных пожаров составила 1,15 % по количеству и менее
1 % по пройденной огнем площади.
Выполненный анализ причин возникновения пожаров за период с 1973
по 2011 гг. показал, что из-за неосторожного обращения с огнем местного
населения возникло более 43,04 % всех пожаров. На долю пожаров, возникших по вине работников предприятий и организаций, работающих в лесу, приходится 0,33 %. В 56,63 % случаев причины не были установлены.
Таким образом, за 38-летний период наблюдений при общем количестве лесных пожаров (611 случаев) среднее количество возгораний составило 15,67, а средняя пройденная ими площадь 35,89 га за год, тогда как за
последние 11 лет средняя площадь одного пожара составила 55,57 га.
Выводы:
1) горимость лесов УУОЛ за анализируемый 38-летний период существенно варьируется по годам. Так, в течение 7 лет зафиксировано более
30, а в течение 3 лет более 50 лесных пожаров, что вызывает необходимость усиления работы по охране лесов от пожаров;
2) в общем количестве лесных пожаров абсолютно доминируют низовые;
3) максимальное количество пожаров приходится на конец весны и
начало лета;
4) продолжительность пожароопасного периода составляет 165 дней;
5) причины 56,63 % случаев лесных пожаров не установлены, что вызывает необходимость усиления работы в данном направлении.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗОЛООТВАЛА
РЕФТИНСКОЙ ГРЭС
Рефтинская ГРЭС – самая крупная в Свердловской области тепловая
электрическая станция, работающая на твердом топливе. Установленная
электрическая мощность электростанции составляет 3800 тыс. кВт., тепловая – 350 Гкал./час. Среднесуточный расход угля в зимний период составляет 48 тыс. т., мазута – 150 т. Специфической особенностью Рефтинской
ГРЭС является использование в качестве основного топлива многозольного экибастузского каменного угля.
Первый из десяти действующих энергоблоков Рефтинской ГРЭС был
пущен в эксплуатацию в 1970 г. Если учесть, что проектирование электростанции осуществлялось в 60-е годы XX века при отсутствии нормативной
и законодательной базы по природоохранной деятельности, легко представить степень влияния данного предприятия-гиганта на экологию района.
Зола и шлаки, получаемые при сгорании угля, по золоотводам поступали сначала на золоотвал № 1 площадью 440 га, а после его заполнения –
на золоотвал № 2 площадью 860 га, расположенные в непосредственной
близости с лесными массивами Алтынайского и Винокурского лесничеств
ГКУ СО «Сухоложское лесничество».
Несмотря на то, что, согласно биорекультивационному районированию Свердловской области [1], территория данных золоотвалов расположена в зоне активной рекультивации в районе неотложной массовой рекультивации, первые опыты по рекультивации золоотвала № 1 были начаты только в 1992 г. Они заключались в прокладке экскаватором через каждые 3 м траншей шириной 0,7 м с последующим заполнением их смесью
супесчаного почвогрунта с торфом (1:1) и посадкой сосны и лиственницы.
В 1993 г. опыты по рекультивации были продолжены на площади 4 га и заключались в нанесении на поверхность золоотвала почвогрунта толщиной
0,25; 0,40 и 0,60 м с последующей посадкой трехлетних сеянцев сосны
обыкновенной, ели сибирской, лиственницы сибирской, березы повислой и
пушистой, тополя бальзамического, а также ивы прутьевидной и шерстистопобеговой [2].
В последующие годы технология лесной рекультивации золоотвалов
Рефтинской ГРЭС дорабатывалась под руководством доктора биологиче172

ских наук профессора А.К. Махнева, что позволило перейти к созданию на
территории золоотвала искусственных насаждений в промышленных масштабах. По данным на 1 июля 2011 г., на территории золоотвала № 1 ГКУ
СО «Сухоложское лесничество» создано 360,2 га лесных культур из различных древесных пород.
Для анализа эффективности лесной рекультивации нами было заложено 7 постоянных пробных площадей (ППП) в лесных культурах разного
возраста, созданных на золоотвале № 1. ППП закладывались в 2011 г. и
включали сплошной перечет всех деревьев, а также замер высот у 15 - 20
модельных деревьев на каждой ППП для последующего построения графиков высот и определения средних высот древостоев. Использование
традиционных способов работ на ППП [3] исключает необходимость подробного описания методики исследований. Таксационная характеристика
древостоев ППП приведена в таблице.
Таксационная характеристика древостоев ППП на рекультивированном
золоотвале № 1 ГКУ СО «Сухоложское лесничество»
Год
посадки

Состав

Густота,
шт./га

Возраст
биологический,
лет

2005

10,0 С

3016

2004

10,0 С
-Ос

3675
13

Средние
Полнота, м²/га

Запас,
м³/га

Класс
бонитета

2,4

1,423

3,36

II

2,5
2

1,884
0,004

4,58
0,01

II

1,888

4,59

4,85
0,016

18,67
0,03

4,866

18,7

14,069
0,007

61,51
0,01

14,076

61,52

17,821
0,03

88,15
0,05

17,851

88,2

13,739
0,171

75,16
0,61

13,91

75,77

22,113
0,337
0,053
0,006

140,74
1,79
0,29
0,02

22,509

142,84

высота,
м

диаметр,
см

7

2,4

8
6

2,5
2

3688
2002

10,0 С
-Ос

2142
53

10
8

5,4
1,6

5,4
2

2195
1999

10,0 С
-Ос

4377
23

13
11

6,4
2

6,4
2

4400
1997

10,0 С
-Ос

3632
72

15
13

7,8
2

7,9
2,3

3704
1996

9,9 С
0,1 Ос

2149
104

16
14

8,8
4,5

9
4,5

2253
1992

9,9 С
0,1 Б
-Лц
-Ос

3390
133
29
19

20

11,5
9
8,5
4

3571
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9,1
5,6
4,9
2

Iа

Iа

Iа

Iа

Iа

Материалы таблицы свидетельствуют, что лесные культуры на рекультивированном золоотвале характеризуются высокой продуктивностью. Древостои всех пробных площадей, характеризующие искусственные насаждения старше 8 лет, имеют Iа класс бонитета. Более молодые
культуры относятся ко II классу бонитета, что, на наш взгляд, объясняется
высокой конкуренцией сосне со стороны живого напочвенного покрова.
В дальнейшем, по мере роста лесных культур и смыкания их сначала в рядах, а потом и в междурядьях, конкуренция со стороны живого напочвенного покрова ослабляется, что способствует, в конечном счете, резкому
повышению класса бонитета.
Практически на всех ППП имеет место примесь лиственных пород, в
частности осины. Однако эта примесь крайне незначительна и не оказывает
сколько-нибудь существенного влияния на рост деревьев сосны. Особо следует отметить, что лесные культуры быстро наращивают запас стволовой
древесины, который в возрасте лесных культур 14 лет составляет 141 м3/га,
а в возрасте 18 лет – 143 м3/га. При этом средний прирост древесины, установленный по биологическому возрасту, составляет 7,1 – 8,8 м3/га.
Выводы:
1) эффективность лесной рекультивации золоотвала № 1 сомнения не
вызывает. Спустя 18 лет после создания лесных культур 2-летними сеянцами запас сформировавшихся искусственных насаждений достигает
143 м3/га;
2) культуры сосны на рекультивированном золоотвале в возрасте до
6 лет относятся ко II, а затем к Iа классу бонитета;
3) средний прирост древесины в искусственных сосняках, созданных
на золоотвале, составляет 7,1 – 8,8 м3/га;
4) создание монокультур сосны вызывает необходимость эффективного
противопожарного устройства территории рекультивированного золотвала.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

УДК 808.2
Cтуд. А.А. Артемов
Рук. Н.Ф. Старыгина
УГЛТУ, Екатеринбург
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТАМИ ЛЕСОМЕХАНИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Современный этап развития методики преподавания русского языка и
культуры речи для студентов направления 151000.62 «Технологические
машины и оборудование», 190600.62 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», 190700.62 «Технология транспортных процессов», а также специальности 190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства» в Уральском лесотехническом университете характеризуется возросшим уровнем требований к профессиональной направленности обучения.
Успешное овладение умениями и навыками профессионального общения, метасвязи рассматриваются в качестве главного условия овладения
специальностью студентами, обучающимися в технических вузах.
Задача формирования профессиональной коммуникативной компетенции является главной при обучении русскому языку и культуре речи
студентов лесомеханического факультета. Именно ее решению должна
быть подчинена система формирования языковой и коммуникативной
компетенции обучающихся.
Особенное значение приобретает изучение тренировочных текстовых
упражнений, подобранных специально для упомянутых направлений и
специальности. Малеева В.Е. отмечает наиболее существенные принципы
анализа текста, которые рассматриваются на конкретном языковом материале:
1) специфические условия общения при обучении профессиональной
речи;
2) цель общения;
3) социальные характеристики коммуникантов;
4) сферы общения;
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5) тема общения  конкретные факты русской науки и техники;
6) тезаурус, объединяющий коммуникантов,  социально-культурный
аспект специальности;
7) предикация первого порядка  цель конкретного речевого акта, т. е.
цель конкретного текста;
8) ключевые слова текста, его смысловые вехи;
9) система знания, предметно-тематическая область  русская наука и
техника;
10) парадигма синонимических текстов, соотнесенная с исходным содержанием.
Кроме этого, в последние годы особое внимание в обучении русскому
языку и культуре речи студентов технических вузов уделяется проблемам
небогатого словарного запаса, орфографической культуре, освоение которых тормозится отсутствием у обучаемых прежде всего терминологических знаний.
Умея читать и пересказывать профессионально-ориентированные тексты, студенты затрудняются в понимании и употреблении специальных
терминов, что обедняет содержание и форму высказываний, ограничивает
интерес студентов к получению дополнительной информации по смежным
дисциплинам (начертательная геометрия, физика, сопромат и др.), снижает
продуктивность профессионального общения в аудитории, задерживает
процесс адаптации к новым условиям обучения.
Организация систематических тренировочных упражнений, правильное использование слов-профессионализмов (кран-штабеллер, домкрат,
пневмогайковерт, грейферы и т.п.) на занятиях по культуре речи с учетом
многообразия содержания, средств и форм обучения русскому языку представляется нам перспективным направлением в методике обучения студентов ЛМФ в технических вузах.



Малеева В.Е. URL: http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php.
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УДК 378.1: 630
Студ. Ю.А. Баранникова
Рук. О.Н. Новикова
УГЛТУ, Екатеринбург
О ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Впервые понятие «гендер» введен в науку в 60-е гг. ХХ в., когда социум стал проявлять интерес к проблемам пола в различных сферах жизнедеятельности.
В настоящее время, несмотря на то, что слабый пол добился признания равенства с сильным полом во многих сферах общественной жизни,
остаются еще те ее области, где девушки встречаются со значительными
трудностями и препятствиями. Одной из таких областей является сфера
техники в любых ее проявлениях – будь то простейшие механизмы или
высокотехнологичные устройства. И если среди квалифицированных специалистов на рынке труда гендерная тема еще не так сильно заметна (если
работник доказывает свои знания опытом, то проблема пола становится не
такой значимой или по крайней мере решаемой), то на стадии обучения
порой бывает действительно актуальна.
Практика свидетельствует о том, что обычно в процессе обучения в
техническом университете многие преподаватели-предметники технической направленности не раскрывают материал по некоторым вопросам «с
нуля», объясняя это наличием опыта у обучаемого, полученного в ходе социализации на бытовом уровне. Однако в действительности, если представители сильного пола от своих отцов и дедов еще с раннего возраста получают базис по подобным темам (электричество, возникновение физических
явлений и др.), то многие студентки в силу своей женской природы и постановки других социальных задач данные вопросы не осваивали. Таким
образом, перед девушками встает выбор: либо добиваться от преподавателей информации по интересующим проблемам, что может быть встречено
отказом, аргументированным тем, что это «и так элементарные и понятные
вещи» или «найдите материал самостоятельно», «мы не будем тратить
учебное время на подобные нюансы», либо пытаться изучать предметы без
какой-либо базы с расчетом «по ходу вопроса разберемся». Однако, опираясь на личный опыт, во время изучения нового материала разбираться бывает довольно сложно и в процессе обучения неусвоенной остается часть
информации, которая в будущем может отразиться на качестве подготовки
специалиста. Фактически ситуация напоминает обучение математике без
знания цифр: можно научиться методам и приемам работы с единицами,
но без знания свойств и специфики единиц эти навыки будут практически
бесполезны.
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Кроме того, практика свидетельствует о том, что из общего потока
студентов, обучающихся по техническим специальностям, численное количество девушек-студентов небольшое, например, из 52 студентов первого курса, обучающихся на ЛИФ, только 5 – девушки (статистические данные за 2010–2011 учеб. гг., группы ЛИФ – 13, 18). Поэтому возникают и
чисто социальные проблемы, такие как адаптация в коллективе и трудности коммуникационного плана. Примерно с такими же проблемами сталкиваются и представители сильного пола при обучении профессиям, которые негласно признаются женскими. Так, например, при обучении бухгалтерскому делу большинство студентов в группе женского пола. Однако
факт, что техническим специальностям больше обучается мужчин, а на
бухгалтерских отделениях – девушек, не является показателем того, что
качество специалистов зависит от их пола. В действительности практика
показывает, что мужчины, получившие специальность бухгалтера или финансиста, подчас являются организованными и компетентными сотрудниками. То же самое касается и девушек-техников. Конечно, редко сегодня
можно встретить девушку-электрика или монтажника, однако на уровне
управляющего сектора и специалиста в области теоретических разработок
представительницы слабого пола давно уже востребованы наравне с сильной половиной человечества.
Если рассмотреть статистику технических новаций, то в сфере разработок женский мозг, ориентированный на поиск множества путей решения
поставленных задач, более динамичен, чем мужской, который может качественно и продуктивно работать только по одному определенному направлению. Данные различия в мышлении разных полов уже давно доказаны
учеными, хотя исключения из правил так же имеют место.
Практика свидетельствует и о том, что отношение девушек-студенток
к учебе обычно более серьезное, что сказывается на качестве обучения.
Если высокие оценки юношей-студентов объясняются зачастую их природными способностями и пониманием материала, то девушки-студентки
могут без начального усвоения материала в результате самостоятельного
поиска информации, дополнительных занятий в изучении предмета достигнуть тех же результатов. Подтверждение данному тезису можно найти,
взглянув на доску почета отличников, где подавляющее большинство –
представительницы слабого пола. Однако любая девушка в процессе обучения периодически задается вопросом о дальнейшем трудоустройстве.
Опыт свидетельствует о том, что если девушка является соискателем на
вакансию технического профиля, где непосредственно необходима практическая деятельность, то требования к знанию ею предмета будут значительно строже, чем к знанию представителей сильного пола. Ведь корни
этой проблемы уходят в сложившиеся в обществе штампы, борьба с которыми и вопрос о необходимости этой борьбы являются предметом споров
уже многие годы, на всех уровнях общественной деятельности.
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УДК 159.9
Студ. Ю.А. Баранникова
Рук. Л.А. Киселева
УГЛТУ, Екатеринбург
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ – ЭТО РЕАЛИЗАЦИЯ
ЕЕ СПОСОБНОСТЕЙ
Маслоу А. внес существенный вклад в обоснование роли потребностей как побудительных сил деятельности и поведения людей. Он утверждал, что в основе мотивов поведения человека лежат потребности. Маслоу А. рассматривал их в виде иерархии. Суть этой иерархии в том, что,
удовлетворяя одни потребности, человек получает возможность удовлетворять другие, находящиеся уровнем выше. Высшая ступень этой иерархии – самоактуализация. Здесь человек реализует свои способности и таланты, желания «стать тем, кем он может стать».
Что же представляет собой самоактуализирующаяся личность? Это
личность, которая достигла гармонии между своим внутренним миром и
окружающим миром, личность, слабо подверженная таким негативным явлениям, как стресс, страх, злость… Личность, которая полностью отвечает
за свои поступки. Одна из черт такой личности – это приятие мира, людей
вокруг и самого себя такими, какие они есть. Осознание своего места в
жизни, своего призвания, профессиональная увлеченность любимым делом. Также самоактуализирующейся личности не важна социальная среда
вокруг, так как она не реагирует остро на внешние раздражители. Кроме
того, такая личность занимает активную позицию, открыта для нового, готова обучаться и познавать мир. Самоактуализирующиеся личности креативны, доброжелательны, непосредственны. По-моему, самоактуализирующуюся личность с определенной долей вероятности можно назвать
личностью, познавшей смысл своей жизни.
Однако очень немногие достигают этой ступени развития. И тут дело,
скорее, в том, что достижение подобного состояния требует больших душевных сил и достойных жизненных целей. Человеку необходимы такие
ценности, как красота, добро, справедливость, стремление к гармонии.
Все это, возможно, достижимо в мирной, спокойной жизни. Но зачастую судьба складывается так, что различные внешние раздражители (семейные проблемы, обстановка в стране и в мире) влияют на то, что на первое место у человека выходят потребности более низкого уровня, борьба за
выживание (не только в крайней форме «борьбы за жизнь», но и в форме
«борьбы за достойную жизнь»). Так, например, гениальные ученые, художники или просто великие умы могут заниматься простым ручным трудом не потому, что у них нет стремления к самоактуализации, а потому,
что у них на данный момент есть цели более насущные.
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В моем окружении есть несколько человек, жизненные условия которых были полностью противоположными: у одних спокойная жизнь с достойным обеспечением и гармонией в семье, у других – несколько серьезных потрясений и проблемы в семье. Однако каждый из них может быть
назван «самоактуализирующейся личностью». Они лояльны, отвечают за
свои действия, не критикуют поступки других людей, даже если имеют по
поводу этих поступков отрицательные суждения. Кроме того, с этими
людьми интересно разговаривать, так как они эрудированны, разносторонни. Могут хорошо объяснять, так как терпеливы и обладают хорошими
знаниями. Простота и комфорт в общении с ними заключается в том, что,
спокойно принимая окружающую действительность, они не стараются повлиять на мировоззрение или жизненные убеждения других людей, создавая приятную атмосферу понимания и заинтересованности. Кроме того,
видя перед собой образ жизни подобных людей, сам невольно начинаешь
стремиться к совершенству.
Возможно, год назад я могла бы назвать себя самоактуализирующейся
личностью, так как большинство соответствующих черт находила у себя.
Во многом это произошло благодаря знакомству с одной из самоактуализирующихся личностей. Однако ввиду некоторых жизненных обстоятельств часть пунктов сместилась из положения равновесия. Сейчас я снова работаю над собой. И считаю, что человек, который хочет расти и развиваться, всегда должен в первую очередь следить за собой, отслеживать
положительные тенденции и пресекать нежелательные, такие как лень,
злоба, желание приписать свои неудачи окружающему миру или каким-то
внешним обстоятельствам. Для меня самоактуализирующаяся личность –
это в первую очередь Личность, осознающая, что все в ее жизни – результат только ее действий, что бы ни происходило – плохое или хорошее.
Только осознав и приняв тот факт, что ты строишь свою жизнь своими руками, можно создать для себя и окружающих самые комфортные условия.
Вообще «пирамида» А. Маслоу активно используется в теории управления персоналом и менеджмента, так как позволяет мотивировать людей
исходя из их потребностей на данный момент. Однако, в отличие от того
же программированного обучения бихевиористов, пирамида потребностей
А. Маслоу учитывает не только простейшие реакции на внешние раздражители, но и глубинные психические процессы, такие как личная заинтересованность человека, его предпочтения, характер. Так, например, в
крупных компаниях отделы кадров занимаются изучением личных предпочтений персонала, их интересов, чтобы скорректировать мотивацию для
наиболее эффективной трудовой деятельности. Ведь если для одного человека мотивацией к работе является повышение зарплаты, то для другого
лучшим стимулом будет хороший отпуск или просто комфортная рабочая
обстановка. Иными словами, можно поощрять человека удовлетворением
различных потребностей: материальных, моральных, физиологических.
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УДК 159.9
Студ. К.А. Бурашова, К.О. Васинкина, М.В. Чулакова
Рук. Л.А. Киселева
УГЛТУ, Екатеринбург
ОТНОШЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К КУРЕНИЮ
Красочная реклама табачных изделий, большое число курящих, доступность табачной продукции – все эти и некоторые другие причины ставят проблему курения достаточно остро.
Курение – это проблема? Конечно, проблема, никто и не спорит! Так
почему же люди до сих пор курят? На пачках появились надписи: «Курение – причина раковых заболеваний», «Курение вызывает преждевременное старение кожи», «Курение может вызвать бесплодие».
Так что же нужно написать, чтобы человек осознал, что курить – это
вредно и опасно для его собственной жизни? Думаем, ничего. Сколько бы
ни было создано программ против курения, акций, сколько бы ученые ни
твердили, что курение – это яд, ничего не изменится, пока человек сам не
осознает, какое место в его жизни занимает сигарета.
С данной проблемой нужно бороться не только обществу – каждому
человеку необходимо осознавать большой вред этой привычки.
Поэтому мы решили провести социологическое исследование по выявлению отношения к табаку среди старшеклассников, ведь именно в этом
возрасте подросток стремится быть похожим на взрослых. По мнению
психологов, главный психологический мотив, побуждающий подростка к
курению, – это подражание.
Объектом исследования стали ученики старших классов 15–16 лет
МОУСОШ № 7 города Екатеринбурга, так как одна из студенток, проводивших исследование, училась в этой школе.
Было опрошено 30 респондентов.
Гипотеза исследования была следующей: по нашему мнению, данная
вредная привычка глубоко укоренилась среди молодежи. И причиной, по
которой молодые люди впервые начали курить, является желание показать
себя взрослыми, независимыми, таким образом можно, по их мнению, заслужить уважение среди своих сверстников.
Остановимся на тех особенностях, которые были выявлены в ходе анкетирования: 9 % опрошенных ответили, что курят; 27 % респондентов
пробовали курить; 64 % (!) не курят.
На вопрос «Почему ты куришь?» большинство ответило так: «Потому
что скучно или не хочется о чем-то думать».
Из жизненных ценностей школьники поставили на первое место: здоровье – 46 %; семью – 27 %; карьеру – 11 %.
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Что подталкивает людей к курению? 27 % респондентов считают, что
любопытство; 33 % – курящая компания; 17 % – мода и реклама; 10 % –
курящие родители.
Интересными были ответы на вопрос, в каких профессиях меньше
всего курящих людей? Респонденты считают, что это – учитель, врач,
спортсмен и президент.
Таким образом, проанализировав ответы учащихся, мы выяснили, что
большая часть опрошенных негативно относится к табакокурению.
Нас порадовало, что ученики старших классов МОУ СОШ № 7 города
Екатеринбурга ценят свою жизнь и здоровье.
Также в анкете каждому респонденту нужно было объяснить свое понимание некоторых категорий: кто такой здоровый человек, кого можно
назвать свободным человеком, человеком с сильной волей и твердым характером, а также дать оценку курящему человеку и высказать свое мнение о жизни без табака.
В понимании школьников здоровый человек – это человек, находящийся в состоянии полного физического, духовного и социального благополучия, а не просто человек с отсутствием болезней; это человек с сильной волей и твердым характером; это человек, у которого есть будущее.
По мнению респондентов, свободный человек – это человек, ни от кого не зависящий, в том числе и от каких-либо факторов, ограничивающих
его свободу. А вот курящий человек, по мнению учащихся школы № 7, –
это тот, кто губит свое здоровье добровольно. Жизнь без табака – это
жизнь человека, заинтересованного в своем здоровье.
Мы были приятно удивлены данными результатами и надеемся, что
молодые люди, которые курят, в дальнейшем пересмотрят свою точку зрения на курение.
УДК 908:159.9
Студ. Е.О. Кашбеева
Рук. Т.Р. Лыкова
УГЛТУ, Екатеринбург
РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В ГАРМОНИЧНОМ
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Развитие туристской отрасли невозможно без знания природных и
культурно-исторических ресурсов, которыми обладает край и которые
служат основой для создания туров. Туризм, экскурсионное дело и рекреация актуализируют прогнозирование территориального развития, в котором учитываются природно-климатические, экономико-географические,
демографические и социально-культурные факторы.
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Ныне и в дальнейшем необходимо развитие туризма и экскурсий с целью превращения их в важнейшую сферу культурной жизни общества;
реализации программ развития, реконструкции и расширения материальной базы туризма и экскурсий, сети соответствующих организаций и учреждений; повышения социальной, экономической и культурно-образовательной эффективности туристско-экскурсионного дела, улучшения его
технологии и управления; расширения и совершенствования подготовки
специалистов, способных на высоком профессиональном уровне решать и
осуществлять развитие туризма как важнейшего сектора экономики страны и регионов.
Любовь к отечеству, чувство причастности к судьбе родного села, района, области не возникают сами по себе, а воспитываются. Расширение знаний о крае, его истории, развитие интереса к прошлому – ступенька в дальнейшем осознании своей причастности к Родине, ее истории, культуре.
Краеведение способствует решению задач социальной адаптации,
формированию готовности жить и трудиться в своем крае, участвовать в
его развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это
одна из актуальных социальных задач нашего времени.
Занятие краеведением не только требует знаний в области истории,
искусствоведения, литературоведения, природоведения и пр., но приучает
людей всем этим интересоваться и повышать свой культурный уровень,
создавать новые и пополнять старые музейные и архивные хранилища,
связываться со специалистами, читать научную литературу.
Краеведение несет в себе заряд патриотического воспитания. История
каждого места как частица истории России имеет немало славных страниц –
событий, в которых проявились лучшие качества нашего народа. Во многих
случаях это страницы военной истории, когда утверждалась свобода и независимость Российского государства, его мощь и державный статус, проявилась сила и справедливость русского оружия. Но в описании и оценке таких
событий краевед не должен отходить от исторической истины, вставать на
путь одностороннего освещения исторических событий с позиций оправдания патриотизмом любых державно-экспансионистских устремлений России. Поэтому патриотизм не может рассматриваться только через призму
воинской славы. Патриотизм в нашем понимании – чувство, естественным
образом проявляемое в разных сферах общественной деятельности. Оно сопряжено с делами на благо края, для пользы его жителей.
В собирании материалов для краеведения могут участвовать как высококвалифицированные ученые разных специальностей, так и студенты,
собирающие различные данные по заданию более опытных исследователей: например, ведущие опрос населения, устанавливающие наличие тех
или иных старинных предметов, разбросанных по чердакам или хранящихся в «бабушкиных сундуках», а также просматривающие старые газеты,
регистрирующие мемориальные деревья и пр.
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Участие людей всех возрастов в такого рода собирании краеведческого материала имеет само по себе огромнейшее воспитательное значение.
Это одна из акций патриотического характера, создающая в своем крае более высокий уровень духовной культуры.
Краеведение может стать в той или иной местности самым массовым
видом научной деятельности. Это основа для развития добровольных обществ друзей того или иного памятника, той или иной темы, для объединения молодежи вокруг определенных тем или занятий, возрождения кустарных производств, разведения местных редких растений, животных и
пр., создания заповедников, вообще – «добрососедства» с историей, культурой или природой.
Краеведение – научная дисциплина, облагораживающая предмет изучения своим изучением. Краеведение придает местности, не имеющей «авторского происхождения», историзм, открывает в ее прошлом, хотя бы и
очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное. Когда мы узнаем, кто
жил в том или ином доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем было
создано, дом этот для нас уже становится особенным. Он наполняется духовным содержанием, преображается. Урал не является исключением. При
изучении краеведения у меня возникает гордость за свой край: в XVIII –
первой половине XIX в. на Урале создается знаменитое «горное царство»
Демидовых, крупнейшая горно- металлургическая база. Урал сыграл крупную роль в двух мировых войнах, внес весомый вклад в духовную культуру Родины. Достаточно назвать имена писателей П.П. Бажова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, архитектора М.П. Малахова. Краеведение вносит в окружение человека одухотворенность, без которой человек не может осмысленно
существовать.

УДК 502: 37.03
Студ. Т.С. Корепанова
Рук. О.Н. Новикова
УГЛТУ, Екатеринбург
О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ПРИРОДЫ
И КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА
Человек – часть природы и живет по законам природы, за счет природы. В процессе становления культуры человек осваивал определенные
территории, и это освоение было обусловлено их расположением в тех или
иных климатических поясах. В результате человеческой деятельности природа изменяется, «достраивается», а жизнь человека делается более ком184

фортной и удобной. Отношения в системе «природа – культура» могут
быть различными. По отношению к природе человек может проявлять
смирение, поклоняться ей, обожествлять, но более распространенным стал
прагматичный подход – покорение природы и подчинение ее человеку.
Историческая практика свидетельствует, что жизненный уклад не
только отдельных народностей, но и обширных социокультурных образований (цивилизаций) формировался в прямой зависимости от того, как
складывались на занимаемых ими территориях (с учетом географических,
климатических и других условий) взаимоотношения между человеком и
природой.
Известный русский религиозный философ-мистик Н.А. Бердяев выделяет «4 периода в отношении человека к природе: 1) погружение человека
в природу; 2) выделение из природы – противопоставление природы и
борьба с ней; 3) обращение к природе для овладения ею; 4) восстановление
связи человека с душой природы и духовное овладение природой».
Расселение человека на Земле сопровождалось его адаптацией к различным ландшафтам. Ландшафт понимается как природный территориальный комплекс, характеризующийся определенным рельефом, климатом,
растительным и животным миром и т. д. Ландшафт – это своеобразная
природная система, структуру которой определяют процессы обмена веществом и энергией. В настоящее время ландшафты носят преимущественно антропогенный характер. Своей целенаправленной деятельностью
человек значительно изменил лик природы на нашей планете.
Выделившись из природы, человек создал собственный мир, называемый социосферой, в которую входят как техносфера, так и общественные
отношения и духовные ценности. Но он не утратил, да и не мог утратить,
своей связи с природой. Это зафиксировано в понятии «антропосфера»,
включающем в себя созданную людьми технику, домашних животных и
культурные растения.
Ландшафт в истории культуры также играет большую роль в формировании культур определенного типа: горного или долинного. Культуры
горные, как правило, более замкнуты (культура Тибета – ламаизм). Долинные или равнинные культуры, напротив, открыты влиянию извне. Например, русская культура развивалась благодаря и мирному, и военному взаимодействию с представителями других культур, тюрских, татаромонгольских, византийских и др.
В древнем мире ландшафт определял границы распространения той
или иной культуры. Горные реки, хребты, пастбища и рощи в Древней
Греции являлись границами городов-государств – полисов, а в средневековой Европе – границами королевств.
Ландшафт или пейзаж земли, на которой проживает народ, определяет
его характер и темперамент нации. Н.А. Бердяев указывает: «Необъятность
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русской земли, отсутствие границ и пределов выразилось в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та
же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта».
О географической уникальности России, развивающейся на границах
двух зон – степи и лесостепи – говорил Л.Н. Гумилев. Степь воспринималась чаще всего в качестве угрожающего начала, местообитания Орды, готовой обрушиться на страну, вызвать разорение. Поэтому впоследствии
после включения степи в состав Российского государства она еще долго
оставалась пространством, трудным для хозяйственного освоения; ее заселяли люди, искавшие вольной жизни.
Смена климата научила русского человека цикличному ритму жизни,
представленному сменой периодов кратковременного и напряженного
труда, требовавшего полной самоотдачи, периодов отдыха, сопровождавшихся весельем и отдыхом. Отсюда формирование установки сознания и
деятельности, получивших образное название «аврал», «навались всем миром». Непредсказуемость природных явлений не позволяла составлять
план действий, работать размеренно и целенаправленно, поэтому склад
ума и способ мышления русского человека определяются диалектичностью, интуитивностью, фатальностью и безысходностью. В его характере
преобладает эмоциональность над рациональностью, а сердечность считается лучше рассудочных доводов.

УДК 371:351.851
Асп. Н.А. Крючков
Рук. И.А. Петрикеева
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ НАД ИМИДЖЕМ ВУЗА
НА ПРИМЕРЕ УГЛТУ
Имидж – инструмент достижения стратегических целей организации.
Преимущества позитивного имиджа очевидны. Однако позитивная известность (паблисити) не появляется сама собой и не существует сама по себе.
Она требует целенаправленной систематической работы.
В качестве примера формирования имиджа рассмотрим деятельность
Уральского государственного лесотехнического университета. Исследование будет основываться на данных СМИ и Интернета, мнениях студентов
и абитуриентов, полученных в результате опроса.


Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1999. С. 83.
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Традиционно в качестве элементов структуры имиджа вуза выделяют [1]:
– имидж образовательного товара (услуги) – представления людей
относительно уникальных характеристик, которыми, по их мнению, обладает товар или услуга, предоставляемая вузом;
– имидж потребителей образовательного товара (услуги) – представления об общественном статусе, характере и стиле жизни студентов
вуза, их родителей, работодателей;
– внутренний имидж вуза – представления сотрудников и студентов о
своей организации;
– имидж руководителя вуза (внешний облик, социально-демографические характеристики, психологические характеристики);
– имидж преподавателей и студентов вуза;
– визуальный имидж вуза – представления об организации, основанные
на зрительных ощущениях, фиксирующих информацию об интерьере и экстерьере зданий, аудиторий, вспомогательных помещений вуза, внешнем облике преподавателей и студентов, а также фирменной символике вуза;
– социальный имидж вуза – представления о социальных целях и роли
вуза в экономической, социальной, культурной жизни города и региона;
– бизнес-имидж вуза – представление об организации как субъекте
определенной коммерческой деятельности.
Для построения адекватной стратегии управления имиджем необходимо знать, какие из компонентов имеют приоритетное значение. Какие
компоненты выступают одновременно в качестве критериев выбора вуза?
Результаты опроса, проведенного автором среди учащихся 11-х классов МОУ СОШ № 148 г. Екатеринбурга, показали, что 42 % респондентов,
ранжируя предложенные им критерии выбора вуза, ставят на первое место
возможности трудоустройства, на втором месте (28 % респондентов) – наличие престижных специальностей и, наконец, на третьем месте (9 % респондентов) – наличие сильного преподавательского состава.
Как оцениваются, с этой точки зрения, компоненты имиджа УГЛТУ?
Имидж образовательного товара (услуги) УГЛТУ
УГЛТУ занимает 3-е место среди лесотехнических вузов России и
14-е место среди лесных вузов. В Екатеринбурге, по популярности среди
абитуриентов, УГЛТУ присваивается 7-е место [2]. Вуз готовит специалистов по более чем 20 специальностям. Выпускников УГЛТУ по достоинству оценивают сотни отечественных предприятий и зарубежных компаний.
Сегодня в УГЛТУ обучается около десяти тысяч студентов. Университет имеет развитую материально-техническую базу.
Таким образом, с имиджем образовательного товара УГЛТУ все в порядке. Специальности востребованы, лицензия на право ведения образовательной деятельности имеется, международные связи налажены. Опрос
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студентов и абитуриентов подтверждает данный вывод. Причиной выбора
УГЛТУ многие отметили востребованность технических специалистов.
Имидж потребителей образовательного товара УГЛТУ
Образование в УГЛТУ можно считать доступным (по сравнению с
УРГЭУ или УРФУ). В связи с этим внутренний состав университета достаточно пестр и разнообразен. Вуз каждый год открывает дорогу в высшее
образование для абитуриентов из глубинки. Общественный статус родителей абитуриента видится следующим: семья со средним и чуть ниже среднего достатком, которая стремится дать своему ребенку высшее (необязательно престижное, но главное – высшее) образование. Абитуриент же
представляется как школьник со средними способностями, «хорошист».
Таким образом, УГЛТУ подходит статус «доступный вуз» и «открывающий двери в высшее образование семьям со средним достатком и абитуриентам из региона».
Внутренний имидж УГЛТУ
Важный и одновременно трудноуправляемый компонент имиджа. Устава, внутреннего распорядка, гимна недостаточно для создания «корпоративного духа» и причастности к общему делу, истории и судьбе вуза. Так,
чтобы абитуриент мог с гордостью сообщить сверстникам, что он поступил в УГЛТУ, чтобы студенты могли говорить, что они студенты Уральского государственного лесотехнического университета, а преподаватели –
гордиться тем, что они работают в УГЛТУ. Для этого необходимы мероприятия на сплочение: празднование знаменательных событий, дней рождения факультетов, организация конференций, олимпиад, КВН, конкурсов
(Мисс и Мистер УГЛТУ), привлечение общественности и абитуриентов в
Интернете (создание групп в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Life Journal) [3].
Имидж руководителя УГЛТУ
Ректором УГЛТУ в 2005–2011 гг. был Азаренок Василий Андреевич –
кандидат технических наук, профессор. В.А. Азаренок – научный и общественный деятель, автор более 100 научных статей, монографий, авторских
свидетельств и учебных пособий. За вклад в укрепление дружбы и сотрудничество наций и народностей Азаренок В.А. награжден Орденом Дружбы. Он «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Без сомнений, Василий Андреевич сочетал в себе все необходимые
качества ректора – серьезность, активность в общественной деятельности.
Эти качества подкреплялись его визуальным образом. Василий Андреевич – человек открытый, общительный и «доступный» для студентов. Нередко он прогуливается по территории УГЛТУ, ведя беседу с преподавателями или со студентами.
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Имидж преподавательского состава УГЛТУ
В университете работают 17 академиков и членов-корреспондентов
общественных академий, 3 члена Нью-Йоркской академии наук, 30 профессоров и докторов наук, более 250 кандидатов наук. Преподавательский
состав УГЛТУ состоит, в основном, из преподавателей старшего поколения, чувствуется нехватка молодых преподавателей.
Визуальный имидж УГЛТУ
Компонент, который, по мнению автора и по итогам опроса, «хромает» больше всего. УГЛТУ вполне может похвастаться своей инфраструктурой: учебно-опытный лесхоз площадью 30000 гектаров, сад лечебных
культур им. Л.И. Вигорова, учебно-производственные мастерские, экспериментальная мебельная фабрика, проблемная научно-исследовательская
лаборатория, санаторий-профилакторий, спортивный комплекс.
Однако абитуриентов первоначально привлекает другое – фасады зданий, внутренний облик университета, комфортность аудиторий, комнат
общежитий, красивая территория; 80 % опрошенных не считают главное
здание и территорию университета привлекательной. Столько же процентов хотят, чтобы внутренняя атмосфера университета была более уютной и
комфортной. Многих не устраивает состояние аудиторий и туалетов. А
ведь, по результатам опроса абитуриентов, визуальный имидж вуза у 50 %
из них стоит на 3-м месте!
К визуальному имиджу можно отнести и интернет-сайт вуза. Интернет-сайт УГЛТУ – довольно большой минус. Сухость изложения, отсутствие наглядности, недостаток необходимой информации. Нет раздела, где
была бы показана внутренняя жизнь университета. Абитуриентам данный
сайт вряд ли покажется привлекательным.
Социальный имидж УГЛТУ
В проведенном автором опросе звучал вопрос: слышали ли вы о таком
университете, как УГЛТУ? Ответили утвердительно 66 % опрошенных,
34 % даже не слышали о таком университете, 60 % из тех, кто слышал об
УГЛТУ, ответили, что узнали об университете от своих друзей или родственников. Это – показатель того, что каналы информирования о вузе работают слабо. А ведь такой тип информирования как «сарафанное радио»
может сыграть против положительного имиджа вуза. Вот почему необходимо развивать такие каналы информирования об УГЛТУ, как Дни открытых дверей, ярмарки образования, пропаганда в школе, статьи в прессе,
рекламная продукция.
Исследовав имидж УГЛТУ, использовав данные опроса и интернетресурсы, сделаем следующие выводы.
Среди сильных сторон имиджа УГЛТУ можно выделить имидж образовательного товара, имидж потребителей образовательных услуг, имидж
руководителя вуза и имидж преподавателей. УГЛТУ вполне можно
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назвать востребованным вузом. В существенной корректировке нуждаются
внутренний имидж вуза и визуальный имидж.
В целом, хотя работа по всем направлениям формирования имиджа
ведется, не просматривается генеральной стратегии, которая позволила бы
создать такой образ УГЛТУ, который смог бы повысить его конкурентоспособность в сравнении с другими вузами Уральского региона.
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РОЛЬ ЭКОЛОГО-ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТА ПО СЕРВИСУ И ТУРИЗМУ
Вопрос готовности учащейся молодежи к выполнению профессиональных обязанностей в сложных изменяющихся экономических, социальных и политических условиях развития общества становится актуальнейшей проблемой современной педагогической науки. Сейчас, как никогда,
государству требуются специалисты нового социокультурного типа, обладающие развитыми социально-значимыми компетенциями, способные к
созданию новых смыслов и ценностей профессиональной деятельности,
готовые принять на себя ответственность за технологическую безопасность деятельности и последствия влияния своей работы на природу и общество.
В связи с этим перед учеными остро встает проблема формирования
аксиоструктуры личности учащейся молодежи. Исследователи отмечают
многозначность самого понятия «ценность». В философской литературе
ценность отождествляется с идеей, выступающей в качестве индивидуального или социального ориентира; воспринимается как распространенный
субъективный образ или представление, имеющее человеческое измерение, синонимизируется с культурно-историческими стандартами; ассоции190

руется с типом «достойного» поведения, с конкретным жизненным стилем.
Существуют различные подходы к классификации ценностей: материальные, общественно-политические, духовные ценности; ценности родного
очага, малой родины, отечественные; гуманистические, правовые, политические, экологические и др.
Согласно требованиям Государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования, выпускники гуманитарного факультета УГЛТУ– специалисты по сервису и туризму – должны знать возможности современных научных методов познания природы, владеть технологиями, необходимыми для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных
функций, а также изучить основы современных дисциплин о человеке, его
потребностях и методах их удовлетворения. Поэтому у них должна быть
сформирована систему ценностей, включающая, прежде всего, экологогуманистические ценности, под которыми мы понимаем нравственные
ориентиры современного общества, связанные с идеей его устойчивого
развития. Эколого-гуманистические ценности характеризуются нравственно-ценностным отношением к природе и окружающему миру, особым видением мира как объекта постоянной заботы, способностью к ограничению
своих потребностей в соответствии с возможностями природы и общества.
Сформированность этих ценностей у студентов гуманитарного факультета
УГЛТУ, обучающихся по специальности 100103 «Социально-культурный
сервис и туризм», может служить показателем их профессиональной компетентности, поскольку профессиональная деятельность будет связана с
разными видами туризма, и прежде всего, таким популярным сейчас видом, как экологический туризм.
С целью получения информации о сформированных экологогуманистических ценностях в ноябре 2011 г. нами был проведен анонимный опрос 90 студентов II–IV курсов гуманитарного факультета Уральского государственного лесотехнического университета, обучающихся по
специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм».
Респондентам задавались вопросы об их отношении к гуманистическим и экологическим ценностям. Согласно модифицированной методике
М. Рокича «Ценностные ориентации», студентам было предложено проранжировать шестнадцать гуманистических ценностей: активная, деятельная жизнь, жизненная мудрость, здоровье (физическое и психическое),
интересная работа, красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве), любовь, материальное благополучие, дружба,
общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей
по работе), познание (возможность расширения своего образования, кругозора, интеллектуальное развитие), продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей), развлечения,
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свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках), семья, счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа и человечества в целом), творчество; пять экологических ценностей: сохранение лесного биологического многообразия,
сохранение естественной лесной динамики, сохранение разнообразных отношений леса с почвой, сохранение разнообразных отношений леса с водой, сохранение разнообразных отношений леса с атмосферой.
Результаты анкетирования, касающиеся формирования экологогуманистических ценностей у студентов лесотехнического университета,
приведены в таблице.
Ранжирование эколого-гуманистических ценностей
с позиций студентов II-IV курсов гуманитарного факультета УГЛТУ
Место

Эколого-гуманистические ценности

1
2
3
4
5
6
7

Здоровье
Любовь
Счастливая семейная жизнь
Дружба
Свобода
Материальное благополучие
Сохранение разнообразных отношений леса с атмосферой
Сохранение разнообразных отношений леса с водой
Творчество
Счастье других
Сохранение разнообразных отношений леса с почвой
Интересная работа
Познание
Развлечение
Сохранение естественной лесной динамики
Сохранение лесного биологического многообразия
Красота природы и искусства
Активная, деятельная жизнь
Жизненная мудрость
Продуктивная жизнь
Общественное признание

8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

% респондентов,
поставивших
ценность на первые пять мест
83,2
72,2
55,6
50
44,4
33,3
22,2
16,7
11,1
11,1
11,1
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Результаты исследования показали, что в структуре ценностей студентов гуманитарного факультета УГЛТУ преобладают ценности личного бла

Журавлева Н.А. Динамика ценностных ориентаций личности в российском обществе: моногр. М., 2006. С. 99.
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гополучия: здоровье (83,2 %), любовь (72,2 %), счастливая семейная жизнь
(55,6 %), дружба (50 %), свобода (44,4 %), материальное благополучие
(33,3 %). Хочется отметить, что и экологическим ценностям отведено место
в аксиоструктуре личности студентов: сохранение разнообразных отношений леса с атмосферой поставили на первые пять мест 22,2 % респондентов,
сохранение разнообразных отношений леса с водой – 16,7 %, сохранение
разнообразных отношений леса с почвой – 11,1 %, сохранение естественной
лесной динамики – 5,6 %, сохранение лесного биологического многообразия – 5,6 %. С сожалением можно констатировать, что такая экологоэстетическая ценность, как красота природы и искусств (0,0 %), а также гуманистические ценности: активная, деятельная жизнь (0,0 %), жизненная
мудрость (0,0 %) и др. – не имеет особого значения для студентов.
Таким образом, роль эколого-гуманистических ценностей в профессиональной подготовке специалистов по сервису и туризму велика, поскольку позволяет принимать более взвешенные и ответственные решения
при предоставлении услуг, особо тщательно соблюдать законодательство в
сфере социально-культурного сервиса и туризма, правовые нормы, регулирующие отношения между личностью и семьей, обществом и окружающей
средой, развивать экологический туризм и т. д.

УДК 159.9
Студ. Н.Н. Мамонтова, А.А. Рочев, А.Е. Сафоненко
Рук. Т.Н. Помазуева
УГЛТУ, Екатеринбург
ДЕНЬ ТУРИСТА НА СЕВЕРКЕ
КАК ПРИМЕР ТРЕНИНГА НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
Одной из важнейших воспитательных задач в вузе является сплочение
студентов внутри учебной группы. Конечной целью этого сложного процесса является формирование команды, члены которой объединены достижением общей цели, во многом соответствующей личным целям каждого.
В своем развитии команда проходит несколько этапов. Первая стадия,
стадия формирования, которая приходится на первые недели совместной
учебы в вузе, характеризуется тем, что члены будущей команды осторожно
исследуют границы приемлемого поведения в группе. Это – стадия перехода индивида от состояния независимого лица к статусу члена команды.
Вторая стадия – стадия психологической напряженности, «бурления»
и мощного противостояния различных тенденций и устремлений членов
команды. Для этой стадии обычно характерно следующее:
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– сопротивление выполнению задачи и новым подходам к совершенствованию качества работы (отличным от тех, которые каждый индивидуальный член находит удобным для использования);
– резкие колебания отношения к членам команды;
– оборонительность и соревновательность, разбивка на фракции и выбор союзников, борьба за лидерство.
Именно в этот период целесообразно проводить team building – тренинг на командообразование. Само понятие team building пришло к нам из
Японии вместе с понятием корпоративного духа. Концепция team building
получила распространение и начала активно применяться менеджерами в
1980-е гг. в Америке и странах Западной Европы.
Цель тренинга заключается в том, чтобы оптимизировать межличностные отношения, повысить мотивацию на достижение коллективных целей и эффективность командной работы, расширить навыки решения нестандартных ситуаций в коллективе, развить инициативу и лидерские качества у членов команды, добиться понимания важности каждого члена
команды.
Для достижения цели студентам первого курса были предложены различные игры и конкурсы. Каждая игра – это новый этап в сплочении коллектива.
Одним из самых интересных и продуктивных этапов является игра
«Паутина». Участникам команды нужно перебраться с одной стороны
«паутинки», которая представляет собой систему веревок, натянутых между двумя деревьями, на другую сторону, не задев при этом нитей. Первое,
с чего начали участники, – выбрали для себя ячейку с учетом роста и физической подготовки. Затем один из членов команды перебрался на другую
сторону, чтобы помогать остальным. В итоге вся команда довольно быстро
оказалась на противоположной стороне, поскольку ребята активно помогали друг другу и действовали слажено.
Не менее сложным этапом является «Лабиринт»: на земле между
кольями натягивается веревка, образуя подобие лабиринта, а члены команды должны пройти сквозь него с завязанными глазами. В данном случае
человек, продвигающийся по сложной траектории, полагается на устные
подсказки остальных членов команды, которые выстраиваются по периметру и направляют своего товарища.
Следующий этап заключается в том, что вся команда стоит на узком и
скользком от дождя бревне плечом к плечу и каждому участнику нужно
перебраться с одного конца бревна на другой. Задача осложняется тем, что
при падении одного из участников все члены команды возвращаются на
первоначальную позицию, а игра начинается сначала. Поэтому группа начинает действовать как один организм: каждый поддерживает идущего.
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Этапы, требовавшие большого физического напряжения, чередовались с играми-разминками, которые позволяли это напряжение снять.
На наших глазах наметился переход к третьей стадии – стадии нормализации. Было заметно, что критика стала конструктивной, появилась
взаимопомощь, члены группы согласились с ролями, предложенными им
командой. Возникло чувство принадлежности к команде и личные взаимоотношения между ее членами.
Можно с уверенностью сказать, что День туриста удался. Отдельно
следует отметить активное участие студентов второго курса в подготовке и
проведении мероприятия. На примере этих ребят мы видим команду, которая переживает стадию деятельности: все участники понимают личностные и групповые процессы, происходящие в команде, знают сильные и
принимают слабые стороны друг друга. Наконец, мы видим главное – огромное удовлетворение от результатов командной деятельности.
После Дня туриста его организаторы проанализировали итоги тренинга и наметили серию задач, направленных на повышение эффективности
мероприятия.
Принято решение осваивать новые виды тим-билдинга: ролевые игры,
квесты (обучение командной работе через приключение), симуляцию
(проигрывание реальных ситуаций) и т. д.
Было предложено включить в программу тренинга анимацию, музыкальные конкурсы и задания, требующие туристских навыков (разведение
костра, технику вязания страховочных узлов).
В заключение необходимо выразить благодарность руководству факультета и преподавателям, которые приложили усилия для организации и
проведения этого замечательного мероприятия.

УДК 159.9
Студ. А.С. Марченкова
Рук. Л.А. Киселева
УГЛТУ, Екатеринбург
СТУДЕНТЫ ГОТОВЫ БЫТЬ ВОЛОНТЕРАМИ
Слово волонтер происходит от латинского voluntarius, что означает
«действующий по своей воле». В русский язык слово вошло в XVIII в.,
произносилось на французский манер – волонтир – лицо, добровольно поступающее на военную службу. В словаре В.И. Даля дается следующее
толкование этого слова: доброволец, вольнослужащий, причисленный по
своей воле к войску, но не вступивший в службу.
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Считается, что первыми волонтерами были греческие врачи-путешественники, лечившие граждан и проводившие профилактику против
эпидемии холеры и чумы.
Первым волонтерским – в современном понимании – движением стала благотворительная деятельность немецкой и французской молодежи по
восстановлению ферм близ Вердена, что во Франции, которые были разрушены во время Первой мировой войны.
Что такое волонтерство в современном понимании? Как студенты лесотехнического университета относятся к этому явлению? Готовы ли сами
быть волонтерами? Эти и другие вопросы мы пытались выяснить в ходе
социологического опроса, проведенного среди студентов УГЛТУ. Были
опрошены 42 студента с 3-го по 5-й курс.
Получились следующие результаты. Что такое волонтерская деятельность? В ответах большинства студентов лидирующее место занимает
участие в субботниках (62 %). Я это связываю с недавней волной субботников, проводимых на территории УГЛТУ. Организацию культурномассовых мероприятий в вузе отмечают 38 % респондентов, что показывает достаточно высокий уровень активности опрошенных студентов.
Являетесь ли вы волонтером? В чем заключается ваша волонтерская деятельность? На этот вопрос 14 % опрошенных студентов ответили, что помогают престарелым гражданам, 24 % респондентов оказывают
помощь бездомным животным, 19 % участвуют в донорском движении,
19 % участвуют в экологическом движении, движении по охране окружающей среды, 24 % респондентов принимают участие в различных субботниках.
Кто, по-вашему, должен заниматься волонтерской деятельностью? По мнению 29 % респондентов, волонтерством должны заниматься
все слои населения, а 69 % считают, что волонтерство – это дело школьников и студентов, 5 % – дело пенсионеров.
Что вас мотивирует к волонтерской деятельности? Так, 67 % респондентов считают, что мотивацией к волонтерской деятельности является
социальная значимость их действий, они готовы работать бесплатно. А вот
33 % не против, чтобы их труд оплачивали, но тогда такая деятельность не
может называться волонтерством.
На основании полученных результатов можно заключить, что студенты УГЛТУ занимают активную жизненную позицию, положительно относятся к волонтерскому движению и лично готовы в нем участвовать. По их
мнению, волонтерская деятельность направлена на оказание безвозмездной помощи нуждающимся – детям, больным, пожилым людям. Участие в
волонтерской деятельности позволяет развить такие личные качества, как
способность к состраданию и сопереживанию, организованность, коммуникабельность, умение принимать решение и действовать.
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УДК 796.5(470.5)
Студ. О.А. Новгородова
Рук. Н.Б. Лыгарева
УГЛТУ, Екатеринбург
РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН»
Одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а
также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации. Свердловская область не является
исключением.
Целью нашей работы является формирование высокоэффективного и
конкурентоспособного туристского продукта – туристского маршрута
«Уральский меридиан», обеспечивающего увеличение вклада туристической индустрии в социально-экономическое развитие внутреннего туризма
и туристической деятельности на территории Свердловской области.
Основные задачи, которые мы решали в ходе проведенной работы:
– изучение литературы по данной тематике;
– исследование туристического потенциала территорий, входящих в
кластер (Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил, Качканар, Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск);
– создание нового маршрута в кластере «Уральский меридиан» [1].
Объектом исследования является туристический потенциал территорий Свердловской области, входящих в маршрут «Уральский меридиан».
Предметом исследования стала разработка туристического маршрута
«Уральский меридиан» с проектированием одноименной программы тура.
Развитие российского туризма – очень противоречивый вопрос. Особенностью развития индустрии туризма в России сегодня является увеличение количества выезжающих за границу, а вот что касается въездного и
внутреннего туризма, здесь существуют значительные проблемы. Одним
из решения таких проблем видится создание кластера на территории
Свердловской области [2].
Проектируемый туристско-рекреационный и автотуристический кластер располагается в границах Североуральского городского округа и муниципального образования «Город Екатеринбург» и включает в себя семь
основных территорий: г. Екатеринбург, г. Первоуральск, г. Нижний Тагил,
г. Качканар, г. Карпинск, г. Краснотурьинск, г. Североуральск. Видовая
направленность туристских центров: экологический, оздоровительный,
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культурно-познавательный туризм, семейный и, наконец, самый емкий –
активный. А он включает в себя горные, водные, спелео, велосипедные,
конные, комбинированные маршруты, яхтинг, а также рекреационные
комплексы для автотуристов [3].
«Уральский меридиан» – уникальный многофункциональный туристский кластер на границе Европы и Азии. Планируется получить государственные средства на строительство инфраструктуры объектов, а сами комплексы предстоит возводить за счет внебюджетных источников, т. е. на
деньги инвесторов. Привлечь последних и является первейшей задачей.
Дословный перевод слова кластер – «гроздь». Если рассматривать ее
сверху вниз, получается следующая картина: туристско-рекреационный
комплекс «Граница Европы и Азии» (существующий проект муниципального образования «Город Екатеринбург» и проектируемые комплексы в
городском округе «Первоуральск» и г. Нижнем Тагиле), существующие
горнолыжные комплексы: «Волчиха», «Пильная», «Теплая» – окрестности
городов Первоуральска и Ревды; «Висячий камень» – Новоуральский городской округ; «Белая», «Долгая» – окрестности Нижнего Тагила и проектируемые горнолыжные центры; «Качканар» – Качканарский городской
округ; «Красная горка» – городской округ «Краснотурьинск»; «Конжаковский камень» – городской округ «Карпинск»; «Серебристый кедр» – пос.
Воронцовка; «Кумба» – Североуральский городской округ, которые были
объединены в единый инвестиционный проект, подготовленный в 2010 г.
Министерством экономики Свердловской области в целях диверсификации экономики монопрофильных муниципальных образований (Качканарский городской округ, городской округ «Краснотурьинск», городской округ «Карпинск», Североуральский городской округ). Проектируемая туристско-рекреационная зона «Демидов парк» (территория г. Нижнего Тагила)
может войти в кластер после оформления концепции и инвестиционных
предложений [3].
На основании предлагаемых Областной целевой программой объектов, которые предполагается включить в кластер «Уральский меридиан»,
мы разработали программу тура, рассчитанную на 6 дней. В первый день
группа отправляется от Театра эстрады, Екатеринбург, и направляется в
Первоуральск, по дороге охватывает два памятника «Европа – Азия»
(в Екатеринбург и Первоуральск). По прибытии в Первоуральск экскурсанты отправляются на обзорную экскурсию, посещают Первоуральский
новотрубный завод, обедают, едут на гору Теплую, где их ждет программа
проведения досуга с катанием на лыжах, затем ужин на территории комплекса «Гора Теплая». После ужина группа отправляется в пригород Нижнего Тагила – на гору Белую, где размещается в гостинице. Второй день
начинается с завтрака в гостинице, после – трансфер в Нижнем Тагиле, где
туристам предложат обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу, затем
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Музей подносного промысла и Музей бронетанковой техники. Далее –
возвращение на гору Белую, обед и программа в веревочном парке, который включает комплекс аттракционов: веревочных препятствий, находящихся на высоте от 2 до 6 м. А вечером гостей ожидает катание в собачьей
упряжке. Третий день начнется с завтрака в гостинице, гости сдают номера
и отправляются в г. Качканар. По приезду группа отправится на автобуснопешеходную экскурсию по городу с восхождением на гору Качканар. После экскурсанты осуществят трансфер в г. Краснотурьинск, где разместятся в гостинице. Четвертый день пройдет в Краснотурьинске, включая экскурсию в г. Карпинск. По возвращении из Карпинска туристов ожидает катание на лошадях, обед с элементами анимации, поход в русскую баню,
ужин с анимационной программой «Вечорки»; деревенский «показ мод».
На пятый день группа сдает номера и отправляется в г. Североуральск.
Здесь туристы снова заселяются в гостиницу, посещают обзорную экскурсию по городу. А вечером их ждет посещение спортивно-туристического
комплекса «Кумба». Так как комплекс пока находится в стадии проекта, то
данный пункт программы можно заменить анимационной программой в
виде пикника на Печерном камне. На шестой день группа сдает номера и
автобус с экскурсантами направляется в г. Екатеринбург – конечную точку
маршрута.
В результате проделанной работы мы решили поставленные задачи и
достигли цели – формирование туристической программы на основе кластера «Уральский меридиан». Эффективная работа элементов туристского
кластера в разработанном нами туре поможет не только значительно пополнить бюджеты рассматриваемых территорий, но и создать новую сферу
занятости населения, стимулировать вовлечение в оборот дополнительных
капиталов. Кроме того, функционирование данного кластера позволит сохранить культурно-исторические памятники, природные парки и заповедники, оздоровить экологическую обстановку, развить сферу услуг, совершенствовать инфраструктуру территорий.
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УДК 908 (470.54)
Студ. Н.С. Пушкарская
Рук. Д.Ю. Пухов
УГЛТУ, Екатеринбург
ИСТОРИЯ КРАСНОУФИМСКА
В АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ ГОРОДА
«Каждый город имеет право на память о мастерстве, ратном и трудовом героизме его жителей. И очень важно, как потомки распорядятся доставшимся им богатством. Оставят его в забвении либо «своим радением
приумножат», – писал Л.С. Зеленцов.
Каждый день мы ходим по улицам родного города и не замечаем красоты старинных построек. Больно смотреть на то, как эти здания на глазах
рушатся. В настоящее время в Красноуфимске, как и в России в целом,
прослеживается тенденция к восстановлению исторических памятников,
которые долгие годы находились в забвении. Многие из них были уничтожены временем, а основная часть – людьми. Задача каждого жителя не
только сохранять, но и вносить посильный вклад в восстановление исторических памятников, являющихся гордостью города. Проблема состоит в
том, что у молодежи не проявляется интереса к этой сфере деятельности.
Чтобы сохранить культурное наследие нужно прививать любовь и уважение к истории малой родины нашим детям.
Я рассмотрела традиции русского деревянного и каменного зодчества
в постройках раннего периода. В 1736 г. на реке Уфе построено укрепление Красноярское для защиты от набегов башкир. Позже оно было переименовано в Красноуфимскую крепость. В 1770 г. проезжавший через
Красноуфимск академик И. Лепехин отмечал: «Крепость… примыкала западной стороной к каменному гребню – Камешку. По этому высокому
гребню были устроены бастионы, вооруженные пушками. Далее, вниз по
течению реки, тянулись высокие деревянные стены с башнями. Под их защитой находились церковь и другие службы, в том числе воеводская канцелярия…» В строительстве господствовали традиции северорусского деревянного зодчества. Дома ставили на возвышенных местах с окнами на
восток. Усадьбы представляли собой комплексы жилых и хозяйственных
построек и огораживались забором. Одной из первых деревянных построек
Красноуфимской крепости, сохранившихся до наших дней, стала казачья
изба. В настоящее время казачья изба выкуплена городскими властями из
частных рук. Главным занятием местного населения были промыслы и
торговля. Для этой цели были построены 12 деревянных лавок.
Каменное жилищное строительство развивалось медленно. Первой
каменной постройкой стало здание уездного казначейства (1880 г.), не со200

хранившееся до наших дней. Многие жилые здания, сохранившиеся до настоящего времени, утратили свой первозданный привлекательный вид. Исчезли изящные балкончики с ажурными украшениями из металлической
ковки. Такие балконы сохранились только на здании районной администрации. Навсегда исчезла своеобразная прелесть таких провинциальных
улочек с красивыми парадными подъездами, балконами, резными наличниками и ставнями, скамеечками у ворот и палисадниками.
Уникальной неповторимостью отличаются храмы и церкви нашего
города, построенные в разных стилях и совсем непохожие друг на друга.
Все церкви Красноуфимска построены в православных религиозных традициях. Здание церкви делится на три части: притвор (помещение у западного, главного входа), основную часть (неф) и алтарь (куда могли заходить
только духовные лица). Алтарь всегда обращен на восток, там – на горе
Голгофе – был распят Иисус Христос. Любая церковь завершается куполами луковичной формы. Но каждая из них отличается своей неповторимостью. Самой первой была построена деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы и Святого Николая, сгоревшая во время пожара в 1808 г.
Именно рядом с ней в 1804 г. началось строительство Свято-Троицкого собора. Свято-Троицкий собор стал первым каменным храмом Красноуфимска. Построенный в византийском стиле, он отличается строгостью форм.
Еще его называют Белой церковью. В 1914 г. было завершено строительство храма Александра Невского. Он построен из красного кирпича, в стиле
русского барокко. Нарядный, украшенный богатым декором, храм совсем
не был похож на Свято-Троицкий собор. В 30-е гг. храмы были закрыты. А
в 50-х гг. колокольня и купол Свято-Троицкого собора были разрушены до
основания. В начале 90-х гг. городские власти приняли решение о восстановлении Свято-Троицкого собора, что обошлось бы по ценам того времени в пределах 70 млн руб. Но дальше дело не двинулось. Не сохранились
до нашего времени церковь во имя Кирилла и Мефодия в здании реального
училища (ныне совхоз-колледж) и храм Александра Невского в здании так
называемого «тюремного замка» (городской тюрьмы) – ныне СПТУ-115.
Очень мало сведений сохранилось об Иннокентьевской церкви (на кладбище) и Покровской (на Селекционной станции). В настоящее время начались восстановительные работы в Покровской церкви. Часовни ИосифаПеснописца (на Камешке) и Ильи-Пророка (в Барабе) сейчас находятся в
плачевном состоянии.
Характерной чертой и новшеством в архитектуре XVIII–XIX вв. стало
широкое распространение промышленных зданий и связанных с ними административных построек. Так как развитие России по капиталистическому пути потребовало от земств усиления внимания к сельскому хозяйству
и промышленности, в 1872 г. в Красноуфимской уездной земской управе
поднимается вопрос об открытии в городе реального училища. Уездная
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земская управа учредила конкурс на лучший проект. Остановились на работе Гринвальда, петербургского архитектора. Большое двухэтажное здание, сложенное из красного кирпича, и сейчас является украшением города. Такое училище было открыто 12 августа 1875 г. Оно пользовалось
большой популярностью не только на Урале и в Сибири, но и в центральных губерниях России. Получить агрономическое образование в Красноуфимске стремились многие. Красноуфимский сельскохозяйственный техникум гордится многими выпускниками. Один из них – будущий Маршал
Советского Союза Борис Михайлович Шапошников – здесь в 1893–1899
гг. закончил шесть классов. За отличную работу Красноуфимскому промышленному училищу была присуждена золотая медаль на СибирскоУральской промышленной выставке в Екатеринбурге (1887 г.).
Одним из интересных памятников архитектуры начала XX в. стал
Красноуфимский вокзал, построенный в 1916 г. Проект его предложил архитектор Алексей Викторович Щусев, автор Казанского вокзала в Москве,
мавзолея В.И. Ленина и других выдающихся сооружений. В архитектуре
небольшого Красноуфимского вокзала отразилась эпоха Петра I, когда начала развиваться горнозаводская промышленность Урала. Площадь вокзала 693 м, фундамент ленточный из бутового камня, кирпичные стены оштукатурены. В 1919 г. через станцию Красноуфимск прошел первый поезд.
Внешний вид этого здания до сих пор не изменился, несмотря на неоднократную переделку. Вокзал взят под охрану как памятник архитектуры.
Совсем недавно здание вокзала отреставрировали, привели в порядок привокзальную площадь.
Анализ материала показал, что современное состояние архитектурных
памятников оставляет желать лучшего. В основном пожертвования на восстановление храмов приносят верующие. Небольшие средства выделяют
местные власти и комитет по сбору средств, но их недостаточно. Старинные жилые постройки постепенно теряют первоначальный внешний вид, с
каждым годом их становится все меньше. Очень важно, чтобы каждый задумался сегодня над проблемой сохранения культурного наследия города.
А для этого мы должны знать и прочувствовать его историю. Только от нас
самих зависит судьба многих памятников, будут ли они так же, как и
раньше, радовать глаз местных жителей и гостей города или исчезнут совсем.
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УДК 378
Асп. М.Ю. Серебренников
Рук. И.А. Петрикеева
УГЛТУ, Екатеринбург
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ
Творческое мышление – один из важнейших феноменов, выделяющий
человека из мира животных. Учебно-исследовательская деятельность в
вузе – тот вид деятельности, в котором формируется и развивается творческое мышление студентов.
В ходе учебно-исследовательской деятельности происходит поиск,
объяснение и доказательство фактов, явлений или процессов, в результате
которых студенты активно овладевают знаниями, развивают свои исследовательские умения и способности [1]. Развиваются личные качества, такие
как наблюдательность, внимательность, аналитические навыки.
Исследовательская деятельность является неотъемлемой частью подготовки специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт.
Одной из разновидностей учебно-исследовательской деятельности
могут стать лабораторные практикумы по специальности «Автоматизация
технологических процессов и производств».
По мнению С.И. Архангельского, главной задачей лабораторного
практикума является установление связи теории и практики на основе
экспериментальных исследований в специально оборудованных помещениях – лабораториях [2]. Мы же согласны с мнением исследователей, считающих, что с помощью лабораторного практикума следует не только развивать экспериментальные навыки, но также активизировать творческий
потенциал обучаемых.
Как показывает практика, традиционный вузовский метод проведения
лабораторных занятий по готовым методическим указаниям приводит к
тому, что студент, следуя инструкции, может выполнить работу, так и не
осознав сути проведенного эксперимента. При этом у него НЕ формируются исследовательские умения и НЕ развиваются творческие способности.
К настоящему моменту разработаны различные методики проведения
лабораторных занятий. Ведущие ученые стремятся создать образовательную технологию, которая позволила бы исключить формализм в выполнении работ практикума, способствовала бы более полному пониманию теоретического материала, помогала бы развивать творческий потенциал обучаемых.
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Ю.В. Леонов и Л.Т. Прищепа, анализируя формы активизации познавательной деятельности студентов на лабораторных занятиях, отмечают,
что «наиболее эффективно развиваются творческие способности студентов, и прививаются практические навыки при выполнении ими лабораторных работ проблемного содержания» [3].
Проблемное обучение – организованный педагогом способ активного
взаимодействия участников образовательного процесса с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к
объективным противоречиям науки, социальной и профессиональной
практики и способам их разрешения, учатся мыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания.
Стержневым понятием проблемного обучения является проблемная
ситуация, которая означает состояние интеллектуального затруднения,
при котором человек испытывает потребность выйти из возникшего затруднения, разрешить его.
Цель проблемного обучения – усвоение не только результатов познания, но и самого пути получения этих результатов (овладение способами
познания), она включает развитие интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, творческой и других сфер студента.
Автором были разработаны творческие задания к лабораторным практикумам для студентов 3-го курса специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», направленные на развитие творческого мышления студентов.
Своей целью я видел возможность использования лабораторных занятий для приобретения студентами исследовательских умений и навыков, и,
как следствие, развития их творческого мышления. Также необходимо создание таких педагогических ситуаций общения педагога и студентов, в ходе
которых каждый студент может проявить инициативу, творчество, исследовательский подход в ходе освоения учебного материала.
Применение творческих заданий прикладного характера, закладывает
базу для дальнейшего профессионального становления специалистов, повышает их познавательную и творческую активность.
При выполнении творческих заданий с элементами исследования студенты анализируют условия творческого задания, определяют этапы, которые ведут к окончательному решению, определяемому предшествующим
поиском, условиями задания, возможностями решающего. Здесь проявляется умение находить образцы как в запасе полученных знаний, так и из
внешних источников (справочники, техническая литература, консультации и т. п.).
Творческие задания выполняются в ходе аудиторных и внеаудиторных занятий. Тематика заданий соответствует разделам программы, но
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может включать в себя данные нескольких разделов одновременно либо
дополняться знаниями, полученными по другим предметам.
Творческие задания рекомендуется выполнять по направлениям:
– решение конструкторско-технологических задач по разработке и изготовлению автоматизации;
– разработка и модернизация технологических процессов, принципиальных, функциональных, структурных схем;
– решение задач проектирования, анализа работы устройств автоматизации.
Для успешного профессионального становления личности, педагогам
необходимо помнить, что одна из главных ролей в данном процессе принадлежит творческому потенциалу. Развитие творческого мышления студентов возможно лишь при соответствующем отношении педагогов к данной проблеме, так как процесс подготовки к творческим занятиям гораздо
сложнее и отнимает больше времени. Поэтому необходимо осознать, что
те профессионалы, которых мы выпустим из университета сегодня, будут
определять вектор развития страны в будущем, а то, насколько эффективно
и быстро они будут решать возникающие, пока еще неизвестные профессиональные вопросы и проблемы, зависит от качества полученного образования и уровня развития их творческого мышления.
Библиографический список
1. Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 2005.
2. Архангельский С.И. Лекции по теории в высшей школе. М., 1974.
3. Леонов Ю.В., Прищепа Л.Т. Формы активизации познавательной
деятельности студентов на лабораторных занятиях с элементами проблемности. Ростов н/Д, 1985.
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УДК 378
Асп. Т.С. Царева
Рук. И.А. Петрикеева
УГЛТУ, Екатеринбург
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УГЛТУ
Одна из сложных проблем современного университета – проблема педагогического общения. Многочисленные беседы, проведенные со студентами, свидетельствуют о том, что их угнетает не столько трудность познания, сколько трудности общения – с преподавателем и однокурсниками. За
неуспехами в учении часто кроются неуспехи в общении. Вот почему каждый преподаватель должен правильно наладить педагогическое общение
со своими студентами.
Педагогическое общение – это система органичного социально-психологического взаимодействия педагога и студентов, содержанием которого
является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений [1]. Продуктивно организованный процесс
педагогического общения призван обеспечить психологический контакт
между педагогом и студентами, превратить студентов в субъектов общения, перевести их из привычной позиции ведомых на позицию сотрудничества. Важную роль здесь играет стиль общения.
Под стилем общения понимают индивидуально-типологические особенности взаимодействия педагога и студентов [2]. Индивидуальный стиль
– одна из важных характеристик профессионального труда. Наличие своего стиля у профессионала свидетельствует о максимально возможном
раскрытии его индивидуальности.
В 2010 г. было проведено исследование индивидуального стиля педагогического общения начинающих преподавателей УГЛТУ. Гипотезой исследования выступило положение о том, что формирование стиля педагогического общения является важным фактором развития профессиональной компетентности педагогов.
В ходе исследования были опрошены 9 начинающих преподавателей
разных кафедр УГЛТУ с использованием методики «Диагностика стилей
педагогического общения» [3].
У троих опрошенных преподавателей оказался сформированным конкретный стиль педагогического общения – «Союз» (1 преподаватель) и
«Гамлет» (2 преподавателя). У шести преподавателей определился смешанный стиль общения (у четверых преподавателей – «Гамлет» и «Союз»,
у двоих – «Локатор» и «Союз»).
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Исследование показало, что преобладает, в основном, стиль «Гамлет»
(гипперрефлексивная модель) – неопределенность и нерешительность педагога. Преподаватель акцентирует внимание на внешних проявлениях
общения, а не на его содержании, т. е. межличностные отношения для него
важнее, чем содержание учебного занятия.
Радует использование семью преподавателями (70 % опрошенных), в
качестве преобладающего или второстепенного, стиля «Союз», для которого характерно стремление творчески решать проблемы совместными
усилиями.
Общение в педагогической деятельности выступает как средство решения учебных задач, социально-психологического обеспечения учебного
процесса и как способ организации взаимоотношений педагога и студентов, обеспечивающий успешность обучения.
Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и
личностно развивающим. Сознательное формирование стиля педагогического общения возможно при определенном уровне развития способности
к самоанализу в профессиональной деятельности. Это – целенаправленный
поиск, отбор и накопление средств и способов общения, которые обеспечивают оптимальную результативность во взаимодействии со студентами.
Постепенно происходит стабилизация средств и способов осуществления коммуникативной деятельности, складывается определенная устойчивая целостная структура, а именно – индивидуальный стиль педагогического общения. И чем раньше педагог осознает необходимость формирования собственного стиля общения, тем эффективнее будет процесс становления его как профессионала.
Библиографический список
1. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1995.
2. Зязюн И.Я., Кривонос И.Ф. и др. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для пед. спец. высш. учебн. заведений / Под ред.
И.Я. Зязюна. М., 1989.
3. Диагностика стилей педагогического общения // Фетискин Н.П.,
Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М., 2002.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

УДК 674.054:621.914.2
Асп. А.Р. Абдулов
Рук. В.Г. Новоселов
УГЛТУ, Екатеринбург
ВЫБОР СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
В настоящее время основным способом повышения стойкости дереворежущего инструмента является использование материалов, имеющих
высокие характеристики износостойкости. К таким инструментам можно
отнести ножи из быстрорежущей стали, неперетачиваемые пластины из
твердого сплава, инструмент, подвергнутый электроискровому упрочнению, и многие другие. Эти способы имеют наряду с положительным эффектом ряд недостатков: дороговизна используемых материалов, технологическая сложность производства и необходимость использования специализированного оборудования, дорогостоящих шлифовальных кругов для
заточки данного типа инструмента.
Альтернативой данным методам является упрочнение инструмента
формированием на его поверхности слоя износостойкого покрытия. Такие
слои возможно формировать методами химико-термической обработки
(ХТО). К ним относятся цианирование, хромирование, сульфидирование,
борирование, цементирование и др. Операция цементирования является
заключительной.
Процесс химико-термической обработки является многоступенчатым
и включает три последовательных стадии, описанных Ю.М. Лахтиным:
1) образование активных атомов в насыщающей среде рядом с поверхностью или непосредственно на поверхности металла;
2) адсорбция образовавшихся активных атомов насыщаемой поверхностью;
3) диффузия – перемещение адсорбированных атомов в решетке обрабатываемого металла.
Толщина диффузионного слоя, а, следовательно, и толщина упрочненного слоя поверхности изделия являются наиболее важной характеристикой ХТО. Толщина слоя определяется рядом таких факторов, как температура насыщения, продолжительность процесса насыщения, состав стали, градиент концентраций насыщаемого элемента на поверхности изделия
и в глубине насыщаемого слоя.
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Способов упрочнения ХТО много, но главным является способ, который будет давать необходимый результат при минимальных затратах.
Для решения задачи выбора оптимального способа ХТО используем
метод ранжирования. Выбор решений – это заключительный и наиболее
ответственный этап процесса принятия решений. Выбор выполняют путем
последовательного сужения области решений и уменьшения неопределенностей. При этом множество допустимых вариантов решений сужается до
множества эффективных вариантов решений. Процедура эта выполняется
следующим образом.
При ранжировании варианты решений расставляются в порядке предпочтения по отношению к каждому критерию.
Если среди вариантов нет эквивалентных (равнозначных) решений, то
из них можно составить последовательность

x1x2x3xm ,

(1)

где вариант х1 менее предпочтителен из всех вариантов; вариант х2 более
предпочтителен, чем х1, но менее предпочтителен, чем все остальные и т.д.
Возможна обратная последовательность чисел.
При ранжировании наиболее предпочтительному варианту присваивается 0-й ранг, второму по предпочтительности ранг в диапазоне от 0 до 1 и
т. д. Для эквивалентных вариантов назначаются одинаковые ранги.
Для определения эффективных решений значения всех критериев развития по вариантам приводят к рангам и результаты заносят в таблицу.
Определение области эффективных решений делается путем попарного сравнения вариантов решений. Сравнения выполняются по принципу
Парето, согласно которому из множества допустимых решений, содержащих варианты Y1, Y2,…, Yn, одно решение Yi предпочтительнее другого решения Yj, если выполняется векторное отношение «не хуже»:




yi1, yi 2yiq  y j1, y j 2y jq 

(2)

Таким образом, одно решение предпочтительнее другого, если все
значения рангов первого решения не хуже значений соответствующих рангов второго решения и, по крайней мере, для одного критерия имеет место
строгое предпочтение.
Определение единственного решения – заключительный этап процедуры выбора. Для решения задачи нужна дополнительная информация.
Дополнительная информация подготовлена группой экспертов, которые
установили вес ωj для каждого выбранного критерия. Вес критерия назначают в пределах 0 - 1 (1 – существенная значимость критерия; 0,5 – умеренная значимость; 0 – несущественная значимость).
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Оптимальным будет то решение, для которого сумма будет минимальна.
d
Y  min S 1 K S i ,
(3)
где Кs – значения рангов для каждого решения.
Для различных способов химико-термической обработки приведены
данные расчетов в таблице.
Расчетные данные по методам ХТО
Критерии, влияющие на выбор
ВозможГлубина
НеобхоИспользо- ность выупрочняюМетод димость
вание ток- полнения
Стоимость
Твердость
щего слоя, Итого
упрочне- специалисичных упрочнения
оборудополученполучаемая
ния
зированвеществ неквалифивания
ного слоя в течение
ного попри уп- цирован6 часов,
мещения
рочнении ным персомкм
налом
Весовой
коэффи0,3
0,2
0,2
0,1
0,15
0,05
1
циент
критериев, ωj
Цементация в 0
0 0,25 0,05 0
0 1
0,1 0,8 0,12 0,375 0,019 0,289
тв. среде
Цементация в 1
0,3 0,75 0,15 1
0,2 0
0 0,8 0,12 0,25 0,013 0,783
газ. среде
Нитроцемента- 1
0,3 0,5
0,1 1
0,2 0
0 1
0,15 0,5
0,025 0,775
ция
Азотиро1
0,3 1
0,2 1
0,2 0
0 0,4 0,06 0,625 0,031 0,791
вание
Циани1
0,3 1
0,2 1
0,2 0
0 0,6 0,09 0,125 0,006 0,796
рование
Бориро0 0,25 0,05 0
0 1
0,1 0,2 0,03 1
0,05 0,23
вание в 0
тв. среде
Борирование в жид 1
0,3 1
0,2 1
0,2 0
0 0,2 0,03 0,875 0,044 0,774
среде
Борирование в 1
0,3 0,5
0,1 1
0,2 0
0 0,2 0,03 0,75 0,038 0,668
газ. среде
Примечание. В нижней части ячейки проставлен ранг для каждого варианта, в
верхней части ячейки произведение весового коэффициента (ωj) на ранг варианта.
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Проведя ранжирование способов ХТО, мы видим, что цианирование,
азотирование и цементация в газовой среде имеют наибольшие показатели
оценки: 0,796, 0,791, 0,783 соответственно, поэтому являются наименее
предпочтительными.
Наиболее предпочтительным является метод борирования в твердой
среде, так как он имеет наименьший показатель оценки, равный 0,23. Мы
предполагаем, что реализация данного метода на деревообрабатывающих
предприятиях возможна без больших вложений средств.

УДК 674-72.04
Студ. И.Ю. Астраханцева
Рук. Д.В. Шейкман, С.Б. Шишкина
УГЛТУ, Екатеринбург
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕБЕЛИ В
ПСЕВДОРУССКОМ СТИЛЕ
Понятие русский стиль (XVII в.) связано с традиционным оформлением русской избы. В процессе развития общества и технологий, оформление
жилища становилось более разнообразным, но отличительной особенностью всегда являлось использование натуральных материалов: массивной
древесины, текстиля, чугунного литья и ковки.
Русское искусство, принимая и перерабатывая иноземные образцы,
шло по самостоятельному пути. «В мебели, как и во всем остальном, Россия, включаясь в общий поток европейского развития, внесла в него свежую струю своей самобытности, дала ряд новых, незнакомых Западу решений. В русском мебельном деле происходили своеобразный отбор и освоение самого жизненного в иноземной мебели» [1].
Для традиционной русской мебели свойственна грузность из-за больших пропорций и перерасхода материалов, повышенная прочность. Основные древесные породы для изготовления мебели: сосна, липа, береза,
клен, дуб. Наибольшее распространение в изготовлении получили столы
разных размеров и назначения, скамьи, поставцы (кухонные столы)
(рис. 1).
Этнические мотивы получили сегодня широкое распространение, особенно в дизайне интерьеров. Национальный колорит снова в моде, популярно и смешение нескольких этнических направлений сразу. В этом случае безошибочно можно говорить об эклетике. Эклектика в мебели – это
сочетание различных стилевых решений, объединенных цветом, текстурой, архитектурными особенностями [2].
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Рис.1. Варианты оформления столов в русском стиле

Мебельные изделия в процессе заимствования форм и конструктивных
решений постепенно утрачивают свой первозданный стиль, чистоту, в них
смешиваются черты всех предыдущих исторических периодов и культур.
Влияние западной культуры не могло не затронуть русское мебельное
производство; вместе с приглашением иноземных мастеров и покупкой мебели за границей распространение получили и новые мебельные формы [3].
На смену традиционному русскому стилю постепенно пришел псевдорусский. Художники и мастера в поисках нового оригинального направления создали некое сочетание старых бытующих форм, исконно русских
народных мотивов и современных конструктивных решений. Изделием, на
примере которого можно проследить основные тенденции псевдорусского
стиля, является туалетный столик, созданный по эскизам профессора Монигетти, работы краснодеревщиков Бюхтгера и Штанге (рис. 2).

Рис.2. Туалетный столик в псевдорусском стиле, 1870 г.
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Роль декора в оформлении изделия особенно сильна, подчеркнута
традиционной техникой исполнения резьбы на фасадах. Динамичные формы заимствованы из готической архитектуры, но изобилуют национальными мотивами: резные ажурные кокошники, использование льняного
текстильного полотна подчеркивают русскую самобытность. Конструкция
столика в целом заметно облегчена, появляется ощущение специфического
распределения объема и массы изделия. В оформлении изделия используется орнаментальный декор.
Русский орнамент поражает своей оригинальностью, разнообразием и
красотой. Различают основные типы орнамента: геометрический; с использованием флористических элементов (рис. 3); с использованием фигур и
образов животных (грифоны, жар-птица) (рис. 4). Наиболее характерные
формы для русского орнамента – сплетение лентообразных полос с сужающе-расширяющимся ритмом, расположенных под разными углами, с
изгибами и причудливыми переплетениями (рис. 5) [2].

Рис. 3. Пример растительного

Рис. 4. Пример животного

орнамента

орнамента

Рис. 5. Пример ленточного орнамента

Изучая особенности русского стиля, можно с большой уверенностью
определить в нем наличие эклектики. Художники и мастера в поисках нового оригинального направления создали сочетание новых форм и традиций. Псевдорусский стиль по праву может называться одним из самых интересных явлений в национальной художественной культуре, что все
больше привлекает современных отечественных и зарубежных дизайнеров.
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Исследования в области вышеуказанного этнического стиля легли в
основу разработки дизайн-проекта конструкции туалетного столика в рамках дипломного проектирования.
Библиографический список
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УДК 674.048
Студ. О.Н. Ахатова, А.Н. Корницкая
Рук. Е.И. Стенина
УГЛТУ, Екатеринбург
АДГЕЗИЯ ВОДОСТОЙКИХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ К
ДРЕВЕСНОЙ ПОДЛОЖКЕ, НАСЫЩЕННОЙ ПРЕПАРАТАМИ
КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
В настоящее время при возведении конструкций из древесины широко
используют клееные элементы, а для защитной обработки, как правило,
вымываемые препараты огнебиозащитного действия, зафиксировать которые на древесине можно с помощью лакокрасочного покрытия. Поэтому
целью исследований являлось изучение совместимости препаратов комбинированного действия, использованных при разных методах обработки
древесной срощенной и несрощенной по длине подложки с водостойкими
лакокрасочными покрытиями.
Защитная обработка осуществлялась следующими препаратами:
1. Терминус-11 - водный раствор фосфорсодержащих неорганических
и органических антипиренов, синергетических и антисептических добавок,
обеспечивает I и II группу огнезащитной эффективности; вымывается из
древесины.
2. КСД - водный раствор композиционного материала, включающего
соли-антипирены и полимерные биоциды, обеспечивает II группу огнезащитной эффективности, средний расчетный срок огнезащиты – 4 года,
биозащиты – 5 лет (при эксплуатации под навесом).
Для получения лакокрасочного покрытия использовались водорастворимая акрилатная краска «Ультра» производства фирмы «Tikkurila», представляющая собой смешанную с пигментами эмульсию акриловых синтети214

ческих смол, и эмаль ПФ-115, являющаяся суспензией двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с
добавлением сиккатива, растворителя и стабилизаторов. ПФ-115 является
одной из лучших отечественных разработок в группе алкидных лакокрасочных материалов, используемых в различных климатических зонах.
Оценка адгезии покрытий осуществлялась по ГОСТ27325-87 и приведена в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Результаты исследований антисептированных образцов
Защитный
препарат

Наличие
клеевого
шва

Терминус-11

Нет

КСД

Нет

№
образца

Удержание
г/м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

188,71
154,27
194,52
236,58
134,59
191,97
280,10
113,76
156,38
228,86

Количество
слоев
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Адгезия, баллы
Ультра
Tikkurila ПФ-115
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
3
1
2
1
2
1

Таблица 2
Результаты исследований консервированных образцов

1

Наличие
клеевого
шва
2

Терминус-11

Есть

Терминус-11

Нет

КСД

Есть

Защитный
препарат

№
образца

Поглощение
кг/м3

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
52,200
31,376
25,130
115,958
45,773
93,837
18,460
113,406
172,794
81,958
53,495
43,187
134,454
67,822
63,819
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Количество
слоев
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Адгезия, баллы
Ультра
Tikkurila ПФ-115
6
7
3
1
2
2
3
1
2
1
2
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
1

Окончание табл. 2
1

2

КСД

Нет

3
16
17
18
19
20

4
48,709
42,016
59,629
64,847
53,369

5
2
2
2
2
2

6
2
1
2
1
2

7
1
1
2
1
1

Исследования позволяют сделать вывод, что радикальное увеличение
присутствия препаратов комбинированного действия негативно сказывается на адгезии ЛКП, наличие клеевого шва при этом не оказывает существенного влияния на прочность сцепления покрытия. Установлено, что при
использовании защитного состава КСД образцы имеют лучшую адгезию
ЛКП по сравнению с препаратом Терминус-11.
Наиболее качественные показатели прочности сцепления покрытия с
подложкой получены при использовании эмали ПФ-115 как при нанесении
на антисептированную, так и на консервированную подложку. Менее пожароопасные водорастворимые эмали нецелесообразно наносить на пропитанную биоогнезащитными препаратами древесину.

УДК 674.048
Студ. О.Н. Ахатова, А.Н. Корницкая
Рук. Е.И. Стенина
УГЛТУ, Екатеринбург
ЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА
СРОЩЕННОЙ ПО ДЛИНЕ ДРЕВЕСИНЫ
В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» реализуются отдельные программы деревянного домостроения. В целях увеличения срока службы деревянных конструкций необходимо, чтобы деревянные элементы, эксплуатирующиеся в условиях
возможного увлажнения, были консервированными или хотя бы поверхностно антисептированными [1].
В настоящее время при возведении конструкций из древесины широко
используют клееные элементы, пропитка которых представляет особый
интерес. Поэтому целью исследований являлось изучение влияния клеевого шва на количественное содержание препаратов в древесине.
Защитная обработка образцов осуществлялась как методом антисептирования (табл. 1), так и консервирования (табл. 2) [2, 3].
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Таблица 1
Методическая сетка экспериментов по антисептированию древесины
Факторы

Значения
Постоянные

Порода древесины образцов
Шероховатость по ГОСТ 7016 - 82, мкм
Влажность древесины, %
Температура древесины, °С
Время выдержки между нанесениями, мин
Способ поверхностного нанесения
Переменные
Защитный препарат
Кратность нанесения

Сосна с преобладанием ядра
Не ниже 32
9…12
+20±2
20
Нанесение кистью
«Терминус-11», «КСД»
1, 2, 3

Таблица 2
Методическая сетка экспериментов по консервированию древесины
Факторы

Значения
Постоянные факторы

Порода древесины
Влажность древесины, %
Температура окружающей среды, оС
Способ пропитки
Глубина вакуума, МПа
Время создания вакуума, с
Продолжительность вакуумирования, мин
Количество циклов вакуумирования, шт.
Продолжительность выдержки при атмосферном
давлении, мин
Переменные факторы
Наличие клеевого шва в образце древесины
Защитный препарат

Сосна с преобладанием ядра
9…12
20±2
ВАД
0,08
10
20
2
1
Есть, нет
«Терминус-11», «КСД»

После статистической обработки были получены результаты, представленные в табл. 3 и на диаграмме (рисунок).
Таблица 3
Сводная таблица результатов по антисептированию древесины
Кратность
нанесения
1
2
3
1
2
3

Защитный препарат
Терминус-11
КСД
217

Среднее удержание, г/м²
Опытное Рекомендуемое
102,54
400
152,91
181,73
89,73
350
134,07
154,03

Диаграмма величины поглощения комбинированных защитных средств
в зависимости от наличия клеевого шва

Эксперименты показали, что определяющую роль в насыщении древесины защитным веществом играет проникающая способность самого
препарата, обусловленная его химической формулой. Наиболее качественная и равномерная пропитка достигается при использовании огнебиозащитного препарата КСД. Данный состав лучше внедряется в срощенную
по длине древесину по сравнению с Терминус-11. Так, величина общего
поглощения на срощенной древесине при применении состава КСД составляет 52,05 кг/м3 (рекомендуемое 50 кг/м3), а при применении Терминус-11 – 38,62 кг/м3 (рекомендуемое 75 кг/м3). Пропитка склеенных элементов проходит несколько хуже, чем пропитка цельной древесины, так
как емкость клеенной древесины меньше, чем у цельной.
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УДК 628.517:676.056
Асп. Д.Р. Гагарин
Рук. В.Н. Старжинский
УГЛТУ, Екатеринбург
АКУСТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ И ПУТИ
СНИЖЕНИЯ ШУМА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Акустическим коэффициентом мощности станка называется отношение звуковой мощности Р, Вт, излучаемой им во внешнюю среду, к функциональной мощности станка Рст, Вт, потребляемой этим станком:
.

(1)

Иногда его оценивают в процентах: ηа·100%.
Наибольшим акустическим коэффициентом мощности, порядка 5 %,
обладают современные громкоговорители. Эти устройства специально
созданы для звукоизлучения, но их функциональная мощность по сравнению с мощностью станков мала. У станков, наоборот, с целью снижения
шума стремятся обеспечить наименьший акустический коэффициент мощности, но функциональные мощности у них велики. В результате звуковая
мощность станков может приблизиться и даже значительно превысить звуковую мощность самого эффективного громкоговорителя.
В таблице приведены результаты измерений звуковой мощности деревообрабатывающих станков и расчетные акустические коэффициенты
мощности.
Звуковая мощность и акустические коэффициенты мощности
деревообрабатывающих станков
Тип станка

Марка станка

1

2
Станок рейсмусовый односторонний «МВ104GM»
Станок
фуговальный
односторонний
мод.«MBZ506A»
С25-6АБ
(6 шпинделей,
тяжелая серия)

Рейсмусовый

Фуговальный
Четырехсторонние
строгальные

Уровень
звуковой
мощности
дБА
3

Звуковая
мощность,
Вт

Мощность Акустический
станков в коэффициент
КВт
мощности

4

5

6

97

0,005011872

4

1,3·10-6

101

0,012589254

5.5

2,3·10-6

99

0,007943282

71,1

0,1·10-6
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Окончание таблицы
1
Круглопильные

Шипорезные

Ленточнопильные
Шлифовальные
Многопильные
Заточные
Сверлильные

2
Станок круглопильный мод.
«MJ2325C»
Шипорезный
станок для
сращивания мод.
«MXB3515C»
Ленточнопильный
станок мод.
«MJ3450»
Шлифовальный
станок – ММ 2012
Многопильный
дисковый станок
ЦМД-200
Универсальнозаточной станок
модели MF 2718С
Сверлильноприсадочный
станок MZ7121

3

4

5

6

101

0,012589254

2,2

5,7·10-6

104

0,025118864

11

2,3·10-6

93

0,001995262

3,5

0,5·10-6

88

0,000630957

2,2

0,3·10-6

95

0,003162278

55

0,05·10-6

94

0,02511886

0,75

3,3·10-6

93

0,001995262

1,5

1,3·10-6

Как видно из таблицы, прямой зависимости акустического коэффициента мощности от уровней излучаемой звуковой мощности нет, так как
звуковая мощность станка находится в сложной функциональной зависимости от его установленной мощности.
Процесс звукоизлучения станка может быть представлен схематически следующим образом. Вынуждающая переменная сила F(t), определяемая функциональной мощностью Рст, вызывает в некоторой части станка в
точке «1» колебательную скорость υ1(t). Механический импеданс в этой
точке Zм=F(t)/υ1(t). От действия указанной силы на поверхности станка в
точке «2» возникают колебания со скоростью υ2(t), в результате чего излучается звуковая мощность Р. Пусть колебания в точках «1» и «2» связаны
посредством коэффициента передачи (передаточная функция) аk линейной
зависимостью υ2(t)=akυ1(t). Тогда звуковая мощность, излучаемая поверхностью станка вблизи точки «2», запишется в виде
,
(2)
– характеристический импеданс среды вокруг станка; S – площадь
где
равномерного излучения вблизи точки «2»;
– коэффициент излучения,
равный отношению интенсивности звука, излучаемого участком с площадью S на поверхности станка, к интенсивности звука, излучаемого колеблющимся поршнем с той же площадью S и с той же скоростью υ2(t).
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Принимая во внимание указанные выше соотношения, получаем формулу
.

(3)

Из этой формулы следуют все основные способы снижения шума
станка.
Первый способ состоит в уменьшении вынужденных сил F(t). Однако
научно-технический прогресс обусловливает постоянный рост мощности и
скоростных параметров станков, что приводит к увеличению вынуждающих сил.
Второй способ снижения шума станка состоит в увеличении внутреннего механического импеданса Zм, т.е. в увеличении массы станка.
Третий способ снижения шума станка – снижение передачи звуковых
колебаний от места возбуждения к месту излучения (уменьшение коэффициента передачи аk). Здесь имеются два пути: применение внутренней виброизоляции и внешней звукоизоляции. Последнее предпочтительнее, так
как не требует переделки станка для введения упругих вставок. Такие переделки часто просто невозможны по прочностным соображениям. Использование звукоизоляции вокруг станка более просто и, что особенно
важно, эффективно.
Четвертый способ снижения шума станка состоит в уменьшении площади излучаемой поверхности S, т.е. в уменьшении, например, габаритных
размеров. Уменьшение излучающей поверхности имеет ограниченное, но
реальное применение.
И, наконец, по пятому способу снижения шума надо значительно
уменьшить коэффициент излучения, что можно сделать, установив вокруг
станка звукоизолирующую оболочку.
Таким образом, если меры по снижению шума станка в источнике его
возникновения исчерпаны или же не привели к положительному результату, то перспективным, а иногда и единственным способом снижения шума
является звукоизоляция.
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УДК 630.30
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МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОЖЕВОГО АППАРАТА
ЛЕСОПИЛЬНОЙ РАМЫ
Распиловку бревен с получением пиломатериалов часто осуществляют методом брусовки, когда из бревна на раме первого ряда выпиливается
брус, который затем на раме второго ряда разваливается на доски. При
этом, чтобы распиливаемое бревно в процессе распиловки перемещалось
прямолинейно и не вращалось, выпиливаемый брус проходит через направляющий ножевой аппарат. Ножевой аппарат включает два ножа с размерами примерно 10300800 мм. Ножи смонтированы на корпусе на направляющих с возможностью поперечного настроечного перемещения
винтами. Корпус направляющего аппарата смонтирован на станине лесопильной рамы.
При работе ножи 2 попадают в пропилы, образуемые
пилами 1, и выпиливаемый брус
оказывается зажатым между
ножами 2 (рис. 1).
Очень важно, чтобы ножи
попали в пропилы. Однако из-за
внутренних напряжений в древесине бревна стенки пропилов
смыкаются и часто ножи не попадают в пропилы. Это требует
Рис. 1. Схема работы
вмешательства рабочего, и
направляющего аппарата
снижает производительность, а
на пиломатериалах образуются
концевые сколы. Как быть? Задача толком до сих пор не решена. Попробуем решить задачу методом разрешения технического противоречия. Воспользуемся следующим алгоритмом анализа.
1. Направляющий аппарат для базирования распиливаемого бревна на
лесопильной раме включает неподвижную раму и два ножа.
2. Нежелательный эффект НЭ–1: ножи не попадают в пропилы.
3. Простейший способ устранения недостатка НЭ-1: ножи подвинуть
как можно ближе к пилам.
4. Ножи толщиной 10 мм будут входить в пропил шириной 4 мм. При
отгибе досок (плечо равно ширине пилы) возникает большое давление досок на ножи, увеличивается сила трения ножей в пропилах, что негативно
повлияет на прочность конструкции и мощность привода подачи.
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Запишем сущность технических противоречий (ТП).
5. ТП–1: если ножи подвинуть ближе к пилам, то они будут попадать
в пропилы, но увеличатся силы трения на ножах.
6. ТП–2: если ножи отодвинуть дальше от пил, то силы трения значительно уменьшатся, но ножи не будут попадать в пропилы.
Сейчас, когда ТП–1 и ТП–2 сформулированы, до решения задачи остался один шаг. Для каждого распиливаемого бревна надо ножи сначала
подвести ближе к пилам, чтобы они вошли в пропилы, а затем отодвинуть
по ходу движения бревна на допустимую величину до упора. Такое решение признано изобретением и на него выдано авторское свидетельство
№ 1017494, 1983 г.
В момент входа ножей в пропилы на поверхности ножей действуют
силы трения, величина которых возрастает по мере проникновения ножей в пропилы. Под действием сил
трения ножи ножевого аппарата перемещаются по ходу движения бревна до упора и останавливаются.
Поскольку движение бревна
продолжается, то каждый нож отгибает сначала первую доску на величину ширины пропила, затем горбыль. Поперечная сила, необходимая
для отгиба досок и горбыля, равна
сумме сил для отгиба каждой доски
Рис. 2. Схема работы
на
величину
S b,
S  2b ,
нового ножевого аппарата:
S  3b ,…, S  bn ,
пока
значение
а – момент входа ножей в пропилы;
S  bn  0 , где цифра перед параметб – рабочее положение ножей
ром b – порядковый номер доски
(горбыля),
начиная
от
бруса;
S – толщина ножа, см; b – ширина пропила, см.
Найдем силу, изгибающую доски, Н:
3E
Fи  3 [ I x1 ( S  b)  I x 2 ( S  2b)  I x 3 ( S  3b)  ...  I xn ( S  bn)] ,
l
4
где Е – модуль упругости первого рода, для древесины сосны Е = 8  10 Н/см2;
l – расстояние передней кромки ножа от дна пропила, см:
I x1 , I x 2 … – моменты инерции досок, см4, I x1  bh3 / 12 .
Сила сопротивления подаче ножевого аппарата, Н*:
Qs  2 f ( N  Fu ) ,
*

Фонкин В.Ф. Лесопильные станки и линии. М.: Лесн. пром-сть, 1980. 320 с.
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где f – коэффициент трения скольжения ножей по доске, f =0,5;
N – сила обжима бревна ножами; N = 5000…12000 Н для брусьев толщиной до 150 мм; N = 15000…20000 Н для брусьев толщиной более
150 мм.
Пример. На лесопильной раме первого ряда распиливаются бревна
диаметром 24 см с поставом пил 19-19-150-19-19. Выпиливается брус толщиной 150 мм, первая необрезная доска толщиной 19 мм и средней шириной 150 мм, вторая необрезная доска толщиной 19 мм и средней шириной
120 мм и горбыль средней толщиной 19 мм и шириной 100 мм.
Толщина ножей направляющего аппарата S =10 мм, ширина пропила
b  3,5 мм, рабочее расстояние от дна пропила до ножей l  500 мм.
Определить силу сопротивления подаче в ножевом направляющем
аппарате.
Решение.
1. Находим моменты инерции выпиливаемых досок, см4:
– первой доски I x1  bh3 / 12  15  1,93 / 12 = 8,574 ;

– второй доски I x 2  bh3 / 12  12  1,93 / 12 = 6,859 ;
– горбыля I x 3  bh3 / 12  10  1,93 / 12 = 5,716 .
2. Найдем силу, изгибающую доски, Н:
Fи 

3E
[ I x1 ( S  b)  I x 2 ( S  2b)  I x 3 ( S  3b)] 
l3

3  8  104

[8,574(10  3,5)  6,859(10  2  3,5)  5,716(10  3  3,5)] =146,5.
503
Примечание: третьим слагаемым в квадратных скобках пренебрегаем,
так как это значение отрицательное по знаку.
3. Сила сопротивления подаче ножевого аппарата, Н:
Qs  2 f ( N  Fu )  2  0,5(12000  146,5) = 12147.
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ЗАВИСИМОСТЬ СИЛЫ РЕЗАНИЯ ОТ ТОЛЩИНЫ
СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ

Зависимость касательной силы резания от толщины срезаемого слоя
изучена достаточно хорошо. Так, в 60-х годах прошлого столетия А.Л.
Бершадский обобщил эту зависимость и назвал общим законом резания
древесины*. Графически эта
зависимость приведена на
рис. 1.
График поделен на две
зоны: микрослоев ( а  0,1 мм)
и макрослоев ( 0,1  а  2 мм).
В зоне микрослоев зависимость представлена кривой
линией параболы АЕ с характерными точками: А(р+0,1k;
0,1) и Е(0,-  ), где р – фиктивная сила резания, Н/мм;
Рис. 1. Зависимость
k – касательное давление среединичной силы резания Fх1
от толщины срезаемого слоя а
заемого слоя на переднюю
поверхность резца, k  tg1 .
При а  0 получается сила резания по задней поверхности резца.
В зоне макрослоев зависимость силы резания от толщины срезаемого
слоя может быть представлена прямой линией АБ, хотя приближаясь к
точке Б, экспериментальные точки располагаются ниже прямой линии.
Приведенная зависимость силы резания многократно проверена исследователями.
При известной тенденции изменения силы резания в настоящее время
остается нерешенным вопрос, какими уравнениями пользоваться при расчете силы резания. Попытаемся найти некоторые уравнения.
Предположим, что кривая ЕАБ – парабола, вершина которой расположена в точке Е. Пологий участок параболы близок по форме к прямой
линии. Ось параболы совпадает с осью абсцисс графика рис. 1.

*

Бершадский А.Л. Расчет режимов резания древесины. М.: Лесн. пром-сть, 1967.

178 с.
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Общее уравнение параболы в осях координат Fx1 и а
a  cFx21  dFx1  e ,
(1)
где с, d, е – параметры параболы.
Взяв первую производную функции (1) по Fx1 и приравняв ее нулю,
найдем ординату вершины параболы точки Е:
d
Fx1   .
2c
Поскольку в точке Е Fx1 =0, то параметр d  0 .
Подставляя d  0 в уравнение (1), получим
a  e,
   e.
(2)
Для точки А(р+0,1k; 0,1) по уравнению (1) получим
  0,1
c
.
(3)
(   0,1k ) 2
Подставляя полученные параметры в уравнение (1), получим уравнение параболы
(a   )( p  0,1k ) 2 0,5
Fx1  [
] .
(4)
  0,1
Проверим пригодность уравнения для расчетов. По Е. Кивимаа, для
макрослоев при резании березы в торец и о = 5 мкм, Fx1 = 4 + 38а получим р =4 Н/мм; k =38 МПа. Сила резания по задней грани лезвия
Fx1з  0,8 Н/мм.
По В.Г. Морозову, при
фрезеровании
древесины
единичная касательная сила
резания выражается уравнением Fx1=1,5 + 13а, р =1,5
Н/мм; k =13 МПа, силы резания по задней поверхности
Fx1з  0,3 Н/мм.
Уравнения (4) представРис. 2. Сила резания по уравнению (4)
лены на рис. 2.
При а  0 мм получено:
– по Е. Кивимаа Fx1з =1,702 Н/мм, а должно быть Fx1з  0,8 Н/мм;
– по В.Г. Морозову
Fx1з = 0,611 Н/мм, а должно быть Fx1з  0,3 Н/мм.
Из полученных данных следует, что уравнение параболы (4) плохо
описывает экспериментальные данные и не может быть использовано для
выполнения расчетов.
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Предположим, что вершина параболы расположена в точке А (рис. 1).
Тогда общее уравнение параболы в осях координат Fx1 и а
Fx1 = са2 + dа + е.

(5)

Используя координаты точек А(р+0,1k; 0,1) и Е(0,-  ), как было сделано выше, найдем параметры параболы:
с

Fx 0,1



,

d

0,2 Fх 0,1



,

е  Fх 0,1 (1 

0,01
),



где  – коэффициент:    о2  0,2  о  0,01 ; где о – начальный радиус закругления режущей кромки, мм.
Уравнение единичной касательной силы резания для микрослоев (по
уравнению (5)
Fх1  ( р  0,1k )(1 

1



а2 

0,2



а

0,01
).



(6)

Проверка пригодности уравнения параболы (6):
– по Е. Кивимаа, Fx1з = 0,71 Н/мм, а должно быть Fx1з  0,8 Н/мм;
– по В.Г. Морозову, Fx1з = 0,26 Н/мм, а должно быть Fx1з  0,3 Н/мм.
Отклонения составляют соответственно 10 и 15 %. Уравнение (6) рекомендуется для выполнения расчетов касательной силы резания при толщине срезаемого слоя, находящегося в диапазоне микрослоев. Для срезаемых слоев, расположенных в диапазоне макрослоев, касательную силу резания рекомендуется находить по уравнению А.Л. Бершадского, Н:
Fx  aп aw (  p  ka)b ,

(7)

где aп , aw – поправочные коэффициенты на породу и влажность древесины соответственно;
  – коэффициент затупления лезвия;
a, b – толщина и ширина срезаемого слоя, мм.
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О ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА СРЕДНИХ ШИРИН
НЕОБРЕЗНЫХ ДОСОК

При выработке пиломатериалов производственники используют различные схемы раскроя бревен, различные способы и оборудование. В нашей стране ведущим бревнопильным оборудованием являются одноэтажные и двухэтажные лесопильные рамы. Потоки с их использованием высокопроизводительны, имеют достаточный уровень механизации межстаночных и транспортных операций и позволяют вести распиловку бревен
вразвал и с брусовкой на один, два или три бруса. При этом пиление происходит в направлении, параллельном продольной оси бревна.
Отметим, что по таксационным исследованиям основное количество
пиловочного сырья по форме ствола приближается к усеченному параболоиду или к усеченному конусу [1].
Если формой ствола бревна является усеченный параболоид вращения, то каждое сечение бревна, параллельное его продольной оси, имеет
вид полной или усеченной параболы с тем же параметром, но со сдвинутой
против образующей вершиной, т. е. боковая поверхность выпиливаемых
необрезных досок будет также ограничена полной или усеченной параболической кривой [2].
Соответственно, если формой ствола бревна будет усеченный конус,
то кривой, ограничивающей боковую поверхность необрезных досок при
распиловке бревен параллельно их продольной оси, будет полная или усеченная гипербола с тем же параметром, но со сдвинутой против образующей вершиной.
Очевидно, что в зависимости от формы боковой образующей бревен,
выпиливаемые необрезные пиломатериалы, имеющие одинаковую толщину и одинаковое расположение в поставе, будут иметь различную форму
боковой поверхности, различную среднюю ширину, а, значит, и различный
объем. Если при распиловке бревен с различной формой ствола (усеченный параболоид или усеченный конус) наружные пласти выпиливаемых
досок будут расположены в пифагорической зоне, то их длина будет равна
длине бревна. Для необрезных досок, которые при выпиловке одинаково
расположены в поставе и имеют одинаковые толщины и длины, сравнение
объемов можно вести по сравнению средних ширин.
Способы определения средних ширин необрезных досок находят в
Российской Федерации по действующему стандарту ОСТ 13 - 24 - 82.
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«Доски необрезные. Способы учета объема», а за рубежом по европейскому стандарту EN 1312 : 1997. «Круглые и пиленые лесоматериалы. Определение объема партии пиломатериалов».
Согласно обоим вышеприведенным стандартам объем необрезной Vн.о
доски рассчитывают по формуле
Vн.о.= abcpl,
(1)
где а – толщина доски;
l – длина доски;
bcp – средняя ширина доски.
При этом среднюю ширину необрезной доски bср. рек. рекомендуют
вычислять как среднюю арифметическую величину или полусумму пропиленных пластей на середине ее длины, т. е. как величину средней линии
прямолинейной трапеции, по следующей формуле
bвн.  bнар.
bcp. рек. 
,
(2)
2
где bвн и bнар. – ширины внутренней и соответственно наружной пластей,
измеренные на середине длины доски, которые при аналитических расчетах вычисляют по следующим формулам [2]:
– для бревен, имеющих форму ствола в виде усеченного параболоида
2

e 
bвн.п  2r 0,5(K  1)   вн  ,
r 
2

(3)
2

bнар.п

e

 2r 0,5( K  1)   вн  2 N  ,
 r

2

(4)

– для бревен, имеющих форму ствола в виде усеченного конуса
2

bвн.к

e 
 2r 0,25K  1   вн  ,
 r 
2

(5)
2

e

bнар .к  2r 0,25K  1   вн  2 N  ,
(6)
 r

где r – радиус бревна в вершине;
К – коэффициент сбега бревна;
евн. – расстояние от центра вершинного торца бревна до внутренней пласти выпиливаемой доски;
N – величина отношения толщины доски (с припуском на ее усушку по
толщине) к величине диаметра бревна в вершине.
Отметим, что среднюю ширину необрезной доски bcp можно также
вычислить по следующим формулам:
– для бревен, имеющих форму ствола в виде усеченного параболоида
2
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2

bср.п


e
 2r 0,5( K  1)   вн  N  ,

 r
2

(7)

– для бревен, имеющих форму ствола в виде усеченного конуса
2

bср.к


e
 2r 0,25K  1   вн  N  .
 r

2

(8)

Для конкретных условий по приведенным формулам (2) и (7) для усеченного параболоида; (2) и (8) для усеченного конуса были проведены
расчеты средней ширины необрезных досок, выпиливаемых из бревен,
имеющих различную форму боковой образующей, параллельно продольной их оси. Затем по величине относительной разности значений средних
ширин необрезных досок Pb.cp.% была произведена оценка точности рекомендованного отечественным и европейским стандартами способа вычисления значений средних ширин необрезных досок.
Величину относительной разности значений средних ширин необрезных досок Pb.cp.%, в %, вычисленных различными способами для бревен с
формой ствола, приравненной к усеченному параболоиду и усеченному
конусу, рассчитывали по формуле
b b
pbср.%  ср. ср. рек. 100% .
(9)
bср.
На основании данных, полученных при проведенных аналитических
исследованиях, можно сделать следующие выводы:
– влияние формы ствола бревна на величину средней ширины необрезных досок не превышает 1 %. Следовательно, фактор формы бревна
имеет, скорее всего, теоретическое значение, чем практическое;
– относительная разность значений средних ширин необрезных досок, вычисленных в соответствии с рекомендациями действующих отечественных и европейских стандартов и по вышеприведенным формулам
увеличивается с увеличением расстояния от центра вершинного торца
бревна до средины выпиливаемых досок и с увеличением толщины досок,
достигая значений 10 % и более. Следовательно, заложенные в отечественном и европейском стандартах рекомендации по расчету средней ширины необрезной доски как средней арифметической величины двух измерений, может привести к потере реальной прибыли предприятия.
Библиографический список
1. Анучин Н.П. Лесная таксация. - М.: Лесн. пром-сть, 1982. 530 с.
2. Уласовец В.Г. Распиловка бревен параллельно образующей: моногр. - Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2009. 147 с.
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ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Несмотря на конституционные гарантии и государственный контроль
за условиями труда, в течение года от травматизма на производстве гибнут
и получают тяжелые травмы десятки тысяч человек, а несколько миллионов человек работают в неблагоприятных условиях, где один (и более)
вредных или опасных производственных фактора превышают допустимые
значения [1].
Поскольку предприятия деревообработки всегда характеризовались
высоким уровнем травматизма, то обеспечение безопасности труда работников имеет для них особую значимость. В отрасли остается большое
количество предприятий, на которых широко используется ручной труд,
новые станки не закупаются, в результате возрастает вероятность травмирования работников. Из характерных производственных травм отметим
повреждение глаз станочников, которое составляет в зависимости от типа
станков от 10 до 50 % [2].
Среди общих причин производственного травматизма выделяются
следующие: незнание работниками техники безопасности (как следствие
плохой организации инструктажей), некачественные или устаревшие
станки и оборудование. На рабочих местах станочников также часто
отмечаются повышенные уровни шума, вибрации, запыленности, недостаточная освещенность рабочей зоны, неблагоприятные метеорологические
условия, высокие уровни электромагнитных полей и т. д., приводящие к
профессиональным заболеваниям, что косвенно также повышает риск
травмирования.
Основными производственными факторами, непосредственно обусловливающими травматизм при деревообработке, являются: движущиеся
части оборудования, передвигающиеся изделия и заготовки, высокая
температура обрабатываемых деталей и инструмента, поражения
электрическим током и др.
Тенденции современного станкостроения в деревообрабатывающей
отрасли направлены на замену устаревших механических приводов, на
бесступенчатое регулирование и широкое применение гидростатических и
аэростатических подшипников в опорах шпиндельных узлов вместо
подшипников качения. В этом случае возбуждение вибраций корпусных и
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базовых деталей резко уменьшается, и, следовательно, уменьшается
интенсивность звукового излучения несущей системы такого оборудования. Вместе с тем, создание прогрессивных конструкций режущего
инструмента и новых инструментальных материалов позволяет существенно повысить технологические нагрузки в системе заготовка – режущий
инструмент, что приводит к увеличению доли звуковой энергии, излучаемой заготовками и обрабатывающим инструментом, которая и определяет
формирование акустических характеристик на рабочих местах операторов
большинства типов станков прерывистого резания. Все это существенно
ограничивает круг задач теоретического исследования и сводит их к
построению моделей возбуждения вибраций и шума системы заготовка –
режущий инструмент и аналогичному определению уровней звукового
давления на рабочем месте с учетом отражения, затухания и проникновения звука.
Для обеспечения безопасных условий труда на предприятиях
деревообрабатывающей отрасли представляется необходимым проведение
следующих мероприятий, направленных в первую очередь на снижение
травматизма [3]:
– незамедлительно привести инструктажи и рабочие места в полное
соответствие с требованиями действующей нормативной документации;
– замена или модернизация оборудования. В современном мире, как
показывает практика, дешевле заменить оборудование, чем обновлять
старое;
– обеспечение строгого контроля за исполнением требований техники
безопасности.
Кроме того, на предприятиях должны проводиться следующие
мероприятия: проверки оборудования и материалов на предмет снижения
риска для рабочих, устранение или снижение негативных воздействий
(шум, вибрация), своевременная и полном объёме выдача работникам
средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные костюмы), в
цехах с повышенным шумом – наушники.
Очень важным моментом является финансовая поддержка данных
мероприятий. Для их эффективности на предприятии должно выделяться
необходимое количество денежных средств. Основные статьи расходов:
приобретение новых станков, починка неисправных, своевременная
закупка и доставка средств защиты, учёт вредности труда при определении
зарплаты работника.
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Современные технологии деревянного домостроения обеспечивают
высокий уровень индустриализации и эффективности производства различных строительных изделий. Одним из наиболее перспективных направлений является строительство зданий и сооружений на основе модульных конструкций и моноблочных систем. Модульные здания – это быстровозводимые объекты. Они состоят из блочных, плитных и объемных модулей, которые изготавливаются в цехах ДСК по типовому или индивидуальному проектам. Основной конструкционный материал – древесина, из
которой получают детали панельных каркасов, опорные и несущие элементы домов, ламели для клееных балок, щитов и других строительных
изделий.
В настоящее время принцип модульного строительства максимально
реализован на базе использования сэндвич-панелей и панелей МХМ
(рис. 1).
Производители таких конструкций не без основания утверждают, что
их продукт обладает следующими преимуществами:
– точностью параметров и стабильностью физико-механических
свойств конструкций;
– доступной ценой и удобством при проведении всех строительномонтажных операций на объекте;
– хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, стойкостью к
температурным перепадам и эксплуатационно-климатическим воздействиям.
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Рис.1. Модульные конструкции деревянных панелей:
а – СП на легком деревянном каркасе с минераловатным заполнителем;
б – стеновая теплоизоляционная панель на каркасе из бруса 150×50 мм;
в – бескаркасная СП на основе комбинированного секторного бруса;
г – трехслойная сэндвич-панель с пенопластовым заполнителем;
д – многослойная сборно-клееная комбинированная панель перекрытия;
е – многослойная МХМ-панель из строганых сухих досок

Трехслойные сэндвич-панели состоят из среднего слоя с теплоизоляционным заполнителем в пустотном пространстве конструкции, которое
ограничено рамой из досок или клееных брусьев небольшого сечения.
Обшивки СП – щиты из толстых строганых досок, уложенных в один или
два слоя и скрепленных между собой. Для соединения СП в объемные
конструкции предусматривается смещение заготовок относительно друг
друга по периметру панели.
МХМ-панели являются наиболее прочными и формоустойчивыми
модульными стеновыми конструкциями. Они выполнены целиком из
массивной древесины – сухих досок, уложенных в панели с разворотом
каждого слоя на 1800 относительно смежного. Для обеспечения вентилируемости МХМ-панели заготовки (доски) с одной стороны фрезеруют,
создавая на их поверхности продольные пазы – каналы. Зарубежный опыт
использования массивных клееных панелей подтверждает перспективность
этого направления развития деревянного домостроения следующим:
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– возможностью возведения жилых домов до 9 этажей, причем с
применением метода монтажа объемных модулей типа системы
«Трелюфтет» (рис. 2);
– невысокой удельной себестоимостью конструкции и длительным
сроком эксплуатации модульных объектов.
По некоторым данным, себестоимость конструкционного комплекта
составляет 10 - 12 тыс. р./м2, расход древесины – 0,4 - 0,5 м3/м2 общей
площади строения, скорость монтажа – 15 – 17 м2/ч и т. п. Размеры
стандартных панелей МХМ – (1,2 - 6,0) × (2,5 – 3,2) × (0,125 - 0,32) м.
Двуслойная обшивка выполнена из досок с перекрестным расположением
досок. Скрепление на клей и гвозди. Могут быть применены также
саморезы, зубчатые сдвоенные крепежные пластины, вклеенные шканты и
другие приспособления.
В представленной нами конструкторско-технологической разработке
предлагается определенное изменение панелей МХМ с целью обеспечения
более рационального и комплексного использования древесного сырья при
их производстве. В частности, внутренние слои могут быть выполнены не из
досок, а из различных сборных и композитных материалов (см. рис. 1а, в).
Такая панель имеет достаточную конструкционную надежность и
механическую прочность. Она вполне пригодна для использования в
качестве стеновых элементов объемных модулей (рис. 2).

а

б

Рис.2. Общий вид объемных строительных модулей на основе МХМ-панелей:
а – сборка модуля – контейнера; б – монтаж объекта из объемных модулей

Для производства конструкций этого типа необходимо подготовить
достаточно разнообразный ассортимент пиломатериалов и заготовок.
Поэтому переработка лесоматериалов от распиловки бревен до
окончательной станочной обработки элементов СП имеет большее
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значение в обеспечении эффективности и товарной привлекательности
продукции. При раскрое бревен необходимо получить преимущественно
доски толщиной 25 и 40 мм. Сопутствующие пиломатериалы и деловой
горбыль ориентировочно составят 15 – 25 %. Они могут быть использованы в качестве конструкционных элементов, скрытых под обшивками
СП. В случаях использования тонкомерного пиловочного сырья предполагается выработка пиломатериалов с секторным и трапециевидным
сечением. Из них должны быть изготовлены клееные щиты и четырехэлементные брусья, которые в полной мере отвечают всем основным
требованиям к заготовкам и конструкционным компонентам панелей типа
«сэндвич» и «МХМ».
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К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ ШУМА,
ГЕНЕРИРУЕМОГО ПОТОКОМ В ВОЗДУХОВОДАХ
АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Для ограничения шума, источником которого является система аспирации, должны быть выделены отдельные его компоненты, которые воспринимаются человеком. Можно выделить 5 типов шумов систем аспирации [1]:
1. Воздушные шумы – их источником является оборудование: вентиляторы. Этот шум переносится по воздуху и непосредственно через стены,
окна, двери или потолки в смежные помещения.
2. Самогенерирующиеся шумы – формируются, когда воздух проходит через систему воздуховодов, в точках турбулентности, например, у заслонок, колен, Т-образных разветвлений, воздухораспределительных устройств системы воздуховодов. Уровень самогенерирующегося шума возрастает с увеличением скорости воздуха и количества точек турбулентности в системе.
3. Шум, распространяющийся по воздуховодам, – исходит от источника шума, например, от вентилятора, и переносится по воздуховодам в
помещения, находящиеся вдалеке от источника шума. Такие шумы могут
перемещаться по приточным или вытяжным воздуховодам.
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4. Шум от вибрирующего оборудования – его источником является
вращающееся или вибрирующее оборудование (вентиляторы), вызывающее вибрацию частей здания, например, плит перекрытий или несущего
каркаса. Эта вибрация переносится по конструктивным элементам здания,
иногда на значительные расстояния, и передается на легкие узлы или материалы – потолочные решетки или части сухой штукатурки, которые уже
передают шум в помещения.
5. Шум в нежестких конструкциях – одним из видов данного типа является шум, образующийся при движении воздуха с высокой скоростью
или при турбулентном движении воздуха в воздуховодах, в результате чего стенки воздуховодов начинают вибрировать и излучать низкочастотный
шум. Другим видом этого шума является шум от удаленного источника,
например, вентилятора, переносимый далее вдоль воздуховода по его
стенкам и излучаемый в помещение.
Вентилятор является основным источником шума в вентиляционных
системах. С помощью комплекса мер с этим шумом можно успешно бороться:
1) установкой малошумных вентиляторов, наиболее совершенных по
акустическим характеристикам (например, вакуумных вентиляторов);
2) выбором оптимальных режимов работы вентиляторов:
 с максимальным коэффициентом полезного действия, при котором шум вентилятора минимален;
 с минимально-возможным давлением вентилятора, которое также
способствует уменьшению уровня шума.
3) установкой вентилятора в отдельном помещении и т.д.
После снижения шума вентилятора сильнее начинает проявляться
шум, генерируемый потоком в воздуховодах. Этот шум обусловлен пульсациями давления и скорости. Он зависит как от скорости набегающего
потока, коэффициента местного сопротивления, размеров и конструкции
элемента воздуховода, так и от степени турбулентности набегающего на
него потока, равномерности поля скоростей в поперечном сечении подводящего к нему воздуховода, месторасположения элемента в сети воздуховодов [2].
При распространении по системе воздуховодов уровень шума значительно снижается. Ослабление шума в системе воздуховодов происходит
по следующим основным причинам:
– звуковая энергия при разветвлении сети перераспределяется пропорционально площади воздуховодов;
– звук отражается от элементов (поворотов, колен, тройников и пр.);
– звук затухает по длине воздуховода.
При распространении шума по прямым участкам воздуховодов их
стенки начинают вибрировать под воздействием звуковых волн, и на низ237

ких частотах происходит заметное снижение уровней звуковой мощности,
причем у прямоугольных каналов оно более высокое, чем у круглых.
Снижение уровней звуковой мощности в металлических воздуховодах
приведено в табл. 1 (при наличии теплоизоляции на металлических воздуховодах данные таблицы следует увеличивать в два раза), а в поворотах
воздуховода в табл. 2.
Таблица 1
Снижение уровней звуковой мощности в металлических воздуховодах
на 1 м длины прямого участка
Форма поперечного сечения воздуховода

Прямоугольная

Круглая

Снижение уровней звуковой мощности, дБ, в
октавных полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц.

Размер
(диаметр),
мм
63
75-200
210-400
410-800
810-1600
75-200
210-400
410-800
810-1600

125

250

500

1000 2000

4000

8000

0,6 0,6 0,45
0,6 0,6 0,45
0,6 0,6 0,3
0,45 0,3 0,15
0,1 0,1 0,15
0,06 0,1 0,1
0,03 0,06 0,06
0,03 0,03 0,03

0,3
0,3
0,15
0,1
0,15
0,15
0,1
0,06

0,3
0,2
0,15
0,06
0,3
0,2
0,15
0,06

0,3
0,2
0,15
0,06
0,3
0,2
0,15
0,06

0,3
0,2
0,15
0,06
0,3
0,2
0,15
0,06

0,3
0,2
0,15
0,06
0,3
0,2
0,15
0,06

Таблица 2
Снижение уровней звуковой мощности в поворотах воздуховода
(угол поворота 90°)
Ширина поворота,
мм

125
250
500
1000
2000

Снижение уровней звуковой мощности, дБ, в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами, Гц.
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125

250

500

1000

2000

4000

8000

0
0
0
1
5

0
0
1
5
7

0
1
5
7
5

1
5
7
5
3

5
7
5
3
3

7
5
3
3
3

5
3
3
3
3

3
3
3
3
3

На поворотах воздуховодов значительная часть энергии отражается
обратно к источнику звука. В круглых каналах отражение меньше, чем в
прямоугольных. Отражение может быть увеличено посредством звукопоглощающей облицовки стенок канала до и после поворота. Для эффектив238

ного затухания необходимо облицевать именно боковые стороны в плоскости поворота.
Уменьшение шума при изменении поперечного сечения воздуховода
определяется соотношением сечений:
(m  1) 2
Lw  10 lg
,
4m

где

m

F1
,
F2

(1)
(2)

F1 и F2 – площади поперечного сечения до и после его изменения соответственно.
Работник «привыкает» к шуму «своей» технологической единицы и
посторонний шум, определяемый шумом от воздуховодов, и по уровню
ниже технологического, для него является уже «чужим», и раздражающее
влияние его на работника выражено более сильно (по крайней мере, это
носит отвлекающий характер). Поэтому, помимо шума, издаваемого вентилятором, необходимо бороться с шумом, генерируемым потоком в воздуховодах.
Основным средством уменьшения аэродинамического шума при практически очищенном воздухе является установка активных глушителей в
трубопроводе. Это делается путем врезки секций с целью обеспечения ремонтопригодности (для очистки глушителей). При этом не надо забывать и
дополнительно вносимое аэродинамическое сопротивление. Акустический
эффект, естественно, выше при постановке секций на минимальном диаметре трубопровода [3].
Библиографический список
1. Воскресенский В.Е. Системы пневмотранспорта, пылеулавливания
и вентиляции на деревообрабатывающих предприятиях. Теория и практика. В 2 томах, т. 1, СПб.: Политехника, 2008, 434 с.
2. Гусев В.П. Акустические требования и правила проектирования малошумных систем // АВОК. 2004. № 4.
3. Черемных Н.Н. Основные научно-практические подходы к проблеме комплексного решения снижения шума от пневмотранспорта // Фундаментальные исследования. 2007. № 6. С. 107-109.
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ВЛИЯНИЕ СМОЛЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ДРЕВЕСИНЫ

С древнейших времен человек использует древесину в самых разнообразных целях. В нашей стране нет, пожалуй, такой отрасли, в которой бы не
потреблялась древесина. В основном деревянные строительные конструкции изготавливаются из древесины хвойных пород. Ведь хвойные породы
отличаются от лиственных большей прямослойностью волокон и наличием
в их составе большего количества смолистых веществ. Именно смолистые
вещества увеличивают сопротивляемость древесины загниванию 1].
Смолистые (экстрактные) вещества – это вещества древесины хвойных пород, которые представляют собой труднорастворимую смесь изомерных циклических кислот. Они легко перестраиваются под действием
высокой температуры и окисляются кислородом воздуха. Смолистые вещества не входят в состав клеточных стенок и извлекаются нейтральными
органическими растворителями, водой и т. д.
Под термином смола в биологическом смысле и с точки зрения анатомии и физиологии древесины понимается содержимое смоляных ходов,
т. е. смола находится в каналах смоляных ходов под давлением окружающих живых клеток. Смоляные ходы занимают небольшой объём древесины ствола (0,2 - 0,7 %) и поэтому не оказывают существенного влияния на
свойства древесины. Содержание смолы в ядровой древесине выше чем в
заболонной (рис. 1). Это происходит за счет повышения содержания смоляных кислот. С увеличением процентного содержания ядровой части от
всего сечения, смолистые вещества древесины увеличиваются 2].

Рис. 1. Схема расположения смоляных ходов на поперечном разрезе ствола
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Из сказанного можно отметить, что распределение смолистых веществ в дереве происходит неравномерно как по периметру, так и по высоте ствола. Смолистость ствола, по Н.Д. Лескову, преобладает на высоте
4 метра от пня, а по направлению к вершине и к комлевой части идет спад
смолистых веществ, но незначительный (рис. 2). Количество смолы в древесине зависит от многих факторов: породы растения, его возраста, времени года, места и условий произрастания.

Рис. 2. Процентное содержание смолы в дереве, по Н.Д. Лескову
(приведены средние данные для 10 деревьев)

Смолистые вещества не только защищают древесину от различных
факторов (загнивание, затягивание ран, от короедов и т.д.), но и препятствуют производству мебельных изделий, отделанных под натуральный цвет
и цвет красителя. Смола либо выступает на поверхность, либо находится
рядом с ней. Эта особенность древесины хвойных пород затрудняет крашение и может испортить ЛКП (лакокрасочное покрытие). Смола влияет
на процесс и результаты отделочных операций. Смолистые вещества
ухудшают прочность соединения (адгезию) ЛКМ с древесиной, способствуют образованию пены, пузырей и других дефектов. Для предотвращения
этих явлений древесину обессмоливают, покрывают грунтами.
Обессмоливание древесины необходимо для удаления грязевосмолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен.
Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием. Обессмоливание состоит в обработке поверхности скипидаром, ацетоном или
бензолом. Например, для древесины сосны применяют 25 %-ный раствор
технического ацетона. А также используют раствор кальцинированной или
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каустической соды (на 1 часть соды берут 20 частей воды). Состав наносят
кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт 3].
Вышеуказанные средства устраняют смолу только с поверхности и не
гарантируют того, что смола под действием каких либо внешних факторов
вновь не выйдет на поверхность и не нарушит лаковое покрытие 3]. В настоящее время благодаря современным технологиям разрабатываются новые средства для борьбы со смолой, которые изолируют смолу внутри
подложки и препятствуют ее выходу на поверхность. Они хорошо взаимодействуют с ЛКМ и не допускают проявление пятен на поверхности древесины, что улучшает формирование лакокрасочного покрытия.
Библиографический список
1. Перелыгин Л.М. Древесиноведение. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Лесн.
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2. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения:
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2002. 340 с.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ФАНЕРЫ
НА ОСНОВЕ УГЛОВОГО СМЕЩЕНИЯ ШПОНА В ПАКЕТАХ

Конструкционные клееные материалы из лущеного шпона все более
широко применяются в современном строительстве. Это связано с их высокими техническими показателями. Одним из таких материалов является
строительная фанера (СФ). Например, в США уже до 82 % фанерной продукции используется в строительстве, а в России пока – не более 15 % [1].
Известно также, что предпринимаются различные способы повышения качества и конструкционной надежности СФ: ламинирование и пропитка
древесины антипиренами, армирование пакетов шпона и обработками фанеры водоотталкивающими или защитными веществами. При этом стре242

мятся максимально уменьшить себестоимость СФ и обеспечить высокие
эксплуатационные возможности конструкций на основе фанеры. Например, фанера с наружными слоями из хвойного шпона на 20 % ниже по
прочностным показателям, чем березовая и буковая. По совокупности характеристик можно констатировать следующие особенности древесины и
клееных материалов из нее:
– наблюдается существенная разница в показателях механических свойств древесины.
Показатели березы: растяжение вдоль волокон – 136,5 МПа, поперек – 11,5 МПа; плотность –
от 620 до 695 кг/м3; коэффициенты разбухания в радиальном направлении – 0,26 ‐ 0,28, в тан‐
генциальном – 0,31 ‐ 0,34, объемный коэффициент – 0,54 ‐ 0,64 [2];
– нормативный расход клея при изготовлении березовой фанеры составляет 110 ‐ 120
2
г/м , а хвойной – 140 – 160 г/м2;
– прочность клеевых соединений на березовом шпоне – не ниже 1,2 МПа, а на шпоне из
хвойной древесины – от 1,0 МПа.

В настоящее время известны два вида конструкционной схемы листов
фанеры – комплектование пакетов для склеивания с однонаправленным и
взаимно перпендикулярным расположением шпона относительно направленности волокон древесины. В первом случае преимущественной оказывается прочность в продольном направлении, что имеет большое значение
для конструкций, работающих на изгиб и сжатие (каркасно-панельное домостроение). Однако недостатком будет то, что такая фанера может прогибаться, выпучиваться и утрачивать плоскую форму в обшивках. В этом
случае проявляются свойства анизотропии древесины. Поэтому чаще изготавливают фанеру со взаимно перпендикулярным расположением волокон,
чтобы в наибольшей степени исключить эти конструкционные дефекты на
объектах строительства (рис. 1).
Во всех случаях решающим фактором оказывается жесткость листового материала – фанерной обшивки. Она, в свою очередь, зависит от качества и прочности клеевого соединения, жесткости древесины, направленности укладки листов шпона в пакете, плотности фанеры [2].
Ранее проведенные нами исследования фанеры как конструкционного
материала показали, что моменты сопротивления и инерции зависят от
толщины шпона и слойности пакета. Поэтому фанера одной толщины, но
разной слойности имеет по этим характеристикам разную несущую способность, которая зависит только от соотношения продольных и поперечных слоев шпона в конструкции листа. Но толщина шпона мало влияет на
коэффициент анизотропии, в то время как с увеличением количества слоев
в пакете анизотропия фанеры уменьшается. Это – положительный эффект,
но прямо пропорционально связанный с себестоимостью продукции.
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Рис. 1. Виды разрушений и потери
фронтальной трехслойных панелей

Рис.2. Деформации фанеры

с фанерными обшивками:

от усилий, приложенных
вдоль (1) и поперек (2) волокон

1, 2 – обшивки; 3 – внутренний слой;
4 – сотовый заполнитель; 5 – выпучивание обшивки; 6 – прогиб плоскости обшивки во внутренний слой

древесины

В результате проведенного анализа была выдвинута следующая гипотеза. Если достичь большей равнопрочности СФ, то можно гарантировать
стабильную конструкционную надежность фанерных обшивок в стеновых
панелях и панелях перекрытий, применяемых в настоящее время для производства каркасно-панельных домов. Для решения этой задачи предложено производить укладку листов шпона в пакете не взаимно перпендикулярно, а со смещением на 30 и 45о (рис. 3).
а)

б)

Рис. 3. Схемы расположения листов шпона в пакете (а) и
разделения деформации слоистого композита
на деформации изгиба и кручения (б)
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В этом случае ожидается повышение прочности клеевых соединений,
благодаря большей «податливости» древесины под воздействием давления
плит пресса и выравниванию поля анизотропности механических свойств
фанеры. По обычным представлениям оно выглядит как эллиптичесое. А
это означает, что предрасположенность асимметричной фанеры к появлению крутящих моментов и смещенных акцентированных напряжений в
ней более вероятно [3].
По данным первых поисковых опытов и анализа результатов сделан
вывод о том, что показатели пределов прочности экспериментальной фанеры на скалывание и растяжение зависят от порядка размещения листов
шпона в пакете (таблица).
Показатели прочности экспериментальной фанеры
Ориентация листов в пакете
Все параллельны

Предел прочности, МПА
при скалывании
при растяжении
2,10

67,1

0

1,35

42,6

0

Смежные под углом 45

1,50

48,5

Смежные под углом 300

1,61

52,4

Смежные под углом 90
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ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В различных видах деревообработки образуется большое количество
мелких древесных отходов (опилки, станочная стружка, дробленка и т.д.),
которые практически не находят применения и складируются в отвалы. По
их использованию предпринимались попытки получения плитных материалов: пьезотермопластиков, лигноуглеводных древесных пластиков, арболита, фибролита, опилкобетона. Однако для получения указанных материалов требуется размольное, сушильное, формирующее, транспортное
оборудование. К тому же все эти материалы имеют высокую плотность и
требуют использования цементов высоких марок.
Предлагается использовать мелкие древесные отходы для получения
композиционного теплоизоляционного материала, изготовление которого
не требует сложного технологического оборудования.
Для приготовления древесно-минеральной композиции использовались древесные отходы (опилки, станочная стружка) и щелочные силикаты
с добавками инициатора твердения. В качестве инициатора брался технический гексафторсиликат натрия. При смешивании указанных компонентов получается текучая масса, которой можно заполнять пустоты в межкомнатных перегородках, кирпичных кладках и других подобных конструкциях. Полученный материал является негорючим и биостойким.
Основные и сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов представлены на рисунке и в таблице.
Теплопроводность различных материалов

Ударная вязкость различных материалов

0,15

o

теплопроводность, Вт/mC

0,13
0,11
0,09
0,07
0,05
0,03

1

2

3

4

5

6

7

0,01
-0,01

1-ячеистый бетон
2-теплоизоляционный арболит
3-минеральные жесткие плиты
4-Пенополистирольные плиты

у д а р н а я вязк о ст ь, к г/м 2

0,17

5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6

1

2

3

4

4,4
5-плиты ФРП-1
6-фибролит
7-композиционный материал

1-маккулатура
2-гипсоопилочный материал

Технические характеристики материалов
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3-пенопласт
4-композиционный материал

Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов
Материалы

Мин. вата
Баттс

Керамзит

Пенополистирол

Пенобетон,
газобетон

Эковата

Арболит

Композиционный
материал

Свойства

Область
применения

Низкая теплопроводность,
негорючая основа, синт. смолы в
качестве связующего
Негорюч,
основа глина

«сэндвич»панели,
стены,
кровля,
полы
Изоляция
пола,
чердаков,
слоистая
кладка
Легкость монта- Полы,
жа, жесткость, кровля
гидрофобность
Конструкционный
материал,
негорюч, поставляется блоками

Наружные стены, перегородки.

Низкая теплопроводность, экологичность, огнестойкость, выс.
способность к
поглощению звука, долговечность, борьба с
грибками
Конструкционный
материал,
негорюч, поставляется блоками,
огнестойкий,
биостойкий
Конструкционный
материал,
негорюч, поставляется блоками,
огнестойкий,
биостойкий

Изоляция
полов,
стен,
крыш,
потолков,
утепление «сэндвич»панелей
Изоляция
стен, пола, потолков
Изоляция
стен, пола, потолков
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Теплопроводность,
Вт/м0С
0,038 –
0,045

Недостатки
Осыпание волокна
со временем, потеря
свойств при попадании влаги, нет
защиты против бактерий, грызунов
Большой вес, трудоемкий монтаж

0,148

0,035 –
0,040

0,090 –
0,150

0,032 –
0,041

~ 0,080

~ 0,080

Цена
руб./м3
(ориентировочная)
1600 –
5100

400
Горюч, токсичен,
при горении, не
(дышит), ограниченная теплостойкость
Недостаточное теплосопротивление,
дефицит на рынке,
постоянно растущая
цена
Дороговизна напыляющего оборудования, не любит механических нагрузок

Недостаточное теплосопротивление,
дефицит на рынке,
постоянно растущая
цена
Недостаточное теплосопротивление,
дефицит на рынке,
постоянно растущая
цена

6000 –
7000

650 –
1100

650 –
1100

3500 –
4000

2500 –
4000

Установлено, что данный показатель зависит от соотношения древесного наполнителя и жидкого стекла и от количества гексафторсиликата натрия.
Для определения первой зависимости рассматривались соотношения
компонентов от 1:0,5 до 1:4. Полученные результаты показывают, что оптимальное соотношение – 1:3, при котором прочность материала при сжатии составляет 9,8 кг/см2.
При определении количества инициатора твердения, его долю изменяли от 3 до 11 %. Установлено, что наибольший предел прочности достигается при добавлении 9 % гексафторсиликат натрия.
Кроме этого, изучалось изменение предела прочности материала при
сжатии во временном интервале – через 3, 7 и 30 суток после его изготовления. Результаты исследований показали, что значения данного показателя со временем возрастают.
Сравнение композиционного материала с другими теплоизоляционными материалами показывает, что по своим характеристикам он близок к
арболиту.
Таким образом, экспериментальные данные позволяют утверждать,
что можно получить теплоизоляционный материал из древесных отходов с
использованием щелочных силикатов. Это позволяет утилизировать мелкие древесные и растительные отходы в широком влажностном диапазоне
и исключить образование свалок. Предлагаемый композиционный материал по эксплуатационным показателям биостоек, экологически чистый, менее возгораемый, чем массивная древесина. Его можно использовать в малоэтажном домостроении для теплоизоляции. Изготовление материала не
требует сложного технологического оборудования.

УДК 674.04
Студ. Е.С. Мишустина
Рук. Е.Е. Швамм
УГЛТУ, Екатеринбург
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ И ЯСЕНЯ,
ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ «БИКОС»

Объект исследования – физико-механические свойства термомодифицированной по двум режимам (при 165 °С и при 190 °С) древесины березы
и ясеня.
Цель работы – исследование показателей физических и механических
свойств, наиболее важных при эксплуатации и производстве изделий из
термомодифицированной древесины, произведенной из местного сырья в
условиях реального производства.
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Решаемые задачи:
– сравнение полученных показателей с показателями натуральной
древесины;
– выявление закономерностей между режимом обработки, породой и
свойствами полученного материала.
Термомодифицированная древесина – новационный материал, свойства которого на данный момент малоизучены. Опубликованные данные в
основном носят общий характер и не всегда отражают условия, при которых были получены. В работе представлены результаты проведенного исследования для конкретных условий получения термодревесины.
Технология термического модифицирования древесины основана на
высокотемпературной обработке, при которой не используются химические составы и вещества, что немаловажно в условиях ужесточившегося
экологического контроля над продукцией. Существует несколько технологий термомодификации, наиболее распространена финская технология
термообработки [1] (технология «БИКОС», по которой обрабатывалась исследуемая древесина, является ее подвидом). Сущность технологии заключается в выдерживании древесины в камере в течение определенного времени под воздействием высоких температур в защитной среде водяного
пара, при условии малого доступа кислорода извне. Технология включает
три основные фазы: первая – фаза начального прогрева и высокотемпературной сушки (температура сушки составляет 100-140 °С); вторая – собственно термическая модификация древесины под воздействием высоких
температур (150–240 °С); третья – фаза охлаждения и стабилизации
свойств древесины. Повышение и понижение температуры обработки производятся на первой и третьей фазе, в течение второй фазы температура
обработки остается неизменной. Наибольшая температура достигается на
второй фазе, и по данной температуре называют весь режим. Периодическая подача пара защищает материал от обугливания и способствует протеканию некоторых химических процессов в древесине.
Испытания физико-механических свойств [2] обработанной древесины проведены в соответствии с ГОСТ. Проведена соответствующая статистическая обработка результатов. Получены показатели: плотности, влажности, водопоглощения, линейного разбухания, прочности при сжатии
вдоль волокон, прочности при скалывании вдоль волокон, прочности при
статическом изгибе, твердости.
Сравнение полученных показателей с показателями натуральной древесины, а также анализ основных статистических показателей [3], позволили сделать следующие выводы:
1. Термомодифицированная древесина имеет более низкие прочностные характеристики, особенно предел прочности при скалывании (снижение на 70 %). Остальные – в среднем снизились на 40-50 %. Меньше всего
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снизился показатель предела прочности при сжатии – на 12 % и на 30 % в
зависимости от режима обработки.
2. Твердость термообработанной древесины снижается – на 40-50 %, в
зависимости от исследуемой поверхности (тангентальная либо радиальная), а плотность – на 10 %.
4. Улучшаются показатели водопоглощения (на 9-15 %) и разбухания:
в тангентальном направлении – на 55 %, либо на 70 %; в радиальном – на
12 %, либо на 40 %, в зависимости от режима обработки.
5. С повышением температуры обработки со 165 до 190 °С наблюдается снижение показателей прочности и твердости и повышение показателей водопоглощения и разбухания.
6. Изменение показателей (сжатие, твердость, коэффициент разбухания) по отдельным поверхностям и направлениям, в диапазоне изменения
температур 165 до 190 °С, большей степени зависит от породы древесины.
7. При общем однотипном изменении физико-механических свойств
древесины сделать однозначный вывод о том, свойства какой породы и по
какому режиму термомодификация изменяет сильнее, нельзя. Для каждого
показателя прослеживается своя зависимость.
Библиографический список
1. Thermowood®:Справочник по термообработке древесины: По материалам, предоставленным Финской Ассоциацией Термообработки Древесины. – М.: 2010.- 79 с.
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УДК 674.028.9
Асп. Н.В. Мосяев
Рук. М.В. Газеев
УГЛТУ, Екатеринбург
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СКЛЕИВАНИЮ
МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

В последние годы все более весомый процент строительных и столярных изделий производится из клееной древесины. Это вызвано тем, что
клееная древесина обладает несомненными преимуществами по сравнению
с массивной. Технология и материалы для склеивания постоянно претерпевают существенные изменения в сторону их улучшения, усовершенствования. Важной задачей для изготовителей клееной продукции является ускорение и упрощение процесса склеивания. Известно множество различных способов ускорения склеивания, которые достигаются при аккумулировании тепла, использовании контактного, конвективного, инфракрасного
или высокочастотного нагрева, способствующих резкому сокращению
продолжительности склеивания, рациональному использованию технологического оборудования, сокращению производственных площадей, что
открывает возможности для повышения уровня механизации и автоматизации промышленного производства клееных конструкций и изделий. Поэтому ускоренное склеивание можно считать одним из перспективных
способов соединения материалов [1].
В области совершенствования склеивания древесины проводится
множество исследований. В том числе и кафедра МОД УГЛТУ проводит
исследования в данном направлении. Известно, что аэроионификация оказывает влияние на процессы отверждения полимерных материалов, таких
как лаки, и, следовательно, возможно воздействие на процесс отверждения
клеев при склеивании древесины. Пробные эксперименты были проведены
на кафедре МОД, которые дали обнадеживающие результаты [2].
На основании данных исследований была поставлена цель – отработать режимы склеивания массивной древесины при аэроионификации. Для
этого был проведен эксперимент.
Выбор постоянных и переменных факторов был произведён на основании классического эксперимента с учётом теоретического анализа и
производственного опыта по реализации типовых технологических процессов. Достижение поставленной цели осуществляли по плану Бокса (В2)
для двух независимых переменных [3].
В качестве переменных факторов выбрали: время воздействия аэроионизатора при прессовании Х1, время воздействия аэроионизатора при
технологической выдержке Х2, представленные в таблице.
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Исходные данные для планирования эксперимента
Переменные факторы
Характеристика плана

Время воздействия
аэроионизатора при прессовании Х1 (мин)

Время воздействия
аэроионизатора при
выдержке Х2 (мин)

Основной уровень
Шаг варьирования λ
Верхний уровень Х 1 (  )
Нижний уровень Х 1 (  )

18
14
32
4

60
60
120
0

Постоянными факторами приняты: температура (t = 20±2 0C), влажность древесины (W = 8-12%), влажность воздуха (65±5%), расход клея
(150 г/м2), давление прессования (P = 0,2 – 0,4 МПа). В качестве выходного
параметра был выбран предел прочности при скалывании вдоль клеевого
шва по ГОСТ 15613.1-84. Оценка прочностных показателей проводилась
по группе нагрузки D3, что предполагает выдержку образцов до испытаний по 3 сериям:
1) в течение 7 суток при нормальных условиях;
2) в течение 7 суток при нормальных условиях и 4 суток в воде;
3) в течение 7 суток при нормальных условиях, 4 суток в воде и 7 суток при нормальных условиях).
Для склеивания древесины использовался клей на основе ПВА – дисперсии Хенкель-Дорус МД072. Образцы для скалывания изготавливались
из древесины сосны в соответствии с требованиями ГОСТ 16483.0-89.
В процессе проведения эксперимента на образцы ламелей из древесины наносили клей и склеивали в винтовой вайме. На стадии прессования и
технологической выдержки образцы подвергали воздействию электрического поля и активных форм кислорода, образуемых электроэффлювиальным аэроионизационным устройством (ЭЭАУ). Склеенные образцы выдерживали в течение 7 суток при нормальных условиях и испытывали в
соответствии с ГОСТ15613.1-84. В результате статистической обработки
данных эксперимента получили уравнение регрессии 2-го порядка, адекватно описывающее процесс склеивания в кодированных значениях.
Y  3,14  0,31X 1  0, 03 X 2  0, 09 X 1 X 2 .

Анализируя уравнение, построили график зависимости, представленный на рисунке.
Анализ графика показал, что при увеличении времени воздействия
ЭЭАУ на стадиях склеивания образцов Х1 до 0 и Х2 до 1 возрастает предел
прочности при скалывании вдоль клеевого шва Y до 8,2 МПа.
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График зависимости предела прочности при скалывании вдоль клеевого шва Y
от времени воздействия ЭЭАУ на стадии прессования Х1
и технологической выдержки Х2

Увеличение прочности происходит в результате того, что ЭЭАУ воздействует на клеевой шов электрическим полем и активными формами кислорода, которые ускоряют реакцию полимеризации и обеспечивают формирование более частой пространственной сетки полимера в процессе отверждения. Дальнейшее увеличение времени воздействия ЭЭАУ до Х1=1,
Х2=1 приводит к снижению прочностного показателя Y, что объясняется
перенасыщением полимера в процессе пленкообразования активным кислородом и, как следствие, к старению полимера.
Показатели прочности на скалывание вдоль клеевого шва, полученные в результате проведения эксперимента 1-й серии, значительно выше,
чем показатели, полученные без воздействия ЭЭАУ (контрольный образец) Y1серии = 8,2 МПа > Yконтр.обр. = 6,6 МПа. В связи с этим можно сделать
вывод, что данная технология склеивания массивной древесины является
результативной и перспективной для внедрения в производство. Необходимо дальнейшее исследование процесса склеивания древесины при аэроионификации и проведение испытаний склеенных образцов серии 2 и 3.
Библиографический список
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Рук. В.Г. Новоселов
УГЛТУ, Екатеринбург
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ
НОЖЕВОЙ ГОЛОВКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

В процессе обработки и непосредственного контакта режущего инструмента с древесиной инструмент подвергается действию различных разрушающих сил и соответственно изнашивается и теряет свои первоначальные характеристики, что естественным образом влияет на качество обработанной поверхности: точность, шероховатость. При замене инструмента
зачастую нужно перенастраивать станок, что пагубно отражается на качестве обрабатываемых заготовок и вызывает потерю времени, связанную с
перенастройкой станка.
Для того что бы инструмент служил дольше, необходимо повышать
износостойкость. Методы, используемые для повышения износостойкости
дереворежущего инструмента, зачастую влекут за собой значительное увеличение его стоимости и необходимость использования специального оборудования для заточки и обработки данного инструмента. К таким инструментам можно отнести неперетачиваемые пластины из твердого сплава,
инструмент, подвергнутый электроискровому упрочнению, инструмент с
наплавленным твердым сплавом, инструмент с твердосплавными пластинами, инструмент, упрочненный ионно-плазменным напылением и многие
другие.
Альтернативой данным методам является упрочнение инструмента
методами химико-термической обработки (ХТО). К ним относятся цианирование, хромирование, сульфидирование, борирование, цементирование и
др. Обработку поверхностного слоя режущих элементов инструмента перечисленными способами производят после полной термической обработки и заточки инструмента, это заключительная операция.
Возникает проблема сохранения упрочненной части инструмента более длительное время. Трение материала происходит по задней грани, что
приводит к изнашиванию и образованию фаски - затуплению, следовательно нужно сохранить её износостойкость [1]. Сейчас заточку плоских
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ножей производят по задней грани, т. е. при перезатачивании срезается упрочненный ХТО слой. Эту проблему можно решить заточкой инструмента
по передней грани, но при традиционном методе крепления при заточке по
передней грани каждый раз будет уменьшаться его толщина на 0,3-0,5 мм,
при толщине ножа в 3 мм количество переточек будет невелико. Следовательно, следует производить заточку по той грани, которая не влияет на
толщину ножа. Добиться этого можно только обращением инструмента,
т. е. переворотом его: переднюю грань сделать задней, заднюю сделать передней гранью (рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. Позиционирование ножей:
а) позиционирование стандартной фрезой;
б) позиционирование новой фрезой

При этом возникает проблема отсутствия сборных фрез для такого
крепления инструмента. Нами разработана и рассчитана новая конструкция фрезы (рис. 2). Для обеспечения необходимого переднего угла и ширины ножа выполнен соответствующий расчет их зависимости при различных радиусах резания.

Рис. 2. Эскиз фрезы

На рис. 3 и 4 представлены расчетные схемы к определению ширины
ножа и переднего угла, где: у – расстояние от центра до задней поверхности
ножа, R – радиус резания, В – ширина ножа, а – половина ширины ножа.
В  2 R  Cos  2,5 ,
(1)
  Arc sin Ry .
(2)
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Рис. 3. Эскиз расчета ширины ножа

Рис. 4. Эскиз расчета угла

Полученные результаты представлены в графиках (рис. 5, 6).

Рис. 5. Зависимость ширины ножа

Рис. 6. Зависимость переднего угла

от расстояния от центра

от расстояния от центра

По графикам можно определить зависимости переднего угла и ширины при различных расстояниях от центра. Так как для различного рода
фрезерования необходим определенный передний угол, можно определить
параметры необходимой фрезы. Рекомендуемые углы резания представлены в таблице [2].
Рекомендуемые углы резания
Вид резания и
Нормальные углы, град*
обрабатываемый
Передний угол У для фрез
Задний 
материал
стальных
твердосплавных
Фрезерование древесины:
15/10
(20…30)/(10…25)
(20…25)/(10..15)
-продольное
10/10
30/30
(35…40)/(30…35)
-поперечное
20/15
30/25
(30…35)/(25…30)
-торцовое
15…20
15…20
Фрезерование кро- 20…25
мок ДСтП и ДВП.
*Примечание. В числителе – для хвойных пород, в знаменателе – для твердолиственных.
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Например, при диаметре резания 125 мм и переднем угле   20 0 , расстояние от центра у составляет 56 мм, а ширина ножа В может составлять
до 50 мм.
Таким образом, новый способ ориентации инструмента может решить
проблему сохранения упрочненной задней грани режущего инструмента как
можно дольше, что, в свою очередь, повысит срок службы инструмента и
сократит расходы на приобретение, заточку и упрочнение инструмента.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КРУГЛОПИЛЬНЫХ ПРИРЕЗНЫХ СТАНКОВ
ТИПА ЦДК С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ
ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На кафедре «Станки и инструменты» традиционно наряду с задачами
учебного характера перед студентами ставятся задачи так называемого реального проектирования. В этом случае анализируется одна из последних
моделей того или иного вида деревообрабатывающего оборудования, и
намечаются пути его возможного совершенствования.
В данной работе авторами ставится цель улучшения эргономических
показателей круглопильных прирезных станков типа ЦДК.
Ранее [1] отмечалось, что при эксплуатации существующих станков
типа ЦДК оператор в процессе установки пилы (пил) на рабочий вал вынужден совершать неоднократные переходы от главного пульта управления до места у станка, с которого можно визуально контролировать положение зубчатого венца пилы по отношению к опорной поверхности подающего конвейера.
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Данное обстоятельство сказывается на эмоционально-психологическом состоянии оператора и требует от него дополнительных затрат времени на операцию настройки станка.
На рис. 1 приведена существующая схема управления положением
пильного вала 1 станка ЦДК 5. Пильный вал 1 с определенным эксцентриситетом установлен в поворотных дисках 2, которые в свою очередь по
внешнему диаметру базируются в опорах 3 по посадке Н7/g6.
Через внутренние диаметры поворотных дисков 2 проходит вал 4, который синхронизирует движение дисков 2 в опорах 3. На валу 4 в пространстве между дисками 2 установлено червячное колесо 5, которое находится в кинематическом соединении с червяком 6, управляемым маховиком 7.
На консоли пильного вала 1 установлены пилы 8. Под ними располагаются цепи 9 подающего конвейера, которые находятся в зацеплении с
парой ведущих звездочек (на рис. 1 не показаны) и парой ведомых звездочек 10.

Рис. 1. Существующая схема управления положением пильного вала станка ЦДК 5
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На рис. 2 приводится схема управления пильного вала станка ЦДК 5
после модернизации.
Как это видно на рис. 2, ведомая пара звездочек 10 устанавливается на
валу, имеющем сквозную полость, внутри которой располагается вал 11 на
опорах 12. На одной консоли вала 11 крепится управляющий маховик 7, а
на другой устанавливается муфта 13, соединяющая этот вал через гибкий
вал 14 с червяком 5 механизма поворота пильного вала в его эксцентриковых опорах.
Параметры гибкого вала [2] предполагается выбирать в соответствии
с ГОСТ 13225-80.

Рис. 2. Схема управления положением пильного вала станка ЦДК 5
после модернизации

Таким образом, (рис. 2) оператор будет иметь возможность, не сходя с
места позиции наблюдения за положением пильного вала, управлять правой рукой маховиком 7 и одновременно отслеживать меняющееся положение зубчатого венца пилы по отношению к базовой поверхности подающего конвейера.
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ
МОДИФИЦИРОВАНИЕМ
В настоящее время одной из наиболее важных задач в развитии лесоперерабатывающей промышленности страны является экономия лесоматериалов, повышение комплексности переработки древесного сырья и более
широкое использование древесины лиственных пород. В условиях истощения запасов деловой древесины, расширение сырьевой базы за счет быстрорастущих малоценных пород и разработка экологически безопасных
методов повышения их физико-механических и декоративных свойств являются актуальными вопросами в современной деревообрабатывающей
промышленности. Перспективным направлением является модифицирование древесины, позволяющее искусственно изменять структуру и свойства
древесины физическими, механическими и химическими методами на различных структурных уровнях [1, 2, 3].
Под модификацией древесины следует понимать направленное улучшение её свойств, придание ей новых положительных качеств, устранение
природных недостатков для более широкого и полного использования.
Модификациями же называются высокопрочные композиции, получаемые
наполнением или пропиткой цельной древесины с последующим уплотнением её клеток и термообработкой или полимеризацией наполнителя внутри древесины.
Определилось два основных метода модифицирования цельной древесины: с уплотнением и без уплотнения, которые в свою очередь подразде260

ляются на способы (рисунок). В большинстве способах модифицирования
применяется пропитка древесины для достижения требуемых результатов.
Свойство древесины пропитываться связано с пористо-капиллярным
строением, позволяющим вводить в неё различные жидкие вещества – растворы, эмульсии, суспензии.
Способы пропитки:
1) погружение заготовок или деталей в ванну и выдержка продолжительное время для заполнения сосудов и пор;
2) поверхностное нанесение полимеров;
3) капиллярная пропитка с принудительным внедрением полимера в
древесину по методу горячехолодной ванны;

Методы модифицирования древесины

4) Пропитка древесины под давлением по следующим вариантам:
– способ полного поглощения с использованием вакуума и давления;
– способ ограниченного поглощения по режиму давление-вакуум (для
удаления излишнего раствора);
– способ ограниченного поглощения по режиму: предварительное
воздушное давление - давление жидкости - вакуумирование.
Процесс пропитки древесины может быть в несколько раз ускорен
ультразвуковыми колебаниями. Этот эффект основан на явлении повышенной проницаемости пористых тел под действием ультразвука. В отдельных случаях проницаемость возрастает в 10-12 раз. Применительно к
модифицированию древесины полимерами этот способ исследован
В.Ф. Аненковым в УкрНИИМОД и показал хорошие результаты.
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Комбинируя способы пропитки и механическую обработку различных
пород древесины, можно получать модифицированную древесину с иными
улучшенными свойствами. Однако выше перечисленные методы модификации мягких лиственных пород пока не нашли широкого применения в
промышленности (кроме полупромышленных экспериментальных установок небольшой мощности) из-за сложности технологии, применения токсических веществ (особенно полимеров), увеличения дополнительных расходов.
На кафедре механической обработки древесины УГЛТУ ведутся поисковые исследования в области модифицирования мягколиственных пород древесины. Наилучшие результаты можно получить комбинированным методом. Наглядным примером являются показатели полученной модифицированной древесины осины: предел прочности при статическом изгибе 76,5/124 МПа; статическая твёрдость 25,8/60 Н/мм2, где в знаменателе
средние показатели свойств модифицированной древесины, а в числителе
– древесина осины влажностью 12 %.
Использование мягколиственных пород в качестве конструкционного
материала выдвигает проблему целенаправленного улучшения отдельных
её свойств путём модифицирования и областей её применения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО
НАНЕСЕНИЯ НА ДРЕВЕСИНУ ПРЕПАРАТОВ
КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Современные строительные технологии, предусматривающие в том
числе широкое использование всевозможных композиционных материалов
на основе древесины, позволяют не только во многом упрощать, но и ускорять процесс возведения зданий, в частности, малоэтажных жилых домов. Высокое качество каждого элемента будущей конструкции обеспечивает строительство поистине технологичным и эффективным материалом,
из которого впоследствии собираются прочные, надежные, красивые и
уютные дома.
Однако по-прежнему остается актуальной проблема огне- и биозащиты массивной древесины, неизбежно используемой в любых типах конструкций домов, так как пропитанный антипиренами и антисептиками каркас позволяет гарантировать долговечность строения в целом.
Из широкого спектра защитных средств, предлагаемых производителями, строительные компании, как правило, останавливают свой выбор на
препаратах комбинированного действия, обладающих как био-, так и огнезащитным действием. Для того чтобы была гарантирована огнезащита, содержание такого препарата в древесине необходимо увеличить, как правило, в 2…10 раз, по сравнению с его присутствием с целью обеспечения
только биозащиты. Кроме того, на сегодняшний день для внедрения препаратов данной группы в древесину производственники, к сожалению,
применяют упрощенные способы поверхностного нанесения, которые основываются на использовании простейших оборудования и инструментов.
На кафедре ДиСОД были проведены поисковые исследования по выявлению путей повышения эффективности способа поверхностного нанесения защитных препаратов с целью изучения возможности его применения для введения препаратов комбинированного действия в древесину. В
экспериментах варьировались кратность нанесения и температура пропиточного раствора. Постоянные и переменные факторы экспериментов приведены в таблице. После статистической обработки были получены результаты, представленные на диаграмме.
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Постоянные и переменные факторы экспериментов
Фактор

Значение
Постоянные

Порода древесины образцов
Шероховатость образцов, мкм
Влажность древесины, %
Температура древесины, °С
Время выдержки между нанесениями, мин
Группа защитного препарата по растворимости
Способ поверхностного нанесения
Переменные
Защитный препарат
Температура раствора, °С
Кратность нанесения

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Сосна
800…1200
8…12
+20
20
Водорастворимый
Нанесение кистью
Сенежогнебио, ББ-11
+20, +40
1, 2, 3

1 нанесение
2 нанесение
3 нанесение

Сенеж
Сенеж
ББ-11
огнебио t=20 огнебио t=40
t=20

Диаграмма величины удержания комбинированных защитных средств
в зависимости от температуры рабочего раствора и кратности нанесения

На основании полученных данных можно сделать следующие
выводы:
1. В случае применения рабочего раствора комнатной температуры
кратность нанесения имеет существенное влияние на качество обработки
при различных химических формулах используемых препаратов. При
3-кратном нанесении препарата ББ-11 удержание защитного средства увеличилось в 2,3 раза по сравнению с однократным, а у препарата Сенежогнебио – в 5,8 раз.
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2. Подогрев раствора до 40 ºС является более эффективным мероприятием по сравнению с увеличением кратности обработки. Так, первая обработка подогретым раствором обеспечила величину удержания в 1,3 раза
большую, чем при 3-кратном нанесении раствора этого же препарата комнатной температуры.
3. Повторная обработка подогретым раствором не улучшила результат, вероятно, в силу более интенсивно протекающих процессов испарения, а, следовательно, более сильного выпадения солей препарата на поверхности древесины, что препятствовало его заглублению. Поэтому подогретые растворы следует внедрять в древесину способами «мокрый по
мокрому», например вымачиванием.
4. Ни один из примененных приемов не позволил достичь контрольных цифр. Рекомендуемое производителем удержание препарата Сенежогнебио, необходимое для перевода обработанной древесины во II группу
возгораемости, составляет 300 г/м2. В экспериментах максимальное удержание для этого препарата составило 43,2 г/м2.
5. Для обеспечения огнебиозащитного действия препаратов способы
поверхностного нанесения применять нецелесообразно.

УДК 647.047
Асп. М.С. Петров
Рук. Е.Е. Шишкина
УГЛТУ, Екатеринбург
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
ЛИСТВЕННИЧНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Сушка пиломатериалов для всей деревообработки является основополагающим процессом. С одной стороны, она в значительной степени определяет качество продукции из древесины, с другой стороны, затраты на
сушку могут составлять до 30 % стоимости сухих пиломатериалов.
Удаление влаги из древесины в процессе сушки представляет собой
достаточно сложный физико-химический процесс, сопровождающийся тепло- и массообменом, изменением размеров и формы сортиментов древесины, а также всего комплекса параметров, определяющих её качество.
Определяющим звеном при этом является технология сушки, развитие
которой в настоящее время идёт по двум направлениям:
1. Совершенствование режимов сушки на основе современных методов компьютерного моделирования и оптимизации процессов.
2. Совершенствование оборудования для сушки.
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Применяемая в отечественной практике сушки система трёхступенчатых режимов далека от совершенства и требует существенной корректировки. Особо важным это становится в связи с постоянно повышающимися
требованиями к качеству продукции.
Поэтому одним из возможных направлений совершенствования технологии сушки является применение таких режимов сушки, которые с одной стороны, были бы лишены недостатков существующих режимов, а с
другой стороны, могли быть сравнительно просто реализованы с помощью
современных технических средств автоматизированного управления лесосушильными камерами.
Разработка системы режимов сушки в СССР шла в несколько этапов.
В настоящее время для сушки древесины лиственницы применяются режимы, регламентированные руководящими техническими материалами по
технологии камерной сушки 1985 г. издания (РТМ – 85) [1], которые в
дальнейшем мы будем называть нормативными. Эти режимы предусматривают трехступенчатое изменение параметров сушильного агента в зависимости от влажности древесины. Переходная влажность установлена на
уровне 35 и 25 %.
Учитывая особенности сушки лиственничных пиломатериалов, для
них предусмотрены только нормальные и форсированные режимы низкотемпературного процесса.
Нами был проведен анализ пригодности нормативных режимов для
сушки лиственничных пиломатериалов (на примере сечения доски 40х150
мм) путем моделирования.
Для моделирования процесса сушки применялась специальная программа в ВС Mathcad – 14 [2].
В ходе решения задачи определялись:
– средняя влажность древесины в сохнущем сортименте;
– продолжительность сушки до заданной средней конечной влажности;
– перепад влажности по толщине доски (по методике РТМ-85);
– среднеквадратическое отклонение средней влажности древесины в
штабеле.
Полученные в результате вычислений распределения влажности по
сечению высушиваемого материала являются исходными данными для определения влажностных напряжений в любой, интересующий нас момент
времени в процессе сушки.
При проведении исследований также была использована специальная
программа в среде Mathcad – 14, предназначенная для определения величины напряжений в функции времени.
На основании проведённых исследований сделаны следующие выводы:
1. В период развития сушильной техники режимы сушки претерпели
существенные изменения в сторону интенсификации процесса, которая
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достигается путем занижения равновесной влажности, что приводит к значительному перепаду влажности по сечению материала и, как следствие,
развитию внутренних напряжений, превышающих предел прочности материала. Необходимо более плавно изменять параметры среды, т. е. ввести в
режим дополнительные ступени в период испарения связанной влаги.
2. По мнению предыдущих исследователей, применяемая структура
режимов не является оптимальной с точки зрения качества высушиваемого
материала. Более эффективной является структура режимов, при которой
изменение степени насыщенности среды происходит при постоянной температуре по сухому термометру.
3. Компьютерное моделирование процесса сушки пиломатериалов лиственницы рекомендованными нормативными режимами показало, что:
– Нормативные режимы без применения корректирующих качественные показатели процедур (ВТО) не могут обеспечить качество сушки выше III категории по распределению влажности по толщине доски в конце
сушки.
– Возникающие при сушке внутренние напряжения в пиломатериалах
зачастую превышают допускаемые, что может привести к нарушению целостности материала.
– Применение влаготеплообработок снижает внутренние напряжения,
но для полного выявления влияния ВТО на качество сушки лиственничных
пиломатериалов требуется проведение дополнительных исследований.
– Для коррекции существующих режимов в сторону повышения качественных показателей и адаптации их к современным автоматическим регуляторам процесса сушки необходимо провести оптимизацию параметров
режима с учетом требуемой категории качества высушиваемого материала.
4. Перспективным представляется направление, связанное с оптимизацией бесступенчатых режимов сушки с целью получения необходимого
качества сушки при её приемлемой продолжительности без применения
влаготеплообработок, кондиционирующей обработки.
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ОСОБЕННОСТИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ КЛЕЕНОЙ БАЛКИ, АРМИРОВАННОЙ ТОНКИМИ
ВОЛОКОННО-СЕТЧАТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Многочисленные исследования конструкционной надежности и прочности клееной древесины были направлены в основном на прогнозирование свойств клееных соединений. Такие ученые, как Фрейдин А.С., Вуба
К.Т., Хрулев В.М. [1, 2, 3], изучали состояние полимеров, в частности, отвержденных клеев в различных комбинаторных системах. При этом наибольший интерес представляло изменение состояния этих систем в зависимости от структуры материалов (компонентов), неоднородности физикомеханических свойств (анизотропии), вида и характера внешних воздействий (нагрузок, увлажнения и т.п.).
В результате были выявлены влажностные напряжения в клееных
блоках с разными типами деталей [2], релаксационные явления [1], предельные деформации в клеевых соединениях [1], зависимости показателей
прочности от температурно-влажностных воздействий на клееную древесину [3].
Например, в [1] показано, что локальная концентрация напряжений в
клеевом соединении приводит к акцентированному и развивающемуся
разрушению механических связей в системе «клей – древесина». Особенности анатомической структуры древесины таковы, что эти напряжения
исключительно опасны лишь поперек волокон. В отличие от массивной
древесины в клеевых соединениях эти напряжения имеют ряд особенностей, связанных с наличием клеевой прослойки, которая препятствует
смещениям и послойным деформациям, вызванным увлажнением или
усушкой древесины. Наиболее опасным является случай, когда эти перемещения происходят кососимметрически и клеевое соединение оказывается под воздействием сил неравномерного отрыва. Причем, чем больше по
величине непрерывная площадь клеевого соединения, тем более эффективно развивается неравномерный отрыв (отслаивание) в приграничных
(краевых) зонах, т. е. имеет место ярко выраженный масштабный фактор.
Иллюстративно это представлено на рис. 1.
Учитывая анизотропность древесины, следует ожидать различные по
характеру деформации и величины опасных напряжений в клееных мате268

риалах. Они будут зависеть от вида заготовок и их комплектования в блоке
по направленности волокон (рис. 2).

Рис. 1. Распределение касательных напряжений по длине клеевого шва

Рис. 2. Напряжения в клеевом шве при различном сочетании направления
годовых слоев в досках: а – тангентальная – тангентальная;
б – тангентальная – смешанная; в – тангентальная – радиальная

Адгезионная прочность может быть оценена количественно, исходя из
теории Давиденкова – Фридмана по соотношению:
 cp 

 макс
2

 К 
(
  K 2
 2 

,

где  cp ,  макс – среднее и максимальное касательное напряжение;
Кσ, Кτ – коэффициенты концентрации нормальных и касательных напряжений.
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На основании вышеизложенного мы выдвинули гипотезу о возможности уменьшения абсолютных величин внутренних напряжений и температурно-влажностных деформаций в клееном материале (фанере, КДК и т.п.)
методом рассечения сплошного клеевого слоя тонковолоконными и сетчатыми материалами. Эти материалы, кроме указанного назначения, обеспечивают армирование конструкции, повышая ее предельные сопротивления
механическим нагрузкам. Схематично модель такой системы может быть
представлена трехкомпонентным композитом с использованием сетчатого
стекловолокна и композитом на основе комбинации двух клеев (рис. 3).
а)

б)

Рис. 3. Модели на основе армированных (а) и
рассредоточенных (б) клеевых соединений

Если жесткую арматуру (углеволокно, стеклотканевое полотно и т.п.)
заменить пластичным продуктом или провести чередование клеевых полос
(жесткие – пластичные), то следует ожидать эффекта изменения напряженно-деформированного состояния клеевого соединения по растровому
признаку. При этом за счет более эластичной (упругой) полосы или ячейки
уменьшится вероятность разрушения клеевого соединения, которое выражается обычно в виде отслоения или скалывания (рис. 3,а).
В ходе экспериментальных работ по созданию КДК с рассредоточенным клеевым соединением и армированием конструкций волоконнотканевыми материалами предстоит выяснить следующее:
– насколько и какие клеевые системы окажутся химически и
технологически совместимыми;
– в какой степени могут снизиться эксплуатационные характеристики
клееных конструкций вследствие различий по характеристикам водостойкости, набухания, жесткости и адгезионной способности к древесине и армирующим материалам разных клеев.
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Модифицирование – процесс направленного изменения природных
свойств древесины с целью расширения сфер ее применения. Одной из
разновидностей модифицирования является обработка древесины повышенными температурами.
Разработкой технологий производства термически модифицированной
древесины занимаются давно. В нашей стране использование этой технологии начато сравнительно недавно.
Термомодифицированная древесина является экологически чистым
материалом и обладает по сравнению с натуральной древесиной рядом
уникальных свойств.
Технология термообработки предусматривает применение воды, пара
и высоких температур.
В соответствии с публикацией [1] финской ассоциации процесс термообработки древесины может быть разделен на три этапа:
1. Повышение температуры и сушка.
2. Интенсивная термическая обработка.
3. Охлаждение и регулировка влажностного режима.
Из работ, посвященных вопросам высокотемпературной сушки древесины, известно, что обработка древесины повышенной температурой приводит к снижению прочностных показателей [2]. В связи, с чем возникает
необходимость сравнительных исследований физико-механических
свойств термомодифицированной и натуральной древесины.
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Сравнительные исследования физико-механических свойств [3] проводились при использовании стандартных образцов, требуемого набора
оборудования и соответствующих методик для натуральной (НД), термообработанной (ТО) и термообработанной и пропитанной составом Fintex
Woodtex (ТОП) древесины березы.
В результате проведенных исследований и обработки полученных
данных выявлено следующее.
Значения плотности при начальной влажности натуральной древесины составили 618 кг/м3, термообработанной древесины с начальной влажностью 2,1 % составили 562 кг/м3, термообработанной пропитанной древесины – 624 кг/м3; плотность в абсолютно сухом состоянии натуральной
древесины – 613 кг/м3, термообработанной древесины составили 556 кг/м3.
Исследование показало снижение плотности термомодифицированной
древесины в среднем на 9,3 – 10 % относительно натуральной древесины.
Коэффициенты линейного разбухания ТО и ТОП (0,14 и 0,11) оказались значительно меньше значения натуральной древесины (0,34), таким
образом, термомодифицированная древесина разбухает и увеличивает свои
размеры в 2,5-3 раза меньше, чем натуральная.
Исследования водопоглощения (НД – 135 %, ТО – 128 %, ТОП – 106 %)
и влагопоглощения (НД – 28 %, ТО – 8 %) также показали уменьшение
значений. Водопоглощение термомодифицированной древесины на 5 %
меньше натуральной, водопоглощение термообработанной пропитанной
древесины относительно натуральной древесины уменьшилось на 21 %. А
влагопоглощение термомодифицированной древесины в 2 раза меньше натуральной.
Исследование механических свойств термодревесины показало снижение прочности при статическом изгибе в 2 раза, при значении показателей НД – 114 МПа, ТО – 49 МПа, ТОП – 47 МПа.
Снижение прочности в 3 раза наблюдалось и в испытании на определении прочности при скалывании вдоль волокон, при значении показателей НД – 10 МПа, ТО – 4 МПа, ТОП – 3 МПа.
Твердость термомодифицированной древесины оказалось на 30 %
меньше натуральной при перерасчете на эксплуатационную влажность.
Таким образом, исследования физико-механических свойств термомодифицированной древесины показали, что термическая обработка улучшает стабильность размеров, но снижает показатели механических свойств
древесины.
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Большое значение для удобной и комфортной жизни любого человека
имеет рациональная организация жилого пространства, наполненного оптимальным количеством мебели для работы, отдыха, а также хранения необходимых предметов и вещей.
Выбирая мебель, рядовой пользователь оценивает ее по соотношению
цена - качество, эстетичности конструкции, соответствию площади и формы изделия размерам имеющегося помещения. При этом мебель для массового потребителя производят в соответствии с учетом антропологических требований соответствующих возрастных категорий людей.
Для людей, которые в силу разных причин вынуждены передвигаться
на коляске, на первый план вступает эргономичность и удобство доступа, а
затем всё остальное. Одной из важнейших задач при конструировании мебели для отмеченной категории людей является необходимость полнейшего учета характерных статических и динамических антропологических и
физиологических их особенностей с обязательным обеспечением максимальной надежности и комфорта при пользовании [1].
Необходимо отметить, что среда обитания и проживания, планировка
квартир и жилых домов, общественных и производственных зданий не
учитывают физического состояния и эргонометрических возможностей
инвалидов, а между тем, некоторые исследователи утверждают, что за последние десять лет их количество в России увеличилось примерно в два
раза [2].
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Для полноценной адаптации и обеспечения удобства действий в домашнем окружении человеку с ограниченными физическими возможностями необходимо обеспечить свободный доступ к элементам домашней
среды, т. е. к мебели для хранения, сидения и лежания, опорам.
Отметим, что в Российской Федерации большинство инвалидов для
передвижения дома и на улице обычно используют так называемую «комнатную» инвалидную коляску, ширина которой 620 ... 670 мм, а длина составляет 1100 мм.
Ширина комнатной коляски с человеком составляет 770 мм, а по длине тоже больше за счет выступающих за подножку стоп ног, поэтому, двери должны быть с запасом по ширине, лучше отъезжающие в бок.
При разработке мебели для «колясочника» конструктор должен помнить, что существующая зона досягаемости для сидящего в коляске взрослого человека составляет: над головой до 1350 …1600 мм, до пола около
200 мм, перед собой 800 мм, и позади 400 мм. Исходя из этих размеров,
наибольшая высота поверхности элемента мебели не должна превышать
1600 мм или же обладать оборудованием для регулирования высоты поверхности. По этой же причине не следует делать ёмкости или другие элементы, высота которых будет находиться ниже 200 мм.
Въезжая с улицы в квартиру, человек должен в прихожей снять с себя
верхнюю одежду и повесить её на крючок. Поэтому вешалки в прихожей
«колясочника» должны быть закреплены на приемлемой высоте, равной
полутора метрам. А под ними необходимо оставить свободное место для
подъезда.
Основным правилом при организации жилой среды должно быть –
минимум вещей и максимум свободного пространства. Так, например, при
расстановке мебели в спальне «колясочника» необходимо обеспечить свободный проезд к каждому предмету интерьера. Кровать следует поставить
так, чтобы она была доступна для подъезда, как минимум, с двух сторон, а
желательно – больше, чтобы можно быстро оказать бытовую и медицинскую помощь. Желательно также использовать передвижные прикроватные тумбочки и надкроватный стол. При использовании специального столика, нужно выбрать тот, который легко перемещается на роликах и принимает горизонтальное (для приёма пищи лежачих больных), или наклонное (для удобного чтения книг, газет, журналов) положения.
Шкафы с одеждой желательно ставить вблизи постели.
При организации пространства кухни необходимо по возможности
соблюдать расстояние в 1000 мм между обращёнными друг к другу шкафами.
Для облегчения доступа к раковине или зоне для приготовления пищи
можно убрать фасадную поверхность элемента мебели, чтобы обеспечить
доступ напрямую, а не со стороны [3].
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Многие «колясочники» дома занимаются общественно полезной работой, в том числе и за компьютером, поэтому аудио- и видеотехнику, а
также другое оборудование размещают компактно на специальных легко
доступных подставках-опорах и полках, чтобы пользоваться ими было
удобно. При этом желательно, чтобы вся аппаратура имела пульт дистанционного управления, а выключатели были не выше одного метра от пола.
Конструкция мебели для людей с ограниченными физическими возможностями должна быть:
– универсальной и многофункциональной, т. е. для людей с различными физическими нарушениями;
– простотой;
– информативной, т. е. назначение мебели должно быть понятно без
дополнительных объяснений;
– позволять уменьшить вероятность опасности и последствий несчастного случая от непреднамеренного некорректного действия;
– лёгкого использования;
– учитывать эргономические особенности пользователя.
Производство мебели для людей с ограниченными физическими возможностями является важной задачей общества, которая может положительно решиться только при обязательной и достаточной поддержке государства.
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Одной из актуальных проблем современного деревянного домостроения является удешевление строительных материалов и конструкций на основе древесины. Нами предлагается использовать давно известный опилкобетон в качестве компонента стеновых панелей. Многочисленные исследования и технологические разработки по ограждающим конструкциям
показывают, что на основе использования древесных композитов можно
достичь:
– высокой конструкционной прочности и устойчивости панелей для
стен и перекрытий;
– гарантий экологичности, пожарной и биологической безопасности
строительных объектов;
– использования промышленных отходов деревообрабатывающих
производств и низкосортной древесины.
Изучение и анализ информации по заявленным проблемам [1, 2, 3]
показали, что наиболее значимы три фактора: каркасно-конструкционная
основа панели, обшивка панелей и теплоизолирующий заполнитель.
Каркас изготавливают из древесных или металлических элементов,
имеющих прямоугольное или профильное сечение. Детали каркаса соединяют между собой в рамочную конструкцию с помощью врезок, нагелей,
уголков, скоб и других приспособлений.
Облицовка и обшивка, как правило, предназначены как для декоративного оформления изделия, так и для обеспечения фронтальной устойчивости и
жесткости конструкции, защиты объекта от климатических воздействий.
Тепло- и звукоизоляционный материал, применяемый в панелях стен и
перекрытий, является одним из важнейших компонентов. Поэтому большое внимание уделяется поиску новых теплоизоляционных материалов
(ТИМ), организации их производства, обеспечению безопасности и улучшению свойств самого продукта. Применяют рулонные и блочные ТИМ на
различной сырьевой основе: от органических (пенопласт, пеноизол, полиуретан и др.) до минеральных (минеральная вата, древесно-минеральные
композиты и др.).
Цель проводимых нами исследований – изучить процесс формирования плитного облегченного опилкобетона и возможности его применения в
производстве стеновых панелей на деревянном каркасе. При разработке
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нового ТИМ в этой связи рассматриваются возможности его использования в наиболее перспективных вариантах конструкций СП (рисунок).
а)

б)

в)
Варианты конструкций панелей:
а) комбинированная СП «Термобрик»:
1 – панель «Термобрик»; 2 – саморез;
3 – пароизоляция; 4 – сендвич-панель;
б) панель на основе заливочного пенопласта:
1 – ДВП; 2 – гипсовая штукатурка в бумажной
обкладке; 3 – рубероид;
4 – заливочный пенопласт;
5 – гипсовая штукатурка в бумажной обкладке;
6 – ДВП; 7 – алюминиевая профильная полоса;
в) СП с формованием ТИМ из опилкобетона:
1 – каркас; 2 – диагональное ребро;
3 – утеплитель; 4 – обшивка; 5 – паз; 6 – шип;
7 – отверстие для захвата и крепежа

Имеющиеся в настоящее время сведения о композитах на основе измельченной древесины подтверждают следующее:
 в составе композита можно применить дополнительно измельченные
металлургические шлаки и золу - уноса, уменьшая за счет этих композитов
потребление портландцемента [1];
 доля древесного наполнителя в стеновых блоках из опилкобетона не
должна превышать 15 % от массы изделия, так как за этим пределом резко
снижается прочность на сжатие (3,3-3,5 МПа) [2];
 возможно, перспективным может стать использование в опилкобетонных смесях органических гранулированных наполнителей (пенопласта, полиуретана и т.п.) [3];
 в качестве технологической оснастки следует применить спецформы
для получения плит и блоков, а также сами каркасы панелей, если формование предполагает заливку пустотного пространства конструкций в процессе их изготовления [2].
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Опилкобетон – материал на основе цемента, песка и древесных опилок. Его разновидностями являются композитные формованные смеси из
специальной древесной стружки и минеральных связующих с синтетическими добавками. Применяемые в настоящее время стеновые камни и блоки на основе древесно-минерального композита, например, «Бризолит»,
«Green–Board» и др. обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Водопоглощение обычного опилкобетона в среднем составляет 812 %, что приемлемо для условий эксплуатации группы Б (по СНиП II -379 строительная теплотехника). Массовая доля воды в материале может
быть существенно снижена, если опилки или стружку предварительно обработать консервирующими, водоотталкивающими составами или применить гидрофобизирующие добавки для бетона.
Древесно-минеральный композит выгоден тем, что он является слабогорючим материалом, либо полностью исключает горение. Это обусловлено тем, что каждая древесная пластинка герметично упакована в цементную скорлупу. Например, опилкобетонный блок с содержанием опилок до
50 % имеет предел огнестойкости около 2,5 часов при температуре воздействия на него в 1100-1200 0С.
Чтобы максимально сохранить лучшие эксплуатационные свойства
опилкобетона, но при этом облегчить композит, предпринято несколько
специальных мер и, в частности, следующие:
 обработка поверхности древесных частиц не только минерализаторами, но и низконцентрированными клеящими составами;
 использование в качестве добавки к древесному наполнителю гранулированных вспененных продуктов из пенопласта, полиуретана, пеноизола
и других веществ.
В результате, как подтверждается поисковыми опытами, может быть
получен заливочный композит плотностью 500-650 кг/м3 с коэффициентом
теплопередачи К = 0,2-0,35.
Опилкобетонные композитные материалы приняты нами как основа
для разработки древесных теплоизоляционных наполнителей СП. специального композитного состава. Примерная рецептура опытной композиции
представлена следующим составом компонентов: древесина – 15 %, шлак –
15 %, жидкое стекло – 2,8 %, вода – 30 %, портландцемент – 30 %, прочие
добавки, модификаторы и нейтрализаторы – 7,2 %.
Библиографический список
1. Левинский Ю.Б., Строительный материал на основе технологических отходов/ Ю.Б. Левинский, А.В. Дружинин, Г.Н. Левинская // МНТК,
Словакия, г. Зволен; 1998, С. 65-66.
278

2. Левинский Ю.Б. и др., Производство шлакоопилочных строительных блоков / Ю.Б. Левинский, Г.Н. Левинская, А.Н. Шилов - Инд. лист
№ 511-97, СвЦНТИ: г. Екатеринбург, 1997. С. 2-3.
3. Левинский Ю.Б., Современное решение проблем каркаснопанельного домостроения / Ю.Б. Левинский, Н.В. Волегова – Международный Евразийский симпозиум; Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент ХХI века: Екатеринбург, 2006. С. 59-66.

УДК 684.07

Студ. В.А. Ушакова
Рук. М.В. Газеев, Ю.И. Ветошкин
УГЛТУ, Екатеринбург
К ВОПРОСУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ
МЕБЕЛИ
В настоящее время многие иностранные фирмы предлагают современные материалы и технологии для отделки изделий мебели, которые
можно назвать специальными видами отделки. Разумное применение таких технологий и способов позволяет расширить и разнообразить ассортимент изделий мебели. Эффекты проявляются не только за счет систем лакокрасочных материалов, но и в комбинации «мастерство плюс специальная техника применения». Декоративную отделку можно выполнять как на
древесных плитах, МДФ, ДСП, в том числе облицованных грунтовочной
меламиновой пленкой подслоем, так и массивной древесине. Помимо декоративных, подобные покрытия обладают еще комплексом ценных
свойств – высокой механической и химической устойчивостью.
В производстве отечественной кухонной мебели широкое распространение получил вариант непрозрачной отделки фасадов из массивной древесины в светлые тона с декорированием золотой патиной. Это в основном
дорогостоящие кухни роскошного классического стиля, которые всегда
пользуются спросом и популярностью.
Несмотря на осведомленность производителей мебели о свойствах лакокрасочных материалов и требованиях технологического режима у покупателей возникают жалобы на изменение свойств защитно-декоративных
покрытий фасадов мебели, декорированных золотой патиной. По истечении некоторого времени эксплуатации изделий на ЗДП фасадов проявляются зеленоватые пятна. Если говорить профессиональным языком, появляется разнооттеночность, т. е. изменение основного цвета или появление
279

пятен с различными оттенками цвета [1]. В результате анализа рынка мебели было выявлено, что изменение цвета патины проявляется у многих
производителей мебели. Поэтому расширяющийся ассортимент современных лакокрасочных материалов диктует выполнять исследования их
свойств и проверку на соответствие техническим условиям.
Цель работы – исследовать и выявить причины появления дефектов на
защитно-декоративном покрытии, образованном лакокрасочными материалами со специальными свойствами.
На кафедре механической обработки древесины УГЛТУ был исследован образец фасада кухни мебельной фабрики «КЕДР», изготовленного из
массива сосны и отделанного ЛКМ «Sayerlack» и «AkzoNobel» по следующей технологии:
1. Грунтование лаком УР Kontracid 3010D → 2. Сушка → 3. Промежуточное шлифование → 4. Нанесение эмали УР TZ8825/A1 → 5. Сушка →
6. Нанесение патины золотой 889.01/0190 → 7. Сушка → 8. Удаление излишков патины металлической ватой → 9. Нанесение финишного слоя лака УР Kontracid 3010D → 10. Сушка.
При осмотре ЗДП фасада видны зеленоватые пятна, которые имеют
размер < 1 мм в диаметре, хаотично располагаются вдоль мест нанесения
золотой патины и создают впечатление зеленых тонких полосок. Видно,
что зеленые пятна появились в результате выпотевания или пробития окислов через слой финишного лака на поверхность. Можно предположить,
что толщина слоя лака не соответствует требованиям и происходит проникновение кислорода и влаги к подложке и окисление металлических
пигментов, входящих в состав патины. К металлическим пигментам относится золотистая бронза, алюминиевая пудра, цинковая пудра, медный порошок. Бронза на воздухе окисляется быстрее металлической меди, покрываясь зеленоватым налетом окиси.
Для подтверждения предположений был выполнен контроль толщины
прозрачного лакового покрытия оптическим методом на двойном микроскопе МИС-11 по ГОСТ 143639-82 [1].
Толщина пленки лака на фасаде колеблется от 8 до 13 мкм, а на некоторых участках ее не возможно определить. Согласно требований ОСТ 1327-82 для тонкослойных покрытий толщина составляет 60 – 80 мкм.
Результаты исследования толщины пленки лакового покрытия, образованного лаком Kontracid 3010D, подтверждают предположения о несоответствующей толщине покрытия и его неравномерности, что способствует
проникновению кислорода и влаги через слой пленки к подложке и вызывает окисление пигментов патинирующего состава. Несмотря на данное
заключение, также был исследован образец погонажа с изменением цвета
патины, на котором толщина покрытия соответствовала требованиям ОСТ.
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Для исследования данного явления был проведен эксперимент. На мебельной фабрике была изготовлена серия образцов ЗДП, сформированных
в соответствии с описанной выше технологией на подложках из древесины
хвойных пород. Дополнительно была изготовлена партия образцов по технологии, включаемой материалы только «Sayerlack»: 1. Грунтование УР
грунтом TR5008 → 2. Сушка → 3. Промежуточное шлифование → 4.
Грунтование УР грунт TU 161 → 5. Сушка → 6. Промежуточное шлифование → 7. Нанесение эмали УР TZ 8825/XX → 8. Сушка → 9. Грунтование
УР грунтом TU 161 → 10. Сушка → 11. Нанесение патины золотой1950/**
→ 12. Сушка →13. Удаление излишков патины → 14. Нанесение лака УР
«Sayerlack» → 15. Сушка.
Все образцы поделены на 3 участка с отличающимся количеством
слоев ЛКМ (технологических операций), последняя операция на 1-м участке – нанесение патины; 2-м участке – удаление излишков патины металлической ватой; 3-м участке – нанесение финишного слой лака (1 или 2
слоя с промежуточной сушкой).
Образцы выдерживались в комнатных условиях в течение 7 месяцев.
На всех образцах проявились зеленоватые пятна, вызванные окислением
металлических пигментов, входящих в состав золотой патины. На участке 3
образца с финишным лаковым покрытием (2 слоя лака) не появилось зеленоватых пятен. На участке 1 (все образцы) со сплошным слоем патины (не
обработанные металлической ватой) зеленые пятна также не проявились.
По результатам исследования можно сделать следующие заключения:
1. После обработки патинированной поверхности металлической
ватой есть вероятность неполного
удаления мельчайшей пыли, поэтому при формировании финишного
слоя лака происходит всплытие
пигментов к поверхности (что видно на рисунке) и окисление при
взаимодействии с влагой воздуха.
Поэтому необходимо тщательное
удаление шлифовальной пыли после обработки патинированной поверхности и промежуточного шлиВсплытие пигмента
к поверхности ЛКП
фования лакокрасочного покрытия.
(вид через окуляр микроскопа МИС-11)
2. Обработка патинированной
поверхности металлической ватой
связана с совместимостью металлов. Соединения разных металлов всегда
подвержены коррозии, если не электролитической, так атмосферной. Поэтому следует избегать непосредственного контакта разнородных метал281

лов, так как при попадании влаги вместе их касания, образуются недопустимые гальванические пары, вызывающие усиленную коррозию, как например сталь с медью, бронзой и латунью. Возникает необходимость замены металлической ваты на Scotch-Brite [2].
3. Проникновение кислорода и влаги через слой пленки к подложке
возможно в результате капиллярного течения и диффузии, что связано со
степенью капиллярной пористости покрытия. Для получения беспористых
покрытий обычно применяют технологию многослойных покрытий. Установлено, что каждый последующий слой более чем на 50 % перекрывает
дефекты предыдущего. Механическую пористость любых покрытий можно уменьшить путем увеличения толщины и числа наносимых слоев. Поэтому необходимо нанесение двух финишных слоев лака с обязательной
промежуточной сушкой и шлифованием, причем нельзя путать слой ЛКП
и проход распылителя, как правило, на один слой ЛКП выполняют два перекрестных прохода распылителя [3].
4. Необходимо тщательное соблюдение технологии и технологических режимов формирования защитно-декоративного покрытия.
Библиографический список
1. Карякина М.И. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий.
М.: Химия, 1998. 272 с.
2. Совместимость металлов и сплавов // Техническая документация
2011. URL.: http://www.gk-drawing.ru/tables/compatibility.php (дата обращения 18.10.11.).
3. Рыбин Б.М. Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий для древесины и древесных материалов: Учебник для вузов. М.:
МГУЛ, 2003. 568 с.

УДК 674.213:668.3
Асп. Т.С. Царева
Рук. Ю.Б. Левинский
УГЛТУ, Екатеринбург
«ЭЛАСТОФАН» – НОВЫЙ ПРОДУКТ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФАНЕРЫ

В нашей стране наряду с традиционными технологиями строительства
деревянных домов из массива древесины все большую часть рынка занимают каркасно-панельные дома, строящиеся с использованием композиционных материалов на основе древесины. Из таких материалов наибольшее
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распространение получили древесные плиты, произведенные с использованием органических и минеральных связующих. Наряду с этим мы можем
предложить новый материал – строительную комбинированную фанеру
(КСФ) с высокими физико-механическими показателями, названную «эластофаном».
Цель работы – исследование нового материала «эластофан» и возможности повышения его прочности путем использования методов механического уплотнения шпона перед склеиванием и пропитки поверхностных слоев древесины эластомером. В частности, предлагаются следующие
методы:
– уплотнение шпона из мягколиственных пород древесины, например
осины, в обжимной прокатной двухвалковой установке [1, 2];
– обработка поверхности листов шпона перед их склеиванием в пакетах растворами эластичных полимеров [3].
После прокатки листов шпона его плотность увеличивается, а пористость уменьшается, улучшается качество поверхности и снижается проницаемость материала. Результаты экспериментов подтвердили следующие
предположения и гипотезы:
– изменение плотности шпона, особенно в поверхностных слоях,
приводит к созданию преграды для глубокого проникновения клея в древесину и сохраняет оптимальное его количество в клеевой прослойке [4];
– прочность склеивания уплотненного шпона увеличивается на 1525 % (таблица) на 15 %.
Производственные и экспериментальные показатели шпона
Шпон

Сосна

Осина

Степень
обжима, %

Толщина
шпона, мм

Шероховатость
Rz, мм

0
10
20
30
0
10
20
30

2,2
1,9
1,7
1,65
1,5
1,3
1,1
1,05

320
290
250
240
220
190
170
160

Предел прочности
вдоль волокон МПа
Норма Производ. Эксперим.
65
60
50
63,5
45
30
70
83
60
68,2
86
79

Основа строительной фанеры (СФ) - шпон из древесины сосны. Он
имеет большую шероховатость и много микротрещин, появившихся при
лущении (рис. 1). Это приводит к значительным недостаткам как самой
СФ, так и ее производства. В частности, из-за непроклеивания
микротрещин и ослабления шпона вследствие механического разрушения
волоконно-структурных связей древесины резко уменьшается прочность
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фанеры на изгиб, скалывание и расслоение. При этом потребление клея в
1,3 - 1,5 раза выше, чем на березовом шпоне. Мы применили обработку
листов шпона раствором невулканизированной, так называемой, «сырой»
резины на основе хлорпренового каучука. Каучук синтетический хлорпреновый (полихлорпрен) обладает высокой масло- и термостойкостью,
способствует образованию эластичных водонепроницаемых пленок на
обрабатываемой поверхности. В наших экспериментах этот материал,
проникая в поры и трещины на шпоне, заполнял пустоты и разрывы в
древесине, а отверждаясь, образовывал клеевые «замки». Проведя
склеивание предварительно модифицированных листов шпона обычными
фенольными клеями, мы получили стабильные показатели роста
водостойкости клеевых соединений, виброустойчивости и прочности СФ.

Рис. 1. Контактирование листов шпона:
1 – листы шпона;
2 – клеевая прослойка;
3 – эластомер

Из вышесказанного следует, что необходимо сделать более пластичным и плотным контакт смежных слоёв шпона. Применяя в конструкциях
КСФ мягкий осиновый шпон, удаётся уменьшить жёсткость контактирования (рис. 1). Если использовать шпон, модифицированный в поверхностных слоях эластичными продуктами, то прогнозируемый эффект ещё более
очевиден. Если пакет состоит из нескольких видов материалов (шпона из
древесины разных пород, клея и полимерных модификаторов), то можно
более широко осуществить регулирование механических свойств и напряженно-деформационного состояния СФ.
Испытания экспериментальной строительной фанеры проводились в
лаборатории УГЛТУ на кафедре «Деревообработки и специальной защиты
древесины» и на предприятии ЗАО «Фанком» в соответствии с принятыми
нормативами по определению соответствия качества продукции.
Испытания образцов, подготовленных в соответствии с требованиями
ГОСТ 9625-87, ГОСТ 9624-93, ГОСТ 9624-93, ГОСТ 3916.1-96, ГОСТ 9996, проведены на испытательной разрывной машине фирмы «Zwick». Результаты исследований показаны на рис. 2.
Значительными результатами от внедрения заявленного технического
решения могут быть следующие:
1. Замена в многослойных пакетах СФ определённой части шпона из
древесины хвойных пород осиновым обеспечивает:
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– экономию основного хвойного сырья;
– калибрование шпона по толщине при прокатке листов в валковой
обжимной установке, и, как следствие, уменьшение потребления клеев,
снижение упрессовки пакетов при склеивании;
– упрочнение клеевых соединений шпона;
– возможность более рационального использования ресурсов в фанерном производстве за счёт рационального перераспределения шпона по качеству и показателям древесины;
100
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80
70

2

60

1,5

50
40

1

30
20

0,5

10

0

Предел прочности при
статическом изгибе,МПа

Предел прочности при
скалывании, МПа

3

0
С-С-С-С-С

С-О-С-О-С

С-Оу-С-Оу-С

Ср-Оу-рСр-Оу-С

Комбинации пакетов
при скалывании

при статическом изгибе

Рис. 2. Зависимость прочностных показателей от состава пакета:
С – шпон сосновый; О – шпон осиновый;
Ср – шпон сосновый с обработанной эластомером поверхностью;
Оу – шпон осиновый уплотненный

2. Нанесение резиновой смеси на шпон обеспечивает:
– эластичность;
– уменьшение воздухо- и влагопроницаемости;
– увеличение на 20 – 25 % прочности клеевого соединения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ ОТХОДОВ

Одним из самых распространенных на Земле естественных композиционных материалов является древесина.
Древесина – это легкий и в то же время прочный материал, который
хорошо поддается механической обработке, облагораживанию и склеиванию, отличается гигиеничностью и неповторимой красотой. Но, увы, из-за
растущих аппетитов человечества натуральное дерево становится все более дефицитным. Поэтому с особой актуальностью встает задача максимально полного использования природных ресурсов, применения там, где
это возможно, малоценной древесины и отходов деревообработки. Решить
эту задачу, призваны древесные композиционные материалы.
Композиты на основе древесины – это материалы, состоящие из древесины или ее частиц и одного или нескольких компонентов (полимера,
минерала и др.) Рынок требует новых материалов с разнообразными качествами: не только технологических, но интересных с точки зрения дизайна,
дающих потребителю новые ощущения, сочетающих «натуральность» с
современными технологиями и соответствующих представлениям общества о взаимоотношениях человека с природой.
В работе рассматриваются возможности использования древесины в
ее различных модификациях, как конструкционной основы, для создания
композиционных материалов со специфическими свойствами (ФАНОТРЕН, ПЛИТОТРЕН), для защиты от рентгеновского излучения.
Все применяемые средства защиты имеют различные как защитные,
так и эксплуатационно-декоративные свойства. Одни недостаточно долговечны, другие – неудобны в процессе использования и монтажа, третьи –
недостаточно привлекательны по цвету, фактуре, четвертые – дороги. В
связи с чем разработка новых защитных материалов простых в применении, менее дорогих и с высокими дизайнерскими свойствами – является
важной проблемой в модернизации и оснащении рентген кабинетов и других специализированных помещений. Создание композиционных материалов, способных выполнять защитную роль от рентгеновского излучения, в
конструкциях которых в качестве несущей основы и защитного слоя выступают разнообразные материалы, – перспективное направление.
При создании конструкционных материалов, способных выполнять
роль защиты от рентгеновского излучения, в качестве несущей основы и
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защитного слоя использовались разнообразные материалы: резиновая
смесь, каучук, жидкое стекло, цемент, полимеры; в качестве связующего:
бетон, гипсосодержащие отходы, полиэтилен, цемент, жидкое стекло и др.
В качестве основы в подобных конструкциях также можно использовать и
древесину. При введении в основной состав различных добавок можно получить материалы на основе древесины с новыми заранее задаваемыми
свойствами и тем самым расширить область применения древесины.
Результаты проведенного патентного поиска показывают, что на рынке среди отечественных производителей существует некая конкуренция в
производстве данных материалов. И, следовательно, разработки конструкций композиционных материалов на основе древесины, которые можно
использовать в качестве защитных и отделочных в местах, где присутствует рентгеновское излучение, целесообразно и актуально для лесопромышленного комплекса (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид рассматриваемых в работе композиционных
рентгенозащитных материалов на основе древесины и ее отходов

Предложенные материалы наряду с рентгенозащитными свойствами,
являются конструкционными, декоративными. Их можно использовать для
изготовления защитных экранов, стеновых панелей, ширм, ограждений,
дверных полотен и других сопутствующих элементов специализированного
интерьера рентген кабинета. На данном этапе проведенной работы по разработке перспективных технологий глубокой переработки древесины и по287

лучению новых композиционных материалов ФАНОТРЕН и ПЛИТОТРЕН
на основе древесины и ее отходов, обладающих защитными свойствами от
рентгеновского излучения, получены следующие результаты: разработана
ориентировочная технология производства композиционных материалов;
проведены испытания лабораторных образцов для определения основных
физико-механических и защитных свойств. Физико-механические показатели композиционных материалов ФАНОТРЕН и ПЛИТОТРЕН не уступают
свойствам существующих древесностружечных плит и фанеры.
Композиционные материалы ФАНОТРЕН и ПЛИТОТРЕН обладают
оригинальными конструктивно-декоративными особенностями, а также:
– защитными свойствами от рентгеновского излучения (рис. 2);
– разнообразными вариантами отделки;
– хорошими свойствами для монтажа, крепежа и т.п.;
– хорошо обрабатываются на деревообрабатывающем оборудовании;
– долговременно хранятся и допускают традиционные способы упаковки и транспортировки.

Рис. 2. Рентгенограммы степени защиты материалов,
просвинцованной резины и фольги свинца толщиной 0,8 мм

Степень защиты материалов можно регулировать в зависимости от
требований заказчика. Материалы рекомендуется применять при оборудовании рентгеновских кабинетов, для обшивки стен, пола, потолков, изготовления ширм, дверных блоков и др.
Продукция глубокой переработки древесины является конкурентоспособной и высокорентабельной, что обеспечит выход ее на российские и зарубежные рынки и даст устойчивые положительные финансовые результаты. Кроме того, при современных железнодорожных тарифах перевозка
продукции глубокой переработки значительно эффективнее, чем перевозка
круглого леса. Внедрение перспективных композитных материалов поможет решить не только проблему комплексного использования древесного
сырья, но и ряд других, в том числе экономических, экологических и энергосберегающих.
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УДК 674. 055
Студ. П.В. Шевелев
Рук. В.И. Сулинов, С.В. Щепочкин
УГЛТУ, Екатеринбург
К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
МЕТОДОМ ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕГО ПРОДОЛЬНОГО
ФРЕЗЕРОВАНИЯ

В настоящий момент производство цилиндрических деталей хозяйственно-бытового назначения осуществляется главным образом с помощью
бесцентровых круглопалочных станков, работающих по проходной схеме
подачи заготовок [1]. В качестве режущего органа используется полая ножевая головка с резцами, режущие кромки которых обращены к оси вращения, вдоль которой подается заготовка.
Процесс обработки заготовок на круглопалочных станках не вполне
удовлетворяет производственников по производительности и качеству
формируемой поверхности.
По действующим техническим условиям на изготовление черенков
лопат шероховатость обработанной поверхности не должна превышать
63 мкм по критерию Rm max .
Применительно к обработке заготовок методом точения максимально
возможная скорость подачи Vs при обеспечении глубины кинематических
неровностей в пределах у 0,06 мм находится из формулы [2]

VS  S o n  8 yr

n
,
1000

где n – частота вращения обрабатываемой детали или частота вращения
фрезы (обычно не более 3000 мин -1);
S0 – подача за один оборот детали или фрезы;
r – радиус закругления вершины резца (при чистовом точении
r  3 мм) [2].
Отсюда VS max = 3,6 м/мин.
При продольном фрезеровании максимальная скорость подачи для тех
же условий находится из формулы [2]

VS  8 yR

n
,
1000

где R – радиус резания фрезы (например, R = 50 мм).
Даже, если исходить из условия, что обрабатываемая поверхность
формируется одним наиболее выступающим резцом, VS = 14,67 м/мин.
Таким образом, при обработке заготовок методом продольного фрезерования скорость подачи, а значит и производительность процесса обработки данных заготовок может быть увеличена примерно в четыре раза.
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По мнению авторов, процесс формирования цилиндрической поверхности из заготовок квадратного сечения может происходить по следующей
технологической схеме (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема обработки деталей методом
цилиндрического фрезерования

Как видно из рис. 1, заготовка подается и принимается двумя парами
роликов 1, а обрабатывается двумя парами фрез с горизонтальной 2 и вертикальной 3 компоновкой.
Таким образом, круглое сечение детали (рис. 2) формируется при участии четырех фрез, имеющих фасонный профиль режущих кромок.

Рис. 2. Схема формирования поперечного сечения цилиндрической детали
при участии четырех фрез
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Из анализа рис. 2 можно заметить, что идеального совпадения поверхностей, формируемых горизонтальными 2 и вертикальными 1 фрезами, быть не может, например, из-за различного удаления их режущих кромок от оси детали /l1 – l2/ = .
ГОСТ 6449.3-82 регламентирует допуски формы и расположения поверхностей для цилиндрических деталей из древесины.
Допуск на цилиндричность характеризуется наибольшим расстоянием
 от точек реального профиля до прилегающей окружности (рис. 2).
Допуски цилиндричности для изделий из древесины по ГОСТ 6449.3-82
зависят от рекомендуемых значений степеней точности на изготовление
тех или иных деталей. Для несопрягаемых цилиндрических поверхностей
рекомендуемая степень точности находится в пределах 15…20. Для деталей с номинальным диаметром от 18 до 30 мм при наибольшей степени
точности 15 допуск цилиндричности составляет  = 0,4 мм. При увеличении диаметра деталей до 50 мм допуск возрастает до  = 0,5 мм.
Очевидно, что настройка фрез с учетом выполнения вышеуказанных
пределов точности вполне достижима.
С другой стороны, чтобы сделать переходную поверхность, формируемую двумя смежными фрезами, более плавной, центральный радиусный участок лезвия фрезы по бокам должен плавно переходить в прямолинейные участки (рис. 2).
Фрагмент сечения переходного участка, формируемого двумя смежными фрезами, в увеличенном 5:1 масштабе представлен на рис. 2.
Библиографический список
1. Амалицкий В.В. Станки и инструменты лесопильного и деревообрабатывающего производства. М.: Лесн. пром-сть, 1985. 287 с.
2. Любченко В.И. Резание древесины и древесных материалов. М.:
Лесн. пром-сть, 1986. 296 с.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ
СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

При описании стратегического управления предприятием обычно используются такие понятия как «видение», «стратегия», «политика»,
«цель», «процесс» и др. Согласно устоявшимся определениям, видение –
это идеализированное представление желаемого и достижимого будущего
состояния, т. е. того, где и чем должна в будущем оказаться организация,
стратегия – это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей и задач, политикой же являются общие
намерения и направления деятельности предприятия в определенной области. Рассмотрим роль данных понятий при стратегическом управлении
предприятием:
– Видение создает картину будущего и способствует установлению
целей.
– Стратегии, состоящие из набора политик [1], описывают будущие
результаты и правила поведения на путях к будущему.
– Процессы, как взаимосвязанные виды деятельности, необходимы
для реализации установленных политик и достижения поставленных целей
и т. д.
Если видение устанавливает желаемую картину будущего, процесс –
выполнение операций, требуемых для достижения этого будущего, то
стратегия направлена на планирование и развитие этой последовательности операций. Для постановки задачи описания стратегического управления предприятием представим эти понятия в виде объектов и рассмотрим
их взаимосвязь посредством объектно-ориентированного подхода [2]. На
рисунке показана взаимосвязь трех объектов «Видение», «Стратегия» и
«Процессы», а также указаны атрибуты данных объектов и методы управления, присущие данным объектам.
Из рисунка видно, что объекты «видение», «стратегия» и «процессы»
взаимосвязаны по циклу Plan-Do-Check-Action (PDCA) –базовой концепции систем менеджмента качества, построенных на основе требований ISO
9001 [3]. Разработчики данных стандартов заложили базовые принципы и
требования к процессу управления предприятием, что значительно облегчает правильную постановку и решение задачи управления руководству
предприятий с установленной системой менеджмента качества.
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Возвращенное
значение:
руководство
стратегией

Возвращенное
значение:
исполнение
стратегии

Объект

Объект

Объект

Видение

Стратегия

Процессы

Послание

Послание

Сигнал: утвердить стратегию
Данные: принципы, политики,
цели

Сигнал: реализовать
стратегию
Данные: принципы, политики,
цели

Послание
Сигнал: установка нового
видения
Данные: данные об
эффективности

Видение
Атрибуты:
нужды, ожидания, проблематика,
проблемы, цели, видение.
Методы:
- обзор перспектив;
- концепция работ;
- установление принципов;
- идентийфикация
заинтересованных сторон;
- поиск модели роста;
- определение возможностей;
- утверждение видения;
- установка целей.

Стратегия
Атрибуты:
цели, видение, стратегия,
движущие силы, политики.
Методы:
- планирование сценариев;
- согласование видения;
- взаимоувязывание
заинтересованных сторон;
- оценка выгод;
- составление стратегии;
- определение политик;
- руководство стратегией.

Процесс
Атрибуты:
цели, полномочия,
ответственность, ресурсы,
управление, записи
Методы:
- согласование видения и
стратегии;
- исполнение стратегии;
- установка задач;
- планирование деятельности;
- исполнение задач;
- контроль результатов;
- достижение целей;
- улучшение процесса;
- отчетность.

Взаимосвязь объектов «видение», «стратегия» и «процессы»

Стоит отметить, что в Российской Федерации наиболее широкое распространение получили именно системы менеджмента качества, построенные на основе положений международных стандартов ISO серии 9000, и
решение руководства ведущих российских предприятий внедрять и эксплуатировать системы менеджмента качества на основе требований данных стандартов в то же время является решением переходить на стратегическое управление своими предприятиями.
Библиографический список
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ПРОЦЕССЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Для успешного руководства организацией и ее функционирования необходимо направлять ее и управлять систематически и прозрачным способом. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2005 гласит, что успех может быть достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, разработанной для постоянного улучшения
деятельности с учетом потребностей всех заинтересованных сторон.
Управление организацией включает менеджмент качества наряду с другими аспектами менеджмента. Восемь принципов менеджмента качества были определены для того, чтобы руководители предприятий могли использовать их в целях улучшения деятельности организации:
а) ориентация на потребителя,
б) лидерство руководителя,
в) вовлечение работников,
г) процессный подход,
д) системный подход,
е) постоянное улучшение,
ж) принятие решений, основанных на фактах,
и) взаимовыгодные отношения с поставщиками.
В современном социально-экономическом пространстве значительная
роль при достижении целей организации отводится ее персоналу. Руководитель предприятия должен обладать достоверными и оперативными данными о компетентности сотрудников, для того, чтобы быть уверенным в
решении производственных задач. Подобной информацией руководство
обеспечивается в ходе осуществления процесса: «Аттестация персонала».
Аттестация (лат. attestatio – свидетельство), определение квалификации,
уровня знаний работника или учащегося; отзыв о его способностях, деловых и иных качествах.
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Проанализируем, что влияет на аттестацию персонала при проецировании некоторых принципов менеджмента качества на данный процесс. В
рамках реализации принципа ориентации на потребителя важно отметить,
что потребителем (заказчиком) процесса, как правило, будет являться руководитель организации. Поэтому, именно с установления его требований
к аттестации нужно начинать работу. В основных требованиях заказчика
могут оказаться: конкретные сроки проведения аттестации, определенная
группа работников, по которой необходима информация и т.д. Руководитель, как заказчик результатов процесса, может активно привлекаться к
осуществлению отдельных оценочных мероприятий.
Процессный подход в отношении аттестации проявляется в установлении целей процесса, согласовании его входов и выходов с предыдущими
и последующими процессами, назначении ответственных и исполнителей,
а также в идентификации ресурсов и управляющего воздействия. Например, целями аттестации могут стать:
а) оценка результатов труда сотрудника,
б) определение соответствия их занимаемой должности,
в) выявление недостатков в уровне подготовки,
г) составление плана развития работника.
С учетом процессного подхода, информация, полученная в ходе аттестации, становится входом в другой процесс, например, составление плана
развития работника.
Следующий принцип менеджмента качества, который можно транслировать на рассматриваемую нами деятельность – это вовлечение работников. Большие затруднения при проведении аттестации вызывает негативная реакция самих сотрудников, так как они абсолютно не вовлечены в
улучшение данного процесса и рассматриваются руководством просто как
объект оценки. Для изменения ситуации, а также внедрения принципа всеобщей вовлеченности рекомендуется объяснить сотрудникам, что аттестация – это не карательный инструмент для увольнения неугодных или «неправильных» специалистов. Аттестация призвана помочь не только руководству, но и самим сотрудникам найти слабые места в своей профессиональной подготовке и устранить их. Также важно обязательно сообщить
результаты работнику и не совмещать оценку с критикой. Так как работники всех уровней составляют основу организации, и их вовлечение дает
возможность руководству с выгодой использовать их способности, важно
создать условия, которые будут способствовать раскрытию потенциала работников.
Внедрение, по возможности, всех принципов менеджмента качества
позволяет организации значительно улучшить процесс аттестации персонала, а также решить следующие производственные задачи:
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а) проверка совместимости с коллективом (умение работать в команде, лояльность к организации),
б) проверка мотивации к труду, к работе в конкретной должности,
в) определение перспектив развития карьеры работника,
г) улучшение управления персоналом и повышение эффективности
кадровой работы,
д) повышение ответственности сотрудников.

УДК 658.511.1
Асп. И.В. Родионов
Рук. В.А. Копнов
УГЛТУ, Екатеринбург
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В настоящее время западные рынки наряду с требованиями к качеству
выпускаемой продукции, соблюдению условий поставки и цене предъявляют требования к легальности и надежности процесса лесозаготовок, а
также прозрачности поставок древесины, из которой выпускается конечная
продукция.
Воздействие рынка и принятие решения о вступлении России в ВТО
заставляет современные предприятия лесопромышленного комплекса
России рассматривать переход от пассивного управления и экологического
менеджмента к устойчивому лесопользованию в качестве одной из основополагающих концепций своей деятельности (таблица) [1].
Одним из современных направлений экологизации производства является путь совершенствования системы административного управления
на основе внедрения стандартов серии ISO 14000. Разработка и внедрение
систем экологического менеджмента, в соответствии со стандартом
ISO 14000:2004, являются также и базовым инструментом развития энвайронментального мышления [2].
Процесс формирования системы экологического менеджмента начинается с выработки экологической политики и целей. Учитывая требования законодательства в области охраны окружающей среды и функциональную направленность системы экологического менеджмента, определим основные направления политики устойчивого развития для лесопромышленных предприятий.
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Типы экологического развития предприятий
Тип
экологического
управления
Пассивное
управление
природоохранной деятельностью
Экологический
менеджмент

Управление устойчивым развитием

Цель
Борьба с загрязнением окружающей среды

Нормативные
документы

Результативность
деятельности

Внешние нормативы и
требования российского законодательства

Увеличение негативного
воздействия на окружающую среду на фоне
затратности природоохранной деятельности
Стабилизация или снижение воздействия на окружающую среду на фоне получения экологоэкономических дивидендов

Внешние нормативы и
требования российского законодательства,
национальные стандарты серии ГОСТ ИСО Р
9000 и 14000, внутренние более жесткие нормы и стандарты
Предотвращение Внешние нормативы и
загрязнения как в требования российскорамках предпри- го законодательства,
международные нормы
ятия и прилегающих террито- и стандарты серии ISO
9000 и 14000 и др.,
рий, так и глобальных масшта- внутренние более жесткие нормы и стандарты
бах
Предотвращение
загрязнения и его
минимизация в
рамках предприятия и прилегающей территории

Снижение техногенного
воздействия на окружающую среду на фоне
получения экологоэкономических дивидендов

Политика предприятий лесопромышленного комплекса в области устойчивого развития должна основываться на трех направлениях (лесозаготовительная деятельность, покупка лесопродукции у сторонних предприятий, социальная ответственность), которые включают набор мер (рисунок).
Учитывая, что процессы улучшения не могут протекать во всех областях деятельности предприятия одновременно, цели системы экологического менеджмента целесообразно разбить на группы: «мониторинг», «менеджмент», «улучшение».
В группу «мониторинг» включаются цели, направленные на потенциальное улучшение значимыми аспектами деятельности предприятия при
ограничении финансовых, технологических и других ресурсов (т.е. выбранные действия на данный период не выполнимы). Такие цели направлены на исследование конкретных проблем. В группу «менеджмент»
включают цели, по которым уже осуществляется успешное управление
или повышение эффективности в настоящее время невозможно. Такие цели гарантируют, что все средства, касающиеся данных аспектов деятельности, систематически применяются. В группу «улучшение» включают цели, направленные на улучшение управления определенными аспектами
деятельности. Такие цели необходимы для демонстрации непрерывного
улучшения.
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Направления политики устойчивого лесопользования

Критерием выполнимости экологических целей следует считать степень их достижения, которая может иметь три уровня:
– все выполненные полностью (применительно к группе целей
«улучшение»), если все относящиеся к данной цели задачи выполнены
полностью;
– выполненные на n % (применительно к группе целей «улучшение»),
если хотя бы одна из задач, относящихся к цели, не выполнена;
– выполняющиеся (применительно к целям групп «менеджмент» и
«мониторинг»), если в течение запланированного срока ее достижения все
относящиеся к ней задачи выполняются.
Для более эффективного экологического управления лесопромышленными предприятиями следует интегрировать в единую структуру
управления системы менеджмента качества, экологического менеджмента,
устойчивого лесопользования, менеджмента безопасности труда и социальной ответственности, что позволит формировать эффективную современную политику предприятия, отвечающую принципам устойчивого лесопользования. А также позволит правильно определять и ранжировать
экологические цели и задачи.
Библиографический список
1. Ферару Г.С. Экологический менеджмент: учеб.-метод. пособие М.;
Архангельск: Юпитер, 2004. – 47 с.
2. Родионов И.В. Роль новых лесопользователей и система
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ТЕХНОЛОГИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 630*3:658.011.56
Асп. Д.И. Абрамов
Рук. С.П. Санников
УГЛТУ, Екатеринбург
УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ БУМАЖНОГО ПОЛОТНА

Целлюлозные волокна в составе бумаги представляют сложную пространственную структуру, а механическая характеристика бумаги зависит
от того, как, каким образом волокна уложены и сколько водородных связей образуется между фибриллами волокна. К проблеме формирования
бумажного полотна обращались многие исследователи, решая отдельные
задачи [1–3].
Для проведения экспериментальных исследований необходима установка, которая способна заменить реальную бумагоделательную машину
(БДМ), чтобы с ее помощью можно было моделировать процессы формирования бумажного полотна.
В предлагаемой установке реализованы некоторые отличительные
элементы, которые ранее в экспериментальных устройствах не встречались
[4, 5]: возможность регулировать скорость напуска до 500 м/мин путем изменения напора бумажной массы; поддерживать постоянной массу квадратного метра бумаги с помощью автоматического регулирования концентрации бумажной массы на основе реологических характеристик; исследовать реологические характеристики волокнистой суспензии в массоподводящих каналах и в напускном устройстве.
На рис. 1 приведена схема экспериментальной установки для исследования процесса формирования бумажного полотна. Особенностью экспериментальной установки является применение концентрированной бумажной массы, которая находится в напорном ящике. Концентрация бумажной
массы регулируется количеством добавляемой в смеситель воды, т. е. разбавляется непосредственно перед подачей ее в напускное устройство. Для
нормальной работы установки при скоростях 450–500 м/мин требуется напор массы в напорном ящике 2,5–3 м, а при скорости 600 м/мин – около
4,2 м и т.д. Изменение напора осуществляется путем изменения высоты
бумажной массы в напорном ящике.
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Необходимая концентрация бумажной массы, подводимой к напускному устройству, производится путем предварительного расчета:
А  Р С,

ВА
где

100  С
,
С

А – вес абсолютно сухого волокна;
В – количество воды;
С – концентрация бумажной массы;
Р – количество бумажной массы.

Рис. 1. Схема модели установки для исследования
процесса формирования бумажного полотна

Волокнистая суспензия в напорном ящике постоянно перемешивается
для предотвращения образования флоккул.
Измерительный преобразователь, установленный на массоподводящей
трубе к напускному устройству ротационного типа, определяет касательное напряжение, сигнал с которого поступает в автоматический регулятор.
Автоматический регулятор по касательному напряжению производит расчет реологической характеристики и вырабатывает регулирующее воздействие на вентиль. Положение клапана вентиля относительно проходного
отверстия изменяет количество подаваемой воды в бумажную массу.
Структурная схема системы управления представлена на рис. 2.
Расчет передаточных функций автоматического регулятора, исполнительного механизма и измерительного устройства производим по известной формуле
G (S ) 

где G1 ( S ) 

k
,
Хs  1

10
– передаточная функция автоматического регулятора с
8s  1

учетом того, что k = 10;
G (S ) 

1
– передаточная функция исполнительного механизма.
4s  1
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Рис. 2. Структурная схема модели установки исследования
процесса формирования бумажного полотна:
G1(s) – регулятор; G(s) – исполнительный механизм;
Н(s) – измерительный преобразователь концентрации;
Е(s) – рассогласование сигнала от измерительного преобразователя и задатчика;
М(s) – сигнал с измерительного преобразователя; R(s) – сигнал задатчика;
U(s) – регулирующее воздействие; Y(s) – выходной сигнал

Для удобства можно предположить, что передаточная функция измерительного H(s) = 1.
Тогда для определения передаточной функции разомкнутой системы
можно записать

W разомк 

10
10

.
( 4 s  1)(8 s  1) 32 s 2  12 s  1

Передаточную функцию замкнутой системы можно получить из передаточной функции разомкнутой системы:

W замк 

W разомк
1  W разомк



10
2

32 s  12 s  11

.

Напускное устройство обеспечивает напуск бумажной массы на бесконечную сетку с одинаковой скоростью и в одинаковом количестве по
всей ширине сеточного стола или на сеточный барабан, которые на рисунке не показаны.
Напуск бумажной массы осуществляется почти параллельно сетке без
всплесков. Таким образом происходит формирование бумажного листа
(отлив), который проходит стандартную процедуру сушки и испытание по
механическим показателям:
1) продавливание;
2) на разрыв;
3) число двойных перегибов;
4) под микроскопом (анализ укладки волокон в бумажном листе и наполнителя).
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Такая установка поможет понять, как происходит укладка волокон в
3D структуре бумажного листа, как управлять пространственным положением волокон в момент формирования бумажного полотна.
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Асп. Д.С. Балаганских
Рук. С.П. Санников
УГЛТУ, Екатеринбург
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНИСТОРА
В КАЧЕСТВЕ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

В настоящее время большое внимание уделяется мониторингу за лесными массивами, это связано как с незаконной вырубкой леса, так и с лесными пожарами, решение этой проблемы найдено в автоматизированной
системе мониторинга леса. В данной системе основным элементом является датчик, расположенный на стволе дерева. Для работы этого датчика необходимо электропитание, которого в лесу нет. Казалось бы, сейчас множество различных элементов электропитания, но недостаток их в том, что они
не имеют большого срока службы, т. е. нуждаются в подзарядке или же замене на новый.
303

Для стабильной работы датчика необходимо постоянное питание, т. е.
его нельзя выключить на некоторое время, например для смены элемента
питания. Вторая проблема – разрабатываемая система мониторинга предполагает, что в лесу таких датчиков очень большое количество и замена
элементов питания в каждом из них – это очень долго и невыгодно. Третья
проблема состоит в том, что датчики эти находятся в лесу и сезонные погодные условия резко отличаются друг от друга: летом температура может
достигать 35 оС или более, а зимой до –40 оС, и не все элементы питания
могут работать в таком температурном промежутке. Для решения этих
проблем нужны альтернативные источники питания, в качестве такого
можно использовать источник электропитания на основе ионистора.
В статье приведено описание экспериментальной установки, в которой
будут исследоваться поведение ионистора в качестве источника резервного
электропитания датчиков системы мониторинга леса.
Резервным питанием называют источники, которые начинают свою
работу в том случае, когда основное питание не дает нужных параметров,
например разряженная батарея, а устройство (потребитель), в свою очередь, должно получать питание всегда, т. е. его нельзя отключать.
Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на
рис. 1. В данной установке источником основного питания является солнечная батарея G, источником резервного питания С1 ионистор, в качестве
нагрузки используем светодиод VD2. Диод VD1 предотвращает разряд ионистора С1 через солнечную батарею при Uпит = 0.

Рис. 1. Принципиальная схема установки:
V1, V2 – вольтметр; G – солнечная батарея (элемент); VD1 – диод;
R1, R2 – токоограничительный резисторы; C1 – ионистор; A1 – миллиамперметр;
K1 – контакт реле контроллера

Контакт К1 – это контакт реле контроллера (на рисунке не показан),
которое периодически включает нагрузку.
Установка позволяет зафиксировать параметры, такие как напряжение
источника G в течении суток с помощью V1, ток потребления нагрузкой
VD2 с помощью А1, а также изменение напряжения на ионисторе С1 с помощью вольтметра V2.
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Планируется продолжить экспериментальное исследование при использовании ионистора в качестве резервного источника питания в различных погодных условиях. Установка позволяет сделать важное подтверждение работы ионистора при низких температурах окружающей среды большую часть года. Например, ионисторы фирмы EPCOS при разных температурах имеют разный срок службы (рис. 2)*.
Важная эксплуатационная характеристика ионисторов – это продолжительность их работы в зависимости от температуры и рабочего напряжения. На рис. 2 представлено семейство кривых, приведенных для разных
условий эксплуатации этих приборов.
Так, типичный срок эксплуатации ионисторов фирмы EPCOS при
температуре 25 оС и напряжении ячейки 2,5 В составляет 10 лет. При температурах ниже 15 °С этот срок может превысить 20 лет. При этом следует
иметь в виду, что верхняя предельная температура работы практически
любого ионистора не должна превышать +70 °С, а максимальное напряжение на нем – 2,8 В. В противном случае это приведет к резкому уменьшению срока службы ионистора и даже к разложению материалов внутри его
корпуса с последующим выходом прибора из строя.
Рассматривая температурные особенности работы двухслойных конденсаторов, нужно отметить, что они в отличие от аккумуляторных батарей хорошо работают при отрицательных температурах – вплоть до –30 °С,
что делает их незаменимыми при использовании в устройствах с низкими
температурами эксплуатации.

Рис. 2. Зависимость срока службы ионистора от температуры окружающей среды
*

Балышков А. Ионисторы // Электронные компоненты. Киев: ЭКУ, 2005.
№ 11/12. С. 91–97.
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Другой важной эксплутационной характеристикой является количество циклов «разряд – заряд». При эксплуатации рассчитывать на определенное количество циклов «разряд – заряд» не приходится, так как это зависит
от множества непредсказуемых обстоятельств. При этом будет ли полный
разряд ионистора или частичный, также на данном этапе исследований
предусмотреть невозможно.
Ясно одно – производитель не дает таких сведений, их необходимо
получить с помощью экспериментального исследования. Также производитель не публикует данных о работе ионистора при отрицательных температурах, при этом заявляет, что они способны работать при температуре
до –30 оС.
Из графика видно, что чем ниже температура окружающей среды, тем
больше срок службы ионистора, но график приведен только для температур выше отметки ноль градусов, а наша задача – исследовать работоспособность и срок службы ионистора при температурах ниже этой отметки.

УДК 625.1.06.07
Студ. М.О. Баладурин, С.Ю. Мелентьев
Рук. А.Ю. Шаров
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ CONSOLID В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ

В настоящее время применение получили временные дороги, которые
используются как дороги к местам разведки полезных ископаемых и их
перевозки, а также к труднодоступным районам. Наиболее целесообразно
для строительства таких дорог использовать технологию consolid.
Технология позволяет поддерживать дороги европейского стандарта
качества на протяжении длительного периода времени (5-8 лет) без капитального ремонта, так как дорожное покрытие, построенное с использованием предлагаемых добавок, не деформируется автотранспортом из-за
практического отсутствия водонасыщения (1,2-1,5 %).
Данная технология использует эффект стабилизации местного грунта,
повышая капитальность конструкции дорожного полотна, существенно
снижая затраты (на 15-25 %) по сравнению с традиционными технологиями и увеличивая протяженность строительства дорог (до 1 км в рабочую
смену). Широкое применение в 40 странах мира этой технологии позволяет полностью исключить использование дорогостоящих привозных материалов (песок, щебень, гравий) для устройства дорожных одежд.
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Преимущества и новизна для России использования добавок системы
«Консолид»:
– ускорение строительства автомобильных трасс и сельских дорог;
– продление сроков службы дороги без капитального ремонта;
– ускорение процесса превращения грунта в камень каталитическими
реакциями с активизацией практически любого типа грунта добавками
системы «Консолид» и вовлечением грунта в процесс изменения его
свойств;
– возможность смешивания с добавками и подготовки грунта в стационарных условиях с последующим вывозом на объект строительства;
– необратимый эффект увеличения плотности обработанного грунта и
снижения набухаемости и пучинистости;
– уменьшение водонасыщения обработанного грунта вплоть до полной водонепроницаемости, что ведет к увеличению допустимых нагрузок
на дорогу. Благодаря этому преимуществу система «Консолид» успешно
применяется для предотвращения утечки из искусственных озер и водоемов, при строительстве гидроизоляции на полигонах захоронения отходов, чтобы избежать проникновения загрязнений в грунтовые воды;
– в связи с практически постоянным влагосодержанием обработанного грунта допустимая прочность конструктивных слоев может сохраняться
во влажные периоды года;
– в связи с тем, что обработанный грунт становится «мостом» дороги,
слой износа может быть сокращен до 4-5 см асфальтобетона (в настоящее
время 10-12 см);
– снижение стоимости строительства дорог различных категорий на
15-25 %;
– решение вопросов использования местных грунтов вместо дорогих и
дефицитных привозных материалов (песок, гравий и щебень).
Областью применения добавок системы «Консолид» может являться:
– строительство дорог федерального значения, парковок, логистических центров и складских помещений и т.д;
– строительство экономичных временных и вспомогательных дорог;
– строительство искусственных озер, прудов и других водоемов;
– строительство полигонов захоронения отходов.
Особый экономический эффект и высокие темпы наблюдаются при
строительстве сельских дорог, где имеются низкозатратные варианты использования сельскохозяйственной техники для внесения добавок в грунт,
а также возможность готовить грунтовую смесь на стационарных бетонных и кирпичных заводах или любом другом смесительном оборудовании
с последующим вывозом и укладкой в основание дороги. Хранение смеси
не ограничено по срокам [1].
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Описание и технические характеристики стабилизаторов,
используемых в технологии consolid
В ряде регионов страны отсутствуют запасы прочных каменных материалов. Себестоимость перевозок по грунтовым дорогам в 1,8-2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием, и в 3-4 раза выше, чем с усовершенствованным. Замена природного щебня при строительстве автомобильных дорог региональной сети укрепленными грунтами – одно из перспективных направлений интенсификации и снижения стоимости дорожного строительства. Недостаток и дороговизна привозных традиционных
строительных материалов делает необходимым использование во все
больших объемах местного грунта (грунта в естественном залегании непосредственно на строительной площадке) при строительстве и обслуживании дорог, а также при любых земляных работах.
К наиболее распространенным грунтам на территории России относятся глинистые грунты. Основным сдерживающим фактором широкого
применения их в дорожном строительстве является резкое снижение физико-механических характеристик при увлажнении. Поэтому использование
этих грунтов в дорожных одеждах возможно только при укреплении вяжущими.
Направленное изменение свойств местных грунтов возможно модифицированием их поверхностно-активными веществами специального
действия – различными стабилизаторами и добавками. В производстве
строительных материалов под модифицированием понимают видоизменение физико-химической структуры и свойств материала путем введения в
его состав различных элементов или добавления к нему определенных веществ [2].
Принцип работы системы
Принцип работы системы основан на замещении ионов в гидратированной оболочке на поверхности глинистых частиц грунта. В обычном состоянии грунт представляет собой микроскопическую пленку, удерживаемую на поверхности силами химического (связная вода) и электростатического (поверхностного) взаимодействия. Таким образом, за счет сил электростатического взаимодействия на поверхности частиц грунта постоянно
образуется слой из отрицательно заряженных ионов, определяющих ее
способность к смачиванию. Схема реакции, возникающая при введении
полифилизаторов в грунт, приведена на рисунке. При этом происходит замещение анионов ОН¯ на поверхности частиц грунта и диссоциация молекул всей системы. В результате слой из грунта, обработанного полифилизаторами, при механическом воздействии приобретает дополнительную
прочность [2].
308

Замещение ионов в гидратированной оболочке на
поверхности глинистых частиц грунта

Используемая технология consolid при строительстве временных дорог позволяет:
– увеличить скорость строительства;
– повысить прочность конструктивных слоёв во влажные периоды года;
– повысить экономическую эффективность за счёт использования местных грунтов.
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ВЛИЯНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

В последние годы щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси
получили широкое распространение в качестве верхнего слоя дорожного
покрытия на высоконагруженных трассах и развязках.
С учетом большей долговечности и эксплуатационных характеристик
покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона экономически выгоднее даже при сравнительно высокой стоимости изготовления.
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Стоимость одной тонны щебеночно-мастичной асфальтобетонной
смеси может колебаться в зависимости от применяемой стабилизирующей
добавки (таблица).
Расчет стоимости асфальтобетонной смеси

Материал

Ориентировочная стоимость материалов,
руб./т

Щебень фракции 5-10
700
Щебень фракции 10-15
700
Щебень фракции 5-20
700
Песок из отсевов дробления
400
Минеральный порошок
1600
Битум (сверх 100 % минераль17400
ной части)
Стабилизирующая добавка ГС
30000
«Хризотоп»
Стабилизирующая добавка
38000
«Viatop»
Стабилизирующая добавка
38000
«Topcel»
Ориентировочная стоимость 1 т асфальтобетонной смеси, руб.

Содержание в смеси,
% по массе
ЩМА
Асфальт
марки
ViaХризотоп
Topcel
«Б»
top
53
53
53
19
19
19
45
14
14
14
43
14
14
14
12
6,4

6,4

6,4

5,0

0,3
0,4
0,5
3250

3450

3600

2200

Из расчета видно, что при производстве щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси наиболее оправданным с экономической точки зрения является использование в качестве стабилизирующей добавки «Хризотопа». При использовании данной добавки стоимость 1 т смеси из ЩМА
приближается к стоимости 1 т смеси из асфальтобетона марки «Б».
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ХРИЗОТОП – СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ДОБАВКА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО
АСФАЛЬТОБЕТОНА

В настоящее время щебеночно-мастичные асфальтобетонные (ЩМА)
смеси завоевали рынок и успешно применяются при строительстве дорог с
большими интенсивностью движения и нагрузкой. Преимущества этих
смесей по сравнению с обычным асфальтобетоном очевидны по всем параметрам: это устойчивость к процессам трещинообразования и колееобразования, высокая прочность, долговечность, меньшая толщина устраиваемого слоя покрытия.
Основное отличие ЩМА от обычных асфальтобетонов заключается в
его жесткой каркасной структуре в слое покрытия. Такая структура обеспечивает передачу нагрузки с поверхности в нижележащие слои через непосредственно контактирующие друг с другом отдельные крупные частицы каменного материала. Тем самым достигается существенное снижение
деформаций слоя покрытия как в продольном, так и в поперечном направлениях. В ЩМА основную структуру составляет крупный щебень, а мелкий служит только для образования мастики, заполняющей межкаменное
пространство в щебеночном каркасе. При этом объем незаполненного пространства составляет не более 3–5 %.
Щебеночно-мастичный асфальтобетон обладает высокой износостойкостью к истирающему действию шипованных шин и высоким коэффициентом сцепления.
Долговечность данного покрытия объясняется наличием довольно
большого процента связующей мастики, которая препятствует проникновению влаги внутрь слоя.
Во всем мире ЩМА признан наиболее эффективным средством борьбы с образованием колеи. Кроме того, покрытия из щебеночно-мастичного
асфальтобетона более шероховатые, чем обычные, что позволяет снизить
скольжение, аквапланирование, уменьшить количество брызг. Служит щебеночно-мастичное покрытие в 1,5–2 раза дольше обычного. ЩМА позволяют заметно увеличить межремонтный период, успешно применяются
для устройства верхних слоев дорожных покрытий на отечественных автомагистралях и в отличие от обычных асфальтобетонов не требуют поверхностной обработки.
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Состав смеси ЩМА и асфальтобетона марки «Б»
Содержание в смеси, % по массе.

Материал
Щебень фракции 5-10
Щебень фракции 10-15
Щебень фракции 5-20
Песок из отсевов дробления
Минеральный порошок
Битум (сверх 100 % минеральной части)
Стабилизирующая добавка

ЩМА

Асфальт марки «Б»

53
19
14
14
6,4
0,4

45
43
12
5,0
-

Как видно из таблицы, при приготовлении ЩМА смеси (ЩМАС) используется щебень более узких фракций и в большем количестве, чем при
приготовлении других марок асфальта, кроме того, рецептура ЩМА смеси
подразумевает большее по сравнению с асфальтами других марок количество битума и минерального порошка за счет снижения количества песка.
Такой состав смеси позволяет добиться заполнения пор между крупными
зернами щебня более мелкими зернами за счет точного соотношения зерен
различных узких фракций. Мелкий минеральный порошок и песок, смешиваясь с битумом, образуют «мастику», заполняющую оставшиеся поры и
повышающую общую прочность готового покрытия. Таким образом обеспечиваются повышенные прочность, водостойкость, морозостойкость готового покрытия, но возникает проблема стекания «мастики» при транспортировке и укладке смеси в покрытие, что приводит к дефектам и браку
готового покрытия. Чтобы предотвратить стекание битума из смеси, в состав ЩМАС необходимо вводить дополнительный компонент – стабилизирующую добавку. Стабилизирующие добавки представляют собой волокна, которые, распределяясь в смеси, армируют битум, не позволяя ему
стекать. На родине технологии ЩМА, в Германии, были разработаны стабилизирующие добавки на основе целлюлозного волокна. Эти добавки хорошо зарекомендовали себя на протяжении длительного времени их использования, но у них имеются и недостатки: целлюлозное волокно обгорает при превышении температуры в смесителе, истирается при длительном перемешивании, подвержено воздействию влаги и микроорганизмов.
Для того чтобы избежать перечисленных недостатков, в России был
разработан новый продукт – гранулированный стабилизатор «Хризотоп»
на основе природного хризотилового волокна. Эта стабилизирующая добавка прошла многочисленные лабораторные и промышленные испытания. Высокое качество продукции подтверждали выводы специалистов
ОАО «СОЮЗДОРНИИ» (г. Москва) и заключение об опытно-промышлен312

ном применении, выданное ООО «Строительная лаборатория» (г. Томск).
В комплект разрешающей документации входит санитарно-эпидемиологическое заключение, другие сертификаты, обосновывающие применение
нового безопасного материала [1].
В нашей стране работы по использованию хризотила начались в 2002 г.
По заказу Дорожного департамента Ханты-Мансийского автономного округа институт «НИИпроектасбест» выполнил научно-исследовательскую
работу по подбору марки хризотилового волокна и выбору технологии получения хризотиловых гранул для их использования в качестве стабилизирующей добавки при приготовлении ЩМАС [1].
В 2003 г. состоялись испытания опытной партии на двух асфальтобетонных заводах: на АБЗ СУ-909 в г. Нижневартовске и на АБЗ ЗАО «Автодорстрой» в поселке Ульт-Ягун в районе Сургута. Приготовленная смесь
была уложена в дорожное покрытие десяти километров автодорог. Лабораторные испытания при подборе состава смеси и результаты контроля качества щебеночно-мастичного асфальтобетона уложенных слоев покрытия
подтвердили соответствие качества ЩМАС требованиям ГОСТ 31015-2002
[2].
В 2004 г. нами было разработано, изготовлено и смонтировано оборудование для производства гранулированной добавки. В ходе работ были
учтены пожелания дорожников – заменено связующее вещество гранул, в
их состав введен другой тип хризотилового волокна, диаметр гранул был
уменьшен до 5 мм. Последующие испытания подтвердили эффективность
этих мероприятий. Усовершенствованная стабилизирующая добавка после
успешной производственной апробации на базе ЗАО «Мелиострой» в
Свердловской области получила название гранулированный стабилизатор
«Хризотоп». Продукт имеет насыпную плотность не более 950 кг/м3, содержание связующего вещества составляет 9 %. Гранулы добавки разрушаются в барабане асфальтобетонного завода при сухом смешивании не
более чем за 10 с [1].
В строительный сезон 2005 г. стабилизатор широко применялся в дорожном строительстве Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В Свердловской области с его помощью были отремонтированы покрытия более чем двадцати километров территориальных и городских автомобильных дорог, в том числе проезжая часть путепроводов в
городе Екатеринбурге. Контрольные пробы слоев дорожного покрытия не
выявили отклонений качественных показателей от требований нормативно-технической документации. Проверку проводили специалисты Лаборатории контроля качества Свердловского областного государственного учреждения «Управление автомобильных дорог» и Лаборатории испытания
материалов Автомобильно-дорожного института Уральского государственного лесотехнического университета [1].
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В 2006 г. объемы поставок «Хризотопа» предприятиям дорожного хозяйства составили более 130 т. При отправке заказчику он упаковывается в
пропиленовые мешки по 30 кг или в мягкие контейнеры (МКР) по 700800 кг. Постепенно «Хризотоп» завоевывает популярность и в соседних со
Свердловской областью регионах. И это не удивительно, так как преимущества «Хризотопа» очевидны. Расход гранулированного стабилизатора
при приготовлении ЩМА составляет от 0,30 до 0,35 % от массы минеральной смеси. Он очень удобен в применении: легко дозируется, смешивается,
имеет однородную структуру, не подвержен комкообразованию. По сравнению со стабилизирующими добавками из целлюлозы «Хризотоп» не измельчается в пыль при длительном сухом смешивании, даже более того –
распушается на отдельные тонкие волокна, улучшающие его собственные
армирующие свойства. Хризотиловые волокна стабилизирующей добавки
обладают высокой прочностью на разрыв и завидной термостойкостью,
позволяющей выдерживать температуру до 700 °С. Среди других положительных качеств «Хризотопа» отметим неприхотливость в хранении – он
не подвержен деструктивному воздействию плесени, грибков и грызунов.
И самое главное, «Хризотоп» почти на 20 % дешевле любых зарубежных
аналогов [1].
Наши исследования позволяют сделать заключение, что устройство
дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона со стабилизирующей добавкой «Хризотоп» может найти широкое применение на
автомобильных дорогах России.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПАКОВКИ
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЦБП В СРЕДЕ PRO\INGINEER

По классификации Ассоциаций FEFCO и ASSCO к группе В 03 относятся ящики телескопической конструкции, собирающиеся из нескольких
частей. Они имеют отдельный корпус с дном и крышку, которая телескопически надвигается на корпус. Конфеты, как правило, укладываются в
пластиковый контейнер с отдельными ячейками и прикрываются сверху
защитной прокладкой. Таким образом, это сборка, включающая в себя
корпус, крышку, контейнер и прокладку (рис. 1).

Рис.1. Внешний вид коробки конфет

Проектирование деталей сборки можно вести в любой последовательности. Так как корпус и крышка имеют одинаковую конструкцию и отличаются только размерами по длине и ширине при одинаковой высоте, разберем основные моменты построения корпуса, а крышку создадим коррекцией его размеров.
Создадим твердое тело по форме коробки (рис. 2, а), преобразуем его
в листовой материал, сделав необходимые разрезы по вертикальным кромкам и изгибы горизонтальных кромок (рис. 2, б).

а
б
Рис. 2. Преобразование твердого тела в листовой материал:
а – прообраз корпуса; б – корпус из листового материала
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К кромкам корпуса присоединим плоские стенки и фланцы, образующие запирающий замок (рис. 3).

Рис. 3. Создание фланцев

Автоматизация проектирования на этом этапе заключается в использовании инструмента Зеркальное отражение для создания аналогичных
элементов на противоположных сторонах корпуса. В качестве плоскостей
отражения использованы плоскости RIGHT и TOP.
На рис. 4, а изображен корпус с разогнутыми фланцами замка, а полная развертка всего корпуса – на рис. 4, б.

б

а

Рис. 4. Процедура создания фланцев коробки:
а – разгиб фланцев замка; б – полная развертка корпуса

Для конструирования следующего элемента сборки – контейнера –
необходимо предварительно создать вспомогательный элемент – пуансон,
т. е. элемент, при помощи которого можно «штамповать» контейнеры из
листового материала. Пуансон создается как твердое тело любым методом,
но, учитывая обычно довольно сложную геометрию отдельной ячейки
контейнера, удобно вести проектирование методом создания сопряженных
выступов (рис. 5).
После создания всех типов ячеек (все ячейки могут быть и одного типа) можно, воспользовавшись инструментами Зеркальное отражение или
Массив, построить все элементы пуансона.
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б

а
Рис. 5. Элемент пуансона:
а – сечение ячейки, б – первый выступ

Процесс «штамповки» заключается в совмещении границ пуансона и
,
плоского листа заготовки с использованием инструмента Формовка
указанием плоскостей выравнивания и сопряжения (рис. 6, а). После достижения Статуса полного закрепления получаем контейнер (рис. 6, б).

б

а

Рис. 6. Штамповка контейнера:
а – совмещение пуансона и листового материала, б – контейнер

На рис. 7 показана коробка в разнесенном виде.

Рис. 7. Коробка с разнесёнными деталями
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ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННАЯ
ДРЕВЕСИНА – МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО?

Лесопромышленному комплексу Уральского региона необходима инфраструктурная перестройка, направленная на адаптацию предприятий к
условиям проведения лесозаготовок и переработки древесины в условиях
сильной изреженности лесфонда интенсивными рубками прежних лет, а
также преобладания древесины лиственных пород, преимущественно березы. В связи с этим требуются новые технологии и техника для мобильных
комплексных мастерских участков и бригад, а также поиск востребованной
на рынке продукции переработки лиственных материалов.
Появляющаяся в периодической литературе и рекламе информация о
новых материалах на основе лиственной древесины немногочисленна.
Береза в виде материала в столярном и мебельном производстве далеко
не редкость, но объемы ее потребления здесь весьма ограничены. В то же
время в Северной Америке, Европе и Китае на протяжении многих лет береза успешно используется как альтернатива древесине ценных пород: дубу,
буку, ясеню, клену и другим породам. Важно, чтобы береза имела потребительские свойства, которые позволяли бы ее использовать в больших объемах, например, в строительстве. Уже сейчас делаются попытки использовать березовые детали в панельном и каркасном домостроении, так как ее
основной недостаток – плохая гвоздимость – не имеет здесь существенного
значения: сегодня конструкции скрепляются металлическими саморезами и
клеями, которые хорошо согласуются с березовой древесиной.
Создание материалов под общим названием «термомодифицированная древесина» является также одним из новых направлений в технологии
переработки березовой древесины. Термомодифицированная древесина
(ТМД) – это достаточно новый натуральный материал, создаваемый посредством специальной термической обработки древесины лиственных и
хвойных пород.
Процесс создания ТМД в основном состоит из трёх основных этапов.
Сначала сырьё нагревают горячим паром, который подаётся в камеру с
размещёнными в ней пиломатериалами, затем осуществляется сушка обработанных паром заготовок, удаление смолы и влаги. На последнем этапе
термически обработанной древесине придаются определенные фактурные
качества – изменяют цвет дерева (от светлых до тёмных оттенков). Технологический процесс термообработки древесины основан на применении
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только водяной пара и высокой температуры от 180 до 240 °С (в зависимости от технологии и породы) без какого-либо добавления химических реактивов. При таком температурном режиме обработки в древесном материале происходят молекулярные изменения, при которых древесина становится совершенно новым материалом по сравнению с тем, чем она была до
обработки.
ТМД обладает достаточно высокой устойчивостью к воздействию отрицательных факторов внешней среды – влаге и температуре, старению
при воздействии солнечной радиации. ТМД – экологически чистый материал, так как в технологии ее переработки полностью отсутствует какаялибо химическая обработка. После термообработки в ТМД разрушается
среда для появления и развития микозов – основных вредителей березовой
древесины. Основные преимущества термомодифицированной берёзы –
стабильность геометрических размеров в течение длительного периода
эксплуатации, биологическая стойкость, износостойкость, слабая восприимчивость к проницаемости воды, высокие противопожарные и теплоизолирующие свойства. Более того, ТМД предсказывают высокие показатели
теплотворной способности – на уровне самых высокосортных углей!
К сожалению, достаточного научного и практического подтверждения
этим, чаще всего рекламным, материалам нет. Нами не обнаружены достоверные, с доказательной экспериментальной базой, сведения об основных
физико-механических свойствах, стойкости к загниванию, термоэнергетических и прочих показателях ТМД. Если все указанные достоинства ТМД
найдут свое научно обоснованное подтверждение, ТМД станет одним из
востребованных в строительстве и отделке материалов. В этом случае ее
производство в условиях лесопромышленных предприятий найдет свою
нишу в переработке березы.

УДК 504.03:330.15
Маг. Е.Н. Главацкая
Рук. Е.В. Потапова
УГЛТУ, Екатеринбург
ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

Задачи улучшения состояния окружающей среды и обеспечение экологически устойчивого развития экономики влекут за собой расходы, которые можно разделить на две части: природоохранные затраты и экономический ущерб.
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Оценка экономического ущерба от негативных воздействий на окружающую среду включает в себя различные методы оценки ущербов как от
перманентных экологических нарушений, так и от случайных опасных явлений природного и техногенного характера, воздействие которых носит
не определенный однозначно характер.
При оценке ущерба от случайных негативных процессов экологическое нарушение рассматривается как некоторый вероятностный процесс,
оцениваемый двумя вероятностными характеристиками: степенью опасности (интенсивности) процесса и степенью уязвимости объекта, подвергшегося воздействию неблагоприятного процесса.
Наличие неопределенности влияет на достоверность получаемых результатов и вытекающих из них выводов и решений, что может привести к
непредсказуемым результатам. Поэтому выбор эффективных решений без
учета нанесенного вреда, вызванного фактором неопределенности, во многих случаях приводит к потерям экономического содержания.
Процессы, которым присущи элементы неопределенности, вызывают
появление ситуаций, не имеющих однозначных исходов. Если же существует возможность количественно и качественно определять степень вероятности того или иного варианта исхода, то это и будет ситуация риска.
Эколого-экономический риск – это вероятностная мера негативных
изменений (ущербов) в экосистеме, обусловленных хозяйственной деятельностью человека или развитием опасных природных процессов и вызывающих возможные потери за определенное время.
При этом необходимо принимать техногенные и природные процессы
как источник опасности, а экосистемы как объект воздействия. В этом случае степень экологического риска следует рассматривать как вероятностную функцию двух переменных: степень опасности процессов, действующих на экосистему, и уязвимость данной экосистемы.
Если опасность негативного процесса рассматривать как интенсивность этого процесса, то степень опасности как вероятностная характеристика будет зависеть от вероятности возникновения опасного процесса и
от интенсивности этого процесса.
Риск для исследуемой системы определяется как вероятность опасности негативного процесса и вероятность возможных потерь за определенное время при воздействии данного процесса:
R = P(H)P(X/H),
где

H – интенсивность опасного процесса;
P(H) – вероятность опасности;
X – уязвимость системы (величина ущерба);
P(X/H) – вероятность уязвимости системы при условии реализации
интенсивности опасного процесса.
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Идентификация рисков

Анализ
комплекса
негативных
событий

Цепь причинноследственных
отношений

Оценка вероятностей негативных событий

Обоснование
возможного
ущерба

Управление риском
База прототипов решений
(перечень методов
воздействия на риск)

Формирование вариантов решения

Законы распределения
частоты негативных
событий

Информация
о негативных
событиях

Определение структуры
возможного ущерба
Цепь причинноследственных
отношений

Количественные
характеристики
частоты негативных событий

Прямой
ущерб

Построение закона распределения ущербов

Данные о
размерах
ущерба в
аналогичных
ситуациях

Законы
распределения
ущербов

Количественные
характеристики возможного ущерба
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Принятие решения по управлению
риском в соответствии с целями

Оценка меры риска

Контроль за мерами воздействия
на риск
RN
показатель
среднего риска

Этапы риск-анализа
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KR
коэффициент
риска

Максимально
приемлемая
величина ущерба

Косвенный
ущерб

Если уязвимость системы рассматривать как величину возможного
ущерба на множестве неблагоприятных событий, то вероятность опасности
– это вероятность возникновения негативного явления, обусловливающего
величину этого ущерба, а вероятность уязвимости – это вероятность нанесения определенного ущерба системе при возникновении исследуемого негативного явления.
При оценке эколого-экономического риска следует учитывать, что величина ущерба является случайной величиной, каждому значению которой
соответствует вероятность проявления неблагоприятного события с экологическими последствиями. Частота появления размеров нанесенного
ущерба отражается в законе распределения вероятностей ущерба и его количественных характеристиках. Представляя риск как вероятностную меру
негативных изменений в исследуемой системе, можно перейти к трактовке
количественной меры риска как математического ожидания ущерба, определенного на множестве возможных неблагоприятных событий. Риск как
вероятность проявления неблагоприятного события характеризуется размером наносимого ущерба вследствие этого события и оценивается по степени отклонения состояния (качества) системы от ее «эталонных значений». Эти отклонения рассматриваются как экологические нарушения.
Оценка характеристик риска, вызванного экологическими нарушениями, и выявление мероприятий по сокращению уровня риска осуществляются поэтапно в риск-анализе, содержание этапов которого описывается
блок-схемой, представленной на рисунке.

УДК 630. 323.4
Маг. Е.Н. Главацкая, И.Ю. Ярощук
Рук. А.В. Солдатов
УГЛТУ, Екатеринбург
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМОВ ХЛЫСТОВ

В связи с выходом ФЗ № 102 от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений» еще острее возникает вопрос о точности определения
объемов древесины.
В практике известно несколько методов и способов обмера и учета
хлыстов и бревен. Учет древесины ведется в плотных кубических метрах и
может осуществляться четырьмя методами обмера (штучный, геометрический, гидростатический, весовой), индивидуальным и групповым методами и 10 способами обмера для хлыстов и 16 для сортиментов.
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Для выявления точности определения объемов хлыстов за основу были взяты отношения поставщик-потребитель между Оусским КЛПХ и Тавдинским лесозаводом (1992-1993 гг.). Исследования выполнялись по следующей схеме. На перечете древесины хлыстов поставщика была задействована бригада из 4 бракеров, которым было предложено произвести учет
древесины, погруженной в 16 сцепов, выполняя эту операцию друг за
другом.
Результаты исследований выявили, что на точность определения объема хлыстов влияет возраст бракеров и психологическое стремление «помочь» своему предприятию. Так, при сравнении динамики возраста бракеров и учтенного объема древесины по каждому сцепу выявилась тенденция
возрастания объема с увеличением возраста бракеров до 18 м3. Разница
между отправляемым и принимаемым объемом этой партии хлыстов оказалась в пределах 11,6 %. Причем поставщиком он завышен, а потребителем занижен.
Оказалось, что, определяя объемы хлыстов по одинаковым хлыстовым таблицам, сторонами применялись разные способы обмера, т.е. определения учетного диаметра. Отправитель использовал способ по толщине
(диаметру) хлыста с корой на расстоянии 1,3 м от комлевого торца и разряду хлыстов (ОСТ 13-232-87), а потребитель – по диаметру комлевых
торцов без коры и средней длине хлыстов. При наблюдении за работой
бракеров также было выявлено, что в зависимости от принадлежности к
предприятию они стремятся по-разному выполнить округление учетных
диаметров. Значения диаметров более 20 см округляются до четных чисел
с градацией 4 см: 20, 24, 28 и т. д., при этом значения менее граничных
четных диаметров, т.е. менее 22, 26, 30 и т. д. округляют до меньшего учитываемого диаметра, а значения, равные граничным четным диаметрам и
больше их, округляют до большего учитываемого диаметра. Кроме того, в
зависимости от закомелистости (корневые наплывы) необходимо делать
поправку, что бракерами делалось не всегда.
Учитывая все вышеизложенное, бракерам было предложено еще раз
выполнить обмер древесины данной партии, но с условием, что учетные
диаметры должны иметь четное значение с градацией 2 см, и внимательнее
отнестись к поправке соотношения между диаметрами на 1,3 м от основания стволов и диаметрами в комлевых торцах хлыстов. Также были пересмотрены используемые таблицы объемов хлыстов, в которых дополнительно введены значения объемов для диаметров с градацией 2 см.
После анализа полученных ведомостей учета выяснилось, что разница
в объемах отправленной и принятой древесины сократилась до 9,1 %. Рекомендации по результатам исследований были приняты руководством
предприятий для дальнейшего использования.
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УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ ПОДВЕСА МАНИПУЛЯТОРА
В ОБЩЕМ ВИДЕ

Движение манипулятора характеризуется движением точки подвеса
груза. Существуют разные способы задания движения точки: естественный, координатный и векторный. Для составления уравнения движения
точки подвеса груза воспользуемся координатным способом и получим соотношения для декартовых координат точки в зависимости от времени.
Далее из полученных уравнений движения вдоль соответствующих осей
можно определить положение точки в любой момент времени и ее скорость и ускорение.
Ранее нами было проведено исследование манипуляторного механизма [1] с целью определения закона движения точки подвеса захвата манипулятора. Были найдены варианты наилучшей совместной работы звеньев
манипулятора, исследовано влияние изменения углов между стрелой, рукоятью и координатными осями, а также длин звеньев на скорость точки
захвата в процессе работы манипулятора. Однако в работе [1] ограничились перемещением стрелы и рукояти только в вертикальной плоскости –
плоскости подъема и опускания груза, хотя и при разных сочетаниях совместных движений звеньев. Учет вращения стойки манипулятора в горизонтальной плоскости усложняет задачу, но делает более полным исследование, так как движение манипуляторного механизма рассматриваются в
пространстве. В работе [2] было добавлено вращение вокруг вертикальной
оси, но сделанные приближения (постоянные длина рукояти и угол между
стрелой и рукоятью) не дали обобщенной модели движения.
Координаты точки – хВ, уВ, zВ – являются основными координатами,
так как через них можно определить главные геометрические параметры
рабочего процесса перемещения точки B. Получим уравнения движения
точки подвеса груза B в пространстве. Расчетная схема приведена на рисунке. На расчетной схеме т. О – точка крепления стрелы к стойке – выбрана за начало отсчета. А – шарнир между рукоятью и стрелой; В – точка
подвеса груза; ψ, φ, δ – углы, определяющие положение звеньев. Шарниры
стойки, стрелы и рукояти образуют одноподвижные вращательные пары.
В данной работе мы предлагаем рассмотреть самый общий случай,
который реализуется, например, в кинематических схемах промышленных
роботов-манипуляторов. В этом случае мы можем добавить еще две поступательных пары, которые обеспечивают изменение длин l1 и l 2 (пере324

ходя к манипуляторам в лесной отрасли, примем во внимание один из частных случаев общих уравнений: длину стрелы будем считать постоянной). Итак, в общем случае кинематическая схема имеет пять степеней
свободы.

Расчетная схема манипулятора

Спроецируем ОВ на плоскость ХОУ и получим при условии, что

    



соотношение для проекции радиус-вектора ОВ :

OB '  l1 cos   l 2 cos   l1 cos   l 2 cos(      ) 
 l1 cos   l 2 cos(    ).
Составим параметрические уравнения движения точки B в декартовой системе координат, которые представляют собой зависимости:

X B  OB ' cos   l1 cos   l2 cos(   )cos 
YB  OB ' sin   l1 cos   l 2 cos(    ) sin 

,

(1)

,

(2)

Z B  l1 sin   l2 sin(    )  l1 sin   l2 sin(  ) .

(3)

Из треугольника ОАВ определим ОВ:

OB  (l1  l2  2l1l2 cos )1/ 2 .
2

2

Дифференцируя по времени уравнения (1)-(3), получим в общем случае для системы с пятью степенями свободы три уравнения для проекций
скоростей точки В. Для того чтобы система была замкнута, необходимы
еще два уравнения. Недостающие уравнения составляют для каждого конкретного случая либо задавая зависимости от времени для длин, либо для
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углов поворота. Запишем дифференциальные уравнения, введя новые обозначения

  1 , а      2 . Получаем для проекций скоростей

X 'B   ' sin  (l1 cos 1  l2 cos  2 )  cos  (l1 ' cos 1  l11 ' sin 1 
 l2 ' cos  2  l2 2 ' sin  )  l1 ' sin  cos 1  l2 ' sin  cos  2 
 l1 ' cos  cos 1  cos l11 ' sin 1  cos l2 ' cos  2  cos l2 sin  2 2 ' ,
Y ' B   ' cos  ( l1 cos  1  l 2 cos  2 ) 
 sin  ( l '1 cos  1  l1 1 ' sin  1  l 2 ' ) cos  2  l 2 2 ' sin  2 ,

Z 'B  l '1 sin 1  l11 ' cos1  l2 ' sin 2  l22 ' cos2 .
В самом общем случае соотношение для скорости в случае пяти степеней свободы имеет вид

VB  (l '12 l '22 l12 '12 l22 '22 2(sin1 sin2  cos1 cos2 )(l '1 l '2 l1l2 '1  '2 ) 
 2(sin1 cos2  sin2 cos1 )(l1l '2  '1 l2l '1  '2 ) 
  '2 (l12 cos2 1  2l1l2 cos1 cos2  l22 cos2 2 ))1/ 2 .
Если рассмотреть машины манипуляторного типа, используемые в
лесной отрасли, то следует скорость изменения длины стрелы положить
равной нулю. Тогда получим соотношение, которое можно использовать
для изучения кинематики рабочего органа в общем случае пространственного движения:

VB  (l '22 l12 '12 l22 '22 2(sin1 sin2  cos1 cos2 )(l1l2 '1  '2 ) 
 2(sin1 cos2  sin2 cos1 )(l1l '2  '1 ) 
  ' (l cos 1  2l1l2 cos1 cos2  l cos 2 )) .
2

2
1

2

2
2

2

1/ 2

(4)
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ЕМКОСТНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

На кафедре АПП разработан преобразователь влажности воздуха в
электрическое напряжение постоянного тока (0–10,24) В. Датчик представляет собой многослойный пленочный разгерметизированный конденсатор.
Пластины конденсатора выполнены из микронной фольги. Изоляционным материалом между фольговыми пластинами являются полиэтиленовые пленки также микронной толщины. Фольговые пластины имеют
круглые отверстия диаметром 5 мм. Пленочные изоляционные пластины
имеют отверстия диаметром 1 мм.
Набор чередующихся пленочных пластин с отверстиями диаметром
1 мм и фольговых пластин с диаметром отверстий 5 мм помещается между
жесткими крепежными изоляционными пластинами толщиной 4–5 мм.
На рис. 1 представлен внешний вид датчика влажности воздуха.
На рис. 2 представлена схема электрическая принципиальная устройства преобразования влажности воздуха в электрическое напряжение, контролируемое вольтметром.

Рис. 1. Пленочный
емкостной
датчик влажности

Принцип работы преобразователя влажности заключается в следующем.
При включении напряжения питания Еn1=+5 В, Еn2 = –5 В на емкостном датчике влажности А2 формируется знакопеременное напряжение
прямоугольной формы, которое усиливается микросхемой DA2 типа
140УД17А*. Далее это знакопеременное напряжение выпрямляется активным выпрямителем А3. Затем усиленный сигнал с выхода выпрямителя
фиксируется милливольтметром постоянного тока PV1, проградуированного в параметрах влажности воздуха в процентах (0–70).
*

Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. 2-е изд.,
перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988. 304 с.:ил.
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема преобразователя влажности воздуха:
А1 – генератор прямоугольных импульсов, А2 – емкостной датчик влажности,
А3 – активный выпрямитель, DA2 – усилитель напряжения с регулировкой нуля,
PV1 – вольтметр постоянного тока, проградуированный в параметрах влажности воздуха
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Древесина является одним из основных видов строительных материалов. К недостаткам, ограничивающим применение деревянных конструкций, относятся: опасность загнивания и возгорания, усушка, разбухание,
коробление, растрескивание и др. В настоящее время разработаны способы
борьбы с недостатками природной древесины. Применение этих способов
обработки древесины и новых производственных материалов существенно
повышает долговечность деревянных конструкций, расширяет область
применения в строительстве.
Чаще всего в качестве строительного материала используется сосна,
поскольку она прочная, легкая, стойкая к гниению и удобна в обработке.
Однако ее комель из-за всевозможных дефектов часто отправляется в отходы, хотя можно и его использовать, например, на изготовление части
колонны. В центральной части ствола дерева находится ядро, состоящее из
отмирающих или отмерших клеток. В центре ядра – мягкая и рыхлая сердцевина, которую обычно отбрасывают при разделке ствола. Предположим
гипотетически, что сердцевину комля можно удалить высверливанием. В
таком случае важно выяснить, насколько изменятся прочностные свойства
изделий из комля. Если иметь в виду возможное использование комля, например, как части колонн, то надо определить, как уменьшится устойчивость этой части.
В данной работе была поставлена задача, рассчитать критическую силу, при которой нарушается устойчивость равновесия сжатого объекта.
Расчет будем проводить аналогично расчету на устойчивость сжатых
стержней, потому что длина образца в 10 раз превышает внешний диаметр.
Примем в качестве параметров образца длину L = 300 см, внешний диаметр образца D = 26 см, внутренний диаметр d = 6 см (рис. 1).

Рис. 1. Исследуемый образец и одна из возможных деформаций
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В качестве опор выбирались жесткая заделка, шарнирное крепление,
скользящая заделка (рис. 2). Нагрузка прикладывалась к верхнему сечению
образца.
Константа μ – это коэффициент приведения длины, который определяется способом закрепления стержня [1].

μ=2

μ=1

1

μ=0,7

2

3

μ=

4

Рис. 2. Способы закрепления и виды опор

Анализ методов расчета показал возможность использования эмпирической формулы Ясинского, по которой критическое напряжение вычисляется как σкр = a - bλ , где а, b – коэффициенты, определяющие свойства материала [2, 3] (a = 293 кг/см2, b = 1,94 кг/см2 для стоек из дерева), λ – гибкость (для нашего образца λ оказалась меньше 110, что обусловило использование формулы Ясинского), σкр – критическое напряжение. Полученные результаты расчета образца на устойчивость (нормативный коэффициент запаса устойчивости ny 3-3,2) приведены в таблице.
Результаты расчета критического значения сжимающей силы
Способ закрепления

σкр, кг/см2

φ

P, кН

Pкр, кН

1 (λ=90)
118,4
0,38
75,37
226,1
2 (λ=45)
205,7
0,84
28,9
868,2
3 (λ=31)
231,9
0,93
361,33
1083,5
4 (λ=22)
289,4
0,96
466,5
1399,5
Примечание. φ – коэффициент уменьшения допускаемого напряжения [3],
P (кН) – допустимое значение силы сжимающей стержень, Pкр (кН) – критическая сила.

Методом конечных элементов (инженерный комплекс программ
ANSYS) в предыдущей работе [4] был проведен расчет критической силы
при нагрузках вдоль оси стержня для случая μ=2. Геометрические параметры образца были такими же, как в настоящей работе. Для критической
силы был получен результат Pкр = 170,1 кН. Это значение отличается от
расчетного по формуле Ясинского (226,1 кН). Поскольку формула Ясин330

ского является приближенной, возможно, результат, полученный в работе
[4], будет более точным. В таком случае допустимые нагрузки могут быть
рекомендованы (с учетом коэффициента устойчивости от 3 до 3,2) в интервале 53 - 56 кН для данного вида закрепления.
Таким образом, приведенные нами расчеты показывают, что, если высверлить внутреннюю часть ствола и обработать антисептиками, можно
найти более достойное применения древесине, чем использование ее в качестве топлива [4]. Из таких заготовок можно изготовить колонны, подпорки для беседок или террас и т. д.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Сложность и динамичность развития рыночных отношений в лесной
отрасли предъявляет все более жесткие требования к качеству управления
технологическим процессом переработки древесины. Технологический
процесс переработки древесины представляет собой сложную систему, которая характеризуется многочисленными и разнообразными по типу связями между отдельно существующими элементами системы. К технологическому процессу переработки древесины отнесен технологический подпроцесс производства хвойного пиловочника обычного и технологический
подпроцесс его распиловки развальным или брусово-развальным способами. Таким образом, необходимо исследовать технологический процесс пе331

реработки древесины от состояния в насаждениях, хлыстах до состояния в
виде пиломатериалов различного вида и назначения.
Рациональное использование лесосечного фонда является неотъемлемой частью планирования лесопиления. Исходя из данных предыдущих
лет по реализации пиломатериалов и анализа текущего состояния рынка,
лесопромышленное предприятие имеет возможность на научной основе
планировать выпуск пилопродукции на определенный период времени.
Современный уровень научных знаний позволяет, располагая данными
таксационной характеристики насаждений, эксплуатируемых или планируемых предприятием в рубку, давать обоснованные ответы на следующие
вопросы.
1. Каков максимально возможный выход спецификационных пиломатериалов (по объемному, стоимостному или многокритериальному показателям)?
2. Позволяет ли таксационная характеристика арендуемых лесных
участков реализовать планируемый выпуск пилопродукции?
3. Если позволяет, то каковы рациональные планы раскроя пиловочного сырья?
Для ответа на такие вопросы необходимо располагать:
– сведениями о таксационных показателях насаждений, эксплуатируемых или планируемых в рубку;
– методикой прогнозного расчета выхода пиловочного сырья;
– методикой составления спецификационных схем раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы;
– методикой составления рациональных планов раскроя пиловочного
сырья в соответствии с требованиями на выпуск пиломатериалов.
В настоящее время существует значительное количество научных
разработок, посвященных оптимизации технологического процесса переработки древесины. Объектом их исследования является определение либо
оптимальных способов раскряжевки хлыстов на сортименты, либо оптимальных способов продольного раскроя пиловочного сырья. Актуальными
остаются вопросы, касающиеся разработки рациональных планов на основе системных методик, объединяющих в себе и производство пиловочного
сырья, и его распиловку.
В связи с изложенным возникает необходимость разработки методов
и алгоритмов оптимизации заданий на раскряжевку хлыстов при индивидуальной продольной подаче и распиловку пиловочного сырья развальным
и/или брусово-развальным способами.
Для достижения этой цели необходимо:
– исследовать состояние вопроса по проблемам оптимизации заданий
раскряжевки хлыстов и распиловки пиловочного сырья;
– разработать алгоритм процедуры определения коэффициентов максимального выхода сортиментов;
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– разработать алгоритм процедуры расчета размерной и качественной
структуры пиловочного сырья;
– разработать алгоритм процедуры распределения пиловочного сырья
по диаметрам;
– решить задачу распределения пиловочного сырья по толщинным
группам в соответствии с производственными возможностями предприятия и на ее основе разработать алгоритм;
– разработать методику составления плана распиловки пиловочного
сырья на заданную спецификацию на основе данных распределения сырья
по толщинным группам.

УДК 630.3.331
Студ. Р.В. Малышев
Рук. А.Ю. Дедюхин
УГЛТУ, Екатеринбург
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПЕРЕХОДНЫХ КРИВЫХ

В целях повышения эффективности автомобильных дорог и развязок
ведётся совершенствование методов проектирования, которые направлены
на повышение безопасности и комфортности движения [1]. В российской
практике проектирования для более плавного движения автомобиля на поворотах используются переходные кривые, удовлетворяющие требованиям
СНиП. Общей чертой у кривых семейства ПЕРС и клотоидных кривых является то, что они эффективны на участках с постоянной скоростью движения. Задачи функционального проектирования переходных кривых переменной скорости не разрешены в полной мере.
Поиск кривой оптимального очертания для равнозамедленного (равноускоренного) движения автомобиля породил новый вид кривых, кривизна которых имеет строгое теоретическое обоснование [2]. Она имеет название «VGV_kurve», т. е. кривая переменной скорости движения. Закономерность изменения кривизны обеспечивает безопасное и удобное движение автомобиля с торможением или разгоном.
Рассмотрим данный тип кривых в рамках трёх основных критериев
безопасности и удобства движения автомобиля по переходной кривой.
1. Коэффициент поперечной силы μ.
2. Достаточные силы трения шин о поверхность для ускоренного или
замедленного поступательного движения с поворотом.
3. Постоянная скорость нарастания (убывания) общей скорости.
Зависимость кривизны описывается аналитически формулой
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,

(1)

где Jw – значение постоянной скорости нарастания общего ускорения, м/с3;
vl – скорость автомобиля при пройденном пути l по переходной кривой, м/с;
,
(2)
где v0 – начальная скорость автомобиля, с которой он входит в переходную
кривую, м/с.
a – ускорение автомобиля, с которым он проходит по переходной кривой м/с2;
kl – кривизна переходной кривой в любой её точке.
Данная зависимость описывает весь спектр переходных кривых переменной скорости движения, обеспечивающих безопасное и удобное движение при условии, что Jw = const
При подстановке в зависимость (1) условия постоянной скорости
(a = 0) уравнение приходит к виду
, но так как у клотои, то
. Данное преобразование говорит о том, что клотоида
ды
– частный случай кривой переменной скорости движения.
Расчеты, приведённые в статье Величко Г.В. [3], показали, что в сравнении с клотоидными кривыми, кривыми семейства ПЕРС кривая
«VGV_kurve» имеет наиболее безопасные условия движения исходя из
значений коэффициента μ по критерию опрокидывания и скольжения автомобиля. Также у клотоид и кривых семейства ПЕРС существенно завышены скорости нарастания Jw, что обусловлено несогласованностью изменения кривизны и скорости движения автомобиля.
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УДК 630*3:002; 674:002; 630*83:002
Асп. Д.К. Мезенцев
Рук. С.П. Санников
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРИВЕДЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
К ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ

При решении технологических* задач управления лесным хозяйством
в условиях арендных отношений необходимы автоматизированные СУБД,
для которых предлагаем использовать реляционную модель данных.
Реляционная модель данных включает следующие компоненты:
– структурный аспект – данные в базе данных представляют собой набор отношений;
– аспект целостности – отношения (таблицы) отвечают определенным
условиям целостности. РМД поддерживает декларативные ограничения
целостности уровня домена (типа данных), уровня отношения и уровня базы данных;
– аспект обработки (манипулирования) – РМД поддерживает операторы манипулирования отношениями (реляционная алгебра, реляционное
исчисление).
Как видно из описания – это более строгая концепция, которая обеспечивает максимальную сохранность данных, жертвуя производительностью.
Объектные базы данных. Здесь есть полная свобода для действий,
данные в их типах строго не ограничивают. Есть набор определенных
структур, и ими пользователь может распоряжаться так, как захочет. Однако ввиду того, что данными управляет пользователь, снижается надежность подобных систем, другими словами, здесь теряется сохранность, потому как только пользователь отвечает за все связи, которые должны быть
удовлетворены, или, наоборот, проектировка не подразумевала их. Но такие базы характеризуют как быстродействующие, для доступа к данным не
нужны тяжелые структурированные запросы, как это происходит в SQL,
данные уже готовы к использованию.
В проектировании системы часто возникает ситуация, когда
несколько однотипных объектов должны иметь одинаковые атрибуты. К
примеру, в базе данных находится информация о различных объектах,
таких как автомобиль, груз, склад, получатель. У каждого из этих объектов
должен быть атрибут – местоположение. Если решать эту задачу в рамках
*

Мезенцев Д.К., Санников С.П. Система контроля движения лесосырьевых
потоков // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России: матер.VII
всерос. науч. техн. конф. / Урал. гос. лесотехн. ун-т. Екатеринбург, 2011. Ч. 1. С. 39–40.
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реляционной базы данных, то решение будет заключаться во введении
отдельной сущности – местоположения – и указании ссылки на эту
сущность во всех объектах, в которых необходимо указать этот атрибут.
Этот подход весьма обоснован и будет работать. Однако если нам
потребуется указать еще несколько атрибутов на объекты одного типа, то
потребуется вносить изменения в уже существующую структуру, что
повлечет за собой огромные трудозатраты на восстановление
работоспособности системы.
Проанализируем проблему с точки зрения объектной базы данных. В
таких базах нет строгой привязки к структуре, есть набор объектов, у
каждого объекта есть набор атрибутов, что позволяет достаточно гибко
описывать любую сущность. Но такие базы данных имеют существенный
недостаток: нет строгой модели, ограничивающей действия пользователя.
В связи с этим недостатком объектные базы данных не получили
распространения.
Всё же принципы работы с объектными моделями иногда просто
необходимы для реализации некоторых задач. В связи с этим предлагается
ввод в реляционную модель объектной составляющей.
Каждая сущность, с которой необходимо работать как с объектом,
помечается уникальным номером в рамках всей базы данных. Далее по
этому уникальному номеру к ней могут привязываться любые атрибуты.
Атрибуты могут добавляться и вводиться без особых изменений
внутренней модели данных, что избавляет разработчика от лишней
работы.

УДК 676; 630*861
Асп. П.В. Мерц
Рук. В.Г. Лисиенко, С.П. Санников
УГЛТУ, Екатеринбург
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ КОНВЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ НАГРЕВА СУШИЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ

Производство бумаги на бумагоделательной машине состоит из
нескольких технологических стадий, наиболее важной и энергоёмкой из
которых является стадия сушки полотна. Режим сушки бумажного полотна
определяет один из основных параметров качества готовой продукции –
влажность бумаги.
Энергетическая эффективность современных сушильных установок
довольно низка. Это обусловлено большим количеством потерь энергии
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при передачи теплоносителя и процессом образования слоя конденсата при
соприкосновении насыщенного пара с внутренней стенкой цилиндра, а с
наружной – охлаждением влажным бумажным полотном.
Структура тепломассообмена в сушильной части современной
бумагоделательной машины имеет вид
Qп = Qв + Qп + Qг – Qпот1 – Qпот2,
где Qп – полезная теплота;
Qв – теплота воды;
Qг – теплота, выделяемая при сжигании газом;
Qпот1 – потери теплоты при сжигании газа;
Qпот2 – потери теплоты в процессе передачи водяного пара до сушильного цилиндра;
Qпот1 = Q1 + Q2 + Q3,
где Q1 – потеря теплоты с отходящими продуктами сгорания;
Q2 – потеря теплоты с теплохимическими недожогами;
Q3 – потеря теплоты с химическими недожогами.
Изменения температуры поверхности цилиндра при ступенчатом
изменении давления пара носят характер апериодического звена второго
порядка. На рис. 1 приведена модель сушильного цилиндра с сосредоточенными параметрами с каналом влияния.
Имеется ряд работ, показывающих наличие конденсата в сушильных
цилиндрах [1, 2]. Авторы показывают большую степень снижения
энергетической эффективности процесса сушки бумажного полотна, что
ухудшает качество готовой продукции, так как во время сушки в бумаге
формируются основные прочностные свойства. По этой же причине
повышение эффективности производства лишь за счёт увеличения
скорости бумагоделательной машины невозможно [3].

Рис. 1. Модель сушильного цилиндра с сосредоточенными параметрами:
канал влияния давления пара

На рис. 2 и 3 приведены численные зависимости влияния толщины
слоя конденсата на динамические характеристики каналов объекта
управления. Рассматривались два канала влияния изменений давления
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пара и состояния полотна на изменения температуры поверхности
цилиндра.

Рис. 2. Влияние толщины слоя конденсата на динамические характеристики каналов:
«изменение давления пара – изменение температур конденсата и поверхности
цилиндра» в режиме нормальной эксплуатации

Доказано [2], что увеличение толщины слоя конденсата уменьшает
коэффициенты передачи этих каналов и увеличивает их инерционность.
Причем постоянная времени объекта увеличивается квадратично.
Рассмотрев проблемы нагрева сушильных цилиндров паром в
бумагоделательных машинах, можно сделать вывод о необходимости
модификации системы нагрева сушильного цилиндра с целью
интенсификации процесса сушки бумажного полотна. До настоящего
времени методами интенсификации процесса сушки являлись повышение
температуры рабочего пара, изменение конструкции форсунки пароподающего устройства внутри цилиндра и совершенствование системы
откачки конденсата. Все перечисленные подходы лишь повышают
эффективность систем нагрева, но не позволяют изменять структуру
переходных процессов, протекающих внутри цилиндра.
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Рис. 3. Влияние толщины слоя конденсата на динамические характеристики канала:
«изменение коэффициента теплоотдачи цилиндра – изменение температуры
поверхности цилиндра» при отсутствии полотна

Можно сделать вывод о необходимости разработки качественно новой
системы нагрева сушильных цилиндров, позволяющей применять
современные модели автоматического регулирования.
Наиболее перспективной в настоящее время является система
сжигания горючей смеси воздуха и природного газа непосредственно
внутри сушильного цилиндра.
Структура тепломассообмена сушильной части бумагоделательной
машины в таком случае имеет вид:
Qп = Qг – Qпот1,
где Qг – теплота, выделяемая при сжигании газом;
Qпот1 – потеря теплоты, при сжигании газа в газовой горелке;
Qг = ηQн.р.,
где η – тепловой КПД установки;
Qн.р. – теплота низшая рабочая (количество теплоты, которое
выделяется при сжигании единицы топлива).
Изменения температуры поверхности цилиндра при ступенчатом
изменении количества сжигаемого газа носят характер апериодического
звена первого порядка.
Учитывая возможность задавать и поддерживать индивидуальный
температурный режим каждого цилиндра, данная технология предполо339

жительно даёт возможность составлять наиболее точные и энергоэффективные режимы сушки бумажного полотна.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТРЕЛЕВОЧНЫХ МАШИН ПРИ НЕСПЛОШНЫХ РУБКАХ

Одной из основных задач развития лесных предприятий является
комплексное совершенствование пользования лесом с позиций производственно-экономической и лесоводственно-экологической эффективности.
Такой подход важно реализовывать с самого начала проектирования лесосечных работ при обосновании системы машин, формирование которой
начинается с выбора техники на ведущей операции. В условиях несплошных рубок такой операцией является трелевка, которая в наибольшей степени определяет стоимость и трудоемкость всех основных и подготовительных работ, а также негативные экологические последствия в виде повреждений подроста и оставляемых на доращивание деревьев.
Виногоровым К.Г и другими авторами [1, 2] разработаны вопросы моделирования операций лесосечных работ, где основной исходной информацией для решения задачи является банк данных о древостоях, почвах и
рельефе по эталонным лесосекам для всех лесопромышленных зон страны
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с дифференциацией их по областям, лесохозяйственным районам внутри
областей.
Наиболее вышеперечисленным лесоводственным требованиям при
трелевке отвечают малогабаритные лесные машины, которые получили широкое распространение при выполнении рубок в европейских странах [3].
При работе лесозаготовительной машины под пологом древостоя ее
перемещение с целью минимизации повреждений компонентов леса осуществляется по криволинейному маршруту. Такой способ используется
при необходимости максимального сохранения куртин подроста, целевых
деревьев при рубках ухода и основан на максимальном использовании расстояний между деревьями при объезде препятствий. Условно будем считать, что все перемещения лесозаготовительной машины складываются из
движений двух типов: по прямой и с поворотом относительно некоторой
точки. Контур машины должен при этом перемещаться в пределах полосы,
свободной от деревьев. Выбор маршрута перемещения лесозаготовительной машины между рабочими позициями должен учитывать координаты
деревьев. Полосу передвижения можно рассчитать, зная длину, ширину и
радиус поворота машины. Деревья, оставляемые на доращивание и отстоящие от границы волока на величину меньше безопасного расстояния,
считаются поврежденными. При движении по прямой ширина полосы равна ширине машины, а при движении по криволинейному участку ее границы определяются ближней и дальней точками машины по отношению к
центру поворота, т.е. радиусами r1 и r2. Радиус круга, по которому осуществляется объезд препятствия, определяется взаимным положением лесозаготовительной машины и препятствия. Возможность объезда препятствия (дерева, оставляемого на доращивание, или др.) по рассчитанному радиусу определяется расстоянием до другого объекта, препятствующего переезду.
При расстоянии между центрами двух препятствий (деревьев) ld диаметры стволов и диаметры безопасных зон соответственно d и db, а bb –
ширина полосы, необходимая для перемещения колесной лесозаготовительной машиной при повороте, составит:
2

bb  l m  ( Rnj  bm ) 2  Rnj ;

где lm – длина лесозаготовительной машины, м;
bm – ширина лесозаготовительной машины, м.
Если l d  d b  bb , то лесозаготовительная машина проходит между
деревьями. Если l d  d b  bb , то лесозаготовительная машина не может
пройти между этими двумя деревьями. Во всех остальных случаях в той
или иной мере повреждаются оба дерева.
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Рассмотренный алгоритм перемещения лесозаготовительной машины
может использоваться для решения следующих основных прикладных задач:
– исследования и обоснования технологии лесосечных работ в заданных природно-производственных условиях;
– оптимизации отдельных параметров машин, предназначенных для
определенного технологического процесса;
– оценки качества выполнения несплошных рубок по различным технологиям.
Так, возможность работы лесозаготовительной машины вне волока
может характеризоваться возможностью ее перемещения в насаждении с
формируемой густотой насаждения. Полоса, необходимая для перемещения трелевочного мини–трактора ОАО НПП «Старт» типа «железный
конь», при маневрировании составит 2,5 м. Вероятность проезда между
двумя деревьями для этой машины в зависимости от густоты древостоя
показана на рисунке сплошной линией. Расстояние между деревом и лесозаготовительной машиной при объезде менее 0,5 м рассматривается как
неизбежное повреждение дерева в той или иной мере. Вероятность этого
события на рисунке соответствует пунктирной линии. Соответственно зоны между пунктирными и сплошными линиями определяют вероятность
повреждения деревьев при этих условиях.

Мини-трактор

Вероятность повреждения деревьев
при перемещении лесозаготовительной машины под пологом древостоя:
── – вероятность объезда дерева; ─ ─ ─ – вероятность непересечения
лесозаготовительной машиной зоны безопасности огибаемого дерева
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Таким образом, возможность перемещения лесозаготовительной машины под пологом древостоя в заданном направлении с вероятностью
объезда деревьев, оставляемых на доращивание, не менее 90 % обеспечивается только при густотах, соответствующих несплошным рубкам главного пользования. Даже трелевка короткомерных лесоматериалов мини–
трактором может обеспечиваться в заданном направлении с 90 % вероятностью при густоте до 700 дер/га. При этом до 15 % деревьев могут быть
повреждены в той или иной степени.
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ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ МОНОЛИТНОЙ ОПОРЫ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью
транспортной системы России. По территории России проходят основные
трансконтинентальные магистрали, соединяющие Европу и Азию.
Сегодня практически ни одно строительство автомобильных дорог не
обходится без возведения транспортных сооружений (мосты, путепроводы,
эстакады и др.). Развитие строительных производств в Уральском округе и
других регионах вызывает необходимость круглогодичного строительства
транспортных сооружений.
При отрицательных температурах в опорах транспортных сооружений, состоящих из монолитного бетона, не прореагировавшая с цементом
вода переходит в лед и не вступает в химическое соединение с цементом.
В результате этого прекращается реакция гидратации и, следовательно, бетон не твердеет. Одновременно в бетоне развиваются значительные силы
внутреннего давления, вызванные увеличением (примерно на 9 %) объема
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воды при переходе ее в лед. При раннем замораживании бетона его неокрепшая структура не может противостоять этим силам и нарушается. При
последующем оттаивании замерзшая вода вновь превращается в жидкость
и процесс гидратации цемента возобновляется, однако разрушенные
структурные связи в бетоне полностью не восстанавливаются.
Поэтому при бетонировании в зимних условиях необходимо создать и
поддерживать такие температурно-влажностные условия, при которых бетон твердеет до приобретения или критической, или заданной прочности в
минимальные сроки с наименьшими трудовыми затратами. Одним из таких способов является электропрогрев уложенного бетона, сущность которого заключается в использовании теплоты, выделяемой в бетоне при пропуске через него электрического тока.
Образующаяся теплота расходуется на нагрев бетона и опалубки до
заданной температуры и возмещение теплопотерь в окружающую среду,
происходящих в процессе выдерживания. Этот способ использовался при
возведении транспортного сооружения Екатеринбургской кольцевой дороги на ПК 401+54. Схема прогрева бетона представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема прогрева бетона

Расчет электропрогрева бетона опор транспортного сооружения на ПК
401+54 выполнен по методике, изложенной в литературе*, а сам график
прогрева представлен на рис. 2.
Метод особенно эффективен при необходимости производства бетонных работ при низкой температуре воздуха с возможностью нагрева бетонной смеси до максимальных температур.

*

Крылов Б.А., Амбарцумян С.А., Звездов А.И. Руководство по прогреву бетона в
монолитных конструкциях. М.: НИИЖБ, 2005.
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Рис. 2. График прогрева бетона
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С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ

При устройстве земляного полотна автомобильных дорог из скальных
грунтов для разработки данных грунтов применяют буровзрывные работы.
Буровзрывные работы бывают следующих видов: на рыхление скальных
грунтов; на выброс, включая направленный; на сброс; на обрушение; контурное взрывание (предварительное щелеобразование); на вытеснение слабого грунта (ила, торфа), или поднасыпное взрывание; на выравнивание
для повышения удерживающей способности косогорного дна болота; при
корчевании пней.
Рыхление скальной породы производят при разработке выемок, резервов или притрассовых карьеров, котлованов, водоотводов. Взорванную породу транспортируют в насыпи, кавальеры, защитные бермы и дамбы, к
дробилкам.
Взрывание на выброс применяют для образования скальных выемок,
въездных и разрезных траншей в каменных карьерах, траншей на болотах,
водоотводных и других канав. Такое взрывание проводят методом скважинных или камерных зарядов.
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Использование скважинных зарядов
Метод скважинных зарядов является основным при разработке карьеров, проходке выемок и различных горных выработок.
Метод скважинных зарядов по сравнению с методом шпуровых зарядов сокращает объем и трудоемкость буровых работ, уменьшает расход
взрывчатых материалов (ВМ), снижает себестоимость буровзрывных работ
на 1 м3 взорванной горной массы, однако повышает сейсмическое действие
взрыва и увеличивает расходы на вторичное взрывание [1].
При использовании метода скважинных зарядов применяют следующие основные расчетные параметры: массу заряда, длину линии наименьшего сопротивления, расстояние между зарядами в ряду, расстояние между рядами зарядов, видимую глубину воронки, ширину и высоту навала
выброшенной породы. Данный метод применяется, как правило, при разработке горных выемок глубиной до 8-10 м. При этом расход ВВ на 1 м3
породы составляет 3-4 кг.
Скважины в поперечном сечении выемки располагают симметрично
относительно ее оси. Наклон откосных скважин должен быть в пределах
25-450. Для определения необходимого числа скважин на всю выработку ее
разделяют на участки с разницей по глубине до 2 м, количество скважин
на данном участке определяют по их вместимости и суммарному расходу
ВВ. Сетку скважин рассчитывают так, чтобы расстояния между скважинами в ряду были в 2-3 раза меньше, чем между рядами скважин в поперечном профиле выработки. Диаметры скважин принимают равными 145160 мм (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения скважинных зарядов
в поперечном профиле выемки при взрывании на выброс

Наиболее распространенный вид буровзрывных работ – рыхление,
однако при смежном расположении скважин и насыпи и небольших объемах работ наиболее целесообразным является направленный выброс.
Взрывание с направленным выбросом применяется при необходимости перемещения среды преимущественно на одну сторону образуемой
выемки.
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Основываясь на теоретических расчетах, академик М.А. Лаврентьев и
его ученики разработали схему расположения скважинных зарядов, обеспечивающую 100 %-ный выброс среды взрывом на одну сторону выемки
(рис. 2).

Рис. 2. Схема зарядов выброса

Основной заряд выброса Q1 размещается в наклонной скважине, из
двух прижимных зарядов один Q2 – также в наклонной скважине, второй
Q3 – в горизонтальной щели на поверхности грунта. Сечение прижимных
зарядов Q2 и Q3 – переменное, оно убывает с удалением от основного заряда Q1 в заданном направлении броска.
В практических условиях описанный метод технологически осложняется. В связи с этим целесообразно отказаться от горизонтального прижимного заряда Q3, расположив цилиндрические заряды постоянного сечения в наклонных скважинах, пробуренных с поверхности к центру дна
выемки (рис. 3).

Рис. 3. Схема скважинных зарядов

Диаметр прижимного (или подкольного) заряда Q2 принимается в 2,1
раза меньшим диаметра основного заряда. Направленность выброса при
этой схеме достигает 90 %.
В тех случаях, когда допустима направленность выброса 70-80 %,
можно отказаться от подкольного заряда, расположив заряды вдоль проектной оси выемки (рис. 4).
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Рис. 4. Взрыв наклонных зарядов на выброс

В зависимости от требуемой ширины выемки угол наклона скважин
принимается в пределах 45 – 500. Длина скважины с учетом ее перебура
относительно проектной глубины выемки принимается [2].
Lскв  K пер

H
,
sin 

где K пер – величина перебура, м;
H – глубина скважины, м;
 – угол наклона скважины, град.
При разработке дорожных выемок с применением метода скважинных
зарядов направленность взрывов достигается за счет использования врубовой схемы короткозамедленного взрывания и наклонного расположения
скважин в продольном профиле выемки (рис. 5).

Рис. 5. Схема расположения скважинных зарядов
при направленном выбросе породы из выемки:
1 – врубовые скважины; 2, 3, 4 – основные с зарядом выброса

Все скважины, кроме откосной врубовой, располагают с наклоном,
противоположным направлению выброса, близким к углу наклона, образуемого откосом выемки, но не менее 250. Откосные врубовые скважины
располагают с наклоном, близким к углу наклона противоположного
откоса.
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Каждый последующий за врубом ряд зарядов, взрываемых одновременно, но с замедлением относительно врубовых и расположенных ближе
к ним рядов скважин, должен содержать больший заряд или располагаться
ближе к ранее взрываемому ряду скважин.
Взрывание каждого последующего ряда заряда за врубом производят
со скоростью от 50 до 100 м/с.
Применение направленного выброса при разработке выемки в скальных грунтах для возведения смежных участков насыпей позволит:
– сократить сроки производства работ;
– повысить экономическую эффективность за счет снижения расходов
на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку грунта.
Библиографический список
1. Гурьев Т.А. Земляное полотно / Архангел. гос. техн. ун-т. Архангельск, 1997. 300 с.
2. Кутузов Б.Н. Проектирование взрывных работ. М.: Недра, 1974. 328 с.

УДК 630
Студ. К.В. Пермяков, А.В. Суворов
Рук. И.И. Шомин
УГЛТУ, Екатеринбург
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Достижением в области ремонта дорожных одежд нежёсткого типа
являются технологии холодной регенерации (ХР) дорожного полотна, позволяющие эффективно повторно использовать материалы старой дорожной одежды.
Технология ХР заключается в измельчении асфальтобетонного покрытия посредством холодного фрезерования; введении в образовавшийся
асфальтобетонный гранулят вяжущего и других добавок; перемешивании
всех компонентов с получением асфальтогранулобетонной смеси; распределении ее в виде конструктивного слоя и уплотнении.
ХР имеет ряд преимуществ [1]:
– защита окружающей среды;
– качество ресайклированного слоя;
– структурная целостность дорожной одежды;
– минимальная деформация земляного полотна;
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– уменьшение продолжительности строительных работ;
– безопасность дорожного движения;
– экономичность.
В соответствии с указаниями ВСН 52-89 при проектировании усиления дорожной одежды минимальную толщину слоя усиления назначают с
учетом перспективной интенсивности движения на полосу, приведенной к
расчетной нагрузкам. Например, для дорог II категории толщина слоя составляет 12-14 см.
При ХР для обеспечения требуемой прочности дорожной одежды
обычно достаточно на регенерированный слой уложить асфальтобетонный
слой толщиной 4-5 см и выполнить поверхностную обработку.
Оценка экономической эффективности ХР и затраты на устройство
слоя усиления из пористого асфальтобетона толщиной 8-10 см показали,
что применении ХР снижает затраты примерно на 140 руб. за 1 м2 [2]. Чем
выше интенсивность движения на ремонтируемой дороге, тем выше экономическая эффективность метода ХР.
В Свердловской области опыт применения ХР пока незначителен.
Одним из ремонтируемых участков автомобильной дороги IV категории с
применением ХР в области стала территория Горноуральского городского
округа с. Новопаньшино. Ниже показан расчет цены для устройства слоя
основания из сфрезованного, стабилизированного вяжущим (вспененным
битумом) асфальтобетона и укладки сверху асфальтобетонного замыкающего слоя, а также сметный расчет ремонта этого участка дороги IV категории с заменой асфальтобетонного покрытия (табл. 1 и 2).
Таблица 1
Расчет цены для устройства слоя из сфрезерованного асфальтобетона
Поз

Статья расходов

1

2
Просеивание сфрезованного асфальтобетона, т
Приготовление смеси толщиной 125 мм
из сфрезованного асфальтобетона (расход
сфрезерованного асфальтобетона –
0.2813 т/м2), т
Цемент в качестве активного минерального
порошка с добавкой цемента массой 1 % и
расходом 0.002813 т/м3, т
Обычный битум, требуемый для ресайклинга с добавкой вспененного битума массой
2 % и расходом 0,005625 т/м2, т
Укладка, уплотнение основания из стабилизированного сфрезованного материала, м2

1
2

3
4
5
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Колво
3

Ставка,
руб.
4

-

43,02

72300,00

-

215,10

363960,00

-

5162,40

87760,80

-

12906,0

436222,80

1

86,04

516240,00

Сумма, руб.
5

Окончание табл. 1
1

2
3
4
Нанесение разжиженного битума на основание из стабилизированного сфрезованного
0,3
15,06
материала, л
7
А/б замыкающий слой толщиной 40 мм
3441,60
(расход асфальтобетона – 0.1 т/м2), т
Общая цена для устройства слоя основания из сфрезованного стабилизированного вспененным битумом асфальтобетона и укладки сверху асфальтобетонного замыкающего слоя

5

6

28393,20
2064960,00
3569836,80

Таблица 2
Расчет цены для устройства слоя с заменой асфальтобетонного покрытия
Поз.
1
2
3
4
5
6

Наименование работ
Срезка и вывоз старого материала, м2
Устройство выравнивающего слоя из фракционного щебня толщиной 100 мм, т
Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси. Укладка и уплотнение горячего асфальтобетона толщиной 70 мм, т
Нанесение битума вязкого на уплотненное
основание, т
Укладка и уплотнение плотного асфальтобетона из горячей мелкозернистой щебеночной смеси толщиной 50 мм, т
Укладка черного щебня толщиной 20 мм, т
Итого

Цена за
Кол-во единицу,
руб.
6000
82,6
960
270

495,590
259,200

882

1870

1,649,340

5,2

10500

54,600

750

2100

1,575,000

144

1500

216,00
4,249,730

Итог, руб.

Затраты без учета транспортных расходов на перевозку и доставку грузов и НДС с применением ХР экономически эффективнее на 19 %. С учетом
транспортных расходов экономичность возрастает, так как нет необходимости вывозить старый материал и доставлять новый. Кроме этого, снижаются
расход энергии и вредное воздействие транспортных средств, требуемых
для перевозки дорожно-строительных материалов, а также «засорение»
сельской местности, которое неизбежно при создании новых карьеров и каменоломен при устройстве нового асфальтобетонного покрытия.
Таким образом, по экономичности технология ХР не имеет себе равных.
Библиографический список
1. Wirtgen (холодный ресайклинг): руководство по применению. 2-е
изд. Windhagen Deutschland, 2006. 271 с.
2. Регенерация асфальтобетонных покрытий: темат. подборка / Росавтодор. URL: http//nchkz.ru/lib/45/45401/index.htm
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УДК 630*3:658.011.56
Студ. В.Е. Петряев
Асп. Н.Е. Петряев
Рук. В.В. Шипилов
УГЛТУ, Екатеринбург
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕК ПРОТОКОЛА МЭК 6870-5-101
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В учебной деятельности вуза все чаще используют современные микроконтроллеры, с помощью которых имитируют технологические процессы, работу механизмов, манипуляторов и устройств. Создаются человекомашинные интерфейсы. Для обеспечения системы связи модели технологического объекта и компьютера необходимо иметь специальные устройства по имитированию (преобразованию) сигнала технологического параметра, устройству сбора данных и передаче в компьютер.
В данный момент в нашей и мировой промышленности очень много
систем с интегрированной поддержкой протокола, описываемого в ГОСТ Р
МЭК 6870-5-101*. Из-за его популярности он поддерживается в большинстве SCADAсистем. Реализованная структура протокола работает и на PCсовместимых системах, и архитектурах, базируемых на ПЛК.
Протокол может работать в небалансном и балансном режимах. В небалансном режиме одно устройство является ведущим и посылает запросы
второму устройству, называемому ведомым, которое отправляет ответ на
данный запрос. В балансном режиме каждое устройство одновременно является ведущим и ведомым, т.е. устройство и отправляет запросы, и отвечает на запросы других устройств.
Один пакет передаваемых данных называется кадром. Кадр бывает
постоянной и переменной длины. Кадр постоянной длины состоит из
5 байт. Первый байт 0х10 – стартовый байт. Второй байт содержит номер
команды для устройства. Третий байт содержит адрес устройства, которому предназначен данный кадр. В четвёртом байте считается контрольная
сумма второго и третьего байт. А в заключительном байте отправляется
байт завершения кадра 0х16. Пример кадра: 10 49 01 4A 16, где 49 – команда запроса статуса канала.
В кадре переменной длины указываются количество передаваемых
байт данных и сами данные. Данные могут содержать как команду синхронизации времени, так и значения датчиков, которые необходимо передать
другому устройству, например в центр сбора информации. Также указываются начальный и конечный байты и байт контрольной суммы. Пример:
*

ГОСТ Р МЭК 6870-5-101-2006. Устройство и системы телемеханики. Ч. 5: Протоколы передачи. Разд. 101: Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики. М., 2008.
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68 0F0F 68 44 05 67 01 06 01 00 00 40 9C 03 0E 12 0A 0B CC 16, команда,
содержащая время на устройстве. Она отправляется для синхронизации
времени между устройствами.
В итоге этот протокол имеет универсальное применение. А в частности, поддержка этого протокола осуществляется такими производителями,
как ABВ, АУРА, Интерфейс, ТМ СИСТЕМЫ, DevLink, ПРОСОФТ и др.
Именно поэтому перспективно использовать в своих разработках протокол
МЭК 60870-5-101 в связи с лёгкостью интеграции в системы автоматизации, управления, мониторинга в различных отраслях производства.

УДК 630.854.1
М.В. Полукаров
Рук. А.В. Мехренцев
УГЛТУ, Екатеринбург
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРВАРДЕРА ПУТЕМ
РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОГРУЗОЧНОГО ПУНКТА

Около 16 % всей мировой древесины заготавливается с помощью
скандинавской системы машин для заготовки сортиментов – «харвестер +
форвардер». При этом число последних неизменно растет*.
Необходимо, чтобы эксплуатация такой системы машин была как
можно менее затратной, а производительность – максимально возможной в
конкретных природно-производственных условиях.
На долю форвардера приходится не менее трудоемкая работа, чем на
харвестер. Зачастую ему приходится трелевать сортименты на погрузочный пункт (ПП), расположенный на расстоянии более 1 км от делянки.
Это, в свою очередь, с одной стороны, влечет за собой резкое снижение
производительности и увеличение себестоимости заготовки 1 м3 древесины, с другой – быстрый износ его ходовой части.
Анализ применения технологических схем работы такой системы
машин показывает, что погрузочный пункт располагается по одному из
трех вариантов, изображенных на рис. 1.
Для увеличения производительности форвардера (снижения расстояния грузового хода) расположим ПП в границах делянки вдоль всего лесовозного уса (ЛУ) (рис. 2).

*

Заготовка лесоматериалов в мировом масштабе. URL: http://www.ponsse.com/
russian/group/CTL/index.php
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Рис. 1. Параметры делянки и расположение ПП:
а – относительно центра делянки; б – относительно края делянки;
в – за пределами делянки;

W Дк – ширина делянки; L Дк – длина делянки; W ПП – ширина ПП;
L ПП – длина ПП; АДОП – автомобильная дорога общего пользования
у

W Дк

Делянка

L Дк
L ПП

x 01

ПП
ЛУ
W ПП

х

Рис. 2. Параметры делянки и ПП

Линейное расположение ПП (в двухмерной системе координат присвоим левому нижнему углу ПП координату x01 ) с учетом предлагаемого
варианта будет описываться следующими соотношениями.
Относительно центра делянки вдоль ЛУ (см. рис. 1, а):
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W  WПП
 x01  Дк
,
(1)

2
 W W

ПП
ЧПП
где WЧПП – ширина части ПП, достаточной для складирования всего объёма сортиментов с одной пасеки, м.
Относительно края делянки вдоль ЛУ (см. рис. 1, б):
 x01  W Дк  WЧПП
.
(2)


W
W

ПП
ЧПП
За делянкой на значительном расстоянии вдоль АДОП (см. рис. 1, в):
 x01  W Дк  l ДкАДОП
,
(3)


W
W

ПП
ЧПП
где l ДкАДОП – длина пути перемещения форвардера от делянки до ПП у
АДОП, м.
В границах делянки вдоль всего ЛУ (см. рис. 2):
 x01  0
.
(4)


W
W
Дк
 ПП
Такое обозначение линейного расположения позволит в дальнейшем
произвести точную количественную оценку часовой производительности
форвардера.

УДК 630.3.331
Асп. В.А. Ращектаев
Рук. И.Н. Кручинин
УГЛТУ, Екатеринбург
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПЛОТНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Одними из наиболее часто используемых материалов при проведении
дорожных работ являются каменные материалы. В настоящее время в РФ
общий объем производства щебня, гравия и песка составляет около
150 млн м3/год, причем примерно половину этого количества потребляет
дорожно-строительная отрасль. Если говорить о Свердловской области,
то по данным прошлых лет потребность в щебеночно-песчаных
материалах достигает 3 млн м3/год.
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Щебень является одним из основных материалов, применяющихся для
строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Этот каменный материал с зернами крупностью свыше 5 мм получается путем дробления осадочных горных пород, в том числе попутно добываемых, или же отходов предприятий по переработке руды. От его качественных показателей (прочности, морозостойкости, гранулометрического
состава) в значительной мере зависят долговечность и потребительские
свойства автомобильных дорог.
По сравнению с основаниями из материалов и грунтов, укрепленных
цементом, щебеночные основания обладают следующими преимуществами [1]:
1) отсутствием потребности в смесительных установках;
2) технологичностью щебня, в связи с возможным длительным хранением его в притрассовых штабелях или непосредственно на дороге; допустимостью транспортировки и укладки в неблагоприятную погоду, в зимнее
время и т. п.;
3) использование в качестве временного покрытия (стадийное строительство);
4) удобством при выполнении ремонтных работ и реконструкции
без перекрытия автомобильного движения;
5) пространственной однородностью слоя, исключающей появление
на вышеуложенном асфальтобетонном покрытии «отраженных» трещин.
Кроме самого щебня, интерес для дорожников представляет его
происхождение, а именно состав примесей, который зависит от ряда
условий его производства и придает материалу особенные свойства. То
есть прочностные характеристики конструктивных слоев дорожных одежд
из щебеночных смесей во многом определяются не только прочностью
зерен, но также минералогическим составом и физико-механическими
свойствами частиц. Качество эксплуатационных показателей автомобильных и лесовозных дорог можно улучшить, если использовать весь
потенциал данного строительного материала. При использовании щебня в
асфальтобетоне и цементобетоне, для устройства верхних слоев дорожной
одежды, непосредственно воспринимающих высокие механические
нагрузки от движущегося транспорта, это особенно важно [2].
Одной из особенностей всех щебеночных смесей является их
дискретная структура. Это значит, что составные частицы материала не
связаны между собой или же эта связь является слабой. Гипотетически
такой материал вполне пригоден для создания высокоплотных конструктивных слоев дорожных одежд, которые бы полностью удовлетворяли
нормативным требованиям. Однако для получения лучших результатов
необходимо углубленно изучить свойства материала, происхождение и
поведение в тех или иных условиях. Технология создания прочных слоев,
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методы контроля качества покрытий и проведения работ также требуют
доработок.
Для того чтобы создать плотный слой из щебня, песчано-щебеночной
смеси, гравия или любого другого материала, имеющего дискретную
структуру, необходимо затратить немало ресурсов на уплотнение. Несвязные, слабосвязные и зернистые материалы за счет своей «раздробленности» уплотняются гораздо хуже, чем связные материалы. В них нет
структурных связей, благодаря наличию которых сжимаемость любого
материала значительно выше [3]. Поэтому зачастую для того, чтобы
добиться необходимого качества возводимого основания, требуются
значительные затраты. Изучение свойств местных каменных материалов,
их особенностей и выявление уникальных качеств могут явиться одним из
возможных путей уменьшения этих затрат. Поиск уникального материала
местного происхождения, который за счет особенности своего изначального состава позволит обеспечить необходимое качество и надежность
возводимых конструкций, является важной задачей.
Библиографический список
1. Салль А. О. Возможности и пути повышения качества щебеночных
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ВЫБОР ГОЛОВНЫХ СТАНКОВ
ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПОТОКОВ

Выбор эффективных станков для лесопиления – актуальная задача и
зависит от многих фактов. В развитых странах 10-20 % общего числа лесопильных предприятий обеспечивают 50-80 % общего объёма выпуска лесопродукции. Поэтому отечественная лесопильная отрасль должна иметь
нужное количество средних и крупных предприятий с годовым объёмом
распиловки брёвен от 100 до 300 тыс. м3 и более [1] (это и было в допере357

строечный период Свердловской области) с современным высокопроизводительным оборудованием, включая «тяжёлые» вертикальные ленточнопильные станки, лесопильные агрегаты. Лесопромышленные предприятия
с небольшим объем лесозаготовок (средний объём лесозаготовок леспромхозов составляет 10 тыс. м3) должны оснащаться лесопильным оборудованием, характерным для малого и среднего бизнеса.
Современное бревнопильное оборудование классифицируют по его
типу и принципу действия [1]:
1 – многопильное оборудование проходного типа для групповой распиловки (переработки) брёвен на пиломатериалы. Коэффициент использования машинного времени Км=0,9 и более;
2 – оборудование позиционно-проходного типа для индивидуальной
распиловки брёвен и брусьев с возвратно-поступательным движением при
раскрое. Км оборудования этого типа составляет 0,2-0,3;
3 – оборудование позиционного типа для индивидуальной распиловки
брёвен и брусьев с возвратно-поступательным движением пильных механизмов. Распиливаемый материал закреплён на неподвижной станине
станка. Км оборудования этого типа равен 0,3-0,4.
Таким образом, при сопоставимых условиях бревнопильное оборудование проходного типа по производительности в 3-4, а иногда и в 5 раз
лучше позиционно-проходного и позиционного оборудования [1].
По выходу готовой продукции Кв современные головные станки имеют свою область применения [2]:
– ленточно-пильные станки (в первую очередь горизонтальные) эффективны при производстве пиломатериалов из толстомера ценных пород
и тонких досок толщиной от 25 мм и ниже вплоть до пилёного шпона. При
пилении шпона толщиной 4,5 мм ленточно-пильный станок превосходит
по Кв лесопильные рамы и круглопильные станки примерно на 30 %;
– круглопильные станки эффективны по Кв при производстве бруса,
толстых пиломатериалов (досок толщиной от 35 мм и выше). Применение
круглопильного станка вместо ленточно-пильного ведёт к снижению Кв изза возрастания ширины пропила с 2 до 6 мм;
– для лесопильных рам при пилении брёвен хвойных пород на обрезные пиломатериалы в среднем по России значение Кв составляет 58,4 %.
Сосуществование трёх основных видов станков для раскроя брёвен
объясняется тем, что относительные недостатки каждого вида компенсируются его определёнными относительными преимуществами [2].
Учитывая переходный период нашей экономики, становление малого
и среднего бизнеса, существующие объёмы лесозаготовок лесопромышленных предприятий, большое наличие в производстве одноэтажных лесопильных рам, следует учесть в разработке вариантов реконструкции лесопильных предприятий ОАО «Научдревпром-ЦНИИМОД»: если конкретный рынок потребления отвергает пиломатериалы рамной распиловки, то
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предлагается замена рамных потоков на круглопильные и ленточнопильные потоки. При недостаточности финансирования рекомендуется в
первую очередь заменить лесопильные рамы 2-го ряда многопильными
круглопильными станками.
Таким образом, выбор станков для технологических потоков зависит
от природно-производственных условий. Целью предстоящих исследований является оценка влияния основных факторов на работу станков.
Библиографический список
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РАДИОЧАСТОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСНОЙ СФЕРЕ

В наш век повсеместной компьютеризации, развития информационных технологий и самой техники человек старается применить все это на
практике. И лесная отрасль не является исключением. Нами написана статья «Возможности и перспективы использования RFID-технологии в таксационных исследованиях управления лесами», в которой описана одна из
существующих радиочастотных технологий.
В данной статье хочется обратить внимания на радиочастотную технологию ZigBee, которая получает всё большее распространение и, как и
RFID, может быть применена в лесной сфере.
ZigBee – название набора сетевых протоколов верхнего уровня, использующих маленькие маломощные радиопередатчики, основанные на
стандарте IEEE 802.15.4 [1]. При помощи этой технологии можно создавать беспроводные сети датчиков и сети управления. Области применения:
автоматизация зданий, умный расход энергии, устройства ввода и пр. [2].
Ниже приведены параметры двух радиочастотных модулей Xbee, поддерживающих стандарт IEEE 802.15.4, и протоколы ZigBee:
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Серия 1

Серия 2

Диапазон,
м…………………………………………….

30

40

Максимальный (прямая видимость) диапазон, м
…...

100

120

45/50

40/40

Нет

Да

Топология точка-точка, звезда
……………………….

Да

Да

Топология ячейка, кластерное дерево
……………….

Нет

Да

Ток передачи/приёма, мА
…………………………….
Возможность взаимодействовать с сетью с ячеистой структурой, беспроводной самоорганизующейся сетью, самовосстанавливающейся сетью
………………

В сети ZigBee существует 3 типа устройств [3]:
1) координатор – это устройство, которое отвечает за формирование
сети, управление адресами, управление другими функциями, которые определяют сеть, выполняет охранную функцию сети, поддерживает работоспособность сети. В каждой сети есть один координатор;
2) маршрутизатор – полнофункциональное устройство. Оно может
объединять существующие сети, посылать информацию, принимать информацию, назначать тракт передачи информации, проводить соединение
между узлами сети;
3) конечное устройство – его функциональная нагруженность позволяет ему обмениваться информацией с материнским узлом (или координатором, или с маршрутизатором), оно не может передавать данные с других
устройств. Таким образом, данное устройство большую часть времени может пребывать в спящем состоянии, что позволяет экономить энергоресурс
батарей [1].
Сети ZigBee могут иметь различную топологию (рисунок) [3].
Принимая во внимание описанные выше возможности технологии
ZigBee, можно использовать её в лесной сфере наряду с RFID-технологией.
В зависимости от поставленных задач, таких как слежение за цепочкой поставок, сохранность при движении сырьевых потоков в лесопромышленном производстве, выявление незаконных рубок, целесообразнее использовать RFID. Пассивные RFID-метки, будучи встроенными в
деревья либо сортименты, позволят решить эти задачи. Для таких задач,
как предупреждение лесных пожаров, оценка прироста деревьев, оценка
депонирования углерода, могут быть использованы технологические возможности ZigBee.
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Сетевая топология Pair (Пара), Star (Звезда), Mesh (Ячейка),
Cluster tree (Кластерное дерево)

Так же, как и RFID-метка, каждый модуль ZigBee имеет свой уникальный ID номер, который может быть привязан к определенному объекту (дереву). Различная топология сети позволяет эффективно использовать
и размещать ZigBee модули и производить необходимые измерения.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕСЕ ПРИ ПОМОЩИ СЕТИ
АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ И МЕТОДИКИ РАДИОЧАСТОТНОЙ
ТОМОГРАФИИ

В области управления лесами, логистики и лесной таксации с измерениями на местности принципиально новых автоматизированных технологий практически не наблюдается. Тем не менее, современные технические
средства и технологии позволяют осуществлять новые подходы и в лесом
хозяйстве.
Одно из развивающихся направлений – это сети беспроводных датчиков для использования в различных отраслях по выполнению охранных и
определению параметрических характеристик объекта. Объектом томографии может служить участок леса или отдельное дерево в зависимости
от поставленной задачи. В работе* рассматривается использование алгоритмов томографии для анализа окружающего пространства сетью беспроводных датчиков. По информации, получаемой с датчиков, по уровню сигнала между узлами (каждый узел состоит из источника сигнала и датчика,
воспринимающего сигнал) с ограниченным количеством связей в сети, за
счет накладывания информации авторы получают визуальную характеристику объекта наблюдения.
По материалам* нами разработана концепция пространственной томографии лесного массива. Этот метод подходит для получения информации
по сохранению лесных массивов и транспортировке леса.
При ограниченном количестве связей между узлами необходимо прикладывать большое количество усилий для получения достоверных характеристик объекта. При этом получение двухмерной картины окружающего
пространства методом пространственной томографии при таком подходе
кажется затруднительным, но предлагаемые алгоритмы смогут успешно
решить данную задачу.
Для получения качественной и подробной картины окружающего
пространства лесного участка – количество деревьев, их диаметр, точное
местоположение каждого дерева, его характеристики – предлагается использование в качестве узлов сети автономных самоходных роботов, которые, перемещаясь на местности, осуществляют радиочастотное сканирование участка леса.
*

Mohammad A. Kanso and Michael G. Rabbat. Compressed RF Tomography for Wireless Sensor Networks: Centralized and Decentralized Approaches / McGill University Montreal, Quebec, Canada, 2009.
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Робот имеет достаточный энергетический запас для работы с максимальной разрешенной излучаемой мощностью. Каждый из самоходных
роботов представляет мобильный измерительный узел. Будучи активированным, робот устанавливает радиосвязь с другими роботами, определяет
свои точные географические координаты при помощи спутниковой навигации. По уровню принимаемого радиосигнала от соседних узлов составляется первичная картина элементов объекта на местности. Затем самоходные роботы исходя из окружающей местности меняют свое местоположение, смещаясь в псевдослучайном направлении, и повторно проводят
измерения. Повторяя циклы смещения и измерения, можно уточнять положение элементов объекта на местности, т.е. получать пространственную
томографическую картину. Последовательно накладывая отдельные томографические картинки друг на друга, добиваются точности результатов.
После завершения измерения самоходные роботы возвращаются на базу
или передислоцируются для измерения на другой участок леса.
Основную проблему составляет малая изученность использования радиочастотной томографии в лесных массивах. Такие исследования предстоит провести в опытном лесхозе УГЛТУ в рамках Уральского лесного
технопарка. Наличие множества поглотителей и рассеивателей радиоизлучения с множеством возмущений переменными свойствами (воздействие
среды, влага будет менять свойства объекта) ставит перед исследователем
задачу разработки алгоритмов постобработки данных и фильтрации искажений (шумов), вносимых ландшафтом, так как некоторые узлы могут
быть экранированы рельефом местности.
Основным направлением в работе является создание адекватной модели лесного массива, основанной на натурных измерениях, позволяющей
предсказать количество измерений и узлов, необходимых для получения
картины заданной точности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ПРИ
РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Одним из способов продления сезона ремонта дорожных асфальтобетонных покрытий всех типов автомобильных дорог в районах Урала и Сибири, относящихся к II дорожно-климатической зоне, является применение
холодных асфальтобетонных смесей. Особенностью использования таких
смесей является возможность проведения ремонтных работ при более низких температурах воздуха, чем это допускается при применении горячих
асфальтобетонных смесей.
К основным видам текущего ремонта асфальтобетонных покрытий
относятся устранение повреждений в виде трещин, колей, заделка которых
требует проведения ямочного ремонта покрытий. Данный ремонт асфальтобетонных покрытий осуществляется следующим образом:
– ограждение места производства работ;
– очистка покрытия от пыли и грязи;
– определения зон разрушения покрытия и разметка мест ремонта;
– вырубка, очистка, сушка места ремонта;
– укладка, разравнивание и уплотнение смеси;
– снятие ограждения.
Одним из преимуществ этой технологии является возможность заготавливать смеси впрок, что позволяет проводить ремонтные работы зимой
и ранней весной при температуре воздуха не ниже -10 °С, при этом снег
или мелкий несильный дождь не являются препятствием к проведению ремонта.
Однако опыт эксплуатации показывает, что на участках, отремонтированных в неблагоприятные периоды года, «заплаты» имеют срок службы
не более года. Поэтому нами планируется для повышения качества ремонтных работ приготавливать холодные асфальтобетонные смеси на основе битумов с добавление химических реагентов.
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ДАТЧИК КРАЯ ПОЛОТНА ДЛЯ УСТРОЙСТВА
НАТЯЖЕНИЯ ИЛИ ВЫРАВНИВАНИЯ

Системы ровнения края полотна – важный элемент печатных и отделочных линий, позволяющий снизить брак и сократить простои оборудования во время его настройки. В первых системах ровнения полотна использовались пневматические детекторы края ленты и гидравлический
привод устройств ровнения. Сегодня пневматику заменила электроника, а
гидравлику – электродвигатели, что позволило повысить точность и скорость ровнения полотна, а также увеличить надежность систем ровнения.
Современные детекторы края полотна делятся на два типа: оптические
и ультразвуковые. Детектор состоит из одной или нескольких пар источников и приемников излучения, расположенных напротив друг друга по
разные стороны от плоскости проводки полотна. Количество излучения,
которое попадает из источника на приемник, зависит от степени перекрытия луча полотном и может колебаться от максимального (полотно не перекрывает луч) до нулевого (полотно полностью перекрыло луч). Обычно
за нулевое принимается такое положение полотна, при котором на приемник поступает половина от максимально возможного количества энергии
излучения, т. е. край полотна делит луч пополам. При отклонении энергии
поступившего на приемник излучения от заданной величины система ровнения полотна вырабатывает управляющий импульс для исполнительных
механизмов, которые выполняют коррекцию бокового положения ленты.
Недостатком устройств контроля кромки полотна является то, что
фирмы-производители, выпускающие такие детекторы, производят их совместно с блоками управления, т. е. датчики будут работать исключительно с устройствами, выпускаемыми этой же фирмой, и применение их с
другими универсальными контроллерами уже невозможно.
Существует и другая проблема – оптические датчики очень часто выходят из строя. Чтобы произвести их замену, необходимо менять всю
большую установку, в которую, помимо самого детектора, входят поворотный стол и натяжные ролики.
Конечно, изготовителям такая ситуация наиболее благоприятна, ведь
для них это прибыль, так как весь механизм по цене будет выше, чем отдельный датчик. Но получается, что это невыгодно для предприятий, использующих такие механизмы. Зачем им покупать все, если необходима
одна маленькая замена?
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Решение проблемы. Устройство самих датчиков достаточно простое
по своей структуре. За основу взята мостовая схема с двумя фоторезисторами, выступающими в роли воспринимающего элемента.
PerkinElmer производит широкий спектр приборов для аналитической
химии и молекулярной биологии, нефтехимии, фармацевтики, экологического мониторинга и контроля качества пищевых продуктов. Она производит оптические датчики для устройств охранных и пожарных сигнализаций, мониторинга окружающей среды, датчиков движения, датчиков для
промышленного оборудования и бытовой техники.
В нашем случае мы берем фоторезистор FW300 этой фирмы (рис. 1).

Рис. 1. Фоторезистор FW300 фирмы
Perkinelmer

При равновесии мостовой схемы ток в измерительной диагонали тождественно равен нулю. Это значит, что кромка полотна расположена точно
посередине датчика, так, как это необходимо. Как только происходит ее
смещение в одну из сторон, ток в этой же диагонали начинает изменяться.
Необходимые характеристики определяются по напряжению, которое
из диагонали поступает на инструментальный усилитель AD624 фирмы
Analog Devices (рис. 2).
Компания Analog Devices, Inc. является мировым лидером в области
разработки, производства и реализации высокопроизводительных микросхем обработки аналоговых, цифровых и смешанных сигналов.
В дальнейшем этот, уже усиленный, сигнал поступает на преобразователь «напряжение – ток». Преобразователь должен быть с универсальным выходным сигналом по току 4–20 мА. Именно такой диапазон сигнала
необходим, чтобы датчик мог использоваться с любым другим универсальным контроллером, которому необходим такой входной сигнал.
Фирма Maxim Integrated Products (США) занимается разработкой и
производством различных интегральных микросхем, также являясь одним
из мировых лидеров в этой области. Микросхемы производства
Maxim/Dallas Semiconductor обеспечивают измерение, усиление и преобразование в цифровую форму для последующей компьютерной обработки
различных аналоговых сигналов, снимаемых с различных датчиков.
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Рис. 2. Схема инструментального усилителя

Фирма Maxim предлагает преобразователь «напряжение – ток» с использованием операционного усилителя (ОУ) MAX9943 (рис. 3). Этот усилитель поддерживает необходимый диапазон выходного сигнала.

Рис. 3. Схема преобразователя «напряжение – ток»

В дальнейшем с преобразователя сигнал поступает на вторичный прибор. Контроллер принимает сигнал и в соответствии производит необходимое регулирующее воздействие для исполнительного механизма, например регулирование натяжного валика.
ОВЕН — российский разработчик и производитель контрольноизмерительных приборов, микропроцессорных приборов, датчиков, программных обеспечений. Компания ОВЕН разработала ряд контроллеров с входным сигналом 4–20 мА. Примером таких регуляторов являются:
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– ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251;
– ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210;
– измеритель-регулятор ОВЕН 2ТРМ1;
– измеритель ОВЕН 2ТРМ0.
Разработка данного датчика стала необходимой для завода «ФАБРИКА ЧИСТОТЫ». Этот датчик устанавливается для ровнения кромки полотна на линии, выпускающей гигиеническую продукцию.

УДК 630.30
Студ. А.В. Юдин
Рук. И.Н. Кручинин
УГЛТУ, Екатеринбург
УСТРОЙСТВО ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ
НА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

«Планируется переходить на строительство бетонных дорог. Очень
сложно добиться качественного асфальтового покрытия… Они (бетонные
дороги) дороже в строительстве, но за свой жизненный цикл, за 25 лет, они
дешевле в эксплуатации на 30 %», – заявил глава министерства транспорта
РФ Игорь Левитин.
В связи с этой новой тенденцией возникает множество новых вопросов по проектированию, в частности по устройству шероховатых поверхностей цементобетонных дорог.
Вообще под шероховатостью принято понимать наличие на поверхности покрытия малых неровностей, не отражающихся на деформации шины
и обеспечивающих повышение коэффициента сцепления с шиной. Различают также микро- и макрошероховатость: микрошероховатость – это собственная шероховатость зерен, макрошероховатость – это шероховатость,
создаваемая скелетными частицами [1].
Из современных технологий устройства шероховатых поверхностей
автодорог следует отметить создание равноотстоящих бороздок на цементобетонном покрытии. Можно наносить поперечные бороздки глубиной и
шириной 3 мм на «случайном» расстоянии примерно 13 мм. На практике
это выглядит как некоторая последовательность различных расстояний
(16/11/10/15/13/15/16/11/10/21/13/10 мм), повторяющаяся раз за разом. При
таком способе уровень сцепления довольно высок, однако высок и уровень
шума (более 100 дБ при проезде грузового автомобиля). Также существует
способ нанесения продольных бороздок глубиной 3-5 мм с расстоянием
между центрами 19 мм [2]. Этот способ обеспечивает меньший уровень
368

шума по сравнению с предыдущим, а также обеспечивает дополнительную
устойчивость при прохождении криволинейных участков влажной дороги,
т. е. эффект аквапланирования гораздо меньше влияет на управляемость.
Макрошероховатость также может создаваться методом дробнеструйной обработки. Поверхность цементобетона обрабатывают стальными шариками диаметром 1,0 и 1,4 мм, от ударов которых она размягчается, на
размягченных участках образуются выемки и на поверхность выступают
заполнители, создавая макрошероховатость. Одновременно эти заполнители уплотняются без растрескивания, что повышает их микрошероховатость. В зависимости от скорости распределения шариков, их расхода и
скорости перемещения дорожной машины можно получить необходимую
макро- и микрошероховатость покрытия.
Поверхностную обработку цементобетонных покрытий возможно
усовершенствовать, создавая волнообразные или пилообразные мелкие неровности с помощью стальных щеток или струй воды под высоким давлением. Метод с использованием воды называется Ruqor. Машина проходит
со скоростью 5-15 м/мин, давление воды – 800-900 бар, коэффициент сцепления увеличивается на 0,25, а высота выступов – на 1 мм.
Еще одна из недавних технологий повышения шероховатости называется «Addaqrip 1000». Поверхность покрытия обрабатывается струей сжатого воздуха, нагретого до температуры 1000 °С, со скоростью 305 м/с.
При этом из покрытия полностью испаряется влага, выгорают органические примеси и выдуваются мелкодисперсные частицы из пор материала, в
результате чего покрытие приобретает повышенные адгезионные и сцепные свойства.
Расширение дорожной сети из цементобетонного покрытия невозможно без создания шероховатых поверхностей. Используя зарубежный
опыт, необходимо уже на стадии их проектировки разработать мероприятия, улучшающие сцепные свойства бетонов.
Библиографический список
1. www.complexdoc.ru/ntdtext/542873/9.
2. www.euro-test.ru/Pub.Lib/Article/stroit_dorog_s_cem_bet.pdf.
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Маг. А.А. Яганин
Рук. Н.А. Гриневич
УГЛТУ, Екатеринбург
ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИКАТОРА «УНИРЕМ»

В настоящее время наиболее распространенными на магистральных
дорогах являются асфальтобетонные покрытия, доля которых в нашей
стране составляет почти 97 %.
Несмотря на положительные стороны, асфальтобетонные покрытия
имеют и недостатки, одним из которых является относительно небольшая
долговечность, для увеличения которой используют самые различные приемы. Одним из таких направлений является применение асфальтобетонных
смесей, изготовленных с применением модификатора «Унирем» [1].
Целью исследований данной работы является производство асфальтобетонных смесей с использованием модификатора «Унирем», изучение
влияния модификатора на физико-механические свойства асфальтобетонов.
Модификатор «Унирем», созданный на основе резинового порошка из
измельченных отработанных шин, существенно отличается от всех, предлагаемых на дорожном рынке. Получают такой порошок по методу высокотемпературного сдвигового измельчения, основанному на одновременном воздействии на материал интенсивного сжатия, деформирования сдвигом и нагрева (рис. 1). Разработчиком данного метода является Институт
химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, а эксклюзивным разработчиком и изготовителем соответствующего измельчающего оборудования (роторных диспергаторов) – ООО «Уником» ГК «Новый каучук».

Рис. 1. Реактор высокотемпературного сдвигового измельчения:
1 – фрагменты изношенных автомобильных покрышек;
2 – уплотнение и быстрый саморазогрев; 3 – непрерывный «реологический взрыв»;
4 – частицы дискретно девулканизированной резины
с нано- и микроблочной структурой
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В диспергаторе за счет воздействия высокой температуры и значительных сдвиговых усилий происходит не только измельчение материала
до размеров 0,1-1,5 мм, но и частичная девулканизация резины. При этом
разрушается до 30 % всех межмолекулярных связей, а деструкции самих
молекул практически не происходит. Вся частица состоит из микроблоков
средним размером от 5 до 50 мк, достаточно слабо связанных друг с другом. Такую частицу уже не надо дополнительно обрабатывать перед ее помещением в битум: в горячем битуме она достаточно быстро распадается
на микро- , а затем и на наноблоки.
Производство асфальтобетонных смесей с использованием модификатора «Унирем» не требует переналадки оборудования. Порошок вводится
«сухим» способом непосредственно в смеситель с нагретыми минеральными компонентами.
Укладка и уплотнение различных типов асфальтобетонных смесей с
применением модификатора «Унирем» производится традиционно в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
Данные таблицы и лабораторные испытания битума показывают, что
применение модифицированной добавки «Унирем» улучшает прочностные
и эксплуатационные качества асфальтобетона.
Сравнительные характеристики асфальтобетона типа А
с добавкой «Унирем» и без добавки
Показатели
Предел прочности при сжатии
R, МПа, при температуре, °С:
20
50
0
Водостойкость, не менее
Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее
Коэффициент внутреннего
трения
Сцепление при сдвиге, при
температуре 50 0С, МПа
Трещиностойкость на растяжение при расколе
Водонасыщение W, % , по об.
Средняя плотность, г/см3

Содержание «Унирема», %
0

0,8

1,0

Требования
ГОСТ 9128-09

3,25
1,25
6,17
0,95

3,5
1,37
6,8
0,97

4,4
1,4
7,81
0,99

Не менее 2,2
Не менее 0,9
Не более 1,2
Не менее 0,85

0,83

0,91

0,95

Не менее 0,75

0,81

0,87

0,9

Не менее 0,87

0,59

0,35

0,46

Не менее 0,25

0,51

0,40

0,47

3,5–6,0

2,6
2,47

2,2
2,46

2,0
2,48

2,0–5,0
Не нормир.
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Образцы модифицированного асфальтобетона отличаются более однородной структурой и повышенной прочностью. Исследование срезов
асфальтобетона с помощью микроскопа показывает, что введение модификатора «Унирем» приводит к увеличению содержания замкнутых пор, что
коррелируется с увеличением водостойкости материала. Наряду с этим
увеличивается прочность материала при сжатии и его стойкость к циклическим изгибным деформациям. Определение реологических характеристик асфальтобетона показало эффективность введения модификатора для
повышения пластичности при отрицательных температурах. Испытания
образцов на усталостную долговечность показали, что асфальтобетоны,
содержащие модификатор «Унирем», выдерживают значительно большее
количество циклов до разрушения по сравнению с немодифицированным
асфальтобетоном, особенно при низких температурах [2]. Проведенные
испытания показали хорошую сохранность данного покрытия (рис. 2).

а

б
Рис. 2. Результаты применения «Унирем»:
а – состояние участка с применением модификатора «Унирем»; б – без «Унирема»

Положительный эффект от применения модификатора в асфальтобетоне: увеличение прочности и долговечности, устойчивости к колее- и
трещинообразованию, повышение водостойкости, увеличение морозостойкости, улучшение сцепления, снижение шума. Модификатор «Унирем» позволяет увеличить межремонтные сроки на 25-30 % и снижает ежегодные
расходы на содержание автомобильной дороги.
Библиографический список
1. Дубина С.И. Повышение долговечности асфальтобетонов с применением модификатора «Унирем» // Дорожная держава. 2010. С. 52-57.
2. Кирюхин Г.Н. Асфальтобетонные покрытия повышенной сдвигоустойчивости и шероховатости // Трансп. стр–во. 1999. № 7. С. 22-25.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ДЛЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ В ВТО

В настоящее время Россия обладает огромным потенциалом развития
лесной промышленности: 21-22 % мировых лесных ресурсов; 50 % ресурсов ценной хвойной древесины. Значительный потенциал увеличения заготовки древесины:
– возможный объем 300-400 млн м3/год за счет инвестиций в лесную
инфраструктуру;
– дополнительно до 70 млн м3/год за счет отходов;
– менее 3 % мирового лесопромышленного производства;
– доля лесной промышленности в структуре ВВП РФ составляет 1-2 %.
Свердловская область обладает значительными запасами древесины:
– лесопокрытая площадь 12,7 млн га;
– запас древостоя – 2,1 млрд м3. Однако наметилась тенденция увеличения доли лиственных пород;
– конкурентные преимущества лесопромышленного комплекса
Свердловской области:
– один из крупнейших центров подготовки и переподготовки кадров
для лесной отрасли (УГЛТУ);
– наличие предприятий лесного машиностроения;
– важные геополитические преимущества: срединное экономикогеографическое положение; транзитная роль между европейской и азиатской частями страны; низкая интенсивность стихийных явлений;
– породный состав лесонасаждений Свердловской области: хвойных –
57 %, лиственных – 43 %;
– эксплуатационный лесной фонд – 516 млн м3.
Лесная сертификация может применяться по отношению как к одному
юридическому лицу, так и к группе юридических лиц (предприятий). Во
втором случае применяются процедуры и стандарты групповой сертификации, при которой одно из юридических лиц (предприятий) или компания, не входящая в группу, может являться организатором сертификации и
выступать в качестве руководителя группы. В процедурах группы определены и четко разграничены права и обязанности ее участника и руководителя.
Групповая сертификация лесов – это новая возможность для малых и
средних лесозаготовительных компаний сертифицировать свои арендные
373

территории и снизить затраты на процесс сертификации. В декабре 2010 г.
РФ был получен первый сертификат на лесоуправление и цепочку поставки для группы лесозаготовительных компаний, которые являются поставщиками международного лесопромышленного концерна «Stora Enso» в
России (Вологодская область).
После предварительного аудита был составлен план подготовки предприятий к сертификации, разработана экологическая политика, а также
оказана помощь в подготовке и разработке процедур, инструкций, необходимых для внедрения требований лесной сертификации в практику. В рамках такой подготовки проведено обучение всего персонала каждой лесозаготовительной компании. Обучение персонала является одним из важных
этапов подготовки предприятий, во время которого работники знакомятся
с понятием «лесная сертификация» и внедрением процесса сертификации в
практику. Особое внимание при обучении уделяется требованиям Российского национального стандарта добровольной сертификации по схеме FSC,
российского законодательства и международных конвенций.
Лесной кодекс РФ, введенный в действие 1 января 2007 г., радикально
изменил систему управления лесами и организацию их использования. Согласно лесному законодательству разграничены полномочия федеральных
(статья 81) и региональных органов государственной власти (статья 82). В
целях повышения эффективности управления лесным сектором экономики
отдельные полномочия в области лесных отношений, включая организацию использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, переданы
субъектам РФ (за исключением тех субъектов РФ, которые предусмотрены
частью 2 статьи 83 Лесного кодекса). За федеральным центром сохранены
функции нормативного правового регулирования лесных отношений, контроля и надзора за исполнением органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий. В условиях децентрализации управления
лесным хозяйством оценка эффективности исполнения переданных регионам полномочий в области лесных отношений необходима для формирования объективного представления о результатах деятельности регионов и
межрегиональных сопоставлений.
Подход к оценке эффективности управления лесами на основе анализа
целевых прогнозных показателей нельзя признать удовлетворительным,
поскольку их использование не отвечает на вопросы о том, насколько качественно осуществляется управление лесами и все ли переданные полномочия реализуют субъекты Российской Федерации [1].
Поэтому целесообразно применять следующие меры по повышению
эффективности лесного хозяйства:
– совершенствование законодательства и нормативных правовых
актов в области лесных отношений (совершенствование государственного
pегулирования в области лесных отношений, обеспечение прозрачности
деятельности органов управления лесным хозяйством);
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– подготовка и реализация программы развития лесной инфраструктуры (повышение доступности лесных ресурсов и экономической эффективности лесного комплекса, решение ряда социальных проблем);
– создание (восстановление) эффективной системы лесоустройства
(объективная инвентаризация и оценка лесных ресурсов при передаче их в
пользование);
– объединение в единую информационную систему существующих
систем лесного мониторинга (оперативное получение комплексной информации о состоянии лесных ресурсов при контроле их состояния и использования);
– подготовка и реализация программы лесовосстановления (восстановление основы системы воспроизводства лесов);
– подготовка и реализация программы охраны лесов от пожаров (восстановление системы пожарного надзора и профилактики, обнаружения
пожаров);
– развитие института лесного контроля и надзора, охраны лесов
(обеспечение сохранности лесных ресурсов);
– подготовка и реализация программы лесовосстановления кадрового
потенциала лесного хозяйства (решение проблемы острого кадрового дефицита в лесном хозяйстве) [2].
Важным стимулом развития лесной сертификации в России станет
решение многих крупных покупателей на международном рынке обезопасить себя от негативных моментов, связанных с нелегальными рубками и
незаконным оборотом лесной продукции, с проблемами сохранения редких видов животных и растений при лесозаготовках, с некачественным лесовосстановлением, с повреждением почв и водотоков при проведении рубок, с невыполнением социальных обязательств лесопользователями (невыплата зарплат, высокий производственный травматизм и пр.). При этом
цена лесной продукции российских производителей может увеличиться до
10-20 %. Для этого предпринимаются шаги, стимулирующие российских
поставщиков к добровольной лесной сертификации [3].
Проведение лесной сертификации позволяет получить рыночные преимущества при реализации продукции: долгосрочные контракты, получение «зелёных кредитов», увеличение цены на продукцию из лесов с сертифицированным лесоуправлением; соответствовать требованиям потребителей/покупателей продукции компании (в первую очередь на экологически чувствительных рынках); привлечь инвесторов (наличие сертифицированных площадей привлекает экологически ориентированных инвесторов
в лесную отрасль).
Преимущества после проведения лесной сертификации:
– экономические преимущества корпоративной социальной ответственности (КСО) в лесном секторе;
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– сокращение издержек производства (более эффективное планирование лесозаготовок, лучшее расположение лесосек и т. д.);
– сокращение дополнительных издержек (снижение экологических
штрафов через улучшение хозяйственной практики);
– повышение рентабельности в управлении лесами (повышение продуктивности лесов через интенсификацию управления лесами выбранных
районов, многоцелевое лесопользование);
– снижение социальных расходов и издержек;
– повышение отдачи от персонала (высокий уровень его квалификации, улучшение условий труда, снижение текучести кадров и др.);
– повышение уровня жизни местного населения;
– улучшение санитарного состояния и жизнеспособности экосистем;
– охрана почв и водных ресурсов;
– сохранение биоразнообразия.
Поэтому лесная сертификация для Уральского региона становится
главным фактором, который будет предопределять не только эффективность лесного комплекса, но и решение социальных, экономических и экологических проблем.
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РАСКРЯЖЕВОЧНАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ МАНИПУЛЯТОРА

Раскряжевка хлыстов на механизированных нижних складах в настоящее время ведется на полуавтоматических линиях и установках, обеспечивающих годовую производительность порядка 80–110 тыс. м3 каждая.
Полуавтоматические линии ЛО-15А, установки гидрофицированные
ЛО-113, раскряжевочные установки ЛО-68 и другие линии с продольной
подачей хлыстов под пилу имеют в своем составе весьма энергоемкие и
металлоемкие узлы, занимающие большие площади, они сложны в эксплуатации, обслуживании и ремонте. В то же время грузооборот большинства из существующих сегодня лесозаготовительных предприятий существенно снизился. Большинство лесозаготовительных предприятий осуществляет хлыстовую вывозку. Следовательно, лесной промышленности нужны сегодня раскряжевочные устройства меньшей производительности, но с
высокими эксплуатационными характеристиками, устройства, которые
можно быстро смонтировать и адаптировать к различным условиям первичной переработки леса.
На кафедре технологии и оборудования лесной промышленности
разработана раскряжевочная установка малой мощности в составе манипулятора цепной пилы и лотка (рисунок).
Основным исполнительным элементом раскряжевочной установки
является гидроманипулятор, выполняющий функции разгрузки лесовозных
автопоездов, создания запасов хлыстов, подачи хлыстов на раскряжевочное устройство, продольного перемещения хлыста во время раскряжевки и
рассортировки бревен в лесонакопители.
Раскряжевочная установка состоит из манипулятора цепной пилы и
лотка. После остановки автопоезда 2 около флажка 1, оператор при помощи универсального манипулятора 10 разгружает автопоезд, создавая запас
на раскряжевку 4, после чего подает поштучно хлысты в лоток 5 и протягивает их до соприкосновения с соответствующим датчиком длины 8. На
конце датчика находится микродатчик, при соприкосновений с которым
останавливается продольное перемещение и автоматически включается
надвигание пилы 6. Раскряжевка производится при удержании хлыста манипулятором. Отпиленные сортименты манипулятором укладываются в
соответствующие лесонакопители 7. Отходы, полученные в процессе раскряжевки, перемещаются в контейнер 12.
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Технологическая схема участка раскряжевки хлыстов на базе манипулятора:
1 – место для остановки автопоезда; 2 – автопоезд с прицепом-роспуском;
3 – пакет хлыстов; 4 – накопитель хлыстов; 5 – раскряжевочный лоток; 6 – цепная пила;
7 – накопитель для сортиментов; 8 – микродатчики для отмера длины сортиментов;
9 – кабина оператора; 10 – фронтальный погрузчик; 11 – погрузчик;
12 – контейнер опилок; 13 – эксгаустер

Разгрузка накопителей и передача бревен в штабели или на переработку в цехи предполагается передвижным манипуляторным или фронтальным погрузчиком 11. Гидроманипулятор, используемый на раскряжевке, является универсальным механизмом для большинства стадий технологических процессов лесопромышленного производства.
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