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НОВЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА СЕМЯН 

В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
доктор технических наук, профессор С.В. Соколов1 
кандидат технических наук, доцент А.И. Новиков2 

1 – ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,  
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

2 – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет имени Г.Ф. Морозова»,  
г. Воронеж, Российская Федерация 

 
В настоящее время в лесном хозяйстве для подготовки семян к посеву или хранению используются 

сепараторы, разделяющие семена по количественным признакам. Такое разделение может приводить к 
чрезмерной генетической дифференциации семян. В то же время тенденции современного семеноводства в 
качестве основного направления сепарации семян определяют неразрушающий контроль их качества. Выбор 
качественного показателя разделения при этом обусловлен достоверным различием в относительных темпах 
роста сеянцев различных цветосеменных рас, так как фен окраски хорошо воспроизводим и генетически стоек. 
В настоящее время выбор цвета семенной кожуры в большинстве исследований проводится органолептическим 
методом. Такой подход крайне субъективен и нуждается в пересмотре. В связи с этим в статье рассматривается 
технология разделения семян по спектрометрическим параметрам, в основе которой лежат принципы 
фотоники. Реализуемость данных принципов воплощена в функциональном проектировании линейки новых 
оптоэлектронных систем для экспресс-анализа. Конструкции предложенных устройств модульны, мобильны, 
энергоэффективны, точны, быстры, просты в эксплуатации и экологически безопасны, что позволяет 
производить с их помощью экспресс-анализ семян с высоким быстродействием и качеством. 

Ключевые слова: технология, лесные семена, оптоэлектронная система, экспресс-анализатор, воло-
конно-оптические брэгговские решетки, брэгговские зеркала, дифракционные решетки, оптические разветвите-
ли, биофотоника, фен окраски семян 

 
NEW OPTOELECTRONIC SYSTEMS FOR EXPRESS ANALYSIS OF SEEDS IN FORESTRY 

PRODUCTION 
DSc (Engineering), Professor S.V. Sokolov1 

PhD (Engineering), Associate Professor A.I. Novikov2 

1 – FSBEI HE Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russian Federation 
2 – FSBEI HE Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 

Voronezh, Russian Federation 
 

Abstract 
Currently, forestry uses separators, parting the seeds according to quantitative characteristics during their 

preparation for sowing or storage. This separation can lead to excessive genetic differentiation of seeds. At the same 
time, the trends of modern seed production as the main direction of seed separation determine non-destructive quality 
control. In this case, the choice of a qualitative indicator of separation is due to a significant difference in the relative 
growth rates of seedlings of various color-seed races, since the color phene is reproducible and genetically stable. 
Currently, the choice of color of the seed shell (in most studies) is carried out by organoleptic method. This approach is 
extremely subjective and needs to be revised. In this regard, the article discusses the technology of separation of seeds 
according to spectrometric parameters, which is based on the principles of photonics. The feasibility of these principles 
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is embodied in the functional design of the line of new optoelectronic systems for express analysis. The designs of the 
proposed devices are modular, mobile, energy efficient, accurate, fast, easy to operate and environmentally safe, which 
enables rapid analysis of seeds with high speed and quality. 

Keywords: technology, forest seeds, optoelectronic system, express analyzer, fiber-optic Bragg gratings, 
Bragg mirrors, diffraction gratings, optical splitters, biophotonics, color phene of seeds 

 
Введение 
В настоящее время в лесном хозяйстве для 

подготовки семян к посеву или хранению 
используются решетные, пневматические, вакуум-
ные и другие виды сепараторов, разделяющих 
семена по количественным признакам [3, 7, 15, 16]. 
Однако в пределах одного вида существует 
изменчивость размеров семян из-за экологических 
факторов, влияющих на развитие семян, 
и нормальной генетической вариабельности. 
Поскольку отклонения в размерах и форме семян – 
это генетическое разнообразие, классификация 
семян по количественным признакам может 
привести к чрезмерной генетической дифференци-
ации и потере генетического разнообразия внутри 
каждой из фракций [10]. В связи с этим, одним из 
эффективных путей повышения посевных качеств 
семян [2] является их разделение на предпосевном 
этапе по окраске (спектральным характеристикам 
защитной оболочки). Это обусловлено тем, что: 

– фены окраски семян отличаются хорошей 
воспроизводимостью оценок (низкой ошибкой 
идентификации) генетических особенностей 
деревьев [1];  

– окраска семян обусловливается количест-
вом и локализацией фенолсодержащих пигментов 
в слоях защитной оболочки [20]; 

– цвет семян индивидуален и наследственно 
обусловлен [1, 5, 6]; 

– цвет семян является основополагающим 
критерием для визуального разделения [3]; 

– дифференциация интенсивности ростовых 
процессов у сеянцев из различных цветосеменных 
рас обеспечивает существенную экономию дорого-
стоящего репродуктивного материала [4] и т.д. 

В настоящее время цветовая классификация 
семян построена, как правило, на оценке цвета 
преобладающего пигмента, достоверность выделе-
ния которого зависит от индивидуальных особен-
ностей зрительного восприятия исследователя [1]. 

Очевидно, что такая субъективность качественного 
разделения существенно снижает его эффектив-
ность. Подобное обстоятельство обусловило необ-
ходимость создания автоматических анализаторов 
окраски семян, наиболее характерными из которых 
являются устройства, описанные в патентах (пат. 
US №6509537 МПК B07 C5/00, опубл. 21.01.2003; 
пат. US №6864970, МПК G01N 21/00, опубл. 
08.03.2005; пат. US № 2010/0046826, МПК G06T 
7/00, опубл. 25.02.2010; пат. РФ № 2521215, МПК 
B07 C5/34, B07 B13/00, опубл. 27.06.14). 
Недостатками данных схем являются высокая 
сложность и трудность технической эксплуатации, 
обусловленные сложностью и трудностью 
настройки оптической схемы, необходимостью 
обеспечения высоких скоростей вращения 
зеркальной призмы (или зеркала), трудностью 
настройки устройства считывания и обработки 
изображения и пр., а также низкое качество анализа 
семян из-за ограниченной разрешающей 
способности видеокамеры с линейным видео-
датчиком. Кроме того, существующие анализаторы 
окраски семян невозможно использовать в полевых 
условиях, ввиду описанных выше недостатков. Это 
приводит к необходимости разработки анализатора 
семян, во-первых, обеспечивающего их качест-
венный оперативный анализ, а во-вторых, 
конструктивно простого (в частности, не имеющего 
подвижных частей и механизмов), что обеспечит 
возможность его эффективного использования в 
полевых условиях. 

Оптоэлектронный экспресс-анализатор 
семян на волоконно-оптических брэгговских 
решетках. Для решения поставленной задачи 
рассмотрим ниже экспресс-анализатор (ЭА) 
качества семян, функциональная схема которого 
представлена на рис. 1. 

В основу работы данного ЭА положен 
принцип разделения семян по их спектральным 
характеристикам, полученным как в отраженном от 
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защитной оболочки световом потоке, так и в 
световом потоке, прошедшем через семя. В работах 
[9, 11, 12, 14, 17-19] показано, что эффективность 
анализа качества семян в этом случае резко 
возрастает в силу того, что: 

– воздействие на семена имеет неинвазивный 
характер; 

– на основе анализа спектров, имеющих 
характерные участки, можно оперативно анализи-
ровать семена по жизнеспособности; 

– с достаточной точностью можно 
определять происхождение семян; 

– процесс анализа одного семени занимает 
предельно малое количество времени, сокращая 
издержки на тестирование семян; 

– достижимое качество семян позволяет 
использовать их при аэросеве [8, 13], сокращая 
издержки и повышая процент выхода сеянцев. 

Представленный на рис. 1 экспресс-
анализатор качества семян (патент на изобретение 
RU 2675056, приоритет от 08.02.2018) работает 
следующим образом: 

1. Поступление семян для экспресс-анализа 
осуществляется по вертикально расположенному 
прозрачному трубопроводу 3.  

2. С выхода источника полихроматического 
излучения 1 полихроматический световой поток, 
содержащий набор частот излучений в заданном 
диапазоне (например, для семян сосны 
обыкновенной – в диапазоне 650-715 нм), 
поступает на вход оптического волновода 2, с 
выхода которого через прозрачную стенку 
трубопровода 3 поступает на поверхность 
проходящих семян. Отраженный от поверхности 
семени световой поток поступает на вход N-
выходного оптического разветвителя 4, а световой 
поток, прошедший через семя, поступает на вход 
N-выходного оптического разветвителя 5. 

3. С выходов оптического разветвителя 4 
световые потоки поступают через первые 
оптические разветвления оптических Y-разветвителей 
61, 62, …, 6N на входы волоконно-оптических 
брэгговских решеток (ВОБР) 71, 72, …, 7N, каждая 
из которых отражает световой поток в своем узком 
спектральном диапазоне. Отраженные от ВОБР 71, 
72, …, 7N световые потоки с различными длинами 

волн поступают на входы соответствующих 
оптических Y-разветвителей 61, 62, …, 6N, с 
выходов вторых разветвлений которых они 
поступают далее на входы соответствующих 
фотоприемников 81, 82, …, 8N. При этом каждый из 
этих фотоприемников 8i, i=1, …, N, настроен на 
прием оптического излучения в диапазоне, 
совпадающем с диапазоном отражения соответ-
ствующей ВОБР 7i, i = 1, …, N. 

4. Аналогично с выходов оптического 
разветвителя 5 световые потоки поступают через 
первые оптические разветвления оптических  
Y-разветвителей 91, 92, …, 9N на входы ВОБР 101, 
102, …, 10N. Отраженные от ВОБР 101, 102, …, 10N 
световые потоки с различными длинами волн 
поступают на входы соответствующих оптических  
Y-разветвителей 91, 92, …, 9N, с выходов вторых 
разветвлений которых они поступают далее на 
входы соответствующих фотоприемников 111, 
112, …, 11N. (Аналогично предыдущему каждый из 
фотоприемников 11i настроен на прием 
оптического излучения в диапазоне, совпадающем 
с диапазоном отражения ВОБР 7i). 

5. С выходов фотоприемников 81, 82, …, 8N, 
111, 112, …, 11N электрические сигналы, пропор-
циональные интенсивностям принятых световых 
потоков, поступают на 2N входов мультиплексора 
12, управление коммутацией (опросом) которого 
осуществляет микропроцессор 14. 

6. С выхода мультиплексора 12 аналоговый 
сигнал поступает на вход аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП) 13. С выхода АЦП 13 
двоичный код поступает на вход микропроцессора 
14, который обрабатывает информацию, поступаю-
щую от фотоприемников 81, 82, …, 8N, 111, 112, …, 
11N – спектральные характеристики отраженного от 
семени и прошедшего через него световых потоков. 
На основании анализа спектральных характеристик 
микропроцессор 14 формирует данные анализа 
качества семян, которые далее поступают на блок 
отображения данных 15. 

Подобная схема анализатора удовлетворяет 
всем требованиям, предъявленным выше, – 
компактности, простоты, высокого быстродействия 
и возможности проведения высококачественного 
анализа характеристик семян за счет реализации в 
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микропроцессоре алгоритмов анализа практически 
любой сложности. 

Модификации оптоэлектронных систем 
экспресс-анализатора семян. В рассмотренной 
выше схеме в качестве функциональных элементов, 
осуществляющих спектральный анализ характерис-
тик семян, были использованы волоконно-
оптические брэгговские решетки. Их преимущест-
вом является узкий спектральный диапазон 
отражения светового потока (т.е. высокая точность 
спектрального анализа), недостатком – сравни-
тельно высокая стоимость. При этом в схеме, 
приведенной на рис. 1, за счет разветвления 
оптических потоков в N-выходных оптических 
разветвителях 4, 5 оптические сигналы, отражен-
ные от семени и прошедшие через него, 
существенно ослабляются. Это, в свою очередь, 
приводит к необходимости выбора фото-
приемников с высокой чувствительностью, что 
также удорожает устройство. Данные недостатки 
могут быть легко устранены заменой ВОБР на 
брэгговские зеркала, но за счет некоторого 
увеличения габаритов устройства. Измененная 
часть оптической системы анализатора в этом 
случае представлена на рис. 2. 

Подключение выходов фотоприемников 
и остальная часть устройства аналогичны 
приведенным на рис. 1. 

Аналогично работе предыдущего анализато-
ра полихроматический световой поток, содержа-
щий набор частот излучений в заданном диапазоне, 
от источника полихроматического излучения 1 
поступает через прозрачную стенку трубопровода 
на поверхность проходящих семян. Отраженный от 
поверхности семени световой поток поступает 
через фокусирующую линзу 21 на вход первого 
брэгговского зеркала 31. Т. к. каждое брэгговское 
зеркало отражает световой поток в своем узком 
спектральном диапазоне, то оставшаяся часть 

светового потока, лежащая вне этого диапазона, 
проходит на выход соответствующего брэгговского 
зеркала первой группы (и поглощается на выходе 
брэгговского зеркала 3N), а отраженные от 
брэгговских зеркал 31, 32, …, 3N световые потоки с 
различными длинами волн поступают на входы 
соответствующих фотоприемников 41, 42, …, 4N. 
При этом важно отметить отсутствие ослабления 
оптического сигнала, вызванного его 
разветвлением в оптических волноводах подобно 
схеме на рис. 1. 

Прошедший через семя (сквозной) световой 
поток поступает через вторую фокусирующую 
линзу 22 на вход брэгговского зеркала 51. Часть 
светового потока, лежащего вне его спектрального 
диапазона, проходит на его выход и поступает на 
вход следующего брэгговского зеркала и т.д. 
(и поглощается на выходе брэгговского зеркала 5N). 
Отраженные от группы брэгговских зеркал 51, 
52, …, 5N световые потоки с различными длинами 
волн поступают на входы соответствующих 
фотоприемников 61, 62, …, 6N. Далее работа 
анализатора происходит аналогично работе 
предыдущей схемы.  

Здесь основным недостатком является 
некоторое увеличение габаритов устройства за счет 
необходимости последовательного пространст-
венного размещения брэгговских зеркал по обе 
стороны прозрачного трубопровода. Этого 
недостатка можно избежать, используя вместо 
брэгговских зеркал обычные дифракционные 
решетки (но за счет возможного ухудшения 
точности спектрального анализа). Для данного 
случая модификация схемы анализатора 
представлена на рис. 3. 

Как и ранее, подключение выходов 
фотоприемников и остальная часть устройства 
аналогичны приведенным на рис. 1. 
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Рис. 1. Экспресс-анализатор качества семян:  

1 – источник полихроматического излучения, 
2 – оптический волновод, 

3 – прозрачный трубопровод, 
4, 5 – N-выходные оптические разветвители, 

61, 62, …, 6N – первая группа оптических Y-разветвителей, 
71, 72, …, 7N – первая группа волоконно-оптических брэгговских решеток, 

81, 82, …, 8N – первая группа фотоприемников, 
91, 92, …, 9N – вторая группа оптических Y-разветвителей, 

101, 102, …, 10N – вторая группа волоконно-оптических брэгговских решеток, 
111, 112, …, 11N – вторая группа фотоприемников, 

12 – мультиплексор «2N×1», 
13 – аналого-цифровой преобразователь, 

14 – микропроцессор, 
15 – блок отображения данных, который может быть выполнен, например, в виде печатающего устройства 

или дисплея 
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В данной схеме полихроматический 
оптический поток поступает на поверхность 
проходящих семян через фокусирующую линзу 2 и 

прозрачную стенку трубопровода 3. Отраженный 
от поверхности семени оптический поток поступает 
на вход первой дифракционной решетки 41, а 

 

Рис. 2. Оптоэлектронная система анализатора качества семян на брэгговских зеркалах: 
1 – источник полихроматического излучения, 

21, 22 – фокусирующие линзы, 
31, 32, …, 3N – первая группа N брэгговских зеркал, 
41, 42, …, 4N – первая группа N фотоприемников, 

51, 52, …, 5N – вторая группа N брэгговских зеркал, 
61, 62, …, 6N – вторая группа N фотоприемников 

 

 
Рис. 3. Оптоэлектронная система анализатора качества семян на дифракционных решетках: 

1 – источник полихроматического излучения, 
2 – фокусирующая линза, 

3 – прозрачный трубопровод, 
41 , 42 – дифракционные решетки, 

51, 52, …, 5N – первая группа N фотоприемников, 
61, 62, …, 6N – вторая группа N фотоприемников 
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оптический поток, прошедший через семя, 
поступает на вход второй дифракционной решетки 
42. На выходах дифракционных решеток 41, 42 
происходит разложение отраженных от поверх-
ности семени и прошедших через него оптических 
потоков на соответствующие спектральные 
составляющие с интенсивностями, определяемыми 
характеристиками семени. Далее с выходов 
дифракционной решетки 41 оптические потоки 
поступают на входы соответствующих фото-
приемников первой группы 51, 52, …, 5N, а с 
выходов дифракционной решетки 42 – на входы 
фотоприемников второй группы 61, 62, …, 6N. 
Дальнейшая работа анализатора происходит 
аналогично описанному выше. 

Преимуществами данной схемы являются ее 
простота, дешевизна и малые габариты, 

недостатком – пониженная точность по сравнению 
с предыдущими вариантами исполнения. 

Заключение 
Совместное применение оптической техно-

логии и микропроцессорной техники позволило 
разработать различные варианты конструктивного 
исполнения оптического анализатора для лесных 
семян, во-первых, позволяющего осуществлять 
качественный оперативный анализ семян, во-
вторых, конструктивно простого (в частности, не 
имеющего подвижных частей и механизмов), и  
в-третьих, обеспечивающего возможность его 
эффективного использования в полевых условиях. 
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СИНЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РИЗОГЕНЕЗА 
И ПОДОГРЕВА СУБСТРАТА ПРИ ЗЕЛЕНОМ ЧЕРЕНКОВАНИИ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

кандидат сельскохозяйственных наук А.Н. Цепляев 
доктор сельскохозяйственных наук, доцент Э.И. Трещевская 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 
имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация 

 
В статье приведены результаты исследований влияния стимуляторов ризогенеза и подогрева субстрата 

на укоренение различных сортов можжевельника. Установлено значительное увеличение эффективности зеле-
ного черенкования при совместном применении подогрева субстрата стимуляторов корнеобразования. 
В условиях теплицы на грядах с использованием подогрева и без него установлено, что при помощи подогре-
вающих элементов обеспечивались наиболее комфортные условия укоренения и роста растений, разница тем-
ператур в среднем составляла 4-7 °С. Совместное применение подогрева субстрата и БАВ при поздних сроках 
черенкования можжевельников достоверно стимулирует укоренение (в 1,5-3 раза относительно контроля). Си-
нергический эффект применения ростовых веществ и подогрева повышает интенсивность корнеобразования, 
увеличивая протяженность корневой системы и среднюю длину корней первого порядка укорененных черен-
ков. Использование Корневина и подогрева в 4 раза увеличивают длину корней первого порядка относительно 
контроля. Стимулятор корнеобразования «Циркон», положительное действие которого усиливается высокими 
температурами субстрата, продемонстрировал положительный эффект при укоренении черенков всех сортов 
можжевельников. 

Ключевые слова: ризогенез, стимуляторы корнеобразования, черенки, подогрев субстрата, можжевельник 
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Abstract 

The article presents the research results of the influence of rhizogenesis stimulants and substrate heating on the 
rooting of various varieties of juniper. A significant increase in the effectiveness of propagation by softwood cutting has 
been found with the combined use of substrate heating of root formation stimulants. It is seen that the most comfortable 
conditions for plant rooting and growth were provided with the help of heating elements in greenhouse conditions in 
planting beds with and without heating. The temperature difference averaged 4-7 °C. The combined use of substrate 
heating and biologically active substances during late periods of juniper cuttings reliably stimulates rooting (1,5-3 times 
relative to the control specimens). The synergistic effect of the use of growth substances and heating increases the in-
tensity of root formation by increasing the length of the root system and the average length of the first order roots of 
rooted cuttings. The use of Kornevin and heating increases the length of the roots of the first order relative to the control 
specimens in 4 times. Zircon rooting stimulator (the positive effect of which is enhanced by the high temperatures of the 
substrate) has shown a positive effect when rooting cuttings of all the varieties of junipers.  

Keywords: rhizogenesis, root formation stimulants, cuttings, substrate heating, juniper 
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Введение 
Использование в озеленении представи-

телей рода Можжевельник (Juniperus) семейства 
Кипарисовые (Cupressaceae) в последнее время 
приобретает особую популярность. Большинство 
видов и сортов можжевельника, присутствующих 
на российском рынке, являются интродуцентами, 
ввезенными из европейских питомников, 
размножение их возможно только вегетативным 
способом. Зеленое черенкование является одним 
из наиболее перспективных видов вегетативного 
размножения хвойных растений [3], при котором 
потомству в полном объеме передаются свойства 
родительского организма, частично теряющиеся 
при семенном размножении из-за расщепления 
признаков у потомства [4, 6, 7, 8, 12, 15]. 
В практике вегетативного репродуцирования 
основной задачей является создание необходимых 
условий для активизации процесса корне-
образования у черенков. Одним из способов 
повышения эффективности зеленого черенко-
вания является применение синтетических 
гормонов роста [1, 5, 7, 9, 13, 14]. 

Многие породы по-разному реагируют на 
применение регуляторов роста растений [6, 12, 14], 
поэтому постоянно проводятся исследования в 
направлении изучения различных методов 
стимуляции адвентивного корнеобразования. 
В настоящий момент, кроме ауксинов, открыты и 
проходят активную апробацию различные группы 
БАВ, стимулирующие адвентивное корнеобразо-
вание, к ним можно отнести гидроксикоричные 
кислоты из эхинацеи. 

Однако не всегда применение 
биологически активных веществ имеет высокую 
эффективность. Так, ряд исследований [6, 8] 
выявили, что в условиях, когда субстрат имеет 
температуру 8-10° С и ниже, интенсивность 
укоренения заметно падает. Зачастую в теплицах 
при невысоком испарении субстрат имеет 
повышенную влажность, что, в свою очередь, 
вызывает загнивание и отпад черенков.  

Повышение температуры субстрата в 
корневой зоне черенка на 5-7 °С относительно 
температуры воздуха вызывает приток ауксинов в 
базальную часть черенка, что усиливает ризогенез. 

Одним из перспективных способов, направленных 
на интенсификацию адвентивного корнеобразо-
вания, является подогрев субстрата [2, 6, 10]. 
Данный способ особенно эффективен, когда 
ростовая активность растения снижается за счет 
синтеза эндогенных стимуляторов. Совместное 
применение подогрева субстрата и регуляторов 
роста активизирует ростовые процессы и стимули-
рует формирование и рост корней [1, 10, 11]. 

Целью настоящей работы было определе-
ние наличия совместного стимулирующего эф-
фекта от применения подогрева субстрата и 
синтетических стимуляторов корнеобразования. 

Объекты и методы 
Работы по зеленому черенкованию 

проводились в производственном питомнике 
ООО «Объединенные питомники» (Воронежская 
область). 

В качестве объектов исследования были 
выбраны черенки следующих хвойных пород: 
можжевельник обыкновенный 'Хиберника' 
(Juniperus communis 'Hibernica'), можжевельник 
чешуйчатый 'Блю Карпет' (Juniperus squamata 'Blue 
Carpet), можжевельник горизонтальный 'Вилтони' 
(Juniperus horyzontalis 'Wiltonii'), можжевельник 
казацкий 'Глаука' (Juniperus sabina 'Glauca'). 
Черенки заготавливались в летний период 
2015 года (03.08.15 – 07.08.15). Данные сроки 
черенкования обусловлены тем, что в часто в 
питомниках ранневесенняя заготовка черенков 
невозможна по причине отсутствия качественного 
растительного материала, вследствие весенних 
ожогов маточных растений, и запланированного 
проведения второго тура черенкования. 

В каждом варианте опыта отобралось по 
100 черенков в трехкратной повторности. Черенки 
были взяты «с пяткой», укороченной перед 
замачиванием в растворе стимулятора. Перед 
высадкой в субстрат черенки погружались 
базальной частью в растворы стимуляторов на 
24 часа. В качестве контроля применялась 
дистиллированная вода. В эксперименте 
использовались препараты, сертифицированные в 
РФ: «Корневин» (д. в. индолилмасляная кислота 
(5 г/кг), «Циркон» (гидроксикоричные кислоты: 
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хлорогеновая, цикориевая и кафтаровая, в 
концентрации 100 мг/л). 

Работы по черенкованию проводились в 
летних теплицах, представляющих собой каркас 
из металлического оцинкованного профиля, 
покрытого сотовым поликарбонатом (6 мм). Туман 
создавался автоматической ирригационной 
системой, режим полива задавался и контроли-
ровался при помощи программатора Hunter PCC-
901-E (США). Система подогрева субстрата 
(рис. 1) представляла собой конструкцию, со-
стоящую из: нагревательного кабеля DEVI Deviflex 
DTIP-18 (Дания), датчика DEVI (+5/+45 °C), 
контролера DIN D-330 оцинкованной сварной 
сетки. На сетку с прикрепленным кабелем был 
уложен пятнадцатисантиметровый слой субстрата, 
представляющего собой смесь речного крупно-
зернистого песка и низинного торфа (2:1). 

Влажность воздуха в теплице контроли-
ровалась при помощи психрометрического 
гигрометра ВИТ-2 и поддерживалась в пределах 
80-95 %. Для измерения температуры субстрата 
применялись электронные термометры для 
твердых сред ТР 3001 (-50 ... +300 °С), длина щупа 
150 мм. 

Выкопка черенков была проведена 
в октябре 2015 года. Укорененные черенки 
выкапывались, отмывались и отсортировывались 
на укоренившиеся и неукорененившиеся. 
У окорененных черенков измерялись все корни 
первого порядка, данные заносились в журнал с 
последующим вычислением общей длины корней. 

Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием специальных компьютер-
ных программ для ПВМ: Excel 2010, Stadia 6.2, 
Statistica Trial 13.3. 

Результаты исследований 
В связи с тем, что черенкование проводилось 

во второй половине лета, но ночные значения 
температуры не опускались ниже 14-15 °С, 
температура субстрата после высадки черенков в 
ночные часы в теплице не опускалась ниже 17 °С. 
Использование подогрева позволило поддерживать 
температуру субстрата на уровне 25-30 °С. Анализ 

динамики среднедневной температуры, фиксируемой 
в течение августа – первой половины сентября 
2015 г. (рис. 1) в условиях теплицы на грядах 
с использованием подогрева и без него, показывает, 
что при помощи подогревающих элементов 
обеспечивались наиболее комфортные условия 
укоренения и роста растений, разница температур в 
среднем составляла 4-7 °С. 

Градиент температур (отношение темпера-
туры субстрата к температуре воздуха) максимально 
приближается к единице в утренние и вечерние часы, 
когда солнечная энергия поступает в минимальном 
количестве. Величина указанного показателя 
положительно коррелирует, с процессом укоренения. 
При анализе данных по укоренению 
рассматриваемых сортов можжевельников следует 
отметить, что у трех культур подогрев стимулирует 
процесс корнеобразования, количество укорененных 
черенков превышает контроль на 24-64 %. 

Исключение составляет можжевельник 
горизонтальный 'Вилтони' (Juniperus horyzontalis 
'Wiltonii') (укоренение ниже контроля на 28 %). 
Действие стимуляторов без подогрева выражено 
не явно, расчет критерия Фишера установил 
отсутствие достоверных различий между 
выборочными дисперсиями контроль-корневин  
(F = 0,61, значимость 0,35), контроль-циркон  
(F = 1,86, значимость 0,31), корневин-циркон  
(F = 3, значимость 0,2). Использование подогрева и 
стимуляторов во всех вариантах превышает 
контроль, в случае с можжевельником казацким 
«Глаука», обработанным цирконом, практически в 
три раза. Расчет критерия соответствия (χ2) 
(К. Пирсона) показывает различия средних 
значений укоренения всех опытных вариантов 
(χ2

ф=10,79 -13,56> χ2
0,05=7,81) по сравнению с 

контролем. 
Анализ данных замеров длины корней 

первого порядка и процента укоренения 
показывает, что подогрев субстрата стимулирует 
ризогенез большинства рассматриваемых сортов 
можжевельника. 
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Рис. 1. Процесс монтажа нагревательного кабеля и подготовки субстрата в грядах 

 

 

 
 

Рис. 2. Средняя дневная динамика температуры субстрата с использованием подогрева и в контроле 
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Среднее значение общей длины корней 
первого порядка при использовании подогрева дос-
товерно отличается от контроля (χ2

ф=9,75-128,6 > 
χ2

0,05=7,83). Аналогичная ситуация складывается 
при сравнении общей длины корней первого по-
рядка (χ2

ф=49,7-134,6> χ2
0,05=7,83). В случае с мож-

жевельником чешуйчатым 'Блю Карпет' стимули-
рующего эффекта не установлено, что, по-видимо-
му, связано с сортовыми особенностями. 

Для определения влияния совместного 
применения стимуляторов корнеобразования и по-
догрева субстрата был проведен двухфакторный 
дисперсионный анализ и рассчитан показатель си-
лы влияния (η2), показывающий долю влияния изу-
чаемого фактора среди множества других.  

Сила влияния на укоренение фактора А 
(БАВ) – η2 = 0,8 %, фактора В (подогрев субстрата) 
значительно выше – η2 = 24%. Совместное приме-
нение ФАВ и подогрева (фактор АВ) составляет 
36 % от суммы воздействующих факторов. Полу-
ченные результаты показывают, что при черенко-
вании различных сортов можже-вельников во вто-
рой половине вегетативного периода большое зна-
чение имеет высокая температура в зоне базальной 
части черенка, которая усиливает действие БАВ и 
стимулирует адвентивное корнеобразование. Низ-
кие температуры субстрата ингибируют процесс 
ризогенеза и снижают эффективность применения 
стимуляторов корнеобразования. 

 
Таблица 1 

Укоренение и развитие корней черенков можжевельников при обработке стимуляторами ризогенеза 
и подогрева субстрата 

 Общая длина корней 

I порядка 

Средняя длина корней 

I порядка 

Процент 

укоренения 

Наименование 

ко
нт

ро
ль

 

ко
рн

ев
ин

 

Ц
ир

ко
н 

ко
нт

ро
ль

 

ко
рн

ев
ин

 

Ц
ир

ко
н 

ко
нт

ро
ль

 

ко
рн

ев
ин

 

Ц
ир

ко
н 

Можжевельник обыкновенный  'Хиберника' (Juniperus communis 'Hibernica') 

C подогревом 335 824 359 5,5±1,3 8,6±1,01 6,2±1,6 61 72 58 

Без подогрева 214 324 296 3,3±1,2 6,0±1,7 5,2±1,1 48 44 31 

Можжевельник чешуйчатый 'Блю Карпет' (Juniperus squamata 'Blue Carpet') 

С подогревом 151 87 93 6,4±1,2 5,3±1 6,7±1,1 96 98 97 

Без подогрева 123 44 100 6,8±1,3 4,8±1,4 4,2±0,9 62 65 51 

Можжевельник горизонтальный 'Вилтони' (Juniperus horyzontalis 'Wiltonii') 

С подогревом 80 56 48 10,7±1,9 6,0±1,1 7,3±1,2 49 64 98 

Без подогрева 50 107 50 6,9±1,7 7,50±1,2 5,5±0,9 63 68 62 

Можжевельник казацкий 'Глаука' (Juniperus sabina 'Glauca') 

С подогревом 132 111 294 11,8±1,9 13,8±2,2 9,3±1,5 41 47 74 

Без подогрева 58 24 123 5,1±1,2 7,7±1,4 9±1,4 25 19 52 
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Выводы 
1. Совместное применение подогрева 

субстрата и БАВ при поздних сроках черенкования 
можжевельников достоверно стимулируют 
укоренение (в 1,5-3 раза относительно контроля). 

2. Использование подогрева при 
укоренении можжевельника чешуйчатого 'Блю 
Карпет' (Juniperus squamata 'Blue Carpet') оказалось 
наиболее эффективным, воздействие стимуляторов 
и повышенной температуры увеличивает процент 
окорененных черенков на 50-90 %. 

3. Синергический эффект применения 
ростовых веществ и подогрева повышает интен-
сивность корнеобразования, увеличивая про-
тяженность корневой системы и среднюю длину 
корней первого порядка укорененных черенков. 

4. Положительная ответная реакция на 
использование стимуляторов установлена у можже-
вельников 'Хиберника' Juniperus communis 
'Hibernica' и Juniperus communis 'Glauca', которая 
выразилась в формировании большей протяжен-
ности корневой системы по сравнению с 
контролем. 

5. Использование Корневина и подогрева 
в 4 раза увеличивают длину корней первого по-
рядка. 

6. Стимулятор корнеобразования «Циркон» 
в сумме с высокими температурами субстрата 
продемонстрировал положительный эффект при 
укоренении черенков всех рассматриваемых сортов 
можжевельников. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНЫХ ПОЧВ НАДПОЙМЕННО-ТЕРРАСОВОГО ТИПА МЕСТНОСТИ 

В ПРЕДЕЛАХ ВОРОНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
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Изучение экосистем особо охраняемых природных территорий (ООПТ) имеет высокий научный инте-
рес, так как здесь природные объекты могут выступать эталонными по отношению к антропогенно-измененным 
аналогам за пределами ООПТ. Территория Воронежского государственного природного биосферного заповед-
ника (Воронежский заповедник) является резерватом лесных экосистем Усманского бора, в которых все компо-
ненты изъяты из хозяйственной деятельности на протяжении 85 лет. В настоящей статье представлены резуль-
таты изучения морфогенетических особенностей лесных почв надпойменно-террасового типа местности запо-
ведника и экологические закономерности их распространения. Установлено многофакторное дифференциро-
ванное распространение основных типов лесных почв разновозрастных надпойменных террас рек Воронеж, 
Усмань и Ивница в пределах заповедника, которые неоценимы для дальнейших исследований взаимоотноше-
ний в системе «почва-лес» в условиях природного резервата. На низких террасах под сосновыми лесами на пес-
чано-супесчаных древнеаллювиальных отложениях с глубоким залеганием грунтовых вод сформировались 
дерново-элювозѐмы (дерново-лесные почвы) легкого гранулометрического состава. На высоких террасах 
с близким залеганием подстилающих суглинков под широколиственными лесами сформировались серые почвы 
легкого гранулометрического состава и их глееватые аналоги при неглубоком залегании грунтовых вод. Ре-
зультаты детальной характеристики морфологического строения генетических профилей лесных песчано-
супесчаных почв террас лесостепи на примере Воронежского заповедника с использованием комплексного 
подхода позволят усовершенствовать их таксономическое положение в современной номенклатуре почв. Пред-
ставлены результаты, которые носят высокую научно-практическую значимость, могут быть использованы для 
мониторинговых исследований лесных экосистем и эдафических условий их произрастания, пространственного 
размещения и детализации таксономического положения лесных почв серии надпойменных террас.  

Ключевые слова: лесные экосистемы, надпойменные террасы, лесные почвы, особо охраняемые 
природные территории, классификация почв, эдафические условия. 
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Abstract 

The study of ecosystems of specially protected natural areas (PAs) has a high scientific interest, since, here, 
natural objects can act as samples in relation to anthropogenically modified counterparts outside the PAs. The territory 
of Voronezh State Natural Biosphere Reserve (Voronezh Reserve) is a reservation of forest ecosystems of Usmansky 
pine forest, in which all the components have not been influenced by anthropogenic activities for 85 years. This article 
shows the results of a study of the morphogenetic features of forest soils belonging to flood-terrace type and ecological 
patterns of their distribution. Multifactor differentiated distribution of the main types of forest soils of different aged 
terraces above the floodplains of the Voronezh, Usman and Ivnitsa rivers has been found in the reserve. The research is 
invaluable for further research on the relationship in the soil-forest system of natural reservation.  Sod-forest soils of 
light grain size on low terraces under pine forests on sandy sabulous ancient alluvial sediments with deep groundwater 
occurrence have been formed. Gray soils of light grain size and their gleyic counterparts with shallow groundwater 
formation have been formed on high terraces with close bedding of underlying loam under deciduous forests. The re-
sults of the detailed characteristics of the morphological structure forest sandy-sabulous soils (their genetic profiles) of 
forest-steppe terraces will improve their taxonomic position in the modern soil nomenclature. The research has been 
made using integrated approach and on the example of Voronezh Reserve. The results showing high scientific and prac-
tical significance are presented. They can be used for monitoring studies of forest ecosystems and edaphic conditions of 
their growth, spatial distribution and detailed treatment of taxonomic position of forest soils beloning to a series of 
floodplain terraces.  

Keywords: forest ecosystems, floodplain terraces, forest soils, specially protected natural areas, soil classifica-
tion, edaphic conditions. 

Введение 
В заповеднике с момента основания в 1923 г. 

ведутся комплексные исследования всех экосистем-
ных компонентов, таких как растительность и 
животный мир, почвообразующие породы, уровни 
залегания грунтовых вод, почвы, составлены карты 
и картосхемы территории заповедника. Одна из 
первых почвенных карт заповедника с отчетом, 
включающим материалы морфологических, физико-
химических и химических свойств, была состав-
лена почвоведом И.П. Чигиринцевым в масштабе 
1:50 000 в 1938 г. По материалам почвенных 
исследований 1948-1949 гг. Л.Г. Рекшинской под 
руководством Н.П. Ремезова в 1965 г. была 
составлена «Почвенная карта Воронежского 

государственного заповедника» масштаба 1:25 000. 
В дальнейшем работы по изучению почвенного 
покрова продолжались в виде оригинальных иссле-
дований и многолетних мониторинговых наблюде-
ний, проводимых в рамках научно-исследователь-
ских работ по теме «Летопись природы». Были 
рассмотрены вопросы изучения сезонного промер-
зания и оттаивания почв под различными фито-
ценозами [5], почвенно-экологические условия, 
распределение и динамика растительного покрова в 
поймах рек заповедника [6], динамика раститель-
ного покрова в разных почвенно-экологических 
условиях и классификация растительности [4]. 

Специфические черты почвообразования 
зависят от совокупности экологических условий, 
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которые складываются в экосистемах различных 
ландшафтных уровней. Исследования ландшафт-
ной организации территории заповедника велись 
двумя крупными ландшафтными школами. В 
результате работы Московской ландшафтной 
школы под руководством проф. МГУ В.Н. Солнцева 
была составлена карта ландшафтной структуры 
всей территории заповедника в масштабе 1:25 000, 
в которой выделены 11 ландшафтных уровней 
(ЛУ): ЛУ поймы р. Воронеж, ЛУ I надпойменной 
террасы р. Воронеж, ЛУ II надпойменной террасы 
р. Воронеж, ЛУ III надпойменной террасы 
р. Воронеж, ЛУ пологого уступа IV надпойменной 
террасы р. Воронеж, ЛУ IV надпойменной террасы 
р. Воронеж, ЛУ пойм рек Усмань и Ивница с 
останцами I надпойменной террасы, ЛУ 
II надпойменной террасы р. Усмань, ЛУ покато-
ступенчатого уступа долины р. Усмань, ЛУ 
восточного водораздельного участка, ЛУ долин 
боковых притоков. 

Итогом работы Воронежской ландшафтной 
школы под руководством доцента ВГУ 
А.И. Нестерова стала ландшафтно-типологическая 
карта в масштабе 1:25 000, согласно которой на 
территории заповедника выделено 5 типов мест-
ности: пойменный (17 % от общей площади), 
надпойменно-террасовый (75 %), склоновый 
(2,7 %), плакорный (5 %) и междуречно-недрениро-
ванный (0,3 %). 

Целью настоящих исследований было 
выделение основных экологических закономер-
ностей распространения лесных почв надпойменно-
террасового типа местности в пределах Воронеж-
ского заповедника в зависимости от абиотических 
(абсолютная высота, глубина залегания грунтовых 
вод) и биотических (фитоценозы) факторов лесных 
экосистем. В связи с тем, что почва – биокосная 
система и самый статичный компонент любой 
экосистемы, накапливающий в себе свидетельства 
всех динамично развивающихся процессов окружа-
ющей среды, изучение особенностей морфо-генети-
ческого строения профиля лесных почв, сформиро-
вавшихся на разных ландшафтных уровнях над-
пойменно-террасового типа местности, носит 
актуальный характер, особенно в аспекте систем-

ной экологии. Изучению роли почв в системе 
«почва-лес» уделено большое внимание в работах 
отечественных [3, 7] и зарубежных [8-10] ученых. 

В данной статье представлен результат 
обобщения данных по изучению ландшафтно-
экологических условий надпойменных террас и 
приуроченности почв к ним (табл. 1), а также 
проведена актуализация таксономического положе-
ния лесных почв террас в современной почвенной 
классификации. В связи с этим представленные 
результаты имеют высокую научно-практическую 
значимость для мониторинговых наблюдений за 
лесными экосистемами. 

Объекты и методы 
Объектами исследований послужили лесные 

экосистемы надпойменно-террасового типа мест-
ности в пределах Воронежского государственного 
природного биосферного заповедника (51°52′-
52°02′ с.ш., 39°21′-39°47′в.д.). Исследуемая терри-
тория относится к Левобережному придолинно-
террасовому району типичной лесостепи, для 
которого характерно преобладание надпойменно-
террасового типа местности.  

Исследование лесных формаций проводи-
лось с использованием анализа эколого-ценоти-
ческой структуры растительности и многомерного 
градиентного анализа геоботанических описаний с 
применением эколого-ценотического подхода, объ-
единяющего приемы доминантной классификации. 

Изучение морфо-генетических особенностей 
строения почвенных профилей проводилось со-
трудниками и студентами кафедры экологии и 
земельных ресурсов медико-биологического 
факультета ВГУ в 1998-2017 гг. Применен метод 
полевого морфологического описания полных 
профилей, в которых по генетическим горизонтам 
были отобраны почвенные образцы для 
последующих аналитических исследований. Для 
выделения территорий с однородными эдафичес-
кими условиями применялись картографический и 
сравнительно-географический методы. Таксономи-
ческое положение лесных почв надпойменных 
террас определялось с использованием почвен- 
ной классификации 2004 г. [2] и классифика- 
ции дерново-лесных почв  надпойменных террас, 
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Таблица 1 
Экологические закономерности распространения лесных почв надпойменно-террасового типа местности 

Воронежского заповедника 
Ланд-

шафтные 
уровни  

Уровень 
грунтовых 

вод, м 

Абсолютная 
высота, м 

Растительность Почвы и почвообразующие по-
роды 

I НПТ 
р. Воро-

неж 

1-2 100-110 Все лесные формации немо-
рального типа, сосняки боре-

альные и бореально-
неморальные осоковые 

Тип: дерново-элювозѐмы 
Подтипы: типичные, псевдофиб-

ровые 
Тип: дерново-элювозѐмы глеевые 

Тип: торфяно-элювозѐмы глее-
вые 

Почвообразующие породы: древ-
неаллювиальные отложения пер-
вой и второй надпойменных тер-
рас песчано-супесчаного состава 

II НПТ 
р. Воро-

неж 

2-5 110-120 Сосняки всех типов, дубняки 
и осинники лугово-немораль-

ные, неморальные и боре-
ально-неморальные, очень 

редко по западинам – осоко-
вые болота, а также березняки 

и осинники бореальные 
III НПТ 
р. Воро-

неж 

5-10 120-140 Все формации неморального 
типа, дубняки лугово-
неморальные, сосняки 
и осинники бореально-

неморальные, березняки нит-
рофитные 

Тип: дерново-элювозѐмы 
Подтипы: типичные 

Тип: серые почвы 
Подтип: типичные, глееватые 

Тип: торфяно-элювозѐмы глее-
вые 

Почвообразующие породы: древ-
неаллювиальные отложения 

третьей и четвертой надпоймен-
ных террас песчано-супесчаного 
состава с подстилающим суглин-

ком 

IV НПТ 
р. Воро-

неж 

Более 10 140-160 и 
более 

Сосняки всех типов, березня-
ки и осинники бореальные и 

бореально-неморальные, дуб-
няки и осинники немораль-

ные; на вершинах дюн боро-
вые и лугово-боровые лесные 

фитоценозы, а в западинах 
осоковые и очень редко – 

сфагновые болота 
I НПТ 

р. Усмань 
и Ивница 

2-5 120-130 
100-110 

Сосняки и дубняки немораль-
ные и бореально-

неморальные; сосняки, осин-
ники и березняки бореальные 

Тип: дерново-элювозѐмы 
Подтипы: типичные, псевдофиб-

ровые 
Тип: дерново-элювозѐмы глеевые 

Тип: торфяно-элювозѐмы глее-
вые 

Почвообразующие породы: древ-
неаллювиальные отложения пер-
вой и второй надпойменных тер-
рас песчано-супесчаного состава 

II НПТ 
р. Усмань 

140-160 

 
разработанной на кафедре экологии и земельных 
ресурсов медико-биологического факультета 
Воронежского государственного университета [1]. 

Название почв согласно второй классифи-
кации приведено в скобках. 

Результаты и их обсуждение 
Надпойменно-террасовый тип местности 

занимает 75 % территории заповедника и включает 
6 ландшафтных уровней: I, II, III и IV над-

пойменные террасы (НПТ) р. Воронеж, I терраса 
рек Усмань и Ивница, II терраса р. Усмань. В связи 
с этим здесь отмечаются наиболее разнообразные 
условия почвообразования. Абсолютная высота 
повышается от 100-110 м I НПТ р. Воронеж до 
160 м IV НПТ р. Воронеж. Уровень грунтовых вод 
снижается от 1-2 до 10 м и глубже в том же 
направлении. Такое положение сказывается на 
дифференциации лесных экосистем и эдафических 
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условий их произрастания. На низких террасах с 
близким залеганием грунтовых вод произрастают 
лесные формации неморального типа, сосняки 
бореальные и бореально-неморальные дубняки 
и осинники лугово-неморальные, неморальные 
и бореально-неморальные, очень редко по 
западинам – осоковые болота, а также березняки и 
осинники бореальные (см. табл. 1). Здесь на 
древнеаллювиальных песчано-супесчаных отложе-
ниях формируются дерново-элювозѐмы глеевые 
(дерново-лесные глеевые почвы). На высоких 
террасах произрастают сосняки всех типов, 
березняки и осинники бореальные и бореально-
неморальные, дубняки и осинники неморальные; на 
вершинах дюн – боровые и лугово-боровые лесные 
фитоценозы. В таких автоморфных условиях на 
древнеаллювиальных отложениях формируются 
дерново-элювозѐмы (дерново-лесные почвы) и 
серые почвы легкого гранулометрического состава. 
К западинам приурочены осоковые и очень редко – 
сфагновые болота, где в условиях гидроморфизма 
формируются торфяно-элювозѐмы глеевые. 

Совокупность экологических условий в 
пределах одной экосистемы образует специфи-
ческий комплекс почвообразовательных процессов, 
в результате которых формируются разные типы и 
подтипы почв. Степень выраженности того или 
иного абиотического и/или биотического факторов 
находит отражение в морфо-генетическом строе-
нии почвенного профиля. Особенно ярко это 
проявляется в лесных экосистемах серии разно-
возрастных надпойменных террас, так как здесь 
в широком диапазоне варьируются абсолютная 
высота, глубина залегания грунтовых вод, почво-
образующие породы и тип фитоценоза. Поэтому в 
условиях надпойменно-террасового типа местности 
формируются почвы разных отделов (элювиальные 
почвы преимущественно на низких террасах и 
текстурно-дифференцированные почвы – на 
высоких террасах). В данной статье мы приводим 
особенности морфологического строения наиболее 
типичных лесных почв Воронежского заповедника, 
сформировавшихся на разных ландшафтных 
уровнях. 

Отдел: элювиальные почвы получили 
наиболее широкое распространение в заповеднике. 

Они формируются как под сосновыми, так и 
широколиственными лесами на террасах рек. 
Почвы диагностируются по наличию органо-
генного (дернового), гумусо-элювиального и 
элювиального горизонтов песчано-супесчаного 
гранулометрического состава. Формируются по 
песчаным и зандровым равнинам лесостепи. 

Тип: дерново-элювозѐмы (дерново-лесные 
почвы) наиболее распространены на территории 
заповедника. Они формируются в автоморфных 
условиях под сосняками с напочвенным покровом 
из зеленых мхов, ландыша, костяники, купены, 
земляники, осоки волосистой, чины весенней, иван-
да-марьи, а также брусники, грушанки (кв. 506).  

О (mor) 0-5 см. Сложен остатками растений 
различной степени разложения. 

АY 0-15 см. Влажный, темно-серый, с 
буроватым оттенком, супесчаный, непрочная 
мелкокомковатая структура, рыхлый, многочислен-
ные корни, белесые отмытые зерна кварца, переход 
постепенный, граница языковатая с затеками 
органического вещества в нижележащий горизонт. 

АЕL 15-40 см. Влажный, светло-серый, 
обильные пятна осветления, песчаный, бес-
структурный, темные потеки органического 
вещества по ходам корней, переход постепенный, 
граница затечная. 

EL 40-70 см. Влажный, желто-охристый, 
песчаный, бесструктурный, переход постепенный. 

С 70 см и глубже. Влажный, светлее 
предыдущего, палево-желтый, встречаются освет-
ленные пятна, песчаный, бесструктурный. 

Данный тип почв включает подтип дерново-
элювозѐмы псевдофибровые (дерново-лесные 
псевдофибровые), которые формируются под 
сосняками-зеленомошниками со слаборазвитым 
напочвенным покровом и имеют в средней или 
нижней части профиля водоупор в виде сугли-
нистых прослоек (II терраса р. Воронеж, кв. 450).  

О (mor) 0-7 см. Сухой, сложен мхом, 
отмершими частями хвойных растений. 

AY 0-10 см. Сухой, светло-серый, песчаный, 
непрочная мелко-комковатая структура, рыхлый, 
обильно пронизан корнями, по ходам корней 
темные и ржаво-коричневые затеки, переход 
резкий, граница ровная. 
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AEL 10-37 см. Сухой, палево-серый, 
песчаный, неясно комковатый, по ходам корней 
темные пятна, слабоуплотнен, переход 
постепенный. 

EL 37-60 см. Сухой, палево-желтый с 
охристым оттенком, песчаный, неясно комковатая 
структура, по ходам корней темные пятна, 
слабоуплотнен, переход постепенный. 

Cff 60 см и глубже. Свежий, мелкозернистый 
песок белесого цвета, бесструктурный, по всему 
горизонту слабовыраженные псевдофибры ржавого 
цвета мощностью 3-7 мм. 

Проанализировав морфологические приз-
наки дерново-элювозѐмов (дерново-лесных почв) 
Воронежского заповедника, можно составить 
общие особенности морфологического строения их 
генетического профиля: под лесной подстилкой 
залегает органогенный (дерновый) горизонт AY, 
ниже залегает окрашенный гумусовыми вещест-
вами с вкраплениями белесого материала гумусово-
элювиальный горизонт (AEL) мощностью 10-15 см. 
Глубже залегает палевый или с буроватым 
оттенком элювиальный горизонт. Начиная с 
глубины 60-70 см залегает почвообразующая 
порода (С), в которой могут быть выражены 
псевдофибры (Сff). Общая формула генетического 
профиля имеет вид (О)-АEL-EL-C (Cff). 

Тип: торфяно-элювозѐмы глеевые. Среди 
песчаных бугров встречаются замкнутые западины 
с отсутствующим или слабо выраженным внутри-
почвенным стоком. Их размеры варьируются в 
очень широких пределах – от нескольких десятков 
до нескольких сотен метров. Наибольшее распро-
странение эти западины получили на II террасе 
р. Воронеж близ юго-западной границы 
заповедника, где они образуют крупный комплекс 
из низинных болот, а также на IV террасе 
р. Воронеж, где они протянулись относительно 
узкой полосой с севера на юг. Западины обычно 
лишены лесной растительности, что, вероятно, 
является следствием переувлажнения – многие из 
них долгое время могут находиться под водой, 
особенно во влажные годы. На таких участках 
формируются осоковые болота с осокой омской 
(Carex omskiana Meinsh). В пространствах между 
кочками развивается покров из сфагновых мхов. По 

периферии понижений произрастают березово-
сосновые редколесья. В таких условиях формиру-
ются торфяно-элювозѐмы глеевые. Отличительной 
особенностью является наличие торфяного 
горизонта мощностью несколько десятков 
сантиметров, что не позволяет отнести эти почвы к 
отделу торфяных почв. Под торфяным горизонтом 
залегает элювиальный горизонт с признаками 
грунтового оглеения (ЕLg). Ниже формируется 
насыщенный водой глеевый горизонт CG. 

Торфяно-элювозѐмы глеевые сформиро-
вались в западинах на территории заповедника 
(II терраса р. Воронеж, оз. Горелое). По периферии 
западины произрастает осоково-тростниковое 
березовое редколесье. В напочвенном покрове 
отмечаются камыш и молиния. Мощный 
напочвенный покров формируют сфагнум и 
плауны. 

Очес 0-4 см. Отмершие неразложившиеся 
остатки сфагновых и зеленых мхов. 

Т 0-14 см. Сырой, темно-серый почти 
черный, среднеразложившийся торф, отмечены 
языки светло-серого песка из нижележащих 
горизонтов, обильные корни древесных растений, 
переход ясный, граница ровная. 

ELg 14-29 см. Сырой, темно-серый 
мелкозернистый песок, рыхлый, бесструктурный, 
встречаются многочисленные сизые прослойки и 
пятна диаметром до 3 см, редкие корни растений, 
бурые пятна по ходам корней, переход 
постепенный, граница языковатая. 

СG 29 и глубже. Мокрый, светло-серый 
мелкозернистый песок, бесструктурный, рыхлый, 
отмечаются редкие сизые и бурые пятна диаметром 
1-2 см. С глубины 45 см появляется верховодка. 

Несколько отличное строение имеют 
торфяно-элювозѐмы глеевые на IV террасе 
р. Воронеж. Более глубокое залегание грунтовых 
вод приводит к формированию профиля большей 
мощности, и поэтому можно выделить 
самостоятельный глеевый горизонт (G) над 
оглеенной материнской породой (CG). Примером 
может служить почва на бровке крупной западины 
оз. Клюквенное, которое расположено недалеко от 
северной границы заповедника. Озеро с открытой 
водной поверхностью. По берегам с березово-
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сосновым редколесьем и напочвенным покровом из 
молинии, вербейника обыкновенного, осоки, 
тростника, камыша формируются почвы со 
следующим морфологическим строением: 

Т 0-11 см. Свежий, темно-серый почти 
черный, хорошо разложившийся торф, густо 
переплетен корнями, содержит отмершие части 
растений, отмечаются вкрапления кварцевого 
песка, переход заметный, граница волнистая. 

ELg 11-21 см. Свежий, серый, песчаный, 
бесструктурный сильно переплетен корнями 
растений. Содержит линзы кварцевого песка, 
переход заметный по цвету, граница волнистая. 

G 21-37 см. Сырой, палево-бурый с 
буроватыми и осветленными пятнами, слегка 
уплотненный песок, редкие корни растений, по 
ходам корней темные примазки и затеки, переход 
заметный по цвету, граница волнистая. 

CG глубже 37 см. Мокрый, грязно-бурый, 
песчаный, редкие корни, по их ходам ржавые и 
темные пятна. Верховодка появляется на глубине 
53 см. 

Рассмотрение морфологических признаков 
торфяно-элювозѐмов глеевых позволяет установить 
следующие общие особенности в их строении: с 
поверхности залегает торфяный горизонт, покры-
тый «подушкой» из мхов. Мощность торфяного 
горизонта редко превышает 30 см, что говорит о 
том, что для заповедника характерны мелко-
торфянистые и торфянистые виды торфяно-элюво-
зѐмов глеевых. Степень разложения растительных 
остатков низкая. Глеевый горизонт обнаруживается 
не всегда. Часто сразу за элювиальным горизонтом 
следует песчаная оглеенная материнская порода, 
постоянно испытывающая влияние близко 
залегающей верховодки, которая вскрывается на 
глубине 30-40 см. Таким образом, общее строение 
профиля торфяно-элювозѐмов глеевых, сформиро-
вавшихся в Воронежском заповеднике, соответ-
ствует формуле T-ELg-(G)-CG. 

Отдел: текстурно-дифференцированные 
почвы образуют в заповеднике несколько крупных 
пятен под широколиственными лесами. Они 
тянутся вдоль северной границы заповедника на 
выровненных участках с близким залеганием 
суглинка и занятых преимущественно дубравами и 

осинниками с травянистым покровом из разно-
травья, занимают обширные участки в центральной 
части III и IV террас, формируются на склонах по 
берегам Усмани и Ивницы. 

Тип: серые почвы легкого грануло-
метрического состава получили распространение в 
центральной части III и IV террас. Они тянутся 
широкой полосой, расчлененной ручьями-
притоками рек на несколько отдельных массивов: 
на склонах к реке Ивнице, правобережья и 
левобережья р. Усмани. Состав древостоя: дуб, 
осина, клен остролистный. Напочвенный покров 
составляют сныть, звездчатка, купена, медуница, 
осока волосистая, гравилат. 

Лесная подстилка (mor) 0-3 см. Листья, 
веточки, кора, прошлогодние жѐлуди, плохо 
разложившиеся части растительности. 

АY 0-33 см. Увлажнен, серый, бесструктур-
ный, супесчаный, рыхлый, перерыт копытными, 
обильная кремнеземистая присыпка, корни 
травянистой растительности, полуразложившиеся 
листья, веточки, переход заметный по цвету. 

АEL 33-80 см. Влажный, серый, 
бесструктурный, супесчаный, рыхлый, линзы песка 
(d = 0,5-1,0 см), кремнеземистая присыпка, переход 
заметный по псевдофибровым прослойкам. 

BELff 80-98 см. Влажный, серый, бес-
структурный, супесчаный, с 80 см появляются 
псевдофибры темно-серого, почти черного цвета, 
горизонтально расположены, ширина 0,5 см с 
глубиной увеличивается, плотнее предыдущего, 
переход заметный по цвету. 

ВТff 98-170 см. Свежий, неравномерно 
окрашен, на светло-сером фоне темные пятна, 
горизонт к низу светлеет, бесструктурный, песча-
ный, горизонтальные темные прослойки псевдо-
фибры, темные затеки, белесые пятна, уплотнен, 
переход заметный по цвету. 

C 170 см и глубже. Свежий, коричневый, 
опесчаненный суглинок с мелкими линзами светло-
серо-белесого песка, плотный, с мелкими темно-
бурыми пятнами, редкими корнями. 

Текстурно-дифференцированные серые поч-
вы заповедника формируются на легких почво-
образующих породах, что делает их отличными от 
суглинистых аналогов на водоразделах. Генети-
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ческий профиль серых почв имеет общие черты 
строения: под маломощной лесной подстилкой 
формируется дерновый горизонт (AY). Глубина 
проникновения гумусовых веществ может 
достигать 80 см. В срединной части профиля 
формируется гумусово-элювиальный горизонт. 
Ниже следуют субэлювиальный и текстурный 
горизонты. В них получают развитие черные 
ортзанды, что является следствием близкого 
залегания суглинка. Таким образом, почвенный 
профиль имеет следующую формулу: AY-AEL-
BEL(ff)-BT(ff)-C. 

Подтип: серые глееватые почвы встреча-
ются в южной части левобережья р. Усмань. Они 
развиваются под дубняками, смешанными, дубово- 
и осиново-березовыми фитоценозами, под сосняка-
ми низких бонитетов. Нижние горизонты почв 
большую часть года находятся в условиях 
повышенного увлажнения. Почвы данного подтипа 
описаны в кв. 401. 

О (mor) 3 см. Сухой опад, представлен 
хвоинками и отмершими частями травянистых 
растений. 

AY 0-10 см. Влажноватый, светло-серый, 
неясно мелкокомковатый, супесчаный, рыхлый, 
слабо уплотнен, обильно пронизан корнями как 
древесных, так и травянистых растений, 
выраженная кремнеземистая присыпка, переход 
постепенный по цвету, граница волнистая. 

AEL 10-31 см. Увлажнен, светло-серый, 
светлее предыдущего, многочисленные светлые 
пятна, придающие пестроту, непрочно-комковатый, 
супесчаный, слабо уплотнен, редкие корни расте-
ний, темные пятна по ходам наиболее крупных 
корней, переход постепенный по плотности. 

BELg 31-50 см. Влажный, светло-серый, 
темнее предыдущего, непрочно-комковатый, 
связнопесчаный, редкие ржавые пятна железа, 
темные затеки органического вещества по ходам 
наиболее крупных корней, переход резкий по 
цвету. 

BTg 50-65 см. Влажный, палево-бурый, 
неясно мелкокомковатый, связнопесчаный, много-
численные пятна оглеения неправильной формы, 
переход постепенный по плотности и цвету, 
граница волнистая. 

Cg 65 см и глубже. Мокрый, светло-палево-
бурый, непрочно-комковатый, супесчаный, много-
численные осветленные пятна, придающие мрамор-
ную пестроту. 

Главной морфологической особенностью 
серых глееватых почв заповедника является 
глубокое окрашивание профиля гумусовыми 
веществами. Мощность горизонтов характерной 
серой окраски обычно достигает 30-60 см. 
Осветленные пятна оглеения встречаются по всему 
профилю. Таким образом, формула профиля имеет 
следующий вид: AY-AEL-BEL(g)-BT(g)-Cg. 

Заключение 
На территории Воронежского заповедника в 

почвообразовании участвует сложный комплекс 
природных ландшафтно-экологических условий, в 
результате которых сформировался неоднородный 
почвенный покров надпойменно-террасового типа 
местности. На низких террасах под сосновыми 
лесами в условиях промывного или периодически 
промывного водного режимов на песчано-
супесчаных древнеаллювиальных или флювио-
гляциальных отложениях с глубоким залеганием 
грунтовых вод сформировались дерново-
элювозѐмы (дерново-лесные почвы) песчано-
супесчаного гранулометрического состава. В 
аналогичных условиях наличие внутрипрофиль-
ного водоупора приводит к образованию дерново-
элювозѐмов псевдофибровых. В понижениях 
молодых террас в условиях временного или 
постоянного переувлажнения под сосново-березо-
вым редколесьем залегают торфяно-элювозѐмы 
глеевые. На высоких террасах с близким залега-
нием подстилающих суглинков под широколист-
венными лесами сформировались серые почвы 
легкого гранулометрического состава и их 
глееватые аналоги при неглубоком залегании 
грунтовых вод. 

Выявленные экологические закономерности 
распространения лесных почв надпойменно-
террасового типа местности в пределах Воронеж-
ского заповедника неоценимы для дальнейших 
исследований взаимоотношений в системе «почва-
лес» в условиях природного резервата и носят 
практическое значение для экологического монито-
ринга лесных экосистем охраняемых территорий и 
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за их пределами. Результаты детальной характерис-
тики морфологического строения генетических 
профилей лесных песчано-супесчаных почв террас 
лесостепи на примере Воронежского заповедника с 

использованием комплексного подхода позволят 
усовершенствовать их таксономическое положение 
в современной номенклатуре почв. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ПОЙМЕННЫХ 
ЛАНДШАФТОВ РЕКИ ЕЛАНЬ В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНОГО БИТЮГО-ХОПЕРСКОГО ЭКОЛОГО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА ЛЕСОСТЕПНОЙ ПРОВИНЦИИ ОКСКО-ДОНСКОЙ РАВНИНЫ 
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В настоящее время повышенной актуальностью характеризуются исследования эколого-
геохимического состояния почвенного покрова в условиях интенсивной техногенной нагрузки. На территории 
Южного Битюго-Хоперского эколого-географического района располагается медно-никелевое месторождение, 
которое оказывает существенное влияние на ряд геохимических показателей компонентов окружающей среды. 
Пойменные ландшафты с аллювиальными почвами занимают значительные площади в пределах этого района. 
Они отличаются способностью к интенсивной аккумуляции макро- и микроэлементов, в том числе тяжелых 
металлов. Под воздействием паводковых и грунтовых вод в профиле пойменных почв происходит их 
неравномерное перераспределение и локальное накопление. Для изучения фонового эколого-геохимического 
состояния аллювиальных почв использовались стандартные методы исследований в сочетании с ландшафтно-
геохимическим подходом. На основе разносторонних исследований определена специфика ландшафтной 
структуры пойменного типа местности долины р. Елань территории Южного Битюго-Хоперского эколого-
географического района лесостепной провинции Окско-Донской равнины. Показано доминирование 
супераквальных фаций в различных частях поймы р. Елань, сформировавшихся на аллювиальных почвах под 
луговой растительностью с различным уровнем залегания грунтовых вод. Охарактеризованы физико-
химические, химические и биологические свойства аллювиальных почв. Установлен диапазон колебаний 
валовых форм тяжелых металлов (ТМ) в почвах пойменного типа местности. Определен наиболее чувстви-
тельный почвенный фермент к неблагоприяному экологическому состоянию аллювиальных почв. Предложено 
использовать в качестве индикатора эколого-геохимического состояния для пойменных почв инвертазную 
активность. Полученные результаты планируется использовать при разработке Программы экологического 
мониторинга состояния почвенного покрова ландшафтов в Новохоперском районе Воронежской области. 

Ключевые слова: пойменный ландшафт, супераквальные фации, аллювиальные почвы, свойства, фер-
ментативная активность, тяжелые металлы. 
 

ENVIRONMENTAL AND GEOCHEMICAL CONDITION OF ALLUVIAL SOILS OF THE ELAN RIVER 
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Abstract 
At present, studies of the ecological and geochemical state of the soil cover under the conditions of intense 

industrial pressure are characterized by increased relevance. There is a copper-nickel deposit on the territory of the 
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South Bityug-Khopersky ecological-geographical region. It has a significant impact on a number of geochemical 
indicators of environmental components. Floodplain landscapes with alluvial soils occupy large areas within this area. 
They are distinguished by the ability for intensive accumulation of macro- and microelements, including heavy metals. 
Uneven redistribution and local accumulation occur in the profile of floodplain soils under the influence of flood and 
groundwater. Standard research methods (in conjunction with the landscape-geochemical approach) were used to study 
the background ecological and geochemical state of alluvial soils. The specificity of floodplain type landscape structure 
in the terrain of the Elan River (the territory of South Bityug-Khopersky ecological-geographical region of the forest-
steppe province of the Oka-and-Don Plain) has been determined. The dominance of superaqual elements in various 
parts of the floodplain of the Elan River is shown. The elements are formed on alluvial soils under meadow vegetation 
with different levels of groundwater. Physical and chemical, chemical, and biological properties of alluvial soils have 
been characterized. The range of oscillations of the total forms of heavy metals (HM) in the soils of the floodplain type 
is established. The most sensitive soil biological catalyst (in the frames of unfavorable ecological condition of alluvial 
soils) has been determined. Invertase activity is proposed to be used as an indicator of ecological and geochemical state 
for floodplain soils. The obtained results are planned to be used in the development of the Program for the 
Environmental Monitoring of the Soil Cover of Landscapes in the Novokhopersky District of the Voronezh Region. 

Keywords: floodplain landscape, superaqual elements, alluvial soils, properties, catalyst activity, heavy metals. 
 

В ряду ландшафтов Среднерусского Черно-
земья особое место занимают поймы, которые 
среди структурных частей зрелых речных долин 
(русло, пойма, надпойменные террасы, коренной 
склон) являются самыми молодыми и самыми 
уязвимыми участками суши, где в современный 
период происходят сложные процессы становления 
и развития многих компонентов ландшафта, в том 
числе почв и почвенного покрова. Они отличаются 
большой динамичностью протекающих здесь 
естественных и антропогенных процессов, сложной 
биоценотической структурой и благоприятными 
условиями для интенсивного развития фито-, зоо- 
и микробоценозов и по запасам биомассы пре-
восходят черноземные степи [9]. 

Особенностью почв пойменных ландшафтов 
является зависимость их эколого-геохимического 
состояния от часто меняющихся экологических 
условий, связанных с рельефом, гидрологическим 
режимом, динамикой отложения аллювиальных 
наносов, изменчивым характером увлажнения и 
состава растительности, а также уровнем 
антропогенной нагрузки на водоразделах. Они 
характеризуются высокой биогенной и гидро-
генной аккумуляцией макро- и микроэлементов, 
которые накапливаются в многочисленных 
бессточных понижениях центральной части поймы; 
выносятся грунтовыми и паводковыми водами за 
пределы почвенного профиля; неравномерно 

распределяются в почвенных горизонтах, имея 
тенденцию к локальному накоплению в том или 
ином генетическом горизонте. Все это обуславли-
вает необходимость проведения детальных 
исследований по выявлению уровня их содержания 
в аллювиальных почвах [10]. 

Целью исследований была разносторонняя 
характеристика свойств аллювиальных почв и 
количественная оценка их фонового эколого-
геохимического состояния. 

Методологической основой послужил 
ландшафтно-геохимический подход к определению 
региональных нормирующих концентраций тяже-
лых металлов в почвах пойменного ландшафта, 
позволяющий обнаружить слабоконтрастное за-
грязнение уже на ранней стадии его формирования, 
сравнить контролируемые элементы с нормиро-
ванными характеристиками, оценить динамику их 
концентраций в различных условиях прирусловой, 
центральной и притеррасной частей поймы.  

Объектами исследований послужили 
аллювиальные почвы пойменных ландшафтов 
долины р. Елань, расположенной в пределах 
Южного Битюго-Хоперского эколого-географичес-
кого района лесостепной провинции Окско-
Донской равнины. 

Отбор образцов почв осуществлялся с 
глубины 0-20 см в соответствии с требованиями 
действующих стандартов. 
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Лабораторно-аналитические исследования 
свойств почв выполнены с использованием 
общепринятых методов[1]. 

Для оценки эколого-геохимического состоя-
ния почв было определено валовое содержание 
основных ТМ, а также их подвижные формы. К 
приоритетным экотоксикантам, оказывающим 
сильное токсичное действие на живые организмы, 
отнесены свинец, кадмий и медь [2, 11, 12]. 
Анализировались смешанные образцы, отобранные 
в соответствии с методическими указаниями по 
определению ТМ в почвах сельскохозяйственных 
угодий. 

Достоверность результатов обеспечена 
применением современных методов математичес-
кой статистики [3]. Графики выполнены с помо-
щью программы Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение 
Южный Битюго-Хоперский район занимает 

южную часть Окско-Донской равнины. Его 
площадь 10 171 км2. В ландшафтной структуре 
района на пойменный тип местности приходится 
14,8 % от общей его площади, или 1503 км2 [8]. 
Одной из многочисленных рек, дренирующих 
указанный эколого-географический район, является 
река Елань. Ее долина хорошо разработана, 
представлена всеми характерными для такого типа 
ландшафтов морфологическими структурными 
комплексами. Среди них значительную территорию 
занимает группа пойменных ландшафтных 
комплексов. 

Полевыми исследованиями установлено, что 
пойменный тип местности распространен 
попеременно на левобережье и правобережье 
долины р. Елань. Его максимальная высота над 
урезом воды в реке не превышает 1-3 метра, а 
ширина 2,5-3,5 км. На поверхности пойма сложена 
мощным слоем аллювия – преимущественно 
тяжелосуглинистого и глинистого гранулометри-
ческого состава. Она делится на два уровня. 
Прирусловая пойма почти не поднимается над 
урезом воды в реке и плавно переходит в 
центральную пойму, ее высота 1,0-1,5 м (первый 
уровень). Это заболоченная территория, изрезанная 
руслом реки и озерами-старицами. На некоторых ее 
участках распространено сплошное осоковое 

болото. Второй уровень выше первого на 1,5 м, 
примыкает к подошве террасы. На этом возвышен-
ном участке поймы заброшенные пахотные угодья 
перемежаются с луговыми массивами. Наряду с 
луговыми встречаются небольшие фрагменты 
болотных и лесных урочищ. Урочищами-доминан-
тами здесь являются сырые бекманиевые луга на 
аллювиальных луговых почвах, мокрые крупно-
осоковые луга – на аллювиальных лугово-болотных 
иловато-глеевых почвах. На фоне лугов 
распространены небольшие массивы рогозовых 
болот, зарастающих озер-стариц и черноольшан-
ников. Среди луговых массивов значительна доля 
пойменных фаций на аллювиальных луговых 
солонцевато-засоленных тяжелосуглинситых и 
глинистых почвах, сформировавшихся под вли-
янием хлоридно-сульфатно-натриево-кальциевых 
грунтовых вод со средней минерализацией от 2 до 
5 г/л. В растительном покрове этих фаций 
доминирует бодяк съедобный (Cirsium esculentum), 
тонконог луговой (Koeleria pratensis), типчак 
(Festuca valesiaca), мятлик узколистный (Poa 

angustifolia), пырей ползучий (Elytrígia rеpens), 
люцерна желтая (Medicago falcata), лядвенец 
рогатый (Lotus corniculatus) и др. Пониженные 
лугово-болотные пойменные фации сформирова-
лись северо-западнее с. Еланка. Их высота над 
меженным урезом воды в реке не превышает 1 м. 
Распространены манниковые, бекманиевые, осоко-
вые ассоциации на заболоченных аллювиальных 
суглинистых почвах. 

В целом в ландшафтной структуре поймен-
ного типа местности долины реки Елань домини-
руют супераквальные фации центральной части 
поймы на собственно аллювиальных луговых 
насыщенных суглинистых и глинистых почвах 
различной степени гидроморфизма. На их долю 
приходится 65-75 % площади исследуемого 
ландшафта [9]. Меньшую площадь занимают 
супераквальные фации прирусловой части поймы 
на аллювиальных дерновых слоистых почвах 
легкого гранулометрического состава. 

Результаты исследований физико-химичес-
ких и химических свойств аллювиальных почв 
пойменных фаций поверхностного слоя (0-20 см) 
представлены в табл. 1. 
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Гумусовые горизонты изученных почв 
характеризуются близкой к нейтральной и 
нейтральной реакцией почвенного раствора. 
Гидролитическая кислотность изменяется от 0,8 до 
3,8 ммоль(экв)/100 г почвы. Сумма обменных 
оснований колеблется от 8,2 до 39,7 (экв)/100 г 
почвы. Показатель степени насыщенности основа-
ниями изменяется в пределах 71-97 %. 
Большинство почв пойменных фаций, за исключе-
нием аллювиальных дерновых слоистых, относится 
к среднегумусным видам и содержит 6,3-8,5 % 
гумуса. Содержание щелочногидролизуемого азота, 
обменного калия и подвижных соединений 

фосфора наименьшее в аллювиальных дерновых 
слоистых почвах и достигает максимума в 
аллювиальных лугово-болотных почвах. 

Биологические свойства изученных почв 
отражены в табл. 2. 

Усредненные показатели ферментативной 
активности аллювиальных почв пойменных фаций 
соответственно равны: фосфатаза – 3,26 мг Р2О5 на 
10 г почвы; инвертаза – 15,81 мг глюкозы на 1 г 
почвы за 24 часа; каталаза – 0,60 мл 0,1 н KMnO4 на 
1 г почвы за 20мин; уреаза – 1,07 мг NH3 на 1 г 
почвы за 24 часа. 
 

Таблица 1 
Физико-химические и химические показатели аллювиальных почв долины р. Елань 

(пределы колебаний в гумусовом горизонте) 

pH водн. Hг Ca2++Mg2+ V, % Гумус, % Nщ. К2О Р2О5 
ммоль(экв)/100 г почвы мг/100г почвы 

Аллювиальные дерновые слоистые супесчаные почвы 
5,6-5,8 3,4-3,8 8,2-11,5 71-75 1,8-2,4 4,4-6,0 4,2-6,2 3,2-4,4 

Аллювиальные луговые насыщенные глееватые тяжелосуглинистые почвы 
7,2-7,4 0,8-1,5 29,9-33,5 96-97 6,3-7,0 13,1-17,4 6,6-12,4 4,7-8,8 

Аллювиальные лугово- болотные перегнойно-глеевые тяжелосуглинистые почвы 
6,1-7,0 2,0-3,1 35,0-39,7 93-95 7,0-7,9 11,0-15,9 14,2-16,6 6,9-12,2 

Аллювиальные болотные иловато-глеевые глинистые почвы 
5,8- 6,0 3,1- 3,5 21,3-40,4 87-92 7,5-8,5 17,3-23,5 11,8-20,2 6,7-9,6 

 
Таблица 2 

Биологические свойства гумусовых горизонтов аллювиальных почв 
Фосфатаза (мг Р2О5 

на 10 г почвы) 
Инвертаза (мг глюкозы 
на 1 г почвы за 24 часа) 

Каталаза (мл 0,1 н KMnO4
 на 

1 г почвы за 20 мин) 
Уреаза (мг NH3 на 1 г 

почвы за 24 часа) 
Аллювиальные дерновые слоистые супесчаные почвы 

2,81 11,5 0,25 0,33 
Аллювиальные луговые насыщенные глееватые тяжелосуглинистые почвы 

2,98 17,3 0,72 1,22 

Аллювиальные лугово- болотные перегнойно-глеевые тяжелосуглинистые почвы 

4,11 18,22 0,74 1,39 

Аллювиальные болотные иловато-глеевые глинистые почвы 
3,15 16,2 0,67 1,34 
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По усредненным показателям биогенности 
изученные почвы можно разместить в ряд по 
степени убывания активности почвенных фермен-
тов: аллювиальные лугово-болотные перегнойно-
глеевые тяжелосуглинистые > аллювиальные 
болотные иловато-глеевые глинистые ≥ аллювиаль-
ные луговые насыщенные глееватые тяжело-
суглинистые > аллювиальные дерновые слоистые 
супесчаные (рис. 1). 

По материалам полевых и эксперименталь-
ных исследований осуществлен анализ эколого-
геохимического состояния аллювиальных почв 
пойменного ландшафта. На фоне общих особен-
ностей пространственного варьирования валового 

содержания тяжелых металлов (ТМ) в почвах 
различных ландшафтных фаций, были выявлены их 
индивидуальные особенности. Среди сформировав-
шихся сочетаний природных и природно-антропо-
генных территориальных комплексов в большей 
степени ТМ аккумулируются в почвах супер-
аквальных пойменных фаций центральной части 
поймы р. Елань, а также в почвах бессточных 
понижений. Варьирование средних показателей 
содержания валовых форм ТМ (мг/кг) соответ-
ственно равно: As и Hg <0,1; Pb 5,7 – 8,7; Cd 0,23 – 
0,28; Cu 12,1 – 16,8; Zn 39,1 – 61,1; Ni 16,2 – 20,2; 
Cr 9,5 – 20,2; Co 6,7 – 9,7; Mn 167 – 382 (табл. 3). 
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Рис. 1. Кластерный анализ, отражающий формирование групп исследуемых почв по близости 

биологической активности: 
С_1 – аллювиальные болотные иловато-глеевые глинистые; С_2 – аллювиальные дерновые слоистые супесчаные;  
С_3 – аллювиальные луговые насыщенные глееватые тяжелосуглинистые; С_4 – аллювиальные луговые болотные 

перегнойно-глеевые тяжелосуглинистые почвы 
Таблица 3 

Валовое содержание ТМ в гумусовых горизонтах аллювиальных почв 

Почвы Валовое содержание металлов, мг/кг 
As Hg Pb Cd Cu Zn Ni Cr Co Mn 

Аллювиальные дерновые слои-
стые супесчаные <0,1 <0,1 5,7 0,23 12,1 39,1 16,2 14,7 6,7 167 

Аллювиальные луговые насыщен-
ные глееватые тяжелосуглинистые <0,1 <0,1 8,7 0,28 16,8 61,1 23,2 20,2 9,7 382 

Аллювиальные лугово-болотные 
перегнойно-глеевые тяжелосугли-
нистые 

<0,1 <0,1 8,5 0,26 15,3 57,6 20,8 18,2 9,1 222 

Аллювиальные болотные иловато-
глеевые глинистые <0,1 <0,1 7,5 0,27 13,9 43 19,5 9,5 8,3 367 
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Валовое содержание изученных тяжелых 
металлов ниже их кларка для почв по 
А.П. Виноградову [4]. Помимо валового содержа-
ния ТМ, в этих пробах и ландшафтах была 
определена подвижная форма металлов. Из литера-
турных источников известно, что в незагрязненных 
ландшафтах доля подвижных форм тяжелых 
металлов от их валового содержания в почвах 
не превышает 2-5 % [5]. 

В почвах супераквальных пойменных фаций 
доля извлеченных подвижных форм тяжелых 
металлов колеблется: 
Pb = 7,8 %; Cd < 3,6; Zn = 1,5; Cu = 3,6; Co = 8,2; 
Mn = 6,8; Ni = 4,1; Cr < 0,5. 

Из полученных данных следует, что в 
аллювиальных почвах пойменных фаций подвиж-
ные формы отдельных элементов, таких как Cо, Pb 
и Mn, превышают 5 % барьер. 

Несмотря на то что почвы пойменных фаций 
отличаются своими повышенными показателями 
содержания ТМ по сравнению с почвами водо-
раздельных пространств, категория их загрязнения 
допустимая. Суммарный показатель загрязнения 
почв – Zc < 1. 

В целом диапазон колебаний валовых 
содержаний многих элементов не превышает 
показатель ПДК (ОДК) по большинству 
отобранных проб и подтверждает благоприятную 

экологическую ситуацию на исследуемой 
территории. 

По количественным показателям содержания 
ТМ выявлен наиболее типичный ряд по степени их 
убывания: 

Mn>Zn>Cr>Ni>Cu>Pb>Co>As>Hg>Cd. 
Многолетними исследованиями показана 

значительная эффективность диагностики экологи-
ческого состояния почвенного покрова биохими-
ческими методами; доказана ведущая роль 
показателей ферментативной активности почв при 
оценке их экологического состояния [6,7 и др.] 

По степени чувствительности к концентра-
ции ТМ почвенные ферменты можно расположить 
в следующий ряд: инвертаза > каталаза > уреаза > 
фосфатаза (рис. 2). 

Данные корреляционного анализа показали 
высокие положительные коэффициенты корреля-
ции между валовым содержанием ТМ и биологи-
ческой активностью исследованных почв 
Усредненный коэффициент корреляции валового 
содержания ТМ и инвертазной активности – 0,83; 
каталазной активности – 0,82; уреазной 
активности – 0,72; активности фосфатазы – 0,43. 
На уровень ферментативной активности наиболь-
шее влияние оказывает свинец (rср.= 0,84), 
наименьшее – хром (rср.= 0,23) (табл. 4). 
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Рис. 2 Кластерный анализ, отражающий формирование групп по степени чувствительности почвенных 

ферментов к валовому содержанию ТМ 
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Таблица 4 
Коэффициенты корреляции, отражающие взаимосвязь между валовым содержанием ТМ 

и биологической активностью исследованных почв 
 Фосфатаза Инвертаза Каталаза Уреаза 

Мышьяк --- --- --- --- 
Ртуть --- --- --- --- 
Свинец 0,55 0,97 0,96 0,89 
Кадмий 0,18 0,84 0,91 0,86 
Медь 0,34 0,86 0,85 0,74 
Цинк 0,48 0,82 0,76 0,64 
Никель 0,30 0,88 0,88 0,78 
Хром 0,24 0,35 0,25 0,08 
Кобальт 0,44 0,94 0,93 0,85 
Марганец -0,20 0,56 0,67 0,65 

 
Выводы: 
1. Определена специфика ландшафтной 

структуры пойменного типа местности долины 
р. Елань, приуроченной к территории Южного 
Битюго-Хоперского эколого-географического райо-
на лесостепной провинции Окско-Донской равни-
ны. Она представлена супераквальными фациями 
прирусловой, центральной и притеррасной частей 
поймы р. Елань, сформировавшимися на аллюви-
альных почвах разной степени гидроморфизма под 
луговыми биоценозами на аллювиальных отложе-
ниях различного гранулометрического состава при 
близком залегании к поверхности поймы уровня 
грунтовых вод. 

2. Выявлены параметры физико-химичес-
ких, химических и биологических показателей 
свойств основных типов аллювиальных почв, 
обусловленные особенностями ландшафтной при-
надлежности. Наиболее благоприятными свойства-
ми обладают аллювиальные луговые насыщенные 
тяжелосуглинистые почвы супераквальных фаций 
центральной части поймы, которые содержат  
6,3-7,0 % гумуса, характеризуются нейтральной 

реакцией почвенного раствора, степенью насыщен-
ности основаниями, равной 96-97 %, высокой и 
средней обеспеченностью подвижными элементами 
питания, высокими показателями ферментативной 
активности. 

3. Установлен диапазон колебаний валовых 
содержаний большинства изученных тяжелых 
металлов в почвах пойменного типа местности, 
который ниже их кларка для почв по 
А.П. Виноградову. Категория загрязнения почв ТМ 
находится на допустимом уровне. Суммарный 
показатель загрязнения почв – Zc < 1. 

4. Инвертазная активность показала себя 
как наиболее чувствительный фермент неблаго-
приятного экологического состояния аллювиаль-
ных почв большинства пойменных фаций. 

5. Полученные результаты послужат 
основанием для разработки Программы экологи-
ческого мониторинга состояния почвенного покро-
ва ландшафтов на этапах геологоразведочных и 
проектных работ на участке медно-никелевого 
месторождения в Новохоперском районе Воронеж-
ской области. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИТОТОКСИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

доктор биологических наук, профессор И.Д. Свистова 
ФБГОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж, Российская Федерация 

 
Изучена чувствительность различных методов определения фитотоксической активности почвы и поч-

венных микромицетов. Метод почвенной вытяжки недостаточно чувствителен, рекомендовано использовать 
метод почвенных пластинок и метод инициированного микробного сообщества (ИМС). Изучены 18 видов тест-
растений, как показатель фитотоксической активности для почвы и почвенных микромицетов предложено оп-
ределять ингибирование роста корня проростка редиса. Метод ИМС позволяет выявить роль биогенного факто-
ра в развитии почвенного фитотоксикоза. Фитотоксическая активность почвы рекомендована в качестве пара-
метра микробиоиндикации почвы в урбоэкосистемах на примере города Воронеж. 

Ключевые слова: фитотоксическая активность, методы определения, почва, почвенные микромицеты, 
микробиоиндикация. 

 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF PHYTOTOXIC ACTIVITY 

OF SOIL AND SOIL MICROORGANISMS 
DSc (Biology), Professor I.D. Svistova 

FSBEI HE Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russia 
 

Abstract 
The sensitivity of various methods for determining the phytotoxic activity of soil and soil micromycetes has been 

studied. The method of soil extraction is not sensitive enough. It is recommended to use the method of soil plates and 
the method of initiated microbial community (IMC). 18 species of test plants have been.  Root growth inhibition of 
radish has been proposed to use as an indicator of phytotoxic activity for soil and soil micromycetes. The IMC method 
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enables to reveal the role of biogenic factor in the development of soil phytotoxicosis. Phytotoxic soil activity is 
recommended as a parameter of soil microbioindication in urban ecosystems using the example of Voronezh city. 

Keywords: phytotoxic activity, determination methods, soil, soil micromycetes, microbioindication. 
 

Фитотоксическая активность почвы широко 
используется в качестве одного из показателей ее 
биологической активности [1, 5, 7]. Под этим 
термином понимают способность почвы ингибиро-
вать рост и развитие растений в результате 
накопления токсических веществ. Абиогенные 
причины развития фитотоксикоза почвы могут 
определяться повышением содержания тяжелых 
металлов, нефтепродуктов, пестицидов и других 
поллютантов, а также значительным подкислением 
или защелачиванием. К биогенным факторам 
относятся микробные токсины, которые выделяют-
ся в почву определенными токсигенными видами 
микроскопическими грибами (микромицетами), 
бактериями и актиномицетами [8, 12, 13]. 

В литературе известны различные методы 
определения фитотоксической активности почвы, 
причем разные исследователи используют свои 
вариации и единицы оценки, что затрудняет 
сравнение результатов, полученных авторами. 
Элюатный метод предусматривает приготовление 
вытяжки из почвы, замачивание семян растений в 
этом растворе и наблюдение за процессом их 
прорастания; некоторые авторы используют 
прямой метод оценки прироста побегов растений в 
почвенном экстракте; в вегетационных опытах 
применяют полив растений, выращенных на 
стерильном песке вытяжкой из почвы, и наблюде-
ние за приростом биомассы [3]. Отмечают, что 
этим методом можно оценить токсический эффект 
на растения только веществ, экстрагируемых из 
почвы водой. 

Контактный метод определения фитотокси-
ческой активности почвы предусматривает 
непосредственный контакт тест-растений (как 
правило, используют семена растений) с почвен-
ными пластинками [6]. В этом случае на всхожесть 
семян и рост проростков оказывают влияние как 
экстрагируемые водой, так и сорбированные 
почвенными частицами вещества. Новая модифи-
кация этого метода – метод инициированного 
микробного сообщества (ИМС) – позволяет 

оценить роль почвенного микробного сообщества в 
развитии фитотоксикоза почвы [2]. Для этого 
инициируют микробную сукцессию на поверхности 
почвенной пластинки путем напыления крахмала 
как широко используемого многими микроорганиз-
мами трофического субстрата. Через определенное 
время инкубации в стерильных условиях при 
оптимальной влажности на поверхности почвенной 
пластинки формируется микробное сообщество, и 
семена тест-растений раскладываются на поверх-
ность прямо на выросшие колонии микроорганиз-
мов. Считается, что чем больше разница между 
показателями в опытах с почвенными пластинками 
и с ИМС, тем больше вклад биогенного фактора. 
Если разница небольшая, основной вклад играет 
накопление в почве поллютантов. 

Также в работах разных авторов в качестве 
тест-растений используют травянистые однодоль-
ные (овес, пшеницу) или двудольные растения 
(кресс-салат и другие) или древесные растения 
(березу, тополь) [9-11]. 

Целью работы было изучение информатив-
ности различных методов определения фито-
токсической активности почвы и выделенных нами 
ранее из почвы изолятов 8 видов микромицетов, а 
также поиск чувствительного тест-растения. 

Объект исследования – почва пригородной 
зоны (залежь, чернозем выщелоченный) и почва 
различных городских зон г. Воронежа (рекреации – 
физически преобразованный чернозем, селитебная 
зона – урбанозем, транспортная зона на расстоянии 
1 м от полотна дороги – интрузем). В каждом 
варианте опыта отбирали 5 почвенных проб, 
которые анализировали отдельно. Всего было 
выбрано 10 точек отбора проб: контроль (Рамон-
ский район Воронежской области), рекреации 
(2 точки), селитебная зона (3 точки), транспортная 
зона (4 точки). 

Исследованные изоляты микромицетов отно-
сятся к классу Deuteromycetes, или несовершенные 
грибы, и выделяются из чернозема выщелоченного 
в ранге типичных видов. Изоляты получены из 
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коллекции чистых культур кафедры биологии 
растений и животных Воронежского государствен-
ного педагогического университета. Микромицеты 
выращивали на жидкой среде Чапека в течение 
7 суток при 28 °С. В фильтрате замачивали семена 
растений или выдерживали побеги в течение 
1 суток (контроль – замачивание в воде), затем 
промывали водой и использовали для опытов. 
Семена проращивали в чашках Петри на 
увлажненной фильтровальной бумаге во влажной 
камере в течение 3 суток при 28 °С, оценивали 
всхожесть семян и рост надземной и подземной 
части проростка. Побеги древесных растений вы-
держивали в почвенной вытяжке в течение 3 часов 
(контроль – в воде), определяли прирост побега 
через 2 суток инкубации в воде [3]. 

В качестве тест-растений использовали 
семена растений 7 семейств: Мятликовые (пшени-
ца, кукуруза, овес), Мотыльковые (горох, люпин, 
вика), Маревые (сахарная свекла, марь белая), 
Сельдерейные (редька масличная, кресс-салат, 
редис), Амарантовые (амарант, щирица), Гвоздич-
ные (звездчатка, гипсофила), Сложноцветные 
(василек, трехреберник), а также побеги березы. 

Фитотоксическую активность почвы 
определяли элюатным методом: семена тест-расте-
ний замачивали на сутки в 10 %-й почвенной 
вытяжке, промывали водой и проращивали 
аналогично описанному выше. 

Контактный метод выполняли в двух 
модификациях. Метод почвенных пластинок: 100 г 
почвы увлажняли до 60 % полной полевой влаго-
емкости, вносили в чашку Петри, выравнивали 
поверхность и раскладывали 50 мелких или 
20 крупных семян. Через 3 суток выдержки 
оценивали всхожесть семян и рост проростка. 
Контроль опыта – проращивание семян на увлаж-
ненной фильтровальной бумаге [6]. 

Метод ИМС. Формировали почвенную 
пластинку, затемее поверхность опудривали 
растворимым крахмалом, что инициирует развитие 
микробной сукцессии и формирует амилолитичес-
кое микробное сообщество. Пластинку с крахмалом 
инкубировали при 28 °С в стерильных условиях в 
течение двух недель, поддерживая постоянную 
влажность. Затем на поверхность выросших 

колоний микроорганизмов на почве раскладывали 
семена тест-растений. Через 3 суток снимали 
результат опыта [2]. 

Все опыты проведены в 5 биологических 
повторах. 

Результаты и их обсуждение 
На изолятах микромицетов нами была 

изучена чувствительность 18 тест-растений к 
токсическому действию микотоксинов (табл. 1). 
Наиболее чувствительными к микотоксинам 
оказались семена из двудольных растений – редиса, 
из однодольных – озимой пшеницы. Часто 
используемый в работах кресс-салат обладал 
низкой чувствительностью. 

Из тестируемых показателей наиболее 
чувствительным оказалось ингибирование роста 
корня проростка, хотя у одного вида грибов – 
Fusarium solani – сильнее проявлялось влияние на 
всхожесть семян. Это, вероятно, связано тем, что 
данный вид является фитопатогеном и входит 
в комплекс возбудителей корневой гнили. 
Достаточно хорошее соответствие в реакции на 
микотоксины почвенных грибов обнаружено и на 
древесных растениях. В дальнейшем как тест-
объект использовали редис (сорт «Жара»). 

Нами проведена сравнительная оценка 
чувствительности трех методов определения 
фитотоксической активности почвы, подверженной 
разным видам урбаногенной нагрузки (табл. 2, 3). 

Всеми методами выявлена одинаковая 
тенденция в городских почвах Воронежа: 
возрастание фитотоксической активности в ряду 
рекреации < селитебные зоны < транспортные 
зоны. Однако чувствительность методов заметно 
различалась. 

При использовании метода элюатного тести-
рования различия с контролем (пригородная почва) 
обнаружено только в почве транспортной зоны, 
фитотоксическая активность была в 2,2-2,4 раза 
выше по показателям ингибирования всхожести 
семян и роста корня тест-растения. 

При использовании контактного метода 
почвенных пластинок (рисунок) различия с 
контролем обнаружены уже для почвы рекреаци-
онных зон (фитотоксическая активность возрастала 
в 1,2-1,4 раза), в селитебных зонах рост составил до 
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1,5-3,5 раз, а в транспортных зонах – до 4,1-4,4 раз. 
Эти результаты хорошо соответствуют росту 
уровня загрязнения почвы в городских зонах 
Воронежа [4]. 

Наибольшую чувствительность продемон-
стрировал контактный метод с ИМС. Различия с 
контролем достигали в почве селитебной зоны 
города 2,6-4,3 раз, а в почве транспортной зоны – 
4,6-5,9 раз. Это указывает на важную роль почвен-
ного микробного сообщества в развитии фито-
токсикоза городских почв. Полученные нами ранее 
данные о ходе микробной сукцессии в почве 
г. Воронеж и преобладании токсигенных видов 
микромицетов хорошо соответствуют такому 
заключению. 

В наиболее нарушенных и загрязненных 
почвах селитебный и транспортной зон средние 
показатели фитотоксической активности заметно 
сдвинуты в сторону максимальных значений, что 
указывает на возрастание микромозаичности почвы 
в этих городских зонах. 

Из тестируемых показателей наиболее 
информативным оказался рост корня проростка 
тест-растения, выраженный в процентах 
ингибирования по сравнению с контролем опыта. 
Различия с контрольной почвой по этому 
показателю выражены сильнее, чем по показателю 
всхожести семян. Это свидетельствует о том, что 
зародышевый корень прорывает оболочку семени, 
в основном, за счет питательных веществ 
семядолей, а токсины, ингибирующие рост корня, в 
наибольшей степени сорбируются семенной 
кожурой. 

Заключение 
Таким образом, в качестве наиболее 

чувствительного метода для определения 
фитотоксической активности почвы рекомендовано 
использовать контактный метод почвенных 
пластинок. По разнице результатов, полученных 
этим методом и методом ИМС, можно установить 
вклад биогенного фактора в фитотоксикоз почвы, 
однако последний метод требует заметно большего 
времени. 

В качестве тест-растения более удобны 
двудольные растения, а именно редис (сорт Жара), 
т.к. более крупные семена пшеницы требуют 
большего количества повторов опыта. 

Из ростовых показателей наиболее 
информативным является расчет ингибирования 
роста корня проростка. 

Для оценки микромозаичности почвы 
необходимо в каждой точке отбора анализировать 
не средний образец, составленный из нескольких 
проб, а каждую пробу отдельно, и сравнивать 
средний показатель фитотоксической активности с 
диапазоном минимального – максимального 
значения. 

В целом фитотоксическая активность почвы 
может быть рекомендована в качестве параметра 
биоиндикации почвы в различных экосистемах. 
 

Таблица 1 
Фитотоксическая активность изолятовпочвенныхмикромицетов на разных тест-растениях, % ингибирования 

Виды микромицетов 

Редис Пшеница Береза  

всхожесть 
семян 

рост всхо-
жесть 
семян 

рост прирост 
побега корня гипокотиля корня колеоптиля 

Penicillium daleae 26 36 21 12 18 4 23 
Penicillium rubrum 53 100 33 47 74 28 98 

Penicillium funiculosum 48 85 62 20 42 46 77 
Aspergillus ustus 22 34 24 13 8 5 27 

Aspergillus clavatus 100 100 61 76 68 60 75 
Fusarium solani 77 36 15 79 18 12 31 

Gliocladium virens 17 46 18 12 18 13 5 
Rhizopus stolonifer 14 24 7 5 10 2 3 
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Таблица 2 
Фитотоксическая активность почвы разных зон г. Воронежа по показателю всхожести семян редиса 

Ингибирование, % Контроль Городские зоны 
рекреации селитебные транспортные 

Почвенная вытяжка 

min-max 
средн. 

3-6 
4,3 

2-7 
4,7 

4-5 
4,7 

5-10 
9,3 

max превышение контроля - 1,1 1,1 2,2 
Почвенные пластинки 

min-max 
средн. 

2-4 
2,7 

3-4 
3,7 

2-5 
4,0 

4-16 
11,0 

max превышение контроля - 1,4 1,5 4,1 
Почвенные пластинки с ИМС 

min-max 
средн. 

3-5 
3,7 

4-7 
5,3 

8-11 
9,7 

7-19 
17,0 

max превышение контроля - 1,4 2,6 4,6 
 

Таблица 3 
Фитотоксическая активность почвы разных зон г. Воронежа по показателю роста корня проростка редиса 

Ингибирование, % Контроль Городские зоны 
рекреации селитебные транспортные 

Почвенная вытяжка 

min-max 
средн. 

4-5 
4,3 

4-6 
5,3 

3-7 
5,3 

6-13 
10,3 

превышениеконтроля - 1,2 1,2 2,4 
Почвенные пластинки (нативная почва) 

min-max 
средн. 

7-10 
8,3 

8-14 
10,0 

7-30 
28,7 

27-42 
36,3 

превышениеконтроля - 1,2 3,5 4,4 
Почвенные пластинки с ИМС 

min-max 
средн. 

8-10 
8,7 

7-15 
10,7 

22-40 
39,0 

42-54 
51,3 

превышениеконтроля - 1,3 4,3 5,9 
 

 
Рис. 1. Рост проростков тест-растения на почвенной пластинке: К – контроль опыта, 

1 – почва пригородной зоны, контроль, 9 – почва транспортной зоны г. Воронеж 
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОЛОГИИ ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

доктор биологических наук О.П. Негробов1 
О.О. Маслова2 
С.О. Негробов1 

С.С. Рубцов1 
1 – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Российская Федерация 

2 – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж, 
Российская Федерация 

 
Начало комплексных исследований почв в Воронежской области заложено в работах по Каменной 

степи экспедиции В.В. Докучаева и его сотрудников П.А. Костычева, Г.Н. Высоцкого, А.А. Силантьева, 
Н.А. Димо, М. Рузского и др. В этих работах заложены биоценологические принципы изучения экосистем почв, 
с учетом роли почвенных беспозвоночных в формировании почв. Наиболее значимый период развития 
почвенной зоологии (30-70-е гг. XX в.) неразрывно связан с именем М.С. Гилярова. В середине 50-х годов 
XX века М.С. Гиляровым была сформирована новая парадигма. В ней была развита система взглядов 
относительно оценки всей почвенной фауны как открытой биоценотической системы. К.К. Сент-Илер 
опубликовал одну из первых работ по почвенной зоологии в окрестности Воронежа. В Воронежском 
государственном университете на кафедре зоологии группой специалистов Л.И. Игнатьевой, А.И. Портнихиной 
и П.М. Дровянниковой под руководством К.К. Сент-Илера продолжены исследования по мезофауне. 
В.С. Петров один из первых исследовал видовой состав и распределение семейства Lumbricidae Воронежской 
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области. Более подробно фауну дождевых червей изучала Т.С. Всеволодова-Перель, которая исследовала 
структуру почвенного населения дубрав Среднерусской лесостепи. И.В. Кудряшева изучала численность и 
биомассу почвенных животных в Теллермановском лесу. Б.Р. Стриганова и В.М. Емец изучали почвенную 
мезофауну на территории Воронежского заповедника. В.В. Говоров и А.Ю. Чаплыгин изучали почвенных 
беспозвоночных в Усманском бору и в Каменной степи. С 1992 года под руководством О.П. Негробова 
проводится комплексное изучение почвенных беспозвоночных на лесостепных территориях Воронежской 
области (Нововоронеж, пос. Елань-Коленовский, Усманский бор и т.д.). 

Ключевые слова: мезофауна, почва, почвоведение, беспозвоночные животные. 
 

ECOLOGICAL RESEARCH REVIEW OF SOIL INVERTEBRATE ANIMALS 
OF THE VORONEZH REGION 

DSc (Biology) O.P. Negrobov1 
O.O. Maslova2 
S.O. Negrobov1 
S.S. Rubtsov1 

1 – FSBEI HE Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation 
2 – FSBEI HE Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russian Federation 

 
The beginning of complex soil studies in the Voronezh Region was laid down in the works on the Kamennaya 

Steppe by the expedition of V.V. Dokuchaev and his staff (P.A. Kostychev, G.N. Vysotsky, A.A. Silantiev, N.A. Dimo, 
M. Ruzsky and others). In this work, biocenological principles for studying soil ecosystems, taking into account the role 
of soil invertebrates in soil formation were studied. The most significant period in the development of soil zoology 
(the 30s – 70s of the 20th century) is inseparably linked with the name of M.S. Gilyarov. M.S. Gilyarov formed a new 
paradigm in the mid-50s of the 20th century. It developed a system of views regarding the assessment of the entire soil 
fauna as an open biocenotic system. K.K. Saint-Hilaire published one of the first works on soil zoology in the vicinity 
of Voronezh. A group of specialists (Voronezh State University, the Department of Zoology) L.I. Ignatieva, 
A.I. Portnichina and P.M. Drovyannikova continued research on the mesofauna under the supervision of K.K. Saint-
Hilaire. V.S. Petrov was the first one to study the species composition and distribution of the Lumbricidae family in the 
Voronezh region. T.S. Vsevolodova-Perel studied the earthworm fauna in more detail. She investigated the structure of 
the soil population of oak forests of the Central Russian forest-steppe. I.V. Kudryasheva studied the abundance and 
biomass of soil animals in the Tellerman forest. B.R. Striganova and V.M. Emets studied the soil mesofauna in the 
territory of the Voronezh Reserve. V.V. Govorov and A.Yu. Chaplygin studied soil invertebrates in Usmansky oak 
forest and in the Stone Steppe. Since 1992, there was a comprehensive study of soil invertebrates in the forest-steppe 
territories of the Voronezh Region (Novovoronezh, the village of Elan-Kolenovsky, Usmansky oak forest, etc.) under 
the supervision of O.P. Negrobov. 

Keywords: mesofauna, soil, soil science, invertebrates. 
 
 
Недостаточная изученность почвенной 

фауны и ее воздействия на почву объясняется мно-
гими причинами. В первую очередь зоологи не про-
являли отчетливого интереса к педофауне из-за 
исключительных трудностей непосредственных на-
блюдений над обитающими в почве организмами, 
связанных с непрозрачностью и плотностью среды. 
Отсюда вытекают трудности нахождения обитаю-

щих в почве животных и их извлечения, а также 
сложность методик количественного учета [5]. 

В.В. Докучаевым разработаны и основные 
методы почвенных исследований – профильно-
морфологический, сравнительно-морфологический, 
заложены основы современной картографии 
почв [9]. Ученики и последователи В.В. Докучаева – 
П.А. Костычев, Г.Н. Высоцкий, А.А. Силантьев, 
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Н.А. Димо, М. Рузский и др. – продолжали 
разрабатывать основы генетического почвоведения, 
включая в свои работы изучение почвообразующей 
деятельности животных. 

Отечественный лесовод А. Полимпсестов в 
своей работе о почвообразующей деятельности 
дождевых червей отмечал роль и других беспозво-
ночных – мокриц и многих видов насекомых [25]. 

П.А. Костычев провел ряд исследований, 
которые показали, что аморфные продукты 
разложения почвы образуются в результате 
жизнедеятельности животных организмов. При 
отсутствии почвенных животных разложение 
растительного опада длится гораздо дольше [14]. 

Наиболее значимый период развития 
почвенной зоологии (30-е – 70-е гг. XX в.) 
неразрывно связан с именем М.С. Гилярова. В 
середине 50-х годов XX века М.С. Гиляровым была 
сформирована новая парадигма. В ней была развита 
система взглядов относительно оценки всей 
почвенной фауны как открытой биоценотической 
системы; о связи фауны с определенными типом 
почв и растительными ассоциациями. Официаль-
ной датой рождения почвенной зоологии 
М.С. Гиляров считал 1951 год, когда впервые в 
центральной печати почвенная зоология была 
названа «новой научной областью» [5]. 

В рамках этого направления стали работать 
многие ученые: К.В. Арнольди, Ю.Б. Бызова, 
Н.Т. Залесская, Т.О. Перель, Г.И. Всеволодова-
Перель, Д.А. Криволуцкий, Б.Р. Стриганова, 
Г.В. Мордкович, Г.И. Артемьева и др. 

В Воронежской области почвенно-
зоологические исследования проводились с начала 
XX века. З.С. Головянко [8, 9] проводит исследо-
вания по двум видам хрущей в Воронежской 
области. Изучение этих насекомых и их почво-
обитающих личинок проводилось в рамках 
комплексной экспедиции В.В. Докучаева. 

К.К. Сент-Илер опубликовал одну из 
первых работ по почвенной зоологии в окрестности 
Воронежа [33]. Необходимо отметить также работы 
В.Г. Березиной [1, 2]. В Воронежском государ-
ственном университете на кафедре зоологии 
группой специалистов Л.И. Игнатьевой, 
А.И. Портнихиной и П.М. Дровянниковой под 

руководством К.К. Сент-Илера была развернута 
в 1928-1935 гг. работа по изучению фауны 
черноземных почв окрестностей Воронежа. Итоги 
этих исследований были обобщены в работе 
К.К. Сент-Илера, который одним из первых 
изложил основополагающие принципы почвенно-
зоологических исследований. 

В.М. Березина на основе работ в Каменной 
степи пришла к выводу, что уже через 7-8 лет после 
посадки, когда кроны молодых деревьев смыкаются 
и затеняют поверхность почвы, степная почвенная 
фауна сменяется лесной [4]. В 1949 году 
В.М. Березина, в связи с массовым облесением 
степей, изучала не только мезофауну лесных полос, 
но и изменения в составе мезофауны отрытых 
пространств. 

В.С. Петров одним из первых исследовал 
видовой состав и распределение семейства 
Lumbricidae Воронежской области. Отбор матери-
ала проводился на обширной территории, охватив-
шей практически всю Воронежскую область. Места 
отбора дождевых червей приурочены главным 
образом к поймам рек бассейна Среднего Дона. 
Всего обнаружено 13 видов семейства Lumbricidae, 
принадлежащих к 5 родам [24]. 

И.В. Кудряшева, изучая численность и 
биомассу почвенных животных в Теллермановском 
лесу, пришла к выводам: группировки мезофауны 
смешанного широколиственного леса несут черты 
особенностей зональных комплексов беспозвоноч-
ных плакорных лесостепных дубрав; среди почвен-
ного населения доминируют разнообразно пред-
ставленные сапрофаги, наибольшая часть биомассы 
которых приходится на дождевых червей [15]. 

Т.С. Всеволодова-Перель исследовала 
структуру почвенного населения дубрав Средне-
русской лесостепи для уточнения данных, получен-
ных при работе в заповеднике «Лес на Ворскле». 
Проведенная работа в Острогожском лесхозе 
Воронежской области предоставила данные, кото-
рые показали, что почвенное население плакорных 
дубрав на Среднерусской лесостепи состоит из 
двух существенно различающихся экологических 
групп. Одну из них образуют влаголюбивые и 
холодостойкие виды, в другую входят относи-
тельно термофильные и хорошо приспособленные 
к перенесению дефицита влаги в почве виды [7]. 
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Б.Р. Стриганова в 1962 г. изучала почвен-
ную мезофауну на территории Воронежского 
заповедника. Исследования показали сравнитель-
ную видовую бедность почвенных беспозвоночных 
заповедника. Численность и видовое разнообразие 
почвенной мезофауны возрастают при переходе от 
слабогумусированных почв к почвам, более 
богатым гумусом. Смена древесных пород и 
почвенного покрова сопровождается глубокими 
изменениями видового состава и численности 
почвенного населения [34, 35, 36]. 

В Воронежском государственном биосфер-
ном заповеднике проводит исследования В.М. Емец 
по наземным и почвенным беспозвоночным [11, 
12]. В 1996-1998 гг. В.М. Емец совместно с 
профессором Б.Р. Стригановой изучают многолет-
нюю динамику видового разнообразия личинок 
Elateridae на трансекте, пересекающем долину 
р. Усмань на территории Воронежского заповед-
ника. Исследователи сделали вывод, что механизм 
устойчивости разнообразия всей группировки 
педофауны в бассейне реки заключается в 
формировании разнонаправленной динамики видо-
вого разнообразия локальных группировок отдель-
ных местообитаний [35, 37]. В 1999 году ученые 
провели сравнительное исследование состава и 
структуры четырех типов биотических сообществ в 
дубравах буферной и эталонной зон Воронежского 
государственного биосферного заповедника [42]. 

Э.Р. Клечковский, изучая жужелиц как ин-
дикаторов черноземов Воронежской области, ис-
следовал не только стадию имаго, но и личиночную 
стадию. Клечковский выделил виды-биоиндикато-
ры подтипов чернозема и предложил фенологичес-
кие сроки развития доминантных космополитных 
видов семейства Carabidae относить к биологичес-
ким индикаторам черноземов Воронежской облас-
ти [13]. 

В Воронежском государственном универси-
тете под руководством профессора О.П. Негробова 
с учениками А.Н. Тимофеевым и А.С. Назаровым 
проводились почвенно-зоологические исследо-
вания [16-23, 37-39]. 

В.В. Говоров впервые для контрастно 
различных почвенных типов провел комплексные 
исследования генетически сопряженных почв катен 

Усманского бора. Впервые для Каменной степи 
определил 20 видов мезофауны и уточнил ареал 
вида Dendrobaena schmidtti tellermanica Perel. для 
Усманского бора, впервые отметил 11 видов 
Coleoptera, 7 видов Lumbricidae. Выявил законо-
мерности годовой и сезонной динамики распре-
деления количественного и качественного состава 
мезофауны по типам почв и почвенному профилю. 
Выделил группы мезофауны (Lumbricidae, 
Elateridae), которые могут использоваться в 
качестве биоиндикаторов типов почв [6, 7, 41]. 

А. Ю. Чаплыгин предложил зоологический 
метод диагностики свойств черноземных почв как 
среды обитания крупных почвенных беспозвоноч-
ных. Выделил группы почвенных животных, 
которые могут быть использованы в качестве 
биоиндикаторов агроэкологического состояния 
почв: представители семейств Lumbricidae, 

Scarabaeidae, Julidae, Geophilidae, Lithobiidae [40]. 
Е.Е. Беломар и А.В. Сурковым издано 

учебное пособие «Почвенная зоология» [4]. 
С 2012 г. С.С. Рубцов под руководством 

О.П. Негробова проводит комплексное изучение 
почвенных беспозвоночных на лесостепных 
территориях Воронежской области (Нововоронеж, 
пос. Елань-Коленовский, Усманский бор и т.д.). 
Его работы посвящены сравнению разных групп 
почвенных беспозвоночных на территориях 
пирогенной сукцессии и их воздействия на 
изменение состояния экосистем. Для биоиндикации 
использованы видовой состав, численность и 
соотношение трофических групп [26-32]. 

Почвенная зоология в настоящее время – 
многоплановая научная дисциплина, изучающая 
взаимодействие обитающих в почве животных с их 
средой в индивидуальном и историческом 
развитии. Почвенно-зоологические исследования 
охватывают широкий круг современных проблем: 
популяционную структуру и динамику сообществ; 
специфику биотических связей в сапротрофном 
зоомикробном комплексе и структурных особен-
ностей пищевых цепей в почве; роль почвенной 
биоты в системе биоиндикации антропогенных 
воздействий на природные экосистемы и био-
мониторинга окружающей среды. 
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Более 2 миллионов гектаров лесных земель во всем мире нуждаются в восстановлении. Необходимость 
ускорения программ лесовосстановления вызвана глобальными климатическими изменениями и 
антропогенным воздействием. В научном сообществе отсутствует консенсус, какие цели преследовать при 
реализации программ и какие методы использовать для достижения целей. Запутанная терминология в области 
мирового лесовосстановления, противоречащие друг другу исследования вызывают необходимость 
установления основных критериев качества. Влияние качества лесного репродуктивного материала на процесс 
лесовосстановления нельзя недооценить. Определение качества лесного репродуктивного материала должно 
быть специфичным для каждого проекта лесовосстановления, поскольку атрибуты качества семян и сеянцев, 
предназначенные и желательные для одного участка, могут быть непригодны для других. Размер семян и их 
всхожесть оказывают значительное влияние на производительность растений, как в питомнике, так и на поле. 
Диаметр корневой шейки является значимым морфологическим признаком роста и развития сеянцев. Наиболее 
важные качества семян и сеянцев могут быть улучшены с помощью простых методов и практик. 
В долгосрочной перспективе генетический аспект качества лесного репродуктивного материала играет 
решающую роль, и любая программа восстановления должна основываться на правильном сопоставлении 
источников семян и участков с сохранением широкого генетического разнообразия. В любой программе 
восстановления обязательным должно быть использование лесного репродуктивного материала с целевыми 
качественными признаками: физическими, морфологическими, физиологическими и генетическими. 
Удовлетворение потребностей в огромных количествах лесного репродуктивного материала не должно быть 
обеспечено за счет качества. 

Ключевые слова: лесовосстановление, лесной репродуктивный материал, качество семян, качество 
сеянцев. 
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Abstract 
More than two billion hectares worldwide offer opportunities for restoration. The need to accelerate 

reforestation programmesis caused by global climate change and human  impacts. There is no consensus in the 
scientific community as to what goals to pursue in the implementation of programs and what methods to use to achieve 
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the goals. Confusing terminology in the field of world reforestation, conflicting research makes it necessary to establish 
the basic quality criteria. The impact of the quality of forest reproductive material on reforestation cannot be 
underestimated. Definition of forest reproduction material (FRM) quality should be project specific, because seed and 
seedling quality attributes targeted and desirable for one site, could be unsuitable for others. Seed size and germinability 
have the strongest effect on plant performance, both in nursery and on the field. Root collar diameter is the single most 
useful seedling morphological attribute. The most important quality attributes of seed and seedling can be improved by 
simple techniques and practices. In a long term, the genetic aspect of FRM quality have a decisive role and any 
restoration program should be based on proper seed source to site matching, with maintaining the wide genetic 
diversity. In any restoration program, imperative should be the use of FRM with targeted quality attributes: physical, 
morphological, physiological, and genetic. Meeting demands for huge quantities of FRM, should not be at the cost of 
quality. 

Keywords: forest reproductive material, FRM,seed quality, seedling quality, forest restoration. 
 

 
Setting the Framework 
A quick search in Google Scholar for ―forest 

restoration‖ generates more than 1 million hits and the 
topic is being strongly and wide discussed from differ-
ent aspects. One is terminology issue, given the lack of 
consensus on definition of both terms: Forests and Res-
toration (Dumroese, Palik, Stanturf, 2015). The other 
issue is goal of restoration. What to restore? Should we 
restore a degraded forest to its original state (e.g. com-
position and structure) as suggested by (FAO, 2019) or 
should we try to restore the forest functions as sug-
gested by some authors, like Stanturf et al. (Aerts, 
Honnay, 2011; DellaSala et al., 2013; Dumroese, Palik, 
Stanturf, 2015; Hanberry et al., 2015; Hart, Buchanan, 
Cox, 2015; Stanturf et al., 2014). Facing the uncertain-
ty of climate change, restoring the ―original state‖ at 
some historical reference is going to be hard and using 
a forward thinking approach of restoring of forest func-
tions at the landscape level is more logical. However, 
in this occasion we will avoid these deep waters of 
debate and focus on forest reproductive material 
(FRM), as important part in any restoration program. 

The most of ecological restoration in terrestrial 
systems is basically restoration of forest ecosystems, 
which rely on silviculture, and therefore it cannot be 
separated from forestry, and more specifically from 
afforestation and reforestation. Before we give the 
overview on role of FRM in forest restoration, just a 
quick reminder on definition of FRM. For this articles, 
we will use the definition of FRM given by (OECD, 
2018) which includes seeds, any part of the plant and 
whole plant (e.g. seedling) which can be used for pro-

duction of plants. However, we will keep our focus on 
seeds and seedlings, because they are by far the most 
used reproductive material in forestry. 

More than two billion hectares worldwide offer 
opportunities for restoration – an area larger than South 
America (Table 1). The final important aspect in our 
framework is the amount of FRM needed for forest 
restoration programs. At the Bonn Challenge website 
there is a map with sites suitable for restoration – more 
than two billion hectares worldwide — an area larger 
than South America. Indeed, there is a number of large 
initiatives, commitments, and ongoing programs for 
forest restoration, reforestation, and afforestation 
worldwide, with The Bonn Challenge and its extension 
in The New York Declaration on Forests as the most 
important in sense of commitments, but with China's as 
the most important ongoing programs.In paper pub-
lished last year, Haase and Davis (Haase, Davis, 2017) 
calculated that roughly 18,3 billion of seedlings need to 
be planted each year in next 12-year period. Here we 
need to notice that this calculation is based on a very 
conservative target density of only 500 seedlings per 
hectare, which is much lower compared to more usual 
planting density in reforestation programs, which is 
between 2,000 and 3,000 seedlings per hectare. In any 
case, it is obvious that we need a vast amount of FRM 
to meet a global restoration goals. And this brings us to 
the topic of this research – importance of quality of 
FRM used for restoration programs. 

Seed Quality 
As any other product quality, seed quality refers 

to the value of the seed. Seed quality is one of those 
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familiar terms that we all understand but find difficult 
to define, and it means different things to different 
people. For operators in seed center it is a final prod-
uct, and for nurseryman it is a raw material. To get the 
final product of high quality, we need to optimize col-
lecting, processing, storing, and treating methodolo-
gies. On the other side, initial seed quality can be max-
imized or ruined by appropriate or unappropriate nur-
sery culture and finally by site matching. For example, 
inappropriate sowing date can diminish a positive ef-
fect of germination potential. At the end, having on 
mind that the ultimate measure of seed quality is tree 
growing in the field, poor seed source to site matching 
will diminish all seed potential and time and effort in-
vested in production of planting material.  

Definition of seed quality is usually restricted to 
physical and physiological condition of the seed used 
in nursery operations. Indeed, germination and viability 
percentages combined with purity and seed weight 
indicate the overall quality of the seed and provide the 
starting point for calculating sowing densities, and a 
basis for comparing different seed lots. However, for 
long-term success, the most important is genetic quali-
ty. Herewith do not neglect the use of simple tech-
niques and equipment for seed grading (Drapalyuk, 
Novikov, 2018), investigating the possible relationship 
between the physical and genetic parameters of 
seeds.Seed quality is a function of seed origin (includ-
ing genetic improvement), seed viability, and nursery 
performance (Fig. 1). 

Seed Size.One of the most important physical 
attribute of seed quality is size, including mass or 
weight. Seed size depend on a collecting strategy by 
selection of the best representatives of tree population 
as mother trees. Further, with a level of breeding pro-
gram and geneticimprovement, seed size usually in-
crease. But, at operational level, seed size in the partic-
ular seed lot can be increased by grading, following the 
logic that: Average minus poor gives better. However, 
we are more interested in outputs of seed quality and 
we will pay more attention on effect of seed size for 
restoration success. There is a number of evidences 
suggesting that germination, seedling establishment, as 
well as their subsequent growth and survival increases 
with seed size, as we can see at the Table 2. 

 

 
Figure 1. Seed quality is a function of seed origin 
(including genetic improvement), seed viability, 

and nursery performance 
 

This effect can last up to 7 years (USDA 1948). 
It seems that this is true only to a certain threshold, as it 
is found for some tree species, like Albizzialebbek and 
Dalbergiasissoo (Khera, Saxena, Singh, 2004). A good 
summarization of seed size effect given by Novikov 
(2017) that larger seeds produce larger seedlings than 
smaller ones; that the size of the seed affects seedling 
growth up to a certain point; that there is an inverse 
correlation between size and germination; and that 
there is no dependence between seed size and germina-
tion – can be supported by general observations that 
results are not consistent; that seed size effect is a spe-
cies specific; and that expression of seed size effect 
depends on germination and growth environmental 
conditions. 

The seed size effect is important for both nur-
sery production and direct seeding for forest restoration 
(Novikov, Ivetić, 2018). At the same time, an interest-
ing and debatable question remains the effect of the 
seed coat color for the growth of seedlings (Novikov, 
Ivetić, 2019). 

Germination rate, and specifically germination 
speed can have a large impact on nursery production or 
direct seeding success. From operational aspect, it is 
important to apply treatments for speeding up the ger-
mination and seedlings emergence. Again, we will not 
speak about seed treatments for dormancy breaking and 
germination enhancement. We will rather focus on 
effect of fast and uniform seed germination on seedling 
success.  
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Basically, early germination extend the growing 
season, giving the seedling more time to develop and 
grow. Early germination can result with larger seedling 
size and survival rate. For example, seedlings which 
emerged earliest experienced the lowest mortality, had 
the largest diameters (Boyer, Duba, South, 1987). 
Seedlings of Pinustaeda and P. ponderosa emerging 
10 days after emergence began were 35 % smaller at 
the end of a growing season than those emerging first 
(Mexal, Fisher, 1987). In the same experiment, Loblol-
ly pine mortality ranged from less than 1 % for the 
earliest germinants to as much as 23 % for the late 
germinants. Ponderosa pine mortality ranged from less 
than 30 % for early germinants to over 50 % for late. 

So, ―… to increase seedling uniformity and re-
duce the number of culls, it is important to have uni-
form germination‖ (Mexal, South, 1991, с. 94). Un-
iformity of germination can be improved by seed grad-
ing, stratification for dormancy breaking, and use of 
improved seed, i.e. sowing seed at a family level.  

Seedling Quality 
High quality planting material improves the li-

kelihood of reforestation success with the uncertainty 
of changing environments. Similar to seed quality, it is 
difficult to define seedling quality. How difficult is 
shown in an excellent review by Grossnickle and 
MacDonald (Grossnickle, MacDonald, 2018), with list 
of references that discuss seedling quality offering a 
different conceptual ideas. They collected a large num-
ber of references from 1916 to 2016 – and these are 
only references published on English.  

Again, similar to the seed quality, seedling qual-
ity means different things to different people. For nur-
serymen, seedling is a final product – the result of seed 
procurement, nursery culture, and lifting and shipping 
operations. For silviculturist, it is a raw material which 
field performance and final success depends on proper 
site matching, planting technique, and post-planting 
silviculture. However, the target plant concept is de-
veloped in order to build a partnership between the two 
parties, by providing the right information to the nur-
sery manager on targeted seedling quality attributes.  

The overall seedling quality is a function of 
morphological, physiological, and genetic quality 
(Fig. 2). 

 
Figure 2. Seedling quality 

Although measurement of physiological 
processes becomes more available in recent times, 
seedling morphology remains the basis for seedling 
quality assessment. There are three reasons for this: 1) 
morphological attributes are cheap and easy to meas-
ure; 2) seedling’s morphological attributes can be con-
sidered a physical manifestation of its physiological 
activities; and the most important 3) relationship be-
tween seedlings morphological attributes at planting 
time and after planting success. 

Morphological attributes can forecast seedling 
field performance with different reliability and for dif-
ferent numbers of years after planting (Ivetić, 
Devetaković, Maksimović, 2016). Here we can see the 
synopsis of morphological seedling quality attributes 
effect on field performance. Unlike the root collar di-
ameter, which always have a positive relationship with 
seedling field survival and growth, for some morpho-
logical attributes, like seedling height, there are oppo-
site relationships reported with field performance. This 
relationship can be positive or negative, it is a species 
specific, but also can depend on site conditions, as we 
can see on these graphs. On harsh sites, relationship 
between seedling height and survival is usually nega-
tive, and this can be explained by unfavorable shoot to 
root ratio and water balance.  

On the other side, on favorable sites, initial 
morphological attributes of seedlings have a low fore-
casting ability for survival, but some of them, including 
root collar diameter, can forecast plant growth up to 12 
years after planting.  

Although there is no ―silver bullet‖, root collar 
is considered the single most useful morphological 
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attribute to measure. Here we can see just some of sim-
ple nursery practices which can increase seedlings root 
collar diameter.  

Genetic quality 
On long run, the most important aspect of FRM 

quality is genetic quality. 
―The use of high quality seed is imperative be-

cause it increases the early success by improving the 
establishment rate, and also forest stand performance 
due to increased genetic gain‖ (Grossnickle, Ivetić, 
2017, с. 108). Use of genetically improved seed is 
proven to result with a superior seedling field perfor-
mance. The use of orchard seed of Pinus sylvestris in-
stead of stand seed significantly increased the seedling 
mean height by 25 % and the mean height per sown 
germinable seed by 60 % (Wennström, Bergsten, 
Nilsson, 1999). This superiority is confirmed for four-
year survival, as well (Wennström, Bergsten, Nilsson, 
2007). Here we can see the genetic gain for the most 
modern seed orchards of Scots pine and Norway spruce 
established before 1998 in Sweden. The gain is an es-
timated percentage production advantage compared to 
stand seeds assuming only seed orchard progeny in the 
regeneration. The benefit of using genetically improved 
seed is well recognized, and we are witnessing the 
global increase in use of seeds from seed orchards, up 
to 100 % for some species. 

However, genetic quality of FRM is not only 
about genetic gain. Seed origin, i.e. species and/or pro-
venances to planting site matching have a decisive im-
pact on success. Facing the additional challenges con-
nected to the climate change, different provenancing 
strategies are offered, from traditional use of local pro-
venances, to predictive, composite, admixture, and 
climate-adjusted provenancing.  

As we mentioned before: Forest restoration 
should be forward thinking, and more active approach-
es, like assisted migration will become more important 
in changing climate. These new restoration strategies 
rely heavily on genetic quality. 

Another important aspect of genetic quality is 
level of genetic diversity. It is often necessary to trade 
off between genetic diversity and genetic gain ex-
pressed with desirable traits like vigor/fast growth, pest 
tolerance/resistance and quality products/service. On 
the other side, genetic diversity define the tree popula-

tion potential of evolutionary flexibility, adaptability, 
and resistance to biotic and abiotic disturbance. 

Every step in production of forest reproductive 
material, from collection to nursery production, has an 
effect on genetic diversity mainly by directional selec-
tion. However, the review by Ivetić et al. (Ivetić et al., 
2016) revealed no consistent decrease of genetic diver-
sity during forest reproductive material production and 
planting.  

The following review on genetic diversity in 
planted forests (Ivetić, Devetaković, 2017) revealed 
that in most cases, there are no significant differences 
in genetic diversity between natural and planted fo-
rests, followed by an almost equal number of cases 
with decreased and increased level of genetic diversity.  
These results shows that the size of parental population 
is determinant for the level of genetic diversity in the 
new forest, with the provenancing and seed collection 
strategy as the most important management practices in 
planting projects. In addition, these results shows that, 
if properly designed, seed orchards can provide geneti-
cally superior seedlot with wide genetic diversity. 

Conclusions 
– Definition of FRM quality should be project 

specific, because seed and seedling quality attributes 
targeted and desirable for one site, could be unsuitable 
for others. 

– Seed size and germinability have the strongest 
effect on plant performance, both in nursery and on the 
field. 

– Root collar diameter is the single most useful 
seedling morphological attribute. 

– The most important quality attributes of seed 
and seedling can be improved by simple techniques 
and practices.  

– In a long term, the genetic aspect of FRM 
quality have a decisive role and any restoration pro-
gram should be based on proper seed source to site 
matching, with maintaining the wide genetic diversity.  

– In any restoration program, imperative should 
be the use of FRM with targeted quality attributes: 
physical, morphological, physiological, and genetic.  

– Meeting demands for huge quantities of FRM, 
should not be at the cost of quality. 
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Table 1 

Some worldwide opportunities for restoration 

Program Started Goal Level Initiated by Success 

The Plant for 
the Planet: Bil-
lion Tree Cam-

paign 

2006 

To plant a min-
imum of one 

billion trees in 
2007 

Global 
United Nations 

Environment Pro-
gramme (UNEP) 

YES - The billionth tree was 
planted in November 2007. Until 

end of 2017, more than 15 bil-
lion trees are already planted 

The Trillion 
Tree Campaign 

2017 n.d. Global n.d. 
It accounts 15 billion trees 

planted during The Billion Tree 
Campaign 

The Bonn Chal-
lenge 

2011 
150 million hec-

tares by 2020 
Global 

International 
commitment By July 2018, 160.2 million 

hectares pledged in 47 commit-
ments 

The New York 
Declaration on 

Forests 
2014 

350 million hec-
tares by 2030 

Global n.d. 

African Forest 
Landscape Res-
toration Initia-
tive (AFR100) 

n.d. 
100 million ha 

by 2030 

  

Africa 

Regional collabo-
ration platform of 
The Bonn Chal-

lenge 

 n.d. 

Initiative 20×20 n.d. 20 million ha 

Latin 
Ameri-
ca and 
the Ca-
ribbean 

Regional collabo-
ration platform of 
The Bonn Chal-

lenge 

 n.d. 

Three-north 
shelterbelt for-

est program (the 
Green Great 

Wall) 

1978 
35 million ha by 

2050 
China 

Government of 
China 

By 2010, 26,47 million ha 

Grain for Green 
Program (GGP) 

1999 
Systematic fore-
station campaign 

China 
Government of 

China 
By 2013, total of 27.2 million ha 

Eden Reforesta-
tion Projects 

2004 

To plant a min-
imum of 100 
million trees 

each year 

Global I-NGO 
Over 210 million trees planted 

by the mid-2018 

Brazil’s INDC   

Restoring and 
reforesting 12 

million hectares 
of forests by 

2030 

Brazil 
Government of the 
Federative Repub-

lic of Brazi 
n.d. 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

62                                                       Лесотехнический журнал 2/2019                                                 

 
Acknowledgements 
The authors acknowledgements the rector of the 

University of Belgrade Prof. Ivanka Popović and 
VSUFT rector Prof. Michael Drapaluyk for the possi-
bility of establishing scientific collaborations. 

 

The authors special gratitude to theVice-Dean 
for Science and International Cooperation Faculty of 
Forestry University of Belgrade Prof. Mirjana Šijačić-
Nikolić and Vice-rector for science and innovation of 
VSUFT Prof. Svetlana Morkovina for scientific sup-
port and valuable comments in methodological aspects. 

 
 

Table 2 

Some results compared on a FRM physiological attributes by seed size effect 

Germination Growth Survival Species Source 

  Positive   Various USDA Forest Service (1948)  

  Positive   Various (Lopatin, 1971) 

Positive     Pinustaeda (Dunlap, Barnett, 1983) 

Positive Positive Positive Quercus ilex (Gomez, 2004) 

  Positive Positive Quercusrugosa 
(Bonfil, 1998) 

  Positive Positive Quercuslaurina 

Positive   Positive Various (Leishman, Westoby, 1994) 

Positive Positive   Acacia catechu (Khera, Saxena, Singh, 2004) 

Positive Positive   Acacia nilotica  

Positive to … Positive to …   Albizzialebbek 

Positive to … Positive to …   Dalbergiasissoo 

None None   Tectonagrandis  

Positive None   Acer oblongum (Negi, Todaria, 1997) 

None None   Kydiacalyciana 

Positive Positive   Terminaliatomeutosa 

Positive Positive   T. belerica 

None None   T. chebula 

  Positive Positive Eperuagrandiflora Baraloto et al. (2005),  

  Positive None Vouacapouaamericana 

None Positive Positive Afzeliaquanzensis   Mtambalika et al. (2014) 

None Positive None Piceaglauca Burgar (1964) 

None Positive   Pinuscontorta Ackerman and Gorman (1969) 

None Positive   Piceaglauca 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГРЕССИОННЫХ УРАВНЕНИЙ 

аспирант Е.Е. Кулаков 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 

г. Воронеж, Российская Федерация 

Изложены результаты анализа связи прироста лиственницы сибирской с почвенно-климатическими 
факторами. Вопросы установления характера и степени влияния на лес различных факторов успешно решаются 
с применением статистических методов. Расчет статистических показателей, которые позволяют оценить 
достоверность различия, корреляцию и взаимное влияние анализируемых факторов, происходит по 
определенной схеме с использованием математических функций и создания моделей. Проведена 
статистическая оценка анализа пробных площадей с помощью регрессионного анализа. Целью исследований 
послужило выявление особенностей использования результатов регрессионного анализа в эффективности 
реализации продуктивности древостоя на территории Воронежской области. В рамках проведенных 
исследований было получено уравнение, отражающее зависимость прироста от почвенно-климатических 
факторов лиственницы сибирской из Хакассии. Вычисленные коэффициенты парной корреляции говорят о 
тесной зависимости почвенно-климатичеких условий и диаметров. Связь между исследуемыми признаками 
тесная и статистически достоверная, что позволяет оценить данные показатели в качестве информационной 
оценки селекционного материала. Выполнена оценка продуктивности на пробных площадях Пригородного 
лесничества и УОЛ ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова. Дана сравнительная оценка роста, состояния культур 
лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) из Хакасии, созданных в 1955 году Р.И. Дерюжкиным на территории 
Правобережного и Животиновского лесничеств. Индивидуальные и групповые статистические реакции 
прироста лиственницы сибирской позволяют проводить оценку величины влияния почвенно-климатических 
факторов на формирование, устойчивость и продуктивность на территории Воронежской области. 

Ключевые слова: сохранность, интродуценты, прирост, регрессионный анализ 
 

DETERMINATION OF SIBERIAN LARCH FERTILITY WITH THE USE OF REGRESSION EQUATIONS 
Post-graduate student E.E. Kulakov 

FSBEI HE Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 
Voronezh, Russian Federation 

 
Abstract 

The results of the relationship analysis of Siberian larch growth with soil and climatic factors are presented. The 
issues to determine the nature and extent of influence on the forest of various factors are successfully solved using 
statistical methods. Calculation of statistical indicators that enable to assess the reliability of differences, the correlation 
and mutual influence of the analyzed factors is made according to a certain scheme using mathematical functions and 
creating models. A statistical evaluation of the sample plots analysis has been performed using regression analysis. The 
purpose of the research was to identify the features of the use of regression analysis results in the effectiveness of the 
implementation of stand productivity on the territory of the Voronezh region. As a part of the research, an equation has 
been obtained reflecting the dependence of growth on soil and climatic factors of Siberian larch from Khakassia. The 
calculated pair correlation coefficients indicate a close dependence of the soil-climatic conditions and diameters. The 
relationship between the studied signs is close and statistically reliable, which allows evaluating these indicators as an 
informational evaluation of the breeding material. The estimation of productivity on the test plots of Prigorodny forestry 
and ETF of VSUFT named after G.F. Morozov has been made. A comparative assessment of growth and state of 
Siberian larch (Larix sibirica L.) from Khakassia, created in 1955 by R.I. Deryuzhkin in the territory of Pravoberezhnoe 
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and Zhivotinovskoe forest areas, has been made. Individual and group statistical reactions of Siberian larch growth 
enable to assess the magnitude of the influence of soil and climatic factors on the formation, stability and productivity 
in the Voronezh region. 

Keywords: safety, introductions, growth, regression analysis 
 

Введение 
В настоящее время особую актуальность 

приобретает выращивание биологически устойчи-
вых насаждений на территории Воронежской 
области, так как усыханию защитных лесных 
насаждений на значительных площадях способ-
ствуют климатическое, рекреационное и 
техногенное воздействие. Одним из путей решения 
вопросов по сохранению биоразнообразия и 
повышения устойчивости лесов как важных 
компонентов биосистемы является интродукция 
особо значимых в хозяйственном плане древесных 
растений [2-4, 8]. 

К числу ценных хвойных древесных 
растений в условиях средней лесостепи можно 
отнести лиственницу сибирскую. Благодаря 
быстрому росту, высоким качествам древесины, 
устойчивости против засухи, морозов, энтомо-
вредителей, фитопатогенов и многим другим 
положительным качествам лиственница давно и 
успешно культивируется далеко за пределами 
своего естественного ареала. Более чем 
двухсотлетний опыт исследования лиственницы в 
России показал, что в лесостепной зоне 
лиственница является наиболее продуктивной 
лесообразующей породой. 

Объекты и методика 
В качестве объектов исследования были 

использованы географические культуры листвен-
ницы сибирской в квартале 50 УОЛ ВГЛТУ имени 
Г.Ф. Морозова и культуры Животиновского 
лесничества. 

Участок № 1. Культуры, расположенные в 
квартале 7 Животиновского лесничества. Рельеф 
ровный, с незначительным уклоном на восток-юго-
восток. Площадь ранее находилась под дубравой 
III бонитета. Вырубка древостоя проведена в 1944 г. 
Раскорчевка на участке проведена в 1950-1952 гг. 
В течение 1953-1954 гг. почва содержалась под 
«паром». Осенью 1954 г. проведена зяблевая 
вспашка на глубину 25-27 см. Весной 1955 г. после 

боронования и маркировки весь участок был 
разделен на 144 секции размером 20 × 20 м. На 
каждой секции высаживались 2-летние сеянцы 
лиственницы одного происхождения с размеще-
нием 1 × 0,5 м. 

Участок № 2 расположен в кв. 50 УОЛ 
ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова. Западная часть 
участка несколько возвышена. С восточной и 
южной стороны к культурам примыкают 
порослевые дубовые насаждения III-IV бонитета. 
Ранее площадь была использована под сельско-
хозяйственные культуры. Обработка почвы – 
сплошная зяблевая пахота на глубину 18 см. Весь 
участок разбит на секции. На каждой секции 
весной 1955 г. высажены сеянцы лиственницы 
Хакасской коллекции [5]. 

Обследование проводилось по общеприня-
тым методикам. Сплошной перечет деревьев 
производился путем измерения их диаметров на 
высоте 1,3 метра от шейки корня с точностью до 
0,5 см в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях, с отнесением в 4 сантиметровые 
ступени толщины. Измерение высоты производи-
лось высотомером Blume-Leise. Также в рамках 
исследования была проведена санитарная оценка 
насаждений, с указанием категории состояния, 
наличия стволовых вредителей и болезней [9, 10, 
15]. В качестве независимых переменных урав-
нения множественной регрессии были включе-ны 
количество осадков, температура воздуха, типы 
почв на исследуемых участках и другие факторы. 
В качестве зависимой переменной был использован 
годичный прирост лиственницы по диаметру. 
Подобное комбинирование переменных позволяет 
получить достоверные данные с коэффициентом 
детерминации не ниже 0,95. 

Обработка материалов осуществлялась с 
помощью статистических методов, которые 
отражают закономерности, влияние признаков на 
исследуемый фактор. 
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Результаты и обсуждение 
Реакция древостоя на колебание климати-

ческих, почвенных и других факторов может 
проявиться в увеличении или уменьшении показа-
телей прироста по диаметру или высоте. Уже на 
начальном этапе проведения опытов на территории 
Бронницкого лесничества П.И. Дементьевым, а 
вслед за ним и лесоустроителями, было отмечено, 
что не всякая лиственница пригодна для условий 
европейской части России. В частности, оказалась 
непригодной лиственница сибирская с Алтая, отпад 
которой составил 100 %. Считалось, что лучшие 
показатели по ходу роста имела лиственница 
сибирская из Ирбейского района Красноярского 
края, из семян, собранных в культурах Броницкого 
лесничества [2, 7, 10]. 

Особенности прироста на колебания 
климатических и почвенных факторов обусловлены 
возрастом древостоя, породным составом, 
продуктивностью, структурой, полнотой. В значи-
тельной мере на рост и устойчивость насаждения 
влияет находящийся в избытке какой-либо 
экологический фактор (недостаток, переизбыток 
влаги в почве, засухи и пр.) 

По данным Р.И. Дерюжкина (1970), высокую 
приживаемость культур в год посадки (1955) пока-
зали образцы лиственницы на участке № 1, она со-
ставила 60,3 %. Культуры, расположенные на уча-
стке № 2 Правобережного лесничества, показали 
наиболее низкую приживаемость 49,9 % [5]. Со-
хранность и приживаемость культур зависит от 
качества обработки почвы, ее свойств и состава 
лесных культур, от микроусловий места посадки. 
Резкое снижение сохранности экотипов листвен-
ницы отмечено к 5 годам, особенно это заметно на 
участке № 1 Животиновского лесничества, где ко-
личество сохранившихся образцов снизилось на 
54 % и составило 32,5. На 51 % снизилось количе-
ство деревьев на участке № 2 и составило 26 %. 
К 15 годам среднее значение сохранности относи-
тельно стабилизируется. Наряду с исследуемыми, 
наиболее высокий показатель, который составляет 
26,8 %, имеет лиственница на участке № 1. Немно-
го ниже, 22,9 %, характеризует участок № 2. 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Динамика сохранности лиственницы сибирской на участках № 1 и № 2 
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Учет прироста саженцев проводился в 1960, 
1965, 1970 гг. Р.И. Дерюжкиным (1970) и нами в 
2015 г. Оказалось, что прирост саженцев в 
пятилетнем возрасте различен по годам. Средняя 
высота саженцев на участке № 1 в 5 лет составила 
0,95 м. Аналогичные экотипы на участке № 2 
имеют высоту 0,40 м. При определении величины 
прироста в 15-летнем возрасте были выявлены 
годичные кольца на исследуемых пробных площа-
дях, которые имеют одинаковую ширину в преде-
лах выбранного интервала статистического ряда 
распределения. В 1965-1970 гг. прирост культур 
лиственницы в Животиновском лесничестве 
составил 1,09 м. Участок № 2 в возрасте 10 лет в 
Правобережном лесничестве имел прирост в 
высоту 1,59 м. В возрасте 15 лет прирост на 
участках № 1 и № 2 составил 1,83. Средняя высота 
географических культур в возрасте 62 года на 
участке № 1 составила 23 ± 0,32 м, участок № 2 
характеризуется более низким показателем, 
который равен 21,6 ± 0,36 м. Диаметры культур 
соответствующего возраста на участках № 1 и № 2 
составляют 23,9 ± 0,46 и 25,2 ± 0,41. 

Полученные результаты указывают на то, 
что в качестве ценотического фактора, регулиру-
ющего радиальный прирост, выступает густота. В 
молодых разногустотных лиственничниках в фазе 
интенсивного роста происходит сильная дифферен-
циация деревьев по величине прироста. В возрасте 
5-7 лет влияние густоты на толщину годичного 
слоя практически не обнаруживается. Связь между 
густотой и радиальным приростом начинает 
проявляться по мере смыкания крон и вступления 
молодняков в фазу интенсивного роста, когда 
включаются все механизмы конкуренции за 
ресурсы среды и естественного изреживания 
ценозов [14]. 

Снижение влияния условий, вызывающих 
дифференциацию древостоя в лесных культурах, 
обусловливается одновозрастностью, одинаковыми 
почвенно-климатическими условиями, своевремен-
ными мероприятиями по защите культур (обработ-
ка почвы), которые повышают скорость и энергию 
роста. Вместо беспорядочного размещения – 
равномерное распределение деревьев по площади с 
одинаковым шагом посадки, благодаря чему 

условия роста более-менее выровнены, меньше 
выражена изменчивость высот, диаметров и других 
таксационных показателей. Казалось бы, идеально 
подобранные условия должны улучшить качество 
древостоя, но борьба за существование ведется 
между более быстрорастущими деревьями, что 
приводит к большему отпаду и неоправданности 
затрат на выращивание [12]. 

Лиственница сформировалась в условиях гор 
и континентального климата. В силу этого она 
требовательна к обмену воздуха, его сухости и 
большому количеству тепла в период вегетации, 
легко перенося и даже требуя низких температур в 
зимний период покоя. Наличие этих условий при 
достаточном количестве воды в почве определяет 
повышенную транспирацию и ассимиляцию 
лиственницы, быстрый рост, прямоствольность, 
устойчивость против заболеваний, в том числе 
раковых, большую выживаемость в борьбе с 
другими породами и вытеснение ею последних. 
При большой влажности воздуха, низких темпера-
турах летом, недостаточном количестве влаги в 
почве у лиственницы задерживается транспирация, 
она растет медленно, образуя искривленный ствол, 
и дает большой отпад. В конечном счете, биологи-
ческая продуктивность древесных пород зависит от 
продолжительности роста всех органов дерева. 
Динамика формирования органического вещества 
древостоем определяется различными факторами, 
среди которых можно выделить почвенно-
климатические. Поэтому выявление особенностей 
прироста древостоя на различных типах почв в 
разных частях ареала вызывает большой интерес. 
Отсутствие возобновления лиственницы сибирской 
во многом объясняется преобладанием старых 
деревьев, отсутствием уходов, перегущенностью 
культур. Причиной низкой сохранности и 
возобновления является изменение уровня 
грунтовых вод. Лучшая приживаемость культур 
была отмечена на черноземах выщелочных на 
участке № 1 Животиновского лесничества. 
Мощность гумусового горизонта составляет 
обычно не более 60 см. Содержание гумуса 
колеблется от 5,2 до 6,0 %. Данный подтип 
черноземов встречается участками, не образуя 
сплошной полосы. Серые лесные почвы бедны 
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гумусом по сравнению с черноземами, что 
объясняется повышенным увлажнением леса, при 
котором происходит энергичное и глубокое 
промывание почвы. Это не способствует 
накоплению гумуса в верхних горизонтах почвы. 
Серые лесные почвы содержат 1-6 % гумуса.  

В городе Воронеж, на территории право-
бережной части, распространены темно-серые 
лесные почвы (участок № 2, расположенный в 
кв. 50 УОЛ ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова). Почвы 
относительно богаты гумусом, подвижными 
формами фосфора, калия и поглощенными 
основаниями [16]. Почвы правобережной части 
характеризуются суглинистым гранулометри-
ческим составом, богатым содержанием микро-
элементов. Поэтому почвы правобережной части 
имеют более высокий задерживающий эффект, чем 
легкие песчаные почвы левого берега.  

Вопросы установления характера и степени 
влияния на лес различных факторов решаются с 
применением статистических методов. Использо-
вание статистических данных позволяет добиваться 
оптимальных результатов, прогнозировать возмож-
ную величину результата при сложившихся значе-
ниях факторов. Использование представленных в 
табличной форме статистических данных для 
выработки определенных решений или прогнозов 
недостаточно удобно из-за большого объема 
данных, ненаглядности и дополнительной 
обработки. Поэтому данные стремятся представить 
в виде зависимостей результата от факторов. 

Связь прироста по диаметру, высоте, про-
дуктивности древостоя (бонитет и т.д.) с почвенно-
климатическими факторами, их динамикой 
описывает регрессионный анализ. Методика его 
использования в научных исследованиях, результа-
ты, полученные в различных лесорастительных 
условиях, описаны во многих научных источ-
никах [1-6]. Колоссальный накопленный опыт 
использования регрессионного моделирования 
применительно к лесным биоценозам свидетельст-
вует о том, что построенные модели являются не 
только вспомогательным инструментом, но и 

единственным методом исследования сложных, с 
большим количеством параметров систем. 
Вычленяя из действующих и взаимодействующих 
факторов, регрессионная модель на различных 
уровнях значимости объясняет изменчивость, давая 
возможность интерпретировать результаты. 

Сильная сторона метода состоит в том, что 
он направлен не просто на изучение изменений, но 
и на причины и следствия [13-15]. 

В качестве зависимой переменной в наших 
исследованиях использовали прирост лиственницы 
сибирской в различные годы на участке № 2. 

Особенности реакции прироста на колебания 
климатических факторов обусловлены возрастом 
древостоя, его породным составом, структурой, 
продуктивностью, полнотой. Имеющиеся данные 
позволяют определить зависимости между 
таксационными показателями и количеством 
осадков, температурой воздуха, типами почв, в 
которых произрастают культуры лиственницы 
сибирской. Одной из величин статистик рядов 
распределения, для которой было найдено уравне-
ние связи прироста с почвенно-климатическими 
условиями, является среднеквадратическое 
отклонение значений диаметра (σ). 

Относительная величина разности между 
менее и более точным уравнением регрессии 
определяется коэффициентом детерминации. 
Близость к нулю коэффициента корреляции 
означает, что ошибка показателя с помощью 
среднего значения и уравнения регрессии почти не 
отличается. Точность уравнения в результате 
подбора независимых переменных (количество 
осадков, температура воздуха, содержание гумуса) 
0,96. Полученные коэффициенты корреляции 
указывают на высокую достоверность полученных 
коэффициентов уравнения. 

В рамках проведенных исследований было 
получено уравнение, отражающее зависимость 
диаметра от типа почвы и среднеквадратического 
отклонения: 

Yх = 3,992 + 0,790х. 
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 Таблица 1 
Сохранность лиственницы сибирской в исследуемых участках 

 
Сохранность,% Диаметр, 

см 
Средняя высота, м 

1 год* 5 год* 10 год* 62 год 62 год 5 лет* 10 лет* 15 лет* 62 года 
Участок № 1 60,3 32,5 26,8 19,3±0,32 23,9±0,46 0,95 2,04 3,75 23,0±0,32 
Участок № 2 49,9 26 22,9 17,5±0,40 25,2±0,41 0,40 1,99 3,82 21,6±0,36 

* Данные из архива Р.И. Дерюжкина [5] 
Таблица 2 

Взаимосвязь прироста с почвенно-климатическими факторами 
Знач. 

коэф. b 
Знач. 

коэф. a 
Ср. 

кв. Х 
Ср. 

кв. Y 
R2 

Ср. ошиб. 
аппроксимации,% 

Fфакт Fтабл 

- - - - - - - 0,01 0,05 0,1 
0,790 3,992 5,16 4,90 0,96 9,5 148,35 5,34 3,29 2,48 

 

 
Рис. 2. Зависимость диаметра стволов от почвенно-климатических факторов 

 
Оценку качества уравнения регрессии 

проведѐм с помощью критерия Фишера. F-тест 
состоит в проверке нулевой гипотезы о статисти-
ческой незначимости уравнения регрессии и 
показателя тесноты связи. По всем признакам 
полученное значения критерия Фишера превышает 
табличное. Поэтому в конкретном примере 
полученные значения уравнения статистически 
значимы. Табличные значения при уровне 
значимости 0,01 и 0,05 также меньше фактических. 
Таким образом, гипотеза о случайной природе 
оцениваемых значений отклоняется и признаѐтся 
их статистическая значимость и надѐжность. 
Полученное значение столь высоко, что мы 
отклоняем предположение о том, что оно могло 
появиться случайно. Значения уравнения регрессии 
позволяют использовать данные для прогноза 
прироста древостоя на исследуемых участках. 
Поэтому прирост по диаметру на 1 см в кв. 7 

Животиновского лесничества будет соответ-
ствовать приросту 0,79 см в кв. 50 УОЛ ВГЛТУ. 

Выводы 
1. В ходе проведенных исследований была 

выявлена прямая зависимость между условиями 
произрастания и приростом древостоя. Наиболее 
продуктивными, показавшими более высокие 
показатели прироста, были выявлены культуры 
лиственницы сибирской на территории Животинов-
ского лесничества. 

2. Полученный линейный коэффициент парной 
корреляции (rxy) указывает на прямую и достаточно 
тесную связь исследуемых признаков. Вариация ре-
зультата 69,18 % объясняется вариацией почвенно-
климатических факторов. Расчѐтные значения 
отклоняются от фактических на 9,5 %. Поэтому 
прирост по диаметру на 1 см в кв. 7 Животинов-
ского лесничества будет соответствовать приросту 
0,79 см в УОЛ ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова. 
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3. Выявленные взаимосвязи между почвенно-
климатическими факторами, составом и продуктив-
ностью фитоценозов позволят рационально 
использовать потенциальное плодородие почв. 

4. Участок географических культур в 
Животиновском лесничестве в возрасте 63 лет 
показал высокую устойчивость и продуктивность. 

5. Комплексно оценивая шестидесятитрех-
летние культуры лиственницы сибирской из 
Хакасии 1955 года посадки, можно судить о том, 
что климатипы, устойчивые к экстремальным 

факторам, имеют высокие показатели прироста. 
Снижением сезонного прироста интродуценты 
Хакасской коллекции демонстрируют свое про-
тивостояние влиянию неблагоприятных природно-
климатических факторов. Выделение лучших по 
устойчивости и продуктивности климатипов 
возможно лишь в пятнадцатилетнем возрасте. 
В первое десятилетие после посадки лиственницы 
показатели показатели остаются нестабильными из-
за конкуренции за ресурсы. 
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Развитие парковых зеленых зон в крупных городах является одним из факторов комфортного 

проживания населения. Флора городов испытывает сильную нагрузку, обусловленную синергетическим 
эффектом антропогенной нагрузки и абиотических факторов, что приводит к ее более интенсивной деградации. 
Целью исследования было выявление видового состава и оценка декоративности и санитарного состояния 
древесно-кустарниковых видов-интродуцентов дендрофлоры парка Победы г. Воронежа. Проведено 
обследование дендрофлоры парка Победы в г. Воронеже. Определены видовой состав, санитарное состояние, 
декоративность отдельных элементов озеленения. Древесно-кустарниковая растительность парка представлена 
28 видами и формами, принадлежащими к 22 родам и 16 семействам, наиболее обширно представлен род 
Acer L. – 5 видов, семейство Rosaceae Juss – 3 рода и 3 вида, Cupressaceae Bartl, Pinaceae Lindl. – 2 рода и 
2 вида, Oleaceae Hoffmgg. et Link – 2 рода и 2 вида, Salicaceae Mirb. – 1 род и 2 вида. Среди интродуцентов 
преобладают североамериканские и европейские виды (по 25 %). Доля видов, происходящих из Дальнего 
Востока, – 8 % и Малой Азии – 4 %, доля аборигенных – 38 %. Большинство видов в парке отнесены к 
категориям I и II (здоровые деревья без признаков ослабления, ослабленные с изреженной кроной и усыханием 
отдельных ветвей). Они составляют более 90 % насаждений. Оценена декоративность видов и выделены 
группы: по форме и окраске листьев и хвои, по форме кроны, красивоцветущие виды, с декоративными 
плодами, с яркой осенней окраской листьев, по окраске коры и цвету. Низкую декоративную ценность 
представляют рядовые посадки из Catalpa bignonioides Roth., которые быстро деградируют. Betula pendula Roth, 

Larix sibirica L. находятся в угнетенном состоянии. 
Ключевые слова: видовой состав, дендрофлора, парк Победы, декоративность, санитарное состояние 
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Abstract 

The development of park green areas in large cities is one of the factors for comfortable living of the population. 
The flora of cities is under heavy stress due to the synergistic effect of anthropogenic pressure and abiotic factors, 
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which leads to its more intensive degradation. The aim of the study was to identify the species composition and the 
assessment of the decorative and sanitary state of tree-shrub introduced species in dendroflora of the Victory Park in the 
city of Voronezh. A survey of dendroflora of Victory Park in the city of Voronezh has been made. Species 
compositions, sanitary condition, decorativeness of individual elements of gardening have been determined. The tree-
shrub vegetation of the park is represented by 28 species and forms belonging to 22 genera and 16 families. The genus 
Acer L. is the most widely represented – 5 species, the family Rosaceae Juss – 3 genera and 3 species, Cupressaceae 

Bartl, Pinaceae Lindl. – 2 genera and 2 species, Oleaceae Hoffmgg. et Link – 2 genera and 2 species, Salicaceae Mirb. 
– 1 genus and 2 species. North American and European species predominate (each takes 25%) among introduced 
species. The share of species originating from the Far East is 8 % and Asia Minor – 4 %, the share of native – 38 %. 
Most of the species in the park are categorized as I and II (healthy trees without signs of weakening, weakened with 
sparse crown and desiccation of individual branches). They make up more than 90 % of the plantations. The 
decorativeness of the species was evaluated and the groups were formed: by the form and color of leaves and needles, 
by the form of a crown, flowering species, with decorative fruits, with bright autumnal color of leaves, by bark color 
and color. Ornamental plantings of Catalpa bignonioides Roth. have low decorative value and deteriorate rapidly. 
Betula pendula Roth and Larix sibirica L. are in a depressed state. 

Keywords: species composition, dendroflora, Victory Park, decorative, sanitary condition 
 

Введение 
В крупных городах парки выполняют 

важные социальные, экологические функции, 
являются элементом экологического каркаса [4], 
совмещают в себе элементы общественного про-
странства и культурно-просветительского центра. 
Расширение основных транспортных магистралей, 
реконструкции микрорайонов, интенсивное градо-
строительство приводят к повсеместному сокраще-
нию площади городских зеленых насаждений [9], 
поэтому сохранение и реконструкция старых 
парков, а также создание новых на основе 
возрастных насаждений, пустырей имеет большое 
социальное значение. 

Выбор растений для парковых зон 
осуществляется в соответствии со стратегией 
озеленения – декоративной, мемориальной, 
изоляционной, рекреационной, при этом к 
ассортименту древесных растений предъявляются 
свои специфические требования: декоративность, 
устойчивость в городской среде, быстрота роста, 
долговечность, продолжительность облиствения, 
цветения и другие свойства [16]. Необходимо 
учитывать местный длительный опыт культивиро-
вания растений, в особенности интродуцентов, а 
также территориальное районирование, так как 
биологические и экологические свойства предлага-
емого ассортимента видов должны соответствовать 
условиям произрастания [10]. Чаще всего для 

увеличения декоративности парковых территорий 
используются растения-интродуценты, посадочный 
материал которых не адаптирован к месту 
интродукции путем выращивания из семян и не 
проходит районирование, а в значительной мере 
предоставляется питомниками Польши, Германии 
и других стран. Часть растений-интродуцентов 
приспосабливаются, другие не приживаются и 
выпадают с течением времени из видового 
разнообразия. 

В Воронеже насчитывается 40 муниципаль-
ных зеленых зон [1] в 6 районах, при этом по 
данным 2012 года только Центральный район 
города соответствует нормативам площади зеленых 
зон на 1 человека. 

Воронеж – миллионный динамично 
развивающийся город. Активное жилищное 
строительство приводит к частичному сокращению 
площади, занятой зелеными насаждениями. При 
этом темпы проектирования и реконструкции 
зеленых зон Воронежа значительно отстают от 
темпов жилищного строительства. За последнее 
десятилетие площадь внутригородских зеленых 
насаждений в центральной части города по 
приблизительным подсчетам уменьшилась в 6 раз. 
По сведениям, предоставленным органами 
местного самоуправления Воронежской области, в 
2017 году общая площадь озелененных территорий 
составила 250 808,77 га, площадь парков и 
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скверов – 3982,37 га. [6]. На современном этапе 
развития в Воронеже практически отсутствует 
единая система озеленения, объекты распределены 
хаотично по городу, нет четкой структуры. С 
развитием строительства зеленые насаждения 
мозаично распределяются среди застройки, а 
исторические парки и скверы нуждаются в 
реконструкции. 

Исходя из исторически сложившейся 
планировки города, площади зеленых насаждений в 
пересчете на 1 человека для Коминтерновского 
района имеют ощутимо меньшие размеры 
(1,9 м2/чел) по сравнению с другими районами. 
Норма зеленых насаждений, м2/чел., в крупных 
городах составляет: общегородские зеленые 
насаждения 5-10 м2/чел., в жилых районах  
7-11 м2/чел. [17, 18]. Проблема сохранения город-
ских древесных насаждений является актуальной, 
что требует своевременного анализа их состояния 
[11, 19, 24]. Устойчивость и долговечность парков 
зависит от множества факторов, которые 
усиливают друг друга – это абиотические факторы, 
рекреационная нагрузка, воздействие автотранс-
порта (наличие крупной автостоянки и авто-
магистрали). 

Известно, что качество биоразнообразия 
дендрофлоры парков влияет на стабильность 
экосистем и предоставление экосистемных услуг 
[21, 25], к числу которых относятся: перехват 
осадков, снижение температуры воздуха, удаление 
загрязнения атмосферы, психологическое благо-
получие человека, разнообразие насекомых и 
птиц [23]. Кроме формирования комфортной среды 
обитания древесные могут быть использованы в 
качестве биоиндикаторов загрязнения [27]. На 
древесных растениях Tipuana tipu было показано, 
что загрязнение воздуха в условиях крупного 
города является одним из основных факторов, 
ограничивающих рост растений и усиливающих 
влияние на них дефицита влаги, повышения 
среднемесячных температур [22]. Поддержание 
устойчивости и декоративности парка возможно 
при своевременном мониторинге состояния 
искусственных насаждений, на основе которых 
должны вводиться новые виды, заменяющие 
больные и потерявшие декоративность растения. 

Особое внимание уделяется введению в 
культуру видов, отличающихся декоративными 
особенностями и устойчивостью к неблагопри-
ятным факторам. 

Наиболее крупным и «молодым» парком 
Коминтерновского района, одного из самых 
населенных районов города, является парк Победы 
(ТРК Арена). Так как полного обследования 
насаждений до настоящего времени не проводи-
лось, целью исследования является изучение 
видового состава дендрофлоры парка и оценка 
декоративности и санитарного состояния древесно-
кустарниковых видов-интродуцентов. 

Объекты и методика 
Объект исследования – парк Победы 

(ТРК Арена), общей площадью 8 га (рис. 1), 
расположенный в Коминтерновском районе 
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, 23Б. С южной и 
восточной стороны по улицам Генерала Лизюкова 
и 60-й Армии парк граничит с автодорогами, с 
северной стороны примыкает к ТРЦ «Арена», с 
запада – с Воронежским государственным институ-
том искусств. Из истории создания объекта 
известно, что долгое время на этом месте был 
пустырь, но произошедшее здесь событие – 
высадка десантников 2 августа 1930 года – имело 
историческое значение. Было решено заложить 
парк, посвященный героям военно-воздушных 
войск. В центре парка поместили скульптурную 
композицию десантника с подростком, держащим в 
руке модель самолета. 

В ходе благоустройства парка (компанией 
I'M Company) в 2011 году были оборудованы две 
детские площадки, спортивная зона площадью 
около 2 тыс. м2 (площадки для мини-футбола и 
баскетбола, спортивный городок), проложены 
роликовые и пешеходные дорожки, прогулочные 
зоны с ухоженными аллеями, веревочный городок 
и экстрим-парк, летняя эстрада. Перед торговым 
комплексом оборудована территория площадью 
около 4 тыс. м2, на которой проводятся фестивали, 
тематические ярмарки. Таким образом, парк 
выполняет рекреационную, декоративную, 
мемориальную, социальные функции. 

В ходе исследования зеленых насаждений 
парка определялся видовой состав дендрофлоры, 
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состояние отдельных элементов парка оценивалось 
по комплексу признаков. Отличное и хорошее 
состояние определяется высокой зимостойкостью 
растений, отсутствием сухих ветвей, нормальными 
облиственностью, цветением, плодоношением, 
сочной окраской листьев, правильной естественной 
формой. Удовлетворительное состояние: неболь-
шое наличие сухих ветвей, слабое цветение, мелкая 
листва, отставание в росте. Плохое состояние: 
наличие сухих усыхающих ветвей (суховершин-
ность) у растений, отсутствие цветения, слабая 
зимостойкость, наличие повреждений (вредители, 
болезни). 

Оценка санитарного состояния деревьев 
проводилась в соответствии со шкалой категорий 
санитарного состояния: I – здоровые деревья без 
признаков ослабления, II – ослабленные с 
изреженной кроной и усыханием отдельных ветвей, 
III – суховершинные (усохло менее 1/3 кроны),  
IV – суховершинные (усохло до 2/3 кроны),  
VI – свежий сухостой, VII – старый сухостой. 
Декоративность отдельных растений оценивалась 
по методике Пчелина [15]. 

По климатическим характеристикам 
г. Воронеж относится к зоне умеренного климата. 
Зима морозная, с устойчивым морозным покровом. 
Часто бывают оттепели, зимний период 
продолжается 127 дней. Средняя продолжитель-
ность климатического лета составляет 114 дней 
(с периодом среднесуточных температур свыше 
+15 градусов). Среднегодовая температура +6,9 °C. 
Среднегодовая влажность воздуха – 74 %. 
Максимальная температура: + 40,5 °C, минималь-
ная: – 36,5 °C; осадки: количество осадков 579 мм; 
влажность воздуха – 74%. 

Результаты исследований 
Расположение деревьев и кустарников в 

парке представлено 10 рядовыми посадками, 
21 смешанной группой, 2 однопородными груп-
пами и 2 живыми изгородями, 4 солитерами (рис. 1). 

Ассортимент декоративных древесных 
растений в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве делится на основной, дополнитель-
ный и ограниченного, или целевого, назначения. 
Основной ассортимент включает наиболее 
устойчивые в местных экологических условиях 

деревья и кустарники, создающие надежную 
основу озеленения. К нему обычно относится 
небольшое число видов растений. Дополнительный 
ассортимент значительно шире основного, 
включает разные виды, разновидности, формы и 
сорта древесных растений. Растения могут быть 
биологически менее устойчивы, чем виды 
основного ассортимента, особенно в экстремаль-
ных условиях, но они ценятся за высокую 
декоративность, большой эмоциональный эффект. 
При введении в зеленые насаждения необходимо 
определять для них более благоприятные 
экологические ниши, проводить своевременные 
меры ухода (подкормку, полив, удаление 
поврежденных частей кроны). 

Современный облик парка Победы 
формируют в основном рядовые посадки и аллеи 
древесных растений конца ХХ – начала ХХI века, 
отличающиеся количественным преобладанием в 
них липы мелколистной (Tilia cordata Mill), 
катальпы бигнониевидной (Catalpa bignonioides 

Walt), клена серебристого (Acer saccharinum L.). 
Наиболее распространены кустарники 

кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus Schlecht) 

и чубушник венечный (Philadelphus coronarius L.), 
встречающиеся на участке в виде живых изгородей.  
В сообществах встречаются клен остролистный 
(Acer platanoides L.), лиственница сибирская (Larix 

sibirica L.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris 

L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), 

береза повислая (Betula pendula Roth), акация белая 

(Robinia pseudoacacia L.), ель колючая (Picea 

pungens L.). 
Единично, в количестве 1-3 экземпляров 

встречаются тополь черный (Populus nigra L.), 

можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.), ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), яблоня 
домашняя (Malus domestica Mill), калина красная 

(Viburnum opulus L.), дуб черешчатый (Quercus 

robur L.). 

Видовой состав дендрофлоры парка 
представлен 28 видами, гибридами и формами 
древесных и кустарниковых растений, принадлежа-
щих к 22 родам и 16 семействам (табл. 1). 

Наиболее обширно представлено семей-
ство Aceraceae Juss, род Acer L. – 5 видов и форм. 
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Менее многочисленны семейства Rosaceae Juss. – 
3 рода и 3 вида; Cupressaceae Bartl. – 3 рода и 
3 вида; Pinaceae Lindl. – 2 рода и 2 вида; Oleaceae 

Hoffmgg. et Link – 2 рода и 2 вида; Salicaceae Mirb. – 
1 род, 2 вида. Остальные рода древесных и 
кустарниковых растений представлены единич-
ными видами. Анализ морфологических показа-
телей и декоративности парковых древесно-
кустарниковых насаждений показал, что по степени 
декоративности можно выделить три группы. 
Наиболее декоративными в данных экологических 
условиях оказались: Acer saccharinum L, Acer 

platanoides 'Drummondii' L., Acer platanoides 

'Crimson King', Philadelphus coronarius L., Thuja 

occidentalis 'Aureospicata' L. Среднедекоративные – 
Acer platanoides L, Sorbus aucuparia L., Aesculus 

hippocastanum L., Cornus sanguinea L., Ulmus pumila 

L., Juniperus sabina L. К низкодекоративным 
относится Catalpa bignonioides Walt. 

Согласно литературным данным, в город-
ском озеленении Воронежа повсеместно использу-
ются клен остролистный (Acer platanoides L.) 
(22,9 %), ясень обыкновенный (Frаxinus excеlsior 

L.) (10,4 %), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) 
(17,1 %), липа мелколистная (Tilia cordata Mill) 
(10,7 %). Доля участия остальных видов в 
озеленении города составляет 50,8 %. К этим видам 
относятся деревья первого и второго ярусов: береза 
повислая (Вetula pendula Roth) (3,3 %), тополь 
пирамидальный (Рopulus pyramidalis Borkh.) 
(9,6 %), каштан конский обыкновенный (Aesculus 

hippocastanum L.) (11,3 %) [6, 7]. 
Перечисленные виды входят в основной 

ассортимент и характерны для дендрофлоры парков 
не только г. Воронежа и Центрального Черноземья, 
но и других крупных городов, таких как Санкт-
Петербург [11], Москва [15], Хабаровск [5], 
Саратов [14], Владивосток [9], Вологда [2], а также 
для Кыргыстана [3]. Интересно, что даже для 
зеленых насажденияй г. Москвы ведущий ассорти-
мент представлен всего 14-15 видами, причем 71 % 
от их общего числа приходится всего лишь на 
7 видов: липа мелколистная, клен остролистный, 
тополь бальзамический, клен ясенелистный, ясень 
пенсильванский, береза повислая и ясень высокий. 

Из кустарников основными являлись: желтая ака-
ция, спиреи, боярышники, сирени, жимолости [15]. 

Таким образом, в озеленении городских 
территорий, несмотря на разность климатических 
зон, в качестве основных широко используются 
ясень обыкновенный, клен остролистный, вяз 
мелколистный, ель обыкновенная, липа мелко-
листная, рябина обыкновенная, тополь пирамидаль-
ный, акация белая, туя западная, лиственница 
европейская, липа крупнолистная. Данные древес-
ные виды обладают высоким адаптивным потенци-
алом, что является одним из основных и весомых 
факторов при интродукции. 

Формирование флоры урбанизированных 
территорий происходит на основе местных 
аборигенных видов, при этом именно введением 
интродуцентов достигается требуемое видовое 
разнообразие. 

В видовом составе дендрофлоры парка 
Победы доля местных видов составила 38 %, 
соответственно, 62 % древесных и кустарниковых 
растений парка являются интродуцентами. 

Анализ природных ареалов интродуцентов, 
растущих в парке, выявил преобладание в их числе 
североамериканских и европейских видов (по 25 %). 
Низкая доля участия приходится на виды, 
происходящие из Малой Азии – 4 % и Дальнего 
Востока – 8 %. Состояние большинства интродуци-
рованных древесных растений оценивается как 
хорошее (табл. 2), развитие вегетативной массы, 
цветение, плодоношение указывает на их 
адаптированность к условиям г. Воронежа. 

Интродуценты парка Победы 
Североамериканские виды в большинстве 

отличаются хорошим состоянием: 
Ель колючая Picea pungens P. (Скалистые 

горы Северной Америки) в рядовой посадке вдоль 
западной стороны парка, граничащей с детскими 
площадками. Отличается теневыносливостью, 
морозостойкостью, засухоустойчивостью, газо-
стойкостью. 

Туя западная (восточная часть Северной 
Америки) растет в группах в северо-западной час-
ти парка. Вид интересен наличием полиморфизма, 
известно более 100 декоративных форм вида. 
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В ландшафтных группах парка 
представлена золотистокончиковая форма Thuja 

occidentalis L. 'Aureospicata' – хвойный кустарник 
с пирамидальной раскидистой кроной высотой до 
3-6 м. Растет быстро. Хвоя чешуйчатая, тѐмно-
зелѐная, а у молодых приростов золотисто-желтая. 
Летом в жаркую погоду кончики хвои становятся 
золотистыми. Теневынослива, нетребовательна к 
плодородию почвы, дымо-, газоустойчива.  

Клен серебристый Acer saccharinum L. 
(Северная Америка) растет в рядовых посадках 
вдоль дорожек. Декоративен глубоколопастными 
листьями с контрастной окраской: сверху зеленые, 
снизу серебристо-белые, молодые побеги ярко-
красные. Устойчив к загазованности воздуха.  

Клен ясенелистный Acer negundo L. 
(Северная Америка) в группах у детской площадки. 
Один из самых устойчивых видов в городской 
среде. Может вытеснять местные виды и 
декоративные посадки как сорный вид, благодаря 
обильному ежегодному плодоношению. 

Акация белая Robinia pseudoacacia L. 
(Северная Америка) растет в группе на детской 
площадке и в рядовых посадках в северной и 
южной частях парка. Для вида характерна 
выраженная реакция на фотопериодизм – растущие 
побеги поздно заканчивают вегетацию, зеленые 
листья не опадают до глубокой осени. 
Почвоулучшающая порода, благодаря наличию на 
корнях азотфиксирующих бактерий. Отрица-
тельное качество для городского озеленения – дает 
обильные корневые отпрыски, поэтому целе-
сообразно использование в агролесомелиорации, 
поражается тлей. Кроме того, растения с 
колючками не рекомендуется применять в детских 
зонах парка. 

Катальпа бигнониевидная Catalpa 

bignonioides Wolt (юго-восток Сев. Америки) – 
большая часть молодых растений, произрастающих 
на территории парка, находятся в хорошем 
состоянии. Более взрослые деревья (18-20 лет), 
растущие вдоль тротуара параллельно автодороге, 
имеют IV категорию с усыханием до 2/3 кроны и 
низким баллом декоративности. 

Виды европейского происхождения, такие 
как липа крупнолистная, чубушник венечный, 
свидина кроваво-красная, сирень, характеризуются 
хорошим состоянием, высокой декоративностью. 

Липа крупнолистная Tilia platyphyllos Scop 

(Западная Европа) растет в рядовых посадках в 
юго-восточной части парка. Более засухо-
устойчива и менее морозостойка, цветет на  
1,5-2 недели раньше, чем липа мелколистная. 
Крона лип обладает шумопоглащающими и 
пылеулавливающими свойствами, ценный медонос. 

Чубушник венечный Philadelphus coronarius 

L. (юг Западной Европы) – красивоцветущий 
кустарник, обильно цветущий душис-тыми белыми 
цветками. Посажен в живой изгороди по сторонам 
от спортивной площадки в восточной части парка. 

Свидина кроваво-красная Cornus sanguinea 

L. (Западная Европа, Скандинавский п-ов). Выделя-
ется пурпурно-красными побегами, особенно в 
зимний период, декоративна осенью красивым 
запестрением листьев. Встречается единично в зоне 
детских площадок в западной части парка. 

Сирень обыкновенная Syringa vulgaris L. (юг 
Западной Европы, Балканы) – красивоцветущий 
кустарник, отличается зимостойкостью, устойчи-
востью к городским условиям. Растет в аллейной 
посадке вдоль дорожки в южной части парка. 

В южной части парка снижается декоратив-
ность и санитарное состояние видов. 

Лиственница сибирская Larix sibirica L. 
(северо-восток европейской части России, Урал, 
Сибирь, Алтай, Сев. Монголия) – ценное парковое 
дерево, обладающее высокой фитонцидностью. 
Пространственно размещена в рядовых посадках в 
северной части парка вдоль участков, в южной 
части парка, ориентированной к автодороге, – 
единично и группами. При этом декоративная 
оценка снижается до 3 баллов, что, вероятно, 
связано с более высоким возрастом и высокой 
антропогенной нагрузкой в южной части парка, 
угнетением вследствие создания очень маленьких 
приствольных кругов, что снижает поступление 
влаги, кислорода и питательных веществ к корням. 
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Рис. 1. План парка Победы (2018 г.) 
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Таблица 1 

Биометрические показатели и декоративность дендрофлоры парка Победы (2018 г.) 
№ 
п/п 

Название вида Число 
особей, 

шт. 

Возраст, 
лет 

Высота, 
м 

Диа-
метр, 

см 

Декора-
тивная 
оценка 

Отдел Голосеменные – Pinophyta, Класс Хвойные – Pinopsida 
Семейство Сосновые – Pinaceae Lindl 

1 Лиственница сибирская – Larix sibirica Ledeb. 39 5-20 6-17 20-35 3-4 
2 Ель колючая, голубая – Picea pungens Engelm. 13 3-10 1-2.7 2-5 3 

Семейство Кипарисовые – Cupressaceae Bartl 
3 Туя западная – Thuja occidentalis L. 22 5-22 2-8 4-20 3-4 
4 Туя западная золотистокончиковая, 

Ауреоспиката. Thuja occidentalis L. 'Aureospicata'  
10 3-4 0.5 1-2 4 

5 Можжевельник казацкий – Juniperus sabína L. 2 5 1.5 3-4 3 
 Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta, Класс Двудольные – Magnoliopsida 

Семейство Буковые – Fagaceae Dumort. 

6 Дуб черешчатый – Quercus robur L. 1 18-20 15 25 4 
Семейство Березовые – Betulaceae S.F. Gray 

7 Береза повислая – Betula pendula Roth. 23 8-27 8-25 20-40 3-4 
Семейство Ивовые – Salicaceae Mirb. 

8 Тополь пирамидальный – Populus italica (Du Roi) 

Moench. 
10 20-25 24-27 50-65 3-4 

9 Тополь чѐрный – Populus nigra L. 3 12-15 15 50 3 
Семейство Липовые – Tiliaceae Juss. 

10 Липа крупнолистная – Tilia platyphyllos Scop. 19 12-20 10-14 18-35 3-4 
11 Липа мелколистная – Tilia cordata Mill. 99 3-14 3-8 10-20 3-4 

Семейство Ильмовые – Ulmaceae 
12 Вяз приземистый – Ulmus pumila L. 1 20 15 45 4 

Семейство Розоцветные – Rosaceae Juss 
13 Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh. 1 8-10 4 12 3 
14 Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. 28 8-10 8 15 4 
15 Кизильник блестящий – Cotoneaster lucidus Schlecht. Множ. 4 1.5 1-2 4 

Семейство Бобовые – Fabaceae Lindl. 
16 Акация белая, робиния ложноакациевая –  

Robinia pseudoacacia L. 

15 7-15 5-12 15-25 3-4 

Семейство Кленовые – Aceracae Juss. 
17 Клѐн остролистный – Acer platanoides L. 42 5-30 3,5-15 7-20 3-4 
18 Клѐн серебристый – Acer saccharinum L.  85 3-7 3,5-5 5-10 4 
19 Клен остролистный Кримсон Кинг –  

Acer platanoides L.'Crimson King'  

13 7 5 5-8 4 

20 Клѐн остролистный Друммонди –  
Acer platanoides L. 'Drummondii' 

9 7 5 5-8 4 

21 Клѐн ясенелистный, американский – Acer negundo L. 5 10-30 5-15 15-25 3 
 Семейство Конскокаштановые – Hippocastanaceae DC. 

22 Конский каштан обыкновенный –  
Aesculus hippocastanum L. 

9 4-7 3,5-5 5-10 3-4 

Семейство Гортензиевые – Hydrangeaceae Dumort. 
23 Чубушник венечный – Philadelphus coronarius L. Множ. 5-7 2 - 4 

 Семейство Кизиловые или дереновые – Cornaceae Dumort. 
24 Свидина кроваво-красная – Cornus sanguinea Opiz. 6 4 1.5 1-2 4 

 Семейство Бигнониевые – Bignoniaceae PERS. 
25 Катальпа бигнониевидная – Catalpa bignonioides Wolt 95 2-25 1-12 7-30 1-4 

Семейство Калиновые – Viburnaceae Dum. 
26 Калина красная – Viburnum opulus L. 1 4-5 3-3.5 5 4 

 Семейство Маслиновые – Oleaceae Hoffmgg. et Link. 
27 Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L. 1 12 10 20 4 
28 Сирень обыкновенная – Syringa vulgaris L. 34 3 1,7-2 5-7 4 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

82                                                       Лесотехнический журнал 2/2019                                                 

Таблица 2 
Санитарное состояние видов в парке Победы (2018 г.) 

№ 
п/п 

Вид Общее 
кол-во, 

шт 

Категория состояния 
I II III IV V VI 

Отдел Голосеменные – Pinophyta 
1 Лиственница сибирская – Larix sibirica Ledeb. 39 36 13 - - - - 
2 Ель колючая, голубая – Picea pungens Engelm. 13 13 - - - - - 
3 Туя западная – Thuja occidentalis L. 22 22 - - - - - 
4 Туя западная золотистокончиковая – Thuja occiden-

talis L. 'Aureospicata' 
10 10 - - - - - 

5 Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L. 2 2 - - - - - 
Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta 

6 Дуб черешчатый – Quercus robur L. 1 1 - - - - - 
7 Береза повислая – Betula pendula Roth. 23 22 1 - - - - 
8 Тополь пирамидальный – Рopulus italica (Du Roi) 

Moench. 
10 10 - - - - - 

9 Тополь чѐрный – Populus nigra L. 3 3 - - - - - 
10 Липа крупнолистная – Tilia platyphyllos Scop. 19 - - - - - - 
11 Липа мелколистная – Tilia cordata Mill. 99 81 18 - - - - 
12 Вяз приземистый – Ulmus pumila L. 1 1 - - - - - 
13 Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh. 1 1 - - - - - 
14 Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. 28 28 - - - - - 
15 Кизильник блестящий – Cotoneaster lucidus 

Schlecht. 
множ. множ. - - - - - 

16 Акация белая, робиния ложноакациевая –  
Robinia pseudoacacia L. 

15 15 - - - - - 

17 Клѐн остролистный – Acer platanoides L. 42 42 - - - - - 
18 Клѐн серебристый – Acer saccharinum L.  85 85 - - - - - 
19 Клен остролистный Кримсон Кинг –  

Acer platanoides L. 'Crimson King'  

13 13 - - - - - 

20 Клѐн остролистный Друммонди –  
Аcer platanoides L. 'Drummondii' 

9 9 - - - - - 

21 Клѐн ясенелистный – Acer negundo L. 5 5 - - - - - 
22 Конский каштан обыкновенный –  

Aesculus hippocastanum L. 
9 9 - - - - - 

23 Чубушник венечный – Philadelphus coronarius L. множ. множ. - - - - - 
24 Свидина кроваво-красная – Cornus sanguinea Opiz. 6 6 - - - - - 
25 Катальпа бигнониевидная – Catalpa bignonioides 

Wolt 
95 77 - - 18 - - 

26 Калина крaсная – Viburnum opulus L. 1 1 - - - - - 
27 Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L. 1 1 - - - - - 
28 Сирень обыкновенная – Syringa vulgaris L. 34 34 - - - - - 
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Конский каштан обыкновенный Aésculus 

hippocástanum L. (Юго-Западная Европа, юг 
Балканского п-ва) относится к числу лучших 
декоративных деревьев, с могучим стволом и 
мощной кроной, крупными листьями, цветками и 
оригинальными плодами. В парке растет в рядовых 
посадках. В городских насаждениях часто отмеча-
ется массовое поражение листьев пятнистостями 
(охряная, красно-коричневая, бурая), что приводит 
к снижению декоративности и преждевременному 
листопаду. 

Дальневосточные виды 

Вяз приземистый Ulmus pumila L. (Забай-
калье, Амурская обл., Приморский край) засухо-
устойчив, жаростоек, выдерживает засоление, 
устойчив к загазованности, неприхотлив к почве, 
хорошо переносит пересадку и стрижку. Крона 
плотная, обладает пылеулавливающим и шумо-
поглощающим свойствами. Растет в центральной 
части парка как солитер. 

Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus 

Schlecht (Россия, близ оз. Байкал). Эндемичный 
вид, естественно растет на побережье оз. Байкал и в 
долине р. Иркут (Восточная Сибирь), занесен в 
Красную книгу РФ. Ценится в озеленении – 
светолюбив, зимостоек, легко переносит стрижку и 
пересадку. Красив весной блестящей молодой 
листвой и осенью при запестрении листьев. Растет 
в живой изгороди вдоль восточной границы парка в 
зоне спортивных площадок. 

Малая Азия 

Тополь пирамидальный Populus italica (Du 

Roi) Moench. (Гималаи, Афганистан, Малая Азия). 
Стройное дерево с узкопирамидальной темно-
зеленой кроной. Требователен к свету, теплу, 
влажности почвы. Переносит сухость и 
загазованность воздуха. Растет в одновозрастных 
группах в южной части парка. Состояние растений 
хорошее, декоративная оценка высокая. 

Аборигенные виды 

Дуб черешчатый Quercus robur L. 
(европейская часть СНГ, Крым, Кавказ, Западная 
Европа) – мощное дерево с раскидистой и могучей 
кроной. В парке представлен как солитер и имеет 
I категорию состояния и 4 балла декоративности. 

Береза повислая Betula pendula Roth 

(европейская часть СНГ, Кавказ, Западная Сибирь, 
Алтай, Зап. Европа) декоративна белым стволом, 
ажурной плакучей кроной, зеленой листвой и еѐ 
золотисто-желтым запестрением осенью. Растет в 
группах у детской площадки и характеризуется 
хорошим состоянием. В южной части парка 
встречаются единичные экземпляры с ослабленной 
изреженной кроной и усыханием отдельных ветвей. 

Липа мелколистная Tilia cordata Mill 

(европейская часть СНГ, Крым, Кавказ, Западная 
Европа) – одна из наиболее стойких пород по 
отношению к загрязнению воздуха пылью, дымом, 
выхлопными газами автомобилей. Ценнейший 
медонос. Размещена в рядовых, групповых 
посадках в южной части парка, примыкающей к 
транзитной зоне – тротуарной дорожке вдоль 
автодороги. 

Клѐн остролистный Acer platanoides L. – 

ценное парковое дерево. Декоративные качества: 
стройный ствол, изящная по форме и густоте крона, 
крупные листья, особенно красивые в период 
осеннего запестрения. Значение клена остролист-
ного еще более возрастает с учетом его 
декоративных форм-культиваров: Аcer platanoides 

L. 'Drummondii' – дерево высотой до 10-12 метров, 
диаметром кроны до 5-8 м, отличается 
широкопирамидальной формой кроны, крупными 
листьями при распускании розового цвета, затем 
ярко-зеленого с довольно широкой белой полосой 
по краю; Acer platanoides L. 'Crimson King' – дерево 
достигает 20 м в высоту. Листья имеют насыщенно-
пурпурную, почти черную окраску в течение всего 
сезона. При распускании они кроваво-красные, 
затем становятся более темными, почти бордо-
выми, а осенью верхняя сторона листа приобретает 
фиолетовый отлив. 

Данные виды растут в рядовых посадках в 
северной части парка по периметру участков 
секторальной формы. С учетом декоративных 
качеств культиваров большую эстетическую 
выразительность имели бы одиночные посадки или 
в контрастных группах. 

Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior 

Hoffmog (европейская часть СНГ) – солитер в зоне 
аттракционов. Высоко ценится в озеленении как 
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декоративное стройное дерево с красивой ажурной 
кроной и крупными непарно-перистыми ветвями.  

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 
(европейская часть СНГ, Крым, Кавказ, Западная 
Европа, Малая Азия) растет в южной части парка в 
группах и в рядовых посадках в северной части. 
Декоративна на протяжении всего вегетационного 
периода: во время цветения, в период осеннего 
запестрения листьев, длительной окраской плодов. 

Яблоня домашняя Malus domestica Mill – 

ценное плодовое дерево, декоративно во время 
цветения и плодоношения. Вид получен путем 
селекции. Солитер. Находится в хорошем 
состоянии, растет в зоне детских аттракционов. 

Калина крaсная Viburnum opulus L. 
(европейская часть СНГ, Кавказ, Западная Сибирь, 
Ср. Азия, Африка) в парке растет как солитер. 
Кустовидное небольшое дерево распространено по 
всей Европе, Западной и частично Восточной 
Сибири. Теневынослива, зимостойка. С весны до 
поздней осени декоративна белыми соцветиями, 
ярко-красными плодами и осенним запестрением 
листьев. 

Можжевельник казацкий Juníperus sabína L. 

(европейская часть СНГ, Средний Дон, горы 
Крыма, Кавказа) – стелющийся кустарник. Очень 
светолюбив, зимостоек, засухоустойчив, газо-
устойчив, хорошо переносит экологические 
условия города. В парке используется в единичных 
посадках вдоль дорожек. 

Тополь чѐрный Populus nigra L. (европейская 
часть СНГ, Малая Азия) – мощное дерево, 
переносит загрязнение воздуха дымом и газами. 
Крона обладает шумо- и пылеулавливающими 
свойствами. Морозостоек, светолюбив. Размещен в 
парке группами в северной части. 

Оценивая типы посадок в соответствии с 
рекомендациями по использованию видов, можно 
отметить отсутствие единой концепции в озелене-
нии парка. Сказывается то, что насаждения 
добавляли к тем посадкам, которые были в южной 
части (рядовые посадки из Larix sibirica L., Betula 

pendula Roth, Tilia cordata Mill., Catalpa 

bignonioides Walt.), поэтому все виды более 
молодого возраста (северная часть парка) имеют 
хорошее состояние и высокую декоративную 

оценку, у растений более старшего возраста (южная 
часть парка с более продолжительной рекреацион-
ной нагрузкой, близким расположением авто-
дороги) появляется суховершинность кроны 
(катальпа бигнониевидная –плохое состояние, 
IV категория), усыхание отдельных ветвей (береза 
повислая), изреживаение кроны (липа мелко-
листная, лиственница сибирская – II категория 
состояния) (табл. 2). Наибольшая доля древесных 
растений приурочена к мемориальной части, 
которая располагается в южной части парка, 
примыкающей к проезжей части, где подвергается 
высокой антропогенной нагрузке. 

Таким образом, большинство насаждений 
парка (90 %) отнесены к категориям I и II 
(здоровые деревья без признаков ослабления, 
ослабленные с изреженной кроной и усыханием 
отдельных ветвей), что связано с хорошим уходом 
и молодым возрастом большинства растений. 

Анализ морфологических показателей и 
декоративности парковых насаждений показал, что 
наиболее декоративными в данных условиях 
являются: 

- по форме и окраске листьев и хвои – Acer 

platanoides L., Fraxinus excelsior L., Acer 

saccharinum L., Acer platanoides L. 'Crimson King', 

Аcer platanoides L. 'Drummondii', Thuja occidentalis 

'Aureospicata' L.; 
- по форме кроны – Aesculus hippocastanum L., 

Рopulus italica (Du Roi) Moench, Populus nigra L., 

Quercus robur L., Thuja occidentalis L., Juníperus 

sabína L., Picea pungens L.; 
- красивоцветущие виды – Philadelphus 

coronarius L., Robinia pseudoacacia L., Syringa 

vulgaris L.; 

- виды с декоративными плодами – Sorbus 

aucuparia L., Cotoneaster lucidus Schlecht.; 
- виды с яркой осенней окраской листьев – 

Аcer platanoides L., Cotoneaster lucidus Schlecht.; 
- по окраске коры и цвету побегов – Betula 

pendula Roth, Cornus sanguinea L. 
Низкую декоративную ценность в парке 

представляют рядовые посадки из Catalpa 

bignonioides Roth. Эти насаждения быстро 
деградируют из-за близости автодороги, по мнению 
Sheng et all., подобные зеленые древесные пояса 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Лесотехнический журнал 2/2019                                                         85 

выполняют особую функцию очищения воз-
духа [26], следовательно, необходимо сохранение 
этих посадок и контроль за их санитарным 
состоянием. Betula pendula Roth, Larix sibirica L. 

находятся в угнетенном состоянии. 
Заключение 
В настоящее время при интенсивной 

урбанизации среды декоративные насаждения 
играют важную роль в зеленом строительстве и 
являются неотъемлемым компонентом паркового и 
ландшафтного искусства.  

В видовом составе дендрофлоры парка 
Победы Коминтерновского района г. Воронежа 
древесные виды преобладают над кустарниковыми, 
что не соответствует нормам посадки деревьев и 
кустарников в различных видах городских зеленых 
насаждений, следовательно, необходимо увеличить 
количество кустарниковых растений в проектируе-
мом ассортименте, добавить декоративные кустар-
ники, достигнув необходимого соотношения 1:5. 
Древесные лиственные растения должны занимать 
наибольшую площадь парка для образования тени, 
необходимой в солнечные и жаркие дни. В парке 
не соблюдена плотность посадки деревьев и 
кустарников, при которой на 1 га озеленяемой 
площади городских объектов зеленого строитель-
ства требуется 200-250 деревьев, 2000-2500 кустар-
ников [12]. Посадки из деревьев находятся в 
разреженном состоянии, поэтому необходимо 
увеличить количество декоративно-лиственных и 
красивоцветущих кустарников, чтобы повысить 
декоративные свойства парка и придать ему более 
эстетический вид. 

В существующем ассортименте большинство 
видов относятся к основному ассортименту, в то 
время как по нормам он должен составлять 
не более 30-35 % (дополнительный 45-50 %, 
ограниченный 10-20 %), следовательно, нужно 
увеличить видовое разнообразие дендрофлоры 
парка декоративными кустарниками из дополни-
тельного ассортимента. 

Формируя единую территориальную струк-
туру дендрофлоры парка Победы, необходимо 
значительно обогатить ее биоразнообразие, 
повысить декоративность и расширить дополни-
тельный ассортимент красивоцветущими листвен-

ными кустарниками [13]. Исходя из опыта 
интродукции кустарников в дендрарии ВГЛТУ [8] 
и на территории зеленых зон г. Воронежа [20], мы 
рекомендуем ввести в качестве дополнительного 
ассортимента следующие виды кустарников: 

Вейгела ранняя – Weigela praecox (Lemoine) 

Bailey (родина – юг Приморского края). Цветет 
обильно в мае-июне пурпурными цветками. 
Зимостойка. Рекомендуется в одиночных и редких 
группах. 

Дейция малоцветковая – Deutzia parviflora 

Bunge (юг Хабаровского края). Обильно цветет 
белыми цветками. Достаточно зимостойка. 

Гордовина – Viburnum lantana L. (Кавказ). 
Декоративна во время цветения – белые зонтико-
видные соцветия, во время плодоношения плоды 
меняют цвет во время созревания от зеленого, ярко-
красного до черного, листья морщинистые, снизу 
серо-войлочные. К почве малотребовательна, очень 
зимостойка. 

Виды спирей – средняя (Сибирь, Дальний 

Восток), японская (Япония, Китай), иволистная 

(Западная и Восточная Сибирь – Spireae media Fr. 

Schmiolt, S. janonica L., S.salicifolia L. Отличаются 
длительным цветением белыми, бело-розовыми, 
розовыми, красными мелкими цветками, собран-
ными в метельчатые и щитковидные соцветия. 

Керия японская – Kerria janonica L DC. Zace 

(Япония, Юго-Запад Китая) цветет обильно 
желтыми цветками. 

Из ограниченного ассортимента можно 
рекомендовать розы канадские парковые, наиболее 
декоративные и морозостойкие шиповники, гортен-
зию древовидную Hydrangea arborescens L. 
(Северная Америка), которая цветет с июня до 
сентября белыми полушаровидно-щетковидными 
соцветиями. 

Для декорирования ограждений, беседок 
рекомендуется использовать вьющуюся деревя-
нистую листопадную лиану Celastrus flagellaris 

Rupr (Приморский, Хабаровский край). 
Все виды проходят полный цикл развития в 

условиях г. Воронежа (лесостепная зона), большин-
ство из них успешно интродуцированны в условиях 
дендрария ВГЛТУ и являются перспективными для 
введения в ассортимент парка Победы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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УСТОЙЧИВОСТЬ ВИДОВ ОРЕХОВ РОДА JUGLANS 

К ПОНИЖЕНИЯМ И РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
кандидат сельскохозяйственных наук В.А. Славский 

кандидат биологических наук П.М. Евлаков 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», 
г. Воронеж, Российская Федерация 

 
Орехи рода Juglans – уникальные растения, по совокупности полезных свойств являющиеся одними из 

самых ценных растений планеты. Учитывая сложившуюся тенденцию к изменению климатических условий, 
увеличение теплообеспеченности Воронежской области благоприятно скажется на росте и развитии орехов. 
Однако необходимы исследования реакции растений на зимние условия, вызванные климатическими измене-
ниями. В связи с этим тема работы является актуальной. В качестве объектов исследования использованы луч-
шие по зимостойкости и урожайности местные формы 4 видов орехов рода Juglans, произрастающие на терри-
тории Воронежской области, возраст которых составлял от 40 до 55 лет. В работе использовались официальные 
данные основных метеорологических станций Воронежской области, применялись общепринятые методики и 
методические подходы. Определение устойчивости к низким температурам проводилось лабораторными мето-
дами, с применением прямого промораживания побегов. Рассмотрены 2 основных компонента зимостойкости: 
устойчивость к низким температурам – наибольшая резистентность свойственна орехам маньчжурскому 
(1,4 балла) и серому (1,6 балла) и способность выдерживать резкие перепады температур, где набольшим адап-
тивным потенциалом обладает орех сердцевидный (2,0 балла). По суммарному значению адаптивного потен-
циала в зимний период исследуемые виды орехов рода Juglans в порядке убывания можно расставить следую-
щим образом: J. manshurica Max., J. cordiformis Max, J. cinerea L., J. regia L. Отобранные местные формы всех 
исследуемых видов орехов проявляют устойчивость к низким температурам, необходимую для полноценного 
роста и развития в Воронежской области.  

Ключевые слова: орехи рода Juglans, селекция, климатические изменения, зимостойкость, устойчивость 
растений 

 
SUSTAINABILITY OF NUTS OF THE GENUS JUGLANS TO REDUCTIONS AND DANGEROUS 
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Abstract 

Nuts of the genus Juglans are unique plants, which in terms of their beneficial properties are among the most 
valuable plants of the planet. Taking into account the current tendency to change of climatic conditions, an increase in 
the heat supply of the Voronezh region will favorably affect the growth and development of nuts. However, it is neces-
sary to study the reaction of plants to winter conditions caused by climate change. In this regard, the topic of work is 
relevant. The best of  by winter-hardiness and productivity of local forms of 4 types of nuts of the genus Juglans, grow-
ing in the Voronezh region, aged from 40 to 55 years, were used as objects of research. We used the official data of the 
main meteorological stations of the Voronezh region, applied generally accepted methods and methodological ap-
proaches. Determination of resistance to low temperatures was carried out by laboratory methods using direct freezing 
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of shoots. Two main components of winter hardiness are considered: resistance to low temperatures – the greatest resis-
tance is characteristic of J. manshurica (1.4 points) and J. cinerea (1.6 points) and the ability to withstand sudden 
changes in temperature – where the J. cordiformis the greatest adaptive potential (2.0 points). According to the total 
value of adaptive potential in the winter period, the studied species of nuts of the genus Juglans can be arranged in des-
cending order as follows: J. manshurica Max., J. cordiformis Max, J. cinerea L., J. regia L. Selected local forms of all 
investigated types of nuts show resistance to low temperatures, which is necessary for full growth and development in 
the Voronezh region. 

Keywords: nuts of the genus Juglans, selection, climate change, winter hardiness, plant resistance. 
 

Введение 
Орехоплодные породы являются уникаль-

ными растениями, сочетающими в себе множество 
полезных функций, в связи с чем широко 
используются как в лесоводстве, так и в 
плодоводстве. Систематика орехов рода Juglans 

неоднозначна – по данным различных исследо-
вателей насчитывает до 40 видов [9]. Тем не менее, 
Ю.И. Сухоруких (2007), Е.А. Николаев (2007) и 
другие авторы, в соответствии с современной 
классификацией, считают, что общее количество 
видов находится в пределах 15-20 шт. [4, 7, 14]. 
Большинство из них распространенны в умеренно 
теплых, субтропических и частично тропических 
областях Северного полушария, где повсеместно 
растут в горах смешанных широколиственных 
лесов [9, 12 и др.]. 

M. K. Aradhya (et al., 2007) отмечает, что во 
всех странах мира, подходящих по климату, 
происходит постоянное увеличение площадей, 
занимаемых орехоплодными культурами [11]. 
Одним из таких регионов непременно должна 
являться Воронежская область [2, 4]. 

В Воронежской области в разные годы 
интродуцированы большинство видов орехов рода 

Juglans, но имеют хорошее состояние, ежегодно 
цветут и стабильно плодоносят 5 их них – орех 
грецкий (Juglans regia L.), орех маньчжурский 
(Juglans manshurica Max.), орех черный (Juglans 

nigra L.), орех серый (Juglans cinerea L.) и орех 
сердцевидный (Juglans cordiformis Max.) [14]. Еще 
3 вида – орех мелкоплодный, орех айлантолистный 
и орех большой – произрастают на территории 
региона в единичном количестве. 

Учитывая полифункциональность видов 
орехов, они могут использоваться не только в 
качестве плодовых древесных пород, но и для 

создания лесных культур, озеленения, повышения 
устойчивости насаждений и преумножения их 
экологических функций. Однако основным лимити-
рующим фактором при их разведении является 
недостаточная зимостойкость, основными компо-
нентами которой являются морозоустойчивость, 
морозостойкость, устойчивость к резким перепадам 
температуры [14]. Цель работы – произвести 
оценку резистентности видов орехов к низкой 
зимней температуре и ее резким перепадам для 
определения пригодности растений для 
плантационного разведения и лесовосстановления.  

Изменения параметров климата характеризу-
ются значительным повышением температуры 
(прежде всего холодных сезонов) [1]. Важнейшим 
результатом потепления является существенное 
уменьшение повторяемости зим с опасной для 
орехов минимальной температурой почвы и 
воздуха. Необходимы исследования реакции 
растений на зимние условия, вызванные 
климатическими изменениями [13]. В связи с этим 
тема работы является актуальной. 

Объекты, материалы и методы 
исследований 

В работе рассмотрены 4 вида рода Juglans – 

грецкий, маньчжурский, серый и сердцевидный, 
которые произрастают в различных ареалах и 
отличаются друг от друга по комплексной 
устойчивости [14]. 

В качестве объектов исследования использо-
ваны лучшие по зимостойкости и урожайности 
местные формы орехов рода Juglans, произрастаю-
щие на территории Воронежской области. Их 
лесоводственно-таксационная характеристика 
приведена в табл. 1. 

Средний балл состояния насаждений 
определялся согласно «Правилам санитарного 
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состояния … 2017» [5], поскольку большинство из 
них произрастают на землях лесного фонда. 

Следует отметить сходство выбранных в 
качестве объектов исследования форм орехов по 
основным таксационным показателям – среднему 
возрасту (41-55 лет), состоянию (2,0-2,5 балла) и 
условиям произрастания. Все исследуемые деревья 
ежегодно цветут и плодоносят. 

Оценка зимостойкости проводилась с учетом 
дифференциации на устойчивость к наиболее 
опасным климатическим факторам в зимний 
период – низкой устойчивой температуре воздуха и 
ее резким перепадам. Эксперименты проводились с 
использованием искусственного промораживания 
по методике М.М. Тюриной с сотрудниками [8] в 
климатермокамере «Sanyo MLR-350» (рис. 1).  

 
Рис. 1. Внешний вид используемой 

климатермокамеры 
 
При определении устойчивости видов орехов 

к низким температурам использовались однолетние 
побеги, поскольку они наиболее чувствительны к 
воздействиям низких температур и позволяют 
произвести наиболее точную оценку вегетативных 
частей любого дерева [7, 8, 10]. 

Однолетние побеги срезали с периферийных 
частей кроны на высоте около 1,5 метров длиной 
25-40 см, в конце зимнего периода до наступления 
оттепелей, в связи с чем не требовалось проведение 
вспомогательных работ, связанных с закалкой 
черенков, но возникала необходимость в использо-
вании контрольных образцов (не подвергавшихся 
промораживанию). 

Практически у всех растений степень 
повреждения зависит от скорости замораживания 
[6, 8]. В связи с этим морозоустойчивость, 

морозостойкость и устойчивость к резким 
перепадам зимних температур определяли на 
основании следующих вариантов опыта [6, 10]:  

- устойчивость к низким температурам 
промораживание от –5 °С до –38 °С; скорость 
снижения температуры 5 °С в час; 

- устойчивость к резким перепадам 
температуры – оттепель +3 °С в течение 5 дней, 
промораживание при –30 °С (рис. 2).  

 
Рис. 2. Моделирование искусственного 

промораживания черенков 
 

Степень повреждения древесины устанав-
ливали на длинных косых срезах в середине ветвей 
также по 6-балльной шкале [6]: 

0 – изменений окраски нет, ткань светло-
зеленая; 

1 – легкое пожелтение ткани;  
2 – древесина светло-коричневая, имеются 

отдельные участки погибших клеток (от 20 до 
40 %); 

3 – древесина светло-коричневая, погибло не 
менее половины ткани (от 40 до 60 %);  

4 – древесина вся коричневая;  
5 – древесина погибла. 
При статистической обработке учитывались 

рекомендации Б.А. Доспехова (2011) [3] и исполь-
зована компьютерная программа STATISTICA-6.0. 
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Таблица 1 

Характеристика объектов исследования 

№ 
п/п 

Средние лесоводственно-таксационные показатели насаждений 

Виды орехов 
диаметр ствола 

(1,3 м), см 
высота, 

м 
диаметр 
кроны, м 

возраст, 
лет 

ТЛУ 
состоя-

ние, балл 
1 Орех грецкий  40 12 4,5 42 Д2 2,4 
2 Орех маньчжурский 42 14 4,0 50 Д2 2,2 
3 Орех серый  34 11 4,0 55 Д2 2,5 
4 Орех сердцевидный 36 12 4,5 41 Д2 2,0 
 
 
Результаты исследований и выводы 
При интродукции древесных пород в более 

северные условия важнейшим показателем 
адаптированности является их зимостойкость, 
которая включает в себя способность выдерживать 
как низкие температурные понижения, так и резкие 
перепады температуры без существенных 
повреждений. В связи с этим, выявление влияния 
экстремальных температур в зимний период на 
устойчивость растений является важной 
проблемой.  

За последние 30 лет отмечены только 
положительные отклонения среднегодовой 
температуры воздуха от климатической нормы на 
территории Воронежской области (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика усредненной среднегодовой 
температуры воздуха в Воронежской области 

за период 1961-2018 гг. 
 
На графике (рис. 3) динамики среднегодовых 

температур воздуха видно, что с 1961 по 1990 г. 
наблюдается рост амплитуды, тогда как с 1987 г. 
амплитуда снизилась, но проявился интенсивный 
растущий тренд. С 2007 г. среднегодовая 

температура не опускалась ниже 7 ºС [1]. 
Коэффициенты линейного тренда изменяются в 
среднем на 0,39 °С/ 10 лет. Увеличение 
среднегодовой температуры прежде всего связано с 
потеплением в зимние периоды и экстремально 
теплыми днями в январе и феврале, которые 
ежегодно встречаются на протяжении ряда лет.  

Если рассматривать временной период с 
2000 по 2018 г., то среднегодовая температура 
повысилась на 1,8 °С по сравнению с климати-
ческой нормой по региону. 

Устойчивость изучаемых видов орехов рода 
Juglans в Воронежской области к низким 
отрицательным температурам приведена на рис. 4, 
к резким перепадам температуры – на рис. 5 (где 
К – контроль, Оп – опытный вариант).  

 

Рис. 4. Устойчивость видов орехов рода Juglans 
к низким отрицательным температурам 
 
На графике (рис. 4) приведено сравнение 

устойчивости видов орехов к низким температурам 
относительно контроля. Установлено, что опытные 
и контрольные черенки ореха маньчжурского не 
имели отличий друг с другом. Это позволяет 
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сделать вывод об очень высокой устойчивости 
данного вида к низким температурам. 

Орех серый также проявляет очень высокую 
устойчивость к отрицательным температурам 
(1,5 балла). Несмотря на теплолюбивые свойства, 
местные формы ореха грецкого проявили 
достаточную устойчивость при промораживании 
(1,8 балла), что свидетельствует о высокой степени 
их адаптации. 

 

Рис. 5. Устойчивость видов орехов рода Juglans 
к резким перепадам температуры 

 
В ходе моделирования резких перепадов 

температуры установлено, что все виды орехов 
получили повреждения. Наибольшую устойчивость 
по данному адаптивному признаку проявляет орех 
сердцевидный (2,0 балла). Следует отметить, что 
смоделированный перепад температур имел 
критический характер (от +5 до –30 °С), 
повторение которого маловероятно в естественных 
природных условиях. Статистические показатели и 
оценка достоверности различий между средними 
значениями устойчивости орехов рода Juglans к 
низким отрицательным температурам в Воронеж-
ской области приведены в табл. 2, а к резкими 
перепадам температуры – в табл. 3. Отмечено, что 
средние значения устойчивости к низким 
температурам не превышали 2,0 балла. Важным 
показателем является коэффициент изменчивости, 
который у орехов грецкого, маньчжурского и 
сердцевидного имеет повышенный уровень. У 
ореха серого получен средний уровень 
изменчивости, потому что объектом исследования 
являлись деревья одной формы.  

Различия между средними значениями для 
ореха грецкого и сердцевидного признаются 
существенными по сравнению с контролем при 
уровне вероятности 0,95. 

Все исследуемые виды рода Juglans при 
достижении возраста плодоношения имеют 
сопоставимую устойчивость к температурным 
перепадам – достоверность различий между 
средними показателями признается случайной при 
уровне вероятности 0,95. Отмечены существенные 
различия между средними показателями орехов 
всех исследуемых видов с контролем (6,37 … 
7,63 > t0,05 = 1,96). 

 
Заключение 
Орех маньчжурский способен без сущест-

венных повреждений выдерживать температурные 
понижения до –40 °С в Воронежской области. 
Основным неблагоприятным фактором, причиняю-
щим ущерб растениям, достигшим возраста плодо-
ношения, являются оттепели, происходящие в 
зимне-весенний период. Лучшие по зимостойкости 
формы ореха грецкого также способны выдер-
живать кратковременные эктремальные понижения 
температуры без снижения продуктивности. По 
суммарному значению адаптивного потенциала в 
зимний период исследуемые виды орехов рода 
Juglans в порядке убывания можно расставить 
следующим образом: J. manshurica Max., 
J. cordiformis Max, J. cinerea L., J. regia L. 
Отобранные местные формы всех исследуемых 
видов орехов проявляют устойчивость к низким 
температурам, необходимую для полноценного 
роста и развития в Воронежской области, в связи с 
чем представляют ценный селекционный материал 
для плантационного разведения и создания лесных 
культур. 
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Таблица 2 
Статистические показатели устойчивости орехов рода Juglans к низким отрицательным температурам 

Виды орехов 
М±m, балл C, % Различия между средними значениями 

опыт контроль опыт контроль М1 М2 М3 М4 t0,05 
Контроль (М1) – – – – – – – – 1,96 
Грецкий (М2)  1,88±0,077 1,41±0,056 29,5 21,0 4,67 – – – 1,96 
Маньчжурский 
(М3) 

1,41±0,061 1,32±0,052 22,2 20,5 1,13 4,62 – – 1,96 

Серый (М4) 1,48±0,067 1,32±0,054 17,1 16,9 1,88 3,92 0,77 – 1,96 
Сердцевидный (М5) 1,63±0,070 1,35±0,051 22,8 19,4 3,22 2,40 2,36 1,56 1,96 

 
Таблица 3 

Статистические показатели устойчивости орехов рода Juglans к перепадам температурного режима 

Виды орехов 
М±m, балл C, % Различия между средними значениями 

опыт контроль опыт контроль М1 М2 М3 М4 t0,05 
Контроль (М1) – – – – – – – – 1,96 
Грецкий (М2) 2,18±0,098 1,41±0,056 30,8 21,0 6,81 – – – 1,96 
Маньчжурский 
(М3) 

2,19±0,102 1,32±0,052 33,6 20,5 7,63 0,07 – – 1,96 

Серый (М4) 2,11±0,093 1,32±0,054 22,1 16,9 7,45 0,63 0,57 – 1,96 
Сердцевидный (М5) 2,00±0,089 1,35±0,051 27,2 19,4 6,37 1,38 1,36 0,85 1,96 
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ОСОБЕННОСТИ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ 
В АГРОЛЕСОЛАНДШАФТАХ СТЕПНОГО ПРИДОНЬЯ 
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

п. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская область, Российская Федерация 
 

Впервые исследовано распространение низовых пожаров в агролесоландшафтах с полезащитными наса-
ждениями различного состояния, уточнен размер причиняемого огнѐм ущерба. Проанализировано 15 пожаров 
на площади 240,63 га в Ростовской области. Возгорания происходили на полях в 11:00 – 17:00, пожароопас-
ность погоды высокая, скорость восточного ветра 4-5 м/с. Причина воспламенений травостоя, по-жнивных ос-
татков – неосторожное обращение с огнѐм. Низовой пожар проникает в основные полезащитные лесные полосы 
Robínia pseudoacacia L. шириной 12 м, плотной конструкции, класс возраста IV, класс бонитета III, классы со-
стояния I – III. Распространение низовых пожаров определяли инструментальными, дистанционными метода-
ми. Статистический анализ данных выполняли в программе Statistica 6.0. Лесополосы I-II классов состояния 
имеют низкую ветропроницаемость. Горят усохшие ветви, отдельные деревья, живой напочвенный покров с 
фитомассой 106-335 г/м2. Насаждения III класса состояния высокой ветропроницаемости. Горят сухостой, ва-
лежник, живой напочвенный покров с фитомассой более 336 г/м2. В агролесоландшафте с лесополосами I клас-
са состояния средняя площадь низового пожара через 6 часов после возгорания 32,5 га, II класса – 33,3 га, 
III класса – 34,2 га. Насаждения повреждаются огнѐм в слабой (древостой существенно не поврежден), средней 
(жизнеспособных деревьев более 10 %) и сильной (жизнеспособных деревьев менее 10 %) степени; причиняе-
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мый ущерб 14 479, 56 258 и 145 822 р./га. Для пожаробезопасной агролесомелиорации обосновано применение 
системы «Донская огнезащита». 

Ключевые слова: ландшафтный пожар, распространение, полезащитная лесная полоса, пирогенное по-
вреждение, оценка ущерба. 
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the village of Persianovsky, Oktyabrsky District, Rostov Region, Russian Federation 

 
Abstract 

For the first time, the propagation of ground fires in agroforest landscapes with different types of forest shelter 
belts, specified the amount of fire damage. 15 fires on an area of 240.63 hectares were analyzed in the Rostov region. 
The fires occurred in the fields at 11.00 - 17.00, the fire danger of the weather is high, the speed of the east wind is  
4-5 m/s. The cause of ignition is grass stand, crop residue and careless handling of fire. Ground fire penetrates into the 
main forest shelter belts of Robínia pseudoacácia L., who have12 m wide, of dense construction, age class IV, bonitet 
class III, classes of condition I - III. The spread of ground fires was determined with using instrumental, remote me-
thods. Statistical analysis of the data was performed using Statistica 6.0. The forest belts of I - II classes of condition 
have low wind permeability. Branches, individual trees, live ground cover with a phytomass 106-335 g / m2 are burning. 
Plantations of class III of condition have high wind permeability. Deadwood, fallen trees, live ground cover with a phy-
tomass of more than 336 g/m2 are burning. In the agroforest landscape with forest belts of class I, the average area of 
bottom fire 6 hours after ignition is 32.5 hectares, class II 33.3 hectares, class III 34.2 hectares. Plantings are damaged 
by fire in a weak (tree stand not substantially damaged), medium (viable trees more than 10 %) and strong (viable trees 
less than 10 %) degree; the damage caused 14 479, 56 258 and 145 822 rubles/ha. The using of the system «Don Fire 
Protection System» is justified for fire-safe agroforestry. 

Key words: landscape fire, spread, forest shelterbelt, fire induced damage, damage evaluation. 
 
Введение 
Степное Придонье – распространенное 

наименование важного аграрного региона, рас-
положенного на юге Европейской России, 
преимущественно в административных границах 
Ростовской области (Доно-Донецкий лесомелиора-
тивный район), площадью 101 тыс. км2, пашни 
8.8 млн га, с населением более 4 млн человек. Для 
борьбы с процессами опустынивания и повышения 
продуктивности сельскохозяйственных угодий 
здесь были созданы полезащитные насаждения 
общей площадью свыше 125 тыс. га, обеспечи-
вающие защитную лесистость пашни в пределах 
1,92 % – 3,28 %. Основная часть лесополос (72 %) 
образована Robínia pseudoacácia L. В основном это 

ветрорегулирующие насаждения плотной конструк-
ции, III класса бонитета, I - III классов состояния, 
созданные по общепринятой для степной зоны 
технологии [3, 4]. 

Антропогенная деятельность, жаркое степ-
ное лето (средняя температура воздуха +23 °С), с 
преобладанием ясной погоды (продолжительность 
солнечного сияния 907 часов, суммарная солнечная 
радиация 2017 МДж/м2), количеством осадков 
около 152 мм/год и суховейными ветрами восточ-
ного румба скоростью 4-5 м/с, обуславливают 
высокий риск возникновения в агролесоланд-
шафтах низовых пожаров средней и сильной 
интенсивности [2, 3, 11, 13]. Аналогичная проблема 
отмечается и зарубежными авторами [15-23]. 
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По официальным данным ГУ МЧС России 
по Ростовской области, в 2016 г. площадь ланд-
шафтных пожаров в регионе составляла 1320 га, 
в 2015 г. – 1048 га, в 2014 г. – 1895 га [2]. 
Значительная часть возгораний в регионе 
фиксируется в районах протекания степных рек, в 
их излучинах. Это объясняется активным сельско-
хозяйственным использованием таких земель [2, 3, 
14]. Наряду с общеизвестными хозяйственными 
(повреждение жилищ, уничтожение культурной 
растительности) и экологическими последствиями, 
огонь приводит к снижению мелиоративной эф-
фективности полезащитных лесополос [3, 7, 8, 12]. 

Требуют уточнения особенности пироген-
ного повреждения полезащитных лесонасаждений 
и закономерности распространения низовых 
пожаров в степных агролесоландшафтах, что 
необходимо для эффективной профилактики и 
борьбы с огнѐм [1, 12]. Для региона не дана оценка 
ущерба, причиняемого пожарами сельскохозяй-
ственным землям, что препятствует определению 
размера инвестиций в агролесомелиорацию. Эти 
вопросы прорабатывались в ходе наших научных 
исследований, проводившихся в 2016 – 2019 гг. 
на лесомелиорированных сельскохозяйственных 
угодьях Неклиновского и Матвеево-Курганского 
районов Ростовской области. 

Методы исследования 
Классы пожарной опасности в зависимости 

от условий погоды (КПО) устанавливали в июле – 
августе в соответствии со шкалой, утверждѐнной 
приказом Рослесхоза от 5.07.2011 г., № 287. 
Скорость распространения пожаров в агролесо-
ландшафтах определяли в ходе их тушения, по 
высоте пламени и нагара на стволах деревьев 
лесополос [10], также пользовались инструкцией 
Рослехоза (приказ от 03.04.98 г., № 53), данными 
«ИСДМ-Рослесхоз». Площади пожаров устанавлива-
ли в соответствии с приказом МПР от 23.06.2014 г., 
№ 275. 

Пирогенные повреждения полезащитных 
насаждений оценивали по адаптированной класси-
фикации гарей [3, 8]: 

а) лесополосы-горельники с числом жизне-
деятельных деревьев не более 10 % – сильно 
повреждѐнные насаждения;  

б) лесополосы, в которых сохранилось 
свыше 10 % жизнедеятельных деревьев, – средне 
повреждѐнные насаждения;  

в) насаждения, где полностью сохранился 
древостой или произошло единичное отмирание 
деревьев, – слабо повреждѐнные насаждения. 

В типичных робиниевых лесополосах-
горельниках региона (таксационные показатели 
насаждений до пожаров устанавливались по 
данным инвентаризации агролесомелиоративных 
насаждений, выполненной в 2006 г. ООО НПЦ 
«Кадастр», уточнѐнным нами в 2016 г.) в 
соответствии с общепринятой методикой [9] были 
заложены по 5 пробных площадей, соответственно, 
в сильно, средне и слабо повреждѐнных огнѐм 
насаждениях. Перечислительная таксация на 
пробных площадях проводилась по апробиро-
ванной методике, с определением запаса повреж-
дѐнных огнѐм деревьев [3, 4]. Классы состояния 
лесных полос оценивались по шкале [6]. 

Для учета надземной фитомассы в разной 
степени повреждѐнных лесополосах в течение 
месяца после пожара по линии условного попереч-
ного профиля в каждом ряду отбирали модельные 
деревья, массу которых разделяли на 3 фракции 
(ствол с корой, ветви, древесная зелень). 
Содержание сухого вещества устанавливали 
термовесовым методом в лабораторных условиях. 
Полученные значения сопоставляли с ранее 
опубликованными данными по фитомассе 
лесополос, не подвергавшихся воздействию 
пожаров в регионе, определяя количество 
выгоревшей растительной массы [4]. 

Живой напочвенный покров робиниевых 
полезащитных насаждений исследовали в 
соответствии с общепринятой методикой на 
метровых пробных площадях, заложенных в 
трехкратной повторности в центральной части 
каждой из лесополос-горельников. Здесь изучали 
как видовое разнообразие травостоя, так и его 
надземную фитомассу в пересчѐте на воздушно-
сухое состояние [5]. 

При оценке ущерба от потерь насаждениями 
древесины руководствовались приказом Рослесхоза 
от 03.04.98, № 53 и постановлением правительства 
Ростовской области от 26.04.2012 г., № 316. Ущерб 
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от снижения средообразующих функций лесных 
полос рассчитывали как произведение ущерба от 
потерь древесины на коэффициент экологической 
значимости насаждений (2.0). Оценивая ущерб 
окружающей среде от загрязнения продуктами 
горения лесополос, применяли постановление 
Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913, а также 
коэффициент экологической ситуации и значимос-
ти состояния атмосферного воздуха для Ростовской 
области – 1.6 (утверждены Минприроды Россий-
ской Федерации 27 ноября 1992 г.). Расчѐты вели в 
ценах 2019 г. 

Результаты исследования 
Низовые пожары возникали на неудобьях и 

сельскохозяйственных полях агролесоландшафтов 
в июле-сентябре. Основные горючие материалы на 
сельхозугодиях – сухостой травянистой раститель-
ности (Elytrigia repens L., Koeleria pyramidata L., 
Poa pratensis L., Festuca pratensis H., Dactylis 

glomerata L. и Phleum pratense L.), пожнивные 
остатки. Возгорания происходили в период с 11:00 
до 17:00 по московскому времени при КПО = III-IV 
и преобладающей скорости ветра восточного румба 
4-5 м/с. Причина воспламенений – неосторожное 
обращение с огнѐм, работа сельскохозяйственной 
техники и автомобилей. В ходе исследований были 
изучены ландшафтные пожары площадью 
240,63 га. Площади отдельных пожаров изменялись 
от 3,77 га до 38,91 га. Фронт огня на безлесных 
участках распространялся со скоростью 1-3 м/мин в 
западном направлении, заходя в полезащитные 
насаждения. 

Анализ материалов лесоинвентаризации, а 
также собственные исследования [3] позволили 
установить средние таксационные показатели 
робиниевых (основных) ветрорегулирующих лесо-
полос места проведения исследований до повреж-
дения низовыми ландшафтными пожарами: трассы 
лесополос расположены в направлении север – юг; 
состав 10Рб; высота насаждений 10,5 ± 0,2 м; 
диаметр стволов 11,0 ± 0,2 см; запас древесины  
64,0 ± 0,8 м3/га; класс возраста IV; конструкция – 
плотная; количество рядов 4; ширина 12 м; средняя 
площадь 2,17 га; классы состояния I-III, 
насаждения IV класса в субрегионе исследований 
отсутствовали. 

Математический анализ экспериментальных 
данных позволил получить зависимость 
распространения фронта низового ландшафтного 
пожара в полезащитных робиниевых лесонасажде-
ниях от класса их состояния (1): 

              (1) 

где Vплп – скорость распространения фронта 
низового ландшафтного пожара в полезащитных 
робиниевых лесонасаждениях, м/мин; К – класс 
состояния полезащитных лесных полос. 
Графическое решение линейного уравнения (1) 
приводится на рис. 1. 

 
Риc. 1. Связь скорости распространения фронта 

низового ландшафтного пожара в полезащитных 
лесополосах с классом их состояния (состав 

насаждений 10 Рб; класс возраста IV; ширина 12 м; 
КПО = III-IV, скорость ветра 4-5 м/с) 

 
Особенности низовых пожаров в робини-

евых лесополосах показаны в табл. 1. 
В лесополосах I класса состояния (инв. 

№№ 25, 26, 28, 30, 36), с участием здоровых 
деревьев в древостое свыше 75 %, скорость 
распространения пожара, по сравнению с откры-
тыми участками сельскохозяйственных угодий, 
снижалась практически в 2 раза (менее 1 м/мин). 
В 3 случаях из 5 здесь происходила локализация 
низового огня. Это объясняется тем, что древесного 
горючего материала в виде валежника и 
сухостойных деревьев в таких лесополосах 
практически нет. 
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Таблица 1 

Особенности пожаров в робиниевых полезащитных лесополосах степного Придонья 

Средняя скорость 
распространения 

фронта, м/мин 

Особенности 
протекания пожаров 

в лесополосах  

Горючие материалы 
в лесополосах 

Состояние лесополос 
после пожара 

Лесополосы III класса состояния 

7 

В лесополосе, по сравнению 
с открытыми участками, ско-

рость пожара существенно 
возрастает. Транзит пожара 

через лесополосы 

Древесная и травянистая расти-
тельность; растительный опад, 

живой напочвенный покров 

Жизнедеятельных деревьев 
менее 10 %; подрост и жи-
вой напочвенный покров 
выгорели – сильно повре-

жденные лесополосы 
Лесополосы II класса состояния 

3 

В лесополосе, по сравнению с 
открытыми участками, ско-
рость пожара существенно 
снижается. Транзит пожара 

через лесополосы 

Живой напочвенный покров, 
растительный опад, ослаблен-

ные и сухостойные деревья 

Жизнедеятельных деревьев 
более 10 %; подрост и жи-
вой напочвенный покров 

выгорели – средне повреж-
денные лесополосы 

Лесополосы I класса состояния 

менее 1 

В лесополосе, по сравнению с 
открытыми участками, ско-
рость пожара существенно 

снижается. Локализация по-
жара в лесополосах 

Живой напочвенный покров, 
растительный опад, отдельные 

усохшие ветви деревьев 

Выгорание отдельных де-
ревьев, локальное выгора-
ние живого напочвенного 
покрова, подроста – слабо 
поврежденные лесополосы 

 
Полог сомкнутых здоровых насаждений про-

пускает мало света к почве, что препятствует про-
никновению в лесополосы дополнительного горю-
чего материала – степной травянистой раститель-
ности (еѐ фитопродуктивность не превышает 
106 г/м2), сухостойной к середине лета. Такие 
насаждения эффективно задерживают ветровой 
поток [3], что также препятствует раздуванию огня 
в самих лесополосах. После низового ландшафт-
ного пожара древостой насаждений жизнедеятель-
ный, без признаков существенных пирогенных по-
вреждений, что позволяет оценить лесополосы как 
слабо повреждѐнные. 

В полезащитных лесополосах II класса 
состояния (инв. №№ 8, 24, 50, 51, 54; сухостойных 
деревьев в насаждениях 24-49 %) низовой 
ландшафтный пожар распространяется со ско-
ростью до 3 м/мин. Это объясняется тем, что такие 
лесополосы несущественно влияют на скорость 
ветрового потока [3], а количество горючего 
материала, по сравнению с насаждениями 1 класса 
состояния, здесь выше: сухостойная древесная 
растительность, среднепродуктивный (107 г/м2 – 
335 г/м2) живой напочвенный покров из степных 
трав, опад. Во всех пяти повторностях отмечался 
транзит низового пожара через робиниевые 
лесополосы шириной 12 м. Жизнедеятельных 
деревьев после пирогенного повреждения здесь 
более 10 %; живой напочвенный покров выгорает 

практически полностью. Это позволяет оценивать 
данные насаждения как средне повреждѐнные. 

В полезащитных робиниевых насаждениях 
III класса состояния (инв. №№ 1, 3, 18, 20, 23; 
здоровых деревьев в лесополосах до пожара менее 
50 %) скорость распространения низового огня 
возрастает практически в 2 раза (до 7 м/мин) по 
сравнению с сельскохозяйственными угодьями. 
Этому способствует захламлѐнность сухостойными 
и ослабленными деревьями робинии, температура 
горения которых достигает 708 °С, активное 
зарастание подпологового пространства корневищ-
ными и корнеотпрысковыми сорняками с фито-
массой более 336 г/м2, сильная ветропроницаемость 
лесополос [3]. Во всех пяти повторностях низовой 
огонь быстро переходил через четырѐхрядные 
робиниевые насаждения на примыкающие к ним 
с заветренной стороны сельскохозяйственные 
угодья – поля с пожнивными остатками и неудобья 
со степной травянистой растительностью. Жизне-
деятельных деревьев в данных насаждениях после 
пожаров менее 10 %; живой напочвенный покров 
выгорает. Такие лесополосы оценивались нами как 
сильно повреждѐнные. 

Регрессионный анализ данных по динамике 
распространения низового огня в агролесоланд-
шафтах Ростовской области позволил получить 
уравнение множественной регрессии, с высокой 
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достоверностью описывающее зависимость 
площади пожаров от их длительности и класса 
состояния полезащитных лесополос: 

 
,                           (2) 

где Sнпа – площадь низового пожара в 
агролесоландшафтах, га; Т – продолжительность 
низового ландшафтного пожара, минут (не менее 
30); К – класс состояния полезащитных робиние-
вых лесных полос; R – коэффициент множест-
венной корреляции. Применение множественной 
зависимости (2) ограничено следующими услови-
ями, характерными для степной зоны Европейской 
России: защитная лесистость пашни 1,92 – 3,28 %; 
КПО = III-IV, скорость ветра 4-5 м/с. 

Графическое решение уравнения (2) показа-
но на графике 2. Из уравнения (2) и рис. 2 видно, 
что при указанных выше типичных условиях в 
степных агролесоландшафтах с полезащитными 
насаждениями I класса состояния через 6 часов 
после возгорания площадь низового пожара 
достигнет 32,5 га (5,4 га/ч); с лесополосами II–III 
классов состояния огнем будет пройдено, соответ-
ственно, 33,3 га и 34,2 га (5,6 га/ч – 5,7 га/ч). 

 
Рис. 2. Связь площади низового пожара 

в агролесоландшафтах с его продолжительностью 
и классом состояния полезащитных робиниевых 

лесополос 
Основные показатели лесополос-горельни-

ков, используемые при расчѐте ущерба, причиняемого 
пожарами, сведены в табл. 2. 

На мелкую деловую древесину приходилось 
70 % запаса, на дровяную – 30 %. С учѐтом ставок 

платы, данных табл. 2, а также коэффициента 
инфляции, удалось рассчитать, что в условиях 
Ростовской области ущерб от низовых ландшафт-
ных пожаров одному гектару слабо повреждѐнных 
полезащитных насаждений составит 4753 р. При 
среднем и сильном повреждении лесополос огнѐм 
ущерб от потерь древесины оценивается в размере 
18 484 р./га и 48 058 р./га соответственно. Ущерб от 
снижения средообразующих функций полезащит-
ных насаждений является наиболее существенным. 
Так, в случае сильного повреждения ландшафтным 
пожаром одного гектара полезащитной лесной 
полосы величина указанного ущерба может 
достигать 96 116 р. Соответственно, при средней 
степени повреждения данный показатель достигнет 
36 968 р./га, при слабой – не более 9506 р./га. 

С учетом количества поллютантов, поступа-
ющих в атмосферу при сгорании 1 тонны надзем-
ной фитомассы (табл. 2), ставок платы за выбросы 
оксида углерода, углеводородов, оксидов азота, 
взвешенных частиц, коэффициента экологической 
ситуации для Северного Кавказа, удалось 
установить, что ущерб от выбросов в атмосферный 
воздух продуктов горения лесополос оценивается 
от 220 р./га (слабо повреждѐнные пожарами 
насаждения) до 1648 р./га (сильно повреждѐнные 
пожарами лесные полосы). Один гектар поле-
защитных насаждений, в средней степени 
повреждѐнных огнѐм, наносит ущерб окружающей 
среде при горении на сумму не более 806 р. 

При сильной степени повреждения поле-
защитных лесных полос ущерб от пожаров может 
превышать 145,8 тыс. р./га. Эта сумма соотносится 
с величиной затрат на полную реконструкцию 
таких насаждений-горельников в Ростовской об-
ласти. При слабой степени повреждения лесных 
полос огнѐм пожаров общая величина ущерба 
менее существенна – не более 14.5 тыс. р./га, что 
соотносится с затратами на рубки ухода [4]. 

Приведенные в настоящей статье особен-
ности распространения низовых пожаров в 
агролесоландшафтах Ростовской области, а также 
результаты оценки ущерба, наносимого огнѐм, 
позволяют рекомендовать для целей пожарной 
профилактики и борьбы на землях сельско-
хозяйственного назначения, наряду с традицион-
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ными приѐмами (опашка закраек, санитарные 
рубки), систему «Донская огнезащита» (ДонОЗ), 
разработанную в НИМИ Донского ГАУ для 
применения на лесных землях в районах, 
обеспеченных водными источниками [12]. 

Система противопожарных мероприятий 
«ДонОЗ» включает в себя:  

- раннее обнаружение возгораний в пожаро-
опасный период путем использования наземного 
патрулирования, авиационных и космических 
средств;  

- использование оросительной сети, гидро-
мелиоративной техники, расположенной на 
сельскохозяйственных полях; 

- организацию с помощью переносных 
перемычек временных разливов малых рек или 
ручьев на наиболее опасных участках. 

Преимуществом системы «ДонОЗ» является 
возможность применения для противопожарных 
целей отечественных и зарубежных дождевальных 
установок, поливных трубопроводов, передвижных 
насосных станций. 

По сообщениям разработчиков [12], 
применение данного комплекса мероприятий, 
способного обеспечить в пожароопасные периоды 
систематическое увлажнение земель нормой 
30 м3/га - 50 м3/га, позволяет создавать мощные 
противопожарные барьеры вокруг важных сельско-
хозяйственных объектов и населенных пунктов. 

 
Выводы 

Полезащитные робиниевые лесополосы  
I-II класса состояния способны существенно 
снижать интенсивность распространения пожара в 
агролесоландшафтах, зачастую в них происходит 
локализация огня. Лесные полосы III класса 
состояния способствуют увеличению скорости 
распространения степных ландшафтных пожаров 
почти в 2 раза. 

Полученное уравнение множественной связи 
площади низового пожара в агролесоландшафтах с 
его продолжительностью и классом состояния 
полезащитных робиниевых лесополос может 
применяться для прогнозирования развития огня на 
землях сельскохозяйственного назначения с целью 
рационального использования противопожарных 
сил и средств, принятия решений об эвакуации 
сельского населения. 

Установлено, что на ущерб от потерь 
древесины приходится 33 %, а на ущерб от вреда, 
причиняемого окружающей среде и снижения 
средозащитных функций лесополос, – 67 % от 
общей величины убытков, причиняемых огнем. 

Целесообразны опашки закраек, а также 
санитарные рубки в чистых по составу робиниевых 
полезащитных насаждений класса состояния III и 
более с целью снижения пожарной опасности в 
степных агролесоландшафтах. 

Рекомендовано применение системы «Дон-
ская огнезащита» для профилактики и тушения 
низовых пожаров в степных агролесоландшафтах. 

 
Tаблица 2 

Показатели робиниевых лесополос-горельников, используемые при оценке ущерба от пожаров 

Степень поврежде-
ния лесополос ланд-
шафтными пожарами 

Запас древесины  
погибших деревьев, 

м3/га 
Выгоревшая над-

земная фитомасса, 
т/га 

Объѐм выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, т/га 

мелкой 
деловой 

дровяной 

Слабая 4.05 1.71 1.4 0.225 
Средняя 15.75 6.65 5.3 0.853 
Сильная 40.95 17.29 11.0 1.771 
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В статье рассматривается вопрос об определении ключевых природно-климатических факторов, 

оказывающих влияние на стоимость строительства и содержания лесных дорог, а также на удельную стоимость 
вывозки заготовленной древесины. Авторами рассмотрены основные разновидности рельефов местности, 
оценено их влияние на стоимость транспортировки древесины. Определены основные группы грунтов и их 
влияние на стоимость транспортировки леса. Выведены коэффициенты, искажающие стоимость 
транспортировки древесины в зависимости от различных природно-климатических условий местности. 
Определены основные укрупненные сезоны, разделяющие год на различные климатические периоды. Между 
предложенными периодами значительно изменяются природно-производственные условия транспортировки 
древесины, а значит, пропускная способность дорог, стоимость строительства и себестоимость вывозки. Для 
анализа выбран Гремучинский лесозаготовительный участок ЗАО «Новоенисейский лесохимический 
комплекс» (Красноярский край). Авторами исследована транспортная инфраструктура участка, сеть лесовозных 
дорог, карты рельефа местности, почв и гидрографии. В ходе исследования была применена авторская 
программа – географическая информационно-аналитическая система. Получены зависимости, описывающие 
изменение величины транспортных расходов в течение различных климатических сезонов в различных типах 
природных условий. В итоге получены и описаны данные о стоимости вывозки заготовленной древесины к 
нижнему складу по дорогам круглогодичного действия в зависимости от сезона, рельефа местности и типов 
почв на конкретном участке. Проведен анализ данных, выявлены наиболее благоприятные условия для 
транспортировки заготовленного леса. Полученные данные могут быть использованы для формирования 
оптимального сценария транспортировки заготовленной древесины с лесосеки до потребителя. 

Ключевые слова: транспорт леса, доступность древесных ресурсов, строительство лесных дорог, 
оптимизация транспортных расходов 
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Abstract 
The article deals with the issue of determining the key climatic factors that have an impact on the cost of 

construction and maintenance of forest roads, as well as the unit cost of the harvested wood. The authors consider the 
main types of terrain, evaluated their impact on the cost of transportation of wood. The main groups of soils and their 
impact on the cost of transportation of forest. Distorting factors that change the cost of wood transportation depending 
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on different climatic conditions of the area are derived. The main enlarged seasons dividing the year into different 
climatic periods are determined. For analysis of the selected Gremuchinskij the logging unit, JS ―Novoyeniseiskiy 
Wood Chemical Complex‖ (Krasnoyarsk territory). The authors studied the transport infrastructure of the site, a 
network of logging roads, maps of terrain, soil and hydrography. In the course of the study, the author's program of geas 
was applied. The dependences describing the change in the value of transport costs during different climatic seasons in 
different types of natural conditions are obtained. As a result, obtained and described data on the cost of removal of 
harvested wood to the lower warehouse on the roads year-round depending on the season, terrain and soil types in a 
particular area. The analysis of the data revealed the most favorable conditions for the transportation of harvested wood. 
The data obtained can be used for the formation of the optimal scenario of transportation in logging companies. 

Key words: forest transport, availability of wood resources, construction of forest roads, optimization of 
transportation costs 
 

Территории лесного фонда России харак-
теризуются разнородными и достаточно сложными 
природно-климатическими условиями. Это отража-
ется как на процессе заготовки древесины, так и на 
ее транспортировке. 

Природные факторы оказывают влияние на 
решение задач минимизации затрат на вывозку 
древесины с места валки до конечного потребителя, 
а также затрат на строительство и содержание 
лесных дорог. Среди таких факторов выделяют: 
тип леса, почвенно-грунтовые и гидрологические 
условия, рельеф местности [14]. 

На сегодняшний день разработаны 
почвенно-типологические классификации, сопря-
женные с комплексом лесохозяйственных меро-
приятий, в которых дается характеристика почвен-
но-типологических групп, а лесоустройство про-
водится одновременно с почвенной съемкой [16]. 
Требуемая конструкция и стоимость строительства 
дорог зависят от показателей прочности грунтов, 
по которым прокладывается маршрут [13]. 
Основным показателем прочности грунта является 
модуль упругости, зависящий от типа грунта и 
степени увлажнения.  

В работе Т.В. Коваленко поднимаются 
вопросы разделения арендных лесных территорий 
на зоны по климатическим характеристикам с 
целью повышения эффективности транспортировки 
древесины [12]. Автором предлагаются укрупнен-
ные группы зонирования лесных территорий 
с учетом сезонности вывозки древесины. Опреде-
ление групп зонирования проводится по признаку 
несущей способности почв или грунтово-гидроло-
гических условий, поскольку этот параметр в 

наибольшей степени подвержен сезонным колеба-
ниям в течение года. Сезонное группирование зон 
заготовки древесины по критерию транспортной 
доступности леса позволяет производить сезонное 
планирование лесозаготовительного процесса [11]. 
Это дает возможность синхронизировать процессы 
валки леса и вывозки его до пункта потребления, 
что делает поставку лесоматериалов на пред-
приятие более ритмичной и снижает потери от 
продолжительного хранения древесины в лесных 
терминалах [19]. 

В основе поиска оптимальной проектиру-
емой сети лесных дорог лежит определение 
себестоимости единицы заготовленной продукции 
(круглых лесоматериалов). Транспортные расходы 
влияют как на экономические, так и на 
экологические последствия работы лесопромыш-
ленных предприятий [6]. Поиск оптимального 
варианта заключается в том, что повышение 
качества автодороги (магистрали, уса и др.) 
приводит к ее удорожанию, но одновременно 
уменьшает затраты непосредственно на вывозку 
древесины. Представленное исследование нацелено 
на изучение зависимости расходов на транспорти-
ровку заготовленной древесины с лесосеки до 
пункта потребления от природно-климатических 
условий местности. Результатом работы станет 
разработка объективных рекомендаций по выбору 
типа проектируемой дороги на каждом отдельном 
участке транспортной сети в зависимости от 
природных факторов [17]. 

Продолжительность и качество работы авто-
дороги зависит от множества различных факторов, 
в том числе природно-производственных. 
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Наибольшее влияние на данный процесс оказывают 
климат, а также рельеф и почвенно-геологическое 
строение местности [14]. Достаточно сложно 
определить влияние каждого отдельного фактора 
на функционирование автодороги, поскольку все 
они находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому 
возникает необходимость комплексного рассмотре-
ния всех ключевых факторов при оценке природно-
климатических условий территории проложения 
дороги. Рельеф местности обусловливает применя-
емые при выборе трассы продольные уклоны, 
необходимость развития линии по склонам и 
обхода заболоченных и затапливаемых мест. 
Условия рельефа также отражаются в процессе 
эксплуатации дороги на стоимости автомобильных 
перевозок. Крутые подъемы могут вызывать 
необходимость снижения нагрузок на транспорт-
ные средства и повышенный расход топлива. 

Таким образом, рельеф местности оказывает 
влияние на стоимость транспортировки леса через 
изменение затрат на строительство (содержание) 
дорог и вывозку древесины. 

По сложности строительства дорог 
выделяют пять категорий рельефа [7]: 

- равнинный (1); 
- слабохолмистый (2); 
- сильно пересеченный (3); 
- гористый (4); 
- горный (5). 
Грунты и почвы в лесозаготовительном 

процессе рассматриваются как единое целое и 
оцениваются в отношении проходимости по ним 
различных машин. Проходимость является ключе-
вым показателем для оценки пригодности почв для 
лесозаготовительной деятельности. Ее оценивают 
по значению удельной нагрузки от движителя на 
грунт (q) к предельной несущей способности 
грунта (p). При значении q/p<1 проходимость 
обеспечивается при многократных проходах 
транспортных средств; при 1<q/p<1,5 проходи-
мость обеспечивается при малом числе проходов 
по одному следу; при 1,5<q/p<2 проходимость 

становится затруднительной при 2-3 проходах по 
одному следу; при q/p>2 проходимость не 
обеспечивается [9, 18, 2]. 

По значению показателя проходимости лесо-
заготовительных машин почвы можно разделить на 
4 категории (табл. 1). 

Несущая способность и пучинистость грунта 
зависят от гранулометрического состава и от 
накопления влаги (табл. 2). На основании грануло-
метрического состава грунта определяют способ-
ность грунтов к морозному пучению [1, 10]. 

В процессе оценки влияния природно-
климатических условий местности на стоимость 
транспортировки древесины важным аспектом 
является периодичность или сезонность времени – 
изменение природных условий сезонного харак-
тера. В связи с этим авторами предлагается 
разделить лесозаготовительный год в условиях 
Красноярского края на пять периодов: зимний, 
зимне-весенний, весенний, летний, осенний [4]. 

Зимний период является наиболее 
благоприятным периодом для транспортировки 
лесоматериалов из лесосек в связи со стабильной 
отрицательной температурой воздуха. Сроки 
данного периода находятся ориентировочно в 
промежутках между 10 ноября и 20 марта и зависят 
от наступления заморозков осенью и потепления 
весной. Зимний период является наиболее произ-
водительным для вывозки древесины по дорогам 
круглогодичного пользования. При стабильно 
низких температурах дороги выдерживают более 
высокие нагрузки, увеличивается их проходимость, 
при этом затраты на ремонт и восстановление 
автодорог снижаются. 

Следующий период – зимне-весенний. Его 
сроки находятся между 20 марта и 20 апреля. Этот 
период характеризуется потеплением, в связи с чем 
верхний слой зимних дорог начинает таять и 
разрушается. В этот период снижается эффектив-
ность лесозаготовительного процесса: снижаются 
объемы вывозки, растут эксплуатационные 
расходы. 
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Таблица 1 
Категории почв по значениям проходимости 

Название Несущая способность, кг/см2 Виды почв Характеристика 

Сухие 3-4 
Известняки, мета-
морфические и из-
верженные почвы 

Позволяют использовать лес-
ные машины в течение всего 

года 

Свежие 
Верхний предел несущей способ-

ности таких грунтов – 2 кг/см2, 
нижний – 1,4 кг/см2 

Супесчаные почвы, 
мелкие суглинки и 

песчаники 

Допускают многократный про-
ход техники по одному следу, в 

периоды весенней и осенней 
распутицы их несущая способ-
ность заметно падает, но лет-
ние осадки на проходимость 

машин влияют мало 

Влажные 
Верхний предел несущей способ-

ности данных грунтов – 1,4 кг/см2, 
нижний – 0,5-0,6 кг/см2 

Суглинистые и гли-
нистые почвы 

Под воздействием техники та-
кой дорожный слой быстро 

разрушается, и на дорогах об-
разуются глубокие колеи 

Избыточно 
увлажненные 

Несущая способность в период 
избыточного увлажнения резко 

снижается, приводят к интенсив-
ному колееобразованию, увеличе-
нию коэффициента сопротивления 
движению и снижению коэффици-

ента сцепления 

Торфяно-
болотистые, пере-

гнойно-глеевые 

Характеризуются пониженной 
проходимостью машин, в пе-
риоды распутицы дороги ста-
новятся непроезжими, дорож-
ная колея заполнена жидкой 
грязью даже в сухую погоду 

 
Таблица 2 

Классификация грунтов в зависимости от несущей способности и пучинистости 
Класс несущей 

способности Грунты (ГОСТ 25100-2011) Класс пучинистости 

A Крупнообломочные грунты с заполнителем до 10 % по массе 
Практически непучи-

нистый 
B Крупнообломочные грунты с заполнителем до 10 % по массе 
C Пески гравелистые, пески крупные 
D Пески средние, пески мелкие при Sw ≤ 0,6 

E 
Пески мелкие при 0,6 ≤ Sw ≤ 0,8, крупнообломочные с заполни-

телем (глинистым, песком пылеватым и мелким) от 10 до 30 % по 
массе 

Слабопучинистый 

F 
Пески мелкие и пылеватые при 0,8 ≤ Sw ≤ 0,95, крупнообломоч-
ные с заполнителем (глинистым, песком пылеватым и мелким) 

более 30 % по массе, глинистые при 0,25 < I ≤ 0,5 
Среднепучинистый 

G Глинистые грунты при I > 0,5, пески пылеватые и мелкие при 
Sw> 0,95 

Сильно пучинистый и 
чрезмерно пучинистый 

 
Весенний период характеризуется разруше-

нием лесовозных дорог и приостановкой вывозки 
древесины. В мае обилие влаги в почвогрунтах 
становится максимальным. Активное таяние снега 
приводит к резкому повышению уровня грунтовых 
вод, разлитию ручьев и рек, что разрушает 
временные переправы и приводит к затоплению 
низменностей. В связи с этим грунт становится 
переувлажненным, проходимость снижается до 
критических значений, зачастую передвижение 
гусеничной техники не только затруднено, но и 
невозможно. Заготовительный процесс в этот 

период ведется в небольших объемах на сухих и 
свежих почвах, вблизи дорог круглогодичного 
пользования. Данный период длится с 20 апреля до 
конца июня. 

Летний период. С наступлением устойчивой 
жаркой погоды в начале июля лесовозные дороги 
подсыхают, испаряя лишнюю влагу. Это повышает 
проходимость почв, в том числе глинистых, и 
позволяет возобновить активную перевозку 
древесины с лесных складов. В этот период 
остается вероятность грозовых ливневых дождей, 
повышающих уровень грунтовых вод, которые 
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могут остановить вывозку на несколько дней. Но в 
июле-августе, когда постоянно поддерживается 
довольно высокая температура, дороги быстро 
просыхают. 

Нижний склад предприятия располагают на 
берегах рек, поэтому с начала июня открывается 
навигация и запускается процесс плотового сплава 
древесины по воде. Данный способ является 
наиболее дешевым из всех возможных, поэтому 
предприятия стремятся переправить большую часть 
заготовленного леса именно в плотах. Сплав 
древесины по водным путям можно разделить на 
два подпериода. Первый – с начала июня по конец 
июля, когда уровень вод в реках заметно 
снижается, второй – с начала августа до середины 
октября. Предприятия стремятся переправить как 
можно больший объѐм древесины по реке в первый 
подпериод. 

В начале августа уровень воды в реке 
заметно падает, что создаѐт дополнительные 
сложности для транспортировки древесины. 

Осенний период начинается в сентябре и 
длится до середины ноября. В это время начинается 
осенняя распутица, и вывозка, в основном, 
производится по дорогам с твердым покрытием. 
Отмечается снижение несущей способности 
грунтов, что замедляет вывозку древесины. 
Возрастают расходы на эксплуатацию, ремонт и 
содержание автодорог, увеличивая себестоимость 
транспортировки леса. Сроки ввода временных 
дорог зимнего действия в эксплуатацию зависят от 
интенсивности промерзания, которая, в свою 
очередь, зависит от динамики отрицательных 
суточных температур, типа грунта, его влажности, 
наличия снежного покрова, механического воздей-
ствия и других факторов. 

Для анализа зависимости стоимости транс-
портировки древесины от природных факторов 
выбран Гремучинский лесозаготовительный 
участок (ЛЗУ) ЗАО «Новоенисейский ЛХК». 
Авторами исследована транспортная инфра-
структура ЛЗУ, сеть лесовозных дорог, а также 
карты рельефа местности, почв и гидрографии. 
В ходе исследования была применена авторская 
программа ГИАС [4, 15]. 

Рассматривая структуру себестоимости 
строительства и содержания лесовозных дорог, 
следует разделять прямые и накладные расходы. 
Под прямыми затратами подразумевают стоимость 
материалов, использованных в ходе дорожных 
работ; заработную плату рабочих основного 
производства; эксплуатационные и амортизацион-
ные расходы использования дорожно-строительных 
машин (ГСМ и обслуживание). Накладные расходы 
объединяют в себе такие группы затрат, как 
административно-хозяйственные расходы; расходы 
обслуживающего производства и т.д. 

В общем виде структуру себестоимости 
строительства и содержания лесовозных дорог 
можно представить следующим образом: 

Сдор = См + Сзп + Сгсм + Соб +Сп,              (1) 
где Сдор – себестоимость строительства и 

содержания дорог; См – стоимость материалов, 
израсходованных на производство дорожных 
работ; Сзп – основная заработная плата рабочих; 
Сгсм – расходы на эксплуатацию дорожно-
строительных машин (ГСМ); Соб – расходы на 
эксплуатацию дорожно-строительных машин 
(обслуживание); Сп – прочие расходы. 

Однако в процессе строительства и содержа-
ния дорог структура себестоимости может пре-
терпевать существенные колебания даже в рамках 
одного дорожно-строительного предприятия. В 
общем случае до 50 % от общей суммы прямых 
затрат занимают расходы по статье «Материалы, 
полуфабрикаты, конструкции, детали», что обус-
ловлено высокой материалоемкостью дорожно-
строительных работ. Расходы на эксплуатацию 
машин имеют удельный вес до 20 %, это более 
высокое значение, чем в среднем по строительству, 
и обусловлено это высоким уровнем механизации 
дорожных работ. В объеме эксплуатационных 
расходов затраты на ГСМ составляют около 35 %. 
Заработная плата рабочих основного производства 
составляет в среднем 24 % от общей величины 
прямых затрат [20]. 

Структуру себестоимости вывозки лесо-
материалов с лесосеки до пункта потребления 
можно представить следующим образом: 

погсмзпв
ССССС  ,                      (2) 

где Св – стоимость вывозки леса;  
Сзп – заработная плата рабочих по вывозке леса; 
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Сгсм – затраты на ГСМ транспортных машин;  
Со – затраты на обслуживание транспортных 
машин; Сп – прочие затраты. 

Заработная плата рабочих основного произ-
водства преобладает в структуре расходов на 
вывозку леса и занимает до 36,6 % от общей себе-
стоимости вывозки. Порядка 30,2 % – это затраты 
на ГСМ, удельный вес затрат на обслуживание 
транспортных машин – 16,1 % [8, 13]. 

Для разных периодов времени были 
рассчитаны стоимость транспортировки 1 м3 

древесины и стоимость содержания 1 км дороги 
круглогодичного действия. Расчеты стоимости 
сведены в табл. 3 [5]. 

Далее произведен расчет стоимости 
строительства дорог в зависимости от рельефа и 
типов почв с учетом периодов времени по формуле 

 

,   (3) 

где Cij – стоимость строительства участка 
транспортного пути, проходящего от i-го к j-му 
участку, приходящийся на один кубометр 
транспортируемого максимального потока в 
определенный период, р./м3; 

 – стоимость содержания в рабочем 

состоянии участка транспортного пути, проходя- 

щего от i-го к j-му участку, приходящийся на один 
кубометр транспортируемого максимального 
потока в определенный период, р./м3; 

– стоимость транспортировки одного 

кубометра древесины по участку транспортного 
пути, проходящего от i-го к j-му участку в 
определенный период, р./м3. 

Результаты расчета стоимости строительства 
дорог в зависимости от рельефа и типа почв с 
учетом периодов времени приведены в табл. 3. 

Для исследования влияния природных 
факторов (рельеф местности, типы почв) на 
стоимость транспортировки древесины авторами 
выведена система искажающих коэффициентов 
(табл. 4, 5) [5]. 

Для решения поставленной задачи был 
произведен расчетный эксперимент, в котором 
исследовались дороги круглогодичного действия. 
Общие транспортные затраты (строительство, 
содержание и вывозка древесины), приходящиеся 
на один кубометр древесины по дороге кругло-
годичного действия на 1 км дороги варьируются в 
пределах от 67 до 146 рублей в зависимости от 
периодов времени, которые приведены в табл. 6. 

Результаты расчета стоимости дорог при 
различных типах рельефа и видах почв с учетом 
периодов времени можно представить в виде 
графика (рис. 1). 

Таблица 3 
Транспортные затраты при заготовке древесины на Гремучинском ЛЗУ 

Затраты 
 

1 период 2 период 3 период 4 период 5 период 
зимний (с 10.11 

по 20.03) 
Зимне-весенний 
(с 21.03 по 20.04) 

весенний (с 
21.04 по 30.06) 

летний (с 1.07 
по 31.08) 

осенний (с 
1.09 по 09.11) 

Стоимость транспортировки 
древесины по дороге кругло-
годичного действия, р./м3 км 

4 4,8 5,2 5,2 6 

Стоимость содержания доро-
ги круглогодичного дейст-

вия, р./км 
30000 30500 29000 27000 27500 

 
Таблица 4 

Значения коэффициента, искажающего стоимость вывозки древесины в различных рельефах 
Категория сложности рельефа Общий коэффициент изменения стоимости вывозки древесины 

Равнинный 1,21 
Слабохолмистый 1,24-1,27 

Сильно пересеченный 1,29-1,37 
Гористый 1,39-1,51 
Горный 1,61 
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Таблица 5 
Значения коэффициента, искажающего стоимость вывозки древесины на различных типах почв 

Типы почвы 
1 период 2 период 3 период 4 период 5 период 
зимний зимне-весенний весенний летний осенний 

Известняки 1 1.1 1.2 1.3 1.3 
Суглинок 2.3 2.2 2.2 2 2.2 
Метаморфические и изверженные 1 1 1 1 1 
Песчаники 1.1 1.2 1.3 1 1.3 
Плотные глины 2.39 2.3 2.3 2.1 2.3 

 
Таблица 6 

Транспортные затраты по дорогам круглогодичного назначения в зависимости от периода, рельефа местности 
и типа почв, р./ м3км 

Тип рельефа Тип почвы 
Периоды 

1 2 3 4 5 

Равнинный 

известняки 67.00 97.26 99.56 98.56 97.00 
суглинок 106.00 130.81 128.56 117.46 121.75 

метаморфические и изверженные 67.00 94.21 93.76 90.46 88.75 
песчаники 70.00 100.31 102.46 90.46 97.00 

плотные глины 108.70 133.86 131.46 120.16 124.50 

Слабохолмистый 

известняки 68.50 98.79 101.01 99.91 98.38 
суглинок 107.50 132.34 130.01 118.81 123.13 

метаморфические и изверженные 68.50 95.74 95.21 91.81 90.13 
песчаники 71.50 101.84 103.91 91.81 98.38 

плотные глины 110.20 135.39 132.91 121.51 125.88 

Сильно пересе-
ченный 

известняки 71.50 101.84 103.91 102.61 101.13 
суглинок 110.50 135.39 132.91 121.51 125.88 

метаморфические и изверженные 71.50 98.79 98.11 94.51 92.88 
песчаники 74.50 104.89 106.81 94.51 101.13 

плотные глины 113.20 138.44 135.81 124.21 128.63 

Гористый 

известняки 76.00 106.41 108.26 106.66 105.25 
суглинок 115.00 139.96 137.26 125.56 130.00 

метаморфические и изверженные 76.00 103.36 102.46 98.56 97.00 
песчаники 79.00 109.46 111.16 98.56 105.25 

плотные глины 117.70 143.01 140.16 128.26 132.75 

Горный 

известняки 79.00 109.46 111.16 109.36 108.00 
суглинок 118.00 143.01 140.16 128.26 132.75 

метаморфические и изверженные 79.00 106.41 105.36 101.26 99.75 
песчаники 82.00 112.51 114.06 101.26 108.00 

плотные глины 120.70 146.06 143.06 130.96 135.50 
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Рис. 1. График зависимости транспортных затрат вывозки древесины от природных факторов 

 
Отсюда следует, что стоимость расходов по 

доставке древесины с лесных участков до потреби-
теля сезонно изменяется в зависимости от рельефа 
и типа почв (несущей способности). 

По рис. 1 можно определить целесообраз-
ность транспортировки древесины в тот или иной 
временной период. Каждому участку графика 
соответствует свой уровень затрат на транспорти-
ровку древесины. 

Анализируя полученные результаты, можно 
сделать следующие выводы: 

Стоимость вывозки древесины достигает 
своего максимума во втором временном периоде 
(зимне-весенний период) и существенно разнится в 
зависимости от типа почв и рельефа местности. 
Самая низкая удельная стоимость вывозки в этот 
период наблюдается на равнинных участках с 
метаморфическими и изверженными почвами - 
94,21 р./м3·км. Самая высокая стоимость во втором 
периоде определена для горного рельефа на 
плотных глинах – 146,06 р. 

Самым благоприятным временем для вывоз-
ки заготовленного леса является первый (зимний) 
период, удельная стоимость транспортировки в 
этот период составляет от 67 р./м3·км на равнинных 

участка с известняковыми и метамор-фическими 
почвами до 120,70 р./м3·км в горной местности на 
глинистых почвах. 

Использование установленной зависимости 
затрат на транспортировку древесины от природ-
ных факторов может оказать существенную по-
мощь при планировании лесозаготовительных ра-
бот. Появляется возможность тесной синхрониза-
ции заготовки и вывозки древесины, что позволяет 
обеспечить более ритмичную поставку лесомате-
риалов на предприятие и снизить потери от продол-
жительного хранения древесины в лесных тер-
миналах. Оптимизация затрат на транспортировку 
древесины позволяет лесозаготовительным компа-
ниям обеспечить в краткосрочной перспективе низ-
кий уровень себестоимости круглых лесоматериа-
лов, что способствует улучшению финансовых 
показателей работы предприятия. 

Эффективность использования транспортных 
средств на вывозке древесины может быть обес-
печена при рационально организованном процессе 
содержания и ремонта дорог, организации оператив-
ного управления транспортным процессом с исполь-
зованием современных информационных систем. 
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Таким образом, разработанная методика для 
нахождения оптимального варианта управления 
грузопотоками лесопромышленного предприятия 

может стать эффективным инструментом поддерж-
ки принятия управленческих решений для лесо-
заготовительных предприятий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-310-00311. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СТИРЛИНГА В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 
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В данной статье рассматривается проблема энергетического обеспечения лесозаготовительных 

предприятий. Обозначены соответствующие сложности: удаленность энергетических коммуникаций, высокая 
стоимость работ по подключению к магистральным энергосетям при их наличии вблизи лесосеки. Большинство 
удаленных лесосечных участков снабжается электроэнергией посредством дизельных электростанций. Это 
влечет за собой ряд проблем: высокая стоимость 1кВт∙час, затраты на доставку запасов топлива. В связи с этим 
рассматривается возможность применения двигателя Стирлинга для решения ряда задач в лесной отрасли. 
В первую очередь – энергетических (электрогенератор на базе двигателя Стирлинга), позволяющих более 
эффективно использовать имеющееся на лесосеках и деревоперерабатывающих предприятиях биотопливо. 
Рассмотрены возможные схемы применения двигателя Стирлинга. Когенерация – утилизация вторичного тепла 
от котлов отопления, системы охлаждения двигателей и отработанных газов сушильных камер. Прямая 
генерация – работа двигателя Стирлинга на различных видах биотоплива. Определен диапазон требуемых 
мощностей электростанции на базе двигателя Стирлинга для эксплуатации в условиях лесозаготовительных 
предприятий. Проанализированы основные кинематические схемы двигателя Стирлинга: α-тип; β-тип и γ-тип. 
Определен наиболее подходящий вариант для эксплуатации в условиях лесозаготовительных предприятий –  
α-тип. В качестве рабочего тела выбран воздух. Проанализированы основные сложности при разработке и 
проектировании двигателей Стирлинга. Отсутствие разработанной методики расчета и экспериментального 
опыта показало необходимость комплексного анализа конструктивных параметров и процессов 
тепломассопереноса для разработки двигателя наилучших характеристик. Определены задачи дальнейших 
исследований: комплексное многопараметрическое численное моделирование работы двигателей Стирлинга 
различных диапазонов мощностей и определение оптимальных конструктивных параметров для успешного 
внедрения в лесопромышленную отрасль электростанций на базе двигателя Стирлинга. 

Ключевые слова: лесная промышленность, утилизация отходов, биотопливо, двигатель Стирлинга. 
 

APPLICATION PROSPECTS OF STIRLING ENGINES IN FOREST COMPLEX 
PhD (Engineering), Associate Professor E.A. Tikhonov 

FSBEI HE Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Federation 
 

Abstract 
This article deals with the problem of energy supply for logging enterprises. Corresponding difficulties are indi-

cated: remoteness of energy communications, high cost of work on connecting to the main power grids, if they are 
available near the cutting area. Most remote logging areas are powered by diesel power plants. This entails a number of 
problems: the high cost of 1 kW ∙ hour, the cost of fuel stocks transportation. In this regard, the possibility of using the 
Stirling engine for solving a number of problems in the forest industry is being considered. First of all, energy (an elec-
tric generator based on a Stirling engine), enables more efficient use of biofuel which is available at logging sites and 
wood processing enterprises. The possible schemes of the Stirling engine application are considered. Cogeneration is 
utilization of secondary heat from boilers for heating, engine cooling system and exhaust gases of drying chambers. 
Direct generation is the operation of the Stirling engine on various types of biofuels. The range of required power of a 
power plant based on a Stirling engine has been determined for operation in the conditions of logging enterprises. The 
main kinematic schemes of the Stirling engine are analyzed: α-type; β-type and γ-type. The most suitable option for 
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operation in the conditions of logging enterprises (α-type) is determined. Air is chosen as the working medium. The 
main difficulties in developing and designing Stirling engines are analyzed. The lack of a developed calculation metho-
dology and experimental experience has shown the need for a comprehensive analysis of design parameters and heat 
and mass transfer processes for developing an engine with the best characteristics. The tasks of further research are de-
fined: complex multiparameter numerical simulation of the operation of the Stirling engines of various power ranges 
and determination of optimal design parameters for successful implementation of power plants based on Stirling engine 
in the timber industry. 

Keywords: Forest industry, waste disposal, biofuel, Stirling engine. 
 

Введение 
В настоящее время заготовка древесины 

связана с освоением площадей, все более удален-
ных от основных объектов инфраструктуры. В 
связи с этим в себестоимости заготовки растет 
транспортная составляющая [10]. Эта часть себе-
стоимости связана не только с транспортировкой 
непосредственно леса. Значительная часть логисти-
ческих затрат расходуется на доставку дизельного 
топлива, в том числе для электрогенераторных 
установок, обеспечивающих жизнедеятельность от-
даленных лесных участков [8]. Дизель-генератор 
часто является единственным доступным источни-
ком электрической энергии на лесозаготовительных 
объектах. Более того, в различных регионах Рос-
сии, особенно в арктической и субарктической зо-
нах, существуют целые населенные пункты, един-
ственным источником электроэнергии для которых 
является дизельная электростанция (ДЭС). На-
пример, только в Иркутской области около 100 на-
селенных пунктов снабжаются электроэнергией 
6 часов в сутки от ДЭС. Стоимость такой электро-
энергии в 13,5 раз выше, чем стоимость сетевой 
электроэнергии [9]. 

Подключение к сетевой энергосистеме лесо-
заготовительных предприятий не является реше-
нием вопроса, даже при относительной близости 
линий электропередач. Это связано с высокой стои-
мостью подключения (согласование и проектные 
работы) и мобильным характером инфраструктуры 
лесозаготовок. Поэтому на сегодняшний день ДЭС 
применяются повсеместно. Подобная схема электро-
снабжения имеет следующие недостатки: неэколо-
гичность, шумность, необходимость транспорти-
ровки и правильного хранения запасов топлива, 
высокую стоимость 1 кВт·час электроэнергии (для 

получения 1 кВт∙час сжигается 0,2 л дизельного 
топлива [7]). 

Одним из путей решения данной проблемы 
является разработка и внедрение линейки генера-
торов различной мощности на базе двигателя 
Стирлинга. Двигатели Стирлинга известны с 
начала XIX века [15], их разработка и совершен-
ствование основывались на базовых принципах 
термодинамики и огромном объеме эксперимен-
тальных исследований, которые выполнялись 
фирмами «Филипс», «Форм моторс», «Юнайтед 
Стирлинг» и «МАН» [14]. Наиболее совершенными 
моделями были двигатели GPU-3 и P-40 фирм 
«Филипс» и «Юнайтед Стирлинг». Однако данные 
двигатели не смогли выдержать темпы развития 
обладающих отлично разработанной теоретической 
базой двигателей внутреннего сгорания. На сегод-
няшний момент КПД двигателей Стирлинга ниже, 
чем КПД дизельных двигателей той же мощности. 
В то же время, в разрезе рассматриваемой проб-
лемы, следует учитывать, что топливом для двига-
теля Стирлинга моет служить древесная биомасса, 
в избытке имеющаяся на каждой лесосеке [12]. 
Технологические возможности и схемы заготовки с 
дальнейшим сжиганием щепы для привода двига-
телей внешнего сгорания рассмотрены в ряде 
публикаций Анисимова и Онучина [5]. Данные 
работы ограничиваются теоретическими выкладка-
ми, обосновывающими целесообразность использо-
вания двигателей Стирлинга, и не имеют реального 
воплощения. 

Данный вид топлива отлично подойдет в 
качестве источника энергии для электростанции на 
базе двигателя Стирлинга (СЭС). 

По нашему мнению, внедрение СЭС на лесо-
заготовительных предприятиях позволит повысить 
экономическую и экологическую эффективность 
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отрасли. В сравнении с ДЭС, СЭС будут иметь 
следующие достоинства: экологичность, низкая 
шумность, отсутствие необходимости доставки 
дорогостоящего топлива. 

В настоящее время на рынке не пред-
ставлены СЭС, или серийные двигатели, удовле-
творяющие условиям эксплуатации лесозаготови-
тельных предприятий. Серийное производство 
промышленных двигателей Стирлинга пока не 
освоено ни в одной стране мира. Хотя они серийно 
производились в XIX веке, до повсеместного 
внедрения ДВС [16]. Существуют эксперименталь-
ные образцы, а также двигатели для специфических 
нужд, например, силовая установка для подводных 
лодок [2]. Двигатели Стирлинга специального 
назначения производятся серийно для военно-
промышленного комплекса и космической отрасли. 
Для разработки неприменимы в других отраслях в 
виду дороговизны и специфических условий 
работы. 

Практически все опубликованные работы по 
двигателям Стирлинга носят исключительно 
теоретический характер, и в очень редких случаях 
дело доходит до действующего лабораторного 
образца. 

Что касается лесопромышленного комплек-
са, то все работы в данном направлении сходятся 
на том, что внедрение энергетических установок на 
базе двигателей Стирлинга, работающих на био-
топливе – актуальное направление прикладных 
исследований. Но, к сожалению, на сегодняшний 
момент никаких практических наработок в данном 
направлении нет. 

В связи с этим необходима разработка СЭС, 
работающего на древесном биотопливе, практичес-
ки с нуля. Для этого потребуются значительные 
ресурсы, и перед тем как начинать работу, 
необходимо оценить потенциал данной идеи, 
возможность более широкого использования СЭС 
на всех стадиях лесозаготовительной и дерево-
перерабатывающей отрасли. Для оценки сравни-
тельной эффективности СЭС нужно определиться с 
рядом вопросов: принципиальная схема установки, 
тип двигателя Стирлинга, диапазон рабочих 
мощностей, рабочее тело, приемлемый КПД. 

 

Методы и материалы 
Наиболее эффективной схемой применения 

СЭС-установки является когенерация [6], когда 
тепловая энергия от основного двигателя или 
другого источника вторичного тепла используется 
как дополнительный источник нагрева рабочего 
тела в двигателе Стирлинга. В условиях лесо-
заготовительных предприятий таким источником 
могут быть: котлы системы отопления, отработан-
ные газы сушильных агрегатов и непосредственно 
ДЭС. Основным же источником тепла будет 
являться твердое биотопливо, имеющееся в доступе 
в достаточных количествах: опилки, щепа, торф, 
кора и др. отходы лесозаготовки. В определенных 
случаях возможен вариант чистой когенерации 
(например, предприятия деревообработки). Сред-
ние температуры данных источников тепла 
приведем в табл. 1 [3, 1, 11]. Исходя из выше-
сказанного, сформируем перечень возможных схем 
применения СЭС в условиях лесозаготовительных 
предприятий: 

Когенерационные схемы: 
- ДЭС – СЭС; 
- котел отопительный – СЭС; 
- газы сушильных камер – СЭС. 
Схемы прямой генерации (по видам 

источника тепла): 
- отходы лесозаготовки; 
- щепа; 
- кора; 
- опилки. 
Далее определим требуемый диапазон мощ-

ностей для обеспечения производственной площад-
ки лесозаготовительного предприятия. Для оценки 
будем опираться на зимний период. Основные 
группы потребителей следующие: жилые помеще-
ния (бытовки), освещение площадки, строения ин-
женерного обеспечения. Ориентировочные потреб-
ляемые мощности и количество указаны в табл. 2. 

Далее необходимо определиться с типом 
двигателя Стирлинга. На сегодняшний момент 
существуют 3 основные схемы двигателя 
Стирлинга [15]: α-тип; β-тип; γ-тип. 

Также есть множество различных схем 
двигателей Стирлинга, комбинирующих базовые 
типы и применяющих другие принципы (например, 
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гибридные схемы [13]). Схемы двигателей 
представлены на рис. 1. 

Принцип действия двигателя Стирлинга 
любого типа одинаков и подробно изложен в 
литературе [9]. Критерии сравнительного анализа 

данных схем можно представить следующие: 
возможность полной балансировки, удельная 
мощность, конструктивная сложность, реально 
достижимый КПД [17]. Результаты анализа 
представлены в табл. 3. 

Таблица 1 
Средние температуры горения источников тепла 

№ Тип источника Температура, С° Удельная теплота сго-
рания, МДж/кг 

Основные источники тепла 
1 Опилки нормальной влажности (сосна, береза) 400 8,37 
2 Щепа 450 10,93 
3 Кора 450 5,69 
4 Отходы лесозаготовки 350 8,12 

Вторичные источники тепла 
6 Отработанные газы сушильных камер 70 - 
7 Котлы системы отопления 800 - 
8 Система охлаждения ДЭС 130 - 

 
Таблица 2 

Объекты энергопотребления лесозаготовительного предприятия 

  Группа потребителей 
Количество Потребляемая 

мощность, кВт 

Суммарная потребляемая 
мощность, кВт 

минимум максимум минимум максимум 

1 Бытовка 6х2,5 4 25 2 8 50 

2 
Прожектор освеще-
ния 2 12 0,1 0,2 1,2 

3 Инженерный модуль 1 3 3 

    
ИТОГО: 11,2 54,2 

 
 
 

 
        а                                                      б                                  в 

Рис. 1. Основные схемы двигателя Стирлинга: 
а – α-тип; б – β-тип; в – γ-тип 
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Таблица 3 
Анализ различных схем двигателя Стирлинга 

№ Тип двигателя 
Полная балан-

сировка 
Удельная 
мощность 

Конструктивная 
сложность 

КПД 

1 α-тип нет средняя низкая высокий 
2 β-тип да высокая высокая средний 
3 γ-тип нет низкая высокая низкий 
 
Рабочее тело, используемое в двигателях 

Стирлинга, может быть реализовано с примене-
нием различных газов: воздух, кислород, гелий, 
водород [3]. При этом наиболее эффективным 
будет применение гелия и водорода [8]. Основную 
сложность при применении гелия и водорода 
составляет высокая диффузия этих газов через 
металлы и уплотнения. В целом вопрос 
герметизации рабочего тела является одной из 
фундаментальных проблем повышения эффектив-
ности двигателей Стирлинга. 

Результаты и обсуждение 
Оптимальной схемой для реализации СЭС 

в условиях лесозаготовительных предприятий 
является схема прямой генерации, адаптированная 
для использования отходов лесозаготовки. 

При эксплуатации СЭС в условиях лесопере-
рабатывающих предприятиях подойдет когенераци-
онная схема, в которой для привода СЭС 
используется тепло отопительных котлов, работаю-
щих на щепе, коре и опилках. Использование тепла 
газов сушильных камер не представляется перс-
пективным в виду недостаточно высокой темпера-
туры этих газов. 

Согласно табл. 2, определим требуемый 
диапазон мощностей СЭС от 12 до 60 кВт. 

Исходя из анализа различных схем двигателя 
Стирлинга, наиболее перспективным для дальней-
шей проработки является α-тип. Низкая конструк-
тивная сложность и возможность значительного 
разнесения горячего и холодного цилиндров 
позволят получить высокие эксплуатационные 
показатели в условиях лесозаготовительных 
предприятий при обеспечении приемлемого 
ресурса и надежности. 

Применение в качестве рабочего тела любых 
газов, кроме атмосферного воздуха, влечет за собой 
как фундаментальные проблемы (утечки рабочего 

тела), так и необходимость доставки запасов газа к 
месту эксплуатации СЭС, что по затратам может 
сравниться с доставкой топлива для ДЭС.  

Выводы 
Двигатель Стирлинга как привод генератора 

электростанции, эксплуатирующийся в условиях 
лесозаготовительных предприятий, является перс-
пективным направлением прикладных исследова-
ний. Внедрение СЭС, работающей на отходах 
лесозаготовки вместо ДЭС, решит несколько 
вопросов: подвоз топлива, шумовое загрязнение, 
загрязнение продуктами горения дизельного топли-
ва, а главное, утилизация отходов лесозаготовки. 
В целом это позволит снизить издержки лесо-
заготовительного производства [4]. 

В процессе разработки данного вопроса 
нами были определены основные исходные данные 
для дальнейших исследований по разработке СЭС: 

- схема прямой генерации; 
- температура источника тепла: 350 °С 

(отходы лесозаготовки); 
- диапазон мощностей: от 12 до 60 кВт; 
- тип двигателя Стирлинга: α-тип; 
- рабочее тело: воздух. 
Для успешного решения поставленной 

задачи необходимо разработать методику разработ-
ки и проектирования двигателей Стирлинга, 
адаптированных под соответствующее топливо и 
обеспечивающих требуемую мощность генератора. 
Так как при масштабировании двигателей 
Стирлинга кардинально меняются процессы тепло-
массопереноса [14], то необходимо исследовать 
несколько диапазонов мощности для определения 
оптимальных конструктивных параметров двигате-
лей Стирлинга. Для определения границ данных 
диапазонов необходимо выполнить последователь-
ную, многопараметрическую оптимизацию конст-
рукции с постепенным повышением мощности. 
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Решение данной задачи сопряжено с огромной 
сложностью изготовления большого количества 
экспериментальных образцов. На сегодняшний 
день эту проблему можно решить, только применяя 

методы численного моделирования газодинамики и 
тепловых процессов с кинематической и 
динамической параметризацией механической 
части исследуемых конструкций. 
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Методом динамического рассеяния света определѐн размер частиц компонентов состава для пропитки 

древесины берѐзы, изучена степень распределения частиц в объѐме пропиточного состава и определена 
стабильность состава во времени. Установлено наличие в отработанном моторном масле наноразмерных 
частиц, предположительно асфальтеновых соединений, имеющих надмолекулярную структуру. Отмечено 
снижение степени дисперсности частиц в системе «отработанное моторное масло – 1 % муки хвойных пород 
древесины» после 21 суток отстаивания. Обнаружено положительное влияние ультразвукового диспергиро-
вания на исследованную систему, заключающееся в повышении степени дисперсности наполнителя пропиточ-
ного состава и переходе системы в более гомогенное состояние. Этот факт стимулирует массоперенос частиц 
композиционного состава в объѐм древесины, повышая еѐ гидрофобность, что установлено по результатам 
влагопоглощения образцов древесины берѐзы. Отмечено снижение на 10 % влагопоглощения древесины березы 
после пропитки отработанным моторным маслом относительно влагопоглощения натуральной древесины. 
Установлено уменьшение на 15 % влагопоглощения древесины, пропитанной композиционным составом, 
состоящим из отработанного моторного масла и 1 % древесной муки хвойных пород (сравнение ведѐтся с 
данными влагопоглощения натуральной древесины берѐзы). Наибольшее снижение влагопоглощения (19 %) 
отмечено при использовании пропиточного состава, подвергшегося ультразвуковому диспергированию. Таким 
образом, данный метод способствует диспергированию компонентов композиционного состава, что является 
причиной интенсификации массопереноса компонентов пропиточного состава в древесину, приводящей к 
повышению еѐ гидрофобности, определяемой по снижению величины влагопоглощения образцов берѐзы. 

Ключевые слова: наполнитель, отработанное моторное масло, мука хвойных пород древесины, 
ультразвук, диспергирование, наноразмерные частицы, асфальтены, влагопоглощение, композиционный состав 
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Abstract 

The particle size of the components for the impregnation of birch wood has been determined by the method of 
dynamic light scattering. The degree of particle distribution in the volume of impregnating compound has been studied, 
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and the composition stability over time has been determined. The presence of nanoscale particles in the used motor oil 
(presumably asphaltenic compounds with supramolecular structure) has been established. A decrease in the degree of 
particle dispersion in the system ―waste engine oil – 1 % flour of coniferous species‖ has been noted after 21 days of 
settling. The positive effect of ultrasonic dispersion on the studied system has been determined which consists in in-
creasing degree of dispersion of impregnating compound filler and the transition of the system to a more homogeneous 
state.  This fact stimulates the mass transfer of compound particles to the volume of wood, increasing its hydrophobici-
ty, which is established from the results of moisture absorption of birch wood specimens. A decrease of 10 % in mois-
ture absorption of birch wood after impregnation with the used engine oil relative to the absorption of natural wood has 
been noted. A 15 % reduction in moisture absorption of wood impregnated with a composition consisting of used en-
gine oil and 1 % of softwood flour has been established (comparison is made with data of moisture absorption of natural 
birch wood). The greatest decrease in moisture absorption (19 %) was observed when using an impregnating composi-
tion that was subjected to ultrasonic dispersion. Thus, this method contributes to the dispersion of the compound com-
ponents which is the cause of mass transfer intensification of the components of impregnating compound. It leads to an 
increase in hydrophobicity of wood, which is determined by reducing the moisture absorption of birch specimens. 

Keywords: filler, used engine oil, flour of coniferous woods, ultrasound, dispersion, nanoscale particles, asphal-
tenes, moisture absorption, composition 
 

Введение 

В России и за рубежом проводится поиск 
и разработка новых, эффективных модифицирую-
щих материалов, способных защитить древесину 
от внешних воздействий и придать изделиям из 
древесины комплекс необходимых свойств для 
повышения еѐ долговечности [1-7]. Одним из 
направлений расширения диапазона промышлен-
ного использования древесины является пропитка 
еѐ стабилизирующими составами для придания ей 
формоустойчивости, снижения влаго- и водо-
поглощения, растрескивания, повышения анти-
септических показателей. Разработка новых и 
усовершенствование существующих пропиточ-
ных составов является актуальным направлением 
исследований в деревообработке, имеющим науч-
ную значимость и практическое приложение.  

В настоящее время активно проводятся 
исследования по гидрофобизации поверхности 
древесины золь-гелями на основе силокса- 
нов [2-5]. Принцип их действия заключается в 
переходе жидких органических соединений путем 
гидролиза или поликонденсации в гель, который 
в процессе нагревания переходит в тонкослойное 
композитное покрытие, создающее на поверх-
ности древесины супергидрофобное покрытие с 
краевым углом смачивания >120° [2-5]. В связи с 
тенденцией развития «Зеленых технологий» в 
России и за рубежом применяют композиционные 

составы на основе экологичных материалов, 
например, масла растений: подсолнечное, рапсо-
вое, льняное и т.д. [8-11]. 

Еще одним направлением придания 
водостойкости и формоустойчивости является 
термическая модификация древесины, позволяю-
щая путем изменения структуры клеточной стен-
ки придать гидрофобные свойства древесине [11, 
12]. Применение подобных составов достаточно 
эффективно для защиты древесины от воды и 
влаги, однако существенным недостатком данной 
методики является невозможность ее использо-
вания для древесины, используемой в агрессив-
ной среде (болота, низкие температуры, благо-
приятная среда для дереворазрушающих микро-
организмов). 

Традиционные пропиточные составы для 
древесины, применяемые в агрессивных средах, 
получены на основе нефтепродуктов, в том числе 
и отработанные моторные масла [13]. 

В работе [14] показана перспективность 
применения в качестве пропиточного состава 
отработанных моторных масел (ОММ) с введѐн-
ными наполнителями неорганической и органи-
ческой природы. Показано, что использование 
муки древесины хвойных пород (МДХП) в 
качестве наполнителя придает древесине более 
высокую водостойкость, биостойкость, а также 
повышенную формоустойчивость в сравнении с 
минеральными наполнителями. 
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Гидрофобные свойства древесины опре-
деляются как ее составом и морфологией, так и 
химической природой модификаторов и наполни-
телей, физико-химическими свойствами всех 
компонентов пропиточных составов. При этом 
скорость массопереноса в процессе пропитки 
древесины будет существенно определяться 
степенью дисперсности частиц, входящих в 
состав импрегнирующей композиции. 

Пропиточные составы для древесины на 
основе моторного масла характеризуются присут-
ствием в них асфальтенов – высокомолекулярных 
углеводородов, имеющих гроздевидную форму 
молекул и состоящих на на 80...89 % из углерода, 
до 8,5 % водорода, до 8,5 % серы, 3...5 % 
кислорода, 1...3 % азота и других элементов. 
Значения молекулярных масс асфальтенов 
находятся в пределах от 2000-3000 до 240 000-
300 000. Значения молекулярных масс в пределах 
от десяти до трѐхсот тысяч соответствуют 
надмолекулярным частицам асфальтенов, т. е. 
ассоциатам молекул асфальтенов различной 
степени сложности [15]. 

В состав молекулы асфальтена входят 
фрагменты гетероциклических, алициклических, 
конденсированных углеводородов, состоящие из 
5-8 циклов. Крупные фрагменты молекул связаны 
между собой мостиками, содержащими метилено-
вые группы и гетероатомы. Наиболее характер-
ные заместители в циклах – алкилы с небольшим 
количеством углеродных атомов и функциональ-
ные группы, например, карбонильная, карбоксиль-
ная, меркаптогруппа. Асфальтены склонны к 
ассоциации с образованием надмолекулярных 
структур, представляющих собой стопку плоских 
молекул с расстоянием между ними около 
0,40 нм. Содержание асфальтенов в нефтях менее 
20 %, в отработанном моторном масле – 3,0-5,0 % 
[16]. 

Добавление наполнителя к отработан-
ному моторному маслу увеличивает степень 
гетерогенности системы и способствует сниже-
нию скорости массопереноса в процессе 
импрегнирования древесины. Для повышения 
степени гомогенности пропиточной композиции 
может быть использовано ультразвуковое воздей-
ствие, которое благодаря эффекту акустической 

кавитации, возникающей в среде при рас-
пространении ультразвуковых волн, приводит к 
увеличению степени дисперсности частиц за счет 
разрушения агломератов частиц, упорядочен-
ности их распределения в дисперсных системах 
[17-19]. Предполагается, что надмолекулярные 
структуры асфальтенов будут разрушаться в 
условиях воздействия ультразвука на пропиточ-
ный состав, что позволит интенсифицировать 
массоперенос в системе и повысить качество 
пропитки древесины. 

Целью данной работы явилось исследо-
вание влияния степени дисперсности компонен-
тов пропиточного состава на гидрофобность 
древесины. Для этого в работе методом 
динамического рассеяния света определены 
размеры и распределение частиц отработанного 
масла и наполнителя в пропиточных составах, а 
также проведена оценка стабильности пропиточ-
ного состава во времени. 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования явились 

натуральная и пропитанная древесина березы, 
отработанное моторное масло, наполнитель в 
виде муки древесины хвойных пород (МХПД). 

Натуральная древесина березы нареза-
лась на бруски размером 20×20 мм в радиальном 
и тангенциальном направлениях и 10 мм высотой 
вдоль волокон и хранилась в воздушно-сухом 
состоянии. 

Для пропитки древесины использовали 
серию составов на основе отработанного мотор-
ного масла и МХПД, которую получали из 
опилок путем просеивания через сито простого 
плетения с размером ячейки 25 мкм. 

Отработанное моторное масло (ОММ) 
бензинового двигателя было взято после его 
работы в течение 10 000-15 000 км. Химический 
состав ОММ разнообразен из-за изменчивости 
применяемого сырья для его производства, 
обилия существующих присадок, различных 
индивидуальных изменений в процессе работы 
двигателя и т.д. [20]. В состав базовых 
автомобильных масел, в основном, входят 
ароматические углеводороды, полиолефины, 
парафиновые углеводороды. После длительной 
работы двигателя в моторных маслах появляются 

http://chem21.info/info/3779
http://chem21.info/info/3779
http://chem21.info/info/935041
http://chem21.info/info/1580096
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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жидкие продукты окисления, остатки топливных 
фракций, асфальтены, карбены, карбоиды, 
механические примеси (окалина, углеродистые 
частицы, фосфаты и карбонаты кальция), а также 
продукты деструкции присадок. В результате 
появляется отход работы автомобиля – 
отработанное моторное масло (ОММ).  

Пропитку образцов древесины компози-
циями осуществляли методом «горяче-холодных 
ванн», широко применяемым для обработки 
древесины антисептиками, антипиренами, гидро-
фобизаторами [21]. Образцы древесины березы 
помещали в пропиточный состав, прогретый до 
температуры 120 °C, и выдерживали в течение 
20 минут, далее образцы перемещали в идентич-
ный пропиточный состав при комнатной темпера-
туре на 20 минут. Образец древесины и воздуш-
ная среда в момент перемещения не контактиро-
вали. Количество поглощенного древесиной про-
питочного состава равнялось 70,4 % от массы 
образца. 

Ультразвуковое диспергирование про-
питочного состава проводили на ультразвуковом 
диспергаторе (гомогенизатор) Sonicator Q500 в 
течение 30 минут с мощностью 100 Вт и частотой 
22 кГц в системе «ОММ – МХПД». 

Диаметр частиц и степень их распределе-
ния в композитной системе определяли методом 
динамического рассеяния света на анализаторе 
размеров частиц PhotocorMini в диапазоне от 1 нм 
до 10 мм с погрешностью ± 1 %. Зафиксирован-
ный образец освещался когерентным моно-
хроматическим светом. При попадании светового 
луча на частицы происходило рассеивание света, 
флуктуация интенсивности рассеянного света 
соответствует определенной локальной кон-
центрации частиц, находящихся в растворе. На 
основании полученных величин коэффициента 
диффузии рассчитывался размер диаметра частиц. 

Гидрофобность образцов древесины до и 
после пропитки различными составами оцени-
вали по показателю ее влагопоглощения по 
следующей общепринятой методике. Образцы 
высушивали в бюксах до абсолютно сухого 
состояния. На дно эксикатора наливали насыщен-
ный раствор соды для создания влажности, 
близкой к 100 %. Образцы устанавливали боковой 

поверхностью на вставку эксикатора так, чтобы 
они не касались друг друга и стенок эксикатора. 
Эксикатор закрывали крышкой и выдерживали 
при температуре (20±2) °С [23]. 

Результаты и их обсуждение 
Любые производные нефти представляют 

собой дисперсную систему. Дисперсная фаза 
представлена асфальтенами, относящимися к 
твердым квазисферическим частицам размером  
2-10 нм [24, 25]. На рис. 1 представлено 
распределение частиц по размерам в образце 
отработанного масла, где I/Imax – степень 
рассеивания света в объеме (I) к его 
максимальному значению (Imax). 

Как следует из рис. 1, основной размер 
частиц, присутствующих в образце ОММ,  
по-видимому, частиц асфальтенов, представлен 
диапазоном 0,01-80 нм. Кроме этого, в незначи-
тельном количестве присутствуют крупные 
частицы с размером 1 мкм и более. При работе 
автомобильного двигателя количество асфальте-
нов в масле повышается, что объясняет наличие 
более крупной надмолекулярной дисперсной 
фазы в образце [24, 25]. Механические примеси в 
ОММ представлены частицами с размером более 
100 нм, представляющими собой окалину и 
частицы металла, образовавшиеся в результате 
трения поршней о стенки двигателя. 

При добавлении наполнителя в ОММ 
происходит улучшения процесса смачивания на 
межфазной границе в системе «ОММ – 
1 % МДХП» в результате облегчения протекания 
сорбционного процесса при снижении энтальпии, 
энтропии и свободной энергии Гиббса [27]. 
Результатом перемешивания композиции являет-
ся более равномерное распределение наполнителя 
по всему объему пропиточного состава. На рис. 2 
представлено распределение частиц в системе 
«ОММ – 1 % МДХ» после механического пере-
мешивания в течение 30 минут. 

Как следует из рис. 2, дисперсная система 
пропиточного состава «ОММ + 1 % наполнителя» 
представлена преимущественно фракциями час-
тиц с размером 0,01-40 нм (частицы ОММ) и 
частицами с диаметром 100 нм и более, что 
обусловлено присутствием наполнителя.  
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На рис. 3 представлено распределение 
частиц по размеру для образца пропиточного 
состава «ОММ + 1 % МДХП», полученных через 
21 сутки после приготовления композиции, с 
целью выяснения ее стабильности во времени. На 
рис. 2 проявляется наличие более крупных частиц 
и соответственное снижение степени распре-
делѐнности наполнителя в ОММ. Основание 
самого крупного пика расширилось с сохране-
нием его высоты. Таким образом, исследуемая 
композиция «ОММ – 1 % МДХП» является 
достаточно стабильной, что является положитель-
ным свойством для еѐ практического использо-
вания. При добавлении в отработанное моторное 
масло наполнителя в виде муки древесины 
хвойных пород происходит увеличение размера 
частиц за счѐт их слипания между собой, что 
ухудшает массперенос более крупных частиц 
разрабатываемого состава в структуру древесины. 

Применение метода ультразвукового 
диспергирования используется для уменьшения 
размера частиц, гомогенизации системы «ОММ – 
1 % МХПД» и более равномерного распределения 
частиц в системе, что позволит улучшить 
пропитывающую способность состава. На рис. 4 
представлены данные после ультразвукового 
диспергирования системы «ОММ – 1 % МХПД» 

по методике, описанной выше. Как отмечалось 
ранее, работа ультразвукового гомогенизатора 
основана на эффекте акустической кавитации, 
связанной со схлопыванием кавитационных 
пузырьков и их пульсацией [28]. 

При сравнении данных рис. 2 и 4 отмече-
но значительное снижение размеров частиц 
наполнителя и лучшая их распределенность по 
объему ОММ после ультразвукового диспергиро-
вания, что позволяет предположить возрастание 
пропитывающей способности композиции. Также 
предположительно происходит разрушение агло-
мератов частиц асфальтенов. Это приводит к 
уменьшению размера частиц и увеличению одно-
родности их размеров. Опосредованным 
подтверждением этого предположения явились 
результаты исследований влагопоглощения 
пропитанных образцов древесины берѐзы.   

На рис. 5 представлены данные влаго-
поглощения натуральной древесины березы (1), 
древесины березы, пропитанной ОММ (2) и ОММ 
с 1 % муки древесины хвойных пород (3) и 
пропитанной ОММ + 1 % муки древесины 
хвойных пород после воздействия ультра-
звукового диспергирования (4). 

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение частиц по размерам в образце отработанного моторного масла (ОММ) 
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Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце пропиточного состава «ОММ + 1 % МДХП»» 

 

 
Рис. 3. Распределение частиц в системе  «ОММ – 1 % МДХП» через 21 сутки 

 

 
Рис. 4. Распределение частиц в системе «ОММ – 1 % МХПД» после ультразвукового диспергирования 
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Рис. 5. Кинетическая зависимость влагопоглощения древесины березы после пропитки различными 
составами: 1 – влагопоглощение натуральной древесины березы; 2 – влагопоглощение древесины, 

пропитанной ОММ; 3 – влагопоглощение древесины, пропитанной ОММ + 1 % МХПД; 
4 – влагопоглощение древесины, пропитанной ОММ + 1 % МХПД после воздействия ультразвукового 

диспергирования 
 

Следовательно, влагопоглощение образ-
цов натуральной древесины березы после 
стабилизации (40 суток) составляет 25 %, при 
пропитке композиционным составом этот показа-
тель снижается до 15 % (рис. 5). Пропитка древе-
сины берѐзы композиционным составом, включа-
ющим ОММ + 1 % МХПД, гидрофобизирует 
древесину в большей степени, в результате влаго-
поглощение снижается до 10 %. После ультра-
звукового диспергирования системы «ОММ + 
1 % МХПД» влагопоглощение достигает 6 %. 

Выводы 
Методом динамического рассеяния света 

(ДРС) определѐн размер частиц в композицион-
ном составе для пропитки древесины берѐзы, 
изучена степень распределения частиц в объѐме 
пропиточного состава и определена стабильность 
состава во времени. Методом ДРС установлено 
наличие в ОММ наноразмерных частиц, пред-
положительно асфальтеновых соединений, имею-
щих сложную надмолекулярную структуру. 
Отмечено снижение степени дисперсности 
наполнителя и снижение степени гомогенности 
системы «ОММ – 1 % МХПД» после 21 суток 
отстаивания. Обнаружено положительное влия-
ние ультразвукового диспергирования на систему 

«ОММ – 1 % МХПД», заключающееся в 
повышении степени дисперсности наполнителя и 
переходе системы в более гомогенное состояние в 
результате лучшей распределенности частиц по 
объему. Этот факт стимулирует массоперенос 
частиц композиционного состава в объѐм древе-
сины, повышая еѐ гидрофобность, что установ-
лено по результатам влагопоглощения образцов 
древесины берѐзы. Отмечено снижение влаго-
поглощения древесины березы после пропитки 
ОММ на 10 % относительно влагопоглощения 
натуральной древесины. Влагопоглощение древе-
сины уменьшается на 15 % относительно нату-
ральной древесины при еѐ обработке композици-
онным составом «ОММ + 1 % МХПД». Наиболее 
значительное снижение влагопоглощения (19 %) 
отмечено при использовании пропиточного 
состава «ОММ + 1 % МХПД», обработанного в 
ультразвуковом поле. Анализ полученных 
экспериментальных данных позволяет сделать 
вывод о возможности использования метода 
ультразвукового диспергирования пропиточного 
состава для повышения гидрофобных свойств 
древесины в результате повышения степени 
дисперсности наполнителя и улучшения его 
распределенности по объему состава. 
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Число пожилых людей быстро увеличивается, а это означает увеличение числа людей, имеющих 
проблемы со зрением, слухом или памятью, различными хроническими заболеваниями, людей с ограниченной 
подвижностью. Пожилые люди подвергаются большему риску, выполняя ежедневные задачи, в особенности на 
своих кухнях. Кроме того, они более восприимчивы к инфекциям и болезням, что требует большей заботы для 
достижения удовлетворительных гигиенических условий на кухне. Цель нашего исследования состояла в том, 
чтобы определить, довольны ли люди в целом функциональностью своих кухонь и увеличивается ли степень 
неудовлетворенности с возрастом пользователей; в выявлении серьезных проблем, с которыми сталкиваются 
пожилые люди во время работы на их кухнях; в разработке критериев дизайна кухонной мебели, которая могла 
бы быть адаптирована к интересам пожилых пользователей с акцентом на безопасность. Исследование было 
проведено с помощью индивидуальных опросов респондентов. В исследовании приняли участие 
35 респондентов. Основное внимание при составлении анкеты было отведено вопросам функциональности 
кухонной мебели и безопасности человека на кухне. Результаты показали, что большинство пользователей не 
осознают, что с более подходящим кухонным оборудованием они могут выполнять повседневные задачи 
быстрее, безопаснее и с меньшими усилиями. К общим недостаткам относятся недостаточное освещение, 
неграмотное зонирование кухонного пространства, поддержание должной чистоты, мебель неправильной 
формы и задачи, решение которых становится проблематичным из-за снижения памяти. Поэтому необходимо 
разрабатывать кухонную мебель, адаптированную к потребностям пожилых людей. 

Ключевые слова:кухня, пожилые люди, дизайн, техника, материалы, безопасность, эргономика 
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Abstract 

The number of senior citizens is rapidly increasing, and this means an increase in the number of people who 
have problems with vision, hearing or memory, various chronic diseases, people with reduced mobility. Senior people 
are at greater risk by completing daily tasks, especially in their kitchens. In addition, they are more susceptible to 
infections and diseases, which require more care to achieve satisfactory hygienic conditions in the kitchen. The purpose 
of our study was to determine whether people are satisfied with the functionality of their kitchens in general and 
whether the degree of dissatisfaction increases with the age of users. We also want to identify the serious problems 
faced by senior people while working in their kitchens: developing criteria for designing kitchen furniture that could be 
adapted to the interests of older users with an emphasis on safety. The study was conducted using individual surveys of 
respondents. The survey involved 35 respondents. The main attention in the preparation of the questionnaire was 
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devoted to the functionality of kitchen furniture and human security in the kitchen. The results have showed that most 
users do not realize that they can perform everyday tasks faster, safer and with less effort with more suitable kitchen 
equipment. Common disadvantages include insufficient lighting, illiterate zoning of kitchen space, maintaining proper 
cleanliness, irregularly shaped furniture and tasks solution of which becomes problematic due to reduced memory. 
Therefore, it is necessary to develop kitchen furniture adapted to the needs of senior people. 

Keywords: kitchen, senior citizens, design, appliances, materials, safety, ergonomics 
 
Введение 
В связи с увеличением продолжительности 

жизни, а также улучшения здравоохранения доля 
пожилых людей в общей численности населения 
мира быстро увеличивается. 

Доля жителей Российской Федерации старше 
60 лет, по прогнозам демографов, к 2030 году 
составит почти 26 % от всего населения страны. По 
данным Росстата, на 1 января 2017 года доля 
граждан старше 60 лет составляла 20,76 %, из 
которых 64,63 % составляли женщины [1]. 

Вместе с тем, увеличилось количество 
граждан, имеющих проблемы со зрением, затруд-
ненные движения и степень потери памяти. В 
России официально подсчитанное количество боль-
ных Альцгеймера равно 1,8 млн. Россия занимает 
шестое место в мире по болезни Альцгеймера. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, 
в течение следующих тридцати лет число людей в 
мире, страдающих деменцией, вероятно, утроится 
[2, 3, 4]. 

Хорошо спроектированное жилье признано 
важным фактором, способствующим повышению 
качества жизни. Считается, что специализиро-
ванные модели жилья, включающие услуги по 
уходу, такие как схемы жилья с дополнительным 
уходом, позволяют пожилым людям поддерживать 
хорошее качество жизни, несмотря на возраста-
ющие проблемы со здоровьем, которые могут 
сопровождать старение [5, 6]. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются 
пожилые люди, исследователями отмечаются 
проблемы с безопасностью на кухне [7]. Одной из 
наиболее распространенных причин травм в 
домашних условиях для пожилых людей является 
смена лампочек, когда пожилому человеку 
приходится стоять на стуле или лестнице [8]. 

Исследования показывают, что по социаль-
ным и финансовым причинам большой процент 

пожилых людей, особенно тех, у кого есть 
проблемы с передвижением, как правило, остаются 
в помещении в течение длительных периодов 
времени. Это бросает вызов дизайнерам жилых 
помещений в отношении дополнительных требова-
ний, в частности, как облегчить передвижение 
людей с ограниченными возможностями и как 
улучшить их качество жизни в целом. Большинство 
квартир и домов предназначены для молодых, 
энергичных и активных людей. Многие пожилые 
люди не обладают этими качествами, а это 
означает, что даже выполнение простейших 
домашних заданий им тяжелее. Кроме того, 
неправильно спроектированное жилье может при-
вести к проблемам со здоровьем, таким как боль в 
спине или травмы в результате несчастных случаев. 

Исследования показали, что адаптация жиз-
ненного пространства к потребностям пожилых 
людей может снизить риск получения травм на 30-
50 %. Возраст мебели и оборудования в их домах 
также играет важную роль в определении 
функциональности. Как правило, пожилое населе-
ние живет в домах и квартирах, которые не 
ремонтировались длительное время, а это способ-
ствует снижению уровня безопасности и комфорта 
[9, 10]. Комфорт очень важен для пожилых людей, 
так как они проводят большую часть своего 
времени дома. Однако пожилые граждане воз-
держиваются от ремонта из-за финансовых 
проблем, снижения мобильности и страха перед 
травмой в условиях ремонтных работ.  

Социальные дома с особой инфраструктурой 
для пенсионеров могли бы частично решить 
проблему ухода за пожилыми людьми. Так, за 
рубежом пансионаты для пожилых людей и 
социальные дома входят в единую систему. 
Граждане знают, что, если их состояние ухудшится, 
они просто переедут в соседнее здание с весьма 
неплохими условиями, полной медицинской и 
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социальной помощью. В России такой практики 
нет, и регионам трудно найти деньги на ее 
введение. Поэтому большинство людей перебира-
ются в дома престарелых только тогда, когда они 
совершенно неспособны жить самостоятельно или 
попадают в чрезвычайно затруднительные жизнен-
ные обстоятельства. В государственных учрежде-
ниях России (домах престарелых, геронтологи-
ческих отделениях и центрах, домах милосердия), 
по данным на 2018 год, находится 257 тыс. 
подопечных. 

Пожилые люди, которые нуждаются в 
помощи на дому, имеют другие потребности в 
дизайне, чем те, которые способны жить самостоя-
тельно [11, 12]. Хорошим решением является 
разработка концепции современного жилья с 
элементами архитектуры и мебели, которые 
эргономично приспособлены для пожилых людей 
или людей с ограниченными возможностями с 
точки зрения безопасности и функциональности. 

Таким образом, суть работы дизайнеров 
должна заключаться в понимании конкретных 
потребностей и пожеланий конечных пользова-
телей [13]. 

Цель настоящего исследования состояла в 
том, чтобы выяснить, удовлетворены ли люди 
функциональностью своих кухонь, чувствуют ли 
они себя в безопасности или нет, пользуясь ими, и 
какова степень неудовлетворенности с увеличе-
нием возраста респондентов. Мы стремились 
установить основные проблемы, с которыми 
сталкиваются пожилые люди при использовании 
кухни, и установить критерии для улучшения 
дизайна кухонной мебели, предназначенной для 
пожилых людей, с тем чтобы обеспечить большую 
независимость, безопасность и качество жизни. 

Материалы и методы 
Исследование проводилось посредством 

индивидуального собеседования. В опросе участво-
вали только люди старше 55 лет. Было заполнено 
35 анкет, из которых действительны – 35. 

Возраст респондентов составлял от 55 до 
91 года и выше (табл. 1). Количество женщин 

составило 25, или 71 % от общего количества 
опрошенных. Количество мужчин составило 10, 
или 29 % от общего количества опрошенных. 
Анкета состояла из 41 вопроса. Вопросы можно 
условно разделить на четыре группы:  

- общие, касающиеся данных респондента; 
- вопросы, касающиеся задач и действий на 

кухне; 
- вопросы, относящиеся к функциональным 

данным кухонной мебели; 
- вопросы, позволяющие рассмотреть 

поведение и пожелания потребителей. 
Основное внимание при составлении анкеты 

было отведено вопросам функциональности кухон-
ной мебели и безопасности человека на кухне.  

Опрос проводился в одном из крупнейших 
торговых центров города Воронежа. Половина 
вопросов анкеты требовали ответа да/нет. Большая 
часть вопросов требовала выбора ответа из 
предложенных четырех-шести вариантов. 

Результаты 
Большинство респондентов (54 %) живут в 

частном доме, в квартирах проживает 46 %. Табл. 2 
показывает возраст кухонного гарнитура опрошен-
ных респондентов. У большей части (31 %) кухня 
5-9 летнего возраста. 

45 % опрошенных имеют кухню нестандарт-
ной организации, при этом 31 % – однорядную 
кухню, 9 % – г-образную, 9 % – полуостровную, 
6 % – двурядную. Респондентов спрашивали, 
удовлетворены ли они кухней (табл. 3). Следует 
отметить, что 63 % оказались удовлетворены 
функциональностью своей кухни, несмотря на то 
что большинство кухонь имели недостатки с точки 
зрения эргономики, функциональности и конструк-
тивных особенностей. 

Из табл. 4 можно увидеть распределение 
ответов на вопрос «Что более всего не устраивает 
Вас на Вашей кухне?» 34 опрошенных ответили на 
этот вопрос, при этом 49 % недовольны внешним 
видом. 
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Таблица 1 
Возраст респондентов 

 55-64 65-74 75-90 91 и выше Всего 
Мужчины 4 4 2 0 10 
Женщины 11 6 7 1 25 
Всего 15 10 9 1  

 
Таблица 2 

Возраст кухонных гарнитуров респондентов 
 Возраст кухонного гарнитура 
 менее 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-19 лет 20-29 лет старше 30 лет 
Количество 
респондентов 

8 11 6 2 3 5 

Доля в процентах, % 23 31 17 6 9 14 
 

Таблица 3  
Удовлетворение степенью функциональности кухни 
 Да Нет 

Количество ответов 22 13 
Доля в процентах, % 63 37 

 
Таблица 4  

Распределение ответов респондентов, недовольных чем-либо в своей кухне 

 

Форма и размер 
кухни (кухонные 

рабочие поверхно-
сти, внутреннее на-
полнение шкафов, 

неподходящая высо-
та полки и проч.) 

Расположение ме-
бели, кухонных 

элементов (духов-
ки, холодильника 

и проч.) 
 

Внешний вид 
 

Другое (отверстие 
между стеной и ра-

бочей поверхно-
стью, неудобные 
ручки, наличие 

труднодоступных 
мест и проч.) 

Количество рес-
пондентов 

7 8 17 2 

Доля в процентах, 
% 

20 23 49 6 
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Анализ уточняющих вопросов показал, что 
все респонденты имеют те или иные трудности при 
уборке кухни. Большинство проблем вызывают 
труднодоступные полки высоких или низких 
шкафов. Около 31 % респондентов выбрали 
данный вариант ответа. 26 % имеют трудности при 
уборке поверхностей стен, стенок шкафов 
(боковых, нижних, верхних), а также кухонной 
техники (духового шкафа, микроволновой печи, 
холодильника). Следует указать, что поверхности 
открытых стеллажей и поверхности дверей и ручек 
также были отмечены, как вызывающие наиболь-
шие затруднения при уборке. 

В своем исследовании мы интересовались, 
готовы ли люди старшего возраста использовать 
современные технологии и компьютеры в быту. Из 
опрошенных 35 человек 21 пользуются компьюте-
ром, планшетом либо телефоном с выходом в 
Интернет. Из них 62 % моложе 65 лет, 33 % – от 65 
до 74 лет, 5 % – от 75 до 90 лет. 

71 % опрошенных пользуются при приготов-
лении пищи современными приборами (мульти-
варкой, пароваркой, кофеваркой и прочими). 80 % 
респондентов ответили, что если бы была такая 
возможность, они бы стали использовать новинки 
техники на кухне для облегчения своего труда. 

У пожилых людей часто бывает плохое 
зрение (71 % респондентов отметили наличие 
данной проблемы). Опрос показал, что 14 % 
опрошенных не удовлетворены уровнем освещѐн-
ности на кухне и 28 % считают, что рабочая 
поверхность на их кухне не освещена в достаточ-
ной степени (табл. 5). 

Многие пожилые люди имеют возрастные 
заболевания, в том числе связанные с постепенной 
потерей памяти. В табл. 6 представлено распре-
деление ответов отпрошенных. Также все респон-
денты отвечали на вопрос, что они забывали при 
выполнении задач, связанных с кухней. Им была 
предоставлена возможность выбора из нескольких 
ответов. 69 % опрошенных забывали купить что-
либо из продуктов, 11 % забывали закрыть дверцу 
холодильника, выключить воду, выключить плиту 
или духовой шкаф, 11 % ответили, что ничего не 
забывали, 6 % забывали, что дома уже есть 
приготовленная пища, 3 % забывали, какие 

ингредиенты положили в еду (например, специи). 
С возрастом люди становятся менее подвижными, 
имеют болезни опорно-двигательного аппарата, 
реже выходят на улицу. Это означает, что они чаще 
подвергаются риску получить бытовую травму. 
Опрос показал, что 72 % получали ушибы об 
открытые дверцы шкафов и ящиков, углы мебели. 

Мы также интересовались у респондентов, 
скользкий ли у них на кухне пол. Большинство 
(92 %) ответили отрицательно, в то время как 
другие сталкиваются с этой проблемой время от 
времени, особенно при мытье полов (случалось 
поскальзываться, когда пол был влажный). 

Согласно опросу, у 63 % в качестве 
покрытия пола на кухне использован линолеум, 
у 23 % – керамическая плитка, у остальных – 
паркетная доска или ламинат. При этом тип 
покрытия пола на кухне респондентов, из тех, кто 
утверждал, что имеют проблемы со скользкими 
полами, – линолеум или керамическая плитка. 

Обсуждение 
Предполагалось, что многие респонденты 

будут недовольны функциональностью своей 
кухни, однако большинство (63 %) оказались 
удовлетворены кухней, несмотря на то что их 
кухни имеют недостатки, что все опрошенные в той 
или иной степени испытывают трудности при 
уборке. 

Вместе с тем, 66 % опрошенных поменяли 
бы свою кухонную мебель, если бы у них была 
такая возможность. Большинство опрошенных 
хотели бы поменять на кухне мебель и кухонную 
технику. При этом 49 % недовольны внешним 
видом кухни. Менее трети имеют кухню старше 
15 лет. 

Многие пожилые люди настолько привыкли 
к своей кухне, что не имеют желание что-либо 
менять. Конечно, с финансовой точки зрения, не 
всем перемены доступны. Однако проблемы с 
уборкой, хранением, приготовлением пищи, мой-
кой посуды можно минимизировать посредством 
адаптации кухонного пространства к потребностям 
пожилого человека. Следует рекомендовать 
пожилым гражданам по возможности адаптировать 
свои кухни, учитывая потребности и возможности, 
и успеть привыкнуть к новой среде. 
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Таблица 5 
Удовлетворение уровнем освещенности на кухне и степенью освещенности рабочей поверхности 

  Да Нет 
Удовлетворение уровнем освещен-
ности на кухне 

Количество ответов 30 5 
Доля в процентах, % 86 14 

Удовлетворение степенью освещен-
ности рабочей поверхности 

Количество ответов 25 10 
Доля в процентах, % 71 29 

 
Таблица 6 

Распределение ответов респондентов на вопрос о проблемах с памятью 
 Да Нет Иногда что-то забываю 
Количество ответов 5 23 7 
Доля в процентах, % 14 66 20 

 
Предполагается, что в будущем так называе-

мые «умные» технологии внесут значительный 
вклад в облегчение нагрузки на человека при 
работе на кухне. Опрос показал, что большинство 
(80 %) пожилых людей готовы и хотят использо-
вать новинки техники на кухне для облегчения 
своего труда [14]. 

Со временем роботизированная кухня станет 
еще более привлекательной для потребителей. Уже 
сейчас ведущие производители техники предлага-
ют ряд новинок, позволяющих качественно 
улучшить жизнь[15]: 

- смарт-холодильник, который предлагает 
своему владельцу возможность контролировать 
качество и количество находящихся на хранении 
продуктов и, при необходимости, делать дозаказ 
продуктов; 

- духовой шкаф на Android, который дает 
возможность запекать любимые блюда с помощью 
специальной программы, даже находясь вне дома; 

- электронная ложка в помощь пожилым 
людям, которая может существенно повысить 
качество жизни пожилых людей, инвалидов и 
пациентов, страдающих от болезни Паркинсона. 
Главным достоинством «умной» ложки является 
встроенная система, улавливающая тремор руки 
больного человека, и нивелирующая дрожание 
самого прибора; 

- «умная» кофемашина – сварит вкусный 
напиток по вкусу владельца. Приготовит кофе по 
заказу через интернет; 

- мультиварка с удалѐнным управлением 
поможет решить эту задачу приготовления, даже 
если хозяева находятся вне стен родной кухни; 

- чайник с технологией смарт – подогреет 
воду через SMS; 

- кухонные весы с анализатором состава 
продукта – передает всю информацию о продуктах 
в смартфон; 

- посудомоечная машина с искусственным 
интеллектом – не только вымоет всѐ до блеска, но и 
рассчитает количество загруженной посуды и 
определит достаточный для наилучшего результата 
расход жидкости, чем сэкономит оплату счетов за 
воду и электричество; 

- мобильная плитка со смарт-управлением 
имеет малые габариты и предназначена для 
небольших кухонь; 

- гриль, управляемый со смартфона. 
Современные новинки, как правило, имеют 

понятный интерфейс, их эксплуатация не является 
сложной. Поэтому приборы могут стать отличными 
помощниками пожилым людям. 

Необходимость поддержания чистоты на 
кухне имеет большое значение для пожилых, так 
как они более восприимчивы к разного рода 
инфекциям. Наши исследования показали, что 
трудности при уборке вызывают поверхности 
дверей и ручек, поверхности шкафов, стен и 
приборы. Поэтому при выборе фасадов желатель-
но отдавать предпочтение гладким материалам без 
декоративных излишеств, которые легко чистить. 
Хорошим решением является использование 
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технологии Push to open, которая надежно 
открывает двери при легком нажатии на панель. 
Единая поверхность столешницы облегчает ее 
уборку. 

Поскольку пожилые граждане обычно стара-
ются сильно не нагибаться при уборке, нижние 
корпуса лучше конструировать так, чтобы не было 
зазоров с полом. Верхние корпуса также вызывают 
сложности с уборкой. Если нет возможности от них 
отказаться, мыть их необходимо очень осторожно, 
чтобы не получить травму. 

Безопасность на кухне также связана с 
хорошим общим освещением и достаточным 
уровнем освещенности рабочих поверхностей. 
Необходимо использовать долговечные светодиод-
ные лампы для потолочных светильников, 
устанавливать дополнительные источники света в 
рабочей зоне. При этом подсветка должна быть 
достаточно яркой, но не слепящей глаза. Также 
можно установить споты, светильники с направлен-
ным светом, или поворотные модели с регулиру-
емым углом наклона. Размер их не должен быть 
большим, иначе хозяйке будет неудобно готовить. 

Пожилые люди с возрастом имеют различ-
ные возрастные заболевания, теряют зрение и 
физическую активность. Риск получить травму при 
падении возрастает с возрастом [16, 17]. Падение – 
один из наиболее серьезных медицинских рисков 
для стариков. В России смертность от случайного 
падения составляет 4,2 % от всего количества 
смертей по внешним причинам. Чтобы снизить 
риск получения травмы, между комнатами не 
должно быть порогов или каких-либо резких 
изменений по высоте. Кроме того, покрытие пола 
должно быть не скользким, иметь шершавую 
поверхность. Можно выбрать специальные керамо-
граниты, пробку, брашированное (процарапанное 
металлическими щетками для эффекта состарива-
ния) дерево. Так, например, немецкая фирма Future 
Shape предлагает использовать SensFloor – умный 
текстиль, который при ремонте квартиры нужно 
подкладывать под ламинат, ковролин или 
линолеум [18]. Первая и главная задача 
чувствительного текстиля (коврика-подложки) 
SensFloor – это предупреждать о падении кого-то 
на чувствительный пол. Разработка SensFloor 

ориентируется в первую очередь на проблемы 
пожилых, больных и одиноких людей. Чувстви-
тельный сенсорный пол SensFloor сразу даст знать 
родственникам или медицинскому персоналу о том, 
что человек, проживающий в доме с такими 
полами, упал. 

Наши исследования показывают, что до 72 % 
пользователей получали ушибы об открытые двери 
и различные острые края во время работы на кухне. 
При проектировании кухни для пожилых людей 
следует учитывать, что закругленные края 
уменьшают риск получить ушиб или ссадину. 
Использование раздвижных дверей шкафов также 
избавит пользователей от возможных травм. 

Заключение 
Большинство людей, которые ремонтируют 

свою кухню в достаточно зрелом возрасте, 
рассчитывают на то, что она будет служить всю 
оставшуюся жизнь. Тем не менее, результаты 
нашего исследования показывают, что многие не 
знают о важности эргономической адаптации к 
конкретным потребностям и проблемам, которые 
приносит старость. Производители мебели должны 
больше уделять внимание разработкам систем 
кухонной мебели, которые бы позволили 
применять их, приспосабливая каждый раз к 
особым потребностям пожилых людей. Необходи-
мо больше информировать покупателей о значении 
правильно меблированной кухни с учетом потреб-
ностей пожилого возраста. 

При разработке дизайн-проекта кухни для 
пожилых людей необходимо учитывать следу-
ющее: 

- тщательно спланированное расположение 
элементов и приборов позволит выполнять задачи 
безопасно и быстро, с минимальными перемеще-
ниями; 

- для предотвращения падения проходы 
между комнатами должны быть без порогов и 
резких изменений по высоте, в то же время пол не 
должен быть скользким; 

- местное освещение всех рабочих поверх-
ностей должно быть достаточно ярким, но не 
слепящим глаза; 

- лучше использовать в светильниках 
долговечные светодиодные лампы; 
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- поверхности столешниц, открытых полок 
должны быть с закругленными краями; 

- применяемые материалы и дизайн мебели 
должны предусматривать легкую уборку; 

- если используется фурнитура на мебельных 
фасадах, то она должна легко чиститься;  

- рекомендуется использовать шкафы с 
основаниями, которые доходят до пола, по 
возможности отказаться от верхних шкафов; 

- рекомендуется использовать мебель с 
раздвижными дверями; 

- при выборе кухонных приборов и техники 
не забывать о современных новинках. Они могут 
стать отличными помощниками пожилым людям. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСАДОЧНЫХ МАШИН 
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кандидат сельскохозяйственных наук Д.С. Гаврин 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара  

имени А.Л. Мазлумова», п. ВНИИСС, Воронежская область, Российская Федерация 
 

В последнее время, в связи с национальной стратегией импортозамещения, началом восстановления 
отечественного семеноводства сахарной свеклы, расширением площадей под овощные, плодовые, ягодные и 
лесные культуры, возникает потребность в совершенствовании и интенсификации технологий производства 
посадочного материала и, как следствие, в разработке новых конструкций посадочных машин. Посадочные 
устройства, используемые в различных отраслях народного хозяйства, имеют много общих конструктивных 
особенностей. В то же время анализ их работы и синтез наиболее перспективных решений является 
положительным фактором в создании универсально-комбинированных посадочных машин. С этой целью в 
статье рассмотрены материалы научных статей, монографий, изобретений, проведена классификация 
посадочных устройств с точки зрения возможности автоматизации рабочего процесса и особенностей 
посадочного материала. Технологический процесс, выполняемый различными устройствами, описан на 
примере действующей техники в производстве для посадки растений с открытой и закрытой корневой 
системой. Подробно рассмотрены конструкции и особенности работы машин с ручным вводом растений в 
бороздку или лунку, а также полуавтоматических и автоматических посадочных машин, позволяющих 
увеличить производительность посадки до 5-8 тыс. растений в час одним посадочным аппаратом. Отмечено, 
что машины могут оборудоваться устройствами для укладки мульчирующей пленки и систем капельного 
орошения. На основе проведенного анализа сделано заключение о возможности использования инновационных 
технологий, таких как размещение рассады в кассетах, для посадки маточных корнеплодов сахарной свеклы. 
Аналогичные разработки могут использоваться и в лесном хозяйстве. 

Ключевые слова: полуавтоматические, автоматические посадочные машины, рассада, корнеплоды, 
клубнеплоды, сеянцы, саженцы, открытая, закрытая корневая система 

 
CONSTRUCTIVE FEATURES OF PLANTING MACHINES 
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Abstract 

Recently, in connection with the national strategy of import substitution, the beginning of the restoration of 
domestic sugar beet seed production, the expansion of vegetable, fruit, berry and forest crops, there is a need to improve 
and intensify the production technology of planting material and, as a result, in the development of new planting 
designs machines. The landing gear used in various sectors of the national economy has many common design features. 
At the same time, the analysis of their work and the synthesis of the most promising solutions is a positive factor in the 
creation of universal-combined planting machines. For this purpose, the article reviewed the materials of scientific 
articles, monographs, and inventions; classification of landing devices was carried out from the point of view of the 
possibility of automating the working process and characteristics of the planting material. The technological process 
performed by various devices is described on the example of existing equipment in production for planting plants with 
an open and closed root system. Considered in detail the design and features of the machines with manual entry of 
plants into the groove or hole, as well as semi-automatic and automatic planting machines, allowing to increase the 
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productivity of planting up to 5-8 thousand plants per hour with one planting section. It is noted that the machines can 
be equipped with devices for laying mulch film and drip irrigation systems. Based on the analysis, a conclusion was 
made about the possibility of using innovative technologies, such as placing seedlings in cassettes, for planting royal 
root crops of sugar beet. Similar developments can be used in forestry. 

Keywords: semi-automatic, automatic planting machines, seedlings, root crops, tubers, seedlings, seedlings, 
open, closed root system 

 
Введение 
В настоящее время с каждым годом воз-

растают объемы машинной посадки сеянцев и 
саженцев плодово-ягодных, лесных и декоратив-
ных пород, рассады овощных культур, клубне- и 
корнеплодов. Несмотря на многообразие посадоч-
ного материала по своей форме, размерно-массо-
вым характеристикам, строению корневой системы 
и надземной части, а также технологий и 
предъявляемых требований к качеству посадки и 
технико-экономическим показателям, посадочные 
устройства имеют много общего. Это является 
положительным в разработке конструкций универ-
сально-комбинированных посадочных устройств. 

Цель исследования 
Выявить конструктивные особенности по-

садочных машин различного назначения, техни-
ческий уровень, прогрессивные решения и 
возможности использования их в совершенство-
вании техники для посадки маточных корнеплодов 
сахарной свеклы. 

Материалы и методы 
Использованы материалы научных статей, 

монографии, патенты изобретений, описаны 
конструкции посадочных машин разного назначе-
ния отечественного и зарубежного производства 
для посадки корнеплодов, клубнеплодов, сеянцев и 
саженцев лесных, древесно-кустарниковых и пло-
довых пород с открытой и закрытой корневой 
системой, рассады овощных культур, работающих 
в автоматическом и полуавтоматическом исполне-
нии, в варианте ручной подачи в образуемые 
сошниками непрерывные борозды, а также в 
дискретные углубления (лунки). 

Результаты анализа и обсуждение 
Технологический процесс работы посадоч-

ных машин, а также их конструктивные особеннос-
ти в основном зависят от посадочного материала. 

Растения, предназначенные для посадки, 
можно разделить на две группы: с открытой (голый 

корень) и закрытой корневой системой. Открытая 
корневая система растений используется в лесном 
хозяйстве (кустарниковые и древесные породы), 
при посадке рассады овощных культур. К этой же 
группе можно отнести и посадочный материал 
клубнеплодов и корнеплодов. Растения с закрытой 
корневой системой выращиваются в жестких или 
гибких кассетах с различной формой ячеек. В со-
ответствии с подготовкой посадочного материала, 
посадочные машины делятся на автоматические, 
полуавтоматические и с ручной подачей растений в 
лунку или в борозду (рис. 1). 

Наиболее простыми по конструкции являют-
ся посадочные машины с ручной подачей посадоч-
ного материала в подготовленное сошниками раз-
личного типа или лункообразователями посадочное 
место в виде борозд или лунок. Примером таких 
машин являются лесопосадочный агрегат ЛПА-1, а 
также машины, оборудованные лункообразователя-
ми для посадки маточных корнеплодов сахарной и 
кормовой свеклы (рис. 2). 

Технологический процесс посадочной маши-
ны для маточной свеклы с лункообразователями 
заключается в образовании подготовленного места 
для размещения корнеплода в виде лунок с за-
данным шагом (по числу конусов, установленных 
на ободе лункообразователя). Сажальщик, находясь 
на небольшой высоте от поверхности почвы, укла-
дывает, по возможности вертикально, в каждую 
лунку штеклинги свеклы (корнеплоды массой от 20 
до 150 г). Затем почва вокруг корнеплода уплотня-
ется прикатывающими катками, а колея заделыва-
ется с помощью загортачей. В ФГБНУ «ВНИИСС 
имени А.Л. Мазлумова» разработан ряд модифика-
ций машин такого типа: МПШ-4М; МПШ-4МРУ и 
др. Машины прошли производственную проверку и 
в настоящее время обеспечивают механизацию 
работ в семеноводстве сахарной свеклы [2]. 
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Рис. 1. Классификация посадочных машин 

 

 
Рис. 2. Посадочная машина с лункообразователями 

 



 
Технологии. Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

150                                                       Лесотехнический журнал 2/2019                                                 

Рис. 3. Схема ротационного посадочного аппарата ВПС-2,8А для высадки маточных корнеплодов 
сахарной свеклы 

 
Более сложны по конструкции полуавто-

матические высадкопосадочные машины типа 
ВПС-2,8А, оборудованные посадочными аппара-
тами для маточных корнеплодов свеклы [3]. Слож-
ность заключается в том, что посадочный материал 
необходимо заделать в почву на определенную 
глубину с минимальными отклонениями от верти-
кальной оси. В процессе работы ВПС-2,8А взятые 
из лотка-накопителя корнеплоды укладываются 
вручную в горизонтальном положении на 
заслонки 11 вращающегося лопастного ротора 
(зарядное устройство). В верхней части ротора при 
подходе к выгрузному окну 7 заслонка 
открывается, и корнеплод по лотку 14 попадает в 
высаживающий конус, состоящий из подвижной и 
неподвижной створки. В нижней части посадоч-
ного аппарата в конус заходит выталкиватель, и 
под его давлением корнеплод располагается в 
почве на определенной глубине. Вертикальность 
посадки обеспечивается плоско-параллельным 
движением поводков с конусами, совпадающим со 
скоростью движения агрегата (рис. 3). 

Среди полуавтоматических машин наиболь-
шее распространение получили также ротационные 
посадочные аппараты в виде эластичных дисков 
или лучевых, оборудованных захватами или 
зажимами. Большая линейка таких машин работает 

в лесном хозяйстве: МПП-1; МУЛ-1; ССН-1 и др. 
Ротационные посадочные аппараты лучевого типа 
используют и в овощном хозяйстве, например в 
конструкции машины FPP Evolution фирмы Ferrari 
(Италия) [5]. Данная машина предназначена для 
посадки рассады с голым корнем (лук-порей, 
сладкий картофель), а также для конических, 
цилиндрических и пирамидальных комков земли 
рассады с закрытой корневой системой. Может 
использоваться и для высадки черенков лесных и 
декоративных культур. Основные регулировки – 
глубина посадки и расстояние между зажимом и 
землей. Минимальный шаг посадки 23 см. Рама 
гидравлическая складная, может устанавливаться 
различное число посадочных секций. Оборудована 
прерывистым дозатором воды (рис.4).  

Для повышения производительности по-
садочные машины для рассады оборудуют рас-
пределителями различных конструкций. Принцип 
работы распределителей прерывистый (дискрет-
ного действия), и они позволяют операторам 
укладывать рассаду в стаканчики, не дожидаясь 
подхода захвата, или посадочного стакана, или 
конуса. В основном используются роторные рас-
пределители с вертикальным расположением 
стаканчиков. Машины со сдвоенным расположе-
нием стаканчиков обладают повышенной произ-
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водительностью (рис. 5). Так, оператор посадочной 
машины MULTIPLA (Ferrari) имеет возможность 
высадить от 2,5 до 5,0 тыс. растений в час сразу в 
два рядка. Основные регулировки данного типа 
машины: междурядья от 20 до 100 см; электро-
привод изменения глубины посадки. Машина 

оборудована системой PSC (электронная система 
установки количества высаживаемых растений на 
1 га и шага посадки), разбрасывателем удобрений, 
дозатором воды, автопогрузчиком для кассет. Рама 
телескопическая или гидравлическая складываю-
щаяся. 

 

 
Рис. 4. Посадочная машина FPP Evolution 

 

 
Рис. 5. Рассадопосадочная машина MULTIPLA (Италия) 
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Распределитель может подавать посадоч-
ный материал непосредственно в борозду через 
трубопровод или с помощью вертикального цепно-
го посадочного аппарата. Примером посадочной 
машины с подачей распределителем высаживаемой 
культуры непосредственно в борозду является 
картофелепосадочная машина FPM (Ferrari). Ротор 
распределителя приводится в движение от 
приводного колеса. Укрывка борозды почвой после 
посадки клубней осуществляется дисками с 
регулируемым наклоном (рис. 6). Машина высажи-
вает как картофель, так и другие клубни или 
луковицы, не требующие ориентации. Расстояние 
между рядами регулируется, шаг посадки изменя-
ется от 18 до 45 см с помощью шестеренчатого 
механизма. Посадка без использования посадоч-
ного аппарата позволяет меньше травмировать 
клубни, что особенно актуально при выведении или 
размножении сортов на стадии селекции или 
первичного семеноводства. 

Полуавтоматическая посадочная машина 
DUE MANUAL MATIC фирмы Hortech (Италия) 
оборудована высаживающим аппаратом вертикаль-
ного типа [6]. Предназначена для высадки рассады 
с закрытой корневой системой из кассет с ячейками 
пирамидальной, конусной или кубической формы, 
а также луковиц различных культур. Отличитель-
ной чертой машин такого типа является то, что за 
один проход высаживается рассада с одновремен-
ным мульчированием гряд пленкой. Высадка 
осуществляется путем прокалывания пленки 
стаканчиком посадочного аппарата и размещением 
в полученном отверстии растений. Это улучшает 
приживаемость рассады, исключает появление 
сорной растительности, что, в свою очередь, дает 
возможность получить экологически чистую 
продукцию без использования гербицидов.  

Машина может дополнительно оборудовать-
ся приспособлениями для укладки ленты капель-
ного орошения и внесения удобрений. Машина 
выпускается как в прицепной, так и в самоходной 
версии. Самоходная версия оснащается четырьмя 
ведущими колесами, автопилотом и двигателем 
мощностью 32 л. с. (рис. 7). 

Полуавтоматические посадочные машины 
для рассады комплектуются и дисковыми посадоч-

ными аппаратами. На дисках устанавливаются оси, 
на которых свободно расположены стаканчики для 
рассады в количестве от 4 до 12 шт. Такую 
конструкцию имеет машина Over – универсальная 
рассадопосадочная машина, пригодная для высадки 
рассады из кассет любых типов, а также луковиц и 
клубней. Отсутствие сошников позволяет прово-
дить посадку, как по открытому, так и по 
замульчированному грунту. Машина может быть 
соединена с пленкоукладчиком для мульчирования 
и высадки рассады за один проход (рис. 8). 

Классическим типом автоматических 
посадочных машин являются устройства, пред-
назначенные для высадки посадочного материала, 
не требующего ориентирования в почве. Примером 
может служить картофелесажалка, оборудованная 
посадочным (вычерпывающим) аппаратом ложеч-
ного типа. Аппарат такого типа представляет собой 
диск с установленными на нем подпружиненными 
захватами-ложечками [4]. При перемещении в слое 
картофеля ложечка захватывает клубень и удержи-
вает его. Перемещаясь в зону сошника, захват под 
действием копира открывается, и клубень падает в 
борозду (рис. 9). 

Однако наибольшее распространение в про-
изводстве автоматические посадочные машины 
получили в овощеводстве для высадки рассады. 
Следует отметить, что автоматические рассадо-
посадочные машины комплектуются жесткими 
кассетами с различной формой ячеек, в которых 
непосредственно производится высев семян сортов 
или гибридов и выращивается рассада. Кроме 
этого, машины такого типа обслуживаются одним-
двумя операторами (рис. 10). 

Технологический процесс посадки растений 
автоматическими машинами может иметь 
несколько вариантов: 

1. Оператор подает кассеты с рассадой на 
загрузочные устройства. Машина автоматически 
извлекает растения из кассеты с помощью 
цилиндрических выталкивателей, которые работа-
ют синхронно с подвижными захватами вертикаль-
ных высаживающих аппаратов (FUTURA фирмы 
Ferrari). 
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Рис. 6. Картофелепосадочная машина FPM 

 

  
Рис. 7. Посадочная машина DUE MANUAL MATIC 

 

   
Рис. 8. Рассадопосадочная машина Over 
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2. Оператор подает растения из кассет на 
ленточный транспортер с перемещением их к 
дискретному механизму, где происходит разделе-
ние посадочного материала поштучно с последую-
щей подачей в высаживающие стаканчики верти-
кальных высаживающих аппаратов (рис. 10, а). 

3. Оператор подает растения из кассет на 
ленточный транспортер с ребордами. Наклонный 
транспортер перемещает растения непосредственно 
в зону высадки, где происходит их разделение 
поштучно с высадкой в почвенную канавку, 
образованную лемехом (рис. 10, б). 

Рассадопосадочные машины, работающие по 
третьей схеме, имеют большие габаритные размеры 
(из-за наклонных транспортеров), однако позволя-

ют высаживать растения, имеющие высоту  
25-30 см (рис. 11). 

Все конструкции автоматических посадоч-
ных машин имеют электропривод регулировки 
глубины посадки, возможность изменения ширины 
междурядий, контроль отсутствия растения в 
кассете, емкость и дозатор воды. Количество 
высаженных растений составляет 7-8 тыс. растений 
в час на одну посадочную секцию. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 9. Картофелесажалка КС-2 

 

  
а                                                                                          б 

Рис. 10. Автоматические рассадопосадочные машины: а) DUE AutoMatic (Hortech); б) FASTBLOCK (Ferrari) 
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Рис. 11. Высадка рассады автоматической машиной в теплице и рабочий орган 

ленточного высаживающего аппарата 
 

Заключение 
На основании изложенного можно сделать 

вывод, что наиболее развита автоматизация при 
посадке рассады. В то же время за работой 
автоматических посадочных машин необходим 
контроль и обеспечение питания их рабочих 
органов высаживаемым материалом. Хотя способ 
выращивания растений в кассетах недешевый, но 
он позволяет при лесовосстановлении и в защитном 
лесоразведении сократить сроки «простоя» земли в 
ожидании посадки, уменьшить отрицательный 
эффект послепосадочной депрессии у сеянцев, 
значительно уменьшить количество операций по 
уходу за растениями и снизить затраты ручного 
труда [1]. 

Опыт использования рассадопосадочной 
техники показывает, что и в семеноводстве такой 

культуры, как сахарная свекла, можно совершен-
ствовать и применять новые инновационные 
технологии при выращивании посадочного 
материала маточных корнеплодов (штеклингов) и 
проведении посадочных работ. Примером в 
первичном и фабричном семеноводстве могут стать 
следующие технологии, позволяющие обеспечить 
автоматическую посадку корнеплодов: 

- кассетный способ выращивания посадоч-
ного материала в теплицах, яровизация его в 
корнехранилищах, высадка весной с использова-
нием мульчирующей пленки; 

- формирование кассет с посадочным 
материалом непосредственно перед посадкой, в 
период браковки маточных корнеплодов 
(штеклингов) сахарной свеклы. 

 
 

Библиографический список 
 

1. Бартенев, И. М. Лесопосадочные машины. Теория. Исследование. Конструкции : моногр. / 
И. М. Бартенев. – Воронеж, 2015. – 219 с. 

2. Бартенев, И. И. Новая техника для семеноводства / И. И. Бартенев // Сахарная свекла. – 2016. – № 9. – 
С. 14-15. 

3. А. с. № 954027. Машина для посадки корней маточной свеклы / Г. П. Богданов, И. В. Бойко, 
В. Н. Бутенко, Н. С. Закутский, И. Ф. Кондратьев [и др.] ; опубл. 30.08.1982. Бюл. № 32. 

4. А. с. № 284476. Посадочный аппарат картофелесажалки / М. И. Кан, Е. И. Кистанов, А. А. Кашинцев, 
В. М. Годухин, С. С. Липецкий [и др.] ; опубл. 14.10.1970. Бюл. № 32. 

5. Ferrari Construzioni Meccaniche [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ferraricostruzioni.com/ru/. – 
Загл. с экрана. 

6. Hortech – Horticulture Technology [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hortech.it/ru/. – 
Загл. с экрана. 

 

http://ferraricostruzioni.com/ru/
https://www.hortech.it/ru/


 
Технологии. Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

156                                                       Лесотехнический журнал 2/2019                                                 

References 
 

1. Bartenev I. M. Lesoposadochnye maschiny. Teoriya. Issledovanie. Konstrukcii [Forest planters. Theory. 
Study. Constructions] : monograph. Voronezh, 2015. 219 p. (in Russian) 

2. Bartenev I. I. Novaya tehnika dlya semenovodstva [New technology for seed]. Sugar beet. 2016. № 9.  
p. 14-15 (in Russian). 

3. Bogdanov G. P., Boyko I. V., Butenko V. N., Zakutsky N. S., Kondratiev I. F. [et al.]. Mashina dlya posadki 

korney matochnoy svekly [Machine for planting royal beet roots]. A.S. № 954027, publ. 08/30/1982. Bul. No. 32. 
4. Kan M. I., Kistanov E. I., Kashintsev A. A., Godukhin V. M., Lipetsky S. S. [et al.]. Posadochny apparat 

kartofelesazhalki [Planting machine for potatoes]. A. S. № 284476, publ. 10/14/1970. Bul. No. 32. 
5. Ferrari Construzioni Meccaniche [Electronic resource]. URL: http://ferraricostruzioni.com/ru/. 
6. Hortech – Horticulture Technology [Electronic resource]. URL: https://www.hortech.it/ru/. 

 
Сведения об авторах 

Бартенев Игорь Иванович – заведующий отделом семеноводства и семеноведения сахарной свеклы с 
элементами механизации, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и са-
хара имени А.Л. Мазлумова», кандидат технических наук, п. ВНИИСС, Рамонский р-н, Воронежская область, 
Российская Федерация; e-mail: vniiss@mail.ru. 

Гаврин Денис Сергеевич – научный сотрудник отдела семеноводства и семеноведения сахарной свеклы с 
элементами механизации, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и са-
хара имени А.Л. Мазлумова», кандидат сельскохозяйственных наук, п. ВНИИСС, Рамонский р-н, Воронежская 
область, Российская Федерация; e-mail: vniiss@mail.ru. 

 
Information about authors 

Bartenev Igor Ivanovich – Head of the Department of Seed Growing and Seed Research of Sugar Beets with 
Elements of Mechanization, «All-Russian Research Institute of Sugar Beets and Sugar named after A.L. Mazlumov», 
PhD in Engineering, VNIISS, Ramonsky District, Voronezh Region, Russia; e-mail: vniiss@mail.ru. 

Gavrin Denis Sergeevich – Researcher of the Department of Seed Growing and Seed Research of Sugar Beets 
with Elements of Mechanization, «All-Russian Research Institute of Sugar Beets and Sugar named after 
A.L. Mazlumov», PhD in Agriculture, VNIISS, Ramonsky District, Voronezh Region, Russia, e-mail: vniiss@mail.ru. 

 

http://ferraricostruzioni.com/ru/
https://www.hortech.it/ru/
mailto:vniiss@mail.ru
mailto:vniiss@mail.ru
mailto:vniiss@mail.ru
mailto:vniiss@mail.ru


 
Технологии. Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Лесотехнический журнал 2/2019                                                         157 

DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2019.2/17 
УДК 631.3 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТА 
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Выкопочная машина ВМ-1,3А для механизированной обработки почвы в питомниках имеет высокую 
производительность и обеспечивает выкопку саженцев с минимальным повреждением корневой системы. 
В работе предложена математическая модель, которая позволяет прогнозировать разрушение почвенного слоя в 
зависимости от свойств почвы и от кинематических и конструктивных параметров выкопочной машины. 
В математическую модель включены нестационарные уравнения движения грунта, реологическое уравнение 
состояния Рамберга-Осгуда, записанное для сложного напряжѐнного состояния, соотношения Коши для 
конечных деформаций, критерий разрушения почвенного слоя, начальные и граничные условия. 
Сформулированная нестационарная начально-краевая задача является нелинейной. В работе выполнен ее 
численный анализ. Проведенные расчеты показали существенно неоднородный характер полей перемещений и 
интенсивности напряжений. Рассмотренный режим работы выкопочной машины приводит к значительной 
деформации свободной поверхности, что способствует разрыхлению почвенного слоя и освобождению 
корневой системы саженцев. Разработанная вычислительная технология моделирования упругопластического 
деформирования почвенного фрагмента со свободной поверхностью может быть полезна при разработке 
эффективных режимов эксплуатации выкопочной машины для различных видов почв. 

Ключевые слова: математическое моделирование, грунт, напряженно-деформированное состояние, 
выкопочная машина 
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Abstract 
The VM-1.3A digging machine for mechanized tillage in nurseries has high productivity and ensures the digging 

of seedlings with minimal damage to the root system. The paper proposed a mathematical model that allows predicting 
the destruction of the soil layer depending on the properties of the soil and on the kinematic and structural parameters of 
the digging machine. The mathematical model includes nonstationary equations of soil motion, the Ramberg-Osgood 
rheological equation, written for a complex stress state, the Cauchy relation for finite deformations, the criterion for the 
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destruction of the soil layer, and initial and boundary conditions. The formulated nonstationary initial-boundary value 
problem is nonlinear. In the work of its numerical analysis. The calculations performed showed a substantially non-
uniform character of the displacement fields and stress intensity. The considered mode of operation of the digging 
machine leads to a significant deformation of the free surface, which contributes to the loosening of the soil layer and 
the release of the root system of seedlings. The developed computational technology for modeling elastoplastic 
deformation of a soil fragment with a free surface can be useful in the development of effective modes of operation of a 
digging machine for various types of soil. 

Keywords: mathematical modeling, soil, stress-strain state, digging machine 
 
Введение 
Эффективное решение одной из главных 

задач лесного хозяйства – восстановление и 
выращивание лесов – требует совершенствования 
системы лесокультурных и лесохозяйственных 
мероприятий, направленных на интенсификацию и 
повышение качества производственных процессов 
[1, 2]. Один из важных этапов лесовосстановления 
связан с выращиванием саженцев лесных культур в 
специализированных питомниках. Для механизиро-
ванной обработки почвы в питомниках имеется 
достаточно широкий выбор оборудования [3, 4]. 
Однако технология выкопки саженцев, которая 
решалась и часто решается с применением ручного 
труда, нуждается в новом оборудовании. Обеспече-
ние выкопки саженцев с минимальным поврежде-
нием корневой системы и высокой производитель-
ностью может обеспечить выкопочная машина ВМ-
1,3А (ВМ) [3]. Эта машина, практически не по-
вреждая корневую систему саженцев, сводит к 
минимуму ручной труд. 

Разнообразие производственных условий 
требует определения наиболее эффективных 
режимных параметров ВМ для разработки верхнего 
слоя почвы. В данной работе предложена матема-
тическая модель, которая позволяет прогнози-
ровать напряжѐнно-деформированное состояние 
почвенного слоя в зависимости от кинематических 
и конструктивных параметров выкопочной маши-
ны, а также от свойств почвы. В большинстве 
известных публикаций, связанных с выкопочными 
машинами различного типа, рассматривались 
особенности движения самих машин и их рабочих 
органов, при этом напряжѐнно-деформированное 
состояние грунта не исследовалось [5]. 

На рис. 1 представлена расчѐтная схема 
почвенного фрагмента для формирования матема-

тической модели поведения грунта при взаимо-
действии с рабочими органами машины – планками 
и билами. 

 
Рис. 1. Расчѐтная схема 

 
Форма фрагмента представляет собой 

прямоугольник, выделенный из полосы, которая 
подрезается ножом ВМ. Высота полосы равна 

1 2h h . При этом глубина погружения вала, на 

который крепится определенное число бил и 
планок, – 1h . Отметим что величина 1h  определяет-

ся глубиной преимущественного залегания корней. 
Для саженцев сосны она составляет примерно 
30 см. 

Длина планок составляет l1 = 45 см, бил – 
l2 = 30 см. Ширина выделенного фрагмента а1 
выбрана ~ 15 l . Предполагается, что вблизи боковых 

границ массив грунта деформирован незначи-
тельно. 

Постановка задачи 
Математическая модель процесса взаимо-

действия почвенного слоя и выкопочной машины 
построена при следующих основных предположе-
ниях. 

1. Материал грунта – несжимаемая 
гомогенная сплошная среда. 

2. По реологическим свойствам материал 
грунта является нелинейно-упругопластическим. 
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3. Распределение влажности по высоте гряды 
считается однородным. 

4. Взаимное влияние на деформирование 
грунта планок и бил не учитывается. 

5. Процесс является изотермическим. 
6. Напряженное состояние грунта можно 

рассматривать в рамках плоской задачи. 
Уравнения математической модели 

записываются относительно неподвижной системы 
отсчета OXY (рис. 1). 

Уравнения движения грунта имеют вид [6] 
2

2

xyx xx
u

x yt

 
  

 
, 

2

2

y xy yy
u

g
x yt

  
    

 
.                          (1) 

Здесь ρ – плотность грунта; ux, uy – компо-
ненты вектора перемещения частиц грунта, м;  
x, y – координаты, м; t – время, с; g – ускорение 
свободного падения, м/с

2; σij (i, j = x, y) – 
компоненты тензора напряжений, Па. 

Для замыкания уравнений (1) необходимо 
использовать реологическое уравнение, связываю-
щее тензоры напряжений и деформаций. 

Опыты деформирования образцов грунта 
различного типа показывают, что эти материалы 
демонстрируют сложное реологическое поведение 
в неупругой области деформирования [7]. Это 
связано с влиянием ряда факторов, среди которых 
отмечают неоднородность структуры материала, 
наличие в нем остаточных микронапряжений, 
развитие микродефектов при интенсивности 
напряжений, превышающих предел текучести [8]. 

В исследованиях, требующих учета пласти-
ческого поведения грунта, часто используют 
реологическое уравнение Рамберга – Осгуда, 
которое в инвариантной форме может быть 
записано следующим образом: 
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В уравнении (2) тензоры подчеркнуты 
волнистой линией ( 

%
– тензор деформаций, 

%
 – 

тензор напряжений). I1, I2, I3 – инварианты тензора 
напряжений. Реологические параметры модели, 

которые должны определяться экспериментально: 
σТ – предел текучести, Па, Е – модуль упругости, 
Па, n и ε0 – константы материала. Неравенство 

1 2 3( , , ) 0
T

F I I I   определяет условие текучести 

материала, при котором имеет место неупругое 
деформирование. Второе неравенство 

1 2 3( , , ) 0F I I I   является критерием разрушения 

материала, при выполнении которого модель 
Рамберга – Осгуда не работает. Это условие 
записано в статическом приближении, когда 
влиянием динамических эффектов на неупругое 
поведение материала можно пренебречь. 

В литературе уравнение Рамберга – Осгуда 
приводится, как правило, для одноосного 
деформированного состояния в виде [8-11] 
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T P
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.                 (3) 

Здесь σP – предел прочности материала при 
одноосном деформировании. 

В случае конечных деформаций связь между 
компонентами тензора деформаций и вектора 
перемещений имеет вид [6] 
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j ji i

i j

j i j i
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.                    (4) 

Уравнения (1), (2), (4) должны быть дополне-
ны начальными и граничными условиями.  

В предлагаемой постановке задачи 
граничные условия представляются двумя типами: 
на неподвижных элементах почвы и подвижных 
поверхностях контакта бил и планок с грунтом. 

На границах выделенного фрагмента почвы 
имеют место смешанные граничные условия.  

Верхняя граница свободна от внешних 
нагрузок: 

1 2

0
y h h

n
 

  
r

%
.                                           (5) 

Здесь n
r  – вектор единичной внешней 

нормали. 
Нижняя граница считается закрепленной на 

основании, которое не затрагивается рабочими 
органами машины. Здесь вектор перемещения 
равен нулю: 

0
0

y
u




r .                                                  (6) 
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На боковых границах принято, что грунт 

практически неподвижен: 

1

0 0x

x a

u 




r .                                                   (7) 

Рассмотрим внутренние границы изучаемого 
грунтового фрагмента, совпадающие с границами 
движущегося тела планки или билы. Данные 
элементы имеют известную практически 
постоянную угловую скорость ω. Угловая амплиту-
да колебаний составляет примерно 30°. Рабочие 
элементы выкопочной машины участвуют в 
составном – плоскопараллельном движении, кото-
рое является суммой поступательного движения 
вместе с выкопочной машиной и вращательного 
движения, организованного с помощью карданной 
передачи. Задачей математического моделирования 
является определение наиболее производительных 
и благоприятных для выкопки саженцев режимных 
параметров ВМ: ω – угловой скорости рабочего 
органа и V – линейной скорости машины по 
прямолинейной траектории. 

Отметим, что тела планок и бил недефор-
мируемы. В процессе взаимодействия с грунтом 
скорости их точек могут быть определены по 
известной формуле 

1 1
[ , ]

O O M
v v r  

rr r r .                                        (8) 

Для проекций вектора скорости частицы M 

грунта, связанной с поверхностью вращающегося 
элемента условием прилипания, получаем 

1 1
( )

M x O x M O
v v y y    , 

1 1
( )

M y O y M O
v v x x    .                              (9) 

Полагая 
1O x

v V , 
1

0
O y

v  , на внутренних 

подвижных границахимеем следующие условия для 
скоростей частиц грунта: 

2( )
x

v V y h    ;  

( )
y

v x V t   .                                            (10) 

Работа выкопочной машины приводит к 
развитию в массиве грунта процессов упруго-
пластической деформации и формированию зон 
разрушения. В качестве критерия разрушения 
почвенного слоя может быть принят критерий 
Друкера-Прагера, который успешно применяется 
для оценки опасных состояний различных строи-

тельных материалов, а также при изучении 
прочностных свойств геометриалов [7, 12]. 
Уравнение Друккера-Прагера имеет вид 

2 1F J B I A    ,  
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,             (11) 

где I1, J2 – первый и второй инварианты тензора 
напряжений и девиатора тензора напряжений 
соответственно, МПа; σс и σр – пределы прочности 
материала на одноосное сжатие и растяжение, 
МПа. При формальном предположении В = 0 
функция текучести Друккера-Прагера переходит в 
также широко применяемую функцию текучести 
Хубера-Мизеса: 

           2F J A  .                                           (12) 

Для расчета компонент девиатора тензора 
напряжений следует использовать соотношение 

1i j i j i j
I     . 

Выражения для инвариантов I1, J2 с учетом 
предположения о плоском деформированном 
состоянии имеют вид 
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Уравнение (11) и выражения (13) дают 
возможность произвести оценку целостности 
почвенного слоя. 

В качестве начальных условий приняты 
условия равновесия: 

0u 
r .                                                        (14) 

Сформулированная математическая модель 
для описания процесса деформирования почвен-
ного слоя [1, 2, 4-7, 10, 11, 14] является 
нестационарной и нелинейной, что делает ее 
достаточно сложной для исследования. Анализ 
модели можно провести с использованием 
численных методов. 

Метод исследования и результаты 
Численное исследование напряженно-дефор-

мированного состояния грунта по предложенной 
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математической модели выполнено с использо-
ванием платформы COMSOL Multiphysics 5.3a. 

 
a) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Распределение в почвенном слое интенсивности 
напряжений 23 J  a); перемещений ux–; б) пере-
мещений uy–; в) при t = 0.005 c для значений режимных 
параметров выкопочной машины ω = 20 с-1, V = 1 м/c и 
реологических параметров грунта, указанных в тексте 
 

Расчетная модель создана с использованием 
базовой части универсальной среды численного 
моделированияи специализированного модуля 
«Structural mechanics». 

Технологии пакета COMSOL предусматри-
вают возможность использования подвижных 
сеток, что позволяет определять форму свободной 
поверхности почвенного слоя в любой момент 
времени. Кроме того, такие сетки имеют 
оптимальное число степеней свободы, что также 
положительно влияет на численную эффективность 
предлагаемой технологии.  

На рис. 2 приводятся результаты, иллюстри-
рующие работу вычислительного алгоритма. 
Расчеты проведены для частного случая модели 
предельного состояния грунта, определяемого 
условием Мизеса. Реологические параметры грунта 
были выбраны, следуя данным [11, 13-14] – 
σТ = 6.103 Па, Е = 107 Па, n = 12 и ε0 = 0.02. 
Численные расчеты показывают существенно 
неоднородный характер полей перемещений и 
интенсивности напряжений. Выбранный режим 
работы выкопочной машины приводит к значи-
тельной деформации свободной поверхности, что 
способствует разрыхлению почвенного слоя и 
освобождению корневой системы саженцев. 

Заключение 
В работе предложена математическая модель 

напряженно-деформированного состояния грунта 
при воздействии на него планки или билы рабочего 
органа выкопочной машины. Разработана вычисли-
тельная технология моделирования упругопласти-
ческого деформирования почвенного фрагмента со 
свободной поверхностью, содержащего внутренние 
подвижные границы. Данная технология предлага-
ет удобный инструментарий, который может быть 
полезен в разработке эффективных режимов 
эксплуатации выкопочной машины для различных 
видов почв. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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магистрант С.В. Сыромятников 

Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева», г. Лесосибирск, Российская Федерация 

 
В настоящее время на территории лесосеки лесозаготовители оставляют от 20 до 30 % отходов, к 

которым относится низкотоварная древесина в виде вершин, сучьев, ветвей, пней, надломленных деревьев. 
Дальнейшее использование такого рода древесины идет на сжигание и захоронение на территории лесосеки при 
больших затратах машинного и трудового времени. На наш взгляд, отходы лесозаготовок являются ценной 
сырьевой базой для лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и их можно и нужно 
использовать для дальнейшей переработки в древесноволокнистый полуфабрикат. Существующие технологии 
и оборудование по переработке порубочных остатков не позволяют в полной мере получать готовую 
продукцию в виде древесного волокна. В результате переработки лесосечных отходов по современным 
технологиям можно получить готовую продукцию из дровяных дров и топливной щепы. Разработанные нами 
технология и оборудование позволят получать древесноволокнистый полуфабрикат из лесосечных отходов на 
территории лесосеки. Такое древесное волокно может использоваться как дополнительное сырье в 
производстве древесноволокнистых плит различной плотности, которые могут найти применение в 
домостроении, мебелестроении и т.п. Предложена конструкция роторно-ножевой мельницы, позволяющей 
получать древесное волокно из отходов лесозаготовок. Предлагаемая роторно-ножевая мельница согласуется с 
различными существующими в лесопромышленном комплексе технологиями заготовки древесины. Таким 
образом, использование мельницы позволяет вовлекать в производство волокна в качестве сырья порубочные 
остатки. Более полное использование лесных ресурсов даст отечественному лесному комплексу не только 
дополнительную доходность, но и улучшит санитарное состояние, обеспечит снижение пожарной опасности на 
вырубленных лесных площадях. 

Ключевые слова: размол, древесноволокнистый полуфабрикат, роторно-ножевая мельница, лесосечные 
отходы, комплексное использование древесины, гидродинамическая среда, аэродинамическая среда 
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Abstract 

At present, loggers leave from 20 to 30% of waste on the territory, which includes low-grade wood in the form 
of tree-tops, limbs, branches, stumps, broken trees. Further use of this kind of wood is burning and disposing in the 
cutting area at high costs of machine and labor time. In our opinion, logging waste is a valuable raw material base for 
logging and wood processing industries and can and should be used for further processing into semi-finished wood 
fiber. Existing technologies and equipment for the processing of wood residue do not enable receive finished products 
in the form of wood fiber to the full extent.  It is possible to obtain finished products from firewood and fuel chips as a 
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result of processing of logging waste using modern technologies. The technology and equipment developed by us 
makes it possible to obtain a fiber semi-finished product from logging waste on the territory of the cutting area. Such 
wood fiber can be used as an additional raw material in the production of fiberboard of various densities, which can be 
used in house building, furniture construction, etc. The design of the rotor-cutting mill is suggested. It allows obtaining 
wood fiber from logging waste. The proposed rotary-cutting mill is consistent with various wood harvesting 
technologies that exist in the timber industry. Thus, the use of the mill enables to use logging residues as a raw material 
for the fiber production. A more complete use of forest resources will not only give an additional return to the domestic 
forest complex, but will also improve the sanitary condition and ensure a reduction in fire danger on felled forest areas. 

Keywords: grinding, fiber semi-finished product, rotary-cutting mill, logging waste, integrated use of wood, 
hydrodynamic environment, aerodynamic environment 

 
Введение 
В процессе лесозаготовительных работ 

образуются отходы, к которым принято относить: 
ветки и сучья, вершину, крону, мелкие деревья, 
кустарники, надломленные деревья, пни и 
корни [4]. Количество лесосечных отходов может 
достигать до 25 % относительно стволовой части 
растущего дерева [3, 8]. В России с 2013 по 2017 г. 
лесосечные отходы составляли свыше 22 млн м3 в 
год. Стоит отметить, что только 2 млн м3 в год 
отходов используется рационально, а остальной 
объем подвергается сжиганию и захоронению на 
территории лесосеки с большой затратой рабочего 
и машинного времени [3, 12]. 

Для решения задачи повышения эффектив-
ности использования промышленных отходов 
растительного происхождения разработана система 
комплексной переработки древесины, которая 
позволяет сортировать по видам и породам отходы 
растительного происхождения, транспортировать и 
перерабатывать их в кондиционную щепу. 

С целью реализации системы был разработан 
способ сортировки порубочных остатков, который 
характеризуется машинизацией операции сортиров-
ки порубочных остатков по их видам и поро-
дам [10]. 

Для осуществления данного способа был 
разработан прицеп форвардера, который позволяет 
осуществлять сортировку и транспортировку веток, 
вершин и сучьев [4, 9].  

Одним из приоритетных направлений ис-
пользования отсортированных по видам и породам 
отходов можно перерабатывать в кондиционную 
щепу. В результате с целью получения кондици-
онной щепы из порубочных остатков в систему 

комплексной переработки лесосечных отходов 
использования древесины включена усовершен-
ствованная модернизированная мобильная много-
резцовая рубительная машина, позволяющая пере-
рабатывать лесосечные отходы в кондиционную 
щепу [4]. 

В дальнейшем щепа, полученная из отходов 
лесозаготовок, используется в производстве 
твердого топлива в виде древесных пеллет или под-
вергается сжиганию на территории лесосеки [6, 7]. 
На наш взгляд, приоритетным направлением ис-
пользования щепы из лесосечных отходов является 
получение древесноволокнистого полуфабриката, 
который можно использовать в качестве дополни-
тельного сырья в производстве плитной или 
целлюлозно-бумажной продукции [1, 11, 13]. 

Cуществующее размалывающее оборудо-
вание не позволяет получать древесноволокнистый 
полуфабрикат в условиях лесозаготовок ввиду того, 
что размол на таком оборудовании осуществляется 
в водной среде, где значительная часть энергии 
расходуется на преодоление гидродинамического 
сопротивления, а также отсутствие мобильности 
существующего размалывающего оборудования [5, 
14, 15]. 

В результате вышесказанного, целью настоя-
щей работы является повышение эффективности 
использования отходов лесозаготовок за счет 
внедрения в систему комплексного использования 
древесины усовершенствованного размалывающего 
устройства, позволяющего получать древесно-
волокнистый полуфабрикат из порубочных 
остатков на территории лесозаготовок. 
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Рис. 1. Роторно-ножевая мельница 

 
Материалы и методы 
Материалами исследования в процессе 

работы послужили научные статьи, размещѐнные в 
журналах, публикации, диссертации, учебная 
литература и электронные ресурсы. 

Для достижения цели исследования 
используется системный и комплексный подход. 
Применительно к научной проблематике использо-
ван комплекс современных методов исследований: 
числового моделирования, физический, математи-
ческого планирования и статистического анализа.  

Усовершенствованная роторно-ножевая 
мельница (рис. 1) работает следующим образом: 
щепа поступает через загрузочный патрубок 1 в 
первую зону размола, характеризующуюся механи-
ческим воздействием на щепу и пучки волокон [2]. 
В первой зоне происходит размол щепы и пучков 
волокон в регулируемом рабочем зазоре величиной 
от 0,1 мм до 5 мм между ножами 2 с углом 
заострения 33°-36°, установленными по четыре 
ножа в каждую из двух фрез 3 и контрножом 4 с 
углом заострения 40°-45° за счет сил резания, 
смятия, сплющивания. После того, как древесные 
волокна выходят из рабочего зазора, они попадают 
во вторую зону размола, характеризующуюся 
роспуском, мятием, разбиванием и фибриллиро-
ванием древесных волокон в пространстве между 
ножами ротора 2 и поверхностью сепараторов 5. 
Древесное волокно, имеющее требуемые геометри-
ческие размеры, проходит через отверстия сепара-
торов 5 и попадает в отсек между двух 
открывающихся люков 6 и крышки 7. После 
наполнения отсека люки 6 открываются, и 

полученный древесноволокнистый полуфабрикат 
выгружается. 

Результаты и обсуждение 
Конструктивными особенностями данной 

роторно-ножевой мельницы являются нож с 
ножевыми отверстиями (рис. 2) и сектора 
рифленых планок (рис. 5). 

 

 
Рис. 2. Нож ротора с ножевыми отверстиями 
 
Как показано на рис. 1, расстояние от 

вершины основания до отверстий, предназначенное 
для крепления устройства в держателе, должно 
составлять а = 70-80 мм. Отверстия выполнены 
таким образом, чтобы межосевое расстояние 
составляло b = 17-19 мм, а между осями и краем 
основания c = 20-22 мм. Расстояние от передней 
грани ножа до маркера индикации износа 
составляет е = 20-25 мм и предназначено для запаса 
металла перед заточкой ножа. Угол наклона 
передней грани составляет Ɣ=35-37° для создания 
необходимого удельного давления в зазоре между 
ротором и статором, которое необходимо для 
размола древесных частиц. Толщина основания 
ножа составляет t = 20-25 мм. 

Каждое отверстие имеет 18 острых зубьев 
(рис. 2), высота которых составляет h = 0,5-1,0 мм и 
углом при вершине a = 39-41°. 

В процессе переработки в роторно-ножевой 
мельнице происходит размол древесных частиц 
передней гранью 1, которое сопровождается сила-
ми смятия, раздавливания и резания. Далее волок-
на, имеющие требуемые геометрические размеры, 
проходят через отверстия 3, выполненные в 
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основании ножа 2, и подвергаются дополни-
тельному фибриллированию благодаря острым 
зубьям. Зубья высотой h = 0,5-1,0 мм и углом при 
вершине a = 39-41° (рис. 3) способствуют как 
внутреннему, так и внешнему фибриллированию, 
разделению волокна по фракциям и при этом 
не уменьшают площадь проходного сечения 
отверстия. 

 
Рис. 3. Развертка отверстия с острыми зубьями 

 
Сохранение постоянства выступа устройства 

и величины рабочего зазора осуществляется с 
помощью двух регулировочных отверстий 4 
(рис. 4). Регулировочные отверстия 4 расположены 
на расстоянии k = 15-20 мм от боковой грани 
устройства. 

Рифленая планка (рис. 5) состоит из ножей 1 
в количестве 25 шт., межножевых ячеек 2, 
отверстий с зубьями 3, выполненных в меж-
ножевых ячейках, в количестве 26 шт. на каждой.  

 
Рис. 4. Регулировочные отверстия ножа 

 
Как показано на рис. 5, толщина рифленой 

планки составляет t = 9-12 мм и ширина составляет 
b1 = 190-200 мм при главном угле, равном  

a = 40-43° (рис. 6). 
Ширина межножевой ячейки составляет  

b2 = 5-6 (рис. 6). Ширина ножа планки составляет 
l = 3-4 мм, а высота составляет h1 = 1-2 мм (рис. 6). 

Таким образом, соотношение ширины ячей-
ки к высоте ножа каждой планки равно 3/2 при 
циклической элементарной длине размола, равной 
46,2-51,7 м. Если данное соотношение размеров 
ширины ячейки и длины ножа больше 3, то 
циркуляция древесноволокнистой массы в меж-
ножевой ячейке практически будет отсутствовать, 
канавки просто забьются массой, снижая ударную 
нагрузку на кромки ножа, образуя ровную 
поверхность. Соотношение размеров с размерами 

меньше 2 будет способствовать снижению 
прочности ножа рифленой планки и повышенному 
износу рабочей поверхности ножей. 

 
Рис. 5. Сектор рифленой планки с ножевыми 

отверcтиями 
При таком соотношении количество 

движущихся точек пересечения ножей планок 
статора с ножами крестовины ротора остается 
постоянным и равно единице, что способствует 
повышению эффективности размола растительного 
сырья и улучшению качества получаемого 
древесноволокнистого полуфабриката. 

Каждое отверстие имеет 18 острых зубьев 
(рис. 7), высота которых составляет h1 = 0,7-1,0 мм 
и угол при вершине β = 33-35°. 

Отличительной особенностью предлагаемой 
размалывающей установки является размол, 
проводимый в три стадии. Рассмотрим более 
детально процесс размола древесины в предлага-
емой роторно-ножевой установке, разбив процесс 
на стадии. 

Первая (начальная) стадия процесса размола 
(рис. 8) будет происходить в зазоре между контр-
ножом 1 и ножом фрезы 2. На данной стадии 
размола происходит разрушение относительно 
крупных частиц. Необходимо принять во внимание 
тот факт, что при попадании в размольную камеру 
древесина имеет различный размер частиц. Исходя 
из этого, на первой стадии размола будет 
происходить механическое воздействие на 
древесные частицы, в результате чего они будут 
способны размалывать непосредственно на второй 
стадии процесса размола ввиду уменьшенных 
геометрических размеров. 

Вторая (промежуточная) стадия процесса 
размола (рис. 9) будет происходить в зоне контакта 
ножа фрезы 2 и впадины между рифлеными 
планками 1. На данной стадии размола происходит 
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разрушение тех древесных частиц, которые уже не 
подлежат размолу на первой стадии и не способны 
пройти третью стадию ввиду их относительно 
большого размера по сравнению с размерами 
отверстий непосредственно рифленых планок. 

 

 
Рис. 6. Рифленая планка в разрезе 

 

 
Рис. 7. Развертка ножевого отверстия рифленой 

планки 
 

 
Рис. 8. Первая стадия размола 

 
Третья (заключительная) стадия процесса 

размола (рис. 10) будет происходить в зазоре 
между рифленой планкой 1 и ножом фрезы 2. На 
данной стадии размола происходит окончательное 
разрушение древесных частиц, которое происходит 
следующим образом: при надвигании ножа фрезы 
на ножи рифленой планки происходит смятие 
древесной частицы; после прохождения ножа 
рифленой планки происходит частичное отделение 
древесины; отделившаяся древесина попадает в 
отверстие рифленой планки, а оставшаяся 

древесина движется к следующему ножу рифленой 
планки, и эффект повторяется снова. 

Выводы 
Разработанная роторно-ножевая мельница 

имеет ряд преимуществ по сравнению с существу-
ющими аналогами: 

- способность получать древесноволокнис-
тый полуфабрикат на территории лесосеки за счет 
мобильности установки; 

- получение древесноволокнистой массы в 
аэродинамической среде, что исключает большие 
расходы энергии на преодоление гидродинами-
ческого сопротивления, а также сточные воды, что 
улучшает экологическую обстановку. 

Как показали результаты литературных и 
экспериментальных [1-15] исследований, внедре-
ние усовершенствованной роторно-ножевой мель-
ницы в систему комплексной переработки древе-
сины позволит повысить эффективность использо-
вания лесосечных отходов с 10 % до 80 % за счет 
получения древесного волокна. Древесное волокно 
можно использовать в качестве дополнительного 
сырья в производстве плитной продукции, домо-
строении, мебелестроении и т. п. 

 
Рис. 9. Вторая стадия размола 

 

 
Рис. 10. Третья стадия размола 
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ САМОХОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральныйуниверситет имени М.В. Ломоносова», 
г. Архангельск, Российская Федерация 

 
В последние годы, включая конец двадцатого века, в России наблюдается интенсивное внедрение 

сортиментных технологий лесозаготовок на основе так называемых комплексов типа «харвестер + форвардер». 
При этом, несмотря на существенные отличия данной технологии от заготовки древесины в хлыстах или 
деревьях, лесные пожары как были, так и остались извечным врагом леса. Причем в классификационном 
аспекте спектр лесных пожаров практически не изменился. Однако следует отметить, что вывозка сортиментов 
неизбежно сопровождается улучшением качества дорожной инфраструктуры, что неизбежно сопровождается 
повышением пожарной опасности в лесу. Объяснение данному явлению очень наглядно – минимизация 
бездорожья и, как следствие, максимизация количества людей, посещающих лес с различными целями. Именно 
оплошность или небрежность человека в обращении с огнем, как правило, является причиной лесных пожаров. 
С другой стороны, как показывает анализ существующей ситуации, набор методов профилактики и тушения 
лесных пожаров в рассматриваемый временной период практически остался неизменным. Если речь вести 
конкретно об отечественных технологических комплексах машин для борьбы с лесными пожарами, можно 
констатировать, что базовые шасси для противопожарного оборудования полностью изолированы от 
существующих тенденций развития лесозаготовительной техники. Выводами и рекомендациями работы 
следует считать конкретные структурно-компоновочные решения системы самоходного оборудования для 
тушения лесных пожаров водой и огнетушащими растворами на базе компонентов лесозаготовительного 
комплекса типа «харвестер + форвардер». Аналогичные технические и технологические решения в 
отечественной и зарубежной практике авторам не известны. 

Ключевые слова: лесной пожар, тушение водой, харвестер, форвардер 
 
 

JUSTIFICATION OF THE STRUCTURE OF SELF-PROPELLED EQUIPMENT FOR EXTINGUISHING 
FOREST FIRES 

DSc (Engineering), Professor D.G. Myasishchev 
PhD (Engineering), Associate Professor D.N. Shostenko 

FSAEI HE Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russian Federation 
 

Abstract 
In recent years, including the end of the twentieth century, Russia has witnessed an intensive introduction of 

assortment logging technologies, based on the so-called ―harvester + forwarder‖ complexes. At the same time, in spite 
of the significant differences of this technology from logging in tree-length logs or trees, forest fires remain the eternal 
enemy of the forest. Moreover, in the classification aspect, the spectrum of forest fires has practically not changed. 
However, it should be noted that the removal of assortments is inevitably accompanied by an improvement in the 
quality of the road infrastructure, which is inevitably accompanied by an increase in fire danger in the forest. The 
explanation of this phenomenon is very clear - minimizing off-road and, as a result, maximizing the number of people 
visiting the forest for various purposes. It is precisely the oversight or negligence of people in handling fire that is 
usually the cause of forest fires. On the other hand, as the analysis of the existing situation shows, the set of methods for 
preventing and extinguishing forest fires in the considered time period has practically remained unchanged. If we talk 
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specifically about domestic technological complexes of machines for fighting forest fires, it can be stated that the basic 
chassis for fire fighting equipment are completely isolated from the existing trends in the development of logging 
equipment. The conclusions and recommendations of the work should be considered as specific structural-layout 
solutions of the self-propelled equipment system for extinguishing forest fires with water and fire extinguishing 
compounds based on components of a harvester + forwarder type logging complex. Similar technical and technological 
solutions in domestic and foreign practice are not known to the authors. 

Keywords: forest fire, water extinguishing, harvester, forwarder 
 
Введение 
Современное состояние лесозаготовок в РФ 

характеризуется доминированием внедрения 
сортиментной технологии. В общем случае, как 
известно, она характеризуется применением лесо-
заготовительных комплексов, которые состоят из 
валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины – 
харвестера и трелевочного трактора с манипуля-
тором – форвардера. В настоящее время перечень 
конкретных марок данной техники достаточно 
многообразен. Кроме того, эти машины адаптиро-
ваны по своим параметрам и конструктивным 
решениям к конкретным эксплуатационным 
условиям: почвенно-грунтовые особенности мест-
ности, вид рубок, средний объем хлыста и т.д. 
Несмотря на указанную современную тенденцию в 
лесозаготовительном производстве, опасность 
возникновения лесных пожаров не стала меньше. 
Это во многом объясняется тем, что вывозка 
заготовленных сортиментов с верхнего или 
нижнего склада к потребителю неизбежно требует 
улучшения и расширения лесной дорожной 
инфраструктуры. Последнее обстоятельство 
неизбежно способствует увеличению количества 
людей, которые с разными целями посещают 
лесопокрытые территории. Часто такие посещения, 
несмотря на объявления и контроль, происходят в 
запрещенные периоды года, например в летний 
период. Малейшая оплошность или небрежность 
при обращении с огнем в таких ситуациях может 
привести к лесному пожару. По данным статисти-
ки [4] следует, что в 9 случаях из 10 виновник 
пожара – человек.  

Классификация лесныхпожаров известна [7]. 
В зависимости от вида лесного пожара 

применяют соответствующие методы его тушения. 
В зарубежной литературе для идентификации 
комплекса мер по профилактике и тушению лесных 
пожаров применяется термин «управление 

пожарами» [1, 2, 8]. В России имеются свои 
особенности борьбы с лесными пожарами и их 
последствиями, например [5, 10, 15]. 

То, что касается технического оснащения 
основных профилактических мероприятий и техни-
ческих средств непосредственно тушения, в РФ 
представлено планомерно обусловленными 
«Технологическими комплексами машин для 
борьбы с лесными пожарами» [13]. 

Отметим, что в зарубежной специальной 
литературе существенное внимание уделяется, 
например, вопросам эвакуации жителей населен-
ных пунктов, расположенных в непосредственной 
близи от очагов интенсивного горения леса, и их 
последующей социальной реабилитации [11, 12]. 

Цель работы: основываясь на современном 
состоянии в области технологии и техники 
профилактики и тушения лесных пожаров, выявить 
принципы их построения и развития, предложить 
конкретные технические решения. 

Исследователь Н.А. Диченков [6] анализиру-
ет ущерб и распределение затрат по различным 
лесопожарным мероприятиям в конце XX столетия. 
В итоге констатируется, что вопросы финансиро-
вания, создания и внедрения самоходных мало-
габаритных средств пожаротушения и профилак-
тики решаются недостаточно. 

Объекты и методы исследования 
Однако можно привести ряд примеров 

попыток решения обозначенной проблемы. Так, 
например, информация [10] указывает на то, что в 
Чебоксарах успешно прошел испытания грунтомет-
полосопрокладыватель для тушения лесных 
пожаров в местах, недоступных для обычной 
техники. В работе [3] говорится о ручном 
моторизованном грунтомете ГР-1 на базе 
бензопилы «Дружба». Устройство переносится 
одним машинистом и предназначено для тушения 
кромки низовых пожаров грунтом, прокладки 
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заградительных и опорных минерализованных 
полос с последующим пуском встречного огня и 
локализации очага пожара бороздой. Скорость 
передвижения колеблется от 0,8 до 2,5 км/ч, 
максимальная дальность метания грунта 3,5…4 м. 
При глубине борозды 7 см и ширине по верху 23 см 
выбрасывается количество грунта для покрытия 
указанной ширины полосы метания слоем 1,5-2 см. 
Основной недостаток агрегата – утомительность 
передвижения. 

Например, вызывает интерес лесопожарный 
агрегат [9] со сменным оборудованием на базе 
мотоблока «Кутаиси» Супер – 610 (рис. 1). Он 
предназначен для механизации трудоемких работ 
при тушении лесных пожаров – прокладка опорных 
минерализованных полос, нарезка щели для 
заглубления эластичного шнурового заряда, 
транспортировка груза, подача воды на кромку 
пожара или в емкость из водоема, заточка ручного 
инструмента. К месту пожара может доставляться 
вертолетом. 

 
Рис. 1. Самоходный малогабаритный 

лесопожарный агрегат 
 
Данная установка тяжела и громоздка для 

ручного управления, однако позволяет произвести 
в течение часа опорную минерализованную полосу 
протяженностью 1 км. 

Представленный выше анализ по поводу 
малогабаритных технических средств профилакти-
ки и тушения лесных пожаров раскрывает принцип 
построения этих систем.  

В частности, их разновидности типа «двига-
тель бензопилы + специальное оборудование» или 
«мотоблок + специальное оборудование» однознач-
но указывают на наличие модульного принципа 
создания данной техники. В связи с этим 

последующие рекомендации целесообразно 
базировать на аналогичном подходе. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Как указано выше, мы исходим из 

современной тенденции становления лесозаготови-
тельной техники – широкое внедрение технологи-
ческих комплексов сортиментной заготовки дре-
весины типа «харвестер + форвардер». 

Известно, что данные машины полностью 
гидрофицированы относительно приводов техноло-
гического оборудования, что является важным 
положительным фактором для последующих 
предложений. В связи с высокой мобильностью 
этой техники в лесных условиях (маневренность, 
проходимость) и значительным энергетическим 
потенциалом (двигатели с большим запасом 
мощности) можно заключить следующее. 
Целесообразно в качестве способа тушения лесных 
пожаров при использовании данных машин в 
качестве базовых шасси принять тушение водой 
(возможно, огнетушащими растворами).  

Исходная предпосылка такова: харвестер 
выступает в качестве насосной станции для 
заправки цистерны на шасси форвардера. 
Последний компонент системы выполняет роль 
самоходной пожарной машины, оснащенной 
стволом. На рис. 2 представлена структурная схема 
харвестера с соответствующим оборудованием, а 
на рис. 3 – форвардера с предлагаемыми опциями. 

Технология использования предлагаемой 
системы при тушении лесного пожара водой 
следующая. В относительной близости от очага или 
фронта интенсивного горения леса выявляется 
некоторый водоем. Им может быть река, озеро, 
болото или заброшенный карьер, заполненный 
водой. Харвестер в своем основном техно-
логическом режиме (валка, обрезка сучьев, 
раскряжевка) осуществляет прокладку волока от 
очага (фронта) интенсивного горения до 
выбранного водоема. 

После этого посредством своей харвестерной 
головки машина захватывает погружной насос, 
который своими внешними гидравлическими 
коммуникациями присоединяется к гидролиниям 
харвестера. 
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Рис. 2. Харвестер как основа водной насосной 

станции пожарной системы 

 
Рис. 3. Форвардер с пожарными опциями 

В качестве этих гидравлических элементов 
могут выступать временно отсоединенные 
напорные магистрали и сливные трубопроводы 
компонентов технологического оборудования, не 
задействованные в режиме водной насосной 
станции. Например, протяжные вальцы (рябухи) 
харвестерной головки. Для примера на рис. 4 
представлен внешний вид и приведены техни-
ческие характеристики возможного погружного 
насоса«Hydra-Teсh S12M» [14] для харвестерной 
головки. 

Насос весьма неприхотлив относительно 
наличия минеральных примесей в воде и вполне 
может работать в заболоченных водоемах. 

Разместившись у кромки водоема, посред-
ством манипулятора оператор харвестера обеспечи-
вает вынос погружного насоса на требуемое 

расстояние в сторону воды и заглубление его в 
водоем. От насоса на берег выходит отводной 
рукав (рис. 2). 

 
Рис. 4. Погружной насос «Hydra-Teсh S12M» 

Технические характеристики насоса 
Диаметр шланга: 12" (323 мм) 
Макс. производительность: 907,2 м3/ч 

(15 120 л/мин)  
Макс. высота подъема: 16 м  
Макс. размер твердых 
частиц: 

25 мм  

Макс. поток масла: 98 л/мин  
Макс. рабочее давление: 197 бар  
Горловина для сбросового 
рукава: 

труба/фланец 
323 мм 

Штуцеры под БРС: 1 NPT (1" BSP)  
Вал: Нержавеющая 

сталь 
Лопасть: Бронза 
Уплотнение вала: Графит/керамика 

(стандарт) 
Эластомер: Буна N (стандарт) 
Гидравлическое масло: 214-320 s.u.s. при 

64 °C 
Диаметр корпуса: 530 мм 
Высота: 1040 мм  
Вес: 174 кг 

Форвардер при этом подъезжает к харвес-
теру, и оператор присоединяет его отводной рукав 
к входной горловине цистерны, которая установ-
лена и закреплена между стойками коников 
форвардера. Далее осуществляется заправка 
цистерны водой (рис. 3). В случае использования 
огнетушащих растворов, активный наполнитель в 
требуемой концентрации добавляется в емкость 
цистерны. 
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После заправки цистерны форвардер по 
подготовленному волоку перемещается к очагу 
(фронту) интенсивного горения. Оператор, управ-
ляя захватом манипулятора, фиксирует в нем 
пожарный ствол, который соединен рукавом с 
мотопомпой. Она жестко закреплена на раме 
форвардера, и ее входной патрубок посредством 
рукава соединен с объемом цистерны. После 
запуска мотопомпы (здесь может действовать 
рабочий – помощник оператора форвардера) вода 
(огнетушащий раствор) начинает поступать к 
пожарному стволу и далее в очаг горения. 
Оператор форвардера, управляя машиной, имеет 
возможность перемещать ее в наиболее удобную 
позицию для тушения пожара с одной стороны и, 

управляя манипулятором и его захватом, ориенти-
ровать пожарный ствол, а значит и струю, в требуе-
мом направлении. 

Заключение 
Представленный материал позволяет кон-

статировать, что в основу обоснования компоно-
вочных схем оборудования для профилактики и 
тушения лесных пожаров положен модульный 
принцип. 

На основе данного подхода рекомендованы 
структурные схемы компоновки оборудования как 
опции для тушения лесных пожаров к лесо-
заготовительным комплексам типа «харвестер + 
форвардер». 
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