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МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВГЛТУ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
кандидат технических наук, доцент А.А. Аксенов1
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.В. Брындина1
доктор технических наук, профессор И.М. Бартенев1
доктор технических наук, профессор П.И. Попиков1
доктор технических наук, профессор В.К. Зольников1
кандидат физико-математических наук, доцент Н.Ю. Евсикова1
кандидат физико-математических наук, доцент Б.М. Кумицкий2
кандидат технических наук, доцент А.А. Грибанов1
1 – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
2 – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
г. Воронеж, Российская Федерация
В статье рассмотрено становление и развитие механического факультета с момента его создания по настоящее время. Представлен материал о создании кафедр факультета. Отражены основные исторические моменты их формирования. Изложена биография сотрудников кафедр, которые внесли существенный вклад в развитие кафедр факультета. Кафедра механизации лесного хозяйства организована в 1937 г. Ученые кафедры
принимают активное участие в решении многих проблем в лесной промышленности, лесном хозяйстве и защитном лесоразведении, в разработке машин и орудий. Кафедра дала путевку в науку многим ученым, работающим в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских организациях, промышленных предприятиях и вузах лесного профиля. Кафедра автоматизации производственных процессов (АПП) существует с
1975 года. Сотрудники кафедры активно внедряют в практику лесного комплекса свои научные разработки:
системы автоматического регулирования процессов сушки лесных семян, выращивания лесопосадочного материала в закрытом грунте, пневмотранспорта технологической щепы, системы автоматического контроля и
управления производством круглых лесоматериалов, фанеры и другие разработки. Кафедра вычислительной
техники и информационных систем выделилась из состава кафедры АПП в 1992 году как кафедра вычислительной техники, с 2008 года она носит нынешнее название. Основная научная деятельность – работы в области
создания высоконадежной радиационно-стойкой электронной компонентной базы и развитие методов системного анализа и информационных технологий для их сопровождения. Кафедра общей и прикладной физики была создана в 1949 г. Преподаватели кафедры занимались изучением электропроводности древесных материалов,
свойств слоев жидкостей малой толщины при пропитке и фильтрации, молекулярной акустикой, биогеофизикой леса. В текущий период основное направление работы связано с изучением отклика высокомолекулярных,
биополимерных композиционных и других материалов на воздействие физических полей различной природы.
Кафедра безопасности жизнедеятельности и правовых отношений образована в 1973 году. Научноисследовательская работа кафедры была направлена на поиск путей и средств повышения безопасности труда,
охраны окружающей среды и защиты населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. В настоящее время научно-исследовательская работа кафедры направлена на решение проблем безопасности труда в
лесном и деревообрабатывающем комплексе.
Ключевые слова: механический факультет, кафедра, история, технология, научное направление
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MECHANICAL FACULTY OF VSUFT NAMED AFTER G.F. MOROZOV: THE PAST
AND THE PRESENT
PhD (Engineering), Associate Professor A.A. Aksenov1
DSc (Agriculture), Professor L.V. Bryndina1
DSc (Engineering), Professor I.M. Bartenev1
DSc (Engineering), Professor P.I. Popikov1
DSc (Engineering), Professor V.K. Zolnikov1
PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor N.Yu. Evsikova1
PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor B.M. Kumitsky2
PhD (Engineering), Associate Professor A.A. Gribanov1
1 – FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov",
Voronezh, Russian Federation
2 – FSBEI HE "Voronezh State Technical University", Voronezh, Russian Federation
The article discusses the formation and development of the Faculty of Mechanics from the moment of its creation to the present. The material on the creation of departments of the faculty is presented. The main historical moments
of their formation are reflected. The biography of the staff of the departments, who have made a significant contribution
to the development of the departments of the faculty, is presented. The department of forestry mechanization was organized in 1937. The scientists of the department take an active part in solving many problems in the forestry industry,
forestry and protective afforestation, in the development of machines and tools. The department gave a start in science
to many scientists working in research institutions, design organizations, industrial enterprises and universities of the
forest profile. The Department of Automation of Industrial Processes has existed since 1975. The staff of the department is actively introducing their scientific developments into the practice of forestry complex: systems for automatic
regulation of the processes of forest seed drying, growing forest planting material in closed ground, pneumatic transport
of technological chips, systems for automatic control and management of the production of round timber, plywood and
other developments. The Department of Computer Engineering and Information Systems spun off from the Department
of Automation of Industrial Processes in 1992, as the Department of Computer Engineering, since 2008 it bears its current name. The main scientific activity is work in the field of creating a highly reliable radiation-resistant electronic
component base and the development of methods of system analysis and information technologies for their support. The
Department of General and Applied Physics was founded in 1949. The lecturers of the department studied the electrical
conductivity of wood materials, the properties of thin layers of liquids during impregnation and filtration, molecular
acoustics, and forest biogeophysics. In the current period, the main direction of work is related to the study of the response of high-molecular, biopolymer composite and other materials to the effect of physical fields of various natures.
The Department of Life Safety and Legal Relations was founded in 1973. The research work of the department was
aimed at finding ways and means to improve labor safety, environmental protection and protection of the population in
the event of emergencies. Currently, the research work of the department is aimed at solving labor safety problems in
the forest and woodprocessing complex.
Keywords: mechanical faculty, department, history, technology, scientific direction
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90-летний юбилей ВГЛТУ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Введение
Механический факультет – один из старейших факультетов университета. Факультет был
организован в 1948 г. как «факультет механизации
лесного хозяйства». В 1955 г. он стал именоваться
лесомеханическим. Во второй половине XX века
факультет стремительно развивался, в состав факультета вошли новые кафедры, открывались новые специальности. В 2011 году лесомеханический
факультет был разделен на механический и автомобильный. В настоящее время в состав механического факультета входят 5 кафедр:
- кафедра автоматизации производственных
процессов;
- кафедра безопасности жизнедеятельности
и правовых отношений;
- кафедра вычислительной техники и информационных систем;
- кафедра механизации лесного хозяйства
и проектирования машин;
- кафедра общей и прикладной физики.
В 2020 году исполнилось 87 лет создания и
работы кафедры МЕХАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН. С момента образования в 1937 году и до
1948 года кафедра находилась и работала в составе
лесохозяйственного факультета Воронежского лесокультурного, а затем лесохозяйственного института. В 1948 году в связи с организацией факультета механизации лесного хозяйства кафедра была
реорганизована. Из нее выделился целый ряд дисциплин, на базе которых появились кафедры начертательной геометрии и инженерной графики, тракторов и автомобилей. В 1989 году кафедры механизации лесного хозяйства и деталей машин объединили в одну с названием «Кафедра механизации
лесного хозяйства и проектирования машин», в
1992 году произошло выделение кафедры деталей
машин и инженерной графики [1-2], которая в
2015 году была обратно объединена с кафедрой
механизации лесного хозяйства и проектирования
машин. В настоящий момент на кафедре работают
18 человек, в том числе 3 профессора, 12 доцентов,
зав. лабораторией, техник и учебный мастер.
Кафедра является выпускающей, она постоянно связана с производством в научном и учебном
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плане, имеет договора о сотрудничестве с ВНИИЛМ, ВНИАЛМИ, Майкопским ОАО «Машзавод»,
ПАО «Грязинский культиваторный завод», Апшеронским АО «Спецлессельмаш» и рядом лесных
предприятий. Кафедра имеет творческие связи
практически со всеми вузами лесного профиля,
является кузницей руководящих кадров для университета и его кафедр: профессор М.В. Драпалюк – проректор по науке и инновациям (20112016 гг.), ректор ВГЛТУ (с 2016 г.); профессор
Л.Т. Свиридов – проректор по науке (2001-2010
гг.); доцент П.Э. Гончаров – декан факультета
(2004-2015 гг.), проректор по административнохозяй-ственной работе (с 2016 г.); профессор
Ф.В. Пошарников – зав. кафедрой технологии и
оборудования лесопромышленного производства
(1995-2013 гг.); доцент Л.Д. Бухтояров (20132017 гг.) и доцент А.И. Максименков (с 2017 г.) –
заведующие кафедрой лесной промышленности,
метрологии, стандартизации и сертификации; профессор В.Р. Карамышев – заведующий кафедрой
деталей машин и инженерной графики; доцент
С.В. Дорохин – декан автомобильного факультета
(с 2011 г.); доцент С.В. Малюков – зам. декана механического факультета (с 2017 г.).
Научно-исследовательская работа кафедры
началась с момента ее организации. Первым толчком в научном плане послужила защита кандидатской диссертации А.И. Барановым в 1937 г. В военные и первые послевоенные годы научные исследования были практически свернуты. Они получили стремительное развитие, начиная с 1948 года,
когда в стране возникли задачи, связанные с разработкой технологий и средств механизации. Основными научными направлениями были исследование и обоснование параметров рабочих органов
лесопосадочных машин, плугов, культиваторов,
устройств для сортировки лесных семян, террасеров, лесных сеялок. Ученые кафедры принимали
активное участие в разработке и совершенствовании технологий выращивания государственных и
полезащитных лесных полос, облесения земель,
прилегающих к Цимлянскому водохранилищу и
Волго-Донскому каналу.
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дения Александра Ивановича организована лекционная аудитория № 222 имени А.И Баранова. Студенты новых поколений знакомятся с историей кафедры механизации лесного хозяйства, созданной
А.И. Барановым и ее достижениями в последующие
годы. Лучшие традиции воронежской научной лесотехнической школы, заложенные А.И. Барановым, продолжены и развиваются его учениками.

Главным организатором и душой научных
исследований был зав. кафедрой Баранов Александр Иванович. Он родился в 1910 г. В 1932 г.
окончил Воронежский лесохозяйственный институт. Под руководством профессора С.А. Самофала
успешно окончил аспирантуру и в 1937 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1939 году Александр Иванович был избран заведующим кафедрой
механизации лесохозяйственных работ, в должности которого проработал 36 лет. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне», орденом «Знак почета», орденом Дружбы
народов.
В 1948 году при самом активном участии
Александра Ивановича открывается факультет механизации лесного хозяйства. В 1950 году А.И. Баранов становится деканом факультета механизации,
а с 1966 по 1971 г. – проректором по учебной работе. Под руководством А.И. Баранова подготовили и
защитили кандидатские диссертации П.С. Нартов,
Ю.И. Полупарнев, И.М. Бартенев, Ф.В. Пошарников, М.А. Гулий, М.С. Лазарев, Е.Н. Шахов,
И.И. Гуров, В.В. Цыплаков, Л.Н. Прохоров и др.
Была создана воронежская лесотехническая научная школа, исследующая вопросы теории, расчета и
конструирования лесохозяйственных машин разного назначения, признанная научной общественностью и производством не только в СССР, но и за
рубежом. Был открыт диссертационный совет по
специальности 05.21.01 «Технология и машины
лесного хозяйства и лесозаготовок». Через эту научную школу прошли и стали учеными ведущие
специалисты ВНИИЛМ, ВНИАЛМИ, ДальНИИЛХ,
ЛенНИИЛХ и ряда других организаций.
В Воронежском государственном лесотехни-

С 1975 г. по 1983 г. кафедрой руководил
Нартов Петр Сергеевич. Петр Сергеевич родился
в 1926 году. Участник Великой Отечественной
войны (1942-1945 гг.), награжден четырьмя боевыми медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»,
«За освобождение Праги» и «За победу над Германией».
Окончил лесомелиоративный (1951 г.), лесомеханический (1959 г.) факультеты Воронежского лесохозяйственного института. С 1953 года там
же ассистент, старший преподаватель, доцент
(1955 г.), старший научный сотрудник, профессор,
заведующий кафедрой проектирования лесных машин (1969-1975). В 1955 году по окончании аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию, а в
1967 году – докторскую. Им было опубликовано
около 150 научных трудов, из них 5 монографий,
16 авторских свидетельств на изобретения. Он создал научную школу, выпускники которой работают
в разных НИИ и вузах. Под его руководством подготовлены 15 кандидатов наук (Жидких П.И., Попиков П.И., Посметьев В.И., Скрынников Б.М.,
Свиридов Л.Т., Белокуров В.П., Васнев А.И. и др.).

ческом университете в честь 100-летия со дня рож-
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Полупарнев Юрий Иванович родился в
1930 в г. Воронеж. Окончил Воронежский лесотехнический институт в 1953 году, затем работал
на кафедре механизации лесного хозяйства.
В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию
(научный руководитель доц. А.И. Баранов).
В 1966 году избран на должность доцента, а в
1984 году на должность заведующего кафедрой, на
которой проработал до 1988 г., а затем продолжил
педагогическую деятельность в должности доцента
до 1996 года. За время работы в институте проявил
себя опытным лектором, методистом, опубликовал
87 научных трудов.

С 1992 г. по 2008 г. в должности заведующего кафедрой механизации лесного хозяйства и проектирования машин работал Бартенев Иван Михайлович. Родился в 1936 году. Окончив лесомеханический факультет Воронежского лесотехнического института в 1959 году, проработал три года
на производстве (1959-1962 гг.). Дальнейшую свою
жизнь связал с лесотехнической наукой. Прошел
путь от аспиранта (1962-1965 гг.) и старшего научного сотрудника Северо-Кавказской ЛОС (19661968 гг.) до зав. отделом механизации ВНИАЛМИ
(1968-1986 гг.) и зам. директора ВНИИЛМ по научной работе и руководителя КОЦ стран-членов
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СЭВ (1986-1992 гг.), защитив диссертации: кандидатскую в 1965 году и докторскую в 1984 году.
Под руководством И.М. Бартенева и при его
личном участии разработано около 40 машин и
орудий различного назначения для лесного хозяйства и защитного лесоразведения, многие из которых внедрены в производство. Ему присущ широкий спектр направлений научных исследований:
основная и дополнительная обработка почвы, посадка леса, агротехнический и лесоводственный
уход в насаждениях, расчистка вырубок, удаление
пней различными способами, освоение овражноболочных и гарных склонов, защита леса от пожаров и др.
Возвратившись в 1992 году в институт,
И.М. Бартенев, имея большой опыт, приобретенный за время работы в НИИ и КБ, внес новые направления в исследования и учебный процесс,
в обновление материально-технической базы кафедры. Окончательно сформировалась Воронежская научная школа в области технических наук
лесного хозяйства и защитного лесоразведения.
Под руководством И.М. Бартенева подготовлены и
защищены 6 докторских и 18 кандидатских диссертаций. Автор 12 монографий, 276 научных работ,
85 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Награжден медалью «За заслуги перед отечеством 2-й степени», знаками «Почетный работник
леса», «За добросовестный труд и профессионализм», «Благодарность от земли Воронежской».
Присвоены почетные звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации» и «Заслуженный профессор ВГЛТУ».

С С 2008 г. по 2016 г. кафедрой заведовал
Драпалюк Михаил Валентинович. Родился в
1975 году, окончил Воронежскую лесотехническую
академию в 1997 году. В 1998 году, будучи аспи-
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рантом, прошел стажировку в Мичиганском государственном университете (США). В 2000 году
защитил кандидатскую диссертацию, а в 2007 году
докторскую. Автор более 240 научных и учебнометодических работ, в т. ч. 6 монографий, 22 учебно-методических работ, 128 научных работ, 40 патентов и 16 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Под его
руководством защищено 10 кандидатских диссертаций. Награжден дипломом Золотого фонда Воронежской области «Новые лица», дипломом победителя форума «ПРОРЫВ»; лауреат областной премии среди молодых ученых за монографию «Конструкции и параметры машин для расчистки лесных площадей». Награжден в 2012 г. грамотой Минобрнауки РФ; дипломом и знаком «Серебряный
жезл Меркурия» торгово-промышленной палаты
Воронежской области.

Попиков Петр Иванович родился в 1940 г.
Заведовал кафедрой с 1989 по 1992 и с 2016 по
2020 годы. Окончил Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства в 1959 году, работал
на производстве механиком ОТК на автопредприятии. Окончил Воронежский лесотехнический институт 1967 году. В 1973 году защитил кандидатскую и в 2001 году докторскую диссертации.
Петр Иванович – специалист в области исследования и проектирования систем приводов
технологических машин и оборудования. Им разработаны научные основы и создано научное направление по динамике рабочих процессов лесных
машин с учетом податливости упругих элементов
гидропривода, обоснованию их технологических и
кинематических параметров. Результаты научной и
инновационной деятельности внедрены на четырех
предприятиях РФ, которые выпускают лесные ма-
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шины манипуляторного типа. Научно-техническая,
учебная и организационная деятельность профессора П.И. Попикова отражена в более чем 300 научно-методических работах, в т. ч. 7 статьях в
Scopus, 36 патентах на изобретения и полезные модели, 6 свидетельствах об официальной регистрации программ на ЭВМ, 6 монографиях, 15 учебных
пособиях, в т.ч. 2 учебных пособиях с грифом
УМО, более 40 учебно-методических пособях. Им
подготовлено 12 кандидатов наук. Выиграл 5 грантов РФФИ. Награжден почетными грамотами Правительства Воронежской области и г. Воронежа,
почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской», ветеран труда. Имеет почетное звание
«Заслуженный профессор ВГЛТУ».

В настоящее время заведующим кафедрой является доцент Дручинин Денис Юрьевич. Родился в
1987 году. В 2009 году он окончил Воронежскую лесотехническую академию. В 2012 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Область научных интересов: технические
науки, лесное хозяйство, моделирование. Автор более
70 статей, 11 патентов на изобретения и полезные модели. Победитель конкурса «Талантливая молодежь
2011-2013 гг.», призер областного конкурса «Кубок
инноваций – 2011 г.», призер всероссийского конкурса
«Эврика» 2011 г., Лауреат Премии Правительства
Воронежской области для молодых ученых за 2013
и 2019 годы.
90-летие университета кафедра механизации
лесного хозяйства и проектирования машин встречает
с хорошими результатами научно-исследовательской
деятельности. Научно-педагогический состав кафедры
увеличивает публикационную активность в изданиях,
индексируемых в Scopus и Web of Science. В 2020 году
поддержаны Российским фондом фундаментальных
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исследований несколько проектов на сумму более
3,5 млн р. Выполнены и продолжаются научные исследования по грантам, касающимся в основном технологий и комбинированных машин для предупреждения и
ликвидации лесных пожаров, снижения энергоемкости
и повышения устойчивости машин при выполнении
работ в условиях горных лесов. Общая сумма финансирования – около 10,0 млн рублей. За последние 10
лет
сотрудниками
кафедры
опубликовано
7 монографий и 388 научных статей, в т. ч. 176 в изданиях, рекомендованных ВАК, получено 78 патентов на
изобретения. Проведено 5 международных и 5 всероссийских научно-технических и научно-практических
конференций. Сотрудники кафедры выступают с докладами на конференциях разного уровня, сделано
204 научных доклада.
В знаменательный год 90-летнего юбилея
Воронежского государственного лесотехнического
университета
кафедра
АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ отмечает свое 45-летие. Кафедра была создана в августе
1975 года для обеспечения подготовки инженеров в
области автоматизации и компьютеризации производства, разработки и эксплуатации автоматизированных систем лесного комплекса [1-2].
Основное научное направление работы кафедры – автоматизированный контроль и управление объектами лесной и деревообрабатывающей
промышленности и лесного хозяйства. В 1975 году
по данной тематике защитили диссертации и стали
кандидатами технических наук сотрудники кафедры В.П. Хренова и П.Ф. Тюриков. В 1976 году на
кафедре была открыта аспирантура, где вместе с
нашими соотечественниками готовились также научные кадры для ряда зарубежных стран, таких как
Лаос, Куба, Вьетнам. В 1999 году была открыта
докторантура по специальности 05.13.12 «Системы
автоматизации проектирования» (руководитель –
профессор B.C. Петровский).
Сотрудниками кафедры в 1975-1985 годах
внедрены в практику лесного комплекса системы
автоматического регулирования процессов: сушки
лесных семян (Т.Г. Долгова, Г.С. Путилин, В.В. Гоев),
выращивания лесопосадочного материала в закрытом грунте (Зоненко Е.В., Гоев В.В.), пневмотранспорта технологической щепы (П.Ф. Тюриков,
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С.Ю. Кузнецов.), системы автоматического контроля и управления производством круглых лесоматериалов, фанеры (В.П. Хренова, М.С. Ефремов,
Д.П. Федоров, В.Л. Комар) и другие разработки.
Отличительной особенностью кафедры является тесное сотрудничество с вузами дальнего зарубежья: КНР, СРВ, Мадагаскара, Никарагуа, Лаоса, Руанды и других стран, в практику лесного
комплекса которых внедрены научные разработки
по созданию систем многокритериального управления технологиями сушки пиломатериалов, измельченной древесины, горячего прессования древесностружечных плит.

Основателем кафедры автоматизации производственных процессов является Петровский Владислав Сергеевич, который внес большой вклад в
становление и развитие кафедры, определил ее научно-исследовательскую направленность. Владислав Сергеевич в 1950 году окончил Бийский лесной техникум, в 1956 году – Сибирский технический институт. В 1965 году защитил кандидатскую
диссертацию.
Научная и педагогическая деятельность
В.С. Петровского характеризуется активной творческой и организационной работой, поиском новых
научно-технических решений. Он внес существенный вклад в развитие теории и методов компьютерных расчетов технологий, оборудования,
средств и систем автоматизации.
Значительный вклад в работу кафедры внесли следующие преподаватели.
Назаров Игорь Геннадьевич (работал на
кафедре с 1975 по 1984 г.) – кандидат технических
наук, доцент. Читал курсы по автоматизации деревообрабатывающих и лесопромышленных произ-
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водств, создал несколько научных и лабораторных
стендов.
Хренова Валентина Петровна (трудилась
на кафедре с 1975 по 2003 г.) – кандидат технических наук, доцент. Направление научных исследований – автоматизация технологических процессов
лесопромышленного комплекса, внедрение микропроцессорной техники в управление технологическими процессами и оборудованием. Результаты ее
работы внедрены на предприятиях ЛПК России.
Ефремов Михаил Сергеевич (сотрудник
кафедры с 1977 по 1988 г.) – кандидат технических
наук, старший научный сотрудник, доцент. Занимаясь педагогической и научной деятельностью, много внимания уделял обучению студентов, передавая
им глубокие знания по вычислительной технике и
автоматике, развивал у будущих инженеров стремление к введению новой, передовой техники на
предприятиях.

Поляков Сергей Иванович (преподаватель
кафедры с 1988 г.) – кандидат технических наук,
доцент. Читает лекционные курсы по дисциплинам,
посвященным электромеханическим системам, автоматизации производственных процессов, проектированию систем автоматизации. При непосредственном участии С.И. Полякова созданы лаборатории электропривода и автоматизации технологических процессов.
В разные годы существенный вклад в развитие кафедры автоматизации производственных
процессов внесли доценты Д.П. Федоров, А.Ф. Золотарев, Е.В. Зоненко, М.Н. Яковлев, В.В. Гоев,
С.А. Чепелев, В.А. Диордиев, В.И. Кочетов,
А.Д. Данилов, Д.А. Глухов, Е.С. Хухрянская.
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С 2012 по 2020 год заведующим кафедрой являлся доктор технических наук, профессор Стариков
Александр Вениаминович. Окончил Воронежский
государственный университет в 1979 году по специальности «Физика». В 1979-1983 гг. работал инженером-программистом в Воронежском филиале ВГПТИ
ЦСУ СССР, в 1983-1994 гг. − старшим инженером,
инженером-программистом 1-й категории, ведущим
инженером-программистом, начальником лаборатории
в Особом конструкторском бюро при заводе «Процессор» (г. Воронеж). С 1995 года работает в ВГЛТУ.
Область научных интересов Александра Вениаминовича: теория, реализация и практическое
применение систем автоматизированного проектирования (САПР), алгоритмизация и программирование, экономико-математическое и компьютерное
моделирование.

С 01.09.2020 года на должность и.о. заведующего кафедрой автоматизации производственных процессов назначен Грибанов Андрей Анатольевич. Окончил Воронежскую государственную лесотехническую
академию в 2001 году. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук защищена в
2006 году. В ВГЛТУ работает с 2001 года на должностях ассистента, старшего преподавателя, ведущего
электроника, доцента.
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В настоящее время коллектив кафедры состоит
из 6 преподавателей, 1 заведующего лабораториями.
Профессорско-преподавательский состав включает в
себя двух докторов и четырех кандидатов наук.
Кафедра ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ выделилась из
состава кафедры автоматизации производственных
процессов в 1992 году как кафедра вычислительной
техники, в 2008 году она преобразовалась в кафедру
вычислительной техники и информационных систем [1-2]. С момента основания и до 2005 года кафедру
вычислительной техники возглавлял Межов Вячеслав
Егорович, доктор технических наук, профессор. С
2005 года и до настоящего времени кафедру возглавляет Зольников Владимир Константинович, доктор технических наук, профессор.
Межов Вячеслав Егорович – доктор технических наук, профессор, лауреат Государственных премий СССР и РФ за работы по созданию теоретических
основ и практической реализации отечественных
средств автоматизации проектирования и разработку
электронной компонентной базы для современных
ракетных комплексов. Он окончил Одесский политехнический институт в 1967 году. Работал инженером и
старшим инженером в Воронежском институте связи,
старшим инженером, начальником лаборатории и заместителем начальника отдела в Центральном конструкторском бюро при Воронежском заводе полупроводниковых приборов. Когда было создано новое производство по разработке вычислительной техники (завод «Процессор»), он возглавил направление, связанное с автоматизированным проектированием изделий
электронной техники, где являлся начальником отдела
и разрабатывал отечественные средства САПР. Принимал участие в ОКР и НИР, включенных в план важнейших работ Министерства электронной промышленности, связанных с обеспечением обороноспособности нашей страны. Опубликовал более 20 монографий и учебных пособий и более 200 печатных работ.
В.Е. Межов – специалист высокой квалификации, который заложил основы развития кафедры, сформулировал принципы учебной и научной работы на современном мировом уровне. К его деятельности можно
отнести и основы, которые он заложил в развитие информационной среды университета, создание аппаратной и программной платформы вуза.
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Зольников Владимир Константинович –
доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, кавалер медали имени К.Э. Циолковского от Российского космического агентства. Окончил физический факультет Воронежского государственного
университета в 1983 г. по специальности «Физика».
Работал инженером, старшим инженером, ведущим
инженером, начальником лаборатории и главным
научным сотрудником АО «Научно-исследовательский институт электронной техники», старшим преподавателем, профессором, заведующим
кафедрой ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Специалист высокой квалификации в области комплексной автоматизации процессов разработки, производства и испытаний элементной базы и микросборок для систем управления военного и гражданского назначения. С его участием проведены исследования и заложены основы создания интегрированной информационной среды комплексной автоматизации проектирования современной функционально-ориентированной отечественной элементной базы, решены
задачи организации и автоматизации производства
унифицированных и заказных функциональноориентированных микросхем, технические и технологические решения анализа, диагностики серийно выпускаемых изделий и повышения их радиационной стойкости и надежности, созданы методы проведения испытаний, оценки стойкости и
применения элементной базы и микросборок в распределенных многопроцессорных самоорганизующихся бортовых вычислительных комплексах военного и гражданского назначения. Являлся руководителем работ и исполнителем по созданию более чем 400 типономеналов микросхем, транзисто-
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ров и диодов. Его работы нашли воплощение в ракетной технике и системах ПВО, руководил и принимал участие в испытаниях изделий в специализированных центрах РФ. Он развил направления
работ, сформулированные В.Е. Межовым по научной и учебной деятельности кафедры, сделал кафедру выпускающей по направлению «Информационные системы и технологии» и провел работу,
чтобы данное направление стало ведущим в университете. Автор более 20 монографий и учебных
пособий и более 300 печатных работ.
Харин Валерий Николаевич – доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР и Премии Совета Министров
СССР, кавалер ордена «Знак Почета». Работал
старшим инженером в вычислительном центре Воронежского государственного университета, впоследствии в НПО «Электроника», где прошел путь
от ведущего инженера до начальника отделения
разработки программно-технических средств автоматизации проектирования изделий электронной
вычислительной техники. Он являлся главным конструктором по направлению технических и базовых
программных средств САПР и руководил работами
по созданию обеспечений отечественных САПР,
что заложило основу серийного выпуска отечественных средств вычислительной техники (микроЭВМ «Электроника 60», супермини-ЭВМ «Электроника 82» и другие) на предприятиях отрасли.
Принимал участие в ОКР и НИР, включенных в
план важнейших работ Министерства электронной
промышленности. С его именем связана научная
постановка и реализация научных задач кафедры
по трем приоритетным направлениям, связанным с
автоматизацией проектирования, системному подходу для реализации учебного процесса как единой
интегрированной среды теоретического обучения и
практики. Опубликовал более 300 печатных работ,
среди которых более 20 монографий и учебных
пособий.
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Чевычелов Юрий Акимович – доктор технических наук, профессор. Окончил физический
факультет Воронежского государственного университета в 1962 году. Работал в Воронежском государственном университете, впоследствии в ОКБ
при заводе «Процессор» начальником лаборатории.
Занимается разработкой систем автоматизированного проектирования изделий электронной техники. Развивал методы развития приложений отечественных средств интегрированной среды по созданию отечественной электронной компонентной
базы. Его характеризует системное видение проблемы развития научного и учебного процесса кафедры, плодотворная работа по их совершенствованию. Имеет более 200 научных и методических
работ.
Сербулов Юрий Стефанович – доктор технических наук, профессор. Окончил Воронежский
технологический институт по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Работал преподавателем, доцентом, профессором и заведующим кафедрой в этом институте. Работал проректором по науке в Воронежском
институте высоких технологий. С 2012 г. работал
профессором на кафедре. Научное направление –
математическое моделирование, системный анализ.
С его именем связано развитие методов системного
анализа и принятия решений, постановка и реализация задач по оптимизации информационных процессов и технических средств. Под его руководством защищены 7 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Имеет более 350 научных
трудов.
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Лавлинский Валерий Викторович – доктор технических наук, профессор. Окончил с отличием в 1985 году Высшее военно-морское училище
радиоэлектроники имени А.С. Попова в г. Ленинград, в 1990 году – Военную академию связи имени
С.М. Буденного в г. Ленинград. Служил в частях
ВМФ с 1985 по 2008 год, закончил службу в звании
капитана I ранга в должности заместителя начальника кафедры противодействия иностранной технической разведке Военного института радиоэлектроники г. Воронеж. С 2008 по 2011 год работал
доцентом Воронежского института высоких технологий. С 2011 года по настоящее время работает
профессором кафедры. Награжден 7 медалями. Ветеран вооруженных сил РФ. Научное направление:
системы автоматизации проектирования, математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ. Благодаря его знаниям и
опыту на кафедре развиты аппаратные средства
вычислительной техники, поставлены и реализованы задачи информационного и программного обеспечения испытаний и измерений, создано единое
информационное пространство кафедры и предприятий. Имеет более 200 научных и методических
работ. Мастер спорта по дзюдо.

Ачкасов Александр Владимирович – доктор технических наук, окончил Воронежский государственный технический университет по специ-
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альности «Автоматика и управление в технических
системах» в 1997 году. Работал в Представительстве Корпорации «Парус» (разработчик информационных систем) в разных должностях. С 2005 по
2016 год работал начальником отдела, заместителем генерального директора в АО «НИИЭТ».
С 2016 по 2018 год работал первым заместителем
генерального директора НИИ полупроводникового
машиностроения. С 2018 года работает на кафедре
ВТиИС ВГЛТУ. Область научных интересов: информационные технологии, управление, микроэлектроника. С его приходом получили развитие
методы использования программных средств для
проектирования современных многоядерных микросхем и микроконвейеров. Имеет более 100 научных и методических работ.
В настоящее время преподавательский состав насчитывает 4 доктора технических наук,
12 кандидатов технических наук и 12 совместителей, работающих на ведущих предприятиях региона.
Кафедра имеет значительный долголетний
опыт научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в специфической области создания электронной компонентной базы, элементов
радиоэлектронного оборудования, необходимых
средств и их сопровождений (в том числе алгоритмического и программного), работающих в условиях дестабилизирующих факторов (радиационного и
ионизирующего воздействия, электромагнитных
излучений, тепловых и механических нагрузок,
различных агрессивных сред), характерных для
ядерных установок и факторов космического пространства. Таким образом, основной научной деятельностью кафедры являются работы в области
создания высоконадежной радиационно-стойкой
электронной компонентной базы, средств и комплексов, построенных на их основе, и, как следствие, развитие методов системного анализа и информационных технологий для их сопровождения,
которые используются в специальной, космической
технике и энергетических установках. Наиболее
весомым результатом является создание радиационно-стойких микросхем с предельно высокой
стойкостью ко всем видам радиационных излучений, включая воздействия тяжелых заряженных
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частиц космического происхождения. Подготовлены рекомендации по использованию разработанных радиационно-стойких микросхем в космической и специальной технике.
Сотрудники кафедры руководили и непосредственно принимали участие в испытаниях разрабатываемых изделий в ведущих сертифицированных испытательных центрах РФ: АО «НИИ
Приборов», ФГУП «Российский федеральный
ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»,
ФГУП «Российский Федеральный Ядерный
Центр – Всероссийский научно-исследовательский
институт технической физики имени академика
Е.И. Забабахина», Межвидовой центр подготовки и
боевого применения войск РЭБ (г. Тамбов).
Кафедра проводит научно-исследовательскую работу по госбюджетной тематике и по договорам о творческом сотрудничестве с предприятиями. Наиболее важными разработками являются: средства моделирования радиационных процессов в электронной компонентной базе и создание
на этой основе компонентов САПР; система оптимизации состава и последовательности испытаний
и испытания на радиационную стойкость электронной компонентной базы на этой основе; разработка
методов ресурсных испытаний для длительного
функционирования электронной компонентной
базы на борту космических аппаратов, проектирования изделий электронной техники с учетом радиационных воздействий, система сквозного проектирования изделий электронной и вычислительной техники, по которым ежегодно заключаются
договора с предприятиями в среднем на сумму
25-30 миллионов рублей (за 2019 г. сумма договоров составила 37,5 миллионов рублей). Следует
отметить, что на основе проведенных работ получены изделия (микропроцессоры, микроконтроллеры, АЦП, ЦАП, мощные транзисторы и др.), по
уровню стойкости не имеющие мировых аналогов
по некоторым показателям. Планируются работы
по обеспечению уровня стойкости в серийном производстве (впервые в России предложен комплексный подход, включая технологию КНИ).
На кафедре обучаются аспиранты и докторанты. Создан специальный объединенный диссер-
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тационный совет на базе ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»,
АО «НИИЭТ» и ФГБОУ ВО «ТГТУ». За время существования кафедры под руководством д.т.н.,
профессора В.Е. Межова, д.т.н., профессора
В.К. Зольникова, д.т.н., профессора В.Н. Харина и
д.т.н., проф. В.В. Лавлинского защищены более
50 докторских и кандидатских диссертаций.
Выпускается 2 научных журнала: «Моделирование систем и процессов», который входит в
первые сто отечественных журналов по разделам
«Математика» и «Автоматика. Вычислительная
техника» и по импакт-фактору 0,646 лидирует в
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»; «Специальные вопросы моделирования систем и процессов», где публикуются
специальные материалы и который получил признание среди специалистов микроэлектроники,
атомной техники и российского космоса.
Кафедра установила и развивает связи с ведущими научными центрами и предприятиями РФ:
корпорацией «Алмаз-Антей», НПО автоматики
имени академика Н.А. Семихатова, ОАО «Объединенная
ракетно-космическая
корпорация»,
АО «Научно-исследовательский институт космического приборостроения», концерном «Созвездие»,
концерном «Химавтоматика», НПО «Турбонасос»,
НИИ Проблем проектирования в микроэлектронике
РАН, НИИ Проблем информатики РАН, Физикотехнологическим институтом РАН, НИИ системных исследований РАН, Институтом проблем
управления РАН, Институтом Радиотехники и
электроники им. В.А. Котельникова, АО «Научноисследовательский институт приборов» и др.
Кафедра поддерживает постоянные творческие связи с кафедрами развития компьютерной
техники вузов Воронежа, Москвы, Перми, Пензы и
другими. Ученые кафедры принимают участие в
международных и всероссийских симпозиумах и
конференциях Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы,
Липецка, Чикаго, Бухареста, Стамбула, Софии, в
том числе крупнейших «RADERS» и «МЭС», проводят занятия среди молодых специалистов научной школы для предприятий РОСКОСМОСА на
выездной научной школе, проводят экспертизу научных проектов Министерства науки и высшего
образования по физико-математическим разделам.

Лесотехнический журнал 4/2020

90-летний юбилей ВГЛТУ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––
По результатам исследований коллективом
кафедры за время ее существования (с 1992 г.)
опубликовано более 700 научных статей, 60 мон
монографий, 80 учебных пособий и более 200 методических указаний по выполнению лабораторных, ку
курсовых, дипломных, контрольных, самостоятельных
работ.
Кафедра ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ Ф
ФИЗИКИ была создана в 1949 году и в прошлом году
отметила 70-летий юбилей.
В разные годы заведующими кафедры были
замечательные
ельные люди, высококвалифицированные
специалисты и эффективные руководители: канд
кандидат физико-математических
математических наук, доцент Крылов
Николай Андреевич (1949-1960
1960 гг.), кандидат ф
физико-математических
математических наук, доцент Ларионов Ник
Николай Иванович (1960-1972
1972 гг.), кандид
кандидат физикоматематических наук, доцент Федоров Юрий Александрович (1972-1977 гг.), доктор технических наук, профессор Гутман Абрам Львович (19771992 гг.), доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, Почётный радист
СССР Бомбин Альберт
рт Михайлович (1993
(19932004 гг.), кандидат физико-математических
математических наук,
доцент Лисицын Виктор Иванович (2004-2015 гг.),
доктор физико-математических
математических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ Матвеев
Николай Николаевич (2015-2019
2019 гг.). С 2019 года
кафедрой руководит кандидат физико
физико-математических наук, доцент Евсикова Наталья Юрьевна [1
[1-4].
В научном плане кафедра занимается изуч
изучением электропроводности древесных материалов,
свойств слоев жидкостей малой толщины при пр
пропитке и фильтрации, молекуляр
молекулярной акустикой,
проблемой внутреннего трения в сплавах, биоге
биогеофизикой леса, применением энергии электромагнитных волн сверхвысоких частот для сушки др
древесины,, электрофизикой полимеров, исследован
исследованием влияния импульсного магнитного поля на м
модифицированную древесину.
евесину. В текущий период
основное направление научно-исследовательской
исследовательской
работы кафедры связано с изучением отклика ввысокомолекулярных, биополимерных композицио
композиционных и других материалов на воздействие физич
физических полей различной природы.
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Весомый вклад в научную
научн
работу кафедры
внесли
доцент
Ю. Федоров,
Ю.А.
профессора
А.Л. Гутман, А.М. Бомбин, В.В. Постников и
Н.Н. Матвеев.

Федоров Юрий Александрович. Выпускник
физико-математического
математического факультета ВГУ, кандидат
физико-математических
математических наук, доцент Юрий АлександАлексан
рович Федоров был избран заведующим кафедрой в
1972 г. и трудился на кафедре до 1977 г. Юрий Александрович был самым молодым по возрасту заведуюзаведу
щим за всю историю существования кафедры (на мом
мент избрания ему исполнилось 35 лет). Его теоретитеорет
ческие разработки относились
осились к области физики твертве
дого тела, в частности внутреннему трению в металлах
и сплавах. При нем значительно активизировалась нан
учная работа кафедры и заключены несколько хоздохозд
говоров с научно-производственным
производственным объединением
«Электроника». В этот период расширена научнолабораторная база кафедры, за счет хоздоговорных
денежных средств были приобретены дорогостоящие
приборы и оборудование (в частности, электронограф,
впоследствии переданный на кафедру ПРЭМ). ПолуПол
ченные научные результаты впоследствии легли в основу докторской диссертации Ю.А. Федорова и кандидатской диссертации А.И.
И. Плотникова.

Гутман Абрам Львович. Полковник запаса,
доктор технических наук, старший научный сотрудник
Абрам Львович Гутман стал заведующим кафедрой
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осенью 1977 г. На этом постy он оставался в течение
15 лет и потом еще 8 лет работал профессором на ккафедре. И это, пожалуй, был самый значимый заведу
заведующий за всю историю существования кафедры физики.
А.Л. Гутман родился 26 августа 1922 г. в
г. Могилеве в Белоруссии. Окончил среднюю школу
в г. Ярославле в 1939 г. и поступил в Ленинградский
политехнический институт, откуда был призван в
Красную Армию на военно-морскую
морскую базу полуос
полуострова Ханко (юго-запад
запад Финляндии), где и встретил
Великую Отечественную войну. Был дважды ранен
и контужен. За участие в Великой Отечественной
течественной
войне награжден орденами: Отечественной войны
1-й
й степени, двумя орденами Красной звезды и тр
тридцатью медалями. Внесен в Книгу памяти блокадн
блокадного Ленинграда.
В 1945 г. поступил в Военную Краснознаме
Краснознаменную
инженерную
академию
ю
связи
имени
С.М. Буденного на факультет радиолокации
радиолокации, который окончил в 1951 г.. в числе лучших. Далее служил
на засекреченном военном полигоне Капустин Яр,
где испытывались советские баллистические ракеты,
и в артиллерийском полку командующего Северным
военным округом. В 1957 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теории волноводов с постепенным
изменением сечения, получившую высокую оценку.
В 1959 г. начал работу в Воронежском научно
научноисследовательском и испытательном военном и
институте. В 1971 г. в Военной
й академии имени
А.Ф. Можайского блестяще защитил докторскую
диссертацию, а ученое
ное звание профессора получил
в 1980 г.
Свою научную специальность – распространение электромагнитных волн (импульсов) в ра
различных средах – А.Л.
Л. Гутман старался использовать
в области,
бласти, соответствующей специфике Вороне
Воронежского лесотехнического института (потом академии),
в частности, в измерении влажности древесины и ее
сушке. Им подготовлено несколько кандидатов наук
(Даниленко А.П., Бухман Н.Н.).
Н.). Выполнялся ряд
хоздоговорных работ совместно с ИОФАН СССР и
Институтом физической химии АН СССР, а также с
отраслевыми институтами.
Область научных интересов А.Л.
Л. Гутмана
включала вопросы распространения электромагни
электромагнитных волн в различных средах, радиолокации, вза
взаи-
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модействия электромагнитных
электромагнитны волн с тонкими
структурами, использования сверхкоротких импульимпул
сов в целях защиты технических систем и обнаруобнар
жения противника, современные направления развиразв
тия технологий деревообработки и создания перпе
спективных материалов на основе древесины, биоби
физику леса и многое другое.
Светлая память об Абраме Львовиче Гутмане
живет в сердцах всех, кто знал этого выдающегося
ученого, мудрого Учителя и замечательного челочело
века.

Бомбин Альберт Михайлович. Полковник
в отставке, доктор технических наук, профессор
Альберт
рт Михайлович Бомбин руководил кафедрой
физики с 1993 по 2004 годы и еще несколько лет
трудился профессором на кафедре. Окончил радиотехнический факультет Рижского КраснознаменноКраснознаменн
го высшего военно-инженерног
инженерного авиационного
училища имени К.Е.
Е. Ворошилова (РКВИАВУ)
(РКВИ
в
1960 г., внес существенный вклад в дело защиты
нашей Родины, за что получил правительственные
награды и почетные звания.
Свои методы радиоэлектронной борьбы
Альберт Михайлович перенес на кафедру и испольиспол
зовал при сушке лесоматериалов с помощью элекэле
тромагнитной
ромагнитной энергии сверхвысоких частот (СВЧ).
Под его руководством разработаны и созданы пропр
мышленные СВЧ-печи,
печи, с помощью которых в рамра
ках федеральной программы «Интеграция» исслеиссл
довалось влияние СВЧ-энергии
энергии на модифициромодифицир
ванную древесину и семена древесных
древесны культур. Он
является автором 370 научных и учебноучебно
методических трудов, 2 монографий, 7 патентов.
Под его руководством
дством подготовлено к защите
10 кандидатских диссертаций.
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Постников Валерий Валентинович. Почетный работник высшего профессионального образования РФ, талантливый ученый, опытный педагог Валерий Валентинович Постников работал на
кафедре физики более 40 лет (с 1979 по 2020 г.).
Окончил Воронежский политехнический институт
в 1968 году по специальности «Инженер металлофизик – металлург», там же защитил кандидатскую
диссертацию и несколько лет руководил лабораторией. На кафедре физики ВГЛТУ подготовил и в
2004 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора физико-математических наук по
теме «Структурные и фазовые превращения в диамагнитных материалах после воздействия слабых
магнитных полей».
Является автором более 280 публикаций,
2 монографий, большого числа авторских свидетельств и нескольких патентов на изобретения.
В 2002 году был награжден Почетной медалью
им. А.С. Попова «За заслуги в деле изобретательства» в области модификации материалов в магнитных полях (2002 г.). Наиболее значимые научные
труды профессора В.В. Постникова посвящены
физике получения древесины с плотностью стали.
Под его руководством были подготовлены к защите
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Камаловой Н.С. (в
2008 г.) и Кальченко С.В. (в 2011 г.).
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Матвеев Николай Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации, Почетный профессор ВГЛТУ. В 1972 г. закончил Воронежский государственный университет по специальности «Физик, преподаватель физики». В ВГЛТУ работает с 1987 г. Занимал должности: ассистента, доцента,
профессора и заведующего кафедрой физики. С 2001
по 2015 г. входил в руководящий состав вуза. Был начальником учебно-методического управления ВГЛТА,
проректором по учебной работе, первым проректором,
советником ректора ВГЛТУ. Имеет множество правительственных грамот и благодарностей федерального и
областного уровней, в 2018 г. награжден медалью
«Благодарность земли Воронежской».
Область научных интересов Н.Н. Матвеева –
электрофизика полимеров. На кафедре он впервые выполнил и в 1998 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора физико-математических наук.
Тема докторской диссертации – «Поляризационные
эффекты в кристаллизующихся полимерах в неоднородном температурном поле». Его монография «Поляризационные эффекты в кристаллизующихся полимерах» (2000 г.) в соавторстве с В.В. Постниковым и
В.В. Саушкиным тоже была издана на кафедре первой.
Н.Н. Матвеев – автор более 370 статей с общим количеством цитирований 1088, 4 монографий, учебного
пособия с грифом УМО. За заслуги в деле изобретательства в области модификации материалов в магнитных полях в 2002 г. награжден Почетной медалью им.
А. С. Попова.
Под
руководством
профессора
Н.Н. Матвеева защищены кандидатские диссертации
Коротких Н.И. (в 2009 г.) и Евсиковой Н.Ю. (в 2012 г.).
Он был научным консультантом диссертации Панюшкина Н.Н. на соискание ученой степени доктора технических наук (2017 г.).
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В настоящее время профессор Николай Николаевич Матвеев, безусловно, является локомотивом всей научно-исследовательской и публикационной работы кафедры.
Таким образом, кафедра общей и прикладной физики имеет мощные научные традиции и
прилагает максимальные усилия для поддержания
высокой планки, заданной учеными, работавшими
на ней на протяжении всего времени с момента
основания.
Кафедра БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
образована в 1973 году и первоначально имела название «Охрана труда». Основателем и первым заведующим кафедрой был кандидат технических наук, доцент
Лев Николаевич Корыстин. Во многом благодаря ему
уже в скором времени кафедра заняла лидирующую
позицию по научным достижениям в области безопасности труда среди родственных кафедр лесных вузов.
В развитие кафедры внесли значительный вклад преподаватели, работавшие с момента ее образования:
Г.А. Соколов, Г.Д. Рыдченко, Н.К. Мищенко, Д.Д. Репринцев, И.Т. Черных, Ю.И. Панюшкин, А.Д. Курьянова. В разные периоды преподавателями на кафедре
работали Р.А. Ефанов, Г.М. Ходосов, А.А. Кожевников, В.Л. Корыстин, Е.А. Ермаков, С.М. Иванов,
А.И. Землянухин, А.И. Левов, В.И. Козлов, Р.И. Антошкин, М.М. Мочалов, В.И. Кирсанов, Ю.И. Провоторов, М.В. Мудров, В.В. Белозоров.
Кафедру возглавляли в разные годы: к.т.н.,
доцент Л.Н. Корыстин (1973-1978 гг.), д.м.н., профессор Е.А. Ермаков (1978-1983 гг.), к.т.н., доцент
А.И. Землянухин (1983-1990 гг.), к.т.н., доцент
Д.Д. Репринцев (1990-2001 гг.). С 2001 г. и по настоящее время заведует кафедрой д.т.н., профессор
Виктор Федорович Асминин. Среди заведующих
родственными кафедрами вузов России В.Ф. Асминин – один из немногих специалистов, защитивших
кандидатскую и докторскую диссертации по специальности 05.26.01 – Охрана труда.
Научно-исследовательская работа кафедры была направлена на поиск путей и средств повышения
безопасности труда, охраны окружающей среды и защиты населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. По результатам научных исследований сотрудниками кафедры опубликовано 7 моногра-
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фий. В настоящее время научно-исследовательская
работа кафедры направлена на решение проблем безопасности труда в лесном и деревообрабатывающем
комплексе.
На кафедре сложились следующие научные направления, отражающие специализацию ведущих преподавателей в области безопасности жизнедеятельности и правовых отношений:
- снижение шума и вибрации от промышленного оборудования и в селитебной застройке (проф. Асминин В.Ф., доц. Осмоловский Д.С.);
- снижение аэродинамического шума от пневмотранспортных систем и улучшения условий труда
обслуживающего персонала по шумовому фактору
(проф. Асминин В.Ф.);
- биологическая очистка сточных вод предприятий от органических веществ (доц. Брындина Л.В.);
- влияние выхлопных газов автотранспорта на
зеленые насаждения и использование их в качестве
индикаторов загрязнения атмосферного воздуха
(доц. Казбанова И.М.);
- разработка покрытий с вибродемпфирующими
и теплоизоляционными свойствами (доц. Веневитин А.А.).
На кафедре традиционно придается большое
значение изобретательской работе и экспозиции научно-технических достижений на выставках. За годы
существования кафедры преподавателями и аспирантами кафедры получено более 50 патентов на изобретения и полезные модели. Научно-технические разработки кафедры удостоены 52 дипломами тематических
выставок различного уровня.
С 1998 г. на кафедре действует аспирантура по
специальности 05.26.01 – Охрана труда. Подготовка
научно-педагогических кадров высшей квалификации – одно из приоритетных направлений деятельности кафедры, за годы существования которой подготовлены 3 доктора и 13 кандидатов наук. За последние
годы на кафедре подготовлены проф. Асмининым В.Ф.
и защищены в диссертационных советах вузов
г. Санкт-Петербурга (БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова; Ганбаров А.Б., Енин П.В., Мурзинов П.В., Осмоловский Д.С., Епифанов Е.Н. – научный руководитель
проф. Асминин В.Ф.; СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Мурзинов В.Л. – научный консультант проф. Асминин В.Ф.)
одна докторская и пять кандидатских диссертаций.
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Помимо этого, в 2017 году защищена докторская диссертация проф. Брындиной Л.В.
Заключение
История механического факультета тесно вплетена в историю Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова. Развитие старейшего факультета нашего университета
неразрывно связано с изменением потребностей страны, становлением и развитием современной науки в
области лесного хозяйства. На протяжении многих лет
кафедры механического факультета являлись кузницей
научных и педагогических кадров для университета в
целом и продолжают эту непростую работу.
В последние годы механический факультет
продолжает наращивать свой научный потенциал и
показывает лучшие результаты в университете за счет
выполнения финансируемых НИР и НИОКР, активной

изобретательской деятельности, увеличения количества аспирантов, привлечения к активным научным исследованиям студентов и магистрантов. Объем финансирования научно-исследовательских работ факультета
за 5 лет увеличился почти в 4 раза (с 11,8 млн р. в
2015 году до 40,5 млн р. в 2019 году), а объем финансируемых научно-исследовательских работ на одного
научно-педагогического сотрудника факультета в
2019 году составил 844,5 тыс. р., что значительно выше
требуемого порогового значения.
Механический факультет – лидер университетской науки. Такое переходящее звание он сохраняет на
протяжении нескольких лет. Коллектив факультета
устремлен в будущее, он готов к реализации новых
современных образовательных и научных программ, к
обучению и воспитанию специалистов лесного комплекса XXI века.
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ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ЛЕСНОЙ ШКОЛЫ
доктор экономических наук, профессор Т.Л. Безрукова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
В статье раскрыты сведения научной жизни основоположников экономической науки Воронежской лесной школы. В Воронежском лесотехническом институте на лесохозяйственном факультете студенты изучали
экономические дисциплины на кафедре Лесной таксации, из состава которой в 1933 г. была выделена кафедра
Экономики, организации и планирования социалистического лесного хозяйства под руководством Мотовилова Г.П., который в дальнейшем стал директором института. Огромный вклад в развитие экономической науки в
стране и в Воронежской лесной школе внес профессор Воронин И.В. – разработчик понятия «продукция лесохозяйственного производства», который соединил в это понятие три разнохарактерные группы продукции: древесная, недревесная и услуги для других отраслей. Он создал концепцию по экономической оценке лесных ресурсов, эффективности и кадрового потенциала лесхозов страны. Им созданы учебники для российских вузов
по экономике, организации и управлению предприятиями лесного хозяйства. Под руководством профессора
Воронина И.В. работали выдающиеся ученые и педагоги высшей школы – профессоры Ильев Л.И., Бычков В.П., Концевой П.Я., доценты Веретенников А.Т., Трянов М.А., Егоров В.Н., Куликов М.А., Воронина В.Ф.,
Корецкий Н.Е., Казанцева Н.В., Панищева Л.И., Безрукова Т.Л. Они показали пример беззаветного преданного
служения делу развития экономической науки в Лестехе, продолжателями которого в настоящее время являются профессора, доктора экономических наук ВГЛТУ, которые результатами своих научных исследований и
учебными разработками способствуют развитию экономической науки и образовательного процесса в Воронежской лесной школе.
Ключевые слова: лесная экономика, экономическая наука, продукция лесохозяйственного производства, экономическое образование, научные труды
FOUNDERS OF ECONOMIC SCIENCE OF VORONEZH FORESTRY SCHOOL
DSc (Economics), Professor T.L. Bezrukova
FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov",
Voronezh, Russian Federation
Abstract
The article discloses the information of the scientific life of the founders of economic science in Voronezh forestry school. In Voronezh Forestry Institute at the Faculty of Forestry, students studied economic disciplines at the Department of Forest Taxation, from which in 1933 the Department of Economics, Organization and Planning of Socialist
Forestry was separated under the leadership of G.P. Motovilov, who later became the director of the institute. Professor
Voronin I.V. made a huge contribution to the development of economic science in the country and in Voronezh forestry
school. He was the developer of the concept of "forestry production" and combined three different types of products in
this concept: wood, non-timber products and services for other industries. He created a concept for the economic assessment of forest resources, efficiency and human resources of the country's forestry enterprises. He created textbooks
for Russian universities on Economics, organization and management of agricultural enterprises. Outstanding scientists
and teachers of higher education worked under the guidance of Professor Voronin I.V.: professors Ilyev L.I., Bychkov
V.P., Kontsevoy P.Ya., associate professors Veretennikov A.T., Tryanov M.A., Egorov V.N., Kulikov M.A. ., Voronina
V.F., Koretsky N.E., Kazantseva N.V., Panischeva L.I., Bezrukova T.L. They showed an example of selfless devotion
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to the development of economic science in the University, which is currently being continued by professors, doctors of
Economics, who (with the results of their scientific research and educational developments) contribute to the development of economic science and educational process at Voronezh Forestry School.
Keywords: forestry, economic science, forestry production, economic education, scientific works
Введение
Формирование экономической науки в Воронежской лесной школе происходило по мере развития Воронежского лесотехнического института и
дисциплин экономического цикла конкретной экономики. На лесохозяйственном факультете до
1933 года студенты изучали экономические дисциплины по курсам «Лесоуправление, счетоводство и
делопроизводство» на кафедре Лесной таксации [40].
В 1933 году из кафедры Лесной таксации
была выделена кафедра Экономики, организации и
планирования социалистического лесного хозяйства под руководством Мотовилова Г.П., затем в
1934 г. заведующим кафедрой стал профессор
Ивашкевич Б.А., а в 1935 г. – доцент Петров Г.Е.
(бывший начальник планового отдела Воронежского лесхозтреста).
Через 2 года на
более долгий срок
(1937 – апр. 1941 и
нояб. 1942 – 1945 г.) в
должность вступает
доцент Фортунатов
Николай Иванович,
который читал курс
«Экономика лесного
хозяйства»,
доцент
П.Н. Ушатин вел курс
«Организация лесного хозяйства», а ст. преп. И.В.
Воронин читал курс «Планирование лесного хозяйства». Во время войны в ноябре 1942 г., когда институт находился в пос. Любяны, Н.И. Фортунатов
ведет все курсы экономического цикла.
С 1943 г. после возвращения института из
эвакуации в Воронеж Н.И. Фортунатов стал совмещать обязанности заведующего кафедрой с
должностью директора института. В 1945 г. доцента Н.И. Фортунатова переводят в Киев на должность заведующего кафедрой «Экономика и организация лесного хозяйства» Киевского лесотехнического института.
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После короткого
заведования
доцента П.Н. Ушатина в июне 1946 г.
кафедру возглавил
канд. с.-х. наук Воронин Иван Васильевич [1-10]. В
1967 г. в результате
образо-вания в институте нескольких
факуль-тетов
кафедра расширилась до 15 чел. – профессор Воронин И.В., доценты Смородин В.Г., Веретенников
А.Т., Шапиро Г.Л., Щербачен-ко В.Д., ст. преподаватели Гвоздев Н.М., Исаков А.И., Золотарев А.И.,
ассистенты Котико-ва Н.Ф., Бредихин С.А., Трянов
М.А., Бычков В.П.
В период 1967-1970 гг. в связи с открытием
экономического факультета и организацией при
кафедре счетно-вычислительной лаборатории состав кафедры увеличился до 38 чел., из них преподавателей – 24, лаборантов – 3, штатных сотрудников НИСа – 3 и аспирантов – 5 чел. [40].
В результате увеличения числа учебных
дисциплин до 32 по шести отраслям народного хозяйства Минвуз РСФСР разделил кафедру по отраслевому признаку: кафедра «Экономика лесного
хозяйства» под руководством профессора Воронина И.В. (состав кафедры – доценты Золотых В.И.,
Куликов М.А., Пономаренко В.А., Концевой П.Я.,
Бредихин С.А., ст. преп. Шепилов В.М., Золотарев
А.Ф., Хренова В.П., асс. Скачкова Л.М., Бугаева
Т.Ф., Янышев В.И.) и кафедра «Экономика и организация лесной и деревообрабатывающей промышленности и авто-мобильного транспорта» под
руководством доктора экон. наук, профессора Ильева Л.И. (состав кафедры – доценты Веретенников
А.Т., Щерба-ченко В.Д., Трянов М.А., Бычков В.П.,
ст. преп. Исаков А.И., асс. Воронина В.Ф., Косиченко Л.Н., Синицина З.М., ст. лаб. Глущен-
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ко О.Г.) [41]. Профессор Воронин И.В. руководил
кафедрой до самой кончины до 1988 г.
Доктор экономических наук, профессор
Ильев
Лев Иванович –
зав. каф. экономики и организации
лесной и деревообрабатывающей
промышленности
–
работал
в
ВГЛТИ до 1972 г.
Он внес большой
вклад в развитие
кафедры, как большой ученый, педагог и отличный
администратор [24, 25, 26, 27], руководил молодыми учеными, помогал им в публикационной деятельности и защите кандидатских диссертаций.
В 1972 г. на должности заведующего кафедрой его сменил доцент Егоров В.Н., затем в 1974 г.
доцент Б.А. Мякинин, а в 1980 г. его вновь сменил
Егоров В.Н. и руководил кафедрой до 1988 г.

В 1988 г. наступил неблагоприятный период
для инженерно-экономического факультета и экономических
специальностей:
инженерноэкономический факультет был закрыт, специальности были переданы на лесохозяйственный факультет, а кафедры объединили в одну кафедру «Экономика и организация производства» под руководством Бычкова В.П. В составе кафедры – доценты
Куликов М.А., Трянов М.А., Щербаченко В.Д., Золотых В.И., Пономаренко В.А., Бредихин С.А., Во-
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ронина В.Ф., Синицина З.М., Егоров В.Н., асс. Косиченко Л.Н., а также молодые преподаватели,
канд. экономических наук Корецкий Н.Е., Безрукова Т.Л., Панищева Л.И., Янышев В.И. [11, 15, 16,
17, 18, 19, 25, 27-32, 40].
В 1994 г. в связи с переходом страны на рыночные отношения и последующим увеличением
потребности народного хозяйства в экономических
кадрах при факультете ТДО была открыта новая
специальность «Экономика и управление на предприятиях народного хозяйства». Численность преподавателей кафедры растет, состав кафедры: зав.
каф., профессор Бычков В.П., профессор Концевой П.Я., доценты Воронина В.Ф., Корецкий Н.Е.,
Безрукова Т.Л., Казанцева Н.В., Янышев В.И.,
ст. преп. Чинарева О.И., Проскурина И.Ю., Орехова Н.В., асс. Животягина Н.И., Нестеров С.Ю., Макарьева Е.А., Лисицина Е.В., Мироненко С.С., Бухонова Н.М. [12, 40].
В 1990 г. при кафедре был создан дисплейный класс с ЭВМ последнего поколения, где проводились практические занятия, выполнялись расчеты по курсовому и дипломному проектированию.
Был сильный состав лаборантов, которые
своим добросовестным трудом оказывали большую
помощь в организации учебного процесса. Это лаборанты, которые проработали по несколько десятков лет, а некоторые из них работают до сих пор:
Рождествина Е.Н., Бугаева Т.Ф., Глущенко О.Г.,
Алиева Г.Н.
В период 1994-1999 гг. активно проводится
научная работа по направлению «Экономические
проблемы функционирования лесного комплекса
малолесной зоны в условиях рыночных преобразований», кафедра ведет научно-исследовательскую
работу по хоздоговорам с лесхозами ЦЧР.
Кафедра активно организовывает научнопрактические семинары с руководителями лесного
хозяйства ЦЧР, оказывает лесхозам практическую
помощь, внедряет в производственную деятельность свои научные разработки; имеет тесные научные связи с коллегами из университетов Европы
– на связи Чехословакия, Болгария, Польша, Германия, Югославия; также кафедра активно ведет
научную студенческую работу в рамках кружков,
региональных и Всероссийских студенческих конференций, Всероссийских конкурсов, где команды
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ВГЛТИ занимали 2-е и 5-е места (деловая игра
«Дельта», 1998 г.) [40].
Большая работа проводилась преподавателями кафедры по подготовке учебного материала –
изданы учебные пособия (с грифом УМО), методические указания по учебным дисциплинам, компьютеризации учебного процесса, развитию активных
форм обучения, организации коммерческого учебного бизнес-центра. Коммерческий учебный бизнес-центр был создан в 1994 г. для усиления экономического образования среди студентов ВГЛТА
неэкономических специальностей и получения диплома после окончания бизнес-центра о переподготовке по специальности «Экономика и управление
на предприятиях» [40].
Остановимся более подробно на характеристике ученых-экономистов, которые в результате
своей плодотворной деятельности в течение многих лет внесли большой вклад в формирование и
развитие кафедр экономического профиля.
Г.П. Мотовилов (1933-1934 гг.) исполнял
обязанности заведующего кафедрой один год, читал курс по экономике, организации и планированию лесного хозяйства. Им была разработана первая программа указанного курса. В 1936 г.
Г.П. Мотовилов был назначен начальником Главлесоохраны Совмина СССР, Министром лесного
хозяйства СССР, зав. лабораторией Института леса
АН СССР. Он является автором первого учебника
по экономике лесного хозяйства СССР 1-го и 2-го
издания, учебника по лесоустройству [40].
Николай Иванович Фортунатов (19371941; 1942-1945). До своего избрания был зав. кафедрой лесоэксплуатации института, его пригласили на работу в институт как крупного опытного
работника лесной промышленности. С 1938 по
1939 год работал заместителем директора по научной работе института, а с 1942 по 1945 год – директором института. Стал кандидатом экономических
наук в 1939 г., диссертация была на тему проблем
амортизации основных фондов в лесном хозяйстве.
Им были написаны учебники «Экономика лесного
хозяйства» (30 п. л.) и «Экономическое содержание
лесохозяйственных процессов» (16 п. л.). В 1945 г.
он был переведен в Киевский ЛХИ зав. каф. «Экономика и организация лесного хозяйства».
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Иван Васильевич Воронин (1946-1988).
Родился в 1904 г. в г. Моршанске Тамбовской области в семье крестьянина. Учился на лесохозяйственном факультете Воронежского сельскохозяйственного института (1923-1928 гг.), имел склонность
к научной работе, разработанные им «Массовые
сортиментные таблицы для Курской губернии»
широко применялись в лесном хозяйстве различных областей и в учебном процессе.
Дальнейшая его деятельность была постоянно связана с лесным хозяйством – на практике помощник лесничего Шиловского опытного лесничества, старший специалист Белгородского лесхоза,
старший научный сотрудник Воронежской лесной
опытной станции (1033-1935 гг.), начальник лесохозяйственного отдела Воронежского лесохозяйственного треста, начальник Управления лесоохраны
и лесонасаждений; в образовании – преподаватель
в Калининском лесном техникуме (1930 г.), Пензенском лесотехническом институте.
В 1940 г. по решению Главка был переведен
на работу в Воронежский лесотехнический институт на должность старшего преподавателя каф.
«Экономика и организация лесного хозяйства».
Война прервала работу в институте, он возвращается на работу в Воронежское управление лесоохраны главным лесничим. После защиты кандидатской диссертации (1944 г.) он пришел в Воронежский лесохозяйственный институт на должность
заведующего каф. «Экономика и организация лесного хозяйства» (1946 г.). Получил звание доцента
(1947) и профессора (1961), работал успешно и
плодотворно проректором по научной работе
ВГЛТИ (1961-1968) [40]. За долголетнюю плодотворную работу был награжден правительственными наградами – тремя медалями за доблестный
труд во время Великой Отечественной войны 19411945 гг., орденом Трудового Красного Знамени,
присвоено за большие заслуги почетное звание
«Заслуженный лесовод РСФСР».
Иван Васильевич совершенствовал учебный
процесс, издал учебники для вузов: «Экономика
лесного хозяйства СССР» (1985), «Экономика, организация и управление производством в лесхозах»
(1984), «Организация, планирование и управление
предприятиями лесного хозяйства» (1983), «Анализ
хозяйственной деятельности лесхозов» (1972), ко-
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торые имеют широкое распространение и востребованность в лесотехнических университетах страны [1-10, 17-22].
Иван
Васильевич
проводил
научноисследовательскую работу, разработал методические положения по экономической оценке лесных
ресурсов, эффективности лесопромышленного
производства, использованию кадрового и производственного потенциала, постоянно занимался с
аспирантами – как научный руководитель подготовил более 20 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Профессор И.В. Воронин, как зав. каф. экономики и организации лесного хозяйства ВЛТИ,
постоянно развивал свои научные идеи, опираясь
на тесное взаимодействие лесного хозяйства и лесопользования, при этом главной лесохозяйственной задачей выделял выращивание леса (1964) [7].
В продолжение процесса развития и совершенствования научных достижений, достигнутых на базе
Воронежской лесной школы, профессор Иван Васильевич Воронин занимался развитием методических и теоретических разработок по методологии
ведения лесопользования и анализу хозяйственной
деятельности лесхозов. И.В. Воронин считал, что
основной целью анализа является продукция лесохозяйственного производства как его результативность в анализируемом лесхозе (1972) [1]. Важно
сочетать анализ хозяйственной деятельности лесхоза за текущий период и за более длительный период; по мнению ученого, это дает возможность в
целях улучшения работы лесхоза по многим направлениям и периодам деятельности использовать
полученные результаты – по хозрасчетному промышленному производству за счет собственных
средств и по лесовыращиванию, которое обеспечивается финансами за счет госбюджетных средств.
Начинать анализ, считал ученый, необходимо с
сопоставления главной рубки с расчетной лесосекой, сравнения фактического объема вырубленной
древесины с расчетной лесосекой, установленной
лесоустройством, и планом лесосечного фонда по
лесхозам, при этом, по мнению ученого, также
необходимо включать в расчет фактического объема вырубленной древесины объем древесины от
рубок ухода за лесом, противопожарных, санитарных и прочих рубок (1972) [1].
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Дальнейшее плодотворное развитие экономической науки в Воронежской лесной школе нашло свое отражение в учебниках профессора
И.В. Воронина «Основы анализа хозяйственной
деятельности лесхоза» (1960) [4], «Экономическая
эффективность в лесохозяйственном и агролесомелиоративном производствах» (1975) [10], «Производственные фонды в лесном хозяйстве» (1975) [8],
«Материально-техническое обеспечение в лесном
хозяйстве» (1975) [2], «Экономика лесохозяйственных предприятий» (1976) [9], а также в научных
статьях, опубликованных в Лесном журнале в 1984,
1985 и 1986 гг. [3, 5, 6].
Основателем учения о лесе был известный
ученый-лесовод Г.Ф. Морозов, в рамках данного
учения проф. И.В. Воронин определил сущность
продукции лесохозяйственного производства, объединил в это понятие три группы продукции,
имеющие многообразный и разнохарактерный вид:
древесная и недревесная продукция, а также услуги, которые оказывает лесхоз отраслям. Отличает
каждый вид продукции ее назначение и конкретная
польза для отдельных потребителей и народного
хозяйства в целом. Древесная продукция – это продукция из стволовой части дерева, крона, корни,
кора, хвоя и листья; к недревесной относится разнообразие плодов, семян, грибов, ягод, технического и лекарственного сырья, цветов, терпентина,
древесных соков, нектара, продуктов охоты, травяного покрова; к услугам относятся различные виды
полезных свойств лесных насаждений, при этом
эффект от использования этих свойств проявляется
в смежных различных отраслях народного хозяйства: водорегулирующие, почвозащитные, полезащитные (1986) [5]. Профессор И.В. Воронин, продолжая развивать лесоэкономическую науку, результаты своих научных идей использовал в теоретической части, когда необходимо рассчитать экономическую эффективность вложений в лесное
хозяйство (1976) [9], дать экономическую оценку
лесных ресурсов (1984) [6], провести техникоэкономический анализ показателей динамики состояния лесного фонда на примере лесхозов Воронежской области (1985) [3].
За заслуги в развитии лесного хозяйства ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный
лесовод РСФСР», он являлся членом Госкомлеса
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СССР, членом НТС Минлесхоза РСФСР, членом
редколлегии «Лесного журнала», членом НМС по
экономике и организации лесной промышленности
Минвуза СССР, Головного Совета по проблеме
Высшего образования Минвуза РСФСР, научным
консультантом «Лесной энциклопедии», членом
проблемного совета по экономике лесного хозяйства и лесоустройства Гослесхоза СССР.
Дело великих ученых Воронежской лесной
школы не остановилось в своем развитии в прошлом столетии, оно успешно продолжается в
XXI веке современными учеными-экономистами
Воронежского государственного лесотехнического
университета, гордо носящего имя Георгия Федоровича Морозова – профессорами ВГЛТУ Бычковым В.П., Безруковой Т.Л., Морковиной С.С., Зиновьевой И.С., Яковлевой Е.А.
В 2004 г. Приказом ректора Воронежской
государственной лесотехнической академии Попова В.К. кафедра экономики и организации производства была разделена на две кафедры: «Экономики и финансов» под руководством профессора
Безруковой Т.Л. и «Менеджмента» под руководством профессора Бычкова В.П., в дальнейшем
возглавленная профессором Морковиной С.С.
В 2007 г. в результате реорганизации ВГЛТА
был восстановлен Экономический факультет, деканом которого была утверждена профессор Безрукова Т.Л. На факультете были открыты новые специальности, профили, уровни образования. Экономический факультет объединил кафедры экономического профиля, плодотворно развиваясь и расширяя
спектр образовательных услуг. Т.Л. Безрукова с
2007 г. по август 2017 г. работала деканом экономического факультета ВГЛТУ, эстафету по руководству деканатом приняла доктор экономических
наук И.С. Зиновьева.
Бычков Владимир
Петрович (1941 г.р.)
Руководил кафедрой в период 1988-2012 гг.
Родился в 1941 г. в селе
Большое
Шереметьево
Тамбовской области, закончил Московский инженерно-экономический институт им. С. Оржоникидзе, факультет экономики и
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организации автомобильного транспорта (1965). В
ВГЛТУ работает с 1967 г. Работал инженером центральной диспетчерской службы областного транспортного управления Воронежа, начальником отдела эксплуатации автоколонны № 1523 Центрально-Черноземного территориального транспортного
управления.
Начиная с 1967 г., Владимир Петрович прошел трудовой путь от ассистента до заведующего
кафедрой. Активно занимался наукой, является
разработчиком
организационно-экономического
механизма развития транспорта на предприятиях
лесного хозяйства малолесной зоны страны, стал
кандидатом (1974), затем доктором экономических
наук (1998). Был организатором ежегодных научнопрактических семинаров руководителей лесного
хозяйства областей ЦЧР с темой «Лесное хозяйство
малолесной зоны России в условиях рыночных
преобразований». Автор более 400 научных работ,
в списке его трудов 2 учебника, 8 монографий,
20 учебных пособий.
Активно занимался совершенствованием
учебного процесса, адаптацией учебного материала
к рыночной экономике, компьютеризацией учебного процесса. Стал первым в истории института деканом по работе с иностранными учащимися (19751980 гг.). За большой личный вклад в дело подготовки специалистов для автомобильного транспорта дважды (1980 и 1997 гг.) награжден почетными
грамотами Министерства транспорта России.
В этот период значительный вклад в развитие кафедры внесли такие опытные преподаватели,
как профессор Концевой П.Я., доценты Воронина В.Ф., Корецкий Н.Е., Безрукова Т.Л., Янышев В.И., Казанцева Н.В.
В 1980-е годы под руководством В.П. Бычкова группа преподавателей кафедры в составе ассистентов Т.Л. Безруковой, Н.В. Казанцевой,
Н.Е. Корецкого и доцента кафедры транспорта леса
и дорожно-строительных машин В.М. Заложных
решала важную народно-хозяйственную задачу по
оптимизации
использования
автомобильного
транспорта на лесных предприятиях – по хоздоговору с Калининским управлением лесного хозяйства. Полученные результаты были использованы в
проектной работе института «Союзгипролесхоз»
при подготовке рекомендаций по применению
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внутрихозяйственного арендного подряда в промышленной деятельности и на транспорте комплексных лесных предприятий, утвержденных
Минлесхозом РСФСР в 1989 г. [40].
По указу Президента Российской Федерации
(2017 г.) В.П. Бычков был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за
большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу; Памятной медалью М.В. Ломоносова, Медалью «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетным знаком Правительства
Воронежской области «Благодарность от земли
Воронежской», имеет почетное звание Заслуженный работник высшей школы РФ.
В 2004 г. в результате реорганизации структуры образовательных программ в ВГЛТА произошло разделение кафедры экономики и организации производства на две кафедры, была образована кафедра управления производством, которую
продолжал возглавлять профессор В.П. Бычков, и
кафедра экономики и финансов под руководством
доктора экон. наук, доцента Т.Л. Безруковой.
Учебный процесс на кафедре управления
производством осуществлялся по 70 дисциплинам.
Научно-исследовательская работа велась по проблемам совершенствования организационно-экономического механизма управления в отраслях лесного комплекса, экономики предпринимательства и
государственного муниципального управления в
лесном секторе, формирования инструментария
развития малого и среднего бизнеса. В 2012 г. кафедру возглавила доктор экон. наук, профессор
С.С. Морковина, которая внесла в работу кафедры
новый прогрессивный скачок в науке и в образовательном процессе, появилось новое направление –
Государственное муниципальное управление, после окончания которого выпускники направлялись
на работу по областям Центрально-Черноземного
региона в управления лесного хозяйства, лесхозы и
лесничества ЦЧР и других областей. В 2014 году
кафедра была переименована в кафедру менеджмента и экономики предпринимательства в связи с
открытием магистратуры по направлению «Менеджмент» и расширением поля научных исследо-
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ваний в сфере экономики предпринимательства и
государственного муниципального управления.
По кафедре экономики и финансов основным образовательным направлением явились
«Экономика предприятий и организаций» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», учебный процесс
на кафедре осуществляется более чем по 80 дисциплинам, четко прослеживается отраслевая привязка
к лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу. В сферу научных интересов кафедры входят исследования по разработке концепции и методологии устойчивого развития предприятий в условиях жесткой конкуренции на рынке, по совершенствованию методологии управления инвестиционной и инновационной деятельностью предприятий
в условиях риска и антикризисного развития.
Основное научное направление на современном
этапе – моделирование и прогнозирование инновационно-инвестиционной деятельности отраслевых
предприятий.
Дальнейшая реорганизация структурных
подразделений в Воронежской государственной
лесотехнической академии привела к возрождению
в 2007 г. по приказу ректора В.К. Попова экономического факультета, деканом была назначена доктор экон. наук, профессор Т.Л. Безрукова. В рамках
факультета была сформирована кафедра мировой и
национальной экономики, направленная на реализацию подготовки специалистов в области мировой
экономики, внешнеэкономической деятельности и
экономики международных отношений. Кафедру
возглавила доктор экон. наук, доцент Елена Александровна Яковлева. Областью научных интересов
являются научные исследования проблем управления интеграционными процессами в регионе, международного экономического партнерства и государственного регулирования экономики.
В настоящее время широкий спектр образовательных программ, открытие новых направлений
и профилей, постоянное продвижение к современным прогрессивным аспектам обучения, тесные
связи с производством и предприятиями лесного
комплекса, наличие всех ступеней образовательного процесса, начиная от средне-профессионального
образования и бакалавриата до магистратуры и аспирантуры, позволяет быть уверенным в высокачественной и профессиональной подготовке высоко-
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квалифицированных кадров на экономическом факультете Воронежского государственного лесотехнического университета.
Заключение
Имена выдающихся ученых в области экономической науки в Воронежской лесной школе –
такие, как Воронин Иван Васильевич, Куликов Михаил Андреевич, Ильев Лев Иванович, Егоров Вадим Николаевич, Трянов Михаил Андреевич, хорошо известны широкой университетской публике,
их имена знают студенты, магистранты, аспиранты,
молодые ученые и преподаватели лесных университетов, которые изучают и цитируют их работы,
читают их труды, развивают их идеи, оставляют их
имена в памяти поколений, делают их незабываемыми. Коллеги-экономисты Воронежского госу-

дарственного лесотехнического университета, также как и автор этого очерка, как истинные ученикипоследователи лесоэкономической школы, преданно и верно продолжают развитие высоких идей в
своих научных разработках и публикациях.
Выпускники экономического факультета
ВГЛТУ, обладая высоким статусом востребованности, успешно работают в отраслевых предприятиях,
управлениях лесного хозяйства, в банковской сфере, страховых организациях, пенсионном фонде,
коммерческих фирмах, бизнес-структурах Воронежа, Воронежской области, Москвы, Тамбова, Липецка, Курска, Белгорода, республиках Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, странах Китай,
Ирак, Бангладеш. Все имеют хорошую репутацию
и отличный карьерный рост.
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В статье описана краткая историческая справка открытия новой специальности в Воронежском лесотехническом институте, связанной с автомобилями и автомобильным хозяйством. Представлено описание входящих в структуру автомобильного факультета кафедр, а также год его основания в Воронежской государственной лесотехнической академии. Рассмотрены заслуживающие внимания выдающиеся ученые автомобильного
факультета, внесшие значительный вклад в его становление. Среди них выделены те, которые продолжают работать и в настоящее время вносят значительный вклад в развитие как учебного процесса, так и научного потенциала автомобильного факультета, а также те, которых долгие годы уже нет с нами. Приведено краткое описание жизненного пути каждого из них, включающее в себя годы учебы в школе, обучения в институте, аспирантуре, а также годы работы в вузе. Кроме этого представлено описание их трудовой деятельности в других
организациях, знаменательные даты в их жизни, связанные с получением научных степеней, ученых званий,
вступлением в должности заведующих кафедр. Более подробно описываются основные области их исследования, важные научные достижения, результаты внедрения научных исследований в промышленность.
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Abstract
The article describes a brief historical background of the opening of a new specialty at Voronezh Forestry Institute, related to cars and the automotive industry. The description of the departments included in the structure of the automotive faculty, as well as the year of its foundation at Voronezh State Academy of Forestry and Technologies is presented. The noteworthy outstanding scientists of the automotive faculty, who have made a significant contribution to its
formation, have been considered. Among them, those that continue to work and are currently making a significant contribution to the development of both the educational process and the scientific potential of the automotive faculty, as
well as those that have not been with us for many years, are highlighted. A brief description of the life path of each of
them is given, including years of study at school, study at an institute, graduate school, as well as years of work at a
university. In addition, a description of their labor activity in other organizations, significant dates in their lives associated with obtaining scientific degrees, academic titles, and taking the position of heads of departments are presented.
The main areas of their research, important scientific achievements, the results of application of scientific research in
the industry are described in more details.
Keywords: automotive faculty, outstanding scientists, formation, department, significant contribution, automotive industry, anniversary, university
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Введение
Автомобильная промышленность является
ведущей отраслью машиностроения, влияющей на
процессы экономического и социального развития
государства, участвующей в создании системы его
национальной безопасности [1]. В результате усиленного развития автомобильного транспорта в
1960-х гг. появилась необходимость в высококвалифицированных специалистах требуемого автомобильного профиля. Это обстоятельство позволило Воронежскому лесотехническому институту в
1963 г. войти в пятерку вузов страны, которые начали подготовку специалистов по совсем тогда еще
новой специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
Автомобильный факультет был создан в
2011 г. Он является самым крупным и одним из
самых престижных в Воронежском государственном лесотехническом университете. С момента
создания и по сегодняшнее время деканом автомобильного факультета является д.т.н., проф. Сергей
Владимирович Дорохин. В настоящее время в
структуру автомобильного факультета ВГЛТУ
включены такие кафедры, как: производства, ремонта и эксплуатации машин; автомобилей и сервиса; организации перевозок и безопасности движения; физического воспитания и спорта; математики; электротехники, теплотехники и гидравлики.
В этом году коллектив автомобильного факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» отмечает 90-летний юбилей со дня его создания. В разное время в становление автомобильного факультета внесли вклад выдающиеся ученые,
многие из которых продолжают вносить существенный вклад в развитие науки факультета и университета. Среди них необходимо выделить: д.т.н.,
проф. Попова Виктора Михайловича, д.т.н., проф.
Посметьева Валерия Ивановича, д.т.н., проф. Белокурова Владимира Петровича, д.т.н., проф. Волкова
Владимира Сергеевича. К сожалению, лишь немногие из них находят возможность написать о себе,
своей жизни и творчестве: не хватает времени, другим мешает скромность либо уверенность, что результаты творчества скажут сами за себя.
Кроме этого, многих выдающихся ученых
автомобильного факультета, к сожалению, уже нет
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с нами. Это к.т.н., доцент Гулий Михаил Андреевич, д.т.н., проф. Станчев Дмитрий Иванович,
к.ф.-м.н., д.т.н., проф. Крейн Селим Григорьевич и
доц. Доронин Владимир Иванович. Ни один из них
не опубликовал мемуаров, воспоминания современников о них скудны и не доступны широкому
читателю. Скромные комнаты-музеи в учреждениях, где они работали, постепенно лишаются экспонатов и внимания. В настоящее время еще есть
возможность восстановить и сохранить для истории образы замечательных ученых, внесших значительный вклад в становление автомобильного факультета.
Материалы и методы
Статья написана с использованием материалов различных литературных источников, а также
открытой информации из сети Интернет.
Результаты и обсуждение
Михаил Андреевич Гулий закончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. После института был
направлен инженером на Латненсткий АРЗ (Воронежской обл.) (рис. 1). Трудовой путь Михаила
Андреевича Гулия до 1950 г. был связан с производством. В 1951 г. Михаил Андреевич Гулий поступил в очную аспирантуру кафедры механизации
лесохозяйственных работ ВЛТИ.

Рис. 1. Гулий Михаил Андреевич
Свою педагогическую деятельность Михаил
Андреевич Гулий начал с должности ассистента. В
1961 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию и ему присваивается ученая степень кан-
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дидата технических наук, а в 1964 г. – ученое звание доцента. Михаил Андреевич Гулий был первым заведующим кафедрой производства, ремонта
и эксплуатации машин и стоял у истоков открытия
автомобильной специальности в институте.
Михаил Андреевич Гулий много сил и труда
отдал формированию работоспособного коллектива. Он явился основоположником курса «Эксплуатация машин и оборудования», его перу принадлежит более 40 печатных работ, посвященных учебно-методическим вопросам; научно-исследовательской работе, к которой он широко привлекал студентов старших курсов. Лучшие работы студентов
были удостоены почетных грамот и благодарностей зональных и республиканских конкурсов [2].
Дмитрий Иванович Станчев родился 22
февраля 1930 г. на Украине в селе Гирсовка Приазовского района Запорожской области (рис. 2). В
1950 г. Дмитрий Иванович Станчев окончил среднюю школу и поступил учиться в Таджикский
сельскохозяйственный институт (г. Душанбе), который окончил в 1955 г., получив квалификацию
инженера-механика по специальности «Механизация сельского хозяйства».
В 1960 г. Дмитрий Иванович Станчев поступил в аспирантуру, а в 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в Ленинградском сельскохозяйственном институте. В период с 1964 по 1968 г.
Дмитрий Иванович Станчев преподавал в Таджикском сельскохозяйственном институте.
В 1968 г. был избран по конкурсу на должность доцента кафедры производства, ремонта и
эксплуатации машин Воронежского лесотехнического института и впоследствии в 1974 г. стал заведующим кафедрой.
В 1983 г. Дмитрий Иванович Станчев защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук и позднее утвержден в звании профессора по кафедре производства, ремонта
и эксплуатации машин Воронежской государственной лесотехнической академии. За более чем 40летнюю деятельность в стенах академии им опубликовано свыше 380 работ, включая 60 учебнометодических работ, из которых 7 учебных пособий, 2 лабораторных практикума; создан учебный
видеофильм о прогрессивных технологиях ремонта
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автомобильной техники; получено более 40 авторских свидетельств на изобретения.

Рис. 2. Станчев Дмитрий Иванович
На базе научных разработок кафедры в
1976 г. была организована единственная в стране
отраслевая научно-исследовательская лаборатория
(ОНИЛ) при Министерстве лесного хозяйства
РСФСР, в которой в различные годы работало до
20 квалифицированных инженеров, техников и
конструкторов. Ежегодный объем финансирования
работ, выполняемых ОНИЛ, составлял от 50 до
160 тыс. р. в ценах тех лет. ОНИЛ выполняла научные и практические разработки для 18 автотрактороремонтных и машиностроительных заводов отрасли по различным направлениям [2, 3].
Селим Григорьевич Крейн родился 15 июля 1917 г. в Киеве. В 1940 г. он окончил физикоматематический факультет Киевского университета, после чего окончил аспирантуру (под руководством академика Николая Николаевича Боголюбова) (рис. 3). В период с 1941 по1951 гг. являлся
научным сотрудником Института математики Академии наук Украинской ССР. В годы войны Селим
Григорьевич Крейн под руководством академика
М.А. Лаврентьева работал над математическими
проблемами теории кумулятивных снарядов и в
1950 г. в Академии артиллерийских наук защитил
диссертацию на соискание степени доктора технических наук. После войны он возвращается в Киев,
а в 1953 г. приезжает в Воронеж. Здесь он ведет
чрезвычайно интенсивную научную и педагогическую работу. Круг его интересов очень широк, но
основа многих его исследований – функциональ-
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ный анализ. Вместе с М.А. Красносельским и
В.И. Соболевым Селим Григорьевич Крейн создает
школу функционального анализа.
Селим Григорьевич Крейн выбрал для себя
математику и с младых ногтей был беззаветно ей
предан. Он думал о математике всегда и везде, не
только на кафедре или в кабинете, но и в автобусе,
на палубе круизного корабля, на берегу нашей речки, и даже в больнице к нему приходили сотрудники, аспиранты. В Воронеже Селим Григорьевич
Крейн прожил до конца своих дней, до 17 августа
1999 г. Большую часть этого времени и большую
часть своей сознательной жизни он работал в лесотехническом институте. Так, в 1954 г. он был принят
на кафедру как кандидат физико-математических
наук и доктор технических наук. Приступив к чтению курса математики студентам инженерноэкономического факультета ВЛТИ в 1954 г., рассчитывая как можно скорее ввести студентов в профессию, он разработал методы решения типичных для
производства примеров: задачи об оптимальном
раскрое и рубках леса, задачи с двумя целевыми
функциями, разнообразные транспортные задачи
и т. д. В 1958 г. профессор Селим Григорьевич
Крейн возглавил кафедру теоретической механики, а
в 1959 г., после проведенных реорганизаций, кафедру высшей математики и теоретической механики.
Глубокое понимание задач, стоящих перед кафедрой
математики в техническом вузе, и блестящее владение предметом позволило Селиму Григорьевичу
Крейну существенно изменить методы преподавания математики и теоретической механики, обогатить научную работу кафедры. Приход на кафедру
одного из основателей и руководителей Воронежской школы математики существенно изменил приоритеты направлений работы кафедры. Открылась
аспирантура, изменилась тематика научной работы,
начались совместные научные исследования с учеными Воронежского университета и других научных
учреждений страны.
В 1967 году по его инициативе и под его руководством впервые в Воронеже была проведена
зимняя математическая школа, вскоре ставшая популярной и оказавшая большое влияние на развитие контактов между математиками из разных городов и стран. Начиная с этого времени и до
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1991 г., Воронежские зимние математические школы проводились ежегодно.

Рис. 3. Крейн Селим Григорьевич
Огромная работа, выполняемая Селимом
Григорьевичем Крейном, и связанное с ней нервное
напряжение сказались на его здоровье. В 73 года
ученый перенес операцию на сердце. Еще девять
лет после операции Селим Григорьевич Крейн продолжал успешно работать. Он участвовал во всемирном конгрессе математиков в Цюрихе и активно принимал участие в проведении зимних школ
вплоть до 1999 г.
Достижения Селима Григорьевича Крейна в
подготовке научных кадров и исследовательской
работе получили высокую оценку и мировое признание – Селиму Григорьевичу Крейну присвоено
звание Заслуженного деятеля науки РСФСР, в
1998 г. присуждена Государственная премия Украины в области науки. Он неплохо преуспел в своём деле: более 80 учеников, 19 монографий. Селим
Григорьевич Крейн не мыслил себя без математики, а в конце жизни говорил, что без математики он
ничто. По данным Американского Математического общества, на 2003 г. первое место в мире по количеству учеников, имеющих ученую степень, за
все времена занимает Селим Григорьевич Крейн,
опережая таких выдающихся математиков современности, как Д. Гильберт и А.Н. Колмогоров.
Светлая, жизнелюбивая личность, он стал
заметной фигурой. Его многие знали и помнят до
сих пор как преподавателя, лектора, руководителя
и сослуживца [4-6].
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Владимир Иванович Доронин, доцент, зав.
кафедрой физвоспитания Воронежской государственной лесотехнической академии (1976–2011 гг.),
заслуженный работник физической культуры РФ,
судья Республиканской категории по гандболу,
Ветеран спорта России (рис. 4).
Владимир Иванович Доронин родился
22 февраля 1937 г. в Воронеже. Вся его жизнь была
связана с нашим вузом. Еще в школе Владимир
Иванович Доронин увлёкся спортом. Это и определило в значительной мере жизненный путь юноши.
В 1956 г. он был призван в спортивную роту, где
прослужил три года. Во время прохождения службы Владимир Иванович Доронин проявил себя
очень достойно. Он активно участвовал в общественной жизни и спортивно-массовой работе: являлся редактором стенной газеты и, конечно же, был
членом сборной воинского соединения по ручному
мячу.
После демобилизации Владимир Иванович
Доронин более года работал на Воронежском заводе радиодеталей. Но увлечение спортом продолжалось, и в 1961 г. начинающий токарь стал студентом факультета физвоспитания ВГПИ. На четвертом году обучения он совмещал учебу с тренерской
работой в ДСШ № 7 Воронежского городского отдела народного образования.
В 1965 г. Владимир Иванович Доронин был
избран на должность преподавателя кафедры физвоспитания Воронежского государственного лесотехнического института, где с тех пор и проходила
вся его педагогическая и научная деятельность.
С 1970 г. он старший преподаватель по учебной работе. Творческое отношение к своим обязанностям,
энтузиазм и инициативность, умение работать с
людьми послужили основанием для выдвижения
Владимира Ивановича Доронина в 1976 г. на должность заведующего кафедрой физического воспитания, которую он затем бессменно возглавлял 35 лет.
Многие годы, в пору расцвета воронежского
студенческого гандбола, Владимир Иванович Доронин был тренером женской сборной команды
Областного совета «Буревестник» по ручному мячу, с которой неоднократно становился призёром
соревнований на первенство Российского совета
«Буревестник».
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Рис. 4. Доронин Владимир Иванович
Практическая работа зав. кафедрой была
тесно связана с научной и научно-методической.
Им опубликовано более 50 научных работ, посвящённых проблемам любимого вида спорта. Недюжинные способности хозяйственного руководителя
проявились у Владимира Ивановича Доронина в
1985-1986 гг., когда бывшее здание студенческой
столовой Воронежского лесотехнического института было в короткий срок отремонтировано и переоборудовано в просторный многофункциональный спортивный зал со стрелковым тиром. Широкая эрудиция, простота и доброжелательное отношение к коллегам и студентам снискали Владимиру
Ивановичу Доронину уважение и признательность
окружающих [7, 8].
Виктор Михайлович Попов – Почетный
профессор Воронежского государственного лесотехнического университета, заслуженный деятель
высшей школы. Вместе с университетом он более
50 лет. Виктор Михайлович возглавлял лесомеханический факультет в течение 17 лет, более 20 лет
руководил кафедрой электротехники, теплотехники
и гидравлики (рис. 5).
Виктор Михайлович Попов родился 1 февраля 1936 г. в семье мастера трубопрокатного завода в г. Днепропетровске. Когда началась Великая
Отечественная война, отец ушел на фронт, а семья
была эвакуирована в г. Борисоглебск Воронежской
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области, ставший для Виктора Михайловича второй родиной. После окончания института и аспирантуры Виктор Михайлович связал свою жизнь с
Воронежским лесотехническим институтом. Многие поколения студентов называют Виктора Михайловича Попова одним из самых лучших педагогов и лекторов. Его увлеченность, самоотверженный труд высоко оценен, отмечен государственными наградами.
Виктор Михайлович Попов – авторитетный
ученый-теплофизик, один из самых цитируемых
специалистов в области контактного теплообмена,
член редколлегий научных журналов. Яркий талант
исследователя позволил Виктору Михайловичу
Попову получить научные результаты, признанные
и востребованные в космической и авиационной
отрасли страны.

Рис. 5. Попов Виктор Михайлович
Попов Виктор Михайлович – организатор
научной школы, воспитавший около двух десятков
кандидатов наук. Оставаясь и сегодня на гребне
науки, Попов Виктор Михайлович успешно руководит научными проектами, которые поддержаны
грантами Российского фонда фундаментальных
исследований.
Коллектив кафедры, где работают ученики
Виктора Михайловича Попова, гордится своим
учителем и коллегой – настоящим ученым и прекрасным человеком доброй души, безупречной порядочности и чести [9].
Валерий Иванович Посметьев родился
4 февраля 1946 г. в. г. Хабаровск. С 1965 по
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1968 гг. служил в рядах Советской армии. В 1971 г.
с отличием окончил Хабаровский лесотехнический
техникум, а в 1977 г. также с отличием – лесомеханический факультет Воронежского лесотехнического института (рис. 6). В 1978 г. поступил в аспирантуру, а в 1981 г. в установленный срок защитил
кандидатскую диссертацию. В течение 1982 г. работал младшим научным сотрудником в ВЛТИ.
В 1983 г. по семейным обстоятельствам с семьей
переехал из г. Воронежа в г. Кишинев, где с
1983 по 1986 г. последовательно работал в должностях инженера научно-исследовательского отдела,
инженера-конструктора первой категории и главного конструктора проекта в конструкторском отделе Всесоюзного научно-исследовательского института неразрушающих методов и средств контроля качества материалов (ВНИИНК). При его
непосредственном участии были разработаны и
внедрены в серийное производство новые образцы
наукоемкой продукции в областях приборостроения, робототехники, диагностики и контроля качества конструкционных материалов. Эта техника
широко используется в машиностроительной, нефтегазовой, химической, медицинской, и др. областях промышленности.
В 1986 г., после возвращения в г. Воронеж,
В.И. Посметьев был избран по конкурсу на должность старшего научного сотрудника «Лаборатории
надежности строительных машин» «Отдела исследования и оценки эксплуатационных качеств надежности и организации ремонта строительных машин»
Воронежского филиала Центрального научноисследовательского и проектно-экспериментального
института организации, механизации и технической
помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя
СССР. В 1987 г. был избран по конкурсу на должность заведующего указанной лаборатории, которой
успешно руководил до 1990 г. Возглавляемый им
коллектив научных сотрудников решал в установленные сроки поставленные Госстроем СССР важнейшие задачи по сбору, анализу и оценке информации об эксплуатационных свойствах машин и оборудовании строительного комплекса страны, а также
аналогичной зарубежной техники. На этой основе
систематически разрабатывались и передавались
соответствующим министерствам и ведомствам
предложения по совершенствованию серийной и
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разрабатываемой новой техники. Всего за этот период лабораторией были выполнены и внедрены совместно с разработчиками и производителями
строительных и дорожных машин, а также заводами
по производству оборудования отрасли результаты
15 научно-исследовательских работ по договорам и
контрактам.

Рис. 6. Посметьев Валерий Иванович
В 1991 г. В.И. Посметьев переводом был
принят на должность старшего преподавателя кафедры производства, ремонта и эксплуатации машин ВГЛТА. В 1995 г. был утвержден по контракту
на должности доцента, а с 2000 по 2013 г. был заведующим кафедры ПРЭМ. В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
технических наук в ВГЛТА, а в 2002 г. был утвержден в ученом звании профессора по кафедре
ПРЭМ. Работая заведующим кафедрой, В.И. Посметьев много усилий приложил к расширению и
укреплению материально-технической базы кафедры ПРЭМ, а также повышению качества подготовки специалистов для автомобильного комплекса
страны.
В настоящее время В.И. Посметьев в должности профессора кафедры производства, ремонта
и эксплуатации машин ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» читает лекции и ведет лабораторно-практические занятия по шести дисциплинам двух направлений подготовки бакалавров и магистров очной и заочной
форм обучения: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и
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15.04.02 «Технологические машины и оборудование». Под руководством В.И. Посметьева и его
аспирантов на кафедре был спроектирован и изготовлен гидрофицированный универсальный стенд
для выполнения НИР, а также НИРС и лабораторных работ студентами по ходовым и навесным системам тракторов и автомобилей, а также ряд других
стендов и наглядных пособий. Для научных и
учебных целей совместно с аспирантами им разработаны и получены свидетельства о регистрации
более 30 программ для ЭВМ, 15 из которых были
внедрены в учебный процесс. Ежегодно под его
руководством 3-5 бакалавров, магистров и аспирантов выступают на научных конференциях различного уровня по результатам выполненных НИР
и НИРС, а также защищают 6-8 выпускных квалификационных работ. За весь период трудовой деятельности в ВГЛТУ под его руководством свыше
150 специалистов, бакалавров и магистров подготовили и успешно защитили выпускные квалификационные работы.
С 2004 по 2012 г. являлся членом диссертационного совета при ГОУ ВПО «ВГАУ», а с 2009
по 2013 г. – членом Экспертного совета по вопросам инновационной деятельности в области машиностроения и металлообработки управления промышленности и связи при администрации г. Воронежа и Воронежской области. С 2002 г. и по настоящее время В.И. Посметьев является членом
диссертационного совета ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», а с
2012 г. на постоянной основе ведет работу экспертом ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Минобрнауки РФ. Является научным редактором выпускаемого с
2006 года межвузовского сборника научных трудов
«Перспективные технологии, транспортные средства и оборудование при производстве, эксплуатации, сервисе и ремонте», переоформленного в
2012 г. в межвузовский сетевой электронный политематический научный журнал «Воронежский научно-технический вестник».
Под его научным руководством защищены
7 кандидатских и одна докторская диссертация. В
настоящее время является научным руководителем
и консультантом двух аспирантов и одного докторанта. Был официальным оппонентом на защите
8 кандидатских и 2 докторских диссертаций, а также им были подготовлены отзывы на авторефераты
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более 20 кандидатских и докторских диссертаций.
Опубликовано свыше 400 работ, включая 4 монографии, 11 текстов лекций, свыше 40 методических
указаний, получил свыше 70 патентов, авторских
свидетельств на изобретения и свидетельств на
программы для ЭВМ. Не менее 10 авторских свидетельств и патентов автора используются в настоящее время в различных отраслях машиностроения. Награжден Федеральной службой РФ по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам дипломом в номинации «100 лучших изобретений России» в 2010 г. за полученный
патент № 2407260 «Почвообрабатывающее орудие».
В.И. Посметьев неоднократно получал поздравления от администрации Воронежской области за деятельность в области образования и науки,
а также награждался различными организациями и
вузами дипломами различных степеней за участие
в конкурсах и руководство выпускными квалификационными работами студентов, а также за выступления в межвузовских, региональных и международных научных и научно-практических конференциях. За значительные заслуги в сфере образования
и многолетний добросовестный труд ему присвоено звание «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации» [2].
Белокуров Владимир Петрович родился
6 июля 1947 года в г. Майкоп Краснодарского края
(рис. 7). В 1966 году поступил в Воронежский лесотехнический институт на лесомеханический факультет по специальности «Автомобильный транспорт», который окончил в 1971 году. В этом же
1971 году после окончания вуза был призван для
службы в Советскую Армию. После службы в Советской Армии был принят в декабре 1972 года
ассистентом на кафедру энергетики и гидравлики в
Воронежский лесотехнический институт. С 1977 г.
по 1980 г. обучался в аспирантуре в Воронежском
лесотехническом институте (ВЛТИ), после ее
окончания успешно защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук. После
аспирантуры с 1980 г. по 1998 г. продолжал работать на кафедре энергетики и гидравлики ВЛТИ и
занимал различные должности: ассистент, старший
преподаватель, доцент. С 1988 г. по 1991 г. был
старшим научным сотрудником Проблемной лабо-

42

ратории ВЛТИ. В 1998 г. успешно защитил диссертацию на соискание степени доктора технических наук
и с этого же 1998 г. занимал должность профессора
по кафедре энергетики и гидравлики, но уже Воронежской государственной лесотехнической академии
(ВГЛТА). С 1999 г. по 2004 г. был деканом лесомеханического факультета ВГЛТА. С 2004 г. по 2016 г.
работал в должности заведующего кафедрой организации перевозок и безопасности движения Воронежского государственного лесотехнического университета. В настоящее время является профессором данной кафедры.

Рис. 7. Белокуров Владимир Петрович
Имеет сына и дочь. Сын является доктором
технических наук, профессором кафедры информационной безопасности Воронежского государственного университета инженерных технологий.
Дочь – кандидат технических наук, госслужащая.
За время трудовой деятельности Владимиром
Петровичем Белокуровым опубликовано около
350 научных трудов. Из них: 9 монографий, около
50 статей, рекомендованных ВАК, 6 статей в журналах Академии Наук, 5 статей в Scopus, 6 авторских
свидетельств на изобретение, издано около 60 методических пособий и указаний. Только по ВГЛТУ
подготовил 6 кандидатов технических наук. В других вузах также велась подготовка и защита соискателей, за что он был награжден медалью. За опубликованные работы в области термоупругости и тепловой реологии анизотронных материалов был награжден медалью имени академика С.П. Королева.
Областью научных интересов являются термоупругость и тепловая реология материалов, тео-
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рия транспортных потоков и организация пассажирских перевозок в детерминированных и стохастических системах.
В различные периоды времени являлся членом диссертационных советов в ВГЛТУ, в ВГТУ, в
диссертационном Совете Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.
Волков Владимир Сергеевич родился 2 февраля 1945 г. (рис. 8). Он поступил на лесомеханический факультет Воронежского лесотехнического института в 1962 г. и в 1967 г. окончил обучение по специальности «Автомобильный транспорт», получив
квалификацию инженера-механика. По окончании
обучения был распределён на работу в Воронежский
филиал Гипроавтотранса, где работал в должности
инженера. В ноябре 1970 г. был избран по конкурсу
на должность ассистента кафедры тракторов и автомобилей Воронежского лесотехнического института,
где проработал до ноября 1972 г.
С ноября 1972 г. по ноябрь 1975 г. обучался
в целевой очной аспирантуре Московского автомобильно-дорожного института, обучение в которой закончил с защитой кандидатской диссертации
по специальности 05.05.03 и, согласно распределению, был направлен на работу в Воронежский лесотехнический институт.
С декабря 1975 г. продолжил трудовую деятельность на кафедре тракторов и автомобилей в
должности ассистента, с 1977 г. в должности старшего преподавателя, с 1979 г. в должности доцента.
В 1999 г. защитил докторскую диссертацию по
специальности 15.21.01. В 2002 г. получил звание
профессора. С июля 2000 г. по август 2016 г. работал в должности заведующего кафедрой. С сентября 2016 г. по настоящее время работает в должности профессора кафедры автомобилей и сервиса.
С 1976 по 1982 г. принимал участие в выполнении хоздоговорных НИР в должностях младшего, а затем старшего научного сотрудника. С
1982 по 1991 г. осуществлял руководство хоздоговорными научно-исследовательскими работами с
Одесским автосборочным заводом и Красноярским
заводом автомобильных прицепов. С 2000 по
2012 г. руководил хоздоговорными и госбюджетными НИР по кафедре. По результатам научноисследовательской работы подготовил 5 кандида-
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тов наук. Опубликовал более 250 работ, в числе
которых 2 учебника, 18 учебных пособий, в числе
которых 12 с грифом ФУМО по УГСиН 23.00.00 –
Техника и технологии наземного транспорта.

Рис. 8. Волков Владимир Сергеевич
С 1996 по 2011 г. руководил работой кафедральных курсов по подготовке водителей транспорта категорий «В» и «С». С 2001 по 2018 г. работал экспертом Рособрнадзора по УГСиН 23.00.00.
С 2012 по 2018 г. работал экспертом ФГБНУ НИИ
РИНКЦЭ Минобрнауки РФ.
Приказом Минобрнауки РФ от 26.08.2010,
№ 949/к-н присвоено звание «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ»,
ветеран труда, почётный профессор РАЕ, награждался почётными грамотами и дипломами. В
2018 году на книжной выставке учебных изданий
Lieber Barselona 2018 учебное пособие «Автомобили: конструкция, эксплуатационные свойства, системы, обеспечивающие безопасность движения»
было удостоено золотой медали [10].
Выводы
Научный потенциал автомобильного факультета, благодаря значительному вкладу рассмотренных выдающихся ученых, работающих в
разное время в вузе, продолжает развиваться. Научные школы, созданные под их руководством,
постоянно расширяют свою численность. Основные результаты научных исследований, выполненных ими совместно с докторантами, аспирантами,
магистрами и бакалаврами, ежегодно публикуются
в научных журналах различного уровня.
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В статье приведены краткие сведения из жизни и научной работы некоторых основоположников лесоинженерного факультета и факультета технологии деревообработки (в настоящее время лесопромышленного факультета). В 2020 году исполняется 90 лет создания Воронежского лесотехнического университета. Отмечая
90-летие существования вуза, справедливо было бы вспомнить имена ученых, стоявших у истоков основания
лесоинженерного факультета и факультета технологии деревообработки. К организации и развитию факультетов причастны многие поколения ученых, которые внесли значительный вклад в развитие лесного комплекса
России. Они широко известны не только в нашей стране, но и за её пределами. Это В.К. Курьянов, В.И. Харчевников, Ф.В. Пошарников, В.П. Жуков, А.А. Филонов, П.Н. Хухрянский, Т.К. Курьянова, Н.И. Попова,
Л.И. Бельчинская. В настоящей публикации приведены сведения из жизни ученых, которые стояли у истоков
создания и развития научного авторитета Воронежской лесопромышленной школы. Ряд сведений о жизни и
деятельности этих выдающихся исследователей были заимствованы авторами из цитируемых источников, а
некоторые данные дополнены личными воспоминаниями о людях, с которыми авторам пришлось общаться.
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Abstract
The article provides brief information from the life and scientific work of the founders of the Faculty of Forestry
Engineering and the Faculty of Woodprocessing Technology (currently the Faculty of Forestry Industry). 2020 marks
the 90th anniversary of the establishment of Voronezh University of Forestry and Technologies. Celebrating the 90th
anniversary of the existence of the university, it would be fair to recall the names of the scientists who stood at the origins of the forest engineering faculty and the faculty of woodprocessing technology. Many generations of scientists
have been involved in the organization and development of faculties, who have made a significant contribution to the
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development of the forest complex of Russia. They are widely known not only in our country, but also abroad. These
are: V.K. Kuryanov, V.I. Kharchevnikov, F.V. Posharnikov, V.P. Zhukov, A.A. Filonov, P.N. Khukhryansky, T.K.
Kuryanova, N.I. Popova, L.I. Belchinskaya. This publication provides information from the life of the scientists who
stood at the origins of the creation and development of the scientific authority of Voronezh Forestry School. A number
of information about the life and work of these outstanding researchers was borrowed by the authors from the sources
cited, and some data were supplemented by personal memories of people with whom the authors communicated.
Keywords: logging and woodprocessing industry, timber, forest transport, furniture, ecology, wood pressing,
adsorbents, mechanical wood processing
Введение
Лесопромышленный факультет был образован в 2011 году в результате слияния двух факультетов – лесоинженерного (кафедры промышленного транспорта, строительства и геодезии и лесной
промышленности, метрологии, стандартизации и
сертификации) и технологии деревообработки (кафедры древесиноведения и механической технологии деревообработки). Учитывая особенности программы подготовки специалистов нового факультета, в его состав вошла и кафедра химии.
Созданный лесопромышленный факультет
по праву является правопреемником истории двух
ведущих факультетов Воронежского лесотехнического университета (института, академии). Первым
деканом лесопромышленного факультета был
д.т.н., профессор А.О. Сафонов. Ранее он являлся
деканом факультета технологии деревообработки.
Слияние двух факультетов – процесс сложный и
требует принятия неординарных решений. Этап
становления нового факультета был успешно реализован коллективом под руководством декана
А.О. Сафонова. В настоящее время факультет возглавляет к.т.н., доцент Т.Л. Ищенко.
Период бурного развития лесного комплекса
в середине XX века дал толчок развитию новых
направлений деревоперерабатывающей отрасли. В
это время разрабатываются новые древеснокомпозитные материалы и различные материалы на
основе древесины. Строительство современных
заводов и фабрик поставило перед отраслью и
высшей школой новые задачи. В связи с чем и было принято решение о создании в 1960 году на базе
Воронежского лесотехнического института факультета механической технологии древесины,
впоследствии переименованного в факультет технологии деревообработки.
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Надо сказать, что факультет с честью справился с поставленными задачами. За короткий период времени появилась современная материальнотехническая база, были разработаны научнометодические основы подготовки специалистов.
Профессорско-преподавательский состав успешно
освоил новые технологии и принял активное участие в их совершенствовании и последующем развитии. Это позволило готовить специалистов высокого уровня для лесозаготовительной и деревоперерабатывающих отраслей. Признанием качества и
высокого уровня подготовки специалистов на факультете является то, что на нем проходят обучение
студенты из многих зарубежных стран.
Развитие лесной отрасли страны требовало
расширения сырьевой базы, освоения новых территорий. Решение этой задачи невозможно без инженерных кадров. Для подготовки специалистов по
профилям инженер-механик и инженер-технолог в
1954 году в Воронежском лесотехническом институте был создан лесоинженерный факультет. Оснащение факультета и материально-техническая
база позволили готовить высококлассных инженеров. Выпускники лесоинженерного факультета,
имея прекрасную инженерную подготовку, были
востребованы в различных отраслях народного хозяйства.
Кадровый состав кафедр факультета был
сформирован из ведущих специалистов отрасли с
большим опытом работы. Ими были созданы фундаментальные положения в области освоения лесов
и первичной переработки древесины, которые признаны ведущими учеными и специалистами как в
нашей стране, так и за рубежом.
Совершенствование и разработка новых технологий, получение новых материалов с улучшенными эксплуатационными и потребительскими
свойствами требует создания новых связующих
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составов, защитных компонентов, соответствующих самым высоким международным требованиям
безопасности. Развитие технологий лесного комплекса имеет тенденцию по совершенствованию
комплексной переработки древесины. Наличие
мобильных технологических комплексов позволяет
при необходимости повысить глубину переработки
древесины на любом этапе технологического
цикла.
Решение новых комплексных задач, стоящих
перед лесным комплексом, требует скоординированных подходов, в том числе и при подготовке
специалистов. Создание лесопромышленного факультета учитывает новые тенденции развития и
позволяет готовить востребованных специалистов
и эффективно решать сложные, научно-технические и технологические задачи, стоящие перед
лесным комплексом.
История лесопромышленного факультета
непродолжительна. Однако её трудно представить
вне истории двух факультетов и кафедр, входивших в их состав и, главное, без ученых, которые
стояли у истоков истории факультета.
ХУХРЯНСКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1900-1965)
Павел Николаевич Хухрянский родился в
1900 году в селе Бутурлиновка Воронежской области в крестьянской семье (рис. 1). Начальное образование получил в Бутурлиновской сельской
школе, где проявил свои неординарные способности. Большая тяга к новому, постоянное стремление к знаниям позволили Павлу Николаевичу поступить в Московский лесотехнический институт.
В 1926 году он окончил МЛТИ по специальности
инженер механик-лесотехнолог. Обучаясь в МЛТИ,
Павел Николаевич увлеченно постигал азы будущей профессии. Неуемное желание достичь совершенства, постичь суть явлений вышли за рамки
курсов точных наук, преподаваемых в МЛТИ, и он
дополнительно стал посещать лекции по высшей
математике в МГУ.
По окончании института он работал на Жуковском обозном заводе, а также был начальником
цеха Брянского механического завода. По роду
своей деятельности ему пришлось активно заниматься вопросами повышения качества выпускае-

48

мой продукции. В этот период он увлеченно занимается любимым делом. Работая на производстве,
Павел Николаевич активно изучает технологию
гнутья древесины, интересуется вопросами прессования древесины и на основе большого практического и экспериментального материала формулирует основные положения теории прессования древесины.

Рис. 1. Хухрянский Павел Николаевич
С 1937 года П.Н. Хухрянский перешел в
Брянский лесотехнический институт, где продолжил заниматься научной деятельностью. За короткий период он обобщил результаты научных исследований и в 1938 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме одноосного прессования
древесины. И вскоре ему было присуждено ученое
звание доцента. Накопленный научный материал и
большой производственный опыт позволили ему
уже через два года подготовить и успешно защитить докторскую диссертацию по теме контурного
прессования древесины. В 1941 году он возглавил
кафедру лесоэксплуатации ВЛХИ. В 1942 году ему
было присуждено звание профессора.
В 1960 году при активном участии
П.Н. Хухрянского из кафедры лесоэксплуатации
выделилась новая кафедра древесиноведения, которая вошла в состав организованного факультета
механической технологии древесины. П.Н. Хухрянский стал первым заведующим кафедрой древесиноведения. Возглавляемая П.Н. Хухрянским кафедра становится общеобразовательным, специальным и научным подразделением многопрофильного лесотехнического вуза.
В 1961-1962 гг. под руководством проф.
П.Н. Хухрянского активно ведутся научно-исследо-
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вательские разработки новых способов и технологии прессованной древесины. Незаурядные организаторские способности П.Н. Хухрянского проявились при создании в ВЛТИ опытной лаборатории
по производству модифицированной древесины на
базе Учебно-опытного лесхоза. В этот период кафедра налаживает широкие связи со многими
предприятиями страны. Силами П.Н. Хухрянского
и созданной им лаборатории организуется производство заготовок для подшипников по заказам
предприятий Воронежского совнархоза.
Учитывая научно-хозяйственную значимость прессованной древесины и накопленный
опыт ее производства в Воронежском лесотехническом институте, постановлением Правительства в
1962 году при кафедре древесиноведения на базе
имевшейся там мастерской прессованной древесины была организована проблемная лаборатория, а
ее научным руководителем назначен профессор
П.Н. Хухрянский. Задачей лаборатории было осуществление координации научно-исследовательских работ в области прессования древесины. Там
проводили непосредственную разработку технологий производства деталей машин из прессованной
древесины и готовили руководящие технологические материалы, необходимые для внедрения деталей из прессованной древесины в промышленность.
Производимые в лаборатории подшипники из модифицированной древесины успешно заменяли
дорогостоящие втулки из цветных металлов. Производимые подшипники были внедрены на таких
предприятиях, как «Воронежсельмаш», «Россельмаш», «Красный Аксай», «Воронежский завод горно-обогатительного оборудования», «Воронежский
завод ЖБИ», заводе «Сигнал», Славянском машиностроительном заводе (Украина), тресте «Ленлес»,
Харцизском трубном заводе и др.
В период с 1962 по 1964 годы на ВДНХ под
руководством П.Н. Хухрянского проводятся смотры-семинары «Производство и применение прессованной древесины в машиностроении». Кафедра
имела постоянно действующий демонстрационный
стенд в павильоне «Лесное хозяйство» ВДНХ.
П.Н. Хухрянский был удостоен большой золотой
(1961) и серебряной (1963) медалей ВДНХ СССР.
В 1963-1965 гг. за профессором П.Н. Хухрянским закрепляется 4-5 аспирантов и соискате-
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лей. Всего под его руководством было защищено
15 кандидатских диссертаций.
Вся трудовая деятельность Павла Николаевича посвящена изучению теории и технологии
прессования древесины. Круг его научных и практических интересов был весьма широк. Павел Николаевич является основателем теории и технологии прессования древесины, автором 117 научных
работ, 9 монографий и 2 учебников. Основными
трудами профессора П.Н. Хухрянского являются
монографии: «Прессование и гнутье древесины»
(1940) в соавторстве с А. Ю. Рейхардт; «Прессование древесины» (1949); «Прочность древесины»
(1955); «Дерево вместо металла» (1956); «Станки и
инструменты по обработке древесины» (1956);
«Прессование и гнутье древесины» (1956); «Использование прессованной древесины в машиностроении» (1958); «Опыт применения прессованной
древесины для изготовления деталей машин»
(1962); «Прессование древесины» (1964); «Прессование древесины и древесные пластики в машиностроении» (1965), а также учебник «Лесоэксплуатация» (1947) в соавторстве с И. Ф. Лариным.
За заслуги перед государством, большой
вклад в развитии науки и техники профессор
П.Н. Хухрянский был награжден медалью «За трудовую доблесть» (1953), орденом «Трудового
Красного Знамени» (1961), Большой золотой и серебряной медалями ВДНХ (1964), медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.» (1945).
Павел Николаевич Хухрянский является ярчайшим ученым, внесшим большой вклад в мировую науку.
КУРЬЯНОВА ТАТЬЯНА КАЗИМИРОВНА
Татьяна Казимировна Курьянова родилась в
1937 году в городе Житомире, УССР, в семье рабочих (рис. 2). В 1955 году окончила Житомирскую
среднюю школу. После окончания школы в течение
двух лет она работала электриком в Горпищекомбинате г. Житомира. За короткий промежуток времени Татьяна Казимировна освоила все секреты
специальности. Будучи молодым специалистом,
она проявила незаурядные организаторские способности, заслужила доверие и уважение в коллек-
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тиве и была избрана секретарем первичной комсомольской организации предприятия.

Рис. 2. Курьянова Татьяна Казимировна
В 1957 году она воплотила свою мечту стать
строителем и поступила в Воронежский инженерно-строительный институт на строительнотехнологический факультет, отделение механической технологии древесины. В 1960 году данное
отделение было переведено в Воронежский лесотехнический институт. Широкий кругозор и тяга к
новым знаниям были отмечены профессором
П.Н. Хухрянским. Под его руководством Т.К. Курьянова подготовила и успешно защитила дипломную работу. По окончании института в 1962 году
ей была присвоена квалификация инженератехнолога.
По окончании института Т.К. Курьянова решила продолжить свою трудовую деятельность в
строительной отрасли и была принята на должность контролера завода стройдеталей № 4 треста
№ 6 г. Воронежа. Однако в этом же году Т.К. Курьянова была приглашена в Воронежский лесотехнический институт в проблемную лабораторию на
работу лаборантом по теме «Стабилизация свойств
прессованной древесины». Работая в проблемной
лаборатории, Т.К. Курьянова принимала самое активное участие в проведении научных исследований и производственном цикле. Коллеги отмечали
её умение находить простые и в то же время неординарные решения в научных и производственных
вопросах. Т.К. Курьянова проявила на новом месте
свои лучшие деловые качества, и ей было доверено
самостоятельное выполнение НИР в рамках темы
проблемной лаборатории.
В 1964 году Т.К. Курьянова была принята на
должность ассистента кафедры древесиноведения
ВЛТИ. Работая на кафедре, она продолжила свою
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научную деятельность, и в 1973 году поступила в
аспирантуру при кафедре древесиноведения. В
1981 году она успешно защищает кандидатскую
диссертацию на тему «Исследование усадки древесины дуба в зависимости от режима сушки» с присуждением степени кандидата технических наук.
В 1982 году Т.К. Курьянова окончила вечерний университет марксизма-ленинизма при Воронежском Обкоме КПСС. Учитывая значительный
опыт учебной, научной и воспитательной работы,
Татьяна Казимировна Курьянова в 1985 году была
избрана на должность доцента кафедры древесиноведения.
Труды Т.К. Курьяновой получили широкое
признание научной общественности, как в нашей
стране, так и за рубежом. Ею разработаны теоретические основы изменения характера усушки и механических свойств древесины и обоснована их
зависимость с анатомической структурой, исследовано явление усадки древесины дуба вследствие
коллапса древесинной паренхимы и сосудистых
элементов при жестких режимах сушки. Т.К. Курьяновой установлены оптимальные припуски на
усушку, которые явились составной частью государственных стандартов. Она возглавила исследования по исследованию свойств сушки и обработки
древесины дуба мореного.
Ею разработаны и внедрены: «Проект ГОСТ
Древесное сырье» (1967); «Древесина прессованная. Определение влажности ГОСТ 21523.4-77»
(1977); «Древесина прессованная. Метод определения водопоглощения ГОСТ 21523.5-77» (1977). Она
является автором 10 патентов. С ее творческим
участием опубликован ряд фундаментальных монографических сводок и руководств. Признанием
её научных заслуг стало принятие в 1985 году в
Координационный Совет по сушке древесины при
ЦНИИМОД и современным проблемам древесиноведения с присвоением статуса международного
эксперта по древесине.
Круг ее научных и практических интересов
весьма широк. Ее научные труды (около 200 печатных работ) относятся к области древесиноведения,
лесного товароведения и гидротермической обработки древесины. Фундаментальные работы
Т.К. Курьяновой «Определитель-справочник основных древесных пород по древесине» (1980),
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«Гидротермическая обработка и консервирование
древесины» (2000) и «Микроскопическое строение
основных древесных пород» (2003) являются основной литературой при подготовке специалистов
лесного комплекса.
Т.К. Курьянова более 50 лет проработала на
кафедре древесиноведения ВЛТИ (ВГЛТА). В
1987 году она была награждена медалью «Ветеран
труда».
За многолетний период работы ею подготовлено большое количество специалистов в области
переработки древесины. Трудно переоценить её
вклад в развитие кафедры древесиноведения. Много сил и труда вложила она в оснащение и расширение материально-технической базы. Разработанные ею учебные и методические материалы являются основой при изучении древесных пород и их
свойств.
Т.К. Курьянова является авторитетным специалистом и экспертом в области древесиноведения и гидротермической обработки древесины в
нашей стране и за рубежом и одним из основателей
древесиноведнической научной школы Воронежского лесотехнического университета,
В настоящее время Т.К. Курьянова продолжает заниматься любимым делом, которому посвятила всю свою жизнь, – изучением удивительного,
неповторимого, но до сих пор хранящего немало
тайн материала – древесины.
ЖУКОВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ
(1915-1981)
Вячеслав Павлович Жуков родился в
1915 г. в селе Старая Рачейка Сызранского района
Куйбышевской области в семье служащих (рис. 3).
Он закончил 8 классов в Сызранской школе второй
ступени № 1. После окончания школы В.П. Жуков
пошел работать на Сызранский лесопильный завод
№ 15 в качестве ученика, а затем рабочего.
В 1931 году В.П. Жуков поступил в Пензенский лесотехнический техникум на отделение
механической обработки древесины. Это отделение
в 1933 году было переведено в Новоляминский лесотехнический техникум, который он и закончил с
отличием в 1934 году.
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Рис. 3. Жуков Вячеслав Павлович
В 1935 году принимал участие в строительстве Уральского гидроузла в должности начальника бюро инструментального контроля отдельного железнодорожного строительного участка
по строительству железной дороги Калезин-Углич.
В 1942 году В.П. Жуков окончил Сибирский лесотехнический институт г. Красноярске по
специальности механическая обработка древесины
и 15 лет работал на различных деревообрабатывающих предприятиях (Красноярский лесозавод
№ 3, Нелидовский завод по производству стандартных домов, Селецкий домостроительный комбинат). На последнем предприятии онработал главным инженером. Одновременно с работой на производстве занимался педагогической и научной
деятельностью в Трубивском лесотехническом
техникуме на вечернем отделении, вел дисциплину
«Сопротивление материалов». В 1957 году был
избран на должность доцента кафедры технологии
дерева Воронежского инженерно-строительного
института, а затем и.о. заведующего кафедрой.
В.П. Жуков обладал и хорошими литературными данными. В связи с чем ему в 1956 году
было доверено по заказу Московской студии научно-популярных фильмов написать два литературных сценария «Изготовление двери» и «Новый облик предприятия».
В 1960 г. В.П. Жуков и ряд сотрудников
руководимой им кафедры направлены в Воронежский лесотехнический институт, где организуется
кафедра механической технологии древесины.
Имея опыт организаторской работы, В.П. Жуков
оснастил кафедру необходимой для ведения учеб-
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ного процесса и НИР материальной базой, создал
три лаборатории, оснащенные нестандартным специальным оборудованием, спроектированным силами кафедры. Одновременно с заведованием кафедры с 1960 по 1971 годы В.П. Жуков руководил
факультетом технологии деревообработки.
Наряду с административной и педагогической деятельностью вел большую научно-исследовательскую работу, являясь руководителем и исполнителем ряда научно-исследовательских работ
по хоздоговорной и бюджетной тематикам. Основным направлением НИР являлось совершенствование технологий склеивания древесины различных
пород, производство древесностружечных плит. В
1966 году защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Исследование влияния технологических факторов прессования на толщину древесностружечных плит». В.П. Жуков вел большую работу по подготовке научных кадров. Под его руководством защищено пять кандидатских диссертаций.
Сотрудники помнят Жукова В.П. как высококвалифицированного специалиста, талантливого
педагога и способного организатора.
ФИЛОНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
(1939-2012)
Александр Андреевич Филонов родился в
1939 году в селе Макарье Ново-Усманского района
Воронежской области в семье рабочих (рис. 4). Начальную школу закончил в селе Макарье. В
1949 году семья переехала в г. Воронеж и он поступил в городскую среднюю школу № 16. В
1957 году после окончания школы поступил в Воронежский инженерно-строительный институт на
специальность «Механическая технология древесины», которую закончил в 1962 году уже в Воронежском лесотехническом институте с присвоением квалификации инженер-механик.
По окончании вуза работал мастером, начальником цеха, главным технологом в МДПО
«Юг», заместителем генерального директора в
НПО «Севкавпроектмебель». Работая на комбинате, он зарекомендовал себя прекрасным специалистом. По его рекомендациям на предприятии были
существенно сокращена продолжительность сушки
мебельных заготовок.
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Рис. 4. Филонов Александр Андреевич
С 1965 года педагогическая и научная деятельность А.А Филонова связана с кафедрой механической технологии древесины, на которой он
прошел путь от ассистента до заведующего. В
1986-1993 годах одновременно с заведованием кафедры был деканом факультета технологии деревообработки. Научная деятельность Филонова А.А.
связана с совершенствованием технологии изделий
из древесины и рациональным использованием
древесины. Публикуется в зарубежных журналах,
ведет совместные научные исследования с лесотехническими университетами Болгарии и Словакии.
Кандидатскую диссертацию по теме «Исследование возможности замены древесного сырья в
производстве стружечных плит подсолнечной лузгой» он защищает в 1971 году. В 1999 году успешно защищает докторскую диссертацию по теме
«Использование маломерной древесины в производстве паркетных щитов и точеных изделий».
Доктор технических наук, профессор, член
корреспондент Российской академии естественных
наук Филонов А.А. является автором свыше 130
научно-методических работ, в том числе 4 научных
трудов с грифом Минвуза, имеет 11 патентов и авторских свидетельств.
Филонов А.А. вел активную работу по подготовке молодых ученых. Под его руководством
защищены пять кандидатских диссертаций. Его
выпускники занимают высокие должности на ведущих деревообрабатывающих предприятиях России. Его неоднократно отмечали и награждали за
активную научно-исследовательскую работу.
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А.Ф. Филонов пользовался большим авторитетом среди студентов и длительное время был
председателем Совета ЛТИ по делам студенческих
общежитий. А.А. Филонов увлеченно занимался
спортом. Работая на производстве, он возглавлял
различные спортивные советы. В дальнейшем он
активно занимался теннисом, принимал участие в
соревнованиях различного уровня.
Коллеги и друзья запомнили А.А. Филонова
как доброго и отзывчивого человека с удивительным чувством юмора, как талантливого ученого и
педагога.
КУРЬЯНОВ ВИКТОР КУЗЬМИЧ
(1934-2011)
Курьянов Виктор Кузьмич родился в 1934
году в селе Панино Воронежской области в семье
рабочих. В 1953 году он окончил Панинскую среднюю школу. С раннего детства родители приучили
своих детей к труду, что в дальнейшем позволило
Виктору Кузьмичу успешно преодолевать препятствия на жизненном пути.

Рис. 5. Курьянов Виктор Кузьмич
В 1953 году В. К. Курьянов поступает на лесохозяйственный факультет ВЛХИ. В 1954 году
переходит на вновь созданный лесоинженерный
факультет ВЛТИ и в 1959 году успешно его заканчивает. После окончания лесоинженерного факультета Воронежского лесотехнического института
(ВЛТИ) он поступает в аспирантуру (1961). По
окончании аспирантуры в 1964 году его принимают
на должность ассистента на кафедру транспорта
леса. Кандидатскую диссертацию он защитил в
1967 году по теме «Исследование некоторых технологических и физико-механических свойств древесно-цементного бетона и его применение при
строительстве лесовозных автомобильных дорог».
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Организаторский талант и преданность любимому
делу позволили молодому ученому за короткий
период пройти путь от ассистента до декана лесоинженерного факультета, а вскоре и стать проректором по учебной работе ВЛТИ (1972-1982). Работая на административной должности, В.К. Курьянов находил время для занятия научной деятельностью, и в 1993 году он защитил докторскую диссертацию, а через год ему было присвоено звание
профессора.
Виктор Кузьмич являлся одним из основателей научного направления «Ресурсосберегающие и
экологически перспективные технологии эксплуатации лесовозного автомобильного. Возглавляемая
им научная школа известна во всех лесных вузах,
научных и проектных организациях России и в
других странах.
Им разработаны: концепция комплексной
оценки эксплуатационно-экологического уровня
лесовозного автомобильного транспорта, методы
исследования
основных
эксплуатационноэкологических характеристик лесовозного автомобильного транспорта; экономико-математическое
обоснование стадийного повышения эксплуатационно-экологического уровня лесовозных автомобильных дорог и др. Рекомендации Курьянова В.К.
по результатам исследований включены в ВСН 0182 «Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий». За разработку новых методов оценки эксплуатационно-экологического уровня автомобильного транспорта. Президиум РАЕН
вручил диплом и наградил В.К. Курьянова медалью
«Автор научного открытия».
В.К. Курьянов выполнял большую координационную работу в организации научных исследований, являясь членом Проблемного совета по
перспективному развитию лесного комплекса России, членом научно-методического совета по специальности – Лесоинженерное дело. В.К. Курьянов
избирался депутатом районного совета по Центральному району г. Воронежа (1980-1982). Имел
правительственные награды: медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина; медаль «Ветеран труда» с присвоением звания «Ветеран труда», присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей
школы РФ», Федерацией космонавтики России за
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заслуги перед отечественной космонавтикой награжден медалью С.П. Королева. Избирался членом-корреспондентом Академии естественных наук РФ по секции наук о лесе (1994); действительным членом Российской Академии естественных
наук (1990); действительным членом жилищнокоммунальной академии (1995); действительным
членом Российской академии транспорта (2004).
За достигнутые научные достижения, большую воспитательную и внедренческую работу
В.К. Курьянов награжден памятными знаками: отличник социалистического соревнования лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности (2 и 3 степени); «За отличные
успехи в работе» в области высшего образования.
По заказу Министерства топливной промышленности РСФСР им разработаны утверждённые МВ и ССО РСФСР «Рекомендации по оценке
эффективности мероприятий по повышению безопасности движения на лесовозных автомобильных
дорогах при прохождении через населенные пункты» (1990); «Рекомендации по оценке качества окружающей среды при прохождении лесовозной
автомобильной дороги через населенные пункты»
(1990). Решением Президиума Российской Академии Естествознания кафедра транспорта леса,
строительства и геодезии под руководством проф.
Курьянова В.К. награждена дипломом «Золотая
кафедра России» (2011).
Большое внимание В.К. Курьянов уделял
подготовке научных кадров. Под научным руководством Виктора Кузьмича защищено 27 кандидатских и 6 докторских диссертаций. По результатам
многолетних исследований В.К. Курьяновым опубликовано более 400 научных и научно-методических работ, в том числе 26 монографий, 15 учебных пособий, получены патенты на изобретения.
В.К. Курьянов был человеком тонкой наблюдательности, богатой эрудиции, обладал академическим стилем, достиг высот и как педагог, и как
ученый. Научное имя Виктора Кузьмича заслуженно пользуется уважением среди учеников и коллег.
Он был избран почетным жителем г. Йошкар-Ола.
Его отличала доброта, чуткое и внимательное отношение ко всем с кем ему приходилось общаться. Все кто работал, общался с Виктором
Кузьмичом, отмечают его высокую научную ком-
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петенцию, богатый педагогический опыт, великолепные организаторские способности и высокий
инженерно-технический профессионализм.
Виктор Кузьмич Курьянов был разносторонним человеком. Он участвовал в спортивных мероприятиях, проводимых в институте. Но его страстным увлечением была охота.
Покрытый сединами, В.К. Курьянов был
чрезвычайно приятной наружности, весел, всегда в
хорошем расположении духа. Его завет «Быть добру!» звучит по-прежнему добрым напутствием.
ХАРЧЕВНИКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1934-2015)
Виталий ИвановичХарчевников родился в
1934 году в городе Воронеже в семье служащих. В
1952 году окончил среднюю школу № 28 в г. Воронеже (рис. 6). С раннего детства В.И. Харчевников
увлеченно занимался спортом. Еще учась в школе,
в 1948 г. он поступил в секцию фехтования при
детской спортивной школе. Он начал свою успешную карьеру в этом виде спорта, выступая на трех
видах оружия – рапире, сабле и штыке.

Рис. 6. Харчевников Виталий Иванович
Многие победы В.И. Харчевникова связаны
с его выступлениями за спортивное общество
«Спартак». В его составе он становился чемпионом
республики уже среди мужчин в 1953, 1954, 1955,
1957, 1958, 1959 гг. и на всероссийских турнирах (в
составе СССР) в 1954, 1955 гг. Эти достижения
дали ему возможность попасть в сборную команду
РФ и выступить в ее составе на I и II Спартакиадах
народов СССР. В.И. Харчевников в 1958 г. выполнил норму мастера спорта СССР.
После завершения спортивной карьеры Виталий Иванович поступает в Воронежский инженерно-строительный институт на факультет про-
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мышленного и гражданского строительства и в
1957 успешно его оканчивает.
Виталий Иванович Харчевников свою трудовую деятельность начал в ВЛТИ с 1962 г.
С 1965 г. В.И. Харчевников начинает серьезно заниматься научными исследованиями по созданию нового материала – стекловолокнистого полимербетона, получаемого из отходов лесного комплекса.
В 1972 году В.И. Харчевников защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование
конструкционных и некоторых физико-химических
свойств стекловолокнистого полимербетона на
смоле ФАМ», а в 1976 г. ему было присуждено
ученое звание доцента. В этом же году его избирают заведующим кафедрой технической механики,
переименованной затем в кафедру сопротивления
материалов и теоретической механики, занимая эту
должность до 2014 года. В тот период он являлся
ведущим специалистом в области армирования
полимербетона ФАМ неметаллическими материалами.
В.И. Харчевниковым разработаны фундаментальные теоретические основы получения композиционных материалов. Накопленный большой
экспериментальный материал, позволил уже в
1984 году защитить докторскую диссертацию на
тему «Стекловолокнистые полимербетоны – коррозионностойкие материалы для конструкций химических производств», через год ему было присуждено ученое звание профессор.
В.И. Харчевников является основателем научной школы по разработке составов конструкционных коррозионностойких композиционных материалов на основе термореактивных смол и древесностекловолокнистых армирующих заполнителей,
технологий производства конструкций на их основе, методов расчета с учетом долговечности. В
И. Харчевниковым по этому направлению создано
несколько видов новых композиционных материалов: стекловолокнистые полимербетоны; бибетоны,
сочетающие армированные стекловолокном цементные и полимерные бетоны; древесностекловолокнистые полимербетоны и др.
Эти материалы и технологии отливки из них
различных коррозионностойких конструкций поддержаны одиннадцатью авторскими свидетельст-
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вами СССР и двумя патентами РФ. Он является
автором более 300 научных работ.
Вклад В.И. Харчевникова в науку о композиционных материалах признан научной общественностью РФ. Он был избран действительным
членом академии ЕН РФ (1995 г.) и ЖК РФ
(1995 г.). Награжден Президиумом АЕН РФ медалью «Автору научного открытия» имени П.А. Капицы (№ 292) за разработку новых промышленных
изделий из отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности». Кроме этого, он отмечен
знаком Высшей школы СССР «За отличные успехи
в работе», награжден медалью «Ветеран труда».
В 1998 г. Указом Президента Российской Федерации Виталию Ивановичу было присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
В.И. Харчевников был разносторонним человеком. Талант, трудолюбие проявлялись во всем,
за что бы он ни брался. Он писал стихи, рисовал
маслом пейзажи и портреты близких людей, любил
посидеть с удочкой у реки. Замечательные человеческие качества, привитые Виталию Ивановичу –
это широкая эрудиция, работоспособность, мудрость, принципиальность, добропорядочность и
душевная щедрость – снискали ему большое уважение в научных кругах, коллег, студентов и сотрудников кафедры, на которой он проработал
50 лет и руководил ею более 33 лет.
Коллеги и ученики всегда будут помнить
этого замечательного человека: учителя, наставника и ученого.
ПОШАРНИКОВ ФЕЛИКС ВЛАДИМИРОВИЧ
(1938 - 2013)
Пошарников Феликс Владимирович родился
в 1938 году в городе Воронеж (рис. 7). В 1945 году
он поступил в школу № 9 города Воронежа, в
1950 году переведен в школу № 29 города Воронежа, которую и окончил ее в 1955 году. В этом же
году он поступил в Воронежский лесотехнический
институт, а в 1960 году окончил его по специальности инженера-механика лесного хозяйства.
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Рис. 7. Пошарников Феликс Владимирович
По окончании института, как молодой специалист, был направлен на работу в лесхоз Куйбышевской области на должность главного инженера-механика. Накопленный производственный и
практический опыт позволили Ф.В. Пошарникову
принять решение, которое определило его дальнейшую судьбу – посвятить себя научной деятельности. В 1965 году он поступает в очную аспирантуру Воронежского лесотехнического института.
В 1966 году он возвращается в Воронеж и
устраивается в СКБ «ЗЕММАШ» по землеройным
машинам на должность конструктора. По окончании аспирантуры в 1968 году он был направлен по
путевке Министерства высшего и среднего специального образования на работу в ВЛТИ на должность ассистента.
Феликс Владимирович продолжал активно
заниматься научно-исследовательской работой, по
итогам которой им была подготовлена кандидатская диссертация на тему: «Исследования бороздообразующих и заделывающих рабочих органов для
широкострочного посева семян в лесных питомниках», которую он успешно защитил в 1970 году.
Через год он был избран на должность старшего
преподавателя.
После защиты Феликс Владимирович активно занимался внедрением результатов своих научных исследований в производство. Свыше 10 научных разработок были успешно внедрены в производство. Под руководством Ф.В. Пошарникова достижения сотрудников кафедры неоднократно экспонировались на ВДНХ и получили дипломы 1 и 2
степени.
Учитывая активную жизненную позицию и
участие в общественной жизни института,
Ф.В. Пошарникова избирают членом Совета ЛМФ,
членом профбюро, членом группы народного кон-
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троля факультета, членом технического Совета
СКБ и членом Совета ВОИР института. Ф.В. Пошарников успешно руководил студенческим конструкторским бюро факультета, одновременно исполняя обязанности заместителя декана ЛМФ по
научной работе на общественных началах. Большой производственный опыт позволил ему успешно руководить стажировками молодых специалистов лесомеханического факультета. Его общительность и коммуникабельность, искренность,
компетентность и дружелюбие, позволили ему
стать куратором землячества вьетнамских студентов.
Наряду с общественной, Феликс Владимирович продолжал заниматься научной деятельностью.
В период с 1985 года по 1987 год он находился в
творческом отпуске для завершения работы над
докторской диссертацией. В 1993 году он успешно
защитил докторскую диссертацию на тему «Новые
технологии и машины для посева лесных семян в
питомниках», а в 1994 году ему было присвоено
ученое звание профессора. В 1995 году он был избран на должность заведующего кафедрой технологии и оборудования лесопромышленного производства ВЛТИ.
Многочисленные публикации Ф.В. Пошарникова широко известны и признаны научной общественностью в нашей стране и за рубежом. Он
является основателем научной школы, включающей два основных направления: совершенствование технологии, машин, механизмов и автоматизация лесосечных и лесоскладских работ; использование низкокачественной древесины в народном
хозяйстве. В рамках научной школы Ф.В. Пошарниковым подготовлено большое количество специалистов и научных работников для предприятий
лесного комплекса.
Фундаментальные работы Ф.В. Пошариникова «Технология и оборудование рубок промежуточного пользования»; «Технология и оборудование малообъемных лесозаготовок и лесовосстановление»; «Моделирование и оптимизация процессов
в лесном комплексе»; «Технология и машины лесовосстановительных работ»; «Перспективные технологии выращивания лесопосадочного материала»; «Лесные сеялки» хорошо известны и признаны
в нашей стране и за рубежом.
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ПОПОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
(1918 -2017)
Н.И. Попова родилась в 1918 году в деревне
Слобода Добрая, Смоленской области в семье агронома и учительницы начальных классов (рис. 8).
После окончания школы в 1936 году поступила в
Московский государственный университет на химический факультет. После окончания МГУ в 1941
году она трудоустраивается на азотно-туковой
комбинат в г. Новомосковск на должность инженера. Через некоторое время она переходит на химический завод в г. Дзержинск Горьковской области и
работает там сначала в должности химика, а потом
старшего химика до 1945 года.

Рис. 8. Попова Наталия Ивановна
После получения неоценимого производственного опыта решает связать свою жизнь с научной и преподавательской работой и поступает в
аспирантуру на кафедру химии МГУ в 1946. В 1950
году она защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук.
После защиты диссертации она уезжает работать в Восточно-Сибирский филиал АН СССР
младшим научным сотрудником в город Иркутск.
В 1961 году Н.И. Попова переезжает в город Ангарск Иркутской области в институт нефти и углехимического синтеза института химии СО АН
СССР где работает старшим научным сотрудником
и впоследствии заведующей лабораторией окисления нефтепродуктов. В этот период Н.И. Попова
занимается исследованиями, связанными с катализаторами. В 1968 году она успешно защищает диссертацию с присуждением ученой степени доктора
химических наук.
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Имея колоссальный опыт работы в научноисследовательских учреждениях, она принимает
решение продолжить свою деятельность на педагогическом поприще. Она переходит в Воронежский
технологический институт на кафедру органического синтеза, где ей присуждается сначала звание
доцента, а потом и профессора.
В 1970 году Наталья Ивановна получает
приглашение перейти в Воронежский лесотехнический институт на должность заведующей кафедрой,
которой руководит до 1983 г. Она читает лекции по
дисциплине «Органическая химия и химия высокомолекулярных соединений».
Под руководством проф. Н.И. Поповой значительно усовершенствовалась методическая работа на кафедре химии. Научные интересы
Н.И. Поповой были направлены на решение проблем использования природных соединений, терпенов и каталитического окисления углеводородов
в присутствии комплексных катализаторов.
Н.И. Поповой было опубликовано 103 научных
труда, монография и 7 изобретений, под ее руководством защищены четыре кандидатские диссертации.
Профессор Попова Н.И. уделяла большое
внимание организационной и учебно-методической
работе. Она являлась членом головного совета по
физической химии, зам. председателя экспертной
комиссии совета вузов ЦЧР, членом двух диссертационных советов (ВЛТИ, ВГУ), председателем регионального отделения всесоюзного химического
общества им. Д.И. Менделеева.
БЕЛЬЧИНСКАЯ ЛАРИСА ИВАНОВНА
(1941)
Лариса Ивановна Бельчинская родилась в
столице Казахской Советской Социалистической
Республики городе Алма-Ата 1941 г (рис. 9). Папа
Майоров Иван Васильевич – директор педагогического училища. Мама Майорова Александра Максимовна – врач-невролог. В город Воронеж, где
жила бабушка, Ларису Ивановну привезли в двухлетнем возрасте в 1944 году после освобождения
города от фашистов. С 1949 по 1959 г. Лариса Ивановна училась в средней общеобразовательной
школе № 1 ЮВЖД.
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Рис. 9. Бельчинская Лариса Ивановна
Л.И. Бельчинская активно занималась спортом – легкой атлетикой. С детства у неё проявились
музыкальные способности, и она поступила в музыкальную школу на специальность фортепиано,
которую успешно окончила. Л.И. Бельчинская в
школе увлеклась химией и уже в 9-м классе получила квалификацию лаборант-химик.
После окончания школы Л.И. Бельчинская
уже знала, что свою дальнейшую судьбу она свяжет с химией. Решающую роль в выборе химической специальности сыграла замечательный
школьный педагог, заслуженный учитель химии
З.Г. Марченко. В 1959 году Л.И. Бельчинская поступила на химический факультет ВГУ. Она выбрала специализацию физической химии и закончила его в 1964 г. Обучаясь в институте, Л.И. Бельчинская активно занималась спортом: легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, лыжами, шахматами, настольным теннисом и др.
По окончании университета была принята на
должность старшего лаборанта по научной работе
на кафедре общей и неорганической химии Воронежского государственного технологического института. Большая увлеченность научной деятельностью, позволила уже через два года заявить о себе
как ученом. В это время ею были опубликованы
первые самостоятельные научные статьи. И в
1966 году Лариса Ивановна поступает в аспирантуру на кафедру физической химии ВГУ, имея, по
требованиям того времени, двухлетний стаж работы. Впоследствии она продолжила работать на этой
же кафедре в должности ассистента до 1973 года.
В 1974 году Л.В. Бельчинскую приглашают
на работу в Лесотехнический институт. Зав. кафедрой проф. Попова Н.И. посоветовала Ларисе Ивановне сменить научное направление и приблизить
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его к тематике вуза. Начались поиски перспективных научных задач: проводились вольтамперометрические исследования для количественного
определения в растворах химических компонентов
древесины. По этому направлению проводились
совместные исследования с сотрудниками Горьковского НИИ, публиковались научные работы.
Результатом плодотворной научной работы
стала кандидатская диссертация, защищенная в
1973 году по теме «Термогальваническая коррозия
нержавеющих сталей» (специальность 02.00.04 –
физическая химия) под научным руководством
профессора Шаталова А.Я. В этом же году
Л.И. Бельчинской была присуждена ученая степень
кандидата химических наук. В это же время Лариса
Ивановна занимается экологическими проблемами
с использованием природных минеральных сорбентов. Это научное направление имело широкий
спектр возможностей для исследования. Из студенческой науки достаточно быстро оно сформировалось в перспективное научное направление кафедры. Лариса Ивановна внесла неоценимый вклад в
обновление и формирование материально-технической базы кафедры, а также в разработку нового
учебно-методического комплекса, который и по сей
день позволяет проводить образовательный процесс на самом высоком уровне.
В 1975 году за достижения в области науки
ей присуждена премия Ленинского комсомола.
В это же время Лариса Ивановна начинает активно
заниматься методической работой, вводит новые
дисциплины в учебный процесс, создает лекционные курсы и лабораторные практикумы, учитывающие особенности подготовки специалистов
лесотехнического профиля.
В 1996 г. в Л.И. Бельчинская защищает докторскую диссертацию по теме: «Комплекс природозащитных решений при использовании лаковых
композиций и смол в деревообрабатывающей промышленности» по специальности «Экология». В
1997 г. ей присвоено звание профессора.
Л.И. Бельчинской опубликовано более
600 научно-методических
трудов,
включая
17 учебных пособий, 17 патентов, 5 монографий,
64 научные работы совместно с иностранными
учёными. Лариса Ивановна участвовала в работе
научного совета РАН по физической химии, секция
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«Адсорбционные явления». Ею создана научная
школа «Физико-химическая активация природных
пористых материалов для экотехнологии композитов с новыми функциональными свойствами». Под
ее руководством защищены 9 кандидатских диссертаций. Проводились исследования по научнотехническим программам, заказ-нарядам от Госкомитета по Высшей школе, по грантам РФФИ и госзаданиям от Министерства науки и высшего образования.
Лариса Ивановна является известным и авторитетным ученым, в связи с чем она являлась
членом трех диссертационных советов при ВГУ,
ВГЛТА, ВГАСУ. Труды Л.И. Бельчинской получили признание и за пределами страны. Она имеет
обширные научные связи с шестью западноевропейскими странами и Китаем.

Л.И. Бельчинская была назначена научным
руководителем исследовательской группы учёных
от ВГЛТУ для выполнения проекта Евросоюза
ECONANOSORB IRSES-GA-2011-295260 Seventh
Framework Program Marie Curie Actions в 20122016.
За большой вклад в науку Л.И. Бельчинской
присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»; ей вручена высшая региональная награда правительства Воронежской области – почётный знак «Благодарность от земли
Воронежской»; награждена грамотами Министерства образования РФ, Министерства лесного хозяйства, губернатора Воронежской области, администрации Воронежской области, дипломом лауреата
премии главы городского округа г. Воронеж, удостоверением и грамотой ударника 11 пятилетки,
имеет звание Ветеран труда.
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УЧЕНЫЕ, ПЕДАГОГИ, ПРАКТИКИ
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ
доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой В.И. Михин
доктор сельскохозяйственных наук, профессор А.И. Чернодубов
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор А.И. Сиволапов
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Э.И. Трещевская
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А. И. Журихин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
Воронежская область имеет давнюю историю по созданию, выращиванию рукотворных лесов в лесостепной и степной зоне и по формированию лесомелиоративных комплексов в лесоаграрных ландшафтах. Такие работы, подготовки кадров для лесохозяйственных предприятий, разработки теоретических положений
связаны с известными именами выдающихся ученых и их учеников Воронежского лесотехнического университета. Трещевский Игорь Владимирович – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный лесовод
РСФСР, участник Великой Отечественной войны. С его участием и под его руководством впервые осуществлены работы по рекультивации нарушенных земель КМА. Были выполнены важные исследования и разработаны
рекомендации по оптимизации ассортимента пород и агротехнике их выращивания на отвалах, предложена и
апробирована методика определения экономической эффективности создания защитных насаждений. Перу
Игоря Владимировича принадлежит более 130 работ, большинство которых посвящены лесной рекультивации
нарушенных земель. Профессором Трещевским И.В. подготовлено 13 кандидатов наук. Из них в последствии
защитили докторские диссертации В.Г. Шаталов и Я.В. Панков. Попов Владимир Ксенофонтович – известный
ученый лесовод, профессор, заслуженный работник высшей школы, действительный член Академии естественных наук и Академии проблем качества Российской Федерации, ректор ВЛТИ, ВГЛТА (1985-2005 гг.). Владимир Ксенофонтович – автор более 200 научных работ. Под его руководством и непосредственным участием
созданы опытно-производственные объекты географических и типологических культур берёзы, сосновоберёзовые культуры, культуры сосны различной густоты. Шаталов Виктор Григорьевич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Он является основателем научного направления – пойменное лесоразведение, принципы ведения хозяйства в водоохранных зонах. По результатам многолетних исследований им опубликовано
243 работы, в том числе 14 монографий, 1 учебник и 7 учебных пособий. Большое внимание В. Г. Шаталов уделял подготовке кадров. Им подготовлено 10 кандидатов и 2 доктора наук. Дерюжкин Ростислав Иванович –
доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Ростислава Ивановича по праву можно считать творцом лесокультурного дела. С его непосредственным участием заложены десятки гектаров лесных культур лиственницы,
сосны и дуба. За период работы им подготовлено 160 дипломников и 22 кандидата наук, опубликовано более
150 научных работ. Панков Яков Владимирович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, признанный
специалист в области окружающей среды, рационального природопользования и лесной рекультивации. С его
участием на протяжении 40 лет были созданы уникальные биологические объекты на отвалах КМА. Он подготовил 4 доктора и 15 кандидатов наук, им опубликовано свыше 250 научных трудов, в том числе 14 монографий, получены авторские свидетельства. Все эти учёные внести огромный вклад в теорию и практику лесоразведения и восстановления лесов, подготовке кадров для лесной отрасли.
Ключевые слова: лесокультурное дело, защитное лесоразведение, лесная рекультивация, географические и типологические культуры, пойменное лесоразведение, учёные, педагоги, практики лесоразведения, восстановление лесов
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SCIENTISTS, TEACHERS, PRACTICES
OF FOREST CULTIVATION AND RESTORATION
DSc (Agriculture), head of the department V.I. Mikhin
DSc (Agriculture), Professor A.I. Chernodubov
PhD (Agriculture), Professor A.I. Sivolapov
DSc (Agriculture), Professor E.I. Treshchevskaya
PhD (Agriculture), Associate Professor A.I. Zhurikhin
FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov",
Voronezh, Russian Federation
Abstract
The Voronezh region has a long history in the creation and cultivation of man-made forests in the forest-steppe
and steppe zones and in the formation of forest reclamation complexes in forest-agricultural landscapes. Such work,
training of personnel for forestry enterprises, the development of theoretical provisions is associated with the wellknown names of prominent scientists and their students of the Voronezh Forestry University. Treshchevsky Igor
Vladimirovich - Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Honored Forester of the RSFSR, participant of the Great
Patriotic War. With his participation and under his leadership, work was carried out for the first time on the reclamation
of disturbed lands of the KMA. Important studies were carried out and recommendations were developed for optimizing
the assortment of species and agricultural technology for growing them on dumps, a method for determining the economic efficiency of creating protective plantations was proposed and tested. Igor Vladimirovich owns more than 130
works, most of which are devoted to forest reclamation of disturbed lands. Professor Treshchevsky I.V. prepared 13
candidates of sciences. V.G. Shatalov and Ya.V. Pankov. Popov Vladimir Ksenofontovich - a famous scientist forester,
professor, honored worker of higher education, full member of the Academy of Natural Sciences and the Academy of
Quality Problems of the Russian Federation, rector of VSFI, VSAFT (1985-2005). Vladimir Ksenofontovich is the author of over 200 scientific papers. Under his leadership and direct participation, experimental-production facilities for
provenance trial plantations of birch, pine-birch crops, and pine cultures of various densities were created. Shatalov
Viktor Grigorievich - Doctor of Agricultural Sciences, Professor. He is the founder of the scientific direction - floodplain afforestation, principles of management in water protection zones. Based on the results of many years of research,
he published 243 works, including 14 monographs, 1 textbook and 7 teaching aids. V.G. Shatalov paid much attention
to personnel training. He prepared 10 candidates and 2 doctors of sciences. Deryuzhkin Rostislav Ivanovich - Doctor of
Agriculture, Professor. Rostislav Ivanovich can rightfully be considered the creator of forestry. With his direct participation, tens of hectares of forest plantations of larch, pine and oak were laid. During the period of his work, he prepared
160 graduate students and 22 candidates of sciences, published more than 150 scientific papers. Pankov Yakov
Vladimirovich - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, a recognized specialist in the field of the environment, rational nature management and forest reclamation. With his participation, over 40 years, unique biological objects were
created on the dumps of the KMA. He prepared 4 doctors and 15 candidates of sciences; he published over 250 scientific works, including 14 monographs, received copyright certificates. All these scientists make a huge contribution to
the theory and practice of afforestation and reforestation, training for the forestry industry.
Keywords: forestry, protective afforestation, forest reclamation, provenance trial plantations, floodplain afforestation, scientists, teachers, afforestation practices, reforestation
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Первые работы по искусственному восст
восстановлению и разведению лесов путем их посадки
или посева в Воронежской области были начаты
около 150 лет назад. Широкое развитие и серьёзное
значение эти работы получили в конце XIX и в XX
столетиях, в результате чего созданы десятки тысяч
гектаров лесных культур.
Создание и выращивание рукотворных лесов
в условиях лесостепной и степной зоны является
нелегким делом, требующим разработки специал
специальных способов,
собов, обеспечивающих не только хор
хорошую приживаемость лесных культур, но и их уустойчивость к неблагоприятным факторам среды,
поражению вредителями и болезнями. Поэтому
опыт создания лесных культур, особенно мног
многолетний, имеет большую научную и практическую
ценность. В этой связи Воронежская область явл
является во многих отношениях колыбелью лесокул
лесокультурного дела в нашей стране. Здесь трудились и
оставили ценные образцы своей работы по восст
восстановлению и созданию лесов видные отечественные
лесоводы. Леса, созданные
ные искусственным путем,
отражают успехи и промахи в этом сложном, но
весьма нужном деле. Кроме чисто хозяйственного
значения, они учат более успешным приемам ра
разведения леса, прививают интерес и любовь к лесу,
воспитывают эстетическое чувство. Особое мест
место
занимает Докучаевская экспедиция в Каменную
степь, положившая начало научного эксперимента
по лесомелиоративному обустройству ландшафтов.
Начало и последовательное продолжение
целенаправленных работ по искусственному лес
лесовозобновлению и защитному лесора
лесоразведению в
Воронежской области и Центральной лесостепи
связано с известными именами выдающихся уч
ученых и их учеников Воронежского государственн
государственного лесотехнического университета.
Трещевский Игорь
Владимирович – профессор, доктор сельскохозя
сельскохозяйственных наук, Заслуженный лесовод РСФСР, уч
участник Великой Отечес
Отечественной войны. Заведовал ккафедрой лесных культур с
1963 по 1975 годы, а с 1975
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по 1985 г. – кафедрой агролесомелиорации
агр
и почвоведения. За большие научные
нау
достижения профессор Трещевский И. В. награжден
н
двумя серебряными медалями ВДНХ СССР, многочисленными
дипломами, грамотами, знаками. Однако хочется
сказать о том, что зани
имало мысли Игоря Владимировича последние 15 лет.
В связи с расширением работ по добыче поп
лезных ископаемых увеличивается площадь земель,
земель
непригодных ни для сельскохозяйственного польпол
зования, ни для лесоразведения традиционными
методами. И.В. Трещевский закладывает основы
научного и производственного направления – лесной рекультивации нарушенных земель. Все начанач
лось с лета 1969 года, когда
когд к нам в институт приехала З.Н. Михайлова – геолог и почвовед, старший
научный сотрудник НИИ КМА им. Л. Д. Шевякова,
которая предложила заняться вопросами лесоразлесора
ведения на отвалах Курской магнитной аномалии.
И вот заведующий кафедрой лесных культур и сес
лекции, профессор И.В.
В. Трещевский с лесничим
Евдаковского лесничества Острогожского мехлесмехле
хоза Я.В. Панковым выехали в г. Губкин БелгородБелг
ской области, где побывали на промышленных ото
валах. День был солнечный, но ветреный. Перед их
взором предстала настоящая
настоя
пустыня: ни травинки,
ни кустика; с отвалов сдувало не только песок,
п
но
даже кусочки мела, которые больно ударяли в лил
цо. Над городом стояла пыль, начиналась пыльная
буря, не характерная для этих мест. Решение
Реш
не
заставило себя ждать: «Нужно помочь горнякам
го
избавить население от неблагоприятных явлений,
я
связанных с добычей железной руды». Уже осенью
1969 года были заложены первые опытные лесные
культуры. Это было началом работ по лесной
ле
рекультивации нарушенных земель КМА. В дальдал
нейшем при кафедре была создана проблемная лаборатория, занимающаяся вопросами КМА, штат
которой состоял из 6 сотрудников – кандидатов
с.-х. наук Панкова Я.В.
В. и Иванова Ф.Е.,
Ф.
старших
инженеров Артюховской Е.А.,
Е.
Дорогань Л.В., Острикова В.В.
В. и Панозашвили К.П.
К.
Силами студентов
ов и преподавателей гектар
за гектаром создавались зеленые насаждения, котокот
рые имеют большое противоэрозионное и санитарсанита
но-гигиеническое
гигиеническое значение. Всего испытанию подлежали 48 видов древесных и кустарниковых поп
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род. Были выполнены важные исследования и разработаны рекомендации по оптимизации ассортимента пород и агротехнике их выращивания на отвалах. Наибольшего внимания заслуживает облепиха. В условиях техногенных ландшафтов она
оказалась породой быстрорастущей, засухо- и морозоустойчивой. Облепиха обладает прекрасными
почвоулучшающими, противоэрозионными и эстетическими свойствами. Но особая ценность облепихи заключается в том, что ее плоды и семена
имеют огромные лечебные качества.
К числу важных результатов в решении проблемы по лесной рекультивации следует отнести
разработанную проф. Трещевским И. В. методику
определения экономической эффективности создания защитных лесных насаждений на отвалах. В
1978 году материалы исследований демонстрировались на ВДНХ СССР, где были отмечены дипломом, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.
Сегодня более 1000 га отвалов, хвостохранилищ, карьеров радуют глаз зелеными насаждениями в сочетании с посевами многолетних трав.
Земля словно ожила. Вот, казалось бы, и все сделано: разработаны основные положения и дано экономическое обоснование лесной рекультивации
нарушенных земель. И можно поставить точку. Но
этого делать нельзя. Проблема настолько актуальна
и многогранна, что в условиях рыночной экономики предстоит еще очень и очень многое сделать.
Возникают десятки нерешенных вопросов, касающихся денежной оценки всех полезных свойств,
которые имеют отдельные древесные породы и
насаждения разного состава, возраста и т.д.; формирования слаборазвитых почв и влияния на них
лесных культур, проведения рубок ухода в насаждениях, многогранного значения лесной растительности в охране окружающей среды и др. Есть
смысл подчинить опытные работы, исследования
вопросов лесоразведения на бросовых землях, прежде всего, социальным проблемам. В решении этих
вопросов должны принять участие лесоводы и агрономы, почвоведы и экономисты, медики и другие
специалисты.
Профессором Трещевским И. В. по всем направлениям подготовлено 13 кандидатов наук из
числа аспирантов и соискателей. Из них впоследст-
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вии защитили докторские диссертации Шаталов В.
Г. и Панков Я. В. Перу Игоря Владимировича принадлежат 135 работ, большинство которых посвящены лесной рекультивации нарушенных земель.
Мы надеемся, что дело, начатое И.В. Трещевским, будет продолжаться, и желаем успеха его
последователям.
Попов Владимир Ксенофонтович, известный учёный-лесовод России, родился 5 марта 1938
года в селе Никольское Усманского района Воронежской области. В 1957 году с отличием окончил
Лубенский лесной техникум.
В 1962 году В.К. Попов окончил Воронежский лесотехнический институт институт и, как проявивший в студенческие годы активность и способности
в научно-исследовательской
работе, был рекомендован
ученым советом ВЛТИ для
дальнейшего обучения в аспирантуре при кафедре лесных культур. Его научным руководителем стал
крупный ученый-лесовод, профессор, заведующий
кафедрой лесных культур, ректор ВЛТИ Рубцов
Василий Иванович, позднее назначенный Председателем Государственного комитета по лесному
хозяйству СССР. До последних дней жизни
В.И. Рубцов был постоянно связан со своим учеником совместной научной деятельностью и искренней дружбой.
В 1966 году В.К. Попов успешно защитил
кандидатскую диссертацию и стал работать ассистентом кафедры, в 1970-1971 годах – старшим
преподавателем, а с 1971 года – доцентом. Длительный период времени (1985-2005 гг.) являлся
ректором ВГЛТА и заведующим кафедрой лесных
культур и селекции. Он был заслуженным работником высшей школы, действительным членом Академии естественных наук и Академии проблем
качества Российской Федерации.
Владимир Ксенофонтович – автор более 200
научных работ, в том числе 8 монографий и
15 учебных пособий, посвященных проблемам селекции, генетики и ускоренного лесовыращивания
главных древесных пород. Под его руководством
около 300 студентов лесохозяйственного факульте-
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та выполнили и защитили дипломные проекты,
15 аспирантов и соискателей ученых степеней подготовили и защитили кандидатские диссертации.
Им разработаны лекционные курсы по охране природы и воспроизводству лесных ресурсов, лесовыращиванию, лесосеменному делу и лесным питомникам,
опубликовано
более
30
учебнометодических пособий и указаний общим объемом
более 50 печатных листов.

Научно-педагогическая деятельность В.К.
Попова получила международное признание, его
научные работы опубликованы в разных зарубежных изданиях. Он выступал с лекциями и докладами в Китае, США, Франции; посетил Болгарию,
Чехословакию, Германию, Голландию, Великобританию, Египет, Финляндию с целью изучения лесного хозяйства этих стран. Владимир Ксенофонтович награжден памятной медалью РАЕН имени
Петра I «За заслуги в деле возрождения науки и
экономики России», а признанием вклада в развитие высшего образования стало присвоение ему
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звания Заслуженного работника высшей школы.
Группа ученых ВГЛТА, возглавляемая В.К. Поповым, разработала принципиально новое техническое устройство для рыхления почвы на вырубках,
в питомниках, в лесопарковых зонах. По итогам
тридцатого международного конкурса изобретений,
новой техники и изделий «Женева – 2002», проходившего в мае 2002 года в Швейцарии, Владимиру
Ксенофонтовичу была вручена золотая медаль за
патент на изобретение.
Под его руководством и при непосредственном участии создан целый ряд опытнопроизводственных объектов на площади 42 га, которые явились базой для проведения фундаментальных научных исследований и для подготовки
высококвалифицированных специалистов. Среди
них: уникальные географические и типологические
культуры березы, сосново-березовые культуры,
культуры сосны различной густоты и др.
В научных трудах В.К. Попова представлены
исследования роста и продуктивности берёзовых,
сосновых и смешанных сосново-березовых культур. Впервые на основе глубоких физиологических
исследований выявлены особенности взаимовлияния сосны и березы при совместном произрастании. Установлены закономерности повышения устойчивости сосны в сосново-березовых культурах к
неблагоприятным факторам внешней среды. Показан неоднозначный характер аллелопатических
взаимовлияний и экспериментально доказана адаптация древесных пород к биологически активным
соединениям. Приведен анализ способов регулирования взаимоотношений сосны и березы в смешанных культурах.
В фундаментальной научной работе «Берёзовые леса Центральной лесостепи России» было
проанализировано современное состояние березовых лесов, определены экологические границы естественного распространения и на их основе разработана классификация типов леса березовых насаждений, приведены оптимизированные показатели
роста и продуктивности естественных и искусственных древостоев. Классификация типов леса легла в основу исследования внутривидовой, экологической и географической изменчивости, а также
отбора наиболее перспективных климатипов и биотипов. С привлечением широкого эксперименталь-
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ного материала показана наследственная природа
изменчивости по фенотипу коры, кроны и т.д. Даны рекомендации по созданию семенных плантаций, выращиванию посадочного материала и агротехники воспроизводства культур на основе селекционного семеноводства.
Монографии В.К. Попова по проблемам генетики, селекции и ускоренного лесовыращивания
древесных пород вносят значительный вклад в теорию и практику искусственного, массивного и защитного лесоразведения, ускоренного воспроизводства лесных насаждений. Они имеют широкую
известность среди специалистов, используются в
их научной и производственной деятельности, внедрены в учебный процесс лесотехнических вузов.
Все, кто общался с Владимиром Ксенофонтовичем, отмечают его неоценимые человеческие
качества – основательность и надежность, исключительное трудолюбие, искреннюю доброжелательность. Он высоко ценил дружбу, порядочность
во взаимоотношениях между людьми. В трудных
жизненных ситуациях он всегда оказывал помощь
сотруднику или студенту.
Виктор Григорьевич
Шаталов. В 1960 году он с
отличием окончил Воронежский лесотехнический
институт, 2 года работал
лесничим в Пензенской области. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации с 1965
года работал ассистентом, старшим преподавателем, заведующим кафедрой, деканом лесохозяйственного факультета и проректором по научной работе ВГЛТА. Докторскую диссертацию по двум
специальностям защитил в 1986 году, учёное звание профессора присвоено в 1988 году.
Профессор В. Г. Шаталов являлся высококвалифицированным педагогом высшей школы. В
1997 году им опубликован учебник «Лесные мелиорации». Он был одним из создателей научного
направления – пойменное лесоведение, принципы
ведения хозяйства в водоохранных зонах. Им разработаны классификация экологических условий в
поймах рек, предложения и типология речных берегов и принципы выделенных категорий защит-
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ных пойменных насаждений, установлены лесоводственные основы ведения хозяйства в пойменных
лесах насаждений в водоохранных зонах рек, оптимальные способы и возрасты рубок в пойменных
насаждениях.
В.Г. Шаталов многие годы являлся руководителем научных тем и проектов по лесовосстановлению, лесоводству, лесному хозяйству и защитному лесоразведению в рамках Государственных
научно-технических программ, подпрограммы
«Российский лес». Характерной чертой его научной
деятельности являлось внедрение результатов исследований в практику. По заказу Министерства
лесного хозяйства РСФСР были разработаны и утверждены НТС Министерства лесного хозяйства
«Рекомендации по созданию защитных лесных насаждений в долинах рек», «Рекомендации по ведению лесного хозяйства в пойме Дона» (Ростов-наДону, 1979), «Рекомендации по организации и ведению в пойменных лесах Дона», «Выращивание
систем защитных лесных насаждений в водоохранных зонах малых рек (Госагропром СССР, 1988),
методические рекомендации «Лесоводственные
основы ведения хозяйства в пойменных лесах»,
«Руководство по лесовосстановлению и лесоразведению в лесостепной, степной, сухостепной и полупустынной зонах европейской части Российской
Федерации» (Федеральная служба лесного хозяйства России, 1994), «Руководство по улучшению состояния и повышению продуктивности дубрав в
лесостепной зоне европейской части Российской
Федерации» (1997).
Рекомендации В.Г. Шаталова по результатам
исследований включены в 12 нормативных документов по ведению хозяйства и созданию водоохранных зон в долинах рек, системы ведения
сельского хозяйства, руководства по лесовосстановлению и лесоразведению, изданные Гослесхозом СССР, Госагропромом СССР, Рослесхозом и
др. За разработку пойменного лесоведения и организацию хозяйства в водоохранных лесах Президиум РАЕН наградил В.Г. Шаталова медалью «Автор
научного открытия».
По результатам многолетних исследований
В.Г. Шаталовым опубликовано 243 работы, в том
числе 14 монографий, 1 учебник и 7 учебных пособий.
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Большое внимание В.Г. Шаталов уделял
подготовке научных кадров. Организ
Организован выпуск
аспирантов с защитой кандидатских диссертаций:
А.Н. Дюков (1986), Т.Е.
Е. Горчакова (1988), Л.
Л.В. Дорогань (1989), Тоня Сунига (19
(1989), В.И. Михин
(1994), Ли Цзуньюй (1994), В.
В.Д. Горя (1994),
В.В. Кругляк (1995), П.В.
В. Акимов (1995) и Альх
Альхасан Махамаду (1998).
В.Г. Шаталов выполнял большую координа
координационную работу в организации научных иссле
исследований, являясь членом Межведомственно
Межведомственного научного совета по проблемам леса и защит
защитного лесоразведения РАСХН, Научного совета подпр
подпрограммы «Российский лес»» Федеральной целевой
НТП России, Проблемного научно
научно-методического
совета по борьбе с опустыниванием
нием РАСХН, Ме
Межвузовского научно-координационного
национного совета по
проблеме эрозионных, русловых и устьевых пр
процессов при МГУ, Центрально-Чернозёмного
Чернозёмного нау
научно-координационного
онного совета Миннауки РФ и Н
Научно-технического
ческого совета Рослесхоза.
За научные достижения и большую внедрен
внедренческую работу награжден медалью ВДНХ, зна
знаками
министерств «За отличные успехи в рабо
работе», «За
сбережение и приумножение лесных богатств
РСФСР»,, «За охрану природы России». В.Г. Шат
Шаталов активно пропагандировал научные
учные достижения,
участвуя в Российских и Международных научных
конференциях, симпозиумах, конгрессах, в том
числе выступал с докладами в Болгарии, Китае,
Чехословакии и Франции, являлся постоянным
членом ИЮФРО. Неоднократно выступал по пр
проблемам лесного хозяйства и агролесомелиорации
на семинарах и съездах Федеральной службы ле
лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны
природы, где более 15 лет возглавлял НТС Облас
Областного совета ВООП, являлся членом Центрального
Совета ВООП, сопредседателем Комитета по Дону.
Дерюжкин Ростислав
Иванович в сентябре 1946
года поступил в Воронежский
лесотехничееский
институт,
который окончил в 1951 году.
В 1951-1954
1954 гг. он обучался в
аспирантуре при ккафедре дарвинизма, генетики и селекции
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под руководством
водством доцента М.М. Вересина. В этот
период молодой лесовод проехал
пр
и исходил тысячи
километров по малоизуученным естественным лиственничным
ничным лесам. Для изучения
из
географической
изменчивости лиственницы
ницы были созданы
созд
географические культуры,
уры, в которых представлено
112 образцов разных видов и экотипов
экот
лиственницы. Развивая научные исследования
исслед
выбранного
направления,
правления, он успешно защищает
защ
кандидатскую
диссертацию. С 1954 года работал
р
первоначально в
должности ученого секретаря,
секрет
а затем ассистента
кафедры лесных культур. На должность доцента
был избран в 1961 году. В 1962-1966
1962
годах работал
заместителем декана лесохозяйственного
лесох
факультета. В период с 1966 по 1968 годы переводился на
должность старшего научного сотрудника
сотрудни для завершения докторской диссертации
диссерт
на тему: “Биологические основы семеноводства
семеноводс
и культуры лиственницы в Центральной лесостепи”,
лес
которую
защитил в 1970 году. Решением ВАК СССР в 1972
году ему присуждена учёная степень доктора сельсел
скохозяйственных наук,
к, а в 1973 - учёное звание
профессора.
С 1971 по 1974 годы работал проректором по
научной работе. С 1975 по 1986 год был заведуюзаведу
щим, а затем профессором кафедры лесных кулькул
тур. Коллектив кафедры за этот период добился
высоких результатов в развитии научных
научны исследований, учебной работе, укреплении связи науки с
производством и неоднократно занимал призовые
места в институте. Большая заслуга в этом принадприна
лежала Ростиславу Ивановичу. Он постоянно нахонах
дился в творческом поиске новых, более прогреспрогре
сивных приёмовв и способов создания и выращивавыращив
ния лесных культур. Свидетельством тому являютявляю
ся самое активное участие и лучшие результаты в
изобретательской работе на лесохозяйственном
факультете.
Ростислава Ивановича по праву можно нан
звать творцом лесокультурного дела. С его непосредственным участием заложены десятки гектаров
лесных культур лиственницы, сосны и дуба, котокот
рые наглядно демонстрируют возможности искусиску
ственного лесоразведения и лесовосстановления.
Дальновидность, высокая эрудиция и пропр
фессиональное чутье позволяли
по
ему быть уверенным в выборе и перспективности научных исследоисслед
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ваний. Основное научное направление связано с
решением вопросов лесной селекции и семеноводства. Два других направления связаны с разработкой вопросов биосистематики и филогенеза древесных пород на базе их биохимических особенностей и с разработкой более совершенных технологий создания культур дуба на вырубках.
Основные результаты исследований Р.И. Дерюжкина по интродукции лиственницы в европейской части страны вошли в солидный документ
(книгу) “Лесосеменное районирование основных
лесообразующих пород в СССР” (1982). Перу Ростислава Ивановича принадлежит более 150 опубликованных научных работ, в том числе три монографии, несколько учебных и методических пособий. Он был научным редактором пяти сборников
научных работ.
В период работы на кафедре им подготовлено 160 дипломников и 22 кандидата наук. Под руководством профессора Р. И. Дерюжкина защитили
кандидатские диссертации: А. Т. Степанов (1978),
А. И. Чернодубов (1978), В. Г. Латыш (1979), В. Т.
Мезенцева (1980), В. М. Горбок (1980), И. В. Сухов
(1982), С. А. Оганян (1982), В. М. Максимов (1983),
Э. И. Трещевская (1984), А. М. Матвеев (1986), Б.
И. Фабричный (1987), В. И. Семенов (1987), И. Е.
Донцов (1989) и А. М. Пятых (1995). Стали кандидатами наук 8 аспирантов из зарубежных стран
(Фам Дык Туан, Нгуен Хьеу, Фам Зунг Тхе, Фам
Вам Туан - Вьетнам; Морено Гутьеррес Владимир Куба; Хосни Абдель-Азий - Египет; Иджомах Джон
- Нигерия; Кирбис Мохамад - Сирия). Его ученик
А. И. Чернодубов в 1996 году успешно защитил
докторскую диссертацию в г. Санкт-Петербург.
За высокие показатели в работе РИ. Дерюжкин награжден медалью “За доблестный труд” и
орденом Дружбы народов. Ему присвоено почётное
звание “Заслуженный лесовод РСФСР”.
Имя Р.И. Дерюжкина широко известно в нашей стране и за рубежом. Многие студенты, преподаватели и сотрудники вуза знали его как исключительно трудолюбивого и целеустремленного ученого, прекрасного педагога, чуткого, доброго и отзывчивого человека.
Панков Яков Владимирович окончил Воронежский лесотехнический институт в 1965 году по
специтальности «Лесное хозяйство». На производ-
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стве работал лесничим
Евдаковского лесничества Острогожского мехлесхоза
Воронежского
управления лесами с
1966 по 1969 годы. Затем
под руководством проф.
И.В. Трещевского Яков
Владимирович начинает
работать в научно-исследовательском секторе института над решением новой научной проблемы
«Биологическая рекультивация нарушенных земель» и обучается в заочной аспирантуре. В 1973
году защищает кандидатскую диссертацию по специальности «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населённых мест», проходит путь от аспиранта до заведующего кафедрой.
Более чем за 40 лет работы в институте, академии
и университете стал высококвалифицированным
специалистом и опытным педагогом.
Работу преподавателя Я.В. Панков успешно
совмещает с научной деятельностью, продолжая
разрабатывать научное направление по лесной рекультивации нарушенных земель. В 1996 году он
защищает докторскую диссертацию по специальности 11.00.11 – Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Результаты его исследований используются в разработке соответствующих проектов институтами
ГИЗР, Институтом горного дела, Росгипрозем, РосГипролес, Совинтервод, Леспроект, Центрогипроруда, НИИКМА, областными Управлениями
лесами ЦЧР и в учебном процессе. Он являлся участником 6 Международных симпозиумов, 55 Всесоюзных, Республиканских, Всероссийских и региональных совещаний.
Вся его деятельность связана с охраной окружающей среды и экологией, направленной на
улучшение состояния и озеленения городов Воронежа, Губкина, Старого Оскола, промышленных
и добывающих предприятий Центрального Черноземья и объектов Волго-Донского канала.
Я.В. Панков – признанный специалист в области охраны окружающей среды, рационального
природопользования и лесной рекультивации.
С мая 1995 года избран членом-корреспондентом Жилищно-коммунальной академии РФ по
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секции «Внешнее благоустройство населенных
мест», где выполнял роль секретаря Президиума
Воронежского центра, являлся членом трёх диссертационных советов по защите диссертаций, методической комиссии УМО при МГУЛ, секции по
проблемам КМА Научного совета РАН, Президиума Воронежского отделения ВООП, исполнителем
Программ «Человек и окружающая среда», «Лес»,
«Интеграция», «Черноземье» и др.
Он подготовил 4 доктора и 15 кандидатов
наук. Выступал оппонентом по 6 докторским и
22 кандидатским диссертациям.
Были защищены кандидатские диссертации
О.В. Трегубовым (1998), Н.А. Галкиной (1998),
М.М. Сушковым (2000), B.C. Вавиным (2000),
О.В. Сыровым (2002), Н.П. Карташовой (2003),
Д.Ю. Капитоновым (2003), И.Н. Алиевым (2004),
В.Ю. Лозовой (2004), Т.П. Деденко (2006),
3.X. Хамаровой (2007), Е.А. Михиной (2009),

С.В. Навалихиным (2009), М.М. Бондаревым
(2011).
Яков Владимирович является автором
240 научных трудов, в том числе 14 книг и монографий, 1 авторского свидетельства, 6 рекомендаций и 50 методических пособий. За достигнутые
результаты награждён знаком «Победитель соцсоревнования 1975 г.» МВиССО СССР, 2 дипломами
МВиССО СССР и ЦК ВЛКСМ (1974,1977), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1979), Памятной медалью Президиума Центрального Совета Всесоюзного общества охраны природы (1999), Почётными
грамотами главы администрации г. Воронежа
(2000,2005), Рослесхоза РФ (2010), Воронежской
областной думы (2010) и других различных организаций. В 2017 году профессору Я.В. Панкову было
присвоено почётное звание «Заслуженный лесовод
Российской Федерации».
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Данная статья посвящена выдающемуся ученому, педагогу и руководителю Николаю Алексеевичу Ха
Харченко.. За 60 лет, отданных лесному делу, Н.А. Харченко стал основателем и научным лидером воронежской
во
научной школы биологической защиты леса от вредителей и болезней, автором более 250 научных работ,
19 учебников и учебных пособий. На результатах этих многолетних исследований под его руководством или
при его содействии были защищены сотни выпускных квалификационных работ,, десятки кандидатских и докдо
торских диссертаций.
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Abstract
This article is dedicated to the outstanding scientist, teacher and leader Nikolai Alekseevich Kharchenko. For
60 yearss dedicated to forestry N.A. Kharchenko became the founder and scientific leader of Voronezh scientific school
of biological protection of forests from pests and diseases, the author of over 250 scientific works, 19 textbooks and
teaching aids. Based on thee results of these years of research, hundreds of graduate qualification works, dozens of canca
didate and doctoral dissertations were defended under his leadership or with the assistance.
Keywords: Kharchenko N.A., outstanding scientists, scientific school, biological method of forest protection
protectio
16 ноября 2020 года исполнилось бы 85 лет
уникальному человеку, выдающемуся ученому и
педагогу, внесшему неоценимый вклад в развитие
нашего университета, – Харченко Николаю Але
Алексеевичу (рис. 1).
Родился Николай Алексеевич Харченко в
1935 году на Украине в городе Полтава. Несмотря
на то что его детские и юношеские годы пришлись
на войну и послевоенную разруху, Николай Але
Алексеевич, хоть и с вынужденным запозданием, зако
закончил школу с серебряной медалью, и в 1955 г. поступил в Воронежский лесотехнический инсти
институт.
Большой интерес к общению с живой прир
природой, который в детстве проявлялся у Николая
Алексеевича в коллекционировании птичьих яиц,
подражанию голосам пернатых певцов, увлечение
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рыбалкой и охотой, в студенческие годы транстран
формировался у него в тягу к знаниям
знания и занятие
научными исследованиями.

Рис. 1. Заведующий кафедры защиты леса
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Результаты первых научных работ Николая
Алексеевича, посвященных исследованию фауны
насекомоядных птиц, были опубликованы еще в
студенческие годы [1].
Но молодость, энергичный характер и действенная натура Николая Алексеевича не дали ему
сразу погрузиться в глубины науки. Он отказался
от предложения поступать в аспирантуру и уехал за
романтикой на Дальний Восток, где и проработал в
течение трех лет (с 1960 по 1963 гг.) старшим летчиком-наблюдателем авиационной охраны лесов на
Дальнем Востоке.
Эти годы, проведенные в тяжелых условиях
постоянной борьбы с лесными пожарами и очагами
массового размножения вредителей леса, много
дали ему в плане накопления практического опыта
и формирования взглядов будущего ученого.
Однако тяга к исследовательской работе победила, и в 1963 году он возвращается в Воронеж и
поступает в аспирантуру ВЛТИ на кафедру защиты
леса.
Направление исследования, избранное Николаем Алексеевичем, было в то время малоизученным, но весьма актуальным. Он занялся, под
руководством профессора Положенцева Петра Артемовича, скрупулезным исследованием мермитид – полостных паразитов насекомых – и возможности их использования для борьбы с вредителями
леса.
После успешной защиты кандидатской диссертации в 1966 году [2] Николай Алексеевич уезжает теперь на запад Советского Союза в г. ИваноФранковск, где еще три года занимается практической работой по защите горных лесов, работая в
Карпатском филиале Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства в должности старшего научного сотрудника.
Параллельно с производственной деятельностью он увлеченно продолжает исследование мермитид и не теряет тесной связи с родным институтом.
В конечном итоге в 1969 году, теперь уже
навсегда, Николай Алексеевич возвращается в Воронеж и полностью связывает свою судьбу с наукой и Воронежским лесотехническим институтом.
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Параллельно с преподавательской работой в
институте он организовал и возглавил отдел защиты леса и иммунитета в Центральном научноисследовательском институте лесной генетики и
селекции.
Благодаря своей целеустремленности и необычайной трудоспособности, за относительно короткое время Николай Алексеевич не только собрал обширный материал по биологии, экологии и
филогении мермитид, но также открыл и описал
25 новых видов (!). Кроме того, совместно с Анатолием Константиновичем Артюховским им были
внесены существенные дополнения в систематику
круглых червей путем обоснования нового отряда
Memithida, семейства Heterodonematia и подсемейств
Mermithidea,
Tetradonematoidea,
Agmeermithinae.
Логичным результатом этих достижений
стала успешная защита докторской диссертации
[2, 3].
С 1979 года Николай Алексеевич более чем
на 30 лет становится бессменным заведующим кафедрой защиты леса Воронежского лесотехнического института, которая со временем преобразовалась в кафедру экологии, защиты леса и лесного
охотоведения Воронежского государственного лесотехнического университета.
С первых дней заведования кафедрой Николай Алексеевич, параллельно с организацией учебного процесса, привлекает на кафедру единомышленников и формирует, без преувеличения, мощнейшую в стране лесозащитную школу [4]. По количеству защитившихся под его руководством аспирантов (34) и докторантов (7), опубликованных
монографий (13), учебников и учебных пособий
(19), научных статей (256), выполненных научных
тем (20), а также разработанных рекомендаций отечественному лесному хозяйству (21) мало кто из
отечественных ученых лесозащитного профиля мог
бы с ним сравниться.
С начала 80-х годов руководство кафедрой
Николай Алексеевич совмещает с руководством
всего лесохозяйственного факультета в качестве
его декана. А в конце 80-х он становится проректором по науке всего института.
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В «лихие» 90-ее Николай Алексеевич не
только не бросился в коммерцию, как многие ко
коллеги, но и направил всю свою энергию и организаторские способности на сохранение научной школы
и развитие кафедры.
В этот тяжелый для нашего вуза, как и для
всей страны, период Николай Алексеевич заложил
целый комплекс научных
учных исследований и экспер
экспериментов, результатом которых стали многочисле
многочисленные научные статьи, монографии, а также конкре
конкретные рекомендации производству по повышению
устойчивости отечественных лесов и их защите [5].
Ему в этом помогает сплоченный коллектив ка
кафедры [6, 7], который к началу 2000-хх уже практически
полностью
стью состоял из его учеников (рис. 2).

Рис. 2. Коллектив кафедры
На результатах этих многолетних исследов
исследований под руководством Николая Алексеевича или
при его содействии были защищены сотни дипло
дипломных работ и проектов,
ектов, десятки кандидатских и
7 докторских диссертаций [8].
Закономерным стало и многолетнее ру
руководство Николаем Алексеевичем диссертационным
иссертационным
советом
оветом академии, а потом и университета. За весь
период, пока он возглавлял диссертационный
иссертационный совет, в нем регулярно проходили многочисленные
защиты соискателей из профильных НИИ и вуз
вузов.
Несмотря
мотря на плотный график защит, Николай
Алексеевич лично просматривал все диссертации и
допускал к защите только достойные работы, о чем
свидетельствуют как сами успешные
пешные защиты, так и
их прохождение через ВАК без существенных зза-
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мечаний. Можно без преувеличения утверждать,
что для большинства современных отечественных
ученных в области лесозащиты и лесной экологии
Николай Алексеевич являлся если не учителем, то,
как минимум, «крестным отцом»,
отцом» благословившим
их на научную деятельность.
Заслуги Николая Алексеевича перед наукой
были признаны отечественным научным сообщестсообщес
вом. За развитие гельминтологии
логии и разработку осо
нов биологической борьбы с лесными энтомовреэнтомовр
дителями в 1994 году он был избран действительдействител
ным членом Российской
кой академии естественных
наук поо отделению наук о лесе. Он также
так
был награжден медалью К.И. Скрябина за работы по
гельминтологии,
логии, серебряной медалью РАЕН «Ав«А
тору научного открытия» и медалью «За заслуги
заслуг в
деле возрождения науки и экономики России». А за
заслуги в области подготовки лесных кадров и личли
ный вклад в развитие лесного хозяйства ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод
Российской Федерации».
Описание жизненного пути Николая АлекАле
сеевича Харченко было бы далеко не полным, если
его ограничить только достижениями в работе,
науке и образовании. Как каждый талантливый чеч
ловек, Николай Алексеевич был талантлив и успеусп
шен во многих сферах человеческой деятельности.
Мало кто знает, что Николай
Ник
Алексеевич
был незаурядным резчиком по дереву. Он не афиаф
шировал свои работы, но тот, кто бывал у него дод
ма, мог видеть уникальную коллекцию деревянных
мини-скульптур, вырезанных, как правило, из корко
ней деревьев.
Николай Алексеевич был человеком увлеувл
ченным
енным и увлекающимся. Его с полным основаниоснован
ем можно назвать разноплановым и незаурядным
коллекционером. В первую очередь это поиски,
сохранение и систематизация специальной литералитер
туры. Он унаследовал и сохранил раритетные экэ
земпляры книг из библиотек профессоров
профе
Положенцева П.А., Артюховского А.К., Раскатова П.Б. и
других. Собранные за многие годы редкие экземпэкзем
ляры книг по биологии, лесоводству, защите леса и
охотоведения Николай Алексеевич полностью пеп
редал кафедре.
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Образ Николая Алексеевича будет неполным
и без рассказа о его увлечении охотой. Несмотря на
всегда большую занятость, практически всю жизнь
до последних дней Николай Алексеевич был активным охотником. Ему посчастливилось поохотиться в различных местах на необъятных просторах нашей страны. В молодости он охотился и на
Дальнем Востоке, и на Западной Украине. После
окончательного переезда в Воронеж Николай
Алексеевич регулярно организовывал охотничьи
экспедиции на Алтай, Карелию, Калмыкию, Северный Кавказ и во все области Черноземья. Однако
Николай Алексеевич не был бы тем, кем он был,
если бы не соединил свою охотничью страсть с
увлечением наукой. Из каждой экспедиции он привозил материалы для чучел и наглядных пособий
для занятий по биологии зверей и птиц. Многие из
его трофеев можно сейчас увидеть в аудиториях
ВГЛТУ.
С первых лет после создания Воронежского
водохранилища, когда на территории охотхозяйства ВЛТИ образовалось 1200 га водно-болотных
угодий, Николай Алексеевич вместе с доцентами
Лозовым А.Д., Сухорословым М.С., Козловым А.М.
и другими увлеченными учеными-охотниками заложили серию долговременных научных экспериментов. В первую очередь, это были опыты по реакклиматизации некоторых видов водоплавающей
дичи. Были также неоднократно проведены опыты
по акклиматизации и расселению фазанов, диких
кроликов, передержке и полувольному содержанию
кряковой утки, формирования популяций дикого
кабана и благородного оленя.
Под руководством Николая Алексеевича как
председателя охотколлектива ВЛТИ проводились
многочисленные мероприятия по повышению продуктивности наших охотугодий. Это и организация
их надежной охраны (в 70-х и 80-х годах охотовед
и егеря были сотрудниками кафедры защиты леса),
и строительство многочисленных подкормочных
комплексов, и решение многих и многих других
проблем, которые возникают при ведении охотничьего хозяйства (рис. 3).
Особо необходимо подчеркнуть, что тогда
(до середины 90-х) это все осуществлялось на общественных началах, на энтузиазме и за личные
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средства охотников. В этом плане большим достижением охотколлектива, которым тогда руководил
Николай Алексеевич, была постройка кордона
«Нижний» и его обустройство (гараж, сарай, погреб, пристань, вольеры и огораживание 5 га территории).
Но и этого для неуемной натуры Николая
Алексеевича оказалось мало.
В 1992 году он добивается открытия на базе
кафедры специализации «Лесное охотоведение».
Это было не просто очередное дублирование специализации, которая есть уже в других вузах, а
уникальная и единственная в своем роде не только
в России, но и во всем мире [9].

Рис. 3. Коллектив кафедры на субботнике
Для методического обеспечения новой специализации им, в соавторстве с сотрудниками кафедры, был написан ряд фундаментальных учебников, получивших соответствующие грифы Министерства высшего образования РФ. Это в первую
очередь такие учебники, как «Биология зверей и
птиц», «Экология», «Пчеловодство» и «Недревесная продукция леса», адаптированные для лесных
охотоведов [10] (рис. 4).
Кроме того, при непосредственном участии
Николая Алексеевича были написаны и изданы
солидные учебные пособия по всем профильным
дисциплинам специализации («Охотничья кинология», «Товароведение: пушно-меховое сырье»,
«Ружейная охота», «Охотоведение: оружие, снаряжение» в 2-х частях, «Российский охотничий словарь», «Систематика животного мира», «Лесная
энтомология с основами зоологии», «Лесная зоология», «Лекарственные растения», «Справочник основных понятий по экологии и этологии»).
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Рис. 4. Коллектив кафедры экологии, защиты леса и
лесного охотоведения в 2008 году
Нельзя обойти вниманием и еще одну большую заслугу Николая Алексеевичем перед обществом и нашим университетом. Это его родные дети.
В большинстве случаев природа действительно
«отдыхает» на детях талантливых или знаменитых
людей. Но дети Николая Алексеевича явно стали
исключением. При воспитании своих детей он проявил целеустремленность и незаурядные педагогические способности. Он не только вырастил их по-

рядочными и грамотными людьми, но и привил
большую любовь к науке и лесному делу. Дочь Николая Алексеевича Лилия Николаевна после окончания нашего института защитила кандидатскую
диссертацию, работает в областном Управлении
лесного хозяйства в отделе охраны и защиты леса.
А сын – Харченко Николай Николаевич, проявив
незаурядные научные способности, в 29 лет защитил докторскую диссертацию по экологической
морфологии норных млекопитающих и еще при
жизни Николая Алексеевича принял бразды правления кафедрой.
Это далеко не полная картина жизнеописания и достижений Николая Алексеевича Харченко.
Он был выдающимся, уникальным человеком, осветившим собой многие темные места в знаниях о
лесе и вырастившим большое количество грамотных его защитников. Его жизнь является ярким
примером не только добросовестного и вдохновенного отношения к своему делу, но и вообще к жизни, во всех её проявлениях!
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ПИОНЕРЫ ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник А.П. Царев
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии»,
г. Воронеж, Российская Федерация
В статье отмечены краткие сведения из жизни и научной работы некоторых основоположников лесной
селекции, работавших в Воронеже. По инициативе Н.П. Кобранова в 1919 году на базе Воронежского СХИ было открыто лесное отделение, которое затем было преобразовано в лесной факультет, а с 1930 г. был организован Воронежский лесокультурный институт (в настоящее время ВГЛТУ). Главной научной работой Н.П. Кобранова является первая в стране публикация по лесной селекции – монография «Селекция дуба» (1925), в которой намечены также возможные пути развития селекции лесных древесных растений вообще. Далее интродукцией и селекцией лесных древесных пород в довоенное время занимались его соратники и коллеги: О.Г. Каппер
(«Изучение экотипов древесных пород», 1946; «Хвойные породы», 1954 и др.) и С.А. Самофал (рукопись докторской диссертации «Наследственность и изменчивость лесных пород и их значение для лесовыращивания»,
1938 и др.). Затем огромный вклад в развитие лесной селекции в стране внес М.М. Вересин («Лесное семеноводство», 1963; «Столетний опыт лесоразведения в Савальском лесничестве», 1963; «Леса Воронежские»,
1971; новая программа по лесной селекции для вузов, 1966 и др.). Он автор грандиозных опытов по географическим посадкам сосны обыкновенной на площади около 40 га, включающие более 350 происхождений. Кроме
того, им созданы культуры дуба, орехов, карельской березы, семенные плантации и коллекции гибридов разных
древесных пород, выведен ряд новых высокопродуктивных гибридов тополей. Активную поддержку в опытной
работе оказывал ему директор Воронежского лесотехнического института В.И. Рубцов, который и сам заложил
масштабные опытные полевые объекты по лесным культурам сосны обыкновенной. Василий Иванович сыграл
важную роль в создании в Воронеже Центрального института лесной генетики и селекции. К известным продолжателем лесных селекционных работ в стране следует отнести и директора ВНПО «Союзлесселекция» А.И.
Ирошникова. При нем (совместно с Воронежским лесотехническим институтом и Центральным НИИ лесной
генетики и селекции этого объединения) была организована кафедра селекции лесных пород. Все эти ученые
показали пример беззаветного служения избранному делу.
Ключевые слова: лесная селекция, лесоводы, лесное образование, полевые опыты, древесные породы,
лесосеменное дело, географические культуры, гибриды тополей
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PIONEERS OF FOREST BREEDING IN THE CENTRAL BLACK EARTH REGION
DSc (Agriculture), Professor, Chief Researcher A.P. Tsarev
FSBI "All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology", Voronezh, Russian Federation
Abstract
The article contains brief information from the life and scientific work of the founders of forest breeding, who
worked in Voronezh. On the initiative of N.P. Kobranov in 1919, on the basis of Voronezh Agricultural Institute, a forestry department was opened, which was later transformed into the forestry faculty, and since 1930 Voronezh Forestry
Institute (now VSUFT) was organized. The main scientific work of N.P. Kobranov is the country's first publication on
forest selection - the monograph “Oak selection” (1925), which also outlined possible ways of selection development of
forest woody plants in general. Further, his associates and colleagues were engaged in the introduction and selection of
forest tree species in the pre-war period: O.G. Kapper ("Study of ecotypes of tree species", 1946; "Conifers", 1954, etc.)
and S.A. Samofal (manuscript of his doctoral dissertation "Heredity and variability of forest species and their importance for forest growing", 1938, etc.). Then a huge contribution to the development of forest breeding in the country
was made by M.M. Veresin ("Forest seed production", 1963; "Centennial experience of afforestation in the Savalsky
forestry", 1963; "Forests of Voronezh", 1971; a new program for forest selection for universities, 1966, etc.). He is the
author of grandiose experiments on the geographical planting of Scots pine on an area of about 40 hectares, including
more than 350 origins. In addition, he created oak, nut, Karelian birch, seed plantations and collections of hybrids of
different tree species. He developed a number of new highly productive poplar hybrids. The director of the Voronezh
Forestry Institute V.I. Rubtsov, who himself laid large-scale experimental field facilities for Scots pine forest plantations. Vasily Ivanovich played an important role in the creation of Central Institute of Forest Genetics and Breeding in
Voronezh. Among the well-known successors of forest selection work in the country is the director of All-Union Scientific Production Association "Soyuzlesselektsiya" A.I. Iroshnikov. Under him (together with Voronezh Forestry Institute and the Central Research Institute of Forest Genetics and Breeding), a department of forest selection was organized.
All these scientists have shown an example of selfless service to the chosen cause.
Keywords: forest selection, foresters, forest education, field experiments, tree species, forestry seed collection
and storage, provenance trial plantations, poplar hybrids

Введение
В 2019 году отмечалось 100-летие лесного
образования в Центральном Черноземье Европейской России. Эта дата широко отмечалась в Воронежском лесотехническом университете. На торжествах присутствовали представители основных
лесных вузов страны, некоторых научноисследовательских институтов, руководства Рослесхоза и подведомственных ему организаций, администрации Воронежской области. Было торжественное заседание, на котором с докладом выступил
ректор ВГЛТУ М.В. Драпалюк. В докладе были
подробно (насколько это было возможно на таком
форуме) освещены результаты образовательной
работы, научных исследований и направления
дальнейшей деятельности вуза. В выступлении
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ректора и некоторых других участников назывались некоторые имена лесоводов, которые вложили
огромный вклад в развитие высшего лесного образования в нашем регионе. Среди называемых ученых звучали имена Кобранова Н.П. и О.Г. Каппера.
В 2020 году исполняется 90 лет создания
Воронежского лесотехнического университета. В
разное время этот лесной вуз имел разные названия: лесокультурный, лесомелиоративный, лесохозяйственный, лесотехнический институты, лесотехническая академия и вот теперь ВГЛТУ. Полагаю, что отмечая «круглую» дату существования
вуза, справедливо было бы вспомнить более подробно и другие имена основателей и становлению
нашего вуза. Поскольку к его организации и развитию причастны многие поколения работников, о
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достижениях которых невозможно изложить в одной журнальной статье, в данных заметках мне
хотелось бы остановиться на ученых, которые произвели значительный вклад в развитие лесной селекции, семеноводства и интродукции. Среди таких
исследователей, результаты работ которых имели
не только региональное значение, но и для всей
страны и даже за её пределами, можно назвать
имена уже упомянутых Н.П. Кобранова, О.Г. Каппера, а также С.А. Самофала, В.И. Рубцова, М.М.
Вересина и А.И. Ирошникова.
В настоящей публикации автор хотел бы
выразить свое непреходящее уважение к этим ученым, которые стояли у истоков создания и развития
научного авторитета Воронежской школы лесных
селекционеров. Ряд сведений о жизни и деятельности этих выдающихся исследователей были заимствованы автором из цитируемых источников, а
некоторые данные дополнены личными воспоминаниями о людях, с которыми автору пришлось
общаться.
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ КОБРАНОВ
(1883 – 1942)
Н.П. Кобранов родился 22 мая 1883 года в
поселке Каменка Холмского уезда Псковской губернии в семье железнодорожного служащего. В
четырехлетнем возрасте он лишился родителей и
был определен в малолетнее отделение Гатчинского сиротского института. По окончанию его поступил в 1900 г. в Петербургский Лесной Институт,
где под руководством Г.Ф. Морозова выполнил и
защитил дипломную работу, получив звание лесовода первого разряда. После окончания Лесного
Института в 1904 году он был направлен помощником лесничего, а затем таксатором в опытную партию, работавшей в Орловской, Черниговской и
Тульской губерниях под руководством В.Д. Огиевского. Затем работа преподавателем в Лисинской
лесной школе под руководством известного лесовода Д.М. Кравчинского. В мае 1911 года он был
назначен заведующим Мариупольского опытного
лесничества, организованного Г.Н. Высоцким.
Здесь, наряду с работами по полезащитному лесоразведению, он занимается селекцией дуба и акации белой. В 1915 г. Н.П. Кобранов приглашается
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преподавателем энциклопедии лесоводства в Воронежский сельскохозяйственный институт, где затем
избирается профессором (1918) и ректором (19181919) [5; 16].
В Воронеже Николай Петрович совместно со
старшим ассистентом кафедры лесной энциклопедии О.Г. Каппером создали кабинет лесоводства и
богатейший гербарий древесных пород, а также
начали с участием ботаника Т.И. Попова закладку
дендрария перед учебным корпусом СХИ. В 1918
году на Всероссийском съезде лесоводов в Москве
Н.П. Кобранов указал на острую необходимость
подготовки лесных специалистов, которая была
поддержана съездом и Наркомземом РСФСР. Летом 1918 года совет Воронежского СХИ постановил открыть в нем лесное отделение. В связи с этим
были организованы и в начале 1919 года укомплектованы кадрами новые специальные лесные кафедры, а Н.П. Кобранов избран заведующим кафедрой
лесоводства. В 1923 году в связи с увеличением
приема студентов, лесное отделение было преобразовано в лесной факультет. Первым деканом и его
организатором стал Н.П. Кобранов [5].
В конце 1924 года Николай Петрович переводится во вновь организованный Московский лесотехнический институт, а в 1925 году, после слияния МЛТИ с Ленинградской ЛТА, переезжает в
Ленинград, где до конца жизни возглавлял кафедру
лесных культур, являясь заместителем директора
по учебной работе и деканом лесохозяйственного
факультета. В 1928-1929 гг. он направлялся в ряд
заграничных командировок в Швецию, Данию,
Германию; участвует в международном лесном, а
также почвенном конгрессах. Во время Великой
Отечественной Войны в труднейших условиях эвакуации из Ленинграда, Николай Петрович простудился и обморозился. Ему ампутировали ноги. В
1942 году он умер и похоронен в Свердловске [5;
16].
Воронежский лесной вуз организован в 1930
году на базе лесного факультета ВСХИ, и одним из
основоположником его по праву надо считать Н.П.
Кобранова. Свои первые 12 лет новая структура,
как и бывший лесфак, размещался в левом крыле
учебного корпуса ВСХИ [5].
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Николай Петрович был ярким педагогом и
ученым. Написанное им в 1930 году пособие «Обследование и исследование лесных культур» стало
настольной книгой лесоводов и не утратило своего
значение и в настоящее время. Но самой важной
его научной работой можно считать первую в стране публикацию по лесной селекции – это небольшая монография по селекции дуба, в которой намечены возможные пути развития селекции лесных
древесных растений вообще [14]. Из опытов, которые Николай Петрович проводил с дубом, возле
левого крыла главного корпуса ВГАУ осталось несколько деревьев дуба [5]. Сейчас этим дубам около сотни лет. Два из них представлены на рис. 1.
Добрые слова в память об этом большом и
талантливом педагоге и ученом отмечены не только
в ряде процитированных выше публикаций, в которых отражены также воспоминания его СанктПетербургских коллег, но и в памятном издании
Воронежской государственной лесотехнической
академии [8]. Будем же и мы помнить о человеке,
который является пионером лесной селекции не
только в нашем регионе, но и в стране, в целом.

Рис. 1. Два 100-летних дуба, оставшиеся из
опытных посадок Н.П. Кобранова, у левого крыла
главного корпуса Воронежского государственного
аграрного университета. Справа виден левый угол
этого здания. В качестве масштаба использован
лист бумаги А4 (210 ×297 мм);
диаметр правого дерева 85 см, левого – 98 см.
Июнь 2020. Фото А. П. Царева

84

ОСКАР ГУСТАВОВИЧ КАППЕР (1888-1968)
Профессор Оскар Густавович Каппер –
один из заслуженных энтузиастов лесного дела,
который проработал в Воронежской области и в г.
Воронеже почти всю свою творческую жизнь. Заслуженный лесовод РСФСР. Это был высокообразованный и трудолюбивый человек, который подготовил массу учеников и последователей. Большой знаток дендрологии и основоположник эколого-лесотипологического направления в лесосеменном деле. Он был учеником Г.П. Морозова и сподвижником Н.П. Кобранова. О его деятельности
очень тепло отзывался один из его учеников
М.М. Вересин [5], а о его работе в качестве заведующего кафедрой также отмечено в памятном
издании Воронежской государственной лесотехнической академии [8].
Оскар Густавович родился в г. Ораниенбаум (г. Ломоносов), высшее образование получил в
Петербургском лесном институте – ныне
СПбГЛТУ. Одним из его учителей был всемирно
известный лесовод Г.Ф. Морозов. После окончания
института в 1913 г. он назначается на работу в
Хреновской бор помощником лесничего и преподавателем лесной школы. Наряду с большой производственной нагрузкой Оскар Густавович занимался научной работой: опубликовал справочник –
определитель древесных пород, исследование о
влиянии добротности почвы на величину и качество желудей дуба.
В 1916 г. он избирается старшим ассистентом кафедры энциклопедии лесного хозяйства Воронежского СХИ, руководителем которой был
профессор Н.П. Кобранов. Их стараниями, как отмечал М.М. Вересин, был создан фундаментальный
кабинет лесоводства и богатейший гербарий древесных пород. С организацией в 1918 году лесного
отделения и новых кафедр О.Г. Каппер становится
заведующим и преподавателем кафедры дендрологии. В 1923 г. лесное отделение преобразуется в
факультет, а в 1930 г. на базе лесного факультета
СХИ создается лесокультурный институт (современный ВГЛТУ). Оскар Густавович становится
профессором, заведующим кафедрой лесоводства и
дендрологии. В 1941 году происходит разделение
этой кафедры. Оскар Густавович остается и работа-
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ет до конца своих дней заведующим, а в последний
год жизни – профессором кафедры общего лесоводства.
Одновременно он выполнял также большую организационно-административную работу:
ряд лет был заместителем директора по учебной и
научной работе, более 10 лет – деканом ведущего
лесохозяйственного факультета. На всех этапах
становления и роста лесной высшей школы в Воронеже он принимал деятельное участие. М.М. Вересин отмечает [5], что много труда вложено им в
создание двух превосходных дендропарков: перед
главным корпусом СХИ и позднее – перед новым
зданием ВЛТИ. В них произрастало более трехсот
видов деревьев и кустарников. Перу Оскара Густавовича принадлежит целый ряд ценнейших статей
об отдельных древесных породах: ели, дубе, березе
карельской, ольхе белой, рябине, буке, осине. Последнюю породу он считал незаслуженно недооцененной, так как обилие в лесах низкокачественных
гнилых осинников – это результат истребления в
прошлом её ценных деревьев приисковыми рубками. Венцом его работ должен был стать трехтомный труд по дендрологии и внутривидовому разнообразию древесных пород: «Хвойные породы»,
«Лиственные породы», «Общие закономерности
эволюции, роста и развития древесных пород». Богатая библиотека довоенных СХИ и ВЛХИ, знание
иностранных языков (он в совершенстве владел
немецким языком, читал на французском и английском), нормальная творческая обстановка благоприятствовала осуществлению этого плана.
К началу Великой Отечественной войны
им были завершены уникальные рукописи первых
двух книг. Вторая «Лиственные породы» была объемом тысяча шестьсот машинописных страниц. К
сожалению, этот многолетний труд погиб во время
эвакуации в 1942 году. Рукопись книги «Хвойные
породы» - исключительно ценная по своей значимости - сохранилась в Главлесоохране в Москве и
опубликована [13]. К сожалению, с большими сокращениями, особенно в списке использованной
литературы [5].
В научном плане важное значение имеют
исследования Оскара Густавовича по плодоношению лесных пород и организации семенного хозяй-
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ства на основе генетики и селекции, направленные
на повышение продуктивности лесов. Выдвинутое
им эколого-лесотипологическое направление в лесосеменном деле было отмечено в литературе как
«школа воронежских лесоводов» во главе с О.Г.
Каппером. Оно получило всеобщее признание и
вошло в руководства и инструкции лесхозам по
лесному семеноводству [Вересин, 1988]. Всего перу
Оскара Густавовича Каппера принадлежит около
40 печатных работ. Наиболее успешно разрабатывались им вопросы изучения экотипов лесных пород, их плодоношения и организации семенного
хозяйства. Его основные труды в этой области:
«Репродуктивная способность сосновых насаждений на юге СССР» (1926); «Сбор семян и типы леса» (1931); «Об организации в ЦЧО семенного хозяйства на сосну» (1931); «Изучение экотипов древесных пород» [12].
Все сотрудники института, студенты и аспиранты глубоко уважали Оскара Густавович Каппера. Это была недосягаемая вершина. Он постоянно консультировал работников кафедры иностранных языков и редактировал их методические пособия, включающие тексты по лесной специальности.
На защите дипломных работ один из моих сокурсников Ефремов Г.В. подготовил доклад на немецком языке. Переводил выступление Оскар Густавович. Он же переводил вопросы членов комиссии на
немецкий язык, а затем ответы защищающегося –
на русский язык.
Оскар Густавович подготовил массу дипломников и кандидатов наук. Благодаря его настойчивости, и я после работы лесничим в Омской
области поступил аспирантом на кафедру лесоводства ВЛТИ и оказался вовлеченным в лесную науку, с которой больше не расставался всю жизнь.
Проходят годы, лесная наука вместе с лесным хозяйством то развивается, то незаметно тлеет,
то опять поднимается. Но когда время от времени
открываешь работы Оскара Густавовича Каппера,
понимаешь, какой это был эрудит, аналитик и бесконечный труженик. И как много надо работать и
знать, чтобы хоть немного приблизиться к этой
вершине. Пусть эти краткие заметки служат доброй
памятью этому замечательному человеку.
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САВВА АРТЕМОВИЧ САМОФАЛ
(1885-1938)
Савва Артемович Самофал является примером огромного трудолюбия и беззаветного служения делу лесной селекции. Он прожил короткую, но наполненную массой событий, жизнь. Его
памяти посвящены воспоминания М.М. Вересина
[5] и заметка в популярном издании «Воронежская
государственная лесотехническая академия» [8]. По
материалам этих изданий с небольшими сокращениями излагаются памятные записки об этом человеке.
Савва Артемович Самофал был избран в
1931 году профессором и заведующим кафедрой
лесных культур Воронежского лесокультурного
института (в настоящее время ВГЛТУ) и работал на
этом посту семь лет до последнего дня своей жизни.
Родился он на Украине, очень рано осиротел,
с восьмилетнего возраста жил «в людях», батрачил.
Юношей поступил практикантом в лесничество, а
затем в 1902 году в Новоглуховскую лесную школу, которую окончил в 1904 году, получив первый в
то время для работников лесного хозяйства чин –
лесного кондуктора. В дальнейшем судьба свела
его с известным отечественным лесоводом, начальником специальной опытной группы, профессором
Петербургского лесного института В.Д. Огиевским.
В качестве ближайшего сотрудника Огиевского по
лесному опытному делу, Савва Артемович на протяжении ряда лет участвует в организации и закладке многих крупных опытных объектов по лесоводству и лесным культурам. Среди них можно
отметить культуры дуба по способу Огиевского в
Тульских засеках, серии географических культур
сосны и др. После смерти В.Д. Огиевского в 1921
году он становится преемником и продолжателем
трудов своего учителя.
Обремененный различными текущими делами, Савва Артемович неустанно занимался самообразованием и в 1913 году выдержал вступительные
экзамены в Петербургский лесной институт. Война
1914 года прервала учебу, и он был призван в армию. Три года боев и походов на фронтах первой
мировой войны. Лесовод стал опытным боевым
командиром. С началом Гражданской войны в ок-
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тябре 1917 Савва Артемович добровольцем Красной Армии уходит на фронт. Он выдвигается на
разные командные посты, вплоть до начальника
конной разведки Южного фронта.
После демобилизации он возвращается в Петербургский лесной институт, оканчивает его в
1923 году и остается там на педагогической и научной работе. Он выполняет огромную работу по
изучению результатов заложенных им с В.Д. Огиевским опытов и по организации контрольносеменной лаборатории в институте. В печати одна
за другой появляется ряд фундаментальных работ
Саввы Артемовича: «Значение лесокультурных
опытов профессора В.Д. Огиевского», «Климатические расы обыкновенной сосны и их значение в
организации семенного хозяйства СССР», «Естественное и искусственное возобновление сосны в
борах Украины» и десятки других, принесших их
автору широкую известность в СССР и за рубежом.
С приходом Саввы Артемовича в лесной вуз,
который тогда размещался еще в учебном корпусе
ВСХИ, занимая его левое крыло, кафедра лесных
культур быстро преобразилась, благодаря светлому
уму и золотым рукам заведующего. Помещение
кафедры и коридоры третьего этажа превратились в
музей, уголок наглядного обучения и пропаганды
лесокультурного дела. Была создана контрольносеменная лаборатория, образцовый питомник.
Одним из первых среди лесоводов он указал
на значение генетики и селекции лесных пород для
лесокультурного дела и сам сделал существенный
вклад в их развитие. Рукопись докторской диссертации, которую он должен был защищать в Ленинградском университете, называлась «Наследственность и изменчивость лесных пород и их значение
для лесовыращивания». Он ушел из жизни в возрасте 52 лет, полный энергии и творческих замыслов.
Все, кто его знал, отмечали его талант и увлеченность, сожалея о его преждевременном уходе.
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ РУБЦОВ
(1913 – 1973)
В развитие генетики и селекции лесных древесных пород в ЦЧР внес значительный вклад В.И.
Рубцов, который был ректором ВЛХИ (а затем
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ВЛТИ) с 1951 по 1962 гг., а затем руководящим
работником лесного хозяйства страны (рис. 2). Ему
мы обязаны, что Институт лесной генетики и селекции был создан в Воронеже. К организационной
работе по созданию этого института он в годы его
руководства Государственным комитетом по лесу
подключил доцента ВЛТИ Михаила Михайловича
Вересина, так как хорошо знал его организаторский талант и работы по созданию многочисленных
опытных селекционных объектов. Очевидно, он
полагал, что создание такого института в Воронеже, где есть активный и авторитетный организатор,
увлеченный научной работой, и обширная опытнопроизводственная селекционная база лесных древесных пород, является вполне разумным решением. Это позволяло новому институту с первых дней
существования представлять лесохозяйственному
производству научно-обоснованные практические
рекомендации и развивать перспективные научные
направления с учетом имеющегося отечественного
и зарубежного опыта.

Рис. 2. Василий Иванович Рубцов
В.И. Рубцов озвучил эту идею в Правительстве страны и получил положительный ответ. Постановлением ГКНТ СССР от 24 августа 1970 г, №
336 и Приказом Председателя Госкомлеса от 23
ноября 1970 г., № 288 было решено организовать в
Воронеже Всесоюзное научно-производственное
объединение лесной селекции древесных пород
(ВНПО «Союзлесселекция») во главе с Централь-
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ным научно-исследовательским институтом лесной
генетики и селекции (ЦНИИЛГиС) [15].
В данной рукописи я хотел бы привести некоторые биографические сведения об этом человеке, опубликованные корреспондентом газеты
«Правда» Р. М. Федоровым [27] и нашими коллегами из Воронежа, Москвы и Архангельска [20;16]
и др. Василий Иванович Рубцов родился в селе
Монастырщина Смоленской области. Работу начинал школьным учителем. В 1939 г. с отличием
окончил лесохозяйственный факультет Ленинградской лесотехнической академии. Участвовал в Великой Отечественной войне, окончание которой
встретил в звании майора и должности заместителя
командира полка. Награжден Орденом Красной
Звезды, медалями и польской наградой «Заслуженному на поле боя».
В 1949 г. он защитил кандидатскую диссертацию. После этого работал старшим преподавателем кафедры лесоводства Ленинградской лесотехнической академии, а с 1951 г. – директором Воронежского лесотехнического института. Одновременно он заведовал кафедрой лесных культур и
неустанно занимался научной работой. Под его
руководством были проведены обширные исследования с закладкой оригинальных опытных объектов
по влиянию густоты лесных культур на их рост и
продуктивность. Он глубоко изучил рост искусственных насаждений в зависимости от условий местопроизрастания, возраста и площади питания
растений. Результаты исследований были обобщены в двух монографиях [22; 23].
Помимо личного вклада в научные исследования Василий Иванович всемерно поддерживал
преподавателей, занимавщихся экспериментальной
работой. Так, Михаил Михайлович Вересин вспоминал, что созданные им масштабные уникальные
полевые опыты было возможно осуществить только при активной поддержке В.И. Рубцова. А, если
необходимо было при этом подписать какую-то
срочную бумагу, он мог это делать даже на ходу в
коридоре [24]. Для него был важен результат, а не
соблюдение дистанции и пожирающего время научных работников «документооборота».
Автору этих строк посчастливилось учиться в Воронежском лесотехническом институте в то

87

90-летний юбилей ВГЛТУ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
время, когда В.И. Рубцов был его директором. Могу отметить его демократизм, доступность и доброжелательность, заботу о быте студентов, их всестороннем развитии. Его лекции были свободными,
поучительными и запоминающимися. От него мы
впервые узнали, какое дерево страны обладает самой прочной древесиной: «когда рубишь это дерево – топор отскакивает». Это он о лиственнице. А
когда студентам случалось опростоволоситься он
вызывал их в кабинет и тихим спокойным голосом
растолковывал их заблуждения, в результате они
сами стыдились содеянному и уходили из кабинета
с убеждением никогда подобного не повторять. Так
получилось, что мне студенту уже старших курсов
пришлось решать некоторые личные вопросы, он
меня принял, выслушал и помог.
Кроме обычного вузовского обучения в институте при нем работала масса кружков, развивающих интеллектуальные способности студентов
и обогащая их специальными знаниями. Это были
кружки по физиологии растений, дендрологии, таксации, лесным культурам, истории, политической
экономики, философии, немецкому языку и др. А
весной при входе в институт висели пробирочки с
первоцветами с названиями на русском и латинском языках (старания И.М. Хохряковой – доцента
кафедры ботаники и физиологии). Это не только
напоминало о начале весеннего просыпания природы, но и просто запоминалось на долгие годы.
Кроме того, были организованы драматический
кружок, духовой оркестр, хор, ансамбль баянистов
и аккордеонистов и другие виды художественной
самодеятельности. Работали курсы обучения вождению автомобиля, парашютному спорту, институтская лыжная база. Существовал освещенный
многокилометровый лыжный маршрут, который
мы использовали поздними вечерами для разминки.
В 1963 году после присвоения Василию
Ивановичу ученой степени доктора сельскохозяйственных наук он был приглашен в Москву в аппарат управления лесным хозяйством, которое находилось тогда в ведении лесной и деревообрабатывающей промышленности, а в 1966 г. назначен
председателем Государственного комитета лесного
хозяйства Совета Министров СССР. Не могу не
привести его анализ состояния лесного хозяйства
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того времени по свидетельству Р.М. Федорова [27,
стр. 78-27]. «После ликвидации в 1953 году Министерства лесного хозяйства СССР лесное хозяйство
претерпело несколько реорганизаций, а руководство им осуществлялось различными ведомствами. В последующие годы в основных лесных районах страны были даже ликвидированы самостоятельные лесохозяйственные предприятия и лесное
хозяйство подчинено лесной промышленности. В
силу ведомственных ее интересов ряд серьезных
вопросов – таких, как учет, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, развитие лесной науки, борьба с лесными пожарами,
вредными насекомыми и болезнями леса, техническая оснащенность, вопросы экономики и организации лесного хозяйства, – не находили должного
решения. В связи с этим по ряду направлений в
лесном хозяйстве имеет место серьезное отставание».
После ухода на пенсию В.И. Рубцова лесное
хозяйство претерпело еще ряд реорганизаций, а его
анализ является актуальным и до наших дней. Более того, положение дел только ухудшалось. Ранее
мне уже приходилось отмечать, что в нашем лесоводстве существует масса кричащих проблем: пожары, нелегальные рубки, отсутствие уходов в
лесных культурах, несоблюдение системы рубок
ухода, заниженная попенная плата, сокращение
лесоустроительных работ и др. Есть и другие упущения, которые не так бросаются в глаза. К ним
можно отнести: пренебрежение сохранением
имеющегося генофонда лесных древесных растений, прекращение планового выделения ценного
генофонда, разрушение лесосеменной базы, нарушение районированной семязаготовки, ликвидация
селекционно - семеноводческих центров, свертывание работ по лесной селекции в целом и т. п. Игнорирование решения этих проблем катастрофически
скажется в будущем [28].
В настоящее время можно констатировать,
что множество проблем, о которых говорил В.И.
Рубцов, и другие лесоводы, у нас просто остаются
как бы не замеченными. Более того, после десятилетий хозяйствования «по-новому» наконец-то было установлено (в Верхней палате законодательного собрания РФ, февраль 2019), что это непорядок,
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когда лес попросту воруют, экспорт древесины
осуществляется в круглом непереработанном виде,
лесовосстановление пущено на самотек, а лесной
кодекс 2006 года, как и организация ведения лесного хозяйства страны, когда сокращение лесных работников в отдельных регионах произведено в 35 и
больше раз, требуют коренной замены.
Заканчивая раздел, посвященный памяти Василия Ивановича, хочу еще раз отметить, что многим из специалистов, работавших с ним и обучающихся у него, повезло, что им пришлось соприкасаться с таким добросовестным педагогом и ученым, далеко смотрящим в будущее человеком.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ВЕРЕСИН
(1912 – 1992)
Следующим человеком, который принял эстафету лесной селекции региона и стоял у истоков
создания Института лесной генетики и селекции по
праву в первую очередь должен быть отмечен Михаил Михайлович Вересин (рис. 3). Это ему Василий Иванович Рубцов доверил готовить документы
по организации института, определить его задачи и
функции, разработать структуру этой новой организации, осуществить подбор кадров, подготовить
планы научно-исследовательских работ, использовать связь с ведущими профессорами Воронежа:
С.И. Машкиным, А.Н. Веньяминовым, М.В. Колесниченко, И.П. Чигиринцевым, Р.И. Дерюжкиным и
др. специалистами, которые могли бы возглавить
отдельные направления научной деятельности.

Рис. 3. Михаил Михайлович Вересин
Именно эта плеяда отцов-основателей не забыла при организации Института настоять на соз-
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дании при нем опытно-производственного подразделения. С этой целью институту был придан Семилукский лесной опытно-показательный селекционный питомник площадью 394 га с постройками,
штатом работников, техникой и оборудованием и
со специальным финансированием. При дальнейшем
развитии
института
такие
опытнопроизводственные подразделения были созданы и в
других регионах страны [15]. Это позволяло Институту соответствовать высшей категории научных организаций и завоевывать авторитет и признание не только в нашей стране, но и за её рубежами. Однако, после распада Советского Союза
при последующих реорганизациях все питомники и
региональные лаборатории Института были отчуждены. А Семилукский питомник Института передан
в частные руки.
Но вернемся к характеристике нашего учителя. О личных качествах и результатах деятельности М. М. Вересина уже неоднократно отмечалось
в разных публикациях и докладах и раньше [10; 21;
25; 26; 27; 31; 32]. Среди множества изданий, посвященных воспоминаниям о М.М. Вересине, хочется отметить специальный сборник, подготовленный к его 100-летию со дня рождения [18]. В
этом сборнике своими мемуарами поделились его
ученики, последователи и почитатели (А.И. Сиволапов, А.П. Царев, Ю.П. Ефимов, Л.Н. Суркова,
А.И. Чернодубов, А.М. Шутяев, О.Н. Беспаленко и
др.). Проходят годы, но память об этом человеке не
уходит. К 110-летию со дня его рождения появились еще две обстоятельные работы, в которых отмечается огромный научный вклад М.М. Вересина
[9; 24].
Михаил Михайлович родился в семье педагога 12 февраля 1910 года в Москве. В Воронеже
жил с двух лет. Окончил реальное училище, Хреновской лесной техникум, Воронежский лесной
институт. С 1932 по 1937 год работал на производстве, а с 1937 г. учился в аспирантуре, по окончании которой был оставлен работать преподавателем этого же института. За небольшим перерывом
(1942-1944 гг.) в период эвакуации института во
время Великой Отечественной войны, когда ему
довелось возглавлять лесозаготовительный лесопункт, он трудился здесь более 45 лет (до 1983 г.)

89

90-летний юбилей ВГЛТУ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
на преподавательской работе от ассистента кафедры лесоводства до профессора кафедры лесных
культур. До последних своих дней Михаил Михайлович сохранял ясность ума и трудоспособность.
Он ушел от нас 2 августа 1992 г. на 83-м году жизни.
Всесоюзную и мировую известность М.М.
Вересину принесли его научные работы. Он первый
перенес на нашу почву шведский опыт селекции
плюсовых деревьев, опубликовав крупную статью
на 30 страницах «Селекционный отбор быстрорастущих форм древесных пород при лесовыращивании» [1]. Первым обобщил имеющиеся материалы
в книге «Лесное семеноводство» [2]. В Интернете
отмечается, что эта книга имеется в одной из научных библиотек США.
Он принимал участие в разработке «Основных положений по лесному семеноводству в
СССР» [19 и др.]. Разработал новую программу по
лесной селекции для вузов (1966), в которой были
отражены современные научные идеи лесной генетики и селекции. В то время для утверждения этой
программы ему пришлось выдержать нелегкую
борьбу с разработчиками традиционного для предшествовавшего времени конкурирующего направления. Законную славу знатока русского леса принесли ему книги «Столетний опыт лесоразведения
в Савальском лесничестве» [6] и «Леса Воронежские» [3].
Имея опыт производственной работы, Михаил Михайлович при разработке любого теоретического вопроса учитывал его практическую значимость и всегда тесно сотрудничал с лесохозяйственным производством. Его грандиозные опыты по
географическим посадкам сосны обыкновенной в
Воронежском лесхозе Воронежского управления
лесного хозяйства и в Учебно-опытном лесхозе
ВГЛТУ на площади около 40 га, включающие более 350 происхождений, являются уникальными по
своему масштабу и значению в стране и в мире. Им
созданы научно-исследовательские и опытнопроизводственные культуры дуба, орехов, карельской березы, семенные плантации и коллекции
гибридов разных древесных пород. Ряд интродуцированных им тополей занимают значительную долю озеленительных посадок г. Воронежа. В част-
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ности, гибрид А.В. Альбенского ‘Пирамидальноосокоревый Камышинский’ в настоящее время занимает ведущее место в озеленении города. Выведенный М.М. Вересиным гибридный тополь ‘Воронежский Гигант’ (‘Э.с.-38’) был районирован на
Украине и является одним из перспективных в нашей зоне. Его гибрид P. alba × P.tremula отличается исключительными ростовыми характеристиками
(рис. 4).
По его идее был обследован Хоперский государственный заповедник на предмет выявления
лучших плюсовых насаждений и деревьев белого и
черного тополей и древовидных ив [7]. Михаил
Михайлович был увлечен поиском и отбором старовозрастных деревьев, полагая, что претерпеть все
невзгоды и климатические колебания помогло наличие в их генотипе генов устойчивости [4].
М.М. Вересин щедро передавал накопленный научный багаж своим ученикам. Он воспитал
десятки дипломников и вырастил 8 кандидатов наук: Дерюжкина Р.И., Носкова В.И., Иевлева В.В.,
Сиволапова А.И., Русина Н.С., Беспаленко О.Н.
литовского исследователя Циртаускаса и Вашего
покорного слугу (автора этих заметок), которому
он завещал свою обширную библиотеку научной
литературы и ряд материалов по опытным объектам.
Следует упомянуть еще об одном таланте,
может быть самом главном. Однажды, как рассказывал сам Михаил Михайлович, он спросил своего
учителя, широко известного лесовода и таксатора,
А.В. Тюрина, какой талант тот считает самым главным у человека. Александр Владимирович ответил:
«Самый редкий и драгоценный талант – это талант
организаторский».
Этот организаторский талант был очень
ярко выражен и у М.М. Вересина. Все его ученики,
к которым он относился с большой заботой и вниманием, знают, как вдумчиво он подходил к организации любого дела, будь это создание первого в
стране института лесной генетики и селекции, диссертационная или дипломная работа аспиранта или
студента, закладка опытного объекта или составление маршрута экспедиции. Он любил повторять
изречение: «Если у вас горит дом и на спасение
имущества осталось 3 минуты, 2 минуты употреби-
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те на составление плана эвакуации». О продуманности его действий и большом организаторском
таланте говорят и создание вышеупомянутого института лесной генетики и селекции, географических культур сосны обыкновенной, закладка других опытных полевых объектов, анализ полученных научных результатов и внедрение их в производство, подготовка когорты кандидатов наук и
дипломников.

Рис. 4. Гибрид Populus alba × Populus tremula, выведенный М.М. Вересиным; в возрасте 66 лет его
диаметр составлял 72 см, высота – 40 м, объем
ствола – 6,35 м3; г. Воронеж, июнь 2020.
Фото А.П. Царева
Однако, отметив профессиональные достижения М.М. Вересина, здесь была бы показана
только часть того, что было для него характерно.
Это был крупный человек во всех сферах жизни.
Он поражал своей памятью и эрудицией. Прекрасно знал литературу и поэзию и мог часами рассказывать о писателях, поэтах, их произведениях, цитировать наизусть прозу, стихи, целые поэмы. Особенно ценил И.А. Бунина, А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова. Был знатоком русской живописи и сам увлекался рисованием. Некоторые его
довоенные рисунки были использованы Воронежским музеем для восстановления картин прошлого
нашего города. Ценил реалистическое искусство.
Увлекался русской историей. Знал работы Н.М.
Карамзина, В.О. Ключевского и С.М. Соловьева.
Будучи на пенсии, занимался историческими исследованиями, посвященными русским лесоводам,
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и написал книгу «Отечественные лесоводы» [5].
Собрал уникальную коллекцию фото отечественных лесоводов. Любил музыку и особенно вокал в
исполнении выдающихся певцов Ф.И. Шаляпина,
С.Я. Лемешева, Б.Т. Штоколова, Л. А. Руслановой,
Н. Гедды. Неплохо пел и сам.
Был неутомимым краеведом. Очень хорошо знал г. Воронеж и область. Неоднократно выступал с докладами на заседаниях областного общества краеведов, возглавляемого профессором
ВГУ О.Г. Ласунским. Популяризировал воронежские леса и лесные ландшафты. Входил в лидирующую группу ученых Воронежского отделения
ВОГиС, состоявшую из С.И. Машкина, А.Н. Веньяминова и его самого.
Страстно любил лошадей и детально знал
родословную многих лучших рысаков орловской
селекции. Каждую зиму устраивал кормушки для
птиц и белок. Лично ходил на рынок за кормом для
этих обитателей леса. Стоит отметить и то, что он
был великолепным фотографом, тонко чувствующим кадр. Его фотографии плюсовых деревьев сосны и дуба вошли в ряд учебников, отечественных
и зарубежных научных работ. В общении Михаил
Михайлович был удивительно обаятельным и интересным человеком. Каждая минута, проведенная
с ним, развивала и обогащала собеседника, разъясняла какие-то сомнения, помогала вырабатывать
план предстоящих действий. При всем притом он
отличался сарказмом, ироничностью и чувством
юмора. К сожалению, эти его достоинства увеличивали не только число его друзей, но и недоброжелателей тоже.
Вспоминая Михаила Михайловича Вересина, нельзя отрешиться от грустной мысли, что этот
человек при жизни не удостоился официальных
знаков признания, каких он, несомненно, заслуживал. При его замечательных лекторских способностях, многолетней интенсивной и плодотворной
работе, наличии подготовленных кандидатов наук,
занятия должности и. о. профессора, звания профессора он так и не удостоился. Будучи новатором
в области лесной селекции и семеноводства, он так
и не получил возможности защитить докторскую
диссертацию. При его заслугах перед лесным хо-
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зяйством страны, он так и не был удостоен звания
заслуженного лесовода.
Он отличался бескорыстием и щепетильностью в финансовых вопросах. Был настоящим русским интеллигентом и всегда служил примером
всем, кто оказывался волею судьбы рядом с ним.
Заканчивая эти воспоминания о Михаиле
Михайловиче Вересине, невольно еще раз удивляешься, какие поразительные человеческие феномены производит русская земля, и убеждаешься, как
надо бережно их ценить, желательно при жизни.
АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ ИРОШНИКОВ
(1929 – 2016)
Анатолий Ильич Ирошников переехал в
Воронеж в связи с назначением его в 1985 г. руководителем ВНПО «Союзлесселекция» и директором ЦНИИЛГиС Государственного Комитета
СССР по лесному хозяйству. Он проработал в этой
должности до 1993 года (рис. 5). При нем Институт
приобрел всемирную известность как творческая
организация, проводящая научные исследования по
лесной генетике, селекции, семеноводству и интродукции мирового уровня.
Некоторые трудовые моменты его жизни
автор попытался отразить ниже.
Он родился 1.02.1929 года в г. Брянске в
семье рабочего. В 1951 году после окончания Брянского лесохозяйственного института поступил в
аспирантуру при этом же институте. С 1954 г. после окончания аспирантуры в течение 1 года работал там же ассистентом. В 1956 году по направлению Минвуза СССР был принят на работу в Институт леса Академии наук СССР младшим научным
сотрудником Северной лесной опытной станции. В
1958 году защитил кандидатскую диссертацию с
присвоением ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. В 1959 году в связи с переводом
Института леса АН СССР в Сибирь и его реорганизацией, переехал в г. Красноярск, где продолжил
работу в должности младшего научного сотрудника
Института леса и древесины Сибирского отделения
Академии наук СССР. В 1963 году по конкурсу
был избран заведующим лабораторией селекции и
акклиматизации древесных пород и лесного семеноведения, а в 1965 г. утвержден в звании старшего
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научного сотрудника. В должности заведующего
лабораторией проработал 22 года. С 1 марта 1985
года он утвержден директором ВНПО «Союзлесселекция» и директором ЦНИИЛГиС.

Рис. 5. Заслуженный лесовод РФ Анатолий Ильич
Ирошников.
Фото В.А. Кострикина
Вся трудовая деятельность Анатолия Ильича посвящена изучению и улучшению лесов. Круг
его научных и практических интересов был весьма
широк. Его научные труды (около 200 печатных
работ) относятся к области лесоведения и лесоводства, ботаники, систематики, лесной селекции,
структуры популяций лесных древесных пород,
лесному семеноведению и семеноводству (включая
лесосеменное районирование), изучению генетических ресурсов (в том числе охраны генофонда лесообразующих пород). С его творческим участием
опубликован ряд фундаментальных монографических сводок и руководств. К ним можно причислить «Плодоношение кедра сибирского в Восточной Сибири» (1963), «Селекция древесных пород в
Восточной Сибири» (1964), «Географические культуры и плантации хвойных в Сибири» (1977),
«Проблемы лесоведения Сибири» (1977), «Селекция лесных пород» (1982), «Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород в СССР»
(1982), Положение о выделении и сохранении генетического фонда древесных пород в лесах СССР»
(1982), «Кедровые леса Сибири», (1985), «Методика изучения внутривидовой изменчивости древесных пород» (1973), «Рекомендации по внедрению
селекции и сортового семеноводства в практику
лесного хозяйства РСФСР» (1965), «Сортоиспытание хвойных пород» (1983), «Общие положения
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методики испытания новых сортов древесных пород на отличимость, однородность и стабильность»
[29]. «Методика оценки хозяйственной полезности
сортов и форм дуба» [30].
Он также являлся членом организационного комитета и автором разработанного в 2005 году
по заданию Министерства природных ресурсов
«Положение о сохранении генетических ресурсов
основных лесообразующих пород России». В последние годы он одновременно работал над тремя
монографиями: по сосне кедровой сибирской, сосне
обыкновенной и лиственнице. Последнюю монографию по лиственнице он разделил на 2 части. К
сожалению, он успел опубликовать только первую
часть по биоразнообразию и селекции лиственниц
России [11]. Упорно работал над оценкой влияния
радиозаражения от ядерных испытаний КНР в лесах Сибири. География исследований А.И. Ирошниковым лесонасаждений простирается от Приазовья до Восточной Сибири, при этом в этих работах
изучались такие основные лесообразователи как
дуб, сосна обыкновенная, сосна сибирская кедровая, лиственница, ель и пихта.
Его теоретические разработки, как правило, базировались на экспериментальном материале,
полученном им в естественных древостоях и на
специально созданных под его руководством и при
его личном участии опытных объектах в разных
лесорастительных зонах страны. Он был признанным крупным специалистом в области лесной генетики, селекции, семеноводства и лесных культур не
только в нашей стране, но и за рубежом. Постоянно
поддерживал научные контакты с крупнейшими
лесоводами и лесными селекционерами зарубежных стран. Обменивался с ними публикациями.
Выезжал в Монголию для проведения научных исследований (1982 г.), в США по обмену опытом
(1986 г.), в Финляндию с заказным научным докладом (1987), на десятый конгресс дендрологов «Современное состояние общего исследования естественной дендрофлоры с особым учетом сохранения
её генофонда» в Болгарию (1988 г.).
Его организационные усилия способствовали принятию ЦНИИЛГиС в Международный
союз лесных исследовательских организаций
(ИЮФРО) и налаживанию связи института с лес-
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ными организациями ФАО. При его активном участии в 1989 году в Воронеже на базе ЦНИИЛГиС
был организован первый массовый в нашей стране
Международный симпозиум ИЮФРО по лесной
генетике, селекции и физиологии растений. На
этом крупном симпозиуме, кроме научных работников из различных республик и областей Советского Союза, выступили с докладами исследователи из зарубежных стран: США, Канады, ФРГ, Нидерландов, Финляндии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Югославии.
В годы его руководства Институтом активно работал Проблемный Совет по лесной генетике,
селекции, семеноводства и интродукции Госкомлеса СССР, в состав которого входили представители
академической, прикладной и вузовской науки и
лесохозяйственного производства. На Проблемном
Совете обсуждались и формировались наиболее
перспективные направления исследований научных
коллективов страны. Его творческое предвидение
особенно проявилось на посту Генерального директора ВНПО «Союзлесселекция». В Объединении
активно проводилась на основе демократии и гласности перестройка во всех сферах деятельности.
Много внимания он уделял совершенствованию
тематического плана НИР, концентрации усилий на
приоритетных направлениях, усилению комплексности исследований. Еще в 1987-1988 годах он организовал проблемную целевую группу по биотехнологии и генной инженерии, что сейчас становится весьма актуальным. Поддерживал и помогал
создавать полевые объекты. Лично объехал множество полевых экспериментальных участков, заложенных сотрудниками института и нашими предшественниками. Значительное внимание он уделял
укреплению периферийных подразделений ВНПО
«Союзлесселекция», связям сотрудников с производством, что привело к усилению влияния ВНПО
«Союзлесселекция» на лесохозяйственное производство, расширению его обеспечения селекционным материалом. Было налажено научное сотрудничество и координация работ с учреждениями
Академии наук СССР и других организаций и ведомств. При ЦНИИЛГиС (совместно с Воронежским лесотехническим институтом) была организована кафедра селекции лесных пород.
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Им были внесены предложения по созданию
в СССР сети лесных селекционных центров, активизирована деятельность по разработке долгосрочной Общесоюзной программы генетического
улучшения лесных древесных пород. По заданиям
Госкомлеса СССР разработан и введен в действие
ряд нормативных и регламентирующих документов. Он являлся председателем Проблемного Совета Госкомлеса СССР по лесной генетике, селекции
и семеноводству, членом бюро – руководителем
секции Научного Совета по проблемам леса АН
СССР, был избран в состав Совета отраслевого научного комплекса агролесомелиорации и лесоводства ВАСХНИЛ.
Анатолий Ильич относился критически к
Лесному кодексу, 2006. Протестовал против отъема
у Института лесной генетики и селекции опытнопроизводственной базы и передачи её в частное
владение, как это случилось с Семилукским лесным селекционным опытно-показательным питомником. Выступал за сохранение ценного лесного
генофонда. Понятно, что это не всем нравилось.
После увольнения, он без какой-либо оплаты ежедневно приходил в институт и работал, исследуя
собранный материал и готовя монографические
обобщения.
Главный научный сотрудник Института леса
им. В.Н. Сукачева СО РАН д.б.н., профессор Л. И.
Милютин отмечал, что заслуги А.И. Ирошникова в
развитии лесной генетики и селекции общепризнаны. Но не только официальные показатели признания его научных заслуг обеспечивали его высокий
авторитет и уважение среди коллег. Анатолий Иль-

ич был фанатично предан науке. Она была его
единственной всеобъемлющей страстью и увлечением [17].
Его преданность науке, трудолюбие, и личное бескорыстие ставят его в ряд наших великих
ученых, каковыми были К.А. Тимирязев,
Н.И. Вавилов, С.П. Королев и др.
Заключение
Говорят, что один из учителей Н.И. Вавилова Д.Н. Прянишников сказал о нем: «Мы в лучшем
случае таланты, а Николай Иванович – гений. Но
мы этого не замечаем, потому что работаем с ним
рядом и потому что он просто хороший парень…»
Если академик Дмитрий Николаевич Прянишников, основоположник советской агрохимии,
биохимии и физиологии, лауреат Ленинской и Сталинской премий, оценивал себя как талант, то кем
же являются тысячи и тысячи русских и зарубежных исследователей последнего полувека? Несмотря на все регалии и те или иные достижения, в наш
быстротекущий век огромнейшее большинство
людей, причастных к науке, являются обычными
представителями массового процесса.
Но среди этого процесса время от времени
появляются уникальные личности, которые являются примером подражания для их последователей. Их при жизни не всегда оценивают по заслугам. Но вклад таких уникумов является необходимой ступенькой прогресса. К таким оригинальным
и неподражаемым представителям непрерывного
научного процесса относятся и ученые, о которых
шла речь в настоящей публикации. Честь им и хвала, и незабвенная память потомков!
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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отношений», г. Уфа, Российская Федерация
В работе рассмотрены вопросы влияния изменения климата на лесные ресурсы Республики Башкортостан. Основу лесного покрова формируют древостои с преобладанием сосны, ели, березы, липы, ольхи, осины,
дуба. Изменения климата прямым или косвенным образом отражаются на состоянии лесных экосистем и, как
следствие, на развитии всего лесохозяйственного комплекса Республики. Климат влияет на производительность, породный состав лесов, а также на их устойчивость к разрушающим природным и антропогенным факторам. Одной из наиболее актуальных вопросов сегодня является оценка значимости происходящих изменений
климата для лесных экосистем, как в области фундаментальных исследований, так и в сфере планирования социально-экономического развития регионов. Растения-индикаторы подтверждают об экологическом смещении
ареалов распространения видов растений вследствие изменения температурного и гидрологического режимов, а
также антропогенных факторов. Исходя из того, что тип леса является производным от климата, рельефа местности, уровня грунтовых вод, почвенных условий, возникает проблема прогнозирования климатически обусловленной динамики леса на основании сложившихся к настоящему времени в условиях Республики Башкортостан рельефа местности и почв.
Ключевые слова: климат, лесные ресурсы, температура, осадки, хвойные породы, Республика Башкортостан
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Abstract
The paper deals with the impact of climate change on the forest resources of the Republic of Bashkortostan. The
basis of forest cover is formed by stands with a predominance of pine, spruce, birch, linden, alder, aspen, and oak. Climate changes directly or indirectly affect the state of forest ecosystems and, as a result, the development of the entire
forestry complex of the Republic. The climate affects the productivity, species composition of forests, as well as their
resistance to destructive natural and anthropogenic factors. One of the most pressing issues today is the assessment of
the significance of the ongoing climate changes for forest ecosystems, both in the field of fundamental research and in
the planning of socio-economic development of regions. Indicator plants confirm ecological displacement of the distribution areas of plant species due to changes in temperature and hydrological regimes, as well as anthropogenic factors.
Proceeding from the fact that the type of forest is derived from climate, terrain, groundwater level, soil conditions, there
is a problem of forecasting the climatically determined dynamics of the forest based on the current relief of the area and
soils in the Republic of Bashkortostan.
Введение
В современном научном сообществе нет
единой точки зрения о причинно-следственных
связях между повышением содержания СО2 и глобальным потеплением. Несмотря на это, в 1992 г.
была принята Рамочная конвенция по стабилизации
климата, в соответствии с которой к 2010 г. промышленные выбросы всех парниковых газов в атмосферу должны были приблизиться к уровню
1990 г. Киотский протокол, подписанный в 1997 г.
детализировал условия сокращения выбросов для
некоторых стран. В период с 1990 по 2025 и 2050
гг. прогнозируемый рост средней температура планеты составит соответственно 0,4-1,1°С и 0,8-2,6°С
[10], а по прогнозам экспертов Международной
группы по изменению климата с начала 1990-х гг.
до 2100 г. средняя температура планеты возрастет
на 1,4-5,8°С [2]. Различные сценарии развития кли-
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мата планеты до 2100 года предполагают увеличение содержания углерода атмосферы в пределах от
10 до +30% [9]. При этом ожидаемые темпы потепления могут оказаться самыми высокими за последние 10 000 лет, что вероятно приведет к изменению состава и структуры растительного покрова
[3, 16, 17].
Как на территории России, так и в целом по
миру, потепление продолжается, темпы которого
намного превышают глобальное среднее. Средняя
скорость роста среднегодовой температуры воздуха
на территории РФ в период с 1976 по 2019 гг. составила по данным ФГБУ «Института глобального
климата и экологии им. академика Ю.А. Израэля»
0,47°С/10 лет. Это, по данным оценки Hadley Centre
for Climate Prediction and Research и University of
East Anglia (UEA), больше чем в 2,5 раза скорости
роста глобальной температуры за тот же период
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(0,18°С/10 лет), и больше чем в 1,5 раза средней
скорости потепления приземного воздуха над сушей Земного шара (0,28°С/10 лет). Температура
каждого последующего десятилетия с 1980 г. превосходила температуру предшествующего. Наиболее резко возрастала температура Северной полярной области. По данным ФГБУ «Арктического и
антарктического НИИ» в течение последних тридцати лет (1990-2019 гг.) рост среднегодовой температуры составил на этом месте 0,81°С/10 лет, т.е.
2,43°С за это время [13, 17]. О потеплении свидетельствуют также быстрое сокращение ледового
покрова Арктики, рост толщины сезонно-талого
слоя вечной мерзлоты, снижение продолжительности залегания снежного покрова, и другие индикаторы.
Отметим, что стремление мирового сообщества по уменьшению выбросов парниковых газов
не приводят к снижению потепления и роста концентрации их.
По данным исследований парниковых газов
в атмосфере - ведущегося в Росгидромете, величина концентрации СО2 в северных широтах на российских фоновых станциях все время растет (в
среднем 2,26 млн-1/год) и в 2019 г. достиг максимального уровня: среднегодовое значение приблизилось к 414 млн-1. Наблюдается рост концентрация
метана.
Для России 2019 г. был очень теплым: четвертым среди самых теплых в ряду наблюдений с
1936 г.: средняя за год температура на 2,07°С превысила норму – среднюю за 1961-1990 гг. В этот
год отмечались климатические аномальные явления. Теплой наблюдался весенний период со средней по России температурой на 2,86°С выше нормы: четвертая величина за время наблюдений. В
июне месяце были очень высокие температуры на
юге Европейской части РФ: в Северо-Кавказском
федеральном округе (4,26°С выше нормы) и в Южном федеральном округе (4,29°С выше нормы; наряду с дефицитом осадков, всего 46% нормы, что
привело к засухе). Экстремально теплым отмечен
декабрь месяц 2019 г. в Европейской части России
после 1936 года.
Очень теплым 2019 год наблюдался и на
территории Северной полярной области – аномаль-
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ная температура составила +2,5°С за весь период
после 1936 г. Быстрое арктическое потепление
привело к стремительному сокращению площади
морского льда в период с середины 1990-х годов в
Северном Ледовитом океане (а именно в морях
вдоль трассы Северного морского пути (СМП)).
Площадь льда в сентябре в области СМП сократилась в 4-5 раз к 2005 г. по сравнению 1980-ми и
колеблется около 200-300 тыс. км2. Она составила
100 тыс. кв. км в 2019 г. после рекордного показателя 2012 г., когда льда почти не имелось.
Трансформации температурного режима
проистекают не только у поверхности Земли. Отмечаемые основные тенденции изменения температуры в свободной атмосфере Северного полушария
– потепление в тропосфере и похолодание нижней
стратосферы – отвечают теоретическим суждениям
о характере глобального потепления. В тропосфере
Северного полушария 2019 г. стал третьим самым
теплым с 1958 года (0,60оС выше нормы). Рекордной была осень с аномалией температуры +0,79°С.
Период 2015-2019 гг. показывает наиболее теплые
значения в тропосфере. В нижней стратосфере 2019
год является третьим в ряду наиболее холодных лет
(аномалия -1,01°С) [6].
Исследование динамики многолетней температуры на всей территории региона показывает
[10], что за последнее столетие, несмотря на цикличность, она имеет определенную направленность
роста.
Одной из наиболее актуальных вопросов сегодня является оценка значимости происходящих
изменений климата для лесных экосистем, как в
области фундаментальных исследований, так и в
сфере планирования социально-экономического
развития регионов. Растения-индикаторы подтверждают об экологическом смещении ареалов распространения видов растений в следствии изменения температурного и гидрологического режимов, а
также антропогенных факторов. Исходя из того,
что тип леса является производным от климата,
рельефа местности, уровня грунтовых вод, почвенных условий возникает проблема прогнозирования
климатически обусловленной динамики леса на
основании сложившихся к настоящему времени в
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условиях республики Башкортостан рельефа местности и почв.
Целью данной работы является проведение
сравнительного анализа распространения лесообразующих пород на территории Республики Башкортостан (РБ) за последние десятилетия в условиях
изменения климата.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- анализ климатических изменений;
- оценка влияния климатических изменений
на состав лесов;
- анализ влияния экстремальных погодных
явлений на лесную растительность;
- рекомендуемые меры по минимизации потерь лесного хозяйства при устойчивых климатических изменениях и сохранение биологического и
генетического разнообразия лесов.
Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования принята
вся территория Республики Башкортостан, где разнообразие растительных видов во многом обусловливается ее положением на стыке Урала с частью
Западно-Сибирской низменности, равниной Предуралья и полосой Зауральских степей. Флора республики богата и насчитывает около 1700 видов
древесных растений [8]. Территория Башкортостана включает лесную, лесостепную и степную зоны.
Известно, что до середины 19-го века на территории современного Башкортостана лесные насаждения занимали около 70% площади земель
республики, в составе которых преобладающее
место занимали хвойные и твердолиственные породы. Сосновые и лиственничные лесные массивы
занимали значительные территории. Дюртюлинский, Калтасинский, Краснокамский и Янаульский
районы славятся коренными хвойными лесами. В
регионе наблюдается неоднородное размещение
массивов леса, лесистость колеблется с югозападных районов от 6%, к восточным и северовосточным до 60%.
Несомненно, регион является одним из ведущих в стране и обладает хорошим ресурсноэкологическим потенциалом. Современное изменение климата прямо или косвенно отражается на
состояние лесных и урбо-экосистем. Поэтому изу-
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чение этого процесса, как на мировом уровне, так и
на примере условий одной республики, делает возможным определить имеющуюся картину для прогноза изменений и разработки рекомендаций ведения хозяйства в лесах. Изменение климатических
параметров (среднегодовая температура и годовая
сумма осадков) оценивались по данным за последние 50 лет [3]. Для сравнительного анализа распространения лесообразующих пород на территории
региона использованы данные учета лесного фонда,
лесоустроительные документы, материалы маршрутных обследований, проведенных в 1998 и 2019
гг. общепринятыми в лесном хозяйстве методами
[1].
Результаты и обсуждение
По данным метеорологических наблюдений
на территории Республики Башкортостан за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха
увеличилась на 0,7 оС. Что соответствует общемировым тенденциям. Также в регионе возросло годовое количество осадков: при среднем уровне
499 мм в год, за последнее 10 лет он составил 502
мм [7].
Лаборатория особо охраняемых природных
территорий и биологических ресурсов НИИ безопасности жизнедеятельности РБ уже около десяти
лет занимается проблемами изменения состояния
лесов Республики. Были получены результаты,
говорящие о том, что в ряде районов леса испытывают дефицит влаги, приросты биомассы снижаются, и эта тенденция нарастает.
Как отмечает А.М. Волков [4] годовые суммы осадков на территории Республики в целом
имели направленность к некоторому росту в период с 1966 по 1996 г., а до 2012 г. наблюдается ращение осадков. Таким образом, климатический
режим в регионе меняется – среднегодовые температуры становятся выше, а осадков меньше.
Значит условия для роста деревьев в лесах
Республики становятся хуже, дефицит влаги заметен в южной половине РБ, где он наблюдался и
раньше. Сегодня наблюдается сдвиг южной границы лесных массивов на север и постепенное обезлесение значительной части территории Республики.
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Анализ многолетного хода гидротермических показателей - коэффициент увлажнения Иванова-Высоцкого и гидротермический коэффициент
Селянинова (КУ) - по метеостанциям, расположенным в различных районах региона показал, что
кривые распределения довольно синхронны. Это
говорит об однородности изменений данного показателя для всей изучаемой территории. Р.Г. Галимовой, Ю.П. Переведенцевым, Г.А. Яманаевым
(2019) проанализировано распределение условий
увлажнения по годам. Общая тенденция сводится к
тому, что уменьшается частота лет с полу увлажненными, влажными условиями и увеличивается (с
полусухими и сухими). Наблюдается существенное
уменьшение КУ для южной части Южного Урала и
западных предгорий. Общей причиной является
рост температур и некоторое уменьшение атмосферных осадков в летнее время.
Наибольшее увеличение КУ характерно для
районов южного Предуралья и Зауралья. Что в
большей степени объясняется существенным ростом атмосферных осадков.
Согласно проведенному анализу современного состояния агроклиматических ресурсов на
территории региона Р.Г. Галимовой и др. [5] приходим к выводам:
во-первых, агроклиматические условия для
Республики изменяются, что проявляется в увеличении сумм положительных и активных температур воздуха, индекса биологической эффективности климата;
во-вторых, КУ имеют практически синхронный многолетний ход и динамику, а результат анализируемых гидротермических показателей значимых изменений не показал;
в-третьих, существенные изменения выявлены в динамике засушливости климата;
в-четвертых,
анализ
пространственновременной изменчивости агроклиматических характеристик позволяет установить, что на территории Республики происходит нарастание более засушливых условий, особенно в теплый период. В
значительной степени это проявляется в южных
частях региона.
Изучение изменений флористического состава насаждений за продолжительный период по-
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зволяет оценить действия различных природных
факторов, среди которых определяющим фитоценотическую структуру древостоев, важная роль
отводится климатическим условиям.
Недобор осадков сопутствовал увеличению
температурного режима, что усилило неблагоприятные для лесного хозяйства последствия.
Повышенные температуры первых месяцев
весеннего периода приводят к раннему сходу
снежного покрова и переходу температуры воздуха
через 0ºС в сторону повышения. В среднем за рассматриваемый период (1989 – 2019 гг.) этот переход происходит на 10 дней раньше средних многолетних величин. Наблюдается устойчивое снижение высоты снежного покрова на 5 см, и это определяет уменьшение зимних запасов влаги практически на 25%. Более того, из-за участившихся оттепелей существенная часть талой воды уходит в
реки или испаряется уже зимой. В итоге в последние годы фиксируется стабильное понижение
уровня грунтовых вод. Изменились и даты начала,
окончания переходов средней суточной температуры воздуха через определенные границы и продолжительность периодов между этими датами. К
примеру, на декаду раньше начинается вегетационный период, следовательно, увеличилась и его
продолжительность (на 12 дней). Вследствие динамики климата просматривается изменение видового состава древесных пород. Из проведенного
анализа следует, что на территории республики
наблюдается уменьшение доли хвойных (сосны и
ели) и увеличение доли мелколиственных пород
(липы и березы).
Изучение изменений фитоценотической
структуры древостоев за продолжительный период
позволяет оценить действия различных природных
факторов, среди которых важная роль отводится
климатическим условиям.
Площадь лесного фонда на территории Республики Башкортостан составляет 5,7 млн га, лесистость территории – 39,9% (в среднем по России –
46,6%, по ПФО – 36,5%). Общие запасы древесины
в лесах Республики оцениваются в 768,7 млн м3.
Распределение площадей покрытых лесом
земель и общих запасов древесины по группам пород представлено следующим образом:
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- хвойные составляют 17% от общей площ
площади и 24% от общего запаса лесов;
- твердолиственные – 7% от общей площади
и 7% от общего запаса;
- мягколиственные 76% и 69% соответстве
соответственно [12].

56,7
168,3

543

мягколиственные
хвойные
твердолственные

а)

437,3
52,7
154,1

124,4

молодняки
средневозрастные
приспевающие
спелые и перестойные

б)
Рис. 1. Распределение общих запасов древесины в
лесах Республики
еспублики Башкортостан по группам пород
(а) и по возрастному составу лесов (б) на 2019 г., %
(Источники: [8], [12])
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Наа территории Республики преобладает беб
реза (Betula) и занимает 20% от площади лесов
(25% от общего запаса). Липа (Tilia)
(
произрастает
на площади 17%, занимая 2 место после березы, но
по запасу имеет превосходство над этим видом на
27%. Береза представлена двумя видами: береза
повислая (Betula pendula Roth.) и береза пушистая
(Betula pubescens Ehrh.).
). На долю березы повислой
приходится около 75% от всей площади березняков
в Республике, остальные насаждения представлены
березой пушистой. Береза повислая имеет существенное хозяйственное значение и широко применяпримен
ется в различных отраслях промышленности. Из
других древесных видов наибольше покрывает лел
сом площади сосна обыкновенная (Pinus
(
sylvestris
L.) – 12% (18% по запасу), и осина (Populus
(
tremula
L.) – 11% (14% по запасу).
В основном преобладают мягколиственные,
которые занимают 3559,2 тыс. га. Хвойные породы
произрастают на площади 1145,1 тыс. га, твердолитвердол
ственные - 458,5 тыс. га.
Анализ распределения древесных видов поп
казал, что среди хвойных сосна занимает 67% по
площади и 77% по запасу. Площадь ельников сос
ставляет 23% и 15% от запаса всех хвойных пород,
а доля лиственницы (Larix)) незначительна и покрыпокр
вает только 4% территории.
Среди твердолиственных пород преобладает
дуб черешчатый (Quercus
Quercus robur L.) – 56% (высокоствольный – 2%, низкоствольный – 54%), с запасом
57% (соответственно – 1,9% и 54,8%). Второе место
по распространению занимает клен (Acer),
(
удельный вес которого по площади составляет 33,7%, а
по запасу – 34,7%. Доля вяза (Ulmus)
(
незначительна
– 9,7%, по запасу – 8,5%. [12].
Среди мягколиственных пород преобладает
береза повислая (39%) с запасом 36% и липа мелме
колистная (Tilia cordata Mill.)
Mill. (32%) с удельным
весом по запасу – 39% (превосходит березу по пропр
дуктивности). Третье место занимает осина–
осина 22%
по площади, 20% – по запасу. Другие древесные
виды произрастают на незначительной площади и
характеризуются низкой продуктивностью. По дид
намике площадей, занятых основными лесообралесообр
зующими видами наблюдается относительная стаст
бильность на протяжении последних
послед
20 лет.

Лесотехнический
нический журнал 4/2020

Экология
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
За анализируемый период наблюдается увеличение площадей сосны и лиственницы объясняется проведением лесовосстановительных мероприятий и переводом несомкнувшихся лесных
культур в покрытые лесом земли. При этом наблюдается сокращение площадей ели и пихты (Picea и
Abies) - 15%, дуба низкоствольного на 34%, дуба
высокоствольного – 6% и клена (Acer) – 8%.
Прогнозируется, что в результате изменения
климата произойдет трансформация ареалов произрастания отдельных древесных пород, уменьшение
площади хвойных лесов и расширение ареалов
смешанных и широколиственных лесов.
1143,7
1072,9

липа
765,3
775

осина

1379,7
1305,5

береза
154,7
168,7

клен

249,5
264,8

дуб низкоствольный

8,8
13,8

дуб высокоствольный

311,1
369

ель, пихта
45,6
41,4

лиственница

788,3
748,3

сосна
0

500

1000

1500

Рис. 2. Динамика площадей лесообразующих видов
в РБ за 1998-2018 гг., тыс. га (Источники: [8], [12])
Согласно результатам исследования, проведенного Всемирным фондом дикой природы
(WWF), University of Eastern Finland и Swedish
forest Agency, больше всего от изменений климата
пострадают еловые леса [13]. Наблюдаемые проявления смены состава лесов на территории скандинавских стран совпадают с полученными результатами исследований на территории РБ.
Так же как и в республике, в некоторых европейских странах, в пределах естественного ареала, наблюдается распространение липы [14, 15]. По
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мнению ряда исследователей, учитывая потенциальные изменения конкуренции между древесными
видами, липа может играть важную роль в адаптации лесов к изменению климата [19], особенно благодаря её репродуктивной способности и широкой
экологической устойчивости.
Последствия климатических изменений уже
сегодня оказывают воздействие на лесные ресурсы
РБ. Происходит снижение устойчивости лесов из-за
увеличения частоты таких неблагоприятных факторов как периоды аномально теплой погоды и заморозков, ураганы, снегопады, рост болезней и вредителей леса и т.п. Так за последние десять лет по
этим причинам было учтено 14,1 тыс. га поврежденных и 14,7 тыс. га погибших насаждений. В последние годы наблюдается массовое заболевание
берез по всем районам. Одной из негативных причин появления поражений у берез – бактериальной
водянкой ученые относят к изменению климата.
Такая тенденция была замечена еще в 2013 г.
А.М. Волковым, И.Н. Яруллиной и Ш.З. Сагитовой
[4]. Остановить этот процесс может только существенное понижение повышающейся температуры
(вероятность которой минимальна – о чем говорят
проведенные многозначительные исследования).
Выводы
Общемировые тенденции глобального потепления климата, отмечаемые многими исследователями, проявляются и на территории РБ. Положительной стороной которого, можно считать увеличение суммы активных температур и продолжительности вегетационного периода, что благоприятно сказывается на приросте древесины. Поэтому
по ожидаемым прогнозам рост запасов древесины
на корню будет более чем на 10% в последующие
десятилетия на территории РБ.
Сравнительный анализ распространения лесообразующих пород на территории РБ в условиях
изменения климата за последние десятилетия
(1998-2018 гг.) выявил существенное увеличение
доли мягколиственных древесных видов, особенно
березы повислой и липы мелколистной. У хвойных
древесных видов наблюдается тенденция к уменьшению площадей ели и пихты. Прогнозируется в
сложившихся условиях изменение соотношений
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площадей распространения главных видов, что вероятнее всего приведет к смене породного состава.
Изменения климата неизбежно приведут к
существенному количеству негативных проявлений
в лесах, в т.ч. развитие болезней и вредителей леса,
ветровалы, пожары. По прогнозам экспертов [13], в
более теплом климате количество насекомыхвредителей увеличится в несколько раз и больше
всего от вредителей пострадают еловые леса.
Таким образом, уже сейчас необходимо принимать меры по адаптации лесных экосистем и
лесного хозяйства к изменениям климата и смягчению его последствий. Об этом говорит и в своих
комментариях Андрей Щеголев, руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения
WWF России: «В частности, при долговременном
планировании лесопользования и лесовосстановления, следует ориентироваться на более устойчивые
породы и т.д.».
Будущая деятельность по планированию
лесной отрасли республики должна предусматривать принятие адекватных мер по использованию
конкурентных преимуществ в контексте изменения
климата тех или иных древесных видов для содействия устойчивому лесопользованию.
В настоящее время деятельность Правительства Республики Башкортостан в области лесного
хозяйства направлена на повышение эффективности охраны и защиты лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных
свойствах леса, а также на достижение основных
направлений по обеспечению баланса выбытия и
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восстановления, повышения продуктивности и качества лесов.
Так же, очень важно принять во внимание
научные, научно-технические достижения по вопросам изменения климата и его влияния на лесную растительность, данные государственного учета земель лесного фонда за последние годы, нормативно-технические документы, регулирующие лесохозяйственную и природоохранную деятельность
на территории РБ для адаптации лесного хозяйства
на формирование устойчивых к внешним воздействиям лесных насаждений.
Заметим, что благодаря недавним изменениям в отечественной нормативной базе лесопользования, в Лесных планах регионов России уже появился раздел, посвященный адаптации лесного хозяйства к изменениям климата. Однако пока в
большинстве Лесных планов этот раздел содержит
лишь общие фразы, к сожалению, не конкретизированы меры и объемы выполнения лесохозяйственных мероприятий.
Считаем, что скоординировав усилия общественных природоохранных и научных организаций, органов власти необходимо выработать четкие
меры по адаптации лесного хозяйства к последствиям климатических изменений для внесения в региональные регламенты лесопользования. На сегодняшний день для решения вопросов по сведению к
минимуму потерь лесного хозяйства при устойчивых климатических изменениях и по получению
возможных выгод от этих трансформаций Правительство России готовит Стратегию экологического
развития до 2050 года.
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ХРОНОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФИТОМАССЫ ЯБЛОНИ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ
В СТЛАНЦЕВОЙ ФОРМЕ В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ КРАСНОЯРСКА
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Н.П. Братилова
аспирант О.А. Герасимова
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. М.Ф. Решетнева»,
г. Красноярск, Российская Федерация
В статье Представлены результаты исследований надземной фитомассы яблони домашней (Malus
domestica Borkh) в 14-летнем и 113-летнем биологическом возрасте, которые проводились на базе Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского в пригородной зоне Красноярска. Впервые для яблонь, выращиваемых в условиях Сибири в стланцевой форме, установлены особенности распределения фитомассы по фракционному составу.
На однолетних побегах стланцевых яблонь формируется от 10 до 13 шт. листьев средней площадью 26 см2 и
массой в абсолютно сухом состоянии 0,34 г и от 5 до 760 шт. плодов на дереве средней массой 77,6-99,7 г в зависимости от возраста дерева и года наблюдений. При формировании плодовых деревьев по форме «Красноярский стланец» оставляют три-четыре основные скелетные ветви. Средняя модельная ветвь 14-летнего дерева
имеет длину 3,4 м и диаметр в месте прикрепления к стволу 7,6 см, ее масса в абсолютно сухом состоянии составляет 1,4 кг. Надземная фитомасса дерева в среднем равна 9,7 кг в абсолютно сухом состоянии. При этом на
листья приходится 12 % надземной фитомассы, на штамб – 16,6 %, ветви – 71,4 %. При регулярной обрезке
кроны для поддержания стланцевой формы выращивания в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского к 14летнему возрасту фитомасса кроны снижается на 30-33 %. Средняя модельная ветвь у 113-летнего дерева яблони при стланцевой форме выращивания имеет длину 6,4 м и диаметр у основания 26,7 см. Ее масса в абсолютно сухом состоянии равна 51,9 кг. Фитомасса надземной части 113-летней яблони составляет в среднем 164 кг в
абсолютно сухом состоянии, распределяясь по фракциям как 1,8 % (листья), 3,4 % (штамб) и 94,8 % (ветви)
соответственно.
Ключевые слова: надземная фитомасса, яблоня, биоразнообразие, изменчивость, стланцевая форма

ABOVE-GROUND PHYTOMASS OF APPLE TREES GROWN IN PROSTRATE SHRUB FORM
IN THE SUBURBAN AREA OF KRASNOYARSK
DSc (Agriculture), Professor N.P. Bratilova
post-graduate student O.A. Gerasimova
FSBEI HE "Reshetnev Siberian State University of Science and Technology", Krasnoyarsk, Russian Federation
Abstract
The article presents the results of studies of the aboveground phytomass of domestic apple (Malus domestica
Borkh) at 14-year and 113-year biological age, which were carried out on the basis of Krutovsky Botanical Garden in
the suburban area of Krasnoyarsk. The features of phytomass distribution by fractional composition have been established for the first time for apple trees grown in Siberia in prostrate shrub form. From 10 to 13 leaves with an average
area of 26 cm2 and an absolutely dry weight of 0.34 g are formed on the annual shoots of prostrate shrub apple trees.
During the formation of fruit trees in the form of "Krasnoyarsk prostrate shrub", three or four main skeletal branches are
left. The average model branch of a 14-year-old tree has a length of 3.4 m and a diameter of 7.6 cm at the point of attachment to the trunk; its weight is 1.4 kg in an absolutely dry state. The aboveground phytomass of a tree is 9.7 kg (on
average) in an absolutely dry state. At the same time, leaves account for 12% of the aboveground phytomass, stem -
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16.6%, branches - 71.4%. With regular pruning of the crown to maintain the prostrate shrub form of cultivation in
Krutovsky Botanical Garden, by the age of 14, the phytomass of the crown decreases by 30-33%. The average model
branch in a 113-year-old apple tree, when grown in prostrate shrub form, has a length of 6.4 m and a diameter at the
base of 26.7 cm. Its weight in an absolutely dry state is 51.9 kg. The phytomass of the aboveground part of a 113-yearold apple tree averages 164 kg in an absolutely dry state, being distributed by fractions: 1.8% (leaves), 3.4% (stem) and
94.8% (branches), respectively.
Keywords: aboveground phytomass, apple tree, biodiversity, variability, prostrate shrub form
Введение
Исследованиям структуры и закономерностей формирования фитомассы растений уделяется
большое внимание мирового научного сообщества
и приобретает в настоящее время все большую актуальность [16, 18]. В.А. Усольцев отмечает, что в
настоящее время фитомасса лесов является «основной характеристикой, определяющей ход процессов
в лесных экосистемах и используемой в целях экологического мониторинга» и др. [7, стр. 12]. По его
мнению, возрастающая биосферная роль насаждений повышает необходимость определения не
только общего количества фитомассы, но и ее распределения по фракционному составу и вертикальному профилю [6]. Большое число работ посвящено изучению биомассы древесных растений с целью ее использования в энергетической промышленности [10, 13 и др.].
Однако, несмотря на высокое экологическое
значение насаждений городских территорий, подобные работы в посадках городских и пригородных зон ведутся намного реже [1, 3]. Формируемая
фитомасса и углеродоемкость насаждений оказывает огромное влияние на экологическую обстановку
окружающей среды.
Л.И. Аткина и М.В. Игнатова, изучая накопление надземной фитомассы яблони ягодной с учетом ее распределения по высоте дерева в зеленых
посадках г. Екатеринбурга, установили, что с увеличением диаметра ствола яблони процентное содержание массы кроны в надземной фитомассе дерева увеличивается, а доля массы ствола уменьшается [1]. М.В. Игнатовой установлена высокая теснота связи общей фитомассы и площадью листьев у
деревьев яблони [3].
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Несмотря на огромную роль зеленых насаждений, исследований по формированию их фитомассы с учетом вертикального распределения и
фракционного состава в условиях городских и пригородных территорий явно недостаточно. Исследования формирования фитомассы деревьев яблони,
выращиваемых в стланцевой форме, являются уникальными [11, 12].
Чаще всего фитомасса определяется при помощи деструктивных методов с использованием
срубленных модельных деревьев [14, 15, 17]. Для
уникального природного объекта, каковым является Ботанический сад им. Вс.М. Крутовского, созданный в 1904 г., подобные методы малоприменимы. Ведется работа по оптимизации оценки фитомассы с использованием биометрических показателей деревьев.
На границе лесостепной зоны ЗападноСибирской равнины с предгорьями Восточных Саян и Канско-Рыбинской котловины с 1904 г. начали
создавать сад, в котором яблоням придавали форму
стланца для содержания крон плодовых растений
под снегом, под которым даже при зимних температурах воздуха около 40 °С температура почти не
снижается до минус 15 °С [4, 5, 9]. Стланцевая
форма выращивания предназначена для повышения
устойчивости растений к резким перепадам температур при резко-континентальном климате: она
получила название «красноярский стланец» или
«сибирский стланец» (рис. 1).
Ботанический сад им. Вс.М. Крутовского
размещен в пригородной зоне города Красноярска
(устье речки Лалетиной) на I и II террасах правого
берега реки Енисей. Высота над уровнем моря
верхней террасы – 173 м, нижней террасы – 145 м.
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Рис. 1. Яблоня, выращиваемая в стланцевой форме, в возрасте 14 лет (собственные фотографии авторов)
Материалы и методы
Для определения надземной фитомассы деревьев яблони в биологическом возрасте 14 и 113
лет были исследованы модельные деревья сорта
«Генерал Орлов», который относят к сортам зимнего срока созревания плодов. При обследовании их
кроны изучены модельные ветви первого порядка,
чей биологический возраст был несколько ниже
биологического возраста самих деревьев (110 и 10
лет соответственно), однолетние облиственные
побеги, и обмерены стволы. Фитомассу модельных
образцов сушили в сушильном шкафу ШС-80-01
СПУ до абсолютно сухого состояния при температуре 105 ºС [8]. В саду Крутовского за яблонями
проводятся регулярные уходы, заключающиеся в
обрезке ветвей, растущих вверх (так, чтобы высота
стланцевых деревьев не превышала 1,5 м). Фитомассу обрезанных ветвей определяли регрессионным методом, где в качестве независимой переменной использовали диаметр среза. Для молодых деревьев яблони использовали уравнение
Y=

21,85*139,93+465,76*x3,51
139,93+x3,51

,

(1)

для реликтовых материнских деревьев:
Y=25,61*x2,13 ,
где Y – фитомасса ветви, г в а.с.с.
Х – диаметр, см.
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(2)

У однолетних побегов определялась фитомасса раздельно по фракциям (листья, ветви). Площадь листьев определялась с помощью программы
Petiole.LeafArea.
Модельные скелетные ветви (рис. 2) были
разделены по порядкам ветвления и приростам, у
которых были определены длина и диаметр
(рис. 3).
Фитомассу всех ветвей дерева определяли
умножением числа скелетных ветвей на показатели
их фитомассы (древесины в коре и листьев).
Стволовую массу деревьев, выращиваемых в
стланцевой форме, вычисляли через предварительно вычисленную плотность древесины и объем
штамба.
Объемы определяли по простой формуле Губера:
V= γ1/2* L,

(3)

где γ1/2 – площадь поперечного сечения
древесного отрезка посредине, см²;
L – длина отрезка, см;
V – объем отрезка, см³.
Обработка собранного экспериментального
материала проводилась посредством программы
Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
При определении структуры надземной фи-
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томассы яблони в 14-летнем
летнем биологическом во
возрасте установлено, что при стланцевой форме ввыращивания масса ствола дерева в абсолютно сухом
состоянии составила 1,6 кг при средней высот
высоте
штамба 18,5 см и длины окружности у шейки корня
45 см.
При формировании стланцевой формы дер
дерева, у него оставляют от трех до четырех скелетных
ветвей. Масса средней модельной ветви длиной
3,42 м и диаметром в месте прикрепления к стволу
7,6 см в абсолютно
но сухом состоянии составляет 1,4
кг (табл. 1).
Фитомасса всех ветвей 14-летнего
летнего дерева яяблони, выращиваемого в стелющейся форме, равна в
среднем 6,9 кг в абсолютно сухом состоянии, что
составляет 81 % надземной фитомассы в безлис
безлист-

венный период года. На массу
м
полностью сформировавшихся листьев приходится 1,16 кг в абсолютабсолю
но сухом состоянии. Надземная фитомасса 1414
летних деревьев яблони (без учета плодов) составсоста
ляет 9,68 кг в а.с.с.
При регулярной обрезке кроны для поддерподде
жания стланцевой формы выращивания в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского к 14-летнему
14
возрасту фитомасса кроны снижается на 30-33
30
%.
При определении надземной фитомассы
113-летних
летних деревьев выявлено, что масса штамба в
абсолютно сухом состоянии в среднем равна 5,6 кг.
Масса средней модельной
ьной ветви длиной 6,4 м и
диаметром в месте прикрепления к стволу 26,7 см в
абсолютно сухом состоянии составляет 51,9 кг
(табл. 2).

Рис. 2. Модельная ветвь (собственн
(собственные фотографии авторов)

Рис. 3. Разделение ветви на сегменты (собственные фотографии авторов)
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Фитомасса всех ветвей 113-летнего дерева
яблони, выращиваемого в стланцевой форме, равна
155,7 кг. Таким образом, в обезлиственные периоды года надземная фитомасса составляет в среднем
161,3 кг в абсолютно сухом состоянии. Распределение по фракциям древесной массы составляет: мас-

са штамба ствола до кроны – 3,5 %, масса ветвей
кроны – 96,5 %.
При обрезке ветвей увеличивается процентное содержание фитомассы ствола в сравнении с
деревьями, произрастающими в свободной форме
без обрезки.
Таблица 1

Показатели массы модельной ветви 14-летнего дерева
Размеры модельной ветви, см
Масса в
Номер
Радиус,
длина окружно3
Объем, см
свежем содлина
диаотрезка
см
сти посередине
стоянии, г
отрезка
метр
отрезка
1
17
24
7,64
3,82
778,94
670,47
2
8
21
6,70
3,35
281,91
242,11
3
34
12,8
4,06
2,03
439,95
390,24
4
39
10,5
3,34
1,67
341,53
279,98
5
30
9,3
2,95
1,475
204,94
179,05
6
36
8,8
2,79
1,395
219,98
183,49
7
36
6
1,91
0,96
103,10
88,74
8
53
5
1,59
0,80
105,18
90,72
9
26
4
1,27
0,64
32,92
28,48
10
63
2,5
0,80
0,40
31,65
26,96
Итого
342
2540,10
2180,25
Источник: собственные вычисления авторов.

Масса в
а. с. с., г
420,99
152,03
245,03
175,8
112,42
115,21
55,72
56,97
17,89
16,93
1368,99

Таблица 2
Показатели массы модельной ветви 113-летнего дерева
Размеры модельной ветви, см
РаМасса в
Номер
окружность
3
диус,
Объем,
см
свежем
содлина
отрезка
средней части
диаметр
см
стоянии, г
отрезка
отрезка
1
94
84
26,75
13,38
52807,64
45414,57
2
136
43
13,69
6,85
20021,02
17218,08
3
52
52
16,56
8,28
11194,90
9627,62
4
114
32
10,19
5,10
9294,27
7993,07
5
57
19
6,05
3,03
1638,30
1408,93
6
15
18
5,73
2,87
386,94
332,77
7
12
17
5,41
2,71
276,11
237,46
8
5
12
3,82
1,91
57,32
49,30
9
43
9
2,87
1,43
277,31
238,49
10
110
4
1,27
0,64
140,13
120,51
Итого
638
96093,91
82640,80
Источник: собственные вычисления авторов.
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Масса в
а.с.с., г
28516,13
10811,35
6045,25
5018,90
884,68
208,95
149,10
30,96
149,75
75,67
51890,73
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Яблоня, выращиваемая в стланцевой форме, в возрасте 113 лет приведена на рис. 4. Для определения
надземной фитомассы яблони в летний период были определены морфометрические и весовые характеристики
листьев на однолетних побегах (табл. 3).
На однолетнем побеге яблони, выращиваемой в стланцевой форме, формируется от 10 до 13 шт. листьев.
Площадь листа в среднем составляет 25,9±1,69 см2. Масса листа в абсолютно сухом состоянии равна
0,34±0,03 г, масса всех листьев однолетнего побега составляет 4,1±0,4 г (в а.с.с.). Показатель LMA (leaf mass per
area - масса одного квадратного сантиметра листа в а.с.с.) равен в среднем 0,013±0,0008 г, варьируя у деревьев
от 0,0106 до 0,0153 г. С.П. Васфилов считает показатель LMA независимым признаком листа, на степень изменчивости которого влияют видовые особенности и факторы среды [2]. По нашему мнению, при одинаковых
условиях выращивания данный показатель может быть использован при селекции высокопродуктивных сортов
и биотипов яблони.

Рис. 4. Яблоня, выращиваемая в стланцевой форме, в возрасте 113 лет (собственные фотографии авторов)
Таблица 3
Показатели листьев однолетнего побега яблони
Масса листьев, г
Площадь, см2
Масса в а.с.с., г
Номер
модельного
Число, шт.
в свежем
в а.с.с.
листьев
1 листа
1см² листа
1 листа
дерева
состоянии
1
10,6
4,83
377,0
29,00
0,0128
0,37
13
2
7,2
3,57
263,5
20,27
0,0135
0,27
13
3
8,0
5,19
339,0
28,25
0,0153
0,43
12
4
7,1
2,99
237,0
23,70
0,0126
0,30
10
5
9,2
3,90
367,5
28,27
0,0106
0,30
13
Хср±m
8,42±0,66
4,10±0,40 316,8±28,2 25,90±1,69
0,013±0,0008
0,34±0,03
12,2±0,60
±σ
1,48
0,91
63,0
3,78
0,0017
0,07
1,3
V, %
17,6
22,1
19,9
14,6
13,1
19,5
10,7
P, %
7,9
9,9
8,9
6,5
5,8
8,7
4,8
Источник: собственные вычисления авторов.
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Уровень изменчивости изученных показателей от низкого по числу листьев до высокого – по
массе листьев однолетнего побега в абсолютно сухом состоянии.
При исследованиях показателей листьев на
модельных ветвях установлено, что у 113-летнего
дерева на 78 шт. облиственных ветвей III порядка
сформировано 2,9 кг листьев в абсолютно сухом
состоянии.
Обнаружена сильная положительная корреляция между показателями массы и площади листьев однолетнего побега зимних сортов яблони
(r=0,86). Данная зависимость аппроксимируется
гиперболическим уравнением (Hyperbolic Fit):
У = 8,43+(-1469,53)/Х; R²=0,846,

(4)

где У – масса листьев, г в а.с.с.;
Х – площадь листьев, см².
Надземная фитомасса вегетативных органов
113-летней яблони, выращиваемой в стланцевой
форме, во время вегетационного периода составляет 164,2 кг в а.с.с. Основная ее часть (94,8 %) приходится на древесину ветвей. Масса штамба составляет 3,4 %, меньшая часть надземной фитомассы относится к листьям.

При сравнении плодоношения яблони можно
отметить, что у молодых деревьев образуется намного меньшее количество яблок – от 5 до 75 шт.
на дереве средней массой 77,6±5,13 г. У материнских деревьев яблони сорта Генерал Орлов, произрастающих в мемориальной части Ботанического
сада, образовывалось от 99 до 760 шт. плодов на
дереве средней массой 99,7±3,08 г. Показатель количества плодов на дереве отличается очень высокой изменчивостью в зависимости от года наблюдений, поэтому при сравнении процентного соотношения фракций фитомассы учитывалась только
масса вегетативных органов.
Выводы
В результате проведенных исследований установлены особенности формирования фитомассы
яблони, выращиваемой в стланцевой форме. В молодом возрасте (14 лет) надземная фитомасса вегетативных органов распределяется следующим образом: 12 % приходится на листья, 16,6 % на штамб
и 71,4 % на ветви. Спустя столетие большая часть
надземной фитомассы также приходится на ветви
кроны, но масса листьев в процентном соотношении уменьшается до 1,8 % (рис. 5).

100%
90%
80%
70%
60%
Листья

50%

Ветви

40%

Штамб

30%
20%
10%
0%
14 лет

113 лет

Рис. 5. Процентное соотношение фракций надземной фитомассы вегетативных органов яблони, выращиваемой в стланцевой форме (собственные вычисления авторов)
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Если сравнить процентное соотношение
фракций надземной фитомассы стланцевых форм
деревьев яблони с растениями, произрастающими в
открытой форме, то можно отметить, что у сравниваемого варианта на стволовую древесину приходится большее процентное соотношение фитомассы [1].
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ДРЕВЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ООПТ «ДАЧА БАШКИРЦЕВА»: СОСТОЯНИЕ, ЦЕННОСТНАЯ
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В статье анализируется динамика состояния древесных насаждений ООПТ как часть процесса исторического становления объекта. Рассматривается комплекс основных факторов, определяющих эту динамику.
На основе данных изучения объекта выделяются наиболее ценные с различных точек зрения структурные
элементы исследуемого природного памятника, в том числе уникальные деревья. Рассматривается целесообразность реконструкции объекта и возможные подходы к ней.
Ключевые слова: Помещичья усадьба, Дача Башкирцева, регулярный парк, липовые аллеи, лесозащитная полоса, уникальные деревья, устойчивость насаждений, возрастные ступени

TREE PLANTS OF SPNA "BASHKIRTSEV'S HOUSE": STATE, VALUABLE IMPORTANCE,
POSSIBILITIES OF REINTEGRATION INTO MODERN CULTURAL LIFE
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Abstract
The article analyzes the dynamics of the state of tree plantations in protected areas as a part of the historical
formation process of the object. The complex of the main factors determining this dynamics has been considered.
Based on the data of the study, the most valuable (from various points of view) structural elements of the investigated
natural monument, including unique trees, are identified. The feasibility of the reconstruction of the object and possible approaches to it has been considered.
Keywords: manor house, Bashkirtsev's house, linden alleys, forest protection belt, unique trees, plant sustainability, age stages
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Введение
В данной статье рассматривается известная
многим воронежцам ООПТ «Дача Башкирцева»,
являющаяся и культурно-историческим, и природным памятником Воронежской земли, драматическая судьба которого соединяет несколько исторических эпох. Исторический и культурологический
аспект формирования усадебной культуры 18-19
веков на территории нашего края достаточно подробно освещён в [4], [14] и других работах. Краткая дендрологическая характеристика некоторых
ООПТ приведена в [5]. Учёные Воронежского
университета О. В. Якименко, И. В. Полунина,
А. А. Рудницких проводят общий анализ усадебных комплексов Семилукского района в статье
[22]. Однако сколько-нибудь подробного дендрологического анализа объекта рассмотрения автору
в литературе не встречалось. В [18] фиксируются
границы памятника, находящиеся на его территории объекты, но отсутствует описание насаждений.
При этом стоит отметить, что помещичьи усадьбы
– это ещё и эксперимент по созданию экокластеров с более чем двухсотлетней историей.
Вкратце озвучивается эта тема в [2]. Исследование
сохранившихся на территории поместий насаждений даёт возможность зафиксировать результаты
этого исторического опыта. В частности этот материал представляет практический интерес с точки
зрения изучения устойчивости насаждений, интродукции, гармоничного взаимодействия естественного и рукотворного ландшафтов. В представляемом вашему вниманию материале приводятся результаты первого этапа исследования усадебного
комплекса, известного как ООПТ «Дача Башкирцева». Ниже, после краткого описания ландшафта
усадьбы и её истории, рассматриваются результаты изучения древостоев верхнего регулярного парка и условий произрастания сохранившихся насаждений. На основе этих данных строятся предварительные выводы о рекреационной и исторической ценности объекта и возможности его реконструкции.
Материалы и методы
Подготовительный этап данного исследования включал в себя:
– предварительный осмотр объекта;
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– изучение картографического материала
[18], в частности спутниковых снимков;
– сбор информации об истории объекта по
литературным источникам, в сети интернет, при
личном общении со старожилами [4, 14, 22, 23].
Далее проводились полевые исследования,
состоявшие из следующих видов работ:
– ландшафтный анализ территории, выявление её пространственно-планировочной структуры, рекреационного и эстетического потенциала,
степени дигрессии в соответствии с общепринятыми методами [1,3, 10, 17];
– закладка пробных площадей для пересчёта
плодовых деревьев внутри боскетов и уточнения
картографических данных в соответствии с ОСТ
56-69-83 [11];
– отбор образцов буром Пресслера у наиболее репрезентативных экземпляров для проведения
дендрохронологического анализа насаждений по
общепринятым методам [7, 9];
– сплошной пересчёт деревьев в сохранившихся аллейных посадках с фиксацией диаметра,
высоты, категории состояния, характерных отклонений от нормы согласно утверждённым методикам [11];
– определение положения уникальных старовозрастных деревьев в соответствии с утвержденными рекомендациями [10, 16];
– закладка почвенных разрезов в верхней,
регулярной и нижней, пейзажной частях усадебного комплекса согласно утверждённым методикам
[13].
Завершающим в данной работе стал камеральный этап, в ходе которого была выделена значимая информация из пересчётных ведомостей;
проведён анализ почвенных образцов, проведён
анализ отобранных кернов с иcпользованием графической программы Corel-Photo-Paint X6. Сопоставление полученной информации с данными первого этапа исследования, а также с усреднёнными
табличными данными хода роста соответствующих древесных пород [19] позволили построить
картину эволюции объекта и наметить возможные
подходы в работе с ним.
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Рис 1. Особняк усадьбы Башкирцева. Предположительно
1880- годы. Источник: интернет [23]

Результаты и обсуждение
ООПТ «Дача Башкирцева» расположена по
адресу г. Семилуки, ул. Дача, 1А буквально в десяти с половиной километрах от здания областного
правительства, если мерить по прямой. Площадь
усадьбы составляла в пересчёте на современные
меры 22 га, в границы ООПТ вошли 19 га (рис. 3).
Расположена усадьба на коренном берегу Дона
северо-восточной ориентации, ниже впадения в
него реки Девица. В высотной структуре комплекса выделяются три уровня: верхний регулярный
парк на плодородном плакоре, имеющем небольшой наклон 1,5-2 градуса в сторону русла; средний
– сформированная из надпойменной террасы площадка, на которой и построено здание усадьбы, и
нижний – верхняя часть пойменной долины с пейзажным парком и прудом. Перепад высот между
верхним и нижним парком порядка 10-12 м. И если
на (рис. 1) представлен особняк в пору его расцвета, то на рисунке (2) здание усадьбы показано
вскоре после освобождения Воронежа от нацистских войск. Среди оголившегося пейзажа хорошо
видна средняя насыпная терраса, на которой стоит
здание усадьбы. Уровни обозначены стрелками: 1
– верхний парк; 2 – усадьба; 3 – нижний парк.
Структура эта чрезвычайно символична и
заслуживает отдельного рассмотрения. Здесь укажем лишь, что она соответствует трёхуровневому
представлению о мире в традиционных культурах
[30]. Мост через Девицу приводит как раз на средний, объединяющий, уровень, с которого разворачивается вид на особняк.
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Рис 2. Особняк усадьбы Башкирцева, 1943 г. Источник:
интернет [23]. Пометки на основе авторских измерений

Второй этаж особняка и смотровая площадка, расположенная правее, находится на уроне
верхнего парка. Отсюда открывается перспектива
на Донскую долину, частично загораживаемая
сейчас разросшимися елями послевоенной посадки. Верхний регулярный парк образован четырьмя
боскетами, в которых высажены соответственно
четыре плодовых сада (рис. 4, 20). Боскеты разделены аллеями, структуру которых мы рассмотрим
ниже.
По периметру четырёхчастная мандала регулярного сада также была окружена аллеями, выполнявшими по совместительству функции ветрозащитных лесополос. К сожалению, сохранились
они не везде. Со стороны реки Девица аллея оказалась срезана застройкой. Аллея, разграничивающая верхний парк и надпойменную террасу, спускающуюся в нижний парк, также оказалась во многом утраченной. Площадь верхнего парка составляет порядка 12 гектар.
Сохранившиеся насаждения нижнего парка
имеют площадь порядка 5 гектар. На данный момент структура утрачена, и это фактически лесопарковая зона, явно нуждающаяся в санитарной
вырубке. Пруд, к которому спускается поперечная
аллея верхнего парка, по утверждению старожилов
заполнялся водой до 1987-1989 годов. Но изменился гидрологический режим местности, мелеющий
Дон фактически не разливается и пруд перестал
заполнятся. Хотя на фотографиях 70-х годов прошлого века, выполненных Дмитрием Свириденко
[23], в нём ещё купаются дети (рис. 5). Безусловно,
нижний парк нуждается в исследовании, однако
темой данной статьи является верхний регулярный
парк.

Лесотехнический журнал 4/2020

Природользование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Рис. 3. Современный план ООПТ. Источник: Управление по охране культурного наследия Воронежской
области [18].
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Рис. 4. Яблоневый сад в боскете Б1. Собственное фото авторов.

Рис. 5. Источник: интернет [23].
Обратимся теперь к истории формирования
усадебного комплекса в части, касающейся появления парка. В книге Л. В. Кригер [4] сообщается,
что одним из первых владельцев села является ка-
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питан Петрово-Соловово (1734-1799), вторымтитулярный советник Н. В. Дихтярёв, владевший
усадьбой до 1829 года. В июне 1829 года имение
было продано купцу Сергею Васильевичу Башкир-
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цеву а от него перешло к сыну, Ивану Сергеевичу
Башкирцеву, супругу М. В. Кольцовой- старшей
сестры Воронежского поэта А. В. Кольцова, и одного из немногих его друзей. Место это приобрело
большую известность среди состоятельных воронежцев, здесь бывали многие именитые столичные
персоны, происходила масса интересных событий.
Используя язык современных трендов [20], можно
сказать, что И. С. Башкирцев занялся развитием
местного событийного, эко- и т. д. туризма. В этот
период усадьба и приобрела широкую известность
и теперешний топоним. Необходимо отметить, что
информация о том, на каких посетителей и на какие действа был рассчитан парковый комплекс,
помогает восстановить его план. В частности, опыт
функционирования садов во время правления Екатерины Великой, а в провинции и дольше, освещён
в работе [31]. В 1848 г. была составлена опись
имения, перешедшего в дальнейшем к Тимофеевым.
При этом Вера Ивановна Тимофеева – дочь
С. И. Башкирцева. Так что преемственность была
сохранена. Непосредственно к парку в описи относятся несколько строк. Сообщается, что близ дома
находится сад в 6 десятин, в котором «плодовитых
разного рода молодых деревьев до 3 тысяч корней
и осажен молодыми липами, берёзами, сосной до 7
тысяч штук». О планировке, к сожалению, не сказано ничего. Можно предположить, что каждый из
владельцев вносил свою лепту в формирование
этого поместья. Тогда в посадках должно читаться
несколько хронологических слоёв: деревья возрастом более 220 лет (первые владельцы); 220-170 лет
(Башкирцевы); 170-100 лет (Тимофеевы); менее
100 лет – советский период. Распределение деревьев по возрастным группам интересно и с исторической точки зрения и с точки зрения устойчивости
насаждений и степени их соответствия данному
биотопу. После национализации для усадебного
комплекса наступает период чрезвычайно турбулентной истории, материальных последствий которого мы ещё коснёмся. В войну усадьба была
почти разрушена. В послевоенные годы над ней
взял шефство Семилукский завод огнеупорного
кирпича и, надо отдать ему должное, в 1956 году
состоялось открытие восстановленного в меру то-
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гдашних скромных возможностей и понимания,
усадебного комплекса, ставшего заводским профилакторием. После крушения Советского Союза
объект оказался бесхозным, и по настоящий момент тихо разрушается. Забегая вперёд, автор всё
же искренне надеется что усадьбу ожидает новое
рождение. Однако вернёмся к планировке комплекса.
В дальнейшем будем следовать условным
обозначениям документа, устанавливающего границы объекта [18] на план-схеме ООПТ (рис. 3).
Площади садов в боскетах, если считать по существующим посадкам, приблизительно имеют следующие значения: Б1=2,3 га; Б2=1,7 га, Б3=2 га,
Б4=1,6 га. Суммарная площадь, занятая на данный
момент садом, равна 7,6 га.
На территорию, прилегающую к особняку,
приходится порядка 0,3 га. Сохранившаяся площадь аллейных посадок, включая «Южный ландшафтный парк», на данный момент– порядка 2,9
га. Ширина аллей по центру стволов 4,5-5 м. На
данный момент в боскетах сохранилось порядка
1250 плодовых деревьев, в основном яблонь. Деревья высажены по квадратам, посадочный интервал
колеблется вокруг 7 м (рис. 4).
Средняя сомкнутость полога порядка 0,4.
Травянистый покров из местных устойчивых видов многолетников имеет площадь проективного
покрытия порядка 0,9. Большинство деревьев имеет 50-60-летний возраст, то есть высаживалось в
процессе послевоенного восстановления, однако
есть поистине уникальные экземпляры. На фотографии (рис. 6) представлена груша диаметром 84
см – по всей видимости, из посадок, перечисленных в описи 1848 года. Складной метр с шагом в
20 см держат студенты ВГТУ и ВГЛТА Михаил
Копытин и Влад Володин.
Вернёмся теперь к описи. Указанная в ней
площадь плодового сада– 6 десятин, то есть
~6,5 га. Посчитаем посадочные интервалы при
квадратичном способе размещения исходя из указанного количества 3000 шт.:
∆=

6500м

3000шт = 4,65м/шт.
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Рис. 6. Собственное фото авторов.
Вполне правдоподобная, фактически стандартная величина. По всей видимости, площадь
сада возросла за счёт того, что на место утерянных
фрагментов аллеи А4 и А3 после войны были высажены яблони. Попробуем теперь приблизиться к
пониманию структуры аллей. Если посчитать
площадь четырех боскетов по читаемым центральным линиям аллей, то мы получим величину 𝑆Б =
240 м ∗ 494 м = 118560 м ≈ 11,8 га.
Тогда площадь перекрестья из центральных
аллей и опоясывающей «полуаллеи» будет: 𝑆А =
11,8 − 6,5 = 5,3га, что существенно больше регистрируемого сейчас. Зная суммарный периметр
этой конструкции и площадь, ею занимаемую, получаем ширину лесозащитной полосы: 36 м.

Забегая вперёд скажем, что на наиболее сохранившихся участках А3 посадочный план вполне читаем. Лесозащитная полоса включала в себя 6
рядов с расстоянием между рядами 4,5-5 м, посадочным интервалом по ряду те же 4,5-5 м. Плюс
разделительный промежуток перед плодовым садом 6,5 м (рис. 7). Липовая аллея – её центральная
часть. Более чем основательная конструкция для
создания благоприятного микроклимата и защиты
от ветров и зноя.
Обратимся теперь к исследованию фактически уцелевших аллейных посадок. В ходе натурного обследования территории сначала выполнялся пересчёт и диагностика деревьев с занесением
результатов в пересчётную ведомость, потом отбирались наиболее репрезентативные объекты и
выполнялось бурение возрастным буравом. Предварительная оценка возраста насаждений осуществлялась на основе утверждённых таблиц и моделей
хода роста [19]. На основании анализа кернов данные по ступеням толщины древостоев экстраполировались в возрастные ступени. При этом надо
отметить, что имеющийся в распоряжении автора
возрастной бурав позволяет отбирать керны максимум 28-сантиметровой глубины (рис. 8-10). Для
точного определения возраста уникальных старовозрастных деревьев, произрастающих на территории ООПТ, необходимо использовать нетравматическое оборудование – например, резистограф. На
фотографиях представлены керны деревьев с увеличением контрастности и подсчётом годовых колец. Образцы отобраны на участке А3 Б4 внешней
стороны аллеи. Зелёным цветом выделено каждое
десятое годичное кольцо.

Рис. 7. А1, А2 в разрезе. Схема построена на основе собственных измерений авторов

Рис. 8. Дуб. Керн 26,5 см. h=130 см. Всего на образце 150 годовых колец. Собственное фото авторов
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Рис. 9. Липа. Фрагмент керна 25,5 см. h=80 см. Всего на образце 150 годовых колец. Собственное фото
авторов

Рис. 10. Сосна. Фрагмент керна 17,5 см. h=1м. Всего на образце 139 годовых колец.
Собственное фото авторов
Также необходимо учесть коррекцию на
возраст подроста, достигшего высоты взятия кернов. Возраст дубового подроста, достигшего высоты 130 см, составил 5 полных лет. Возраст липового подроста, достигшего 80 см, составил 3 года.
Возраст ближайшего соснового подроста, достигшего высоты 1 м, составил 4 года. С учетом этой
коррекции, возраст представленных деревьев определяется следующим образом: дуб – 155 лет;
липа – 153 года; сосна – 144 года. Так как пересчётные ведомости имеют большой объём, для
анализа степени сохранности аллейных посадок
приведём сводную выборку из них по породному
составу и ступеням толщины- возраста по участкам посадок в упрощённом варианте (табл. 1).
Здесь указано количество деревьев с толщиной
ствола D≥50 см, так как их возраст при таких толщинах превышает 150 лет. Эта толщина очень характерна для насаждений данного объекта. С учётом погрешности это 1870 год ±5лет, так как выборка не очень велика. По всей видимости, это
время частичной реконструкции посадок при Тимофеевых. А нас сейчас интересует вопрос генезиса территории ООПТ. Согласно результатам пересчета всего в аллейных посадках сохранилось 1043
дерева. Из них 820 лип, 68 дубов, 121 клён, 6 сосен
и 28 деревьев других пород, образующих случайные включения. В основном это молодые груши,
яблони, ясень, боярышник, клён ясенелистный. К
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старовозрастным относятся практически все сохранившиеся сосны, больше половины имеющихся
дубов, но менее 10% лип. Для понимания генезиса
территории этих обобщенных данных недостаточно. Рассмотрим подробнее приведённую выше
таблицу. Первое, что обращает на себя внимание –
это неоднородность. Если А1Б1 и А2Б2 почти
идентичны в распределении по толщинам древостоя и породному составу, то А3Б4 в этом от них
кардинально отличается. Отметим сейчас следующее: дубы старше 150 лет статистически уверенно
присутствуют на участках А3Б4 – внешний и
«южный парк». Это наиболее удалённые от особняка участки, находящиеся от него по диагонали к
юго-востоку. И если есть старовозрастные дубы, то
есть и такие же липы, присутствуют сосны. Кроме
того, клён остролистный присутствует на А3Б4 и
на А3Б2. И, наконец, очень мало деревьев на А4 и
А3Б2. Начнём с последнего. А3Б2 почти полностью выпилен, что видно на спутниковом снимке
(рис. 13). Остался 30-метровый участок перед перекрёстком с А2. От А4 уцелел также небольшой
фрагмент, образующий перекрёсток с А2. Интереснее с А1. Эта аллея есть, угадываются посадочные интервалы ±4,5 м, и представлена почти исключительно липами с толщиной ствола 22~26 см
(рис. 11).
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Таблица 1
Породный состав по совокупности участков аллейных посадок. Источник: собственные вычисления авторов
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Рис. 11. Центральная аллея между боскетами Б1 и Б2. Направление юго-восток (к перекрёстку)
Собственное фото авторов.
Второго и третьего ряда нет, на расстоянии
15~17 м от лип начинается яблоневый сад. Здесь
необходимо пояснить, что о количестве рядов
кроме гипотезы, следующей из баланса территории
по описи 1848 года, можно судить по результатам
обмеров наиболее сохранившегося участка А3Б4
внешней стороны лесозащитной полосы. Там как
раз присутствует второй дубовый ряд и на увалах,
оставшихся от третьего ряда, растут две старовозрастные сосны. Именно они позволяют предположить, что указанные в описи сосны были использованы по внешнему периметру.
Но вернёмся к центральной аллее. Чтобы
выяснить причины такого отличия между аллеями
рассмотрим более подробно статистику по пересчетной ведомости участка А1Б1 (табл. 2). Как
видно из таблицы, данная сторона аллеи состоит
практически полностью из липы. Ясень и клён
приречный – случайные гости. Больше трети лип
имеют несколько стволов, и при ближайшем рассмотрении оказываются корневой порослью ранее
спиленных деревьев. Не заросшие комлевые дупла
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присутствуют именно на них. Все они относятся к
первой ступени толщины.
Исходя из откорректированной по кернам
скорости роста, 22-28 см толщины соответствуют
70-77 лет жизни дерева, то есть 1943-1950 годы.
Известно, что во время войны в особняке размещался госпиталь. Сразу после освобождения Воронежа от частей вермахта началось восстановление Семилукского огнеупорного завода, и в полуразрушенном здании усадьбы размещалось общежитие рабочих. Видимо, первым делом на строительные нужды и дрова пошли дубы из второго
ряда А1. Косвенно это подтверждается тем, что
дубы появляются лишь за перекрестком аллей, на
А1Б3, А1Б4, А2Б4. Отсюда было дальше транспортировать.
В ходе послевоенного восстановления
усадьбы выпавшие из первого ряда деревья были
досажены. Такая же участь, очевидно, постигла и
участок А4Б1, но только в 20-е годы. Ведь он расположен к особняку ближе, чем центральная аллея.
На разведфото Люфтваффе 1942 года этот фраг-
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мент уже отсутствует (рис. 12). Уцелели некоторые
старовозрастные деревья на участках склона, проблемных с точки зрения логистики если можно так
сказать.
Таким образом, наименее пострадавшим от
антропоморфного фактора по естественным причинам оказался участок А3Б4 внешняя сторона,
который мы рассмотрим далее. При этом необходимо отметить, что состояние имеющихся липовых посадок можно оценивать как хорошее, несмотря на отсутствие какого либо ухода и большую рекреационную нагрузку. К первым двум
категориям состояния принадлежит 82 % деревьев.
Количество деревьев, поражённых болезнями или
вредителями невелико, всего 3,5 %. Основная про-

блема после многоствольности и комлевых дупел –
нарушение геометрии ствола ввиду загущенности
и механические повреждения от заезжающих сюда
за яблоками «ГАЗелей» (7,8 %). У большинства
экземпляров не более 10 % усыхания ветвей, в основном нижних. Несмотря на конец августа, здоровая листва не имеет даже начальной степени
хлороза, столь характерного для областного центра.
Теперь перейдём к более детальному рассмотрению наиболее удаленного от особняка, и потому
лучше всего сохранившегося, участка А3Б4. Проанализируем статистическую выборку по данному
участку, представленную в такой же форме, что и
по А1Б (табл. 3).
Таблица 2
Сводная статистика по пересчётной ведомости А1Б1. Источник: собственные вычисления авторов.

Рис. 12. Аэрофотосъёмка Люфтваффе, 1942 г.
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Рис. 13. Яндекс-карта с пометками
авторов. Источник: интернет [23]
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Распределение по ступеням толщины фактически
задаёт возрастной спектр древостоя. Обратим для
начала внимание на то, что 90 % клёна относится к
I ступени толщины. Усреднённый диаметр по данному участку – 21,5 см. Возраст 60-70 лет, то есть
послевоенные годы. Он – пришелец из соседствующей с ООПТ лесополосы, занявший практически освободившийся от сосен третий внешний ряд
(рис. 13). Далее посмотрим на статистику дуба.
Почти половина из имеющихся относится к IV
ступени, а значит, старше 230 лет и были высажены до 1790 года. То есть– при первом упоминаемом владельце (капитан Петрово-Соловово), относящемуся к легендарному дворянскому роду. Липы
такие то же есть, но их всего 7%. Это говорит, во
первых, о том, что по крайней мере АЗ была заложена тогда же целиком, а во вторых, о том, что в
данном биотопе липа менее долговечна, нежели
дуб. Хотя и чувствует себя хорошо – в основном 1
и 2 категория состояния. Следующая III ступень
показывает этап реконструкции насаждений при

Башкирцевых, так как это возраст 190-200 лет и,
соответственно, 1820-1830 годы. И это большая
часть лип. Ступень II, соответственно, показывает
реконструкцию насаждений, выполненную при
Тимофеевых (рис. 14).
И, наконец, снова – I ступень толщины.
Многоствольных деревьев как следствия вырубки
здесь почти нет. Поэтому молодые деревьясеянцы. Однако из таблицы видно, что липа проигрывает в суксессионной битве более агрессивному клёну.
Остаётся выяснить почему от сосен, означенных в пересчётной ведомости 1848 года, осталось три дерева, одно из которых в критическом
состоянии. Ведь при диаметре в 54 см возраст сосны в этом экотопе составляет 190 лет. Это
1830 год.
Обратимся к результатам изучения почвенного разреза, заложенного в верхней части парка
(рис. 15). В первом приближении они представлены в таблице (табл. 4).
Таблица 3
Сводная статистическая таблица пересчётной ведомости А3Б4 внешняя сторона
(Источник: собственные вычисления авторов)
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Рис. 14. Липы участка А3Б4 внешняя сторона. Дерево IV ступени толщины. Собственное фото авторов.
С рулеткой – студенты ВГТУ и ВГЛТА Арина Авилова и Влад Володин

Рис. 15. Почвенный разрез боскет Б1. Собственное фото авторов
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Таблица 4
Характеристики разреза. Собственные измерения авторов
Почвенный
слой

Глубина
залегания,
см.

Описание

А1

0-27

АВ

27-55

В

55-95

Свежий, рыхлый, цвет тёмно-серый до чёрного, тяжёлый суглинок. Обильные корни, присутствуют включения мелкого гравия d=0.3~0.6 см. Комковато- зернистая структура.
Свежий, рыхлый, цвет тёмно-серый с коричневым оттенком, тяжёлый суглинок. Присутствуют корни, известковые новообразования d~0,8 мм светложёлтого цвета. Даёт вскипание HCL 10%. Структура комковато- зернистопылевидная.
Слой уплотнён. Тёмно-коричневый с охристым оттенком тяжёлый суглинок.
Присутствуют корни, известковые новообразования d~0,8 мм. Даёт вскипание HCL 10%. Структура комковатая.

ВС

95-130

С

130
и
глубже

Охристо-коричневый с сероватым оттенком. Уплотнён, местами плотный.
Обильно присутствуют известковые новообразования. Даёт вскипание HCI
10%. Структура комковатая.
Коричневый, с охристым оттенком, уплотнённый слой. Глина. Обильное
присутствие новообразований в виде ложного мицелия. Единичные новообразования в виде «журавчиков». Даёт вскипание HCI 10%. Структура призматически-пылевидная.

Рис. 16. А3, А4 в разрезе. Построено на основе собственных расчётов авторов

Рис. 17. Перекрёсток А2-А3.. Построено на основе собственных расчётов авторов
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Как видим, почва, начиная со слоя ВС имеет
достаточно высокий уровень защелачивания
вплоть до образования конкреций. Сосна обыкновенная может это переносить при посадке, но с
трудом. Часто со временем развивается хлороз,
теряется общая жизнестойкость. И, что главное,
семена сосны обыкновенной в таких условиях не
прорастают. У соснового ряда лесозащитной полосы не было шансов на возобновление в случае выпада или вырубки. Причиной отсутствия в сколько-нибудь заметном количестве сосен является
неточный учёт экологических факторов. Однако
теперь с полным основанием можно представить
исходную структуру внешней лесозащитной полосы (рис. 16). Реконструкция плана посадок перекрёстка А2 и А3 показана на (рис. 17). Берёзовый
ряд перед плодовыми не вошёл в кадр. Деревья
расположены в шахматном порядке. Как уже говорилось выше, освободившаяся от выпавших сосен
площадь третьего ряда зарастает кленовым, в основном, подлеском. На этом, казалось бы, можно и

подытожить рассмотрение генезиса структуры посадок верхнего парка, но есть ещё одна интересная
грань этого небольшого исследования, буквально
стоящая во главе угла. Речь об уникальных старовозрастных деревьях, время жизни которых выходит за рамки известной истории этого места. Прежде всего это «Старший Брат» – так называют этого исполина местные старожилы (рис. 18, 19). С
него начинается ряд дубовых посадок А3Б4 по
одну сторону и «южный парк» по другую.
Рядом чуть менее величественный «Младший Брат». Диаметр «Старшего Брата» – 137 см,
что даёт показатель возраста 350-380 лет! Дерево
буквально уходит корнями в 16-й век и является
ровесником Петра Великого. И при этом – первая
категория состояния! Высота – 25 метров. Автор
присутствует на фотографии для масштаба.
Рядом находится сосна диаметром 78 см.,
что даёт оценочный возраст в 270 лет и 1750 год
посадки, так как самостоятельно здесь прорасти
она не могла. Есть и другие.

Рис. 18, 19. Дуб «Старший Брат», D =137 см. Собственное фото авторов
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Причём надо отметить, что уникальные деревья тяготеют к «южному парку». В частности,
вышеозначенная сосна, хоть формально и попадает
в участок А3Б4. Их примерная локация показана
на схеме планировочной структуры ООПТ заштрихованными кружками (рис. 20). Складывается
впечатление, что планировочное решение отталкивается от этого реликтового участка. Неизвестный,
увы, автор проекта включил в планировку сохранившийся участок насаждений, более древний, чем
сама усадьба. Почему насаждений, а не естественной растительности? Южный угол, на котором
возвышается «Старший Брат», существенно опущен относительно территории за пределами ООПТ
при выравнивании площадки под будущий парк.

Изъятый отсюда грунт, очевидно, использован для
отсыпки восточного угла боскета БЗ и, соответственно, восточного окончания аллеи А4. При желании и сейчас можно просчитать довольно значительный баланс перемещаемого грунта. «Старший
Брат» вырос на уже подготовленной площадке.
Естественными, по всей видимости, являются старовозрастные деревья, растущие на небольшом
северном склоне «южного парка» ближе к центральной аллее. Вопрос же о том, кто занимался в
начале петровских времён подготовкой площадки
под будущий парк, для автора остаётся неразрешённым. Что лишь добавляет этому удивительному месту притягательности.

Рис. 20. План построен на основе собственных измерений авторов.
Заключение
Подведём теперь краткие итоги проведённого исследования. В ходе проведённой работы выявлена планировочная структура усадебного комплекса и её генезис. Особо подчеркну, что при переходе от владельца к владельцу эта архетипическая основа сохранялась, пережив даже варварство
гражданской и отечественных войн. Выявлен породный и временной состав насаждений, их со-
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стояние. В посадках чётко читаются 5 этапов создания и реконструкций парка, выстраивая в единое
историю его жизни. Особой ценностью обладают
уникальные деревья и сохранившийся участок
А3Б4. По сути, они заслуживают статуса памятника природы внутри данной территории.
Несмотря на разрушительное антропоморфное воздействие, состояние уцелевших насаждений
можно оценить как хорошее – у большинства де-
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ревьев 2 категория состояния. 52% отклонений от
нормы – нарушение геометрии ствола из-за отсутствия санитарных мероприятий и загущенности.
Фактически это здоровые деревья. Ещё 10% – механические повреждения. И только 5% – болезни и
вредители (см. рис. 15). В середине лета, когда
гораздо более молодые посадки в Воронеже уже
теряют декоративность из-за хлороза и ожогов,
здесь удивительно свежо и зелено.
Теургические условия по сравнению с окружающей застройкой чрезвычайно благоприятны.
Благодаря открывающимся с коренного берега
Дона видам, выходу к прозрачной прохладе реки
Девица рекреационный потенциал этого места
можно оценить как высокий.
Если учесть реалии сегодняшнего дня, то
становится понятным, что для того, чтобы это уникальное место ожило, его необходимо включить в
существующий сейчас поток бытия. И для этого
есть все предпосылки. Особенно если учесть непростые времена, наступающие для международного туризма. Фактически надо продолжить линию
развития местного эко-, культурно-, событийного и
даже гастрономического туризма, начатую Башкирцевым. Благо есть опыт и зарубежных, и отечественных площадок, успешно развивающих это
направление [20]. Соответственно, в случае разработки проекта реконструкции данной территории
необходимо опираться на три реалии: культурноисторическую, ландшафтно-рекреационную и экологическую. В частности, при реконструкции
третьего ряда лесозащитной полосы логично было
бы использовать сосну крымскую или сосну горную, как устойчивые к щелочной реакции почвы,
провести экспертизу актуальности использования
берёзы бородавчатой по периметру плодовых садов и т. д.
Автор считает, что допустимо не только
восстановить композицию парка по имеющимся
данным, но и дополнить её элементами, раскрывающими вложенную в парк концепцию. Семиметровые расстояния между яблонями в боскетах а
также их частичный выпад позволяет это сделать.
Однако при этом необходимо провести полное
ботаническое обследование территории с целью
выявления уже сложившихся биоценозов, в част-
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ности среди травянистых многолетников в яблоневом саду. А также тщательно изучить возможность
использования местных видов растений и видов,
культивировавшихся в Воронежском регионе в
19 веке, чтобы не потерять при реконструкции неповторимость атмосферы.
Абсолютно необходимо раскрыть видовые
окна на долину Дона с помощью санитарной обрезки, а местами и вырубки.
Однако самое главное – найти возможности реализации качеств этого замечательного места в сегодняшнем дне. Разработка организационной схемы реинтеграции подобных объектов в современную культурную и экономическую жизнь
является серьёзной самостоятельной задачей. Подробно этот вопрос исследуется в частности в [32].
В западных странах с развитым туристическим
сектором для этого существуют национальные и
региональные программы, выстраивающие систему туристических кластеров.
У нас на данный момент превалирует точечный подход. Но тем не менее позитивные примеры регионального уровня тоже есть. Например в
Воронежской области один из последних объектов,
переживших второе рождение- парк имения Воронцовых, а теперь центральный Аннинский парк.
Из прошедших реконструкцию наиболее близким
по характеристикам к Даче Башкирцева является
парк в посёлке Кокино Брянской области- бывшее
имение дворянского рода Безобразовых. План поместья на первый взгляд совершенно иной (рис
21), но в структуре комплекса присутствуют те же
архетипические элементы: трёхуровневое расположение на рельефе с верхним регулярным и нижним пейзажным парками; плодовые сады в боскетах, плотные липовые аллеи. Проект реконструкции был разработан ещё в 1950 году архитектором
В. Городковым, но реализован лишь в настоящее
время. Симптоматично, что памятник Ленину после реконструкции остался на месте. Теперь это
тоже часть истории этого места (рис22). Таким
образом, если оказывается возможным правильно
определить место исторического парка в сегодняшнем дне, становится возможным решить и
остальные задачи.
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Рис. 22. Источник: интернет [23]

Рис. 21. Источник: интернет [23]
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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ САМОВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ НА ГАРИ
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Сообщается о состоянии естественного возобновления сосны на гари в условиях сосняка брусничного. После пожара на возвышениях обнажились скальные выходы, органический слой пятнами выгорел полностью и за
10 лет не восстановился. Подрост сосны появился на первый-второй годы после пожара. Численность самосева
сосны достигает 4-6 тыс./га. Максимальная численность сосны отмечается на скальных возвышениях, где другие лесообразующие породы представлены единично. В понижениях рельефа доминирует береза. Подлесок
представлен рябиной, ивой, шиповником. В составе живого напочвенного покрова произрастают вереск, брусника, луговик извилистый, вейник тростниковидный, зеленые мхи и лишайники.
Ключевые слова: Карелия, Прионежское лесничество, сосняки брусничные, гарь, самовозобновление
сосны
EVALUATION OF SUCCESS OF PINE SELF-RENEWAL FORESTS ON BURNT-OUT AREAS
DSc (Agriculture), Associate Professor O.I. Gavrilova1
post-graduate student E.S. Kolganov1
Senior Specialist K.A. Pak2
1 – FSBEI HE "Petrozavodsk State University", Petrozavodsk, Russian Federation
2 – Karelian branch "Karellesproekt" Roslesinforg, Petrozavodsk, Russian Federation
Abstract
It is reported about the state of natural regeneration of pine in a burnt-out area in a lingonberry pine forest. After the fire, rocky outcrops were exposed on the hills. Organic layer was completely burned out with spots and it has not
recovered in 10 years. Pine undergrowth appeared in the first or second years after the fire. The number of self-seeding
pine reaches 4-6 thousand/ha. The maximum number of pines is observed on rocky heights, where other forest-forming
species are represented by single trees. Birch dominates in the relief depressions. The undergrowth is represented by
mountain ash, willow, and wild rose. Heather, lingonberry, thin-bladed grass, reed grass, green mosses and lichens grow
in the composition of the living ground cover.
Keywords: Karelia, Prionezhskoe forestry, lingonberry pine forests, burnt areas, pine self-renewal
Введение
Восстановления лесов – важнейшая задача
лесного комплекса страны. На это была ориентирована «Программа развития лесного хозяйства России до 2020 года», и на это же указывает «Программа развития лесного хозяйства России до 2030
года». По мнению многих исследователей, основным методом восстановления леса в условиях та-
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ёжной зоны остается в течение длительного периода времени естественное возобновление [1, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 13].
Сосна – одна из лесообразующих пород,
которая успешно возобновляется естественным
путем в самых разнообразных условиях места произрастания. Самовозобновление сосны на гари,
практически в любой лесорастительной зоне, про-
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текает весьма успешно. Об этом свидетельствуют
данные, опубликованные многими исследователями в разное время на объектах с широкой географией [2, 6, 11, 12, 14-16].
Пожары в лесу деструктивно воздействуют
на все компоненты биогеоценоза, особенно сильно
проявляется это в условиях бедных сухих почв. В
соответствии с исследованиями Мелехова И.С.,
пожары воздействуют не только на смену структуры фитоценоза, но и влияют на состав постпирогенного фитоценоза, на его возрастную структуру,
и также изменяется тип самого ландшафта. После
вываливания древесного яруса после пожара при
повреждении корневых систем, как это произошло
на исследуемой территории, уничтожается живой и
мертвый напочвенный покров, увеличивается освещенность. Возрастает воздействие осадков, существенно меняется температурный режим территории [1, 2].
Независимо от состава древостоев до рубки
или пожара, на таких лесных участках в первую
очередь появляется подрост лиственных пород как
семенного, так и вегетативного происхождения,
молодое поколение сосны встречается весьма редко
[2, 5, 6, 8, 14]. Молодняк лиственных пород занимает участки с наиболее благоприятными почвенно-грунтовыми условиями. Благодаря быстрому
росту в первые годы, лиственные породы вытесняют сосну, на долю которой остаются участки с бедными, сухими или переувлажненными почвами.
Несмотря на современные технологии обнаружения
и тушения лесных пожаров, площадь лесов, охваченных пожарами не сокращается, поэтому вопросы лесовосстановления на такой категории лесных
земель остаются актуальными и сегодня.
Цель работы – оценить состояние естественного возобновления сосны на гари по гранитным обнажениям в условиях Карелии.
Объекты и методы исследования
Объект исследования – молодняки, сформировавшиеся на гранитных обнажениях, на которых органическое вещество после пожара 2005 года, сохранилось частично лишь по микропонижениям. Тип условий места произрастания по
П.С.Погребняку – А0, т.е. это бедные сухие почвы.
Тип леса до пожара - сосняк брусничный, пред-
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ставленный чистым сосновым древостоем с небольшой примесью березы (по микропонижениям).
Фоновые молодняки на ровных участках выдела,
пройденного пожаром, представлены березняками с
примесью осины, ольхи серой, ивы ушастой. В
подлеске обильно произрастают рябина, кустарниковые ивы, шиповник, можжевельник, черемуха.
Редко встречаются арония, жимолость. В составе
подроста преобладают береза и ольха. Подрост сосны представлен единичными угнетенными особями разной высоты под пологом лиственных пород.
Географически опытные участки расположены в
51 квартале Петрозаводского участкового лесничества Прионежского центрального лесничества республики Карелия. Живой напочвенный покров
представлен мхами, лишайниками, высшими растениями и грибами. Кроме выходов гранитных обнажений, на участке присутствуют сгоревшие пни,
оставшиеся после рубки древостоя, пройденного
низовым пожаром средней интенсивности и пройденного санитарными рубками.
При выполнении полевых работ использовали выборочно-статистический метод. Независимо
от густоты подроста, его высоты и состояния, во
всех случаях закладывались круговые площадки по
10 м2 (радиус круга 178.5 см). Предварительная
разметка учетных ходов и центров учетных площадок не проводилась. Количество учетных площадок
обеспечивало требуемую точность учета. По состоянию подрост делили на три категории: жизнеспособный (Ж), нежизнеспособный (НЖ) и сухой, а
по высоте на три общепринятые группы: мелкий
(до 0,5 м), средний (0,51-1,5 м), крупный (1,51-4 м).
Для изучения хода роста молодняков и
биометрических показателей подроста из каждой
группы высот отбирали модели. Для модельных
экземпляров подроста устанавливали возраст, высоту, диаметр ствола у корневой шейки, возраст
хвои на центральном и боковых побегах, жизненное состояние. Кроме этого с моделей отбирали
образцы хвои и побегов для определения длины и
массы хвои.
Результаты и их обсуждение
Опытные участки подбирали на территории горельника площадью 3,2 га Общая характеристика объектов исследования представлена в
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табл. 1. Структура молодняков по высоте на этих
участках дифференцирована – от 0,3 до 4 м. Однако
различия подроста сосны по возрасту не выражены.
Независимо от высоты, возраст подроста сосны
варьирует от 9 до 14 лет.
Преобладает подрост сосны в возрасте
10-12 лет. Следовательно, обсеменение гари происходило сразу после пожара, который произошел
14 лет назад. Это соответствует давности возникшей гари после низового пожара средней интенсивности.
Распределение молодняков по породам,
группам высот и по жизненному состоянию (жизнеспособный, нежизнеспособный, сухой) представлено в табл. 2.
Последствиями низового пожара явился
массовый ветровал и усыхание деревьев всех пород. Это связано с выгоранием органического вещества на выходах скальных пород. В понижениях
состав молодняков сильно отличается от того, который сформировался на обнажившихся скальных
выходах.
Это же проявляется и в отношении подлесочных пород – они произрастают преимущественно в понижениях.

Для детального анализа динамики роста,
структуры и состояния подроста сосны на каждом
участке были отобраны учетные экземпляры сосны,
для которых определялись основные биометрические характеристики (табл. 3).
При этом отмечено, что высота не зависит
от возраста подроста, определяющим является конкретное место произрастания.
Максимальный текущий прирост по высоте
наблюдался практически для всех модельных деревьев в 2017 году, при наиболее благоприятных
погодных условиях.
Наметаемый снег на открытых площадях
скальных выходов при наличии резкого перепада
высот при его таянии привел к тому, что часть молодняка хвойных пород отнесены к нежизнеспособному в связи с эрозионными процессами способствующему сносу растений вниз по рельефу
вместе с мертвым напочвенным покровом, дерниной и привели обнажению корневых систем подроста. Отмечено, что в плане возраста на площади
исследуемых участков максимальный прирост подроста сосны наблюдается примерно в 7-8 лет. Возраст хвои на центральном и боковом побегах варьирует от 2 до 4 лет. В благоприятных условиях он
выше, при более сложных условиях минимален.
Таблица 1

Общая характеристика объектов исследования (собственные вычисления авторов)
Номер опытного участка
1

Состав молодняков, %
88С 12Б

Средняя высота, м
2,0

Средний возраст,
лет
11,2

Общая численность
молодняков, экз./га
9800

2

55Ос 21С 20Б 4Олс

2,1

11,0

11000
Таблица 2

У/п
порода
Сосна
Береза
Осина
Ольха
Итого
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Структура молодняков по группам высот и по жизненному состоянию на гари, экз./га
(собственные вычисления авторов)
Крупный
Средний
Мелкий
Ж
НЖ
Сухой
Ж
НЖ
Сухой
Ж
НЖ
Сухой
2100
100
200
200
100
100
600
100
200
700
300
800
100
100
200
700
500
700
4600
500
100
300
100
2900
300
400
1900
700
1000
5500
600
100
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Таблица 3
Биометрические характеристики учетных экземпляров сосны на опытных объектах (собственные
вычисления авторов)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Высота,см
53
65
116
296
270
235
210
258
200
170

Диаметр
см

Возраст,
лет

1
1
2
4
4
3
4
5
3
2

10
11
12
12
12
10
10
10
10
12

Возраст
хвои
лет*
2
3/2
3
4
4
3
4
4
4/3
3/4

Прирост по годам

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

7
6
13
30
24
28
20
27
25
15

7
5
9
35
28
28
23
28
30
14

4
3
10
38
24
25
13
28
22
13

9
10
15
33
30
40
36
49
31
19

8
4
15
27
21
31
29
42
24
19

3
8
11
28
24
30
31

3
3
6
16
22
20
21

2
4
7
13
18
12
11

22
18

17

12

2012

2011

2010

14
18

13
15

12
17

14

Примечание. Через дробь указан возраст хвои на центральном и боковом побегах соответственно. Диаметр стволика измеряли на уровне корневой шейки.

Рис. 1. Формирование живого напочвенного покрова
(фото Гавриловой О.И.)
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Рис. 2. Подрост хвойных и лиственных пород на
гари (фото Гавриловой О.И.)
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Таблица 4
Видовой состав живого напочвенного покрова, сформировавшегося на гари, %
(собственные вычисления авторов)
Название вида
В, %
ППП, %
Вереск обыкновенный - Calluna vulgaris (L.) HULL.
60
3,5
Брусника - Vaccinium vitis-idaea (L.)
20
2,0
Политрих можжевельниковый - Polytrichum juniperinum (HEDW.)
90
51
Луговик извилистый - Deschampsia flexuosa (L.) TRIN.
100
5,0
Золотарник обыкновенный - Solidago virgaurea (L.)
30
1,5
Лишайники – sp. Lichenes
90
11
Вейник тростниковидный - Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH.
40
2,5
Ястребинка обыкновенная (волосистая) - Pilosella officinarum F.W. 10
1
SCHULTZ.SCH.BIP.
Иван-чай узколистный - Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP.
Кошачья лапка (очиток) двудомная - Antennaria dioica (L.) GAERTN.
Черника - Vaccinium myrtillus (L.)
Ожика волосистая - Lusula pilosa (L.) WILLD.
Клевер луговой - Trifolium pratense (L.)
Зеленые мхи (гилокомиум, дикран, плевроциум) - ( sp. Hylocomium,
Pleurozium, Dicranum)
Луговик дернистый (щучка дернистая) - Deschampsia cespitosa (L.) P.BEAUV.
Маслята - sp. Suillus
Подберезовик - sp. Leccinum
Скальные выходы
Пни горелые
На опытных участках подлесок представлен
следующими породами: рябина обыкновенная
(Sórbus aucupária, L.), ива ушастая (Salix aurita L.),
можжевельник обыкновенный (Juniperus communis
L.), шиповник собачий (Rosa canina L.), жимолость
обыкновенная (Lonicera xylosteum L.). Общая численность не превышает 4500 экз./га. Преобладает
рябина обыкновенная.
Живой напочвенный покров включает 16 видов, включая несколько видов мхов и лишайников,
для которых мы указывали лишь родовое название.
Кроме этого, на опытном участке указывали наличие грибов (встречается несколько видов), горелых
пней и скальных обнажений. Постепенно формируется лесная подстилка, толщина мертвого напочвенного покрова составляет от 1 до 5 см на обнажениях скал, однако в ряде случаев наблюдали
съезжание формирующегося покрова вниз по рельефу.
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30
10
20
20
10
10

1,5
0,5
1
1
0,5
0,5

10
40
10
80
10

0,5
18
1

Исследовали встречаемость видов на учетных площадях (В,%) и процент проективного покрытия площади (ППП,%). Средние данные по
учетным площадям представлены в табл. 4.
В составе живого напочвенного покрова доминирующие виды по величине проективного покрытия представлены следующим рядом: политрихум можжевеловый – 51%, лишайники - 11 %, луговик годичный, 5% вереск – 3,5%, вейник лесной
2,5 %, брусника – 2,0 %, золотарник 1,5%, иван-чай
– 1,5%.
По величине встречаемости последовательность этих видов меняется: луговик - 100 % политрихум - 90 %, лишайники - 90 %, вереск - 60 %,
вейник – 40%, золотарник – 30%, иван-чай – 30%,
брусника - 20 %, черника - 20 %, ожика - 20 %. Живой напочвенный покров на гари характеризуется
неравномерным распределением, он встречается
преимущественно пятнами, чередуясь с гранитными обнажениями. Доля этих скальных выходов на
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гари составляет 18%. Встречаемость гранитных
выходов достигает 80%. Кроме того, на площади
встречались пни, оставшиеся после санитарных
рубок на площади горельника. На наличие восстанавливающегося симбиоза с грибами молодняка
сосны свидетельствовало наличие плодовых тел
грибов (маслята, подберезовики).
Заключение
Лесной низовой пожар 2005 года, разрушивший экосистему сосняков брусничных на выходах скальных пород, способствовал повреждению корневых систем деревьев, что вызвало массовый ветровал на площади, и потребовал проведения
здесь санитарных рубок.
Резкое изменение освещенности, влажностных и температурных условий привели к формированию здесь преимущественно соснового молодняка.
На основании проведенных исследований
через 15 лет после пожара установлено, что самовозобновление сосны на гари даже в условиях бедных почв на скальных выходах идет вполне успешно.
Численность подроста сосны на гари 2005
года составляет 2700 экз./га. Кроме сосны, на этой

гари в формировании молодняков участвуют береза, осина и ольха серая. Подлесочные породы представлены рябиной, ивой, можжевельником, шиповником, жимолостью общей численностью около 4,5
тыс./га.
Постепенное формирование лесной подстилки также протекает достаточно успешно.
Несмотря на особые почвенно-грунтовые
условия, в составе живого напочвенного покрова
встречается 12 видов высших растений, а также
мхи, грибы и лишайники.
Несмотря на неравномерное распределение
по площади и большие пятна гранитных обнажений, здесь через 15 лет после пожара постепенно
сформировалась лесная подстилка толщиной от 1
до 5 см. Наибольшую встречаемость и проективное
покрытие имеют наиболее характерные для постпирогенных почв кукушкин лен, лишайники, луговик, вереск, вейник и брусника
Наличие здесь лесных видов растений, таких
как золотарник и черника, свидетельствует о том,
что в развитии фитоценоза происходит завершение
пионерной стадии развития сообщества. После 15
лет с момента пожара начинается формирование
лесного типа фитоценоза.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР НА ПЕРЕГНОЙНOКАРБОНАТНЫХ ПОЧВАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
кандидат сельскохозяйственных наук Т.П. Деденко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
Рассматривается проблема облесения зональных перегнойно-карбонатных почв с близким залеганием
меловых горных пород. Приведены результаты исследований мелиоративных насаждений на зональных перегнойно-карбонтаных почвах Воронежской области Острогожского района Коротоякского участкового лесничества. Установлены основные таксационные показатели культур березы повислой (Betula pendula), дуба черешчатого (Quercus robur), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), такие как средняя высота и диаметр, бонитет,
полнота, сохранность, запас, прирост по запасу. Приведена характеристика современного состояния и продуктивность защитных насаждений. Ход роста и состояние культур сосны обыкновенной на перегнойнокарбонатных почвах зависит от глубины залегания меловых горных пород. Менее требовательные древесные
породы к почвенно-грунтовым условиям, такие как Betula pendula, Pinus sylvestris имеют более высокие показатели роста, чем более требовательные породы. На перегнойно-карбонатных почвах мощностью 40-50 см возможно выращивание насаждений Pinus sylvestris I бонитета; 30-40 см - II бонитета; 15-20 см - II – III бонитета.
Влияние глубины залегания плитчатого мела на коэффициент напряжения роста культур составляет не менее
90% от общей суммы влияющих факторов. С увеличением мощности перегнойно-карбонатного слоя
с 15…20 см до 40…50 см коэффициент напряжения роста снижается в 2,4-2,5 раза. Культуры с размещением
посадочных мест 1,0×0,5 м (15-20 тыс. шт./га) создавать не рекомендуется. Такие насаждения имеют очень
высокий коэффициент напряжения роста, и являются биологически ослабленными.
Ключевые слова: лесные культуры, перегнойно-карбонатная почва, ход роста, бонитет, запас, сохранность, лесовосстановление, меловые обнажения
REGULARITIES OF GROWTH AND FORMATION OF FOREST PLANTATIONS
ON HUMUS-CARBONATE SOILS OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION
PhD (Agriculture) T.P. Dedenko
FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov",
Voronezh, Russian Federation
Abstract
The problem of afforestation of zonal humus-calcareous soils with close occurrence of chalk rocks has been
considered. The research results of reclamation plantations on zonal humus-carbonate soils (Voronezh region,
Ostrogozhsky district, Korotoyaksky district forestry) are presented. The main taxation indicators of silver birch (Betula
pendula), English oak (Quercus robur), Scots pine (Pinus sylvestris), such as average height and diameter, bonitet, density, preservation, stock, increase in stock, have been found. The characteristics of the current state and productivity of
protective plantations are given. The course of growth and the state of Scots pine plantations on humus-carbonate soils
depends on the depth of the chalk rocks. Less demanding tree species for soil and soil conditions, such as Betula
pendula, Pinus sylvestris, have higher growth rates than more demanding species. It is possible to grow Pinus sylvestris
plantations on humus-carbonate soils with a thickness of 40-50 cm - I bonitet; 30-40 cm - II bonitet; 15-20 cm - II - III
bonitet. The influence of slabby chalk depth on the coefficient of growth stress is at least 90% of the total amount of
influencing factors. With an increase in the thickness of the humus-carbonate layer from 15 - 20 cm to 40 - 50 cm, the
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growth stress coefficient decreases 2.4-2.5 times. It is not recommended to create plantations with 1.0 × 0.5 m planting
points (15-20 thousand units/ha). Such plantations have a very high growth stress coefficient and are biologically weakened.
Keywords: forest plantations, humus-carbonate soil, course of growth, bonitet, stock, safety, reforestation,
chalk outcrops
Введение
Часть земель лесокультурного фонда в
ЦЧО представлена перегнойно-карбонатными почвами и выходами коренных пород мела на дневную
поверхность в бассейне р. Дон, ее притоков р. Потудани, Тихой Сосны, Криуши. Меловые горные
породы вскрыты овражной и долинно-балочной
сетью, и по мнению Талиева В.И., Коновалова Н.А.
были покрыты лесом, в том числе сосной меловой
(Pinus sylvestris var. Cretacea). Основными причинами исчезновения меловых боров, является негативное антропогенное влияние и биологические
особенности древесной породы (рис. 1). Меловые
обнажения отрицательно влияют на полноводность
рек и на плодородие сельскохозяйственных земель.
Физические и химические особенности мелового
субстрата определяют свойства эдафотопного слоя
почвы [1,4,5].

Рис. 1. Pinus sylvestris var. Cretacea на меловых
обнажениях (фото Андрющенко П.Ф.)
Искусственное лесовосстановление на естественных меловых обнажениях и перегнойнокарбонатных почвах нацелено на снижение отрицательного их влияния, путем облесения и затруднено жесткими климатическими и почвенными
условиями. Однако имеется положительный опыт
решения этого вопроса.
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Перегнойно-карбонатные почвы, изучаемые
в Воронежской, Курской и Белгородской областях,
характеризуются схожими водно-физическими и
агрохимическими свойствами [2, 7, 8, 9]. В связи с
этим, изучение и установление лесоводственнотаксационных показателей мелиоративных насаждений на карбонатных почвах, были представлены
меловыми обнажениями р. Потудань на территории
Острогожского района Воронежской области.
Создание и формирование мелиоративных
насаждений сопряжено с влиянием комплекса многочисленных факторов, которыми определяются
рост отдельного дерева и их совокупности составляющих насаждение. Формирование растительных
сообществ определяется
влиянием почвенногрунтовых условий [10, 11]. Плотность перегнойнокарбонатной почвы при глубине залегания плитчатого мела 30…40 см составляет 1,4 г/см3, средняя твердость на глубине 0…30 см - 28,2 кг/см2,
общая пористость - 49 %, максимальная гигроскопическая влага - 3,9 %. В поверхностном 10 см слое
сумма обменных оснований составляет 47,20 мгэкв. на 100 г почвы, углерод органические соединения - 3,4 % с последующим уменьшением по
глубине почвенного профиля до 1,36 % на глубине
0,5 м и на глубине 1 метра до 0,74 % [1, 2]. В связи
с жесткими лесорастительными условиями перегнойно-карбонатных почв необходимо целевое и
качественное восстановление защитных насаждений на научной основе.
Начиная с середины 1960-х годов, закладывалась серия опытных объектов в ЦЧР, Среднем
Поволжье и Украине с целью разработки приемов
облесения и формирования защитных насаждений
на перегнойно-карбонатных почвах.
Один из таких объектов располагается в Коротоякском участковом лесничестве Острогожского лесхоза Воронежской области на берегу р. Потудань. Площадь меловых обнажений требующих
лесовосстановления составляла более 1,2 га.
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гания плитчатого мела 40...50 см (пробная площадь
№ 4), имеют сохранность 64 % при первоначальной густоте посадки 5,7 тыс. шт./га (рис. 2, 3). При
мощности перегнойно-карбонатного слоя от 40 см
и более, культуры сосны обыкновенной растут по
Ιа классу бонитета.

20
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15
Высота, м

Цель исследования заключается в установлении закономерностей роста и развития, выявлении наиболее устойчивых и эффективных лесных
культур на перегнойно-карбонатных почвах.
Объектами исследования являются опытные чистые и смешанные лесные культуры Pinus
sylvestris, Betula pendula, Quercus robur созданные
на зональной перегнойно-карбонатной почве на
участках с глубиной залегания плитчатого мела
40…50 см и уклоном местности 30…60.
Материалы и методики исследований
Исследования проводились в культурах
на пробных площадях в 2006 г. Были заложены
четыре пробные площади. При этом применялась
методика А.Д. Дударев, Н.В. Гладышев, А.Д. Лозовой (1978) [3]. Размер пробной площади устанавливался из расчета наличия не менее 200 деревьев
исследуемой породы. Границы пробных площадей
проходили по центрам междурядий. На пробных
площадях определялись лесоводственно-таксационные показатели, указывалось местоположение,
рельеф, крутизна склона, устанавливалась схема
смешения и размещение посадочных мест, определялась сохранность, высота, диаметр и бонитет.
Определение запасов насаждений, текущего и
среднего прироста по годам проводилось способом
средней расчетной модели (из общего числа деревьев на пробной площади отбирали среднюю
расчетную модель в количестве 2 шт.). После сбора
полевых материалов, приступали к камеральной
обработке методом вариационной статистики.
Результаты и обсуждения
Чистые культуры Pinus sylvestris созданы
в 1960 г. (пробная площадь № 4) . В последующие
годы заложены культуры Quercus robur (пробная
площадь № 3), Betula pendula (пробная площадь
№ 1) и смешанные сосново-березовые культуры
(пробная площадь № 2). При создании лесных
культур проводили частичную обработку почвы
(бороздами), посадку сеянцев осуществляли под
меч Колесова с первоначальная густотой от 5,7 тыс.
шт./га. В первый год после посадки проводились
уходы, которые заключались в рыхлении почвы,
уничтожении сорняков по бороздам, выкашивании
травы в междурядьях лесных культур.
В возрасте 25 лет культуры сосны обыкновенной, заложенные на участках с глубиной зале-
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Рис. 2. Ход роста культур сосны обыкновенной
Iа , I б, II б – бонитетные линии по М.М. Орлову
(собственные экспериментальные данные)
Анализируя изменение бонитета культур с
возрастом, отмечаем, что рост в 10 летних культурах сосны обыкновенной соответствует II бонитету, в 15 летних культурах - I бонитету, и в последующем темп роста приближается к показателям
Iа бонитета.

Рис. 3. Лесные культуры сосны обыкновенной
Pinus sylvestris. Глубина залегания плитчатого мела
40...50 см. Плато с уклоном 3...40. Возраст культур
25 лет (фото автора)
Лесоводственно-таксационные показатели
лесных культур березы повислой, сосны обыкновенной и смешанных сосново-березовых культур
представлены в табл. 1.
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Рис. 4. Культуры березы повислой (Betula pendula).
Глубина залегания плитчатого мела 40...50 см.
Плато с уклоном 3...40. Возраст культур - 30 лет
(фото автора)
В возрасте 30 лет культуры березы повислой имеют среднюю высоту 10,4 ± 0,15 м, диаметр
8,8±0,25 см и соответствуют ІІ классу бонитета
(рис. 4). Первоначальная густота посадки лесных
культур составляла 13,3 тыс. шт./га, ко времени
исследований сохранилось 3,4 тыс. шт./га. Это соответствует 26 % сохранности культур березы.
«Общий запас насаждения составляет 95 м3/га, при
среднем приросте по запасу 3,2 м3/га. За последние
5 лет текущий прирост составляет 10,9 м3/га, что
превышает средний в 3,4 раза. Таким образом, лесные культуры березы повислой в возрасте 30 лет
имеют хорошую энергию роста пo продуктивности.
Сосново-березовые лесные культуры, заложены в схожих условиях с размещением посадочных мест 2,0×0,5 м по схеме смешения C-C-C -Б
в возрасте 38 лет при полноте древостоя 0,7 произрастают по I классу бонитета (рис.5). В сложных
условиях местопроизрастания береза повислая
является наиболее благоприятной сопутствующей
породой сосны обыкновенной. Процесс нитрификации подстилки активизируется березовым опадом, ускоряется малый биологический круговорот
зольных элементов питания, почва обогащается
питательными элементами. Это способствует росту
и развитию сосны обыкновенной. Взаимовлияние
между культурами березой повислой и сосной
обыкновенной определяется их экологическими и
биологическими свойствами, а в конечном итоге,
их дифференциацией в темпах роста в высоту.
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Рис. 5. Сосново-березовые культуры. Глубина
залегания плитчатого мела 40...50 см. Плато
с уклоном 3...40. Возраст культур 38 лет
(фото автора)
Интенсивный рост березы повислой обусловлен большей жизнедеятельностью, который
выражается в повышенной интенсивности основных физиологических процессов в раннем возрасте. Обследование культур показало их сохранность: береза повислая 50 %, сосна обыкновенная
19,4 %. Запас древесины сосны обыкновенной и
березы повислой 141 и 64 м3/га соответственно.
Средний прирост по запасу березы повислой составляет 1,7 м3/га, сосны обыкновенной - 3,7 м3/га.
За последние 5 лет величина текущего прироста по
запасу составила для березы 5,9 м3/га, для сосны
5,6 м3/га. Сравнивая средний и текущий прирост
насаждения можно сказать, что текущий прирост
березы превышает средний в 3,5 раза, сосны –
в 1,5 раза. На момент исследования 38-летних сосново-березовых лесных культур запас сосновой
части больше в 2,2 раза.
Лесные культуры дуба черешчатого, имеют среднюю высоту 12,3±0,17 м и средний диаметр 10,0±0,31 см. Рост насаждения соответствует
III классу бонитета. Культуры характеризуются как
сильно изреженные с полнотой 0,3. Сохранность
культур составляет 19,6 %, что соответствует
1,8 тыс. шт./га. Запас насаждения 88 м3/га, текущий прирост 5,3 м3/га, средний прирост по запасу
2,2 м3/га, что характеризует культуры, как успешно
произрастающее в данных лесорастительных условиях.
На рис. 6, 7, 8 и 9 показаны графики хода
роста лесных культур по высоте и диаметру .
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биометрические показатели, чем более требовательная порода – дуб черешчатый.
Показатель напряжения роста характеризует состояние древостоя и определяется отношением высоты дерева к площади поперечного
сечения на высоте груди [6].
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Рис. 7. Ход роста культур. 1- Дуб черешчатый
(пробная площадь №3); 2- Береза повислая (пробная площадь №1). 1. y = - 0,1357x2 + 2,7x – 3,3071
R2= 0,9805 2. y = - 0,1x2 + 2,34x – 1,74 R2 = 0,9953
(по результатам натурных исследований автора)
Культуры дуба черешчатого в первые 15 лет
уступают темпу роста культурам березы повислой.
В последующем их динамика роста практически
стала равной.
Из графика хода роста по высоте сосновоберезовых культур следует, что в течении всего
периода роста береза повислая незначительно превосходит сосну обыкновенную по высоте на
0,4…0,8 м. В возрасте 20…30 лет установлены
наибольшие превышения по высоте березы над
сосной 1,4…2,0 м. В 38 летнем возрасте превышение по высоте березы повислой над сосной обыкновенной уменьшилось до 0,6 м.
Дифференциация в росте, которая нами выявлена при исследовании, зависит главным образом от экологических и
биологических
особенностей древесного вида.
Древесные породы менее требовательные к почвенно-грунтовым условиям, такие как сосна обыкновенная и береза повислая показывают лучшие
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Рис. 6. Ход роста культур. 1- Культуры дуба
черешчатого (пробная площадь № 3); 2- Культуры
березы повислой (пробная площадь № 1)
1. y = - 0,228x2 + 3,6911x – 3,7589 R2 = 0,9814
2. y= - 0,0875x2 + 2,6239x – 1,99 R2 = 0,9946
(по результатам натурных исследований автора)

5

10

15

20

25

30

35

40

Возраст, лет

Рис. 8. Ход роста культур (пробная площадь № 2).
1 – Береза повислая; 2 - Сосна обыкновенная.
1. y = - 0,1116x3 + 1,4413x2 - 2,7161x + 1,9
R2 = 0,9807
2. y = - 0,1018x3 + 1,4756x2 - 3,7678x + 2,7
R2 = 0,9931 (по результатам натурных
исследований автора)
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Рис. 9. Ход роста культур (пробная площадь № 2)
1- Береза повислая; 2 - Сосна обыкновенная
1. y = 0,0595x2 + 0,8619x – 0,0929 R2 = 0,9738
2.y = -0,1804x2 + 3,8639x – 6,2364 R2 = 0,9996 (по
результатам натурных исследований автора)
Коэффициент напряжения выше у деревьев
с меньшим диаметром ствола и большей высотой.
Следовательно, квадратный сантиметр основания
(единица площади сечения) обеспечивает водой
меньший объем древесного ствола, чем деревья с
низким коэффициентом. Высокий показатель коэффициента напряжения роста соответствует бо-
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лее худшему водному режиму и худшей биологической резистентности насаждения.
Таксационные биометрические показатели
культур зависят от почвенно-грунтовых условий,
от размещения посадочных мест,
проведения лесохозяйственных мероприятий
влияющих на густоту насаждения.
В качестве определения закономерностей
роста и формирования насаждений по коэффициенту напряжения роста были проведены исследования культур сосны обыкновенной на территориях с
различной глубиной залегания мела.
Анализ состояния и роста культур сосны обыкновенной приведен в табл. 2.

Прослеживается общая закономерность
снижения коэффициента напряжения роста насаждений с увеличением мощности перегнойнокарбонатного почвы. В 20 летних культурах сосны
обыкновенной в вариантах с мощностью перегнойно-карбонатного слоя 15...20 см; 30...40 см и
40...50 см показатель коэффициент напряжения
роста - 36,0 см/см2; 20,5 см/см2; 14,8 см/см2.
Математическая обработка данных показала высокую корреляционную зависимость коэффициента напряжения роста от мощности перегнойно
карбонатного слоя почвы. Корреляционная связь
характеризуется как высокая, тесная и составляет
r=0,78.
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Таблица 1
Лесоводственно-таксационные показатели лесных культур на перегнойно-карбонатной почве
с глубиной залегания плитчатого мела 40…50 см в Коротоякском участковом лесничестве
Острогожского района Воронежской области (собственные экспериментальные данные)
Первонач.
густота,
тыс.
шт./га
.

тыс.
шт./га

%

0,3

13,3

3,4

26,0

95

3,2

10,9

7,2

1,4

19,4

141

3,7

5,6

2,4

1,2

50,0

64

1,7

5,9

0,3

9,5

1,8

19,6

88

2,2

5,3

0,6

5,7

3,64

64

172

6,8

13,7

Сохранность
Запас,
м3/га

Прирост по
запасу,
м3/га
Сред
ний

Теку
щий

0,7
I
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Таким образом, в первые годы культуры
Pinus sylvestris L заложенные на карбонатной почве с глубиной залегания плитчатого мела 40…50 см
характеризуются более жизнеспособными и здоровыми, чем в вариантах с глубиной залегания плитчатого мела 30…40 см и 15…20 см, в которых насаждения являются более ослабленными. Процессы
усыхания и отпада в этом случае проходят значительно более интенсивно.
В лесных культурах в возрасте 40 лет заложенных на перегнойно-карбонатной почве мощностью 15...20 см коэффициент напряжения роста
равняется 27,8 см/см2, в вариантах с мощностью
перегнойно-карбонатного слоя 30...40 см –
17,4 см/см2, в вариантах с мощностью перегнойнокарбонатного слоя 40...50 см – 11,1 см/см2..
Таблица 2
Коэффициент напряжения роста (см/см2) лесных
культур Pinus sylvestris L. на перегнойнокарбонатной почве (собственные
экспериментальные данные)
Глубина залегания
Возраст лесных
плитчатого мела, см
культур, лет
15…20 30…40 40…50
Возраст
лесных
36,0
20,5
14,8
культур 20 лет
Возраст
лесных
31,2
18,0
12,7
культур 30 лет
Возраст
лесных
27,8
17,4
11,1
культур 30…40 лет
Таким образом, с увеличением возраста
лесных культур показатель коэффициента напря-

жения роста во всех вариантах понижается, однако
до оптимальных значений 4,5...6,0 см/см2, как на
песчаных почвах лесостепи, не доходит.
Выводы
Ход роста и состояние лесных культур сосны обыкновенной на перегнойно-карбонатной
почве определяется
мощностью перегнойного
слоя.
Темп роста и состояние лесных культур
определяются биологическими и экологическими
характеристиками древесных пород. Менее требовательные древесные породы к почвенным условиям, такие как сосна обыкновенная, береза повислая имеют показатели роста выше, чем более
требовательные породы.
На перегнойно-карбонатных почвах с
мощностью слоя попелухи 40...50 см возможно
выращивание лесных культур сосны обыкновенной по I бонитету; 30...40 см - II бонитету; 15...20
см - II – III бонитету.
Влияние глубины залегания плитчатого
мела на коэффициент напряжения роста лесных
культур составляет не менее 90% от общей суммы
всех влияющих факторов. С увеличением мощности перегнойно-карбонатного слоя с 15...20 см до
40...50 см показатель коэффициент напряжения
роста уменьшается в 2,4...2,5 раза.
Не рекомендуется создавать лесные культуры с размещением посадочных мест 1,0×0,5 м
(15...20 тыс. шт./га), так как насаждения характеризуются очень высоким коэффициентом напряжения
роста и являются биологически неустойчивыми.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ НА МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОДАХ
О.В. Комарова
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии»
В данной работе анализируются закономерности ослабления мягколиственных древесных пород, приводится частота встречаемости наиболее распространенных внешних признаков патологий и их взаимосвязь с
общим состоянием деревьев. Установлено, что наиболее часто встречающимся патологическим признаком у
мягколиственных пород является усыхание ветвей (58,2% обследованных деревьев), на втором месте по встречаемости идут облом скелетных ветвей (14,9%) и наличие толстых скелетных ветвей в кроне (14,4%). Далее по
мере уменьшения встречаемости признаков идут наклон ствола разной степени (13,9%), где преобладает наклон
до 30°, различные патологии формы ствола (12,9%), наиболее частотным среди которых явилось раздвоение
ствола, изгиб ствола относительно нормальной оси дерева (7%) и плодовые тела древоразрушающих грибов
(4,1%). Наиболее устойчивой мягколиственной породой в обследованном насаждении оказалась липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), на которой было зафиксировано наименьшее количество патологических признаков.
Выявленные особенности внешнего проявления патологий позволят точнее определять категорию состояния
деревьев и повысят объективность и достоверность лесопатологических обследований.
Ключевые слова: патология деревьев, признаки ослабления дерева, внешнее проявление патологии
дерева

PECULIARITIES OF THE EXTERNALPATHOLOGY MANIFESTATION ON SOFT-WOODED
BROADLEAVED SPECIES
O.V. Komarova
FSBI All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology
This paper analyzes the patterns of weakening of soft-wooded broadleaved species, provides the frequency of
occurrence of the most common external signs of pathologies and their relationship with the general condition of trees.
It was found that the most common pathological sign in soft-wooded broadleaved species is drying out of branches
(58.2% of the surveyed trees), followed by breakage of skeletal branches (14.9%) and the presence of thick skeletal
branches in the crown (14.4% ). Further, as the occurrence of signs decreases, we see trunk inclination of varying degrees (13.9%), where inclination of up to 30° prevails, various pathologies of the trunk shape (12.9%), the most frequent among which was the bifurcation of the trunk, bending of the trunk relative to the normal axis of the tree (7%)
and fruiting bodies of wood-destroying fungi (4.1%). Small-leaved linden (Tilia cordata Mill.) was the most stable species in the surveyed plantation, on which the least number of pathological signs was recorded. The revealed features of
the external manifestation of pathologies will make it possible to determine the category of the tree state more accurately and increase objectivity and reliability of forest pathological examinations.
Keywords: tree pathology, signs of tree weakening, external manifestation of tree pathology
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Введение
Практически все древесные растения в лесу
в той или иной степени поражаются болезнями, что
снижает их жизнеспособность, продуктивность и
общую продолжительность жизни. Своевременная
оценка состояния растений, выявление патологий,
их характера и причин необходимы для эффективного применения защитных мер, помогающих предотвратить или остановить развитие болезни [1,10].
Так как диагностика патологий лесных древесных
растений в полевых условиях часто осложняется
большим объемом работ, а соответственно, трудоемкостью, недостаточно высокими производительностью и скоростью получения результата, на
практике в лесном хозяйстве широко используются
визуальные методы определения жизнеспособности
деревьев. В ходе визуального обследования отмечаются основные видимые признаки ослабления, на
основе которых позже определяется вид и степень
развития патологии, действующей в насаждении,
ареал её распространения или же площадь очагов
вредителей леса [7.8], а также принимаются решения о проведении лесохозяйственных мероприятий
[4,12]. Зачастую только визуальный осмотр позволяет получать необходимый объем информации о
состоянии древесных растений в сжатые сроки [9].
Поэтому выявление чётких взаимосвязей между
внешними проявлениями основных патологических
признаков и общей жизнеспособностью дерева
приобретает определяющее значение [6,11]. Работы
в этом направлении призваны повысить объективность и точность лесопатологических обследований и позволят давать более надёжный прогноз
лесопатологической ситуации, принимать более
взвешенные решения о требуемых лесозащитных
мерах [13].
Цель данного исследования – определить
встречаемость и проанализировать лесопатологическое значение наиболее распространенных
внешних проявлений патологий ряда отечественных мягколиственных древесных пород.
Материалы и методы
Основываясь на многолетнем опыте проведения лесопатологических обследований в лиственных насаждениях, в качестве основных внешних признаков патологий деревьев для исследования были взяты: усыхание вершины, усыхание
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скелетных ветвей, облом ствола, облом скелетных
ветвей, изреживание кроны, толстые скелетные
ветви, наклон ствола, аномальные формы ствола
(изгиб, многостволие, срастание стволов), стволовая гниль, механические повреждения, ошмыг,
плодовые тела дереворазрушающих грибов, морозобойные трещины, дупло на стволе.
В качестве фактурного материала для исследования встречаемости патологических признаков
была использована база данных детального лесопатологического обследования насаждений Ботанического сада Воронежского государственного университета (ВГУ) имени проф. Б.М. КозоПолянского (город Воронеж) на территории площадью 72 га, где в 2016 году сотрудниками Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ) по заказу
ВГУ было проведено лесопатологическое обследование, в ходе которого подробно описывалось состояние каждого дерева, изучалась частота встречаемости отдельных признаков по породам и по
степени развитости.
Всего была обследована тысяча деревьев.
Для данного исследования были отобраны деревья
мягколиственных пород с выраженными патологиями, общее количество таких деревьев –194, в
том числе следующие виды: береза повислая
(Betula pendula Roth.), груша лесная (Pyrus
communis L.), липа мелколистная (Tilia cordata
Mill.), каштан конский (Aesculus hippocastanum L.),
яблоня лесная (Malus sylvestris Mill.), осина

или

тополь дрожащий (Populus tremula L.), черешня,
(Prunus avium L.), ива козья (Salix caprea L.). У каждого отобранного дерева определялись патологические признаки и оценивалась категория жизненного состояния в баллах: от 1 – здоровое растение –
до 6 – старый сухостой. Поскольку патологические
признаки на деревьях проявляются в разной степени, учитывалось не только наличие признака, но и
его градация, в зависимости от развитости патологии.
В качестве иллюстративного материала к
статье использованы фотографии автора.
Результаты и обсуждение
Одними из наиболее серьёзных признакам
ослабления деревьев, часто приводящих к их преж-
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девременной гибели, можно считать усыхание
вершины и усыхание скелетных ветвей – эти два
вида ослабления дерева имеет смысл рассматривать
вместе, так как при разной степени патологии отмирание веток в кроне и собственно усыхание кроны являются проявлением одного процесса, привести к которому могут как неблагоприятные условия окружающей среды (недостаточная влагообеспеченность и освещённость, особенно в молодом
возрасте, понижение уровня грунтовых вод, засоление, сильное загрязнение воздуха и пр.), так и
внутренние причины ослабления дерева (грибковые, бактериальные болезни и т.д.).
Среди обследованных деревьев мягколиственных пород суховершинность выявлена у
9 (4,6%) деревьев, усыхание скелетных ветвей –
у 113 (58,2%) деревьев.
Усыхание вершины, являясь одним из основных индикаторов состояния дерева, наиболее
наглядно указывает на протекание патологического
процесса в дереве и на его сильное ослабление в
целом (рис. 1). Впоследствии ослабленное дерево
легко заражается грибами и заселяется насекомыми. Кроме того, в молодом возрасте усыхание вершины может приводить к многостволию. Обычно
такое усыхание верхушки вызвано затенением и
происходит несколько раз, в результате чего образуется так называемый «торчок». Такие деревья,
как правило, убирают при проведении рубок ухода.
В более старшем возрасте значительное усыхание
вершины и ветвей в кроне часто приводит к полной
гибели растения. Однако следует помнить, что для
отдельных пород, например, для берёзы повислой,
незначительное усыхание ветвей с возрастом может являться нормой [6]. Кроме того, постепенное
усыхание ветвей и сучьев наблюдается при очищении стволов, то есть относится к естественным физиологическим процессам, которые обычно сопровождаются отмиранием или изменением окраски
листьев [12].
Причин отмирания веток в кроне и усыхания
кроны очень много, привести к нему могут как неблагоприятные условия окружающей среды (недостаточная влагообеспеченность и освещённость,
особенно в молодом возрасте, понижение уровня
грунтовых вод, засоление, сильное загрязнение
воздуха и пр.), так и внутренние причины ослабле-
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ния дерева (грибковые, бактериальные болезни
и т. д.) [1].

Рис. 1. Патологическое усыхание вершины ивы
козьей (фото автора)
Усыхание отдельных ветвей обычно сопутствует усыханию вершины и тоже может быть
индикатором самых различных заболеваний, как
вызванных патогеном, так и обусловленных биотическими, абиотическими и антропогенными факторами. Особенно опасны длительно действующие
факторы, такие как неблагоприятные погодные
условия, затопление, заиление, засоление почв,
нарушение водообеспеченности деревьев, загрязнение воздуха и почвы и т.д. Во всех этих случаях
наиболее явным сигналом патологического процесса служит именно усыхание ветвей в кроне, значительно превышающее норму. Часто на усыхание
влияет комплекс факторов, но и фитопатогены, и
вредители обычно являются следствием первичного ослабления растения в результате длительного
воздействия неблагоприятных факторов среды.
Точно определить причину усыхания ветвей
бывает достаточно сложно, особенно у взрослых
деревьев, когда нет возможности подняться в крону. Важным показателем в этом случае является
тип усыхания, степень и расположение усохших
ветвей в кроне, а также характер размещения деревьев с этим признаком в лесном массиве. Так,
например, усыхание ветвей в верхней части часто
является признаком сосудистых болезней и корневых гнилей, а в средней части кроны – некрозно-
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раковых болезней [1]. Куртинное расположение
растений с усыхающими ветвями и кронами позволяет предположить развитие очага инфекционного
процесса в насаждении, например, стигминиоза и
тиростромоза липы. Но в целом усыхание ветвей и
вершины является симптомом довольно широкого
ряда заболеваний и патологических состояний, поэтому одного этого признака для постановки верного диагноза недостаточно и необходимо рассматривать весь комплекс признаков ослабления.
Различные патологии формы ствола, к которым можно отнести искривление ствола, многостволие (его раздвоение, растроение и т. д.), срастание стволов, наклон и прочие отклонения от
нормы в той или иной степени встречаются у всех
пород. Несмотря на то, что не все аномальные
формы ствола можно считать признаками патологий, часть из них является индивидуальными особенностями и не влияет на жизнеспособность дерева [2, 4], некоторые из них могут приводить к ослаблению и даже гибели дерева. Помимо прямых
последствий патологии (вывал дерева или облом
ствола), аномальные формы ствола могут способствовать развитию других ослабляющих факторов,
инфекций, грибных заболеваний и т. п.
Различные виды патологий формы ствола
были выявлены у 25 (12,9%) обследованных деревьев мягколиственных пород. Доминировало
среди них раздвоение ствола, причём встречалось
как раздвоение, начинающееся сразу от земли, так
и происходящее на различной высоте ствола
(рис. 2).

Рис. 2. Раздвоение ствола берёзы на разной высоте
(фото автора)
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Одной из форм раздвоения ствола является
раздвоение кроны. Оно чревато тем, что крона
при этом становится непрочной, появляется вероятность облома ветвей из-за порывов ветра, воздействия снега и т.д., а в результате места слома превращаются в очаги развития гнили. В данном насаждении раздвоение кроны было отмечено у 4
(2,1%) деревьев.
Особенно опасны крупные разветвления, при
которых два ствола либо толстые ветви отходят
друг от друга под большим углом, так как это может привести к расколу ствола. На рис. 3 представлен такой раскол ствола, вызванный патологией его
формы (раздвоением).

Рис. 3. Раскол ствола берёзы (фото автора)
Другим возможным вариантом патологии
формы ствола является многостволие. Оно возникает, как правило, вследствие многовершинности,
которая, в свою очередь, может развиться как результат поражения растения мучнистой росой, повреждения насекомыми, воздействия других природных и антропогенных факторов [1, 3, 5]. Выражается многостволие в замещении одного осевого
побега несколькими равносильными (рис. 4). Это
приводит к снижению качества ствола и технических свойств древесины. В обследованном насаждении данный вид патологии встречался единично.
Противоположным по своему характеру явлением, также нарушающим нормальные процессы
в дереве, является срастание стволов. Оно представляет собой прочное механическое соединение
двух и более отдельных стволов, при котором у
сросшихся растений наблюдается общий обмен
веществ.
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лению ствола, является неравномерность поступления света, так как для деревьев характерен наклон в сторону лучшего освещения. К искривлению
может приводить и многостволие в молодом возрасте, и скрытая корневая гниль. Кривизна ствола
бывает различных форм и степени искривления
(рис. 5). Так, например, различают простую и
сложную кривизну, выделяют такие формы, как
саблевидность, серповидность, спиралевидность и
т.п. В зависимости от этих характеристик, влияние
данной патологии на жизненное состояние дерева и
товарность получаемой древесины также различно.
В данном насаждении искривление (изгиб) ствола
было отмечено у 13 (6,7%) деревьев мягколиственных пород.
Рис. 4. Многостволие на берёзе (фото автора)
Обычно срастание происходит на ранних
этапах жизни дерева, за счёт более тонкой в молодом возрасте коры. Этот вид патологии формы
встречается в насаждениях относительно редко, в
данном насаждении его выявлено не было. Тем не
менее в зависимости от месторасположения срастания, его площади и степени, эта патология может значительно влиять на дерево, снижая его жизнеспособность, и сопровождаться многостволием,
усыханием ветвей, ранами с последующим развитием сопутствующих заболеваний, а при достаточно сильном ветре может приводить к разрывам.
Искривление и наклон ствола также могут
быть результатом одностороннего освещения или
повреждения ствола в молодом возрасте животными или насекомыми. К другим причинам проявления этого вида патологии можно отнести скрытые
стволовые и корневые гнили, обрывы корней.
Искривление ствола влияет на качество
древесины, снижая её товарность вследствие искривления волокон и ухудшению многих механических свойств древесины, как, например, её прочность на изгиб и на сжатие [14]. К тому же во многих случаях искривлению ствола сопутствует скрытая гниль [1]. К основным причинам, вызывающим
искривление ствола можно отнести его повреждение живыми организмами (как крупными копытными, так и мелкими видами, а также насекомыми).
Другим важным фактором, приводящим к искрив-
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Рис. 5. Искривление стволов березы (фото автора)
Наклон ствола как патологический признак
может быть результатом недостаточного освещения или загущенности в древостое. Несмотря на то,
что сам по себе этот признак не влечет за собой
снижение жизнеспособности, следует помнить, что
деревья со значительным (30º и более) наклоном
ствола (рис. 6. 7) больше подвержены риску ветровала и бурелома, который усиливается, если дерево
поражено корневой или стволовой гнилью или
имеет какие-либо повреждения корневой системы
(размывание почвы, обрыв корней, неравномерное
развитие корневой системы, например, на склоне
или вследствие антропогенных воздействий). Поскольку при вывале или сломе ствола повреждаются и соседние (здоровые) деревья, а в местах нахождения рекреантов такие деревья могут представлять угрозу жизни и здоровья людей, эта патология
особенно опасна и при рубках ухода деревья с аварийным наклоном ствола следует убирать в первую
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очередь. Наклон ствола в обследованном насаждении встречался у 27 (13,9%) деревьев.

Рис. 6. Наклон ствола осины (фото автора)

Рис. 7. Наклон ствола березы (фото автора)
Толстые скелетные ветви могут считаться
патологией, если они имеют большой размер и
массу и по диаметру сопоставимы с диаметром
ствола (рис. 8). Обычно это происходит в разреженных насаждениях с низкой сомкнутостью полога, где рост кроны идёт преимущественно в ширину, и напротив, при высокой полноте насаждения
деревья рано очищаются от сучьев. При наличии
толстых скелетных ветвей на ствол дерева приходится большая нагрузка, что может приводить к
образованию трещин и облому ветвей. В дальнейшем место облома зарастает каллюсной тканью, но
на месте повреждения крупных ветвей рана может
затягиваться долго или вовсе не зарастать полностью [2]. Это вредит жизнеспособности растения,
так как места ран проще заражаются гнилевыми и
грибными болезнями, что приводит к разрушению
древесины. В обследованном насаждении толстые
скелетные ветви отмечались у 28 (14,4%) деревьев.
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а

б
Рис. 8. Толстые скелетные ветви:
а – у ивы, б – у берёзы (фото автора)
Облом скелетных ветвей может быть вызван как чисто механической нагрузкой (результатом большого веса ветви), так и другими факторами. Большую роль играет вода, застаивающаяся в
щели между стволом и скелетной ветвью, что приводит к возникновению гнили и облому ветви, а в
результате снижает общее состояние и жизнеспособность дерева. Облом ветвей может быть вызван
воздействием сильного ветра, последствиями сильного снегопада, когда слой снега скапливается на
ветвях, ожеледью и любым другим механическим
воздействием. В исследуемом насаждении он
встретился у 29 (14,9%) деревьев.
Облом вершины (облом ствола) чаще всего является последствием сильного ветра (рис. 9).
Облом вершины происходит, когда сила ветра превышает механическую прочность ствола на
излом. Предпосылкой этому могут явиться различного рода стволовые гнили, трутовики или раковые
опухоли, поскольку они ведут к разрушению древесины [1], поэтому обычно бурелому подвергаются деревья в возрасте свыше 40-50 лет. Необходимо
помнить, что в местах посещения людей облом
вершины или скелетных ветвей может представлять опасность для окружающих, поэтому аварийные деревья подлежат скорейшей уборке из насаждения.
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Рис. 9. Облом вершины у берёзы (фото автора)
Облом вершины в данном насаждении
встречался единично (у 3, или 1,5% деревьев).
Изреживание кроны, то есть значительное
снижение её густоты, является одним из внешних
признаков ослабления дерева и может быть первым
признаком его усыхания. Оно может быть вызвано
как внешним воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, так и протекающим
внутри патологическим процессом. Как правило,
процессы интенсивного изреживания кроны происходят на стадии сильного ослабления дерева. Первыми признаками могут быть уменьшение прироста, что проявляется через присутствие в кроне значительно укороченных побегов, опадание и дехромация листвы — при этом эти деревья резко выделяются на фоне здоровых по цвету (листва желтеет
и постепенно опадает, крона становится ажурной).
У ослабленных деревьев снижается транспирация,
содержание хлорофилла и интенсивность фотосинтеза. Всё это может свидетельствовать о широком
спектре проблем, для точной постановки диагноза
следует учитывать и другие внешние проявления
патологий. К тому же этот признак нельзя путать с
дефолиацией листогрызущими вредителями: в первом случае листья и побеги имеют меньший размер
и свидетельствуют о внутреннем ослаблении дерева, а в случае объедания насекомыми повреждения
локальны и существенно не влияют на общее состояние дерева [7, 8, 10]. В данном насаждении
патологического изреживания кроны мягколиственных пород выявлено не было.
К механическим повреждениям, к частным
случаям которых относятся облом сучьев и верши-
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ны, относятся также обдиры, ошмыги, морозобоины, грозобоины и другие повреждения ствола и
ветвей. Как правило, механическим повреждениям
больше всего подвержена нижняя часть ствола, на
высоте до 1 метра, в большинстве случаев повреждается только кора. Степень повреждения во многом зависит от особенностей строения и толщины
коры. Механические повреждения опасны тем, что
через образующиеся раны в защитных покровах в
древесину попадают патогены, инфекционные и
гнилевые болезни.
В обследованном насаждении механические
повреждения были отмечены лишь у одного дерева
берёзы (0,5% деревьев).
Ошмыг является одним из распространённых механических повреждений в районе активной
хозяйственной деятельности человека, в частности
в зонах проведения рубок ухода при недостаточно
хорошо спланированной технологии порубочных
работ. Также к этому виду повреждения могут приводить ураганные ветра. Ошмыг происходит при
падении соседних деревьев, при этом повреждается
ствол (обычно только кора) растущих деревьев. Как
и другие механические повреждения, ошмыг опасен тем, что в ствол повреждённого дерева легче
проникают паразиты и споры грибов, что ведёт к
общему ослаблению его состояния. Снизить потери
от этого вида повреждения может помочь направленная валка деревьев и организованная система
выборочных и постепенных рубок, позволяющая
сформировать оптимальный по полноте состав древостоя. В обследованном насаждении ошмыг наблюдался у 1 дерева берёзы (0,5% деревьев).
Плодовые тела дереворазрушающих грибов свидетельствуют о наличии стволовой гнили и
являются сильнейшими разрушителями древесины
(рис. 10). Возникновению стволовой гнили способствуют общее ослабление дерева и наличие ран на
стволе. Различают разные типы гнилей. Заболонная
гниль вызывает наиболее быструю гибель дерева,
так как поражает жизненно-важные проводящие
ткани. Смешанные типы гнили также могут быть
опасны, так как задевают и сердцевину ствола, и
заболонь. Сердцевинная же гниль труднее поддается обнаружению, но поражённое дерево постепенно, по мере развития гнили, теряет прочность и
может в дальнейшем страдать от бурелома или
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других механических воздействий. Стволовая
гниль ведёт к снижению качества древесины, то
есть влечет за собой существенный хозяйственный
ущерб. Как правило, она является необратимой
патологией и особенно опасна тем, что поражённые
деревья легко подвержены бурелому и другим видам механических повреждений [11]. Деревья с
выраженной стволовой гнилью подлежат вырубке
при проведении хозяйственных мероприятий.
Плодовые тела гриба в обследованном насаждении ошмыг наблюдались лишь у 1 дерева берёзы (0,5% деревьев).

тах. На рис. 11 наглядно изображено распределение
обследованных деревьев по видам патологических
признаков.
Как видно из таблицы и графика, наиболее
распространенным патологическим признаком на
обследованной территории было усыхание скелетных ветвей. В той или иной степени оно затронуло
более половины обследованных деревьев (113 из
194 штук, т.е. почти 60%). Причём в большинстве
случаев усыханию подверглось около половины
всех ветвей, т.е. признак проявлялся в достаточно
сильной степени. Этот процесс не связан с очищением стволов от сучьев, происходящим в сомкнутых насаждениях из-за недостатка освещения, так
как отмирают не нижние сучья, а ветви в кроне.
При этом идёт ослабление роста ветвей, постепенное угнетение и затухание жизнедеятельности всего дерева. В результате усыхания часто происходит
облом ветвей или вершины дерева с последующим
развитием гнили или заселением ствола вредителями древесины.

Рис. 10. Плодовые тела гриба на берёзе –
свидетельство наличия стволовой гнили
(фото автора)
Грозобойные трещины образуются в результате удара молнии. Это относительно редкое
явление, в обследованном насаждении оно не
встречалось. Его особенностью является высокая
фатальность: в результате грозобоины происходит
разрыв не только коры, но и более глубоких тканей,
такие трещины хорошо видны и имеют большую
протяжённость, проходя иногда вдоль всего ствола,
и не зарастают каллюсной тканью, что практически
всегда приводит к гибели дерева. В табл. 1 представлены результаты детального лесопатологического обследования деревьев мягколиственных
пород ботанического сада ВГУ, сгруппированные
по внешнему проявлению патологических признаков. Цифры даны в абсолютных единицах (количество, штук) и в процентах от количества деревьев
каждой породы. В колонке "всего" процент отражает отношение количества деревьев, затронутых
данным патологическим признаком, к общему количеству деревьев всех пород (194 шт.) в процен-
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Всего
1/2
2/3

39/61,0
1/1,6

33/66,0
1/2,0

8/27,5

19/95,0

Усыхание
вершины

1/1,6

1/2,0

1/3,4

1/1,6

9/18,0

1/3,4

Патология
формы
ствола

Всего
Раздвоение
ствола
Растроение
ствола
Многостволие

66/34,0
17/8,8
17/8,8
13/6,7

6/60,0

113/58,2
5/2,6
4/2,0

2/12,5
8/50,0
3/18,8

1/10,0

7/35,0

3/18,8

1/10,0

2/100,0
2/100,0

4/25,0

1/10,0

1/50,0

1/2,0

Всего
Облом вершины (облом
ствола)
Толстые скелетные ветви
Сухостой
Ошмыг
Механические повреждения
Плодовое тело гриба
Раздвоение.кроны
Дупло на стволе
Морозобойные трещины

7/11,0

10/20,0
13/26,0
6/12,0
10/20,0
3/6,0

1/3,4

7/35,0
3/15,0
1/5,0

1/3,4

4/25,0
2/12,5
1/6,3

1/10,0
3/30,0
1/10,0

1/50,0
1/50,0
1/33,3
1/33,3

3/18,8
1/10

13/26,0

1/3,4

3/18,8

1/2,0

1/10,0

2/66,6

27/13,9

2/12,5

7/14,0
1/2,0

2/12,5
1/5,0

3/1,5
6/60,0
1/10,0

28/14,4
16/8,2
4/2,1

3/100,0

1/6,3

1/0,5
5/10,0
4/8,0
3/6,0

2/12,5

8/4,1
4/2,1
3/1,5
1/0,5

1/6,3
64

25/12,9
29/14,9
13/6,7
16/8,2
9/4,6
2/1,0

1/1,6
1/1,6

23/11,9

1/1,6

1/1,6

13/20,3
10/15,6
3/4,7

9/4,6

1/0,5

1/1,6
2/3,2
7/10,9
4/6,3
5/7,8
1/1,6
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6/60,0

1/3,4

Всего
Облом скелетных ветвей
Изгиб ствола
до 30˚
30˚-45˚
Наклон
ствола
>45˚

Всего деревьев данной
породы

6/37,5

Всего

10/50,0
8/40,0
1/5,0

Ива козья

3/10,3
2/6,9
3/10,3

Черешня

16/32,0
2/4,0
2/4,0
13/26,0

Осина
(тополь
дрожащий)

Усыхание
скелетных
ветвей

Яблоня лесная

Каштан конский

25/39,1
5/7,8
9/14,1

Признаки

Груша лесная

½
2/3
¾
единично

Береза повислая

Липа
ная

Породы

мелколист-

Таблица 1
Распределение поражённых деревьев Ботанического сада ВГУ по внешнему проявлению патологических
признаков (штук/процентов от количества деревьев каждой породы).
Источник: собственные вычисления автора

50

29
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16

10

3

2

194/100,
0
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Усыхание скелетных
ветвей
Облом скелетных ветвей
Толстые скелетные ветви
Наклон ствола
Патология формы ствола
Сухостой
Изгиб ствола
Усыхание вершины

Рис. 11. Распределение поражённых деревьев Ботанического сада ВГУ по внешнему проявлению
патологических признаков. Источник: собственные вычисления автора
Такое массовое усыхание свидетельствует о
неблагополучном состоянии мягколиственных пород в данном насаждении и отчасти объясняется
тем, что на обследованном участке в течение десятилетий не проводилось никаких санитарнооздоровительных мероприятий.
Здоровых деревьев (без признаков ослабления) было 31 (16% от всех обследованных деревьев
мягколиственных пород), причём наибольшее их
количество отмечено у липы мелколистной
(18 штук или 2,1% от всех деревьев липы).
Далее по мере уменьшения встречаемости
признаков идут облом скелетных ветвей и наличие
толстых скелетных ветвей в кроне (29 и 28 из 194
отобранных в ходе обследования деревьев, т.е. порядка 15 и 14% соответственно). Эти признаки
имеет смысл рассматривать в совокупности, так как
толстые скелетные ветви с большой массой, отходящие от ствола под большим углом, часто обламываются под действием внешних факторов. Явная
корреляционная связь между наличием толстых
скелетных ветвей в кроне и их обломом свидетельствует о наличии причинно-следственной взаимосвязи между данными признаками.
Следующим по встречаемости признаком
является наклон ствола разной степени, отмеченный у 27 из 194 обследованных деревьев, т.е. почти
у 14% всех древесных растений. При этом у большей части из них (17 из 27 деревьев или 63%) выявлен наклон до 30°, т.е. степень наклона слабая.
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Тем не менее данный патологический признак может косвенно свидетельствовать о корневой гнили
или других видах повреждения корневой системы.,
а в среднем и приспевающем возрасте у таких деревьев усиливается риск вывала под воздействием
силы тяжести. Стволы же, наклоненные над дорожно-тропиночной сетью, могут представлять
угрозу жизни и здоровью людей и подлежат вырубке.
К другим распространённым патологиям
можно отнести патологии формы ствола, отмеченные у 25 обследованных деревьев (около 13% от
всех обследованных древесных растений). В абсолютном большинстве случаев они проявлялись в
форме раздвоения ствола (23 дерева из 25 с отмеченной патологией). Раздвоение ствола опасно тем,
что место сочленения стволов испытывает большую нагрузку и с возрастом у таких деревьев повышается вероятность облома одного из стволов,
что в свою очередь может способствовать развитию
грибных заболеваний, инфекций и т.д. Кроме того,
этот порок уменьшает выход деловой древесины и
снижает её качество. Выход древесины в данном
случае зависит от высоты раздвоения на дереве,
Место, где произошло раздвоение, называемое развилкой, как правило, идет в отходы.
Следующим по встречаемости признаком
стал изгиб ствола относительно нормальной оси
дерева, он наблюдался у 13 деревьев (7% от всех
обследованных деревьев). Этот признак сам по себе
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редко является фатальным и при небольшом угле
наклона (а у обследованных деревьев превалировали углы наклона до 45˚) существенно не угрожает
здоровью дерева. Однако он ведёт к напряжению и
деформации в тканях дерева и, как следствие, к
снижению его конкурентоспособности, а также
снижает механические свойства и товарность получаемой древесины. Помимо этого, изгиб может
свидетельствовать о скрытой гнили, что, в свою
очередь, влияет на механическую прочность древесины и ведёт к аварийности дерева.
Плодовые тела древоразрушающих грибов,
свидетельствующие о стволовой гнили, отмечены у
8 деревьев (4,1%), однако нельзя недооценивать
значимость этого признака, так как при видимом
проявлении гнили степень поражения, как правило,
уже очень сильная, и такое дерево подлежит вырубке. При этом значительно снижаются и товарные качества древесины. В зависимости от характера гнили, её размера, формы и расположения, эта
патология может вести к полному разрушению
внутренней части древесины.
Остальные признаки встречались единично.
Кроме того, в насаждении отмечено 16 деревьев сухостоя, что составляет более 8% от общего количества деревьев. То есть в насаждении протекают процессы отпада в результате отмирания
части деревьев.
Что касается изреживания кроны и срастания
стволов, распространённых признаков для твёрдолиственных пород в данном насаждении, на мягколиственных породах обследованной территории
они не были выявлены.
Если анализировать встречаемость отдельных патологических признаков в зависимости от
породы, то следует отметить, что наиболее устойчивой мягколиственной породой в пределах обследованного насаждения оказалась липа мелколистная: 18 деревьев из 29 (62,1%) не имели признаков
ослабления, усыхание ветвей отмечено всего у

27,5% от общего количества деревьев, что является
наименьшим процентом поражения из всех мягколиственных в данном насаждении. Минимально
проявлялись на липе и патологии формы ствола
(всего 2 дерева из 29, менее 7% от всех деревьев
этой породы), и усыхание вершины – всего 1 дерево или 3%). Других патологических признаков на
липе не наблюдалось. К наименее устойчивым породам можно было бы отнести черешню (100% сухостоя), иву (у 100% деревьев отмечено усыхание
ветвей) и каштан (у 95% деревьев отмечено усыхание ветвей), однако сравнительно небольшое количество деревьев данных пород (2 шт. – ивы, 3 шт. –
черешни и 20 штук – каштана) не позволяет считать полученные данные достоверными.
В целом мягколиственные породы в обследованном насаждении находятся в ослабленном
состоянии, Массовое проявление комплекса патологических признаков свидетельствует об угнетении растущих деревьев. Для нейтрализации данных
процессов целесообразно своевременно проводить
уходные мероприятия и не допускать накопления
сухостоя.
Заключение
В результате проведённого анализа можно
сделать следующие выводы:
1) На мягколиственных породах обследованного насаждения встречается практически весь набор наиболее значимых для деревьев патологий и
их внешних признаков.
2) Наиболее распространенными внешними
признаками ослабления мягколиственных деревьев
на обследуемом объекте оказались усыхание скелетных ветвей (58%) и наличие толстых скелетных
ветвей, подверженных облому (толстые скелетные
ветви и облом скелетных ветвей в совокупности
зафиксированы у 29,3% обследованных деревьев).
3) Наименьшее количество патологических
признаков (до 0,1%) обнаружено на липе мелколистной
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МУЧНИСТАЯ РОСА НА ОБЪЕКТАХ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
кандидат биологических наук М. В. Кочергина
кандидат сельскохозяйственных наук Е. С. Фурменкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
Одной из патологий лиственных растений является мучнистая роса. В поражённом растительном организме нарушаются процессы метаболизма, растения отстают в росте, теряют зимостойкость и устойчивость к
неблагоприятным факторам. Агрессивность мучнисторосяных грибов является основанием для изучения их
биоэкологических особенностей в различных лесорастительных зонах. Актуальность подобных исследований в
условиях города Воронежа обусловлена доминированием на объектах ландшафтной архитектуры лиственных
растений, в той или иной степени восприимчивых к мучнистой росе. Исследования, проведённые в парковых
насаждениях, показали, что комплекс патогенов – возбудителей мучнистой росы составляют 13 видов и 2 формы грибов. При этом 3 вида и 1 форма проявили себя как редкие. К обычным по частоте встречаемости были
отнесены 7 видов и 1 форма патогенов. Массовыми видами, ежегодно развивающимися в парках, являются
3 вида мучнисторосяных грибов. Слабую устойчивость к заболеванию проявили барбарис обыкновенный, дуб
черешчатый, клён ясенелистный и боярышник однопестичный. Признаки поражения не отмечались на осине,
ольхе чёрной, иве вавилонской, вязах обыкновенном и мелколистном, робинии, груше, дубе красном, тополе
душистом, спирее Вангутта, калине Бульденеж, барбарисе Тунберга. Мероприятиями по снижению распространения в парках мучнистой росы являются мониторинг, отбор посадочного материала, использование устойчивых видов, агротехнические уходы за посадками, поддержание в насаждениях оптимальных режимов
инсоляции и аэрации.
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, парковые насаждения, биологическая устойчивость насаждений, болезни растений, мучнистая роса, патогены, степень поражения растений
POWDERY MILDEW AT THE OBJECTS OF THE LANDSCAPE ARCHITECTURE OF VORONEZH
PhD (Biology) M.V. Kochergina
PhD (Agriculture) E.S. Furmenkova
FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov",
Voronezh, Russian Federation
Powdery mildew is one of the pathologies of deciduous plants. In the affected plant organism, metabolic processes are disrupted. Plants lag behind in growth; lose winter hardiness and resistance to unfavorable factors. The aggressiveness of powdery mildew fungi is the basis for the study of their bioecological characteristics in various forest
zones. The relevance of such studies in the conditions of the city of Voronezh is due to the dominance of deciduous
plants on the objects of landscape architecture, which are more or less susceptible to powdery mildew. Studies carried
out in parks have shown that the complex of pathogens (causative agents of powdery mildew) is 13 species and 2 forms
of fungi. At the same time, 3 species and 1 form proved to be rare. 7 species and 1 form of pathogens were classified as
common in terms of frequency of occurrence. Massive species that develop annually in parks are 3 species of powdery
mildew fungi. Common barberry, English oak, ash-leaved maple and hawthorn showed weak resistance to the disease.
Signs of affection were not noted on aspen, black alder, Babylonian willow, common and small-leaved elms, robinia,
pear, red oak, fragrant poplar, Vangutta spirea, Buldenezh viburnum, Thunberg barberry. Measures to reduce the spread
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of powdery mildew in parks are monitoring, selection of planting material, the use of resistant species, agrotechnical
planting care, maintaining optimal insolation and aeration regimes in plantations.
Keywords: landscape architecture, park plantings, biological resistance of plantations, plant diseases, powdery
mildew, pathogens, degree of plant affection
Введение
Мучнистая роса является одной из наиболее
распространённых и вредоносных патологий лиственных растений. Инфицированию подвержены
лесные, плодовые, декоративные деревья и кустарники, газонные травы, цветочные культуры открытого и закрытого грунтов [1,4]. Патология затрагивает все зелёные части растений ̶ стебли, листовые пластины и черешки, неодревесневшие побеги, при массовом развитии болезни инфекция развивается на бутонах, завязях и плодах. В поражённом растительном организме нарушаются процессы ассимиляции и метаболизма, растения ослабляются и отстают в росте, теряют устойчивость к
неблагоприятным факторам, снижают зимостойкость. Даже незначительная степень поражения
приводит к утрате декоративности, снижению экологической и эстетической значимости насаждений
[2, 5].
Мучнистая роса вызывается сумчатыми грибами (Leotiomycetes, Ascomycota), относящимися к
семейству мучнисторосяных (Erysiphaсеае). Это
облигатные паразиты, которые имеют в цикле развития две стадии ̶ бесполyю (конидиальную) и
половую (сумчатую). В начале лета на поражённых
органах появляется нежный светлый налёт, состоящий из мицелия и конидий. К осени налёт становится более плотным, и на нём образуются плодовые тела ̶ тёмные шарообразные вместилища −
клейстотеции, внутри которых развиваются сумки с
сумкоспорами. Весной сумкоспоры осуществляют
первые заражения растений.
К факторам, способствующим распространению мучнистой росы, относится чрезмерная загущенность посадок. Особую опасность она представляет в период высокой влажности в сочетании
с температурой, оптимальной для развития грибов.
Развитию патологии также способствуют сильная
обрезка кроны и избыток азота в почве, продлевающие вегетацию растений.
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Способность к быстрому распространению
на обширных территориях и захвату новых ареалов,
а также значительная вредоносность мучнисторосяных грибов послужили основанием для изучения
их биоэкологических особенностей в различных
регионах нашей страны и за рубежом [6, 7, 9, 10].
Л. Н. Звонарёва, изучая мучнистую росу на
450 сортах роз отечественной и зарубежной селекции в условиях Никитского ботанического сада,
пришла к выводу, что максимального развития
данная патология достигает при температуре воздуха 11,5…25,8 оС [3]. Автор утверждает, что
именно мучнистая роса является наиболее вредоносной болезнью садовых роз, приводящей к утрате растениями декоративных свойств. В насаждениях Павловского парка, видовой состав которых
насчитывает около 50 видов деревьев и кустарников, мучнисторосяные грибы представлены 14 видами, при этом преобладающими являются грибы
рода Microsphaera [8]. М. А. Ветрова и др., на основании исследований, проведённых в Ботаническом саду МГУ, отметили наибольшее видовое
разнообразие мучнисторосяных грибов на представителях семейства розоцветных [2].
Актуальность настоящих исследований определяется необходимостью сохранения насаждений на объектах ландшафтной архитектуры города
Воронежа, повышения их биологической устойчивости и декоративности. В настоящее время участие лиственных деревьев и кустарников в системе
озеленения города Воронежа составляет более
80 %. Учитывая восприимчивость большинства
лиственных растений к мучнисторосяным грибам,
проведение подобных исследований имеет определённую практическую значимость.
Цель исследований сводилась к изучению
особенностей комплекса патогенов, вызывающих
мучнистую росу деревьев и кустарников на объектах ландшафтной архитектуры города Воронежа,
оценке их роли в снижении эстетических и санитарно-гигиенических свойств растений, а также к
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разработке мероприятий по повышению биологической устойчивости растений в урбосреде.
Исходя из поставленной цели, задачи исследований включали изучение видового состава насаждений, определение распространённости мучнистой росы и степени поражения растений, идентификацию видов и форм грибов − возбудителей
мучнистой росы, разработку системы защитных
мероприятий, направленных на улучшение фитопатологического состояния поражённых растений.
Материалы и методы
Исследования проводились в течение 2017 −
2019 г.г. В работе использовался метод инвентаризации растений с определением видов по базе
Плантариум [5]. Диагностику поражений осуществляли патографическим (макроскопическим) методом [4]. Видовую принадлежность фитопатогенов устанавливали с помощью определительных
ключей и базы данных Index Fungorum [11].
В ходе исследований определяли степень
поражения растений, распространённость болезни
и оценивали частоту встречаемости патогена.
Распространённость болезни определяется
отношением количества поражённых экземпляров к
общему количеству учтённых растений и выражается в процентах:
Р = а/А×100%
(1),
где Р - распространённость болезни, %;
а - количество поражённых растений, шт.;
А - общее количество учтённых растений,
шт.
Степень поражения является слабой, если
признаки болезни имеет до 25% листьев, средней –
поражено 25…50 % листьев и сильной – при наличии признаков болезни у 50 и более % листьев.
При оценке частоты встречаемости патогенов выделяли массовые виды (встречаются ежегодно на данной территории, имеют значительное
распространение), обычные виды (постоянно присутствуют в насаждении, массового развития не
наблюдается) и редкие виды (развиваются в насаждении в отдельные годы, только при благоприятных условиях) [4].
Объектами исследований являлись крупнейшие парки города Воронежа − центральный
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парк (ЦП) и парк «Алые паруса». Территория ЦП
располагается в низине правобережья Воронежского водохранилища и представляет собой хорошо
сохранившийся естественный фитоценоз с типичным породным составом, характерным для Воронежской нагорной дубравы. Насаждения представлены лиственными породами.
Парк «Алые паруса» располагается на левом
берегу Воронежского водохранилища. Среди древесных пород в насаждении парка преобладает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), имеющая
примесь лиственных деревьев и кустарников.
Важно отметить, что на обоих объектах созданы
посадки из декоративных кустарников различных
видов, форм и сортов.
Результаты и обсуждение
В насаждениях ЦП было отмечено 29 видов
и декоративных форм деревьев и кустарников, что
говорит о достаточно высоком уровне биологического разнообразия насаждений (табл. 1).
Как видно из данных табл. 1, насаждения ЦП
образованы представителями 13 семейств. Более
95% всех растений составляют лиственные породы,
в той или иной степени восприимчивые к мучнистой росе.
Видовое разнообразие насаждений парка
«Алые паруса» представлено в табл. 2. Участие
лиственных деревьев и кустарников здесь составляет около 65 %.
В насаждениях парка определены виды и
формы растений, относящиеся к 14 семействам.
Преобладание лиственных деревьев и кустарников
делает возможным развитие в насаждении мучнистой росы.
Показатели, характеризующие особенности
поражения растений мучнистой росой в насаждениях ЦП, приведены в табл. 3.
В ходе исследований в насаждениях ЦП
мучнистая роса отмечалась на 8 видах деревьев и 5
видах кустарников. Наиболее высокая распространённость болезни в среднем за период наблюдений
отмечена на дубе черешчатом (65 %), клёнах ясенелистном (60 %) и остролистном (53 %), из кустарников – на барбарисе обыкновенном (64 %) и боярышнике однопестичном (52 %).

173

Природопользование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Таблица 1
Видовой состав древесно-кустарниковой растительности ЦП
№
п/п
1

Название вида

Жизненная
форма
3

Участие, %

Д
Д
Д

0,1
2,5
1,8

К

2,5

Д

5,7

Д
Д

2,0
1,0

Д
Д
К

5,6
1,0
0,9

Д
Д
Д
Д

3,2
0,2
0,8
7,5

Д

7,2

К
Д
Д
К
К
К
К

6,6
0,4
0,3
0,7
9,9
9,9
4,3

Д

0,6

Д
Д
Д

0,1
6,2
1,6

Д

0,1

К

10,2

Д

7,1

2
Семейство Сосновые – Pinaceae Lindl
1
Псевдотсуга Мензиса − Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
2
Ель сибирская − Picea obovata Ldb.
3
Ель колючая − Picea pungens Engelm.
Семейство Барбарисовые – Berberidaceae Juss
4
Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris L.
Семейство Ильмовые – Ulmaceaе Mirb
5
Вяз мелколистный − Ulmus parvifolia Jacq.
Семейство Буковые – Fagaсеае Dumort
6
Дуб черешчатый – Quercus robur L.
7
Дуб красный – Quercus rubra L.
Семейство Берёзовые – Betulaceae S. F. Gray
8
Берёза повислая − Bеtula pеndula Ehrh.
9
Ольха чёрная – Alnus glutinosa (L.) Gaerth
10 Лещина обыкновенная – Corylus avellana L.
Семейство Ивовые – Salicaceae Mirb
11 Ива вавилонская (плакучая) − Salix babylonica L.
12 Ива ломкая − Salix fragilis L.
13 Тополь белый – Populus alba L.
14 Осина − Populus tremula L.
Семейство Мальвовые – Malvaceae Juss
15 Липа мелколистная – Tilia cordata Mill.
Семейство Розоцветные, или Розовые – Rosaceae Juss
16 Спирея Вангутта – Spiraea vanhouttei (Briot.) Zab.
17 Груша обыкновенная – Pirus communis L.
18 Яблоня лесная – Malus sylvestris P. Mill.
19 Боярышник однопестичный – Crataegus monogyna Jacq.
20 Почвопокровные розы «Fleurette» − Rosa acicularis Lindl. «Fleurette»
21 Почвопокровные розы «Fiona» − Rosa acicularis Lindl. «Fiona»
22 Роза парковая «Crimson Meillandecor» − Rosa acicularis Lindl. «Crimson Meillandecor»
Семейство Бобовые – Fabaceae Lindl
23 Робиния лжеакация – Robinia pseudoacacia L.
Семейство Сапиндовые – Sapindaceae Juss.
24 Клён остролистный – Acer platanoides L.
25 Клён полевой − Acer campestre L.
26 Клён ясенелистный − Acer negundo L.
Семейство Конскокаштановые – Hippocastanaceae Dc
27 Конский каштан обыкновенный – Aesculus hippocastanum L.
Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae Juss.
28 Снежноягодник белый – Symphoricarpos albus (L.) Blake.
Семейство Маслиновые – Oleaceae Hoffmgg. et Link.
29 Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L.
Источник: собственные наблюдения авторов
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Таблица 2
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Видовой состав древесно-кустарниковой растительности парка «Алые паруса»
Название вида
Жизненная
форма
2
3
Семейство Сосновые – Pinaceae Lindl
Ель колючая – Picea pungens Engelm
Д
Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L.
Д
Семейство Барбарисовые – Berberidaceae Juss
Барбарис Тунберга – Berberis Thunbergii DC
К
Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris L.
К
Семейство Ильмовые – Ulmaceaе Mirb
Вяз мелколистный − Ulmus parvifolia Jacq.
Д
Вяз обыкновенный, или глдкий – Ulmus laevis Pall.
Д
Семейство Буковые – Fagaсеае Dumort
Дуб красный – Quercus rubra L.
Д
Семейство Берёзовые – Betulaceae S. F. Gray
Берёза повислая − Bеtula pеndula Ehrh.
Д
Ольха чёрная – Alnus glutinosa (L.) Gaerth
Д
Семейство Ивовые – Salicaceae Mirb
Ива вавилонская (плакучая) − Salix babylonica L.
Д
Тополь душистый − Populus suaveolens Fish.
Д
Тополь пирамидальный − Populus pyramidalis L.
Д
Семейство Мальвовые – Malvaceae Juss
Липа мелколистная – Tilia cordata Mill.
Д
Семейство Розоцветные, или Розовые – Rosaceae Juss
Спирея Вангутта – Spiraea vanhouttei (Briot.) Zab.
К
Рябина обыкновенная − Sorbus aucuparia L.
Д
Роза Воронежская «LianeFoly» – Rosa canina L. «LianeFoly»
К
Почвопокровные розы «Fiona» − Rosa acicularis Lindl. «Fiona»
К
Роза морщинистая «Tegala» − Rosa rugosa Thunb. «Tegala»
К
Семейство Бобовые – Fabaceae Lindl
Робиния лжеакация – Robinia pseudoacacia L.
Д
Семейстыо Сапиндовые − Sapindaceae Juss
Клён ясенелистный − Acer negundo L.
Д
Семейство Конскокаштановые – Hippocastanaceae Dc
Конский каштан обыкновенный – Aesculus hippocastanum L.
Д
Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae Juss
Снежноягодник белый – Symphoricarpos albus (L.) Blake.
К
Семейство Калиновые – Viburnaceae Dum
Калина Бульденеж − Viburnum opulus L. «Roseum»
К
Семейство Маслиновые – Oleaceae Hoffmgg. et Link
Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L.
Д
Сирень обыкновенная − Syringa vulgaris L.
К
Источник: собственные наблюдения авторов

Самая низкая распространённость мучнистой росы выявлена на лещине обыкновенной –
12 %. Такие породы, как берёза повислая, ясень
обыкновенный, каштан конский обыкновенный,
ива ломкая, снежноягодник и почвопокровные
розы, занимают промежуточное положение.
Важно отметить, что в ряде случае высокой
распространённости патологии соответствует
сильная степень поражения растений. Такую
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Участие, %
4
0,1
35,0
1,0
0,8
0,7
1,8
2,5
2,5
0,3
0,1
0,5
1,0
0,1
19,7
0,4
7,7
3,1
1,4
0,2
0,4
0,3
19,2
0,7
0,2
0,3

связь мы можем наблюдать на дубе черешчатом,
клёне ясенелистном и барбарисе обыкновенном.
Подобная тенденция также отмечается на лещине,
снежноягоднике, почвопокровных розах «Fiona»
− одновременно выявлены низкая распространённость болезни и слабая степень поражения
растений.
На большинстве видов растений в период
наблюдений инфекция развивалась только на ли-
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стьях (черешках и пластинах), у дуба и барбариса
симптомы болезни отмечались на листьях и молодых побегах, на почвопокровных розах обоих
сортов, помимо листьев и побегов, мучнисторосяной налёт развивался и на бутонах. Обращают
на себя внимание различия в показателях заболеваемости почвопокровных роз двух представленных сортов. Сорт «Fiona» проявил большую устойчивость к инфекции, распространение болезни
и степень поражения растений составили 20 %,
тогда как у сорта «Fleurette» данные показатели
оказались выше – 28 % и 40 % соответственно.
Среди лиственных древесных пород и кустарников в условиях ЦПКиО полную резистентность к мучнистой росе проявили ива вавилон-

ская, вяз мелколистный, робиния, осина, липа
мелколистная, тополь белый, дуб красный, яблоня
лесная, груша обыкновенная, ольха чёрная, спирея
Вангутта,
парковые
розы
«Crimson
Meillandecor».
Комплекс возбудителей мучнистой росы в
насаждениях ЦП включает 11 видов и 2 формы
грибов − представителей семейства Erysiphales.
Все они являются узкоспециализированными облигатными паразитами, строго приуроченными к
определённому виду питающего растения.
Показатели, характеризующие заболеваемость растений в парке «Алые паруса», представлены в табл. 4.

Таблица 3
Мучнистая роса в насаждениях ЦП
Вид (сорт)
растения-хозяина

Вид (форма) патогенна

Дуб черешчатый

Microsphaera alphitoides Griffon
& Maubl
Phyllactinia suffulta
(Rebent.) Sacc
Phyllactinia suffulta
f. fraxini Jacz
Uncinula flexuosa Peck

Берёза повислая
Ясень обыкновенный
Каштан конский обыкновенный
Клён остролистный
Клён ясенелистный
Клён полевой
Ива ломкая
Боярышник
однопестичный
Барбарис
обыкновенный
Лещина обыкновенная

Uncinula tulasnei Fuckel
Uncinula clandestine (Biv.) J.
Schröt
Uncinula aceris (DC.) Sacc
Uncinula clandestine
f. salicis (Biv.) J. Schröt.
Podosphaera сlandestine
(Wallr.) Lev
Microsphaera berberidis (DC.) Lev
Microsphaera coryli (Jacz.)
Golovin
Microsphaera penicillata Wallr
Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév

Снежноягодник белый
Почвопокровные розы
«Fleurette»
Почвопокровные розы
Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév
«Fiona»
Источник: собственные наблюдения авторов
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Распространённость
патологии, %
65

Степень
поражения
растения, %
70

25

30

30

20

22

25

53
60

20
60

23
30

30
15

52

20

64

75

12

10

25
28

20
40

20

20
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Таблица 4
Мучнистая роса в насаждениях парка «Алые паруса»
Вид (сорт)
Вид (форма) патогенна
Распрорастения-хозяина
странённость
патологии,
%
Барбарис обыкновенный
Microsphaera berberidis (DC.) Lev
45
Сирень обыкновенная
Microsphaera syringae Jacz
26
Берёза повислая
Phyllactinia suffulta
10
(Rebent.) Sacc
Ясень обыкновенный
Phyllactinia suffulta
10
f. fraxini Jacz
Роза Воронежская «Liane Foly»
Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév
12
Почвопокровные розы «Fiona»
Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév
11
Роза морщинистая «Tegala»
Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév
20
Клён ясенелистый
Uncinula clandestine (Biv.) J. Schröt
40
Тополь пирамидальный
Uncinula adunca (Wallr.) Lev
8
Снежноягодник белый
icrosphaera penicillata Wallr
8
Источник: собственные наблюдения авторов
В парке «Алые паруса» признаки заражения
мучнистой росой были отмечены на 10 видах растений. Для большинства видов характерен незначительный уровень распространённости болезни
– до 20 %. Наиболее высокая распространённость
инфекции наблюдается на барбарисе обыкновенном (45 %) и клёне ясенелистном (40 %). На этих
же растениях мы наблюдаем сильную степень
поражения листьев – 50 %. Для остальных растений, поражённых мучнистой росой, характерна
слабая степень поражения – до 25 %.
Исследования показали, что разные виды
одного рода растений проявляют неодинаковую
степень устойчивости к мучнисторосяным грибам. Например, на тополе пирамидальном развивается гриб Uncinula adunca (Wallr.) Lev, тогда
как тополь душистый, произрастая в этом же насаждении, проявил полную резистентность к возбудителям мучнистой росы. Среди трёх видов роз
наименее устойчивой оказалась роза морщинистая «Tegala», роза Воронежская «Liane Foly» и
почвопокровные розы «Fiona» проявили большую устойчивость к мучнисторосяным грибам
(табл. 4).
Отсутствие признаков поражения мы отмечали на липе мелколистной, вязах обыкновенном
и мелколистном, тополе душистом, дубе красном,
робинии, иве вавилонской, ольхе чёрной, рябине
обыкновенной, каштане конском. Среди кустар-
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Степень
поражения
растения, %
50
20
20
20
15
10
20
50
10
15

ников устойчивость к мучнистой росе проявили
спирея Вангутта, калина Бульденеж и барбарис
Тунберга.
На данном объекте в состав комплекса грибов – возбудителей мучнистой росы входят 7 видов и 1 форма патогенов. При этом 5 видов и 1
форма мучнисторосяных грибов развиваются в
насаждениях обоих парков. Проведя сравнительный анализ особенностей развития этих видов,
мы видим, что показатели заболеваемости выше в
насаждениях ЦП. На наш взгляд, это связано с
более благоприятными условиями аэрации и инсоляции территории, созданными в парке «Алые
паруса», инфекционное начало накапливается в
меньших количествах. Вторым фактором, объясняющим более низкую распространённость здесь
мучнисторосяных грибов, является присутствие в
составе насаждения хвойных пород, повышающих биологическую устойчивость фитоценоза в
целом благодаря выделению терпеновых соединений.
Таким образом, видовой состав фитопатогенов семейства Erysiphaceae, паразитирующих в
насаждениях крупнейших парков города Воронежа, включает 13 видов и 2 формы грибов. Оценивая частоту встречаемости патогенов, следует
отметить, что 3 вида и 1 форма проявили себя как
редкие в изучаемых насаждениях. Это грибы, развивающиеся на каштане конском, иве ломкой,
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лещине обыкновенной и тополе пирамидальном.
К обычным по частоте встречаемости были отнесены 7 видов и 1 форма патогенов. Они вызывают
мучнистую росу берёзы, ясеня, клёнов остролистного и полевого, боярышника, снежноягодника и
сирени. Массовыми видами, ежегодно развивающимися на данных объектах и наносящими
значительный ущерб растениям, являются 3 вида,
паразитирущие на дубе черешчатом, клёне ясенелистном и барбарисе обыкновенном. На основании проведённых исследований, учитывая показатели распространённости болезни, степень и
последствия поражения растений, мучнистая роса
была отнесена к умеренно вредоспособным заболевания. Наблюдения показали, что растения не
всегда могут в полной мере восстановиться после
искоренения инфекции. У поражённых экземпляров отмечаются различные виды деформации листьев (морщинистость, скручи-вание и др.), их
преждевременное опадение, снижение темпов
(прекращение) роста побегов, ослабление растений, значительная потеря декоративности. Поражение растений мучнистой росой снижает их
устойчивость в отношении других факторов. Среди заражённых растений выявляются более высокие показатели заселения их сосущими (тли,
клещи) и грызущими (бронзовка, пилильщики)
вредителями. Это влечёт за собой их дальнейшее
ослабление, а в ряде случаев приводит к отмиранию. Экологические, экономические и социальные последствия поражения растений мучнистой
росой обуславливают необходимость проведения
в насаждениях парков защитных мероприятий.
На подобных объектах предпочтительны профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекции и повышение биологической устойчивости растений.
Прежде всего, это своевременный прогноз развития патогенов, основанный на систематическом
мониторинге. Вместе с тем, важное значение
имеют тщательный отбор посадочного материала
и карантинные мероприятия, использование устойчивых видов и форм растений, соблюдение
правил создания насаждений и систематические
уходы за ними. Активные меры защиты (обработка растений химическими веществами) допустима
при значительном распространении болезни.
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Проведённые исследования позволяют
сделать следующие выводы.
1. На объектах ландшафтной архитектуры
города Воронежа доминируют лиственные деревья и кустарники. Важнейшей патологией ассимиляционного аппарата лиственных растений
является мучнистая роса, наносящая урон не
только их декоративным качествам, но и значительно ослабляющая растительный организм,
способствуя его заселению другими болезнями и
вредителями.
2. Комплекс патогенов – возбудителей мучнистой росы на объектах исследований составляют 13 видов и 2 формы грибов. При этом редкими для парковых насаждений являются 3 вида и
1 форма, к обычным были отнесены 7 видов и 1
форма, к массовым – 3 вида мучнисторосяных
грибов.
3. В условиях парков наименее устойчивыми к мучнистой росе видами являются барбарис
обыкновенный, дуб черешчатый, клён ясенелистный и боярышник однопестичный. Благоприятную среду для развития мучнисторосяных грибов
создают густые посадки лиственных пород, без
примеси хвойных видов. Тем не менее, полную
резистентность проявили осина, ольха чёрная, ива
вавилонская, вязы обыкновенный и мелколистный, робиния, яблоня, груша, дуб красный, тополь душистый, спирея Вангутта, калина Бульденеж, барбарис Тунберга.
4. При выборе ассортимента растений для
озеленения общественных пространств, где применение активных мероприятий по защите растений ограничено, следует отдавать предпочтение
устойчивым видам, а также стремиться к созданию смешанных по составу насаждений, формируя в них полуоткрытый тип пространственной
структуры в целях оптимизации режимов аэрации и инсоляции.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕСОВОЗНОГО АВТОПОЕЗДА, ОСНАЩЕННОГО РЕКУПЕРАТИВНЫМ
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ТЯГОВО-СЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ
доктор технических наук, профессор В.И. Посметьев
кандидат технических наук, доцент В.О. Никонов
кандидат физико-математических наук, доцент В.В. Посметьев
аспирант И.В. Сизьмин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
Представлены современное состояние и преимущества лесовозного автомобильного транспорта в
сравнении с другими видами транспорта, используемого для вывозки лесоматериалов. Приведены факторы, оказывающие влияние на рациональный выбор подвижного состава лесовозных автомобилей. Обоснована эффективность использования для вывозки лесоматериалов лесовозных автомобилей с прицепами.
Рассмотрены сложные условия вывозки лесоматериалов по лесовозным дорогам, оказывающие влияние
на работоспособность тягово-сцепных устройств лесовозных автомобилей с прицепами и на показатели
эффективности лесовозных автопоездов в целом. Представлен краткий анализ работ зарубежных ученых в
области повышения эффективности транспортных средств с прицепами, оборудованных различными тягово-сцепными устройствами. Для устранения выявленных недостатков рассмотренных конструкций тягово-сцепных устройств, предложена перспективная схема рекуперативного пневмогидравлического тягово-сцепного устройства. Для оценки работоспособности и эффективности предлагаемого устройства, а
также определения его оптимальных конструктивных параметров разработаны математическая модель и
на ее основе компьютерная программа. На основе выполненных компьютерных экспериментов выявлено,
что рекуперативное пневмогидравлическое тягово-сцепное устройство при движении лесовозного автомобиля с прицепом по модельной лесовозной дороге позволяет рекуперировать мощность 4,7 кВт при
предельном ускорении прицепа относительно лесовозного автомобиля 0,94 м/с2. Выявлено, что оптимальный диаметр плунжерной полости устройства, при котором система рекуперации обеспечивает сбалансированное эффективное демпфирование, составляет 49 мм. Установлено, что максимальная рекуперируемая мощность достигается при скорости движения лесовозного автомобиля с прицепом 32 км/ч.
Ключевые слова: лесовозный автомобиль, лесоматериалы, прицеп, рекуперативное пневмогидравлическое тягово-сцепное устройство, эффективность, энергия рабочей жидкости, пневмогидравлический аккумулятор
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SIMULATION MODEL FOR ESTIMATION OF FOREST TRUCK PERFORMANCE EQUIPPED WITH
RECUPERATIVE SPRING-HYDRAULIC FIFTH-WHEEL COUPLING
DSc (Engineering), Professor V.I. Posmetyev
PhD (Engineering), Associate Professor V.O. Nikonov
PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor V.V. Posmetyev
post-graduate student I.V. Sizmin
FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov",
Voronezh, Russian Federation
Abstract
The current state and advantages of timber road transport in comparison with other types of transport used for
hauling timber are presented. The factors influencing the rational choice of the rolling stock of timber trucks are given. The efficiency of using timber trucks with trailers for transportation of timber has been substantiated. Difficult
conditions for the transportation of timber along timber roads, which affect the operability of the towing devices of
timber trucks with trailers and the efficiency indicators of timber trucks in general, have been considered. A brief
analysis of the work of foreign scientists in the field of increasing vehicle efficiency equipped with various towing
devices is presented. A perspective scheme of a recuperative pneumo-hydraulic towing hitch has been proposed to
eliminate the identified shortcomings of the considered designs of towing hitch devices. A mathematical model and
a computer program based on it have been developed to assess the operability and efficiency of the proposed device,
as well as to determine its optimal design parameters. On the basis of the performed computer experiments, it was
revealed that the recuperative pneumo-hydraulic towing device allows recuperating the power of 4.7 kW at the maximum acceleration of the trailer relative to the timber truck 0.94 m/s2 when moving a timber truck with a trailer on a
model timber road. It was found that the optimal diameter of the plunger cavity of the device, at which the recuperation system provides balanced effective damping, is 49 mm. It has been established that the maximum recuperative
power is achieved at a speed of movement of a timber truck with a trailer equal to 32 km/h.
Keywords: timber truck, timber, trailer, recuperative pneumo-hydraulic towing hitch, efficiency, working fluid
energy, pneumohydraulic accumulator
Введение
РФ является лидером среди всех стран по
площади территории, занятой лесами, а также по
экспорту необработанного круглого лесоматериала,
используемого в качестве сырья для лесной и деревообрабатывающей промышленности. В настоящее
время, с учетом того, что лесовозный автомобильный транспорт в сравнении с другими видами
транспорта обладает высокой технологической
гибкостью, оперативностью и универсальностью,
процент вывозимых им лесоматериалов от всего
объема составляет около 85 %.
Рациональный выбор подвижного состава
лесовозных автомобилей, способов и средств их
погрузки разгрузки, а также организации процесса
вывозки лесоматериалов дают возможность сни-
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зить транспортные издержки и сократить время
доставки лесной продукции от мест заготовки до
потребителя. На выбор подвижного состава лесовозных автомобилей оказывают влияние многие
факторы, среди которых выделяют климатические
условия, качества лесовозных дорог (ЛД), законодательные ограничения по полной массе лесовозного автопоезда, нагрузкам на оси и габаритным
размерам.
Наиболее рациональным решением, применяемым для вывозки лесоматериалов, обладающим
высокой производительностью, проходимостью и
маневренностью, позволяющим использовать более
полно мощность двигателя, значительно повысить
грузоподъемность вывозимых за один рейс лесоматериалов, и, следовательно, снижающим себестои-
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мость конечной лесной продукции является лесовозный автомобиль с прицепом (ЛАП), оснащенный на заднем свесе шасси манипулятором с гидравлическим приводом для погрузки разгрузки лесоматериалов.
Несмотря на это, сложные условия вывозки
лесоматериалов по ЛД, характеризуемые большой
кривизной, узкими проездами, наличием неровностей, дефектов дорожного покрытия, крутых спусков и подъемов, способствуют снижению надежности тягово-сцепного устройства (ТСУ) при многочисленных разгонах, торможениях, поворотах
ЛАП, вследствие преждевременного выхода из
строя деталей ТСУ, снижению безопасности движения и условий труда водителей, возрастанию
энергетических потерь, расхода топлива, а также
снижению скорости, плавности хода ЛП и его
производительности.
Повышение эффективности функционирования ЛАП может быть достигнуто за счет конструктивных изменений применяемого в их сцепке ТСУ,
заключающихся в уменьшении габаритных размеров, массы этого устройства, в повышении степени
демпфирования ударных нагрузок, расширении
функциональных возможностей, обеспечиваемых
использованием гидравлической энергии рабочей
жидкости при многочисленных переходных процессах и позволяющих за счет рекуперации энергии
сократить расход топлива ЛАП [1-4].
Вопросами конструктивного совершенствования ТСУ, используемых в колесных транспортных средствах с прицепами, занимались многие,
как российские, так и зарубежные исследователи.
В статье V. Matikainen и др. (2014) приведены результаты исследования автоматически подключаемого ТСУ, обеспечивающего безопасность и
комфорт для оператора при сцепке колесного
транспортного средства с прицепом. Для позиционирования прицепа в пространстве использовался
лазерный дальномер, обработка информации о размерах прицепа, ширине и длине дышла, местоположении буксирной проушины и тягового крюка
выполнялась в специальном программном приложении Simulink Stateflow. В результате проведенных полевых испытаний, все 10 попыток автоматического сцепления колесного транспортного сред-
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ства с прицепом дали ожидаемый положительный
результат [5].
В работе Vladut V. и др. (2018) описаны
результаты выполненного исследования с использованием метода конечных элементов, а
также ускоренных натурных экспериментов, направленного на выявление возникающих дефектов и отказов в ТСУ при эксплуатации колесного
транспортного средства с прицепом в различных
дорожных условиях, а также на влияние таких
отказов на изменение безопасности дорожного
движения. Выявлено, что наиболее нагруженным
узлом ТСУ является шарнирное соединение тягового стержня, в связи, с чем приводятся рекомендации по выбору материала для его изготовления, который должен обладать оптимальным коэффициентом эластичности, выдерживать удары
при преодолении колесным транспортным средством с прицепом многочисленных и многообразных дефектов, имеющихся на опорной поверхности дороги [6].
Gamaunov P. и др. (2019) в своем исследовании рассмотрели вопрос повышения поперечной устойчивости автопоезда, за счет применения в его конструкции ТСУ, позволяющего при
движении автопоезда изменять его кинематические параметры. В работе приведена схема предлагаемого ТСУ, а также разработанная для теоретического обоснования эффективности устройства математическая модель движения автопоезда.
Выявлено, что использование в автопоезде предлагаемой конструкции ТСУ позволит повысить
его безопасность движения, маневренность,
управляемость, устойчивость, производительность и скорость [7].
Kersys A. и Kersiene (2010) рассмотрели в
своей работе возможные дефекты деталей ТСУ,
приводящие к его поломкам при интенсивном износе и недостаточной прочности материала, а также необратимые последствия возникающие при
отказах ТСУ. Кроме этого в работе выполнен на
основе имитационного моделирования анализ нагрузок, действующих на ТСУ автопоезда, который
показал, что максимально воспринимаемая нагрузка тем больше, чем больше масса прицепа и его
ускорение относительно тягача. При разгоне авто-
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поезда с нагруженным прицепом в центре масс
прицепа действует более значительная по величине
сила инерции по сравнению с пустым прицепом.
Анализ также показал, что при нагружении ТСУ
максимальными продольными и вертикальными
нагрузками, указанными в его техническом паспорте, возникающие в устройстве напряжения не превышают предела текучести материала и коэффициент запаса прочности [8].
Stroganov Yu. N. и др. (2019) предложили в
своей работе снизить аварийность, повысить устойчивость и маневренность грузового транспортного средства с прицепом при прямолинейном
движении, а также на криволинейных участках в
сложных дорожных условиях за счет использования в автопоезде перспективного ТСУ с оптимальными конструктивными параметрами. Выявлено,
что высокая устойчивость автоприцепа обеспечивается за счет увеличения коэффициента демпфирования поперечных колебаний путем приложения
поперечных возмущающих сил [9].
Работа Wieckowski D. (2016) посвящена
изучению управляемости и устойчивости автомобиля, буксируемого прицепа в различных дорожных условиях. В результате натурных дорожных испытаний при изменении в процессе эксперимента вертикальной нагрузки на ТСУ, были
выявлены временные характеристики изменения
устойчивости и управляемости автопоезда. В
случае нагружения ТСУ максимальной нагрузкой, водителю приходилось дополнительно корректировать траекторию движения транспортного средства для удержания его в заданном направлении движения. Также наблюдалось снижение внутренней способности системы гасить колебания, приводящие к ухудшению устойчивости
автопоезда [10].
Анализ рассмотренных научных работ, связанных с конструктивным совершенством ТСУ
для повышения эффективности функционирования автопоездов выявил, что в настоящее время
еще не создано таких конструкций ТСУ совмещающих в себе одновременно следующие преимущества: сокращение расхода топлива за счет
накопления и полезного использования энергии
рабочей жидкости; уменьшение динамических
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нагрузок; повышение показателей надежности
ЛАП за счет демпфирования путем снижения максимальных значений нагрузок гидроприводом
устройства; возможность автоматического изменения оптимальных значений параметров силовой
и динамической характеристик ТСУ; повышение
характеристик плавности хода при эксплуатации
ЛАП в неблагоприятных дорожных условиях с
наличием на ЛД препятствий, дефектов и различных неровностей; улучшение условий работы водителей. Для одновременного достижения описанных выше преимуществ, обеспечиваемых ТСУ,
авторами была разработана перспективная схема
рекуперативного пневмогидравлического тяговосцепного устройства (РПГТСУ) ЛАП (рис. 1).
Материалы и методы
Для оценки работоспособности и эффективности предлагаемого авторами РПГТСУ ЛАП, а
также определения его оптимальных конструктивных параметров, исследована разработанная на основании методов классической механики трехмерная математическая модель ЛАП, оснащенного
РПГТСУ и перемещающегося по модельной лесовозной дороге со случайными неровностями и дефектами на ней. Согласно предложенной математической модели, ЛАП описывается в виде двух
движущихся твердых тел (лесовозного автомобиля
(ЛА) и прицепа (П)), контактирующих всеми колесами упруго-вязким взаимодействием с опорной
поверхностью модельной лесовозной дороги (рис.
2) [11-13].
Моменты инерции ЛА JЛА и П JП определяются на основании их масс mЛА и mП относительно текущей оси вращения их тел для заданного промежутка времени. Положение в трехмерном пространстве ЛА и П описывается в математической модели декартовыми координатами
центра тяжести ЛА – (xЛА, yЛА, zЛА) и центра тяжести П (xП, yП, zП), а также углами отклонения
локальной и базовой систем координат относительно друг друга, соответственно ЛА – (φxЛА,
φyЛА, φzЛА) и П (φxП, φyП, φzП). Описание в математической модели процесса движения ЛАП выполнено с использованием основных законов динамики и представлено в виде системы дифференциальных уравнений второго порядка:
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где FЛев.i и FПрав.i – силы, действующие на
ЛАП от колес, расположенных с его левой «Лев.» и
правой «Прав.» сторон; t – время; FAx, FAy, FAz –
составляющие силы, действующие на ЛА от
РПГТСУ; FBx, FBy, FBz, FCx, FCy, FCz – составляющие
силы, действующие на П от РПГТСУ; M i – моменты сил, действующих на ЛА и П относительно
оси i.
Сила, действующая от колеса на корпус ЛАП
определялась по формуле:
Fi z  c i z Пi x i , y i   R К  z Кi  

 z x , y  z 
 d i  Пi i i  Кi ,
t
t 


(3)

где i – порядковый номер колеса ЛАП; ci – коэффициент жесткости; zПi(x, y), zКi – вертикальные
координаты нижней точки колеса и точки крепления
колеса к корпусу ЛАП; RК – радиус колеса; di – коэффициент демпфирования упруго-вязкого взаимодействия.
В математической модели также учитываются
горизонтальные составляющие сил сцепления с опор-
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ной поверхностью модельной ЛД. Одновременно
действуя в трехмерном пространстве на ЛАП эти горизонтальные и вертикальные составляющие сил
приводят его в движение [14, 15].
Приведенная выше система дифференциальных уравнений второго порядка решается универсальным численным методом Рунге-Кутта второго
порядка. Для декартовой составляющей x численное решение уравнений движения для определенного тела в рамках данного метода выполняется
следующим образом:
2

Fx t 
x

x
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t


,

x
  1
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2

vx 1  vx  Fx  t ,

m

(4)

где xτ и xτ+1 – координаты тела на предыдущем
и на последующем шагах интегрирования; vxτ и vxτ+1 –
скорости перемещения тела массой m вдоль декартового направления x на предыдущем и последующем
шагах интегрирования. Для декартовых составляющих y и z численное интегрирование осуществляется
аналогичным методом как для корпуса ЛА, так и
для П.
Далее по всем данным, полученным в процессе последовательного расчета предыдущих и
последующих координат, и скоростей ЛА и П определяются закономерности изменения от времени
углов и координат в трехмерном пространстве ЛА
и П. После этого выполнялся анализ этих закономерностей с целью оценки эффективности ускорений корпусов ЛА и П, а также частот их колебаний
на уровень демпфирования в РПГТСУ.
Данная математическая модель позволяет
при движение ЛАП с РПГТСУ задавать параметры
неровностей и дефектов опорной поверхности ЛД.
Эти дефекты и неровности на ЛД представляют в
модели набор выступов гауссовой формы, параметры которых изменялись в широких пределах и задавались случайным образом (рис. 3).
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а

в

б

г

а – общий вид РПГТСУ ЛАП; б – его сечение по А-А в статическом положении; в – схема РПГТСУ ЛАП
в случае его движения с ускорением; г – схема РПГТСУ ЛАП при его движении с замедлением;
А и В – поршневая и штоковая полости гидроцилиндра; 1 и 2 – ЛА и П; 3 – рама ЛА;
4 – крюк; 5 – поворотная рама передней колесной пары П; 6 – дышло; 7 – корпус рекуперативного
механизма; 8 – гидроцилиндр; 9 и 10 – поршень и шток гидроцилиндра; 11 и 12 – каналы; 13 – цилиндр;
14 – паз в цилиндре; 15 – тяга; 16 – кольцо присоединительное; 17 и 18 – гибкие трубопроводы;
19-21 – клапаны обратные; 22 и 23 – всасывающий и напорный трубопроводы; 24 – гидробак;
25 – пневмогидравлический аккумулятор (ПГА); 26 – клапан предохранительный;
27 – порт подключения к потребителю рекуперируемой рабочей жидкости
Рис. 1. Схема РПГТСУ ЛАП (собственные разработки)

Рис. 2. Расчетная трехмерная схема ЛАП с РПГТСУ для разработки
динамической модели движения (собственные разработки)
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Рис. 3. Сгенерированная в модели случайная неровная опорная поверхность ЛД
(собственные разработки)

Т1 и Т2 – условные функциональные тела РПГТСУ; x1 ... x10 – координаты точек касания
Рис. 4. Модельная схема РПГТСУ (собственные разработки)
Функция z(x) высоты неровностей опорной
поверхности ЛД задавалась в математической модели с учетом координат x каждого колеса ЛАП,
положения xi выступа, его высоты Hi и ширины i:
NВ
 x  xi 2 
.
z ( x )   H i exp 
2

i
i 1



(5)

Гауссовые пики, характеризующие неровности
и дефекты распределялись по всему участку ЛД длинной 500 м по равномерному закону случайным образом. Параметры высоты Hi и ширины i неровностей
выбирались аналогично, высота Hi из интервала 0-0,3 м
и ширина i из интервала 0,2-5 м [16, 17].
Далее в статье исследуется возможность рекуперации энергии рабочей жидкости в РПГТСУ,
установленном между ЛА и П. В соответствии с
принципиальной схемой РПГТСУ представлено в
модели в виде совокупности четырех тел: части ЛА,
части П и двух подвижных тел T1 и Т2 (рис. 4).
В процессе движения ЛАП по неровной
опорной поверхности ЛД четыре тела РПГТСУ
перемещаются вдоль оси OX. Относительное движение тел приводит к их взаимодействию в точках
контакта (в упруго-вязком приближении) и взаимодействию через гидравлические полости. Движение
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поршня и плунжера приводит к перекачиванию
рабочей жидкости из полостей в ПГА. Использование в конструкции ЛАП предлагаемого РПГТСУ
может снизить его демпфирующие свойства и увеличить ускорение П относительно ЛА. Для учета
этого в приведенной модели выполнена оценка не
только изменения рекуперируемой мощности, но и
изменения среднего ускорения П относительно ЛА
в продольном направлении.
В математической модели рассматриваются
несколько вариантов контакта функциональных тел
РПГТСУ: взаимодействие в точках x1 и x5 функциональных тел ЛА и Т2; взаимодействие в точках x2 и x7
функциональных тел ЛА и Т1; взаимодействие в точках x3 и x5 функциональных тел П и Т1; взаимодействие в точках x4 и x9 функциональных тел П и Т2.
В процессе контакта функциональных тел в
любом из вариантов, приведенных выше, между
телами образуется упруго-вязкая сила отталкивания. К примеру, функциональная сила взаимодействия двух тел ЛА и Т2 в точках x1 и x5 определяется
в соответствии с зависимостью:
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сЛАT 2  x1  x5   d ЛАT 2 vЛА  vT 2 ,
FЛАТ 2  
0, x1  x5 ,

(6)
где cЛА–Т2 и dЛА–Т2 – коэффициенты упругости и демпфирования взаимодействия между телами ЛА и Т2. Аналогичным образом моделируются
остальные три контактных взаимодействия.
Движение вдоль оси OX тел Т1 и Т2 РПГТСУ
под действием контактных сил и сил со стороны гидравлических полостей описывается дифференциальными уравнениями второго порядка, составляемыми
на основе второго закона Ньютона. Решение уравнений производится численным методом в общем цикле
численного интегрирования по времени.
По своему принципу работы, разработанное
РПГТСУ может находиться в трех положениях. В
нейтральном положении четыре тела не испытывают контактного взаимодействия (четыре тела не
контактируют на рис. 5, а, взаимодействуют только
тела Т1 и Т2 через гидравлические полости).
В случае отдаления ЛА и П (например, при
разгоне или при движении по продольно-неровной
опорной поверхности ЛД) возникает контактное
взаимодействие тел ЛА и Т1, а также П и Т2 (рис. 5, б).
В случае сближения ЛА и П (например, при
торможении или при движении по продольнонеровной опорной поверхности ЛД) возникает контактное взаимодействие тел ЛА и Т2, а также П и Т1
(рис. 5, в).
Гидравлическая подсистема разработанного
РПГТСУ описана в математической модели двумя
полостями V1 и V2 с рабочей жидкостью, первая (рис.
4). Обе полости гидравлически подключены к соответствующему ПГА. Полость V1 подключена к
ПГА1, возвращающему РПГТСУ в нейтральное положение непосредственно, без обратных клапанов.
Полость V2 подключена к ПГА2 через обратный клапан, для перекачивания в него рабочей жидкости.

а

б

в
а – нейтральное состояние; б – вытеснение рабочей
жидкости из цилиндров в процессе разгона
(отдаления ЛА и П); в – вытеснение рабочей
жидкости из цилиндров в процессе торможения
(сближения ЛА и П)
Рис. 5. Состояние РПГТСУ в различных режимах
работы (собственные разработки)
Перемещение поршня и плунжера в процессе
функционирования РПГТСУ приводит к изменению объемов V1, V2 полостей, и, следовательно, к
изменению давлений P1 и P2 в них. Данный процесс
описывается с учетом объемного модуля упругости
E следующей зависимостью:

dPm
E .

dVm
Vm

(7)

Расход рабочей жидкости при ее перетекании из одной полости в другую, с учетом коэффициента дросселирования, определяется по следующей зависимости:
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Qij  kij sign( Pi  Pj ) Pi  Pj .

(8)

В разработанной математической модели
возможность гидравлических линий упруго расширяться учитывается косвенным образом путем изменения объемного модуля упругости E рабочей
жидкости [18-20].
Последовательность расчета изменений в
элементах исследуемого РПГТСУ при функционировании в компьютерной программе ЛАП с
РПГТСУ заключается в следующем.
Зная положение точек РПГТСУ x6 и x8 и значения диаметров D1 и D2 полостей рассчитываются
их объемы V1 и V2:
V1   x 6  x8 

V 2  x 6  x8 

D12
;
4

D
4

2
2

.

(9)
(10)

Изменение объемов рабочей жидкости в полостях при функционировании РПГТСУ способствует изменению давления P1 и P2 в них, которые на
k-м шаге интегрирования определяются по следующей зависимости:
k 1
m

P P
k
m

V mk  V mk 1
.
E
V mk

V1  V1  k1 ПГА1 PПГА1  P1 t;

V ПГА1  V ПГА1  k1ПГА1 PПГА1  P1 t;

(13)

– из полости V2 в полость ПГА2 описывается
следующим выражением:
если P2  PПГА2 , то

V2  V2  k 2 ПГА2 P2  PПГА2 t;

VПГА2  V ПГА2  k 2 ПГА2 P2  PПГА2 t.

(14)

Забор рабочей жидкости из магистрали низкого давления в плунжерную полость описывается
следующими уравнениями:
если

P2  PА , то
V2  V2  k А2 PA  P2 t.

(15)

Далее, с учетом расхода Qр рабочей жидкости из ПГА2 и давления Pр выполнялся расчет на
каждом шаге интегрирования рекуперируемой
мощности Nр:

N р (t )  Q р Pp .

(16)

После этого, с учетом координат центра тяжести П xП рассчитывалось значение мгновенного
продольного ускорения П:

(11)

a П (t ) 

d 2 x П (t )
.
dt 2

(17)

После этого в математической модели выполняется учет перетекания рабочей жидкости между полостями за счет разности давлений в них.
Далее в компьютерном расчете производится
учет перетекания жидкости из одной полости в
другую под влиянием разности соответствующих
давлений. На основании модельной схемы РПГТСУ
(рис. 4) возможные такие варианты перетекания
рабочей жидкости, как:
– из полости V1 в полость ПГА1 описывается
следующим выражением:
если P1  PПГА1 , то

В конце математического моделирования по
известным моментам времени начала tну и конца tку
усреднения, определялись значения рекуперируемой мощности Nрc и продольного ускорения aПс,
выступающие в качестве критериев оптимизации
основных параметров РПГТСУ:

V1  V1  k1ПГА1 P1  PПГА1 t;

VПГА1  VПГА1  k1ПГА1 P1  PПГА1 t;

Для дальнейшего исследования эффективности РПГТСУ в разработанной математической модели, а также выполнения множества серий экспериментов разработана компьютерная программа,
интерфейсные формы ввода задаваемых параметров и вывода исследуемых показателей которой,
приведены на рисунках 6 и 7 соответственно.

(12)

– обратное из ПГА1 в полость V1 описывается
следующим выражением:
если PПГА1  P1 , то
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N рс 

a Пс

1
t ку  t ну

1

t ку  t ну

t ку

N

р

(t )dt ,

(18)

П

(t )dt .

(19)

t ну

t ку

а

t ну
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Рис. 6. Интерфейсная форма для ввода основных
входных параметров исследуемой модели
(собственные разработки)
Разработанная компьютерная программа позволяет при исследовании влияния колебаний на
накапливаемую рекуперируемую мощность в процессе движения ЛАП с РПГТСУ по модельной ЛД,
изменять входные конструктивные, кинематические и геометрические параметры ЛАП с РПГТСУ.

Рис. 7. Интерфейс вывода на экран результатов
имитационного моделирования движения ЛАП,
оснащенного РПГТСУ (собственные разработки)
При исследовании разработанной модели
варьировали более 10 основных параметров модели, и контролировали эффективность системы рекуперации по двум выходным показателям (рис. 8).
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Рис. 8. Входные параметры и выходные
показатели исследуемой модели
(собственные разработки)
Основными изменяемыми входными конструктивными параметрами РПГТСУ являются D1 – диаметр
поршневой полости устройства, D2 – диаметр плунжерной полости устройства, Lп – максимально возможный ход поршня и плунжера в полостях, Lу – возможный ход тела Т1 устройства между ограничивающими упорами (функциональный люфт). В ходе компьютерного эксперимента также можно задавать такие
условия движении ЛАП, как скорость v его движения и
массы ЛА mЛА и П mП. Кроме этого, данная компьютерная программа позволяет задавать в ходе исследования следующие параметры модельной ЛД: n – количество неровностей, дефектов, препятствий, располагающихся на 1 км ее участка; hmin, hmax, σmin, σmax – минимальные и максимальные значения высот и длин
препятствий, неровностей и дефектов, имеющихся на
ней. Основными выходными характеристиками исследуемой модели являются такие показатели эффективности РПГТСУ, как средние значения рекуперируемой
мощности Nрс и продольного ускорения П aПс.
На основании возможностей разработанной
компьютерной программы формулировка задачи
оптимизации основных конструктивных параметров РПГТСУ примет следующий вид: значения
диаметра плунжерной полости D2 и хода плунжера
Lп РПГТСУ при движении ЛАП по ЛД должны обеспечивать максимальное значение рекуперируемой
мощности и минимальное значение среднего ускорения П. Аналитически эту задачу можно записать следующим образом.
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 N рс D2 , Lп   max;
(20)

a Пс D2 , Lп   min .
В дальнейшем теоретическом исследовании
установлено влияние основных конструктивных
параметров РПГТСУ и условий движения ЛАП на
показатели эффективности.
Результаты и обсуждение
Исследование показателей эффективности
предлагаемого РПГТСУ ЛАП выполнялось путем
анализа результатов экспериментов, проведенных в
разработанной компьютерной программе. Перед выполнением в ходе исследования основных экспериментов, был проведен базовый компьютерный эксперимент, при котором задаваемые входные конструктивные параметры РПГТСУ, условия движения ЛАП
и параметры рельефа опорной поверхности ЛД принимались приближенными к обычным условиям их
эксплуатации. После этого в соответствии с планом
эксперимента поочередно задавались исследуемые
входные параметры РПГТСУ, условий эксплуатации
ЛАП и параметры ЛД. Далее выполнялось сравнение
и анализ влияния исследуемых входных параметров
на полученные показатели эффективности РПГТСУ в
ходе основных и базового экспериментов.
Перед проведением экспериментов в компьютерной программе выполнялась подготовка основных
параметров модельной ЛД для всех колес ЛАП. Параметры ЛД соответствовали опорной поверхности с
наличием на ней неровностей, дефектов, препятствий,
подъемов, спусков и т.д. В процессе выполнения всех
компьютерных экспериментов ЛАП двигался вдоль
оси ОХ с заданной скоростью – 30 км/ч по модельной
ЛД, при этом ЛА и П, сцепленные между собой
РПГТСУ совершали относительно друг друга как
поступательное, так и вращательное движение. Относительное перемещение функциональных тел
РПГТСУ (рис. 9) приводило к накачиванию рабочей
жидкостью ПГА.
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Рис. 9. Изменение во времени относительно П
продольных координат ЛА xЛА и функциональных
тел РПГТСУ xТ1, xТ1 (собственные разработки)
Определение значений мгновенной рекуперируемой мощности и ускорения П выполнялось в процессе компьютерного эксперимента на каждом шаге
интегрирования. При проведении базового компьютерного эксперимента среднее значение рекуперируемой мощности Nрс не превышало 4,8 кВт, а мгновенные значения рекуперируемой мощности в разные
промежутки времени изменялись, и достигали значения более 25 кВт. Среднее продольное ускорение П в
базовом компьютерном эксперименте составило 0,94
м/с2. Для усреднения средней рекуперируемой мощности и среднего продольного ускорения ЛАП двигался по опорной поверхности лесовозной дороги 500 м.
От диаметр плунжерной полости РПГТСУ зависит не только интенсивность накачивания ПГА
энергией рабочей жидкости, но и эффективность
демпфирования возникающих продольных колебаний
между ЛА и П. С целью изучения влияния диаметра
плунжерной полости D2 проведена серия из девяти
компьютерных экспериментов, в которых параметр
D2 изменяли от 20 до 100 мм с шагом 10 мм.
При маленьком диаметре плунжерной полости
(D2 менее 30 мм), объем рабочей жидкости, перекачиваемой в ПГА при каждом колебании П относительно
ЛА незначителен, поэтому рекуперируемая мощность
имеет низкое значение в пределах от 2 до 4 кВт (рис.
10, а). При этом малый диаметр плунжерной полости
не позволяет достичь необходимого эффекта демпфирования, из-за чего велики амплитуда и резкость неблагоприятных колебаний П относительно ЛА, что
отражается на увеличении значений среднего ускорения от 0,95 до 1,08 м/с2 (рис. 10, б).
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а

наблюдается рост отрицательно действующего на ЛА
продольного ускорения П. Для исследования зависимости влияния изменения скорости v движения ЛАП
на показатели эффективности РПГТСУ с помощью
разработанной компьютерной программы была проведена серия экспериментов, при выполнении которых скорость движения ЛАП варьировалась в интервале от 10 до 50 км/ч с шагом 10 км/ч. Моделирование позволило установить, что повышение скорости
движения ЛАП сопровождается увеличением средней
рекуперируемой мощности по закону, близкому к
квадратичному (рис. 11, а). При этом увеличение
среднего продольного ускорения П осуществляется
приблизительно по линейной зависимости (рис. 11, б).

б
Рис. 10. Влияние диаметра плунжерной полости D2
в РПГТСУ на средние значения рекуперируемой
мощности Nрс (а) и продольного ускорения П aПс
(б) (собственные разработки)
При большом диаметре плунжерной полости
(D2 более 60 мм) РПГТСУ обеспечивает слишком
эффективное гашение скорости относительного
движения ЛА и П. Из-за этого ЛА и П оказываются
жестко связаны между собой. Это приводит к тому,
что уменьшается амплитуда движения плунжера в
цилиндре, и, следовательно, уменьшается поток
рабочей жидкости из плунжерной полости в ПГА.
Рекуперируемая мощность при этом изменяется от
1,5 до 4,1 кВт (рис. 10, а). Кроме того, из-за слишком жесткого РПГТСУ колебания П довольно резкие, что приводит к увеличению среднего ускорения П более чем на 1,1 м/с2 (рис. 10, б).
Оптимальный диаметр плунжерной полости
в РПГТСУ, при котором система рекуперации
обеспечивает
сбалансированное
эффективное
демпфирование составил 49 мм, а средние значения
рекуперируемой мощности – 4,7 кВт и продольного
ускорения П – 0,93 м/с2.
Повышая скорость движения ЛАП, оснащенного РПГТСУ, возрастает интенсивность функционирования устройства, увеличивается количество совершаемых им колебательных движений, и, следовательно, повышается рекуперируемая мощность, но
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а

б
Рис. 11. Влияние скорости v движения ЛАП с
РПГТСУ на средние значения рекуперируемой
мощности Nрс (а) продольного ускорения П aПс (б)
(собственные разработки)
По причине того, что значение рекуперируемой мощности увеличивается с большей интенсивностью по сравнению со средним значением продольного ускорения П, можно заключить, что для
достижения максимального значения рекуперируемой мощности необходимо двигаться по лесовозной
дороге со скоростью в интервале от 30 до 50 км/ч.
Несмотря на это, реальные значения максимальной
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скорости будут сдерживаться допускаемыми вертикальными и продольными ускорениями, как ЛА, так
и П. При ограничении в компьютерном эксперименте предельно допустимого значения
среднего
2
продольного ускорения до 1 м/с , максимальное
значение скорости движения ЛАП по модельной
лесовозной дороге с заданными конструктивными
параметрами составит 32 км/ч, а максимальное значение рекуперируемой мощности – 5,0 кВт.
Выводы
Выполнен анализ результатов исследований
отечественных и зарубежных ученых, который
позволил предложить перспективную конструкцию РПГТСУ, одним из важных преимуществ которой, является сокращение расхода топлива ЛАП
за счет накопления и полезного использования
энергии рабочей жидкости.
Разработана математическая модель функционирования РПГТСУ ЛАП, позволяющая оценить возможность рекуперации энергии в различных режимах
движения и изучить влияние параметров устройства на

его эффективность. Разработана «Программа для моделирования движения ЛАП, оснащенного РПГТСУ»,
позволяющая оценить на основе проведения компьютерных экспериментов эффективность предложенной
конструкции РПГТСУ.
На основе компьютерного моделирования
установлено, что РПГТСУ при движении ЛАП по
лесовозной дороге позволяет рекуперировать мощность около 4,8 кВт при продольном ускорении П
относительно ЛА около 0,94 м/с2.
Оптимальный диаметр плунжерной полости
в РПГТСУ, при котором система рекуперации
обеспечивает
сбалансированное
эффективное
демпфирование составил 49 мм, а средние значения
рекуперируемой мощности – 4,7 кВт и продольного
ускорения П – 0,93 м/с2.
Наиболее рациональная величина скорости
движения ЛАП, оснащенного РПГТСУ, обеспечиваемая рекуперируемую мощность в пределах 5
кВт при продольном ускорении прицепа до 1 м/с2
находится в интервале от 30 до 32 км/ч.
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Установление закономерностей влияния температуры мерзлых почвогрунтов на их физико-механические
свойства позволяет произвести более точные оценки параметров процесса взаимодействия лесных машин и
трелевочных систем с массивом почвогрунта при выполнении лесосечных работ с заранее заданными статическими нагрузками. Адекватная оценка состояния краевой части мерзлого массива почвогрунта является основой для формирования начальных условий при расчетах параметров разрушения напряженнодеформированного мерзлого слоя почвогрунта, процессов его уплотнения и деформации под действием статических нагрузок, возникающих при эксплуатации различных лесных машин и трелевочных систем. В статье
представлены методика, аппаратное обеспечение и результаты обработки данных, полученных при натурных
экспериментальных исследованиях по определению влияния температуры мерзлого почвогрунта на его прочностные и деформационные свойства. Для выявления закономерностей изменения температуры почвогрунта по
глубине, а также с целью отбора проб почвогрунта для проведения испытаний механических свойств по глубине, были вскрыты уступы грунта с площадкой 1х1 м и глубиной до 1,0 м. Исследованы срезы на трех участках с
преобладанием: мерзлотно-палево-бурых почв с супесчаной грунтовой основой; перегнойно-карбонатных почв
с суглинистой основой; криозёмных глеевых почв с глинистой основой. Измерение температуры грунта проводили вблизи поверхности уступа почвенным электронным термометром HI 98501 Hanna (Германия) с разрешением 0,1оС и погрешностью ±0,3оС. При помощи проникающего зонда термометра в контрольных отверстиях
по глубине уступа с шагом 0,1 м замеряли значение температуры по мере увеличение глубины.
Ключевые слова: мерзлотные почвогрунты, прочностные свойства, лесные машины, лесозаготовки,
экспериментальные исследования

Лесотехнический журнал 4/2020

197

Лесоинженерное дело
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EXPERIMENTAL RESULTS OF THE TEMPERATURE EFFECT
OF CRYOLITHOZONE SOILS ON THEIR PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
PhD (Engineering) S.E. Rudov1
DSc (Engineering), Professor B.Y. Shapiro2
DSc (Engineering), Professor I.V. Grigoryev3
DSc (Engineering), Professor O.A. Kunitskaya3
PhD (Agriculture), Associate Professor O.I. Grigoryeva2
DSc (Engineering), Associate Professor T.N. Starodubtseva4
1 – Federal State Military Educational Institution of Higher Education "Military Telecommunications Academy named
after the Soviet Union Marshal S.M. Budienny", St. Petersburg, Russian Federation
2 – FSBEI HE "St. Petersburg State Forest Engineering University named after S. M. Kirov",
St. Petersburg, Russian Federation
3 – FSBEI HE "Arctic State Agrotechnological University", Yakutsk, Russian Federation
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Abstract
Establishing the regularities of the temperature influence of frozen soils on their physical and mechanical properties makes it possible to make more accurate estimates of the parameters of the interaction process of forest machines
and skidding systems with the soil mass when performing logging operations with predetermined static loads. An adequate assessment of the state of the edge part of frozen soil mass is the basis for the formation of initial conditions when
calculating the parameters of the destruction of the stress-deformed frozen soil layer, the processes of its compaction
and deformation under the influence of static loads arising from the operation of various forest machines and skidding
systems. The article presents methodology, hardware and the results of data processing obtained in field experimental
studies to determine the effect of frozen soil temperature on its strength and deformation properties. To reveal the regularities of the change in soil temperature in depth, as well as in order to take soil samples for testing the mechanical
properties in depth, soil benches with an area of 1×1 m and a depth of up to 1.0 m were opened. Sections were investigated in three areas with a predominance of: permafrost pale brown soils with sandy loam soil base; humus-carbonate
soils with a loamy base; cryozem gley soils with a clay base. Soil temperature was measured near the ledge surface with
a HI 98501 Hanna soil electronic thermometer (Germany) with a resolution of 0.1°C and an error of ± 0.3°C. The temperature value was measured as the depth increased with the help of a penetrating thermometer probe in the control
holes along the depth of the ledge with a step of 0.1 m.
Keywords: permafrost soils, strength properties, forest machines, logging, experimental research
Введение
Лесные машины работают в разнообразных
почвенно-грунтовых условиях, в том числе – на
мерзлотных почвогрунтах. Для разработки и реализации математических моделей, прогнозирующих
показатели взаимодействия движителей машин с
опорными поверхностями, необходимы сведения
об их свойствах.
Натурные экспериментальные исследования
являются одним из наиболее распространенных
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методов научного проникновения при изучении
процессов и взаимосвязей в лесозаготовительном
производстве. Это касается и исследований в области экологической эффективности лесозаготовительного производства, воздействия лесных машин
на почвогрунты лесосек. Отечественными и зарубежными учеными выполнено большое количество
работ в этой области, [1]. Но теоретическое и экспериментальное изучение взаимодействия лесных
машин с почвогрунтами криолитозоны проводится
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участниками научной школы «Инновационные разработки в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства» впервые. Ранее работ в этой области при направленном информационном поиске выявить не удалось.
Материалы и методы
Параметр температуры (Т) почвогрунта
можно отнести к определяющим факторам состояния системы взаимодействия движителя лесной
машины с близлежащим слоем массива.

Рис. 1. Понижение температуры грунта с ростом
глубины его залегания
Источник: собственные измерения и вычисления
Фундаментальные исследования состояния
различных мерзлых грунтов представлены в ряде
работ, например, в [2]. В частности, на рис. 1 а на
основе обобщения опытных данных [2] для мерзлых грунтов в районе Амдермы при установлении
нормативных значений нагрузок представлен гра-
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фик изменения величины температуры грунта Т с
глубиной (h) залегания близлежащего его слоя.
С высокой степенью достоверности (коэффициент детерминации R2 превышает уровень 0,96)
зависимость на рис. 1, а описывается многочленом
(полиномом) второй степени, при этом в диапазоне
глубин h от 0 до 0,5 м понижение температуры Т
происходит практически линейно.
Необходимо отметить, что мощность мерзлого слоя почвогрунтов в ряде случаев может достигать 2 и более метров, в связи с чем процесс контактного взаимодействия лесных машин и трелевочных системы реализуется в пределах указанной
мощности.
Зависимость КТ(h) также с высоким коэффициентом детерминации (R2=0,9663) можно представить как полином:
КТ(h)=-17,455h2+34,155h+0,6795.
(1)
Для выявления закономерностей изменения
температуры почвогрунта по глубине, а также с
целью отбора проб почвогрунта для проведения
испытаний механических свойств по глубине, были
вскрыты уступы грунта с площадкой 1х1 м и глубиной до 1,0 м.
Образцы почвогрунтов для исследований
отобраны в условиях ГКУ РС(Я) «Колымское лесничество». Для лесничества характерен резкоконтинентальный климат с холодной продолжительной зимой и коротким, сравнительно тёплым
летом. Колебания температуры составляют более
90 оС, а среднегодовая температура отрицательная
(-11,7 о С), отсюда и повсеместное распространение
вечной мерзлоты. Безморозный период составляет
всего 70-80 дней, но и в это время могут быть заморозки, поэтому вегетационный период очень короток, что обусловливает замедленный рост древостоя.
В условиях зоны многолетней мерзлоты
процессы почвообразования осложняются присутствием близко залегающей многолетней мерзлоты
и сезонными процессами промерзания и оттаивания. В нашем исследовании изучены закономерности изменения температуры по глубине залегания и
физико-механические свойства трех типов почв,
характерных для района проведения опытов, это:
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Мерзлотно-палево-бурые
почвы;
Перегнойнокарбонатные почвы; Криозёмы глеевые.
Палево-бурые почвы (рис. 2) занимают значительную площадь северной тайги, такие почвы
уникальны и встречаются лишь в Якутии. Полигоны плоские или выпуклые, имеют высоту 10-20 см,
диаметр варьирует от 40-80 см до 1-2 м. Почвы оттаивают за лето на 1,0-1,5 м. Морфологический
профиль отличается слабой дифференциацией на
генетические горизонты с монотонной палевокоричневой окраской, но в нём заметна аккумуляция гумуса и органики. По гранулометрическому
составу это супесчаные и легкосуглинистые почвы.
Основной характерной чертой является наличие
ясно выраженного подвешенного, светлоокрашенного карбонатного горизонта, реже карбонаты залегают в нижней части профиля.
Перегнойно-карбонатные почвы (рис. 3)
формируются по высоким частям водоразделов в
автоморфных условиях на элювии карбонатных
пород под лиственничными редколесьями в условиях хорошего внутрипочвенного дренажа, профиль этих почв характеризуется сильной мерзлотной деструктивностью, слабой оглеённостью и карбонатностью всей минеральной части. Глубина сезонного протаивания до 70-80 см. По гранулометрическому составу это средне- и тяжелосуглинистые почвы, они имеют равномерное распределение илистых частиц по всему профилю. Почвы содержат в верхних горизонтах большое количество
грубого перегноя, потеря при прокаливании составляет до 40-70 %. Содержание гумуса довольно
высокое по всему профилю: 6-10 % в верхних, 2-4
% в нижних горизонтах.
Криозёмные глеевые почвы (рис. 4), как правило, характерны для равнинных территорий, где
они формируются в условиях затрудненного дренажа (застойного увлажнения) на породах суглинистого и глинистого механического состава при постоянном присутствии в почвенном профиле мерзлотного льдистого горизонта на небольшой глубине.
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Рис. 2. Срез мерзлотной палево-буровой почвы
Источник: собственные измерения и вычисления

Рис. 3. Срез перегнойно-карбонатной почвы
Источник: собственные измерения и вычисления
Профиль их состоит из влажной подстилки
из опада хвои, листьев, лишайников и мхов. Горизонт рыхлый, побуревший, ниже расположен тёмно-бурый органогенный горизонт небольшой мощности,
оторфованный
или
торфянистоперегнойный, затем в надмерзлотном горизонте
следует минеральная часть в той или иной степени
оглеения.
Для выявления закономерностей изменения
температуры почвогрунта по глубине, а также с
целью отбора проб почвогрунта для проведения
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испытаний механических свойств по глубине, были
вскрыты уступы грунта с площадкой 1х1 м и глубиной до 1,0 м.
Исследованы срезы на трех участках с преобладанием:
1. мерзлотно-палево-бурые почвы с супесчаной грунтовой основой (экспериментальные срезы
№1-№3);
2. перегнойно-карбонатные почвы с суглинистой основой (экспериментальные срезы №4№6);
3. криозёмные глеевые почвы с глинистой
основой (экспериментальные срезы №7-№9).

Рис. 4. Срез криозёмной глеевой почвы
Источник: собственные измерения и вычисления
Измерение температуры грунта проводили
вблизи поверхности уступа почвенным электронным термометром HI 98501 Hanna (Германия) с
разрешением 0,1 оС и погрешностью ±0,3 оС.
Далее, при помощи проникающего зонда
термометра в контрольных отверстиях по глубине
уступа с шагом 0,1м замеряли значение температуры Т по мере увеличение глубины z. При фиксированном значении h величину Т измеряли до 10 раз.
В таблице 1 представлены средние значения
температуры почвогрунта в контрольных точках.
Результаты замеров для срезов мерзлотнопалево-бурой почвы с супесчаной грунтовой основой проиллюстрированы графиками на рис. 5–7. В
качестве теоретических данных выступают обобщенные опытные данные [2].
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Таблица 1
Результаты измерения температуры грунта
по глубине массива (экспериментальные срезы
№1-№3, мерзлотно-палево-бурая почва
с супесчаной грунтовой основой)
№1

z, м

№2

T

S

T

0,0

0,49

0,0567

-0,10

0,1

0,36

0,0516

0,2

0,20

0,3

№3
S

T

S

0

-0,61

0,0875

-0,23

0,0483

-1,23

0,0948

0

-0,40

0,0471

-1,26

0,0966

0,05

0,0527

-1,06

0,1075

-1,40

0,1885

0,4

-0,10

0

-1,15

0,0971

-1,57

0,1337

0,5

-0,25

0,0527

-1,27

0,11595

-1,67

0,2263

0,6

-0,39

0,0316

-1,29

0,0994

-1,76

0,0699

0,7

-0,60

0,0471

-1,47

0,1418

-1,74

0,2011

0,8

-1,13

0,156

-1,66

0,1897

-1,89

0,1728

0,9

-1,39

0,179

-1,67

0,1159

-2,00

0,1563

1,0

-1,33

0,156

-1,69

0,0994

-2,03

0,2451

(Примечание: здесь и далее S – стандартное
выборочное отклонение экспериментальной величины)
Анализ полученных графических данных показывает, что температура мерзлой и оттаивающей
мерзлотно-палево-бурой почвы с супесчаной грунтовой основой изменяется по глубине в соответствии с квадратичным полиномиальным законом,
причем согласование экспериментальных данных с
результатами аппроксимации весьма высокое (R2 >
0,9).
Результаты и обсуждения
Полученная на основе экспериментальных
данных зависимость изменения коэффициент КТэ
интенсивности понижения температуры с ростом
глубины h представлена в виде полинома второй
степени:
КТэ(h)=-15,909h2+32,682h+0,1273,
(2)
что при сравнительном анализе с аналогичной зависимостью КТ(h) (1), позволяет сделать некоторые выводы.
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1
0,5

T, oC

0
-0,5

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2 - 1,0805x + 0,4801
y = -0,8904x
-1
R² = 0,9746
-1,5

-2

z, м

Рис. 5. Изменение температуры грунта по глубине
массива (экспериментальный срез №1)
Источник: собственные измерения и вычисления
0
0

0,5

1

T, oC

-0,5
-1
-1,5

y = 1,5909x2 - 3,2682x - 0,0127
-2
R² = 0,9632
-2,5

z, м
теор.

Рис. 6. Изменение температуры грунта по глубине
массива (экспериментальный срез №2)
20

Tотн

15
10
5
0
0

y = -15,909x2 + 32,682x + 0,1273
R²
0,5= 0,9632
1

z, м
теор.
Рис. 7. Относительное изменение температуры
грунта по глубине массива (экспериментальный
срез №2)
Источник: собственные измерения и вычисления
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Во-первых, отличие коэффициентов полиномов при старшей степени переменной h не превышает 10 %, а при первой степени – 5%, что свидетельствует о достоверности опытных данных и
их сопоставимости с теоретическим обобщением
[3].
Во-вторых, кривые КТ(h) и КТэ(h) являются
эквидистантными (равноудаленными), что качественно подтверждает их принадлежность к одной
природе физической закономерности изменения
температуры мерзлого грунта с глубиной его залегания.
Базируясь на зависимости (1) в работах авторов [4, 5 и ряда других] установлены закономерности взаимодействия лесных машин и трелевочных систем с мерзлыми почвогрунтами с различными прочностными и упругопластическими свойствами.
Это обстоятельство обусловило необходимость проведения дальнейших экспериментальных
исследований по установлению влияния параметра
Т на прочностные и деформационные свойства
мерзлого почвогрунта.
В результате изучения состояния уступов
мерзлотно-палево-бурого почвогрунта с супесчаной грунтовой основой (экспериментальные срезы
№1-№3) было установлено, что температура замерзания почвогрунта составляет в среднем – 0,6 оС.
В табл. 2 приведены результаты испытаний
образцов почвогрунта на сжатие при температуре
вблизи границы замерзания.
В табл. 2 обозначено: сила сжатия Р, напряжения сжатия σ, деформация сжатия hc, модуль
деформации Е.
В табл. 3 представлены сводные данные по
прочности мерзлых почвогрунтов на сжатие σсж, а в
табл. 4 – оценки модуля Е деформации мерзлых
почвогрунтов при сжимающей нагрузке вблизи
предела прочности.
Данные табл. 3 и 4 нагляднее проиллюстрировать графиками, которые представлены на рис. 8
и 9.
Полученные экспериментальные данные
свидетельствуют о том, что по мере понижения
температуры, начиная с точки замерзания, модуль
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деформации и предел прочности почвогрунта на
сжатие существенно увеличиваются.
Таблица 2
Результаты испытаний мерзлого почвогрунта
на сжатие (опыт №1, супесчаная основа)
E, МПа

0,3

0,153

276,9

19,84

83,30

6,298

0,4

0,204

362,3

19,21

84,69

4,703

0,5

0,255

451,8

24,34

84,89

4,669

0,6

0,306

539,0

36,91

85,53

6,003

0,7

0,357

608,7

29,94

88,17

4,386

0,8

0,407

689,6

35,09

88,96

4,617

0,9

0,458

762,7

31,73

90,21

3,700

1,0

0,509

880,1

49,65

87,01

4,993

1,1

0,560

921,0

35,97

91,33

3,494

1,2

0,611

1029,9

43,66

89,13

3,630

1,3

0,662

1044,0

36,07

95,21

3,290

1,4

0,713

1171,2

68,59

91,61

5,331

1,5

0,764

1201,0

73,57

95,75

5,627

1,6

0,815

1242,2

81,35

98,79

6,451

1,7

0,866

1356,5

65,88

95,98

4,646

1,7

0,866

1356,5

65,88

95,98

4,646

1,8
0,917 1460,9 63,05 94,33 4,115
(Примечание: здесь и далее M – среднее значение)
Разрушение:
M

S

Pразр, кН

1,87

0,0754

σсж,разр, МПа

0,953

0,0380

E, МПа

89,40

6,780

Рис. 8. Предел прочности на сжатие [МПа]
образцов мерзлого почвогрунта (сводные данные)
Источник: собственные измерения и вычисления
Таблица 3
Предел прочности на сжатие [МПа] образцов
мерзлого почвогрунта (сводные данные)
МерзлотПерегнойно-палевоКриозёмнобурые почные глеевые
карбонат.
вы с супочвы с
почвы с
песч.
глинист.
суглинист.
грунт. ососновой
T, oC
T, oC основой T, oC
новой
(срезы
(срезы №4(срезы
№7-№9)
№6)
№1-№3)
Δ

4,731

0,03

83,04

0,195

10,10

0,15

184,8

2,0181 1,1732 0,1727 Средн.

0,102

-1,5

0,2

-2

5,055

-2,5

81,59

Δ

5,63

0,2575 0,0725 0,0575

94,1

2,0372 1,2829 0,5518 Средн.

0,051

-1

0,1

-1,5

-

-2

-

Δ

0,00

0,095

0,0

0,1

0,000

0,2725

S

0,9527 Средн.

M

1,34

S

1,8893

M

-0,6

0,0

hс, мкм

-1

σ, МПа

-1,5

P, кН

механических характеристик, для почвогрунта с
глинистой основой отмечается повышение механических характеристики на порядок.

Источник: собственные измерения и вычисления
Для почвогрунта с супесчаной и суглинистой
основой снижение температуры на -1 oC от точки
замерзания приводит к 2-4-х кратному повышению
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Δ
16,525
28,075

9,225

Средн.
57
76,1

33,8

-2
-2,5

-1,5

Δ
21,175
30,875

10,35

Средн.
96
126,8

55,9

-1,5
-2

-1

Δ
26,2
33,45

16,95

135,4
177,5

89,4

-1
-1,5

-0,6

Средн.

Таблица 4
Модуль деформации [МПа] образцов мерзлого
почвогрунта (сводные данные)
ПерегнойноКриоМерзлотнокарбозёмные
палево-бурые
натные
глеевые
почвы с супочвы с
почвы с
песч. грунт.
суглиглинист.
основой (сренист.
основой
зы
T, oC
T, oC
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Аналогично для модуля деформации Е получен полином:
КЕ(Т)=-0,545Т2-3,0435T+0,0015.
(4)
Обработка данных таблиц 3 и 4 для мерзлой
супеси (рис. 10: ось ординат – безразмерные коэффициенты интенсивности) и полученные при этом
полиномы аппроксимации позволяют произвести
следующий сравнительный анализ.
Для оценки роста модуля деформации сходимость экспериментальных данных и данных
обобщения [3] не превышает 30 %.
Для оценки предела прочности на сжатие
полиномиальные коэффициенты при Т2 расходятся
существенно. Однако надо иметь ввиду, что зависимость (3) установлена для диапазона изменения Т
от -0,1 до -10оС, т.е. для достаточно больших по
модулю значений Т. При диапазоне изменения Т в
ходе проведенных экспериментов от -0,5 до - 1,5оС
коэффициенты, существенно меньшие 1, при старшей степени полинома обеспечивают незначительный вклад в произведенные оценки. При этом полиномиальные коэффициенты при первой степени
Т (-1,075 в формуле (3) и -1,0417 в полиноме аппроксимации графика 2 на рис. 10) отличаются в
допустимых пределах.
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100
50
0
0

-1
суглинок
T, oC

-2
глина

-3

Рис. 9. Модуль деформации [МПа] образцов
мерзлого почвогрунта (сводные данные)
Источник: собственные измерения и вычисления
Сравним полученные результаты с обобщенными данными [2]. Для мерзлой супеси обработка
данных [2] позволила получить зависимость коэффициента интенсивности роста величины σсж по
мере понижения температуры Т:
Ксж(Т)=-0,0468Т2-1,075T-0,0585.
(3)

204

Рис. 10. Влияние температуры мерзлого почвогрунта на интенсивность роста показателей деформации
и прочности: 1 – Е, 2 – σсж
Источник: собственные измерения и вычисления
Выводы
Таким образом, выполненные экспериментальные исследования по оценке влияния температуры мерзлого грунта на физико-механические,
деформационные и прочностные его свойства являются дополнительным аргументом правомерности и адекватности разработанных в [4-7 и ряда
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других] математических моделей взаимодействия
лесных машин и трелевочных систем с краевой
частью массива в пределах трассы волока. Полу-

ченные данные не противоречат данным иностранных коллег [8-12].
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА – ГАРАНТ КАЧЕСТВЕННОГО И ЭФФЕКТИВНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕСОВОЗНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
доктор технических наук, профессор К.А. Яковлев
аспирант С.А. Легостаев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
Лесовозный автомобиль является источником повышенной опасности, его исправность влияет на безопасность дорожного движения. Диагностика технического состояния автомобиля позволяет своевременно, выявив серьезные дефекты в узлах, механизмах и агрегатах без их снятия и разборки, успеть вовремя устранить
неисправности и довести показатели технической характеристики до нормативных. Анализ литературных данных показал, что диагностика технического состояния лесовозного автомобиля играет важную роль для предотвращения аварийных ситуаций. Перед нами стояла задача повысить безотказность автомобиля и уменьшить
трудоемкость работ при очередном техническом обслуживании. В статье нами обоснованы критерии, необходимые для организации безопасной эксплуатации лесовозных автомобилей при вывозке лесоматериалов по дорогам общего пользования. Проведен анализ возрастного и технического состояния парка лесовозного подвижного состава. Определены наиболее частые отказы лесотранспортных машин на примере автомобилей семейства КАМАЗ, влияющие на организацию безопасности движения. Выявлена необходимость предрейсовых контрольных осмотров и экспрессной диагностики транспортных средств. Разработана, с учетом выявленных недостатков, схема послерейсового снятия параметров с встроенной системы диагностирования лесовозного автомобиля и последующей дистанционной передачей данных на сервер диспетчерского пункта автотранспортного предприятия. Проведенное научное исследование позволило найти решение поставленной задачи, которое
заключается в выделении технической диагностики в самостоятельный вид технического воздействия. Данное
мероприятие позволит снизить затраты от преждевременных технических воздействий на системы, узлы и агрегаты лесовозного подвижного состава без снижения требований по организации безопасности движения.
Ключевые слова: техническая диагностика, лесовозный подвижной состав, эффективность, качество
TECHNICAL DIAGNOSTICS-GUARANTEE OF HIGH-QUALITY
AND EFFECTIVE MAINTENANCE OF TIMBER ROLLING STOCK
DSc (Engineering), Professor K.A. Yakovlev
post-graduate student S.A. Legostaev
FSBEI HE " Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov",
Voronezh, Russian Federation
Abstract
A logging vehicle is a source of increased danger, and its serviceability affects road safety. Diagnostics of the
technical condition of the car allows you to timely identify serious defects in components, mechanisms and aggregates
without removing them and disassembling them, to have time to eliminate malfunctions in time and bring the technical
characteristics to the standard. Analysis of the literature data has shown that diagnostics of the technical condition of a
logging vehicle plays an important role in preventing accidents. Our task was to improve the reliability of the car and
reduce the complexity of work during the next maintenance. In the article, we justify the criteria necessary for the or-
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ganization of safe operation of logging vehicles when transporting timber on public roads. The age and technical condition of the timber rolling stock fleet is analyzed. The most frequent failures of forest transport vehicles on the example
of cars of the KAMAZ family, affecting the organization of traffic safety, are determined. The necessity of pre-trip control inspections and Express diagnostics of vehicles is revealed. Taking into account the identified shortcomings, the
scheme of post-trip removal of parameters from the built-in diagnostics system of a logging vehicle and subsequent
remote transmission of data to the server of the control room of a motor transport enterprise has been developed. The
conducted scientific research allowed us to find a solution to the problem, which is to allocate technical diagnostics in
an independent type of technical impact. This measure will reduce the costs of premature technical impacts on the systems, components and aggregates of timber rolling stock without reducing the requirements for traffic safety.
Keywords: technical diagnostics, timber rolling stock, efficiency, quality
Введение
Лесовозные автомобили работают в сложных
и напряженных условиях. Их эксплуатацию можно
сравнить с использованием специальных армейских
автомобилей в период проведения масштабных
войсковых учений, с одной поправкой. После окончания учений армейский автомобиль проходит обслуживание и отправляется на «отдых», а лесовозный – продолжает трудиться на протяжении всего
сезона.
Из анализа состояния парка лесовозного
подвижного состава [5] можно сделать вывод, что по
лесовозным дорогам ходят не более четырех десятков процентов автомобилей со сроком эксплуатации
менее семи лет, остальные шестьдесят процентов
распределились в диапазоне от семи до двадцати
пяти лет, требующие контроля.
При любом производстве важнейшим критерием является безопасность. Организация вывозки
древесины подвижным автомобильным транспортом должна осуществляться с соблюдением Правил
дорожного движения (ПДД), а эксплуатация автомобильных лесовозов основными положениями по
допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения [8, 11, 13].
Любое транспортное средство (ТС) является
источником повышенной опасности, тем более,
если речь идет о многотонном лесовозном автомобиле, груз которого размещен в предельно допустимых габаритах [7]. Для перевозки грузов допускается только исправный подвижной состав. В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в котором есть пострадавшие, при
последующих разбирательствах оценивается и тех-
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ническое состояние автомобиля, проводится автотехническая экспертиза на предмет исправности
транспортного средства, его узлов, систем управления и агрегатов.
Так, Куприянов А.И. и др. (2018) в своей работе указывают на возрастание количества ДТП в
РФ с гибелью участников дорожного движения.
Одной из причин которых является неисправность
ТС. Авторы статьи предлагают, для определения
стратегии снижения количества ДТП с летальными
случаями, увеличить контроль за техническим состоянием ТС [14].
Еркнапешян М.Ж. и др. (2016) в своей научной статье отмечают важную роль технической
диагностики для предотвращения аварийности. В
работе предложена методика, с помощью которой
формируются диагностические критерии оценки
безопасной эксплуатации ТС. Определены основные диагностические показатели [16].
В статье Остроух A.В. и Сурковой Н.Е.
(2018) указано, что дистанционная диагностика
позволяет сократить сроки выполнения работ в
сервисных центрах, так как дает возможность подготовиться к определенным видам технических
воздействий [17].
Капитонов С.С. и др. (2018) в статье исследуют работу датчиков, которые обнаруживают неисправность двигателей внутреннего сгорания ТС,
позволяющие сократить сроки общего ремонта и
снизить влияние человеческого фактора [15].
В отчете научного центра безопасности дорожного движения Министерства Внутренних Дел
(МВД) России [6] были названы основные причины
возникновения ДТП за 2019 год (рис. 1). Самым
главным источником ДТП был и остается «челове-
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ческий фактор», вторым источником ДТП было
названо плохое состояние дорожного покрытия,
третий источник – само техническое состояние,
неисправность автотранспортного средства.

Рис. 1. Основные причины ДТП [6]
Материалы и методы
Для поиска решений, позволяющих увеличить безопасность на дорогах, необходимо оптимизировать методы технических воздействий на системы, узлы и агрегаты ТС.
При исследовании статистики ДТП, из-за
неисправности ТС случается немного дорожнотранспортных происшествий, однако последствия
они имеют очень серьезные. Можно перечислить
ряд неисправностей, в результате которых произошли ДТП:
- отсутствие герметичности в пневматическом или гидравлическом приводах тормозной системы;
- тормозная система работает не эффективно, с нарушением требований государственного
стандарта;
- суммарный люфт рулевого управления
превышает допустимые значения;
- в конструкцию системы рулевого управления внесены недопустимые изменения;
- неисправность системы рулевого управления;
- неисправность внешних световых приборов;
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- эксплуатация автомобиля с шинами, на которых протекторы имеют высоту ниже предельно
допустимой;
- попадание отработанных газов в кабину
водителя, вследствие неисправности системы выпуска.
Наибольшую опасность на дороге представляет собой подвижной состав с неисправной тормозной системой. При исследовании 288 лесовозных автомобилей различных марок 17,4% из них
оказались неисправными как раз по тормозной системе [2]. Это - очень много.
В ходе проведенных исследований выявлен
факт отказа механизмов двигателя со сцеплением и
компрессором у 24,5% автомобилей. При этом из
всех неисправностей двигателя пятьдесят процентов считается критическим для силовой установки,
а заглохший («умерший») двигатель во время движения способен привести к негативным последствиям. При нерабочем двигателе гидроусилитель
руля не выполняет свою функцию, компрессор не
поддерживает рабочее давление в пневматической
системе, что сразу сказывается на управляемости
подвижным составом. Отмечено, что вышеперечисленные отказы случаются даже у новых автомобилей с пробегом от 0 до 80000 километров, тем
более, что эти автомобили имеют в этот период
пробега, как правило, гарантию завода изготовителя. Если провести анализ отказов автомобилей семейства КАМАЗ за 2019 год [3, 4], то можно перечислить наиболее частые отказы дизельных двигателей (на примере 150 автомобилей КАМАЗ с пробегом до 65000 км., эксплуатирующийся в течение
одного года) (рис. 2).
Все вышеперечисленные неисправности деталей и узлов дизельного двигателя приводят к отказу агрегата в целом, что сказывается на безопасности движения, поэтому очень важно выявить такой дефект транспортного средства перед выходом
на линию. Собственник и водитель должны быть
уверены в исправности подвижного состава, так
как они несут ответственность, вплоть до уголовной [12], за безопасность на дороге.
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Рис. 2. Распределение отказов двигателей КАМАЗ со сроком эксплуатации до одного года и пробеге
до 65 000 километров [1]
В связи с этим, большое внимание должно
уделяться вопросам технической диагностике подвижного состава, его систем, узлов и агрегатов,
которые непосредственно влияют на безопасное
управление подвижного состава.
Известно, что на автотранспортных предприятиях автомобиль проходит предрейсовый осмотр, в ходе которого должностные лица убеждаются в его исправности с проставлением отметок в
соответствующих документах учета [9].
Для выполнения мероприятий, направленных на контроль готовности подвижного состава к
выполнению задач по предназначению в соответствие с требованиями руководящих документов, по
времени достаточно не более пяти минут.
При возвращении автомобиля в парк на контрольном пункте проводится экспрессное диагностирование с использованием встроенных средств,
которое ограничивается определением годности
подвижного состава к использованию. К сожалению, это мероприятие проводится не везде и не
всегда. В этом случае к нам на помощь должен
прийти искусственный интеллект (ИИ).
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С развитием цифровых технологий экспрессное диагностирование (ДЭ) будет проводиться дистанционно [17]. Достаточно будет автомобилю проехать через специальную рамку или мимо
считывающего устройства, которое, сняв показатели с бортового компьютера, будет отправлять на
сервер оператору автотранспортного предприятия
(АТП) данные по ошибкам систем подвижного состава. По результатам сообщений, естественно,
окончательное решение будет принимать человек.
А: продолжить эксплуатацию. Б: отправить транспортное средство на углубленную диагностику.
Более подробная оценка технического состояния лесотранспортных машин возможна только
при проведении планового технического обслуживания. Так, перед техническим обслуживанием № 1
(ТО-1) проводится техническое диагностирование
Д-1, которое как раз и направлено на проверку систем, узлов и механизмов автомобиля, обеспечивающих безопасность движения [10, 14, 16].
Перечень выполняемых работ при диагностике Д-1 не большой, все работы связаны с определением и регулировкой установленных параметров для тормозной системы и рулевого управления,
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а также контролю исправности приборов освещения, проверки давления в шинах и их состояния. В
отличие от контрольного осмотра (КО) или ДЭ, при
Д-1 проводится регулировка контролируемых параметров, если это необходимо.
В этом случае Д-1 выступает уже как самостоятельный вид технического воздействия (ВТВ),
предшествующий ТО-1. Тогда, выделяя Д-1 в самостоятельный ВТВ, можно его проводить несколько
раз, не начиная выполнять мероприятия ТО-1. Естественно, что все параметры, полученные в результате обследования при Д-1, не должны превышать нормативы, определенные заводом изготовителем и руководящими документами, устанавливающими требования по безопасности дорожного
движения. В таком виде, перед ТО-1 может быть и
два, и даже три, а в отдельных случаях и четыре
Д-1. Периодичность проводимых Д-1 будет зависеть от данных, полученных при КО и ДЭ.
Данные для ДЭ поступают, как было сказано
ранее, от встроенных систем диагностирования,
например от датчиков анализа спектра шумов [15].
Все показатели аккумулируются в базе бортового
компьютера в виде кодов тех или иных ошибок
(табл. 1).
Ошибки (выделены цветом в таблице) могут
указывать на критические изменения, происходящие в системах, узлах и агрегатах транспортного
средства. Эти данные, в незамедлительном порядке,
необходимо проверять при Д1, с последующим
принятием решения о техническом воздействии.
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Результаты и обсуждение
Используя полученные результаты при КО и
ДЭ можно сформулировать задачи для Д1.
Пусть:
- А0 – технически исправный подвижной состав, с параметрами, установленными нормативнотехнической документацией;
- А1J – неисправное состояние, появившееся
при возникновении j-й причины;
- (S1, S2, …, Si) – перечень диагностических
параметров, при этом (S10, S20, …, Si0) и (S11, S21,
…, Si1) – значения диагностических параметров
характеризующих исправный и неисправный объект соответственно, а (H1, Н2, …, Нj) – отклонения
указанных параметров технического состояния
объекта, приведших к значению А1J.
Используя статические данные, определяется
функция распределения отказов по наработке fj(x) –
на каждую неисправность, при вероятности i-ой
неисправности для состояния А1J.
F(x) = P {xi < X}≅
R(x) = P {xi ≥ X}≅

(х)

,
1)

(х)

,

2)
где n – число объектов подвергаемых исследованию;
m(x) – количество исследуемых объектов с
отказами не достигнув установленной наработки Х.
Тогда, используя формулу Байеса, определяется
нужная величина:
PHI (А1J) =

(
∑

) (А₁ / ₁)
( ᵢ) (Аᵢ / ᵢ)

3)
Таблица 1
Коды основных ошибок для ЭБУ ISB CM2150 ДВС экологического класса ЕВРО-4 [13]
В цепи датчика числа обоТемпература
смазЦилиндр форсунки №1 —
ротов (положения) двигатеки двигателя
—
Механическая
система
ля потеря пары сигналов от
425
1139
поступают ошибочные
срабатывает неверно или
электромагнитного датчика
данные
не отрегулирована
— поступают ошибки
Низкое
напряжение
Устройство
дозировки
Недостаток жидкости
для
батареи №1 — достотоплива — достоверные
охлаждения — достоверные
441
верные данные, но ни- 2292 данные, но выше оптиданные, но ниже оптимальже
оптимальномального рабочего диапаного рабочего диапазона
го рабочего диапазона
зона
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Выводы
Таким образом, задача Д1 сводится к определению необходимых параметров исследуемого
объекта, что позволит принять правильное решение, при котором не допускается экономический

ущерб от преждевременного технического воздействия на узлы и агрегаты подвижного состава, при
этом, данная оптимизация не будет влиять на безопасность при эксплуатации лесовозного автомобиля.

Библиографический список
1. Бондарь, А. А. Анализ отказов дизелей автомобилей «КАМАЗ» и «НЕФАЗ» в гарантийной период
эксплуатации / А. А. Бондарь, В. Г. Алексеенко // Ученые заметки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 384–391. –
URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43000372_87913339.pdf. – ISSN 2079 - 8490 (дата обращения
05.05.2020).
2. Одинцов, Ю. О. Технические причины отказов различных механизмов и узлов лесотранспортных
машин / Ю. О. Одинцов // Материалы X Международной студенческой научной конференции «Студенческий
научный форум». – URL: http://scienceforum.ru/2018/article/2018007643 (дата обращения: 04.05.2020).
3. Печкин, М. П. Анализ отказов автомобилей семейства КАМАЗ и причины низкой эксплуатационной
надежности / М. П. Печкин, Н. С. Тузов // Транспорт, технологические машины и оборудование: материалы
секционных заседаний 59-й студенческой научно-практической конференции ТОГУ. – Хабаровск, 2019. –
С. 143–148. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38161161. – ISBN: 978-5-7389-2864-2 (дата обращения
05.05.2020).
4. Сафонов, С. В. Исследование отказов лесовозов KAMAZ-65225-43, эксплуатируемых в Тернейском
районе Приморского края / С. В. Сафонов, Е. В. Дыренков, С. Г. Павлишин // Материалы секционных заседаний
58-й студенческой научно-практической конференции ТОГУ. – Хабаровск, 2018. – С. 203–207. – URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35261749_19505593.pdf. – ISBN: 978-5-7389-2609-9 (дата обращения
05.05.2020).
5. Скрыпников, А. В. Повышение надёжности технического состояния парка подвижного состава,
специализирующегося на перевозке лесных грузов : моногр. / А. В. Скрыпников, Е. В. Кондрашова,
К. А. Яковлев ; 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 151с. – ISBN 978-5-9765-1561-1.
6. «ГУОБДД МВД России» Официальный сайт Госавтоинспекции. Показатели состояния безопасности
дорожного движения. – URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 05.05.2020).
7. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 14.08.2020) "Об утверждении Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом" / ООО «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_113363/ (дата обращения 05.05.2020).
8. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.03.2020) «О Правилах дорожного
движения». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_2709/ (дата обращения 05.05.2020).
9. Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного
транспорта. РД-200-РСФСР-15-0150-81: утв. Минавтотрансом РСФСР 03.11.1981 г. – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n= 9429#05589574766954954 (дата обращения
05.05.2020).
10. Руководство по организации технологического процесса работы службы технического контроля АТП
и объединений. РД-200-РСФСР-15-0179-83: утв. Минавтотрансом РСФСР 21.02.1983 г. – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44134#04815920011439375 (дата обращения
05.05.2020).
11. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/ (дата обращения 05.05.2020).

Лесотехнический журнал 4/2020

213

Лесоинженерное дело
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 05.05.2020).
13. Avtozam.com. Ваш помощник в ремонте и обслуживании авто. Информационный портал. Как
диагностировать неисправности на грузовом автомобиле КАМАЗ? – URL: https://avtozam.com/kamaz/kodyioshibok-evro-4 (дата обращения 05.05.2020).
14. Analysis of the road traffic safety strategy in the Russian Federation for 2018-2023 / A. Kupriyanov, V.
Kondratiev, A. Shchepkin, A. Chudinov, E. Pavlyukevich // Proceedings of 2018 11th International Conference
"Management of Large-Scale System Development", MLSD 2018. С. 8551839. - DOI: 10.1109/MLSD.2018.8551839.
15. Kapitonov S.S., Grigorovich S.Y., Medvedev S.A., Kurbakov I.I. (2018) Diagnosis of internal combustion
engine based on mechanical noise. International Journal of Engineering Technology, Vol. 7, № 2.2, pp. 9-12. DOI:
10.14419/ijet.v7i2.2.9889.
16. Methodology of formation of diagnostic criteria for evaluation of safety of motor transport public service /
Erknapeshyan M. Z., Zelikov V. A., Yakovlev K. A., Ivannikov V. A. // ARPN Journal of Engineering and Applied
Sciences. 2016. – Т. 11. – № 3. – С. 1787–1792.
17. Ostroukh A., Surkova N. (2018) Сonnected vehicle remote diagnostic system. International
Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, Vol. 18, № 2.1, pp. 247-254. DOI: 10.5593/sgem2018/2.1/S07.032.
References
1. Bondar A.A., Alekseenko V.G. (2020) Analiz otkazov dizelej avtomobilej «KAMAZ» i «NEFAZ» v
garantijnoj period ekspluatacii [Analysis of cancellations of diesel cars "KAMAZ" and" NEFAZ "in the warranty period of operation]. Elektronnoe nauchnoe izdanie «Uchenye zametki TOGU» [Electronic scientific publication "student
embryos of TOGU"], Volume 11, No. 2, pp. 384-391. - URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_43000372_87913339.pdf -ISSN 2079-8490 (date of access: 05.05.2020) (in Russian).
2. Odintsov Yu.O. (2018) Tekhnicheskie prichiny otkazov razlichnyh mekhanizmov i uzlov lesotransportnyh
mashin [Technical hairstyles of heads of various mechanisms and nodes of forest transport machines]. Materialy X
Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchnoj konferencii «Studencheskij nauchnyj forum» [Materials of the X international
student scientific conference»Student scientific forum"]. - URL: http://scienceforum.ru/2018/article/2018007643 (date
of access: 04.05.2020) (in Russian).
3. Pechkin M.P., Tuzov N.S. (2019) Analiz otkazov avtomobilej semejstva KAMAZ i prichiny nizkoj
ekspluatacionnoj nadezhnosti [Analysis of failures of KAMAZ family cars and reasons for low operational reliability].
Transport, tekhnologicheskie mashiny i oborudovanie: materialy sekcionnyh zasedanij 59-j studencheskoj nauchnoprakticheskoj konferencii TOGU [Transport, technological machines and equipment: materials of sectional sessions of
the 59th student scientific and practical conference of TOGU]. – Khabarovsk, pp. 143-148. - URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38161161. - ISBN: 978-5-7389-2864-2 (date of access: 05.05.2020) (in Russian).
4. Safonov S.V., Dyrenkov E.V., Pavlishin S.G. (2018) Issledovanie otkazov lesovozov KAMAZ-65225-43,
ekspluatiruemyh v Ternejskom rajone Primorskogo kraya [Investigation of cancellations of KAMAZ-65225-43 timber
carriers operated in the terneysky district of Primorsky Krai] Materialy sekcionnyh zasedanij 58-j studencheskoj
nauchno-prakticheskoj konferencii TOGU [Materials of breakout sessions of the 58th student scientific and practical
conference
of
PNU]
–
Khabarovsk,
pp.
203-207.
URL:
https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_35261749_19505593.pdf. - ISBN: 978-5-7389-2609-9 (date of access: 05.05.2020) (in Russian).
5. Skrypnikov AV., Kondrashova E.V., Yakovlev K.A. (2019) Povyshenie nadyozhnosti tekhnicheskogo
sostoyaniya parka podvizhnogo sostava, specializiruyushchegosya na perevozke lesnyh gruzov [Improving the reliability of the technical condition of the rolling stock fleet specializing in the transportation of forest goods]. Moscow: Flint,
2019. 151 p. (in Russian).

214

Лесотехнический журнал 4/2020

Лесоинженерное дело
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. «GUOBDD MVD Rossii» Oficial'nyj sajt Gosavtoinspekcii. Pokazateli sostoyaniya bezopasnosti dorozhnogo
dvizheniya Indicators of road safety stability [«GUOBDD of the Ministry of internal Affairs of Russia» Official website
of the state traffic Inspectorate]. URL: http://stat.gibdd.ru / (date of access: 05.05.2020) (in Russian).
7. Resolution of the Government of the Russian Federation of 15.04.2011 N 272 «Ob utverzhdenii Pravil
perevozok gruzov avtomobil'nym transportom» [On approval of the Rules of cargo transportation by road] LLC
"ConsultantPlus". - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113363/ (date of access: 05.05.2020) (in
Russian).
8. Resolution of the Government of the Russian Federation of 23.10.1993 N 1090 «O Pravilah dorozhnogo
dvizheniya» [The Rules of the road] LLC "ConsultantPlus". - URL:
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_2709/ (date of access: 05.05.2020) (in Russian).
9. Rukovodstvo po diagnostike tekhnicheskogo sostoyaniya podvizhnogo sostava avtomobil'nogo transporta. RD200-RSFSR-15-0150-81: utv. Minavtotransom RSFSR 03.11.1981g. [Guidelines for diagnostics of technical condition
of rolling stock of motor transport. RD-200-RSFSR-15-0150-81]. - URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=ESU&N=9429#05589574766954954 (data of access: 05.05.2020) (in Russian).
10. Rukovodstvo po organizacii tekhnologicheskogo processa raboty sluzhby tekhnicheskogo kontrolya ATP i
ob"edinenij. RD-200-RSFSR-15-0179-83 (utv. Minavtotransom RSFSR 21.02.1983 g.) [RD-200-RSFSR-15-0179-83.
Guide to the organization of the technological process of the technical control service of ATF and associations]. - URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44134#03231944977265041 (data of access:
05.05.2020) (in Russian).
11. Federal law 08.11.2007 N 257-FZ «Ob avtomobil'nyh dorogah i o dorozhnoj deyatel'nosti v Rossijskoj
Federacii i o vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» [On highways and road activities in the Russian Federation and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation]. - URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/ (data of access: 05.05.2020) (in Russian).
12. Federal law 13.06.1996 № 63-FZ. «Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii [Criminal code of the Russian
Federation]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_10699/ (date of access: 05.05.2020) (in Russian).
13. Avtozam.com. Vash pomoshchnik v remonte i obsluzhivanii avto. Informacionnyj portal. Kak diagnostirovat'
neispravnosti na gruzovom avtomobile KAMAZ? [Your assistant in car repair and maintenance. Information portal.
How to diagnose malfunctions on a KAMAZ truck?]. - URL: https://avtozam.com/kamaz/kodyi-oshibok-evro-4 (data of
access: 05.05.2020) (in Russian).
14. Analysis of the road safety strategy in the Russian Federation for the 2018-2023 years Kupriyanov A.,
Kondrat'ev V., Shchepkin A., Chudzinski A., Pavlyukevich E. B. collections: calculations 2018 11-th International conference" Management of large-scale system development" MLSD 2018. S. 8551839. - DOI:
10.1109/MLSD.2018.8551839.
15. Kapitonov S. S., Grigorovich S. Y., Medvedev A. S., Kurbakov I. I. (2018) Diagnosis of internal combustion
engine based on mechanical noise. International Journal of Engineering Technology, Vol. 7, № 2.2, pp. 9-12. DOI:
10.14419/ijet.v7i2.2.9889.
16. Methodology of formation of diagnostic criteria for evaluation of safety of motor transport of the public service /Erknapeshyan M. Z., V. A. Zelikov, A. K. Yakovlev, V. A. Ivannikov//ARPN Journal of Engineering and Applied
Sciences. 2016. - T. 11. - No. 3. - pp. 1787-1792.
17. Ostroukh A., Surkova N. (2018) Sonnected Vehicle remote diagnostic system. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, Vol. 18, № 2.1, pp. 247-254. DOI: 10.5593/sgem2018/2.1/S07.032.

Лесотехнический журнал 4/2020

215

Лесоинженерное дело
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сведения об авторах
Яковлев Константин Александрович – доктор технических наук, профессор кафедры производства, ремонта и эксплуатации машин ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени
Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: kosty_2003_27@mail.ru.
Легостаев Сергей Анатольевич – аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»; e-mail: legostaevser@yandex.ru.
Information about authors
Yakovlev Konstantin Aleksandrovich – DSc (Engineering), Professor of the Department of Production, Repair
and Operation of Cars, FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and Technologies named after
G.F. Morozov", Voronezh, Russian Federation; e-mail: kosty_2003_27@mail.ru.
Legostaev Sergey Anatolyevich – post-graduate student, FSBEI HE "Voronezh State University of Forestry and
Technologies named after G.F. Morozov"; e-mail: legostaevser@yandex.ru.

216

Лесотехнический журнал 4/2020

Технологии. Машины и оборудование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2020.4/18
УДК 630*377.44
РАЗРАБОТКА УЗЛА СОЧЛЕНЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ
кандидат технических наук, доцент В.Е. Клубничкин1
кандидат технических наук, доцент Е.Е. Клубничкин1
ведущий инженер-конструктор А.Ю. Горбунов2
кандидат технических наук, доцент Д.Ю. Дручинин3
1 – Мытищинский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана», г. Мытищи, Российская Федерация
2 – ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»,
г. Москва, Российская Федерация
3 – ФГБОУ ВО « Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
В статье представлена структурная гидравлическая схема системы рулевого управления разрабатываемой погрузочно-транспортной машины (ПТрМ). Описаны основные компоненты, из которых состоит рулевое
управление машины. Выбрана схема узла шарнирного сочленения и определен радиус и коридор поворота
ПТрМ. В работе был проведен кинематический анализ узла шарнирного сочленения ПТрМ представляющий
собой определение предельных углов складывания узла сочленения и хода силовых гидроцилиндров по разработанным электронным твердотельным моделям. Определен момент сопротивления, потребный для складывания машины полной массы на месте на твердой опорной поверхности с высоким коэффициентом сцепления с
учетом взаимодействие шин с опорной поверхностью при помощи полуэмпирической модели Пачейки MF-Tyre
6.1. Параметры модели для шины 750/55-26.5. Создана динамическая модель лесной ПТрМ имеющая следующие особенности: все звенья динамической системы абсолютно жесткие; все колеса не заторможены и вращаются; трение в шарнирах отсутствует; груз (сортименты) смоделирован абсолютно жесткий единым телом; моделирование производилось для полностью груженой ПТрМ; дифференциалы в мостах не заблокированы (свободные). Представлены вертикальные нагрузки в пятне контакта колес переднего и заднего мостов, а также
боковые реакции в пятне контакта колес переднего и заднего мостов.
Ключевые слова: рулевое управление, узел сочленения, гидроцилиндр, погрузочно-транспортная машина, кинематический анализ
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Abstract
The article presents a structural hydraulic diagram of the steering system of the developed forwarder. The main
components that make up the steering of the machine are described. The scheme of the articulated joint was selected
and the radius and the corridor of the forwarder's turn were determined. In the work, a kinematic analysis of the articulated joint of the forwarder was carried out, which is the determination of the limiting angles of folding of the articulation unit and the stroke of the hydraulic power cylinders according to the developed electronic solid models. The moment of resistance required to fold the car of full weight in place on a solid supporting surface with a high coefficient of
adhesion, taking into account the interaction of tires with the supporting surface, was determined using the semiempirical model of Packa MF-Tire 6.1. Model parameters for tire 750/55-26.5. A dynamic model of a forwarder has
been created with the following features: all links of the dynamic system are absolutely rigid; all wheels are not braked
and rotate; there is no friction in the hinges; the load (assortments) is modeled absolutely rigid by a single body; the
simulation was done for a fully laden forwarder; axle differentials are not locked (free). The vertical loads in the contact
patch of the front and rear axles, as well as lateral reactions in the contact patch of the front and rear axles are presented.
Keywords: soil cutting, soil environment; working body; spherical disk, modeling, finite element method,
spherical particle
пространение получили системы управления с гидВведение
Обзор и анализ конструкций систем управравлическим приводом.
ления тракторов с шарнирно-сочлененной рамой
В соответствии с требованиями Техническопоказал, что они обладают рядом преимуществ по
го задания проекта рулевое управление (РУ) лесной
сравнению с управляемыми колесами особенно
погрузочно-транспортной машины (ПТрМ) должно
ярко выраженными на колесных тракторах с больбыть электромеханическим или гидравлическим.
шими колесами, работающих в условиях лесного
Поворот ПТрМ должен осуществляться за счет
бездорожья [1–3].
складывания несущей системы в горизонтальной
В работах [4–7] рассматриваются вопросы
плоскости в узле сочленения.
создания и исследования компоновки специальных
Привод рулевого управления ПТрМ – гидроколесных лесных тракторов с шарнирной рамой,
объемный. Максимальные углы поворота узла сопредставлены исследования направленные на почленения составляют 44 градуса. Обратная связь
вышение усталостной долговечности шарнирнорулевого управления – гидравлическая.
сочлененных несущих конструкций, применяемых
Рулевое управление состоит из следующих
в многооперационных лесозаготовительных машикомпонентов: насос (совместно питающий систему
нах.
рулевого управления, рабочего оборудования, сисПроведенный обзор и анализ конструкций
тему стабилизации кабины, тормозную систему и
систем
управления
колесных
шарнирносистемы блокировки и переключения передач
сочлененных машин, показал, что наибольшее растрансмиссии), гидроцилиндры поворота, насос-
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дозатор, усилитель потока, 2 распределителя, система обратных, предохранительных и перепускных
клапанов. Структурная схема рулевого управления
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная гидравлическая схема системы
рулевого управления ПТрМ
(собственная схема авторов)
Использование метода поворота складыванием позволяет применять колеса с шинами большого диаметра, широкого профиля и с низким
внутренним давлением, которые, в свою очередь,
обеспечивают хорошие тягово-сцепные качества,
большие дорожные просветы; снижение давления
на грунт при повышенных нагрузках на оси [8–10].
Конструктивные схемы механизмов поворота сочлененных машин показаны на рис. 2 [17].

Рис. 2. Конструктивные схемы механизмов
поворота сочлененных транспортных машин
(схема Карташов А.Б, Газизулин Р.Л. [17])
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Материалы и методы
При разработке конструкции узла сочленения лесной ПТрМ в качестве основной была выбрана традиционная схема механизма поворота
сочлененной машины с наклонённым расположением силовых гидроцилиндров рулевого управления к продольной оси машины. Такая схема механизма поворота используется всеми зарубежными
производителями ПТрМ.
При данной схеме механизма поворота радиус поворота по оси следа наружного колеса разрабатываемой ПТрМ составил 9,3 м, коридор поворота 4,1 м. Радиус и коридор поворота представлены
на рис. 3.

Рис. 3. Радиус и коридор поворота ПТрМ
(Результаты моделирования авторов)
Кинематический анализ узла сочленения
ПТрМ представляет собой определение предельных
углов складывания узла сочленения и хода силовых
гидроцилиндров по разработанным электронным
твердотельным моделям. Целью проведения кинематического анализа является подбор гидроцилиндров и определение размеров механизма сочленения. В качестве основного критерия для определения кинематической схемы является равенство
объемов рабочей жидкости, которую необходимо
перекачать для входа в поворот и выхода из поворота. Данное условие обеспечивается при условии
равенства хода обоих гидроцилиндров при повороте [11].
Расположение цилиндров поворота звеньев
гидросистемы РУ сочлененной колесной машины
(КМ) относительно вертикального шарнира узла
сочленения оказывает непосредственное влияние
на параметры ее движения. Опыт проектирования

219

Технологии. Машины и оборудование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
подобных гидросистем показывает, что наиболее
характерным их недостатком, вызванным неправильным расположением цилиндров поворота, является несоответствие угловых скоростей входа в
поворот и выхода из поворота сочлененной КМ. В
результате этого имеют место случаи, когда КМ,
вошедшая в поворот, не может с достаточной интенсивностью выйти из него, что приводит к необходимости остановки и поворота звеньев на месте.
Важным является провести расчет момента
сопротивления складыванию ПТрМ. Целью расчета
является определение момента, потребного для
складывания машины полной массы на месте на
твердой опорной поверхности с высоким коэффициентом сцепления [12–15].
Расчет проводился при помощи программного комплекса автоматизированного анализа динамики систем тел. В данном комплексе колесная
машина описывается в виде механической системы
из набора твердых тел, соединенных шарнирами и
силовыми связями. По такому описанию автоматически формируется система дифференциальноалгебраических уравнений, описывающих движение системы тел. Затем при помощи численного
метода производится решение данных уравнений с
получением временных реализаций кинематических и динамических параметров движения механической системы.
Внешний вид пространственной динамической модели лесной ПТрМ приведен на рис. 4.

Рис. 4. Динамическая модель лесной ПТрМ
(Результаты моделирования авторов)

Модель имеет следующие особенности:
- все звенья динамической системы абсолютно жесткие;
- все колеса не заторможены и вращаются;
- трение в шарнирах отсутствует;
- груз (сортименты) смоделирован абсолютно жесткий единым телом;
- моделирование производилось для полностью груженой ПТрМ;
- дифференциалы в мостах не заблокированы
(свободные).
Взаимодействие шин с опорной поверхностью описывалось при помощи полуэмпирической
модели Пачейки MF-Tyre 6.1. Параметры модели
для шины 750/55-26.5 приведены на рис. 5.

Рис. 5. Фрагмент файла с параметрами модели
MF-Tyre 6.1 для шины 750/55-26.5
(Файл параметров авторов)
Шарниры и силовые элементы, описывающие кинематику узла сочленения, показаны на
рис. 6.

Рис. 6. Шарниры и силовые элементы узла
сочленения (Результаты моделирования авторов)
Результаты и обсуждение
Результаты кинематического анализ узла сочленения показали, что основной причиной явле-
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ния когда сочлененная КМ, вошедшая в поворот, не
может с достаточной интенсивностью выйти из
него является разное количество жидкости, необходимое для входа в поворот и выхода из него, зависящее от расположения цилиндров относительно
вертикального шарнира узла сочленения звеньев
[16]. Т.е. необходимо обеспечить равный ход
поршня, необходимый для входа в поворот и выхода из поворота.
Вторым критерием, является минимальное
изменение плеч, на которых действуют гидроцилиндры. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье [17].
В результате анализа, была построена геометрическая схема узла сочленения, получены требуемые параметры силовых цилиндров и величины
изменения плеч цилиндров. Данные результаты
представлены на рис. 7 и 8, а также в табл. 1 и 2.

Рис. 8. Схема узла сочленения при складывании
на угол 44 градуса (Результаты моделирования
авторов)
Таблица 1
Параметры силовых гидроцилиндров (собственные
результаты расчетов авторов)
Длина
Разни
Уго
гидроцилиндров,
Ход, мм
ца
л,
мм
хода,
гра
%
внеш внутрен внеш внутрен
д
ний
ний
ний
ний
30
1213
894
155
164
5,5
40 1256,5
845,6
198,5
212,4
6,5
44 1272,4
828
214,4
230
6,8

Рис. 7. Схема узла сочленения ПТрМ в статике
(Результаты моделирования авторов)
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Таблица 2
Изменение плеч гидроцилиндров (собственные
результаты расчетов авторов)
Угол
Плечо
Плечо
складывания,
внешнего ГЦ,
внутреннего
град
мм
ГЦ, мм
0
317,5
317,5
6
311,8
320
12
303,4
319,2
18
292,5
314,5
24
279,3
305,7
30
264,1
292,5
36
247,2
274,4
42
228,6
251,2
44
218,8
237,7

221

Технологии. Машины и оборудование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
При расчете момента сопротивления складывания машины моделирование производилось в
течении 50 секунд, причем, первые 10 секунд гидроцилиндры рулевого управление не меняли длину,
машина в течении этого времени приходила в состояние статического равновесия.
На рис. 9 показано равновесное положение
лесной ПТрМ на горизонтальной поверхности.
Стрелками показаны реакции на колесах. В табл. 3
приведено распределение нормальных реакций по
колесам и осям, а также их суммарное значение.

Рис. 9. Равновесие лесной ПТрМ
на горизонтальной опорной поверхности
(Результаты моделирования авторов)
Таблица 3
Распределение нормальных реакций
по колесам погрузочно-транспортной машины
(собственные результаты расчетов авторов)
Ось 1

Ось 2

Ось 3

Ось 4

Левый
борт

35783

35816

66816

66783

Правый
борт

35779

35812

66871

66838

Сумма
для оси

71562

71628

133687

133621

Сумма

Рис. 10. Положения машины при повороте
на месте, T = 10 c (Результаты моделирования
авторов)

Рис. 11. Положения машины при повороте
на месте, T = 20 c
(Результаты моделирования авторов)

Рис. 12. Положения машины при повороте
на месте, T = 40 c
(Результаты моделирования авторов)

410498 N (41859 кг)

Далее по заданному закону изменялась длина левого гидроцилиндра, при этом в нем автоматически формировалась движущая сила необходимая для поворота секций машины.
Результаты моделирования складывания
секций машины на месте приведены на рис. 10-13.
На рисунке показаны кадры анимации, полученные при моделировании поворота ПТрМ на
месте. Кадры соответствуют характерным положениям машины. Положение в момент времени
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Т = 10 с соответствуют начальному положению, в
момент Т = 14 с – максимальному углу складывания вправо, T = 34 с – максимальному углу складывания влево, T = 50 с – конечному положению.

Рис. 13. Положения машины при повороте
на месте, T = 50 c
(Результаты моделирования авторов)
На рис. 14 представлен момент сопротивления складыванию лесной ПТрМ полной массы на
месте на твердой опорной поверхности с высоким
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коэффициентом сцепления. На рис. 15 представлен
угол складывания секций рамы ПТрМ.

Рис. 17. Боковые реакции в пятне контакта колес
переднего моста
(Результаты моделирования авторов)
Рис. 14. Момент сопротивления
складыванию лесной ПТрМ полной массы
(Результаты моделирования авторов)

Рис. 15. Угол складывания секций рамы, град
(Результаты моделирования авторов)

Рис. 18. Вертикальные нагрузки в пятне контакта
колес заднего моста
(Результаты моделирования авторов)

На рис. 16 и 18 представлены вертикальные
нагрузки в пятне контакта колес переднего и заднего мостов, а на рис. 17 и 19 представлены боковые
реакции в пятне контакта колес переднего моста и
заднего мостов ПТрМ.

Рис. 19. Боковые реакции в пятне контакта колес
заднего моста
(Результаты моделирования авторов)

Рис. 16. Вертикальные нагрузки в пятне контакта
колес переднего моста
(Результаты моделирования авторов)
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Выводы
По результатам кинематического анализа узла сочленения установлено, что максимальный
конструктивно реализуемый угол складывания несущей системы составил 44 градуса. При склады-

223

Технологии. Машины и оборудование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
вании узла сочленения на 44 градуса происходит
упор ограничителей в раму. Разница в ходах поршней ГЦ, составила 15,6 мм для угла складывания
44 градуса, или 6,8% от хода. Изменение плеч составило 99 мм, для внешнего цилиндра и 80 мм для
внутреннего цилиндра.

Определен момент сопротивления складыванию ПТрМ полной массы на месте на твердой
опорной поверхности с высоким коэффициентом
сцепления. Представлены вертикальные нагрузки в
пятне контакта колес переднего и заднего мостов, а
также боковые реакции в пятне контакта колес переднего и заднего мостов.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКУПЕРАТИВНОГО
ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
ЛЕСОВОЗНОГО ТЯГАЧА С ПОЛУПРИЦЕПОМ
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
Обоснована важность применения лесовозного автомобильного транспорта в технологическом процессе
заготовки и вывозки лесоматериалов. Выявлено влияние проявляющихся в процессе эксплуатации лесовозных
тягачей с полуприцепами конструктивных недостатков седельно-сцепных устройств на показатели безопасности автопоезда, его устойчивость, производительность, расход топлива. Рассмотрены работы зарубежных авторов, направленные на повышение эффективности использования седельно-сцепных устройств, применяемых в
конструкциях тягачей с полуприцепами. Описаны преимущества использования, в лесовозном автопоезде
предлагаемого рекуперативного пружинно-гидравлического седельно-сцепного устройства, заключающиеся в
обеспечении одновременного повышения надежности автопоезда, рекуперации энергии рабочей жидкости,
снижении величины динамических нагрузок, а также обеспечения благоприятных условий труда водителю. На
основании разработанной математической и имитационной моделей функционирования лесовозного тягача с
полуприцепом, оснащенного предлагаемой конструкцией рекуперативного пружинно-гидравлического седельно-сцепного устройства выполнены компьютерные эксперименты, позволившие получить зависимости влияния
внутреннего диаметра гидроцилиндра, жесткости используемых пружин в рекуперативном пружинногидравлическом седельно-сцепном устройстве на продольное ускорение полуприцепа и среднее значение рекуперируемой мощности. Выявлено, что оптимальная жесткость пружин рекуперативного пружинногидравлического седельно-сцепного устройства, находящаяся в интервале от 150 до 200 кН/м, позволяет достигать значение средней рекуперируемой мощности в интервале от 7 до 8,4 кВт.
Ключевые слова: лесозаготовка, вывозка лесоматериалов, лесовозный тягач, полуприцеп, рекуперативное пружинно-гидравлическое седельно-сцепное устройство, лесовозная дорога, эффективность автопоезда
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SIMULATION MODELING OF RECUPERATIVE SPRING-HYDRAULIC
FIFTH-WHEEL COUPLING OF FOREST TRACTOR WITH SADDLE TRAILER
DSc (Engineering), Professor V.I. Posmetyev
PhD (Engineering), Associate Professor V.O. Nikonov
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Abstract
The importance of using timber road transport in the technological process of harvesting and hauling timber has
been substantiated. The influence of the design flaws of fifth-wheel couplings on the safety indicators of the road train,
its stability, productivity, and fuel consumption, which are manifested during the operation of timber tractors with semitrailers, has been revealed. The work of foreign authors aimed at improving the efficiency of using fifth-wheel couplings used in the designs of tractors with saddle trailer has been considered. The advantages of using the proposed recuperative spring-hydraulic fifth-wheel coupling device in a timber lorry train have been described. They consist in
ensuring a simultaneous increase in the reliability of road train, recuperating energy of the working fluid, reducing the
magnitude of dynamic loads, as well as ensuring favorable working conditions for the driver. On the basis of the developed mathematical and simulation functioning models of a timber tractor with a saddle trailer equipped with the proposed design of a recuperative spring-hydraulic fifth wheel coupling, computer experiments have been carried out,
which made it possible to obtain the dependence of the influence of the inner diameter of the hydraulic cylinder, the
stiffness of the springs used in the recuperative spring-hydraulic fifth wheel coupling on the longitudinal acceleration of
the semitrailer and the average value of the recovered power. It was revealed that the optimal spring stiffness of the
recuperative spring-hydraulic fifth wheel coupling, which is in the range from 150 to 200 kN/m, makes it possible to
achieve the value of the average recovered power in the range from 7 to 8.4 kW.
Keywords: logging, timber haulage, logging tractor, saddle trailer, recuperative spring-hydraulic fifth wheel
coupling, forest road, road train efficiency
Введение
Значительное место в экономике России,
являющейся ведущей страной в мире по имеющимся запасам лесных ресурсов, отводится лесному комплексу. Правильный выбор для требуемых условий необходимой компоновки лесовозного автомобильного транспорта, используемого в
технологическом процессе вывозки лесоматериалов с лесосеки потребителям оказывает существенное влияние на конечную стоимость продукции. Среди существующих компоновок лесовозных автомобилей наиболее гибким вариантом является лесовозный тягач с полуприцепом (ЛТ с
ПП). Это объясняется тем, что лесовозные полуприцепы в настоящее время выпускаются с различным набором функций, совмещающих в себе
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качества сортиментовозов и роспусков, и позволяющих перевозить разнородные типы лесоматериалов для требуемых нужд лесозаготовительных
предприятий. Несмотря на это эффективность таких ЛТ с ПП сдерживается конструктивным несовершенством, используемых в их конструкциях
седельно-сцепных устройств (ССУ). Несовершенство ССУ проявляется в процессе движения ЛТ с
ПП по лесовозным дорогам (ЛД) низкого качества
с наличием на них различных препятствий, дефектов, частых крутых подъемов и спусков, и заключается в возникновении в ССУ при частых троганиях и торможениях ЛТ с ПП повышенных динамических нагрузок, способствующих ускорению
износа деталей ССУ, ухудшению устойчивости,
снижению скорости, производительности, повы-
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шению расхода топлива, а также возможному
складыванию звеньев ЛТ с ПП [1-4].
Повышение эффективности ЛТ с ПП обеспечивается в основном за счет конструктивных изменений в ССУ, позволяющих достичь сокращение
расхода топлива автопоездом путем рекуперации
непроизводительно рассеиваемой в окружающую
среду энергии с дальнейшим использованием в
технологическом оборудовании, повышение надежности автопоезда за счет обеспечения ПП дополнительной четвертой степенью свободы его
перемещения относительно ЛТ, снижение величины динамических нагрузок на элементы конструкции ЛТ с ПП при трогании с места, разгоне и торможении, улучшение показателей плавности хода и
условий труда водителей при эксплуатации автопоезда по лесовозным дорогам низкого качества. Все
это требует детального изучения и обобщения выполненных ранее зарубежными и российскими
учеными результатов исследований в данном направлении.
В работе Reboh Y. и др. (2008) выполнено
исследование неисправностей, возникающих в
креплении шкворня с опорной плитой ПП в процессе эксплуатации ССУ ЛТ с ПП. Исследование
выполнено на основе метода трехмерного конечно-элементного анализа. Выявлено, что выход из
строя, исследуемого ССУ произошел по причине
усталостного разрушения сварочного шва крепления шкворня, вызванного значительными нагрузками, превышающими предел выносливости материала. Дефектов, связанных с изменением свойств
материала при сварке, а также при изготовлении и
сборке выявлено не было. Для предотвращения
таких отказов предлагается соблюдать контрольные операции в процессе сварки [5].
В статье E. Dahlberg и J. P. Wideberg (2004)
на основании имитационного моделирования исследовано изменение динамической стабильности
автопоезда в зависимости от геометрического расположения ССУ на тягаче. Выявлено, что автопоезд с измененным расположением ССУ ближе к
задней оси тягача при резком торможении теряет
устойчивость, плохо управляем и имеет склонность
к опрокидыванию [6].

Лесотехнический журнал 4/2020

V. A. Ogorodnikov (2018) выполнил исследование по установлению параметров критического
износа деталей ССУ, при достижении которых требуется их замена на новые. В статье предложен
энергетический критерий для оценки степени износа конструктивных элементов ССУ, который позволяет прогнозировать их остаточный запас прочности [7].
Qing Zhang и др. (2020) в своей работе выполнили исследование методами металлографического анализа и электронной микроскопии таких
дефектов ССУ, возникающих при эксплуатации
тягача с полуприцепом в сложных дорожных условиях, как коррозионное растрескивание, усталостное разрушение, пластическая деформация и
износ поверхностей пар трения. Выявлено, что
дефекты исследуемого ССУ не связаны с процессами изготовления и сборки его деталей. В частности, коррозионное растрескивание опорной
плиты ССУ вызвано отсутствием защитного покрытия на нем, а также воздействием больших
нагрузок на область растрескивания при высокой
влажности окружающей среды [8].
Работа P. J. L. Fernandes (1998) посвящена
изучению выхода из строя ССУ тягача с полуприцепом по причинам изменения конструктивного
расположения рукояти его управления, а также использования при сцепке с ССУ в полуприцепе
опорной плиты со шкворнем нестандартных
уменьшенных размеров. Такое изменение расположения рукояти привело к невозможности функционирования защитного устройства, предотвращающего случайное открытие механизма блокировки
муфты ССУ, а использование нестандартной опорной плиты со шкворнем к повышенным нагрузкам,
повреждениям и ускоренному выходу из строя
опорной плиты седла, фиксирующей планки и цапфы ССУ [9].
В статье Scotnikova G. I. (2018) рассмотрена
проблема складывания автопоезда по причинам
потери устойчивости при отказе тормозной системы, смещении центра масс полуприцепа или тягача
от продольной оси автопоезда в сложных дорожных условиях. Предложена система управления,
обеспечивающая устойчивое движение автопоезда
при торможении как в повороте, так и по прямой за
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счет блокировки относительного вращения тягача и
полуприцепа, создание стабилизирующего момента
в направлении, противоположном угловой скорости складывания. С целью обоснования эффективности ССУ для предотвращения складывания и
опрокидывания автопоезда разработана имитационная модель его движения. Доказано, что использование такой системы с подсистемой отдельного
ограничения скорости, как тягача, так и полуприцепа позволит существенно повысить устойчивость
автопоезда и исключить его складывание и опрокидывание [10].
Несмотря на имеющиеся результаты в ранее
выполненных исследованиях в области повышения

эффективности ЛТ с ПП за счет конструктивного
совершенства ССУ, в настоящее время все еще отсутствуют удовлетворяющие требованиям потребителей конструкции ССУ, обеспечивающие одновременно повышение надежности автопоезда, рекуперацию энергии рабочей жидкости, снижение
величины динамических нагрузок и обеспечение
благоприятных условий труда водителю. Это обстоятельство позволило авторам для удовлетворения этих требований предложить рекуперативное
пружинно-гидравлическое седельно-сцепное устройство (РПГССУ) для ЛТ с ПП, (рис. 1).

а

б

в
а – РПГССУ ЛТ с ПП в статическом состоянии; б, в – сечения РПГССУ по А-А и Б-Б соответственно;
1 – рама ЛТ; 2 – ПП; 3 – монтажная плита; 4 – болты; 5 – опорная плита седла; 6, 7 – крайние опоры;
8, 9 – промежуточные опоры; 10 – корпус; 11, 12 – пружины сжатия; 13, 14 – направляющие оси;
15 – кронштейн; 16 – гидроцилиндр; 17 – плунжер; 18 – пневмогидравлический аккумулятор (ПГА);
19, 20 – редукционный и предохранительный клапаны; 21, 22 – обратные клапаны; 23 – гидробак;
24 – перемычка; 25, 26 – торцевые крышки с отверстиями; 27 – поперечная ось; А – поршневая полость;
28 – сквозной канал; 29-31 – трубопроводы; 32 – порт подачи рабочей жидкости потребителю
Рис. 1. Схема РПГССУ ЛТ с ПП (собственные разработки)
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Материалы и методы
Для проверки работоспособности, оценки
эффективности и оптимизации основных параметров РПГССУ, используемого в конструкции ЛТ с
ПП, в статье было выполнено теоретическое исследование, разработанной на основании методов
классической механики трехмерной математической модели движения ЛТ с ПП по ЛД низкого качества с наличием случайных дефектов и неровностей на ней [11-14].
ЛТ и ПП описываются в математической
модели двумя твердыми телами, выполняющими,
как поступательное, так и вращательное перемещение в трехмерном пространстве, а также контактирующими всеми 10 колесами с опорной поверхностью моделируемой ЛД упруго-вязким взаимодействием (рис. 2). Взаимодействие между собой твердых тел ЛТ и ПП осуществляется между точками А
и В, в которых установлено РПГССУ. ЛТ и ПП обладают массами mЛТ и mПП, моментами инерции JЛТ
и JПП. Положение тел ЛТ и ПП в трехмерном пространстве описывается углами отклонения (φxЛТ,
φyЛТ, φzЛТ), (φxПП, φyПП, φzПП) локальной системы
координат тел ЛТ и ПП от базовой системы координат, а также координатами центров тяжести ЛТ и
ПП (xЛТ, yЛТ, zЛТ), (xПП, yПП, zПП).
Описание в математической модели движения автопоезда с предлагаемым в его конструкции
РПГССУ осуществляется по приведенным ниже
системам дифференциальных уравнений [15, 16]:
3
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где FЛев.i и FПрав.i – силы, воздействующие на
рамы ЛТ и ПП от колес i-ой оси с левой (индекс
«Лев.») и правой (индекс «Прав.») сторон; t – время; FAx, FAy, FAz – декартовы составляющие силы,
воздействующей на ЛТ от РПГССУ; FBx, FBy, FBz –
декартовы составляющие силы, воздействующие на
ПП от РПГССУ; M i – моменты сил FAx, FAy, FAz,
FBx, FBy, FBz относительно оси i.
Для обеспечения возмущающего воздействия
ЛД низкого качества на рамы ЛТ и ПП применялась
простая упруго-вязкая математическая модель колеса,
описываемая коэффициентом демпфирования и жесткости. Сила, действующая со стороны колеса на раму
ЛТ определялась по формуле:
 z x , y  z 
Fi z  ci zЛТi  xi , yi   RК  zКi   di  ЛТi i i  Кi , (3)
t
t 


где ci – коэффициент жесткости упруговязкого взаимодействия; zЛТi(x, y) – координата
нижней точки колеса лесовозного автопоезда; RК –
радиус колеса лесовозного автопоезда; zКi – вертикальная координата точки крепления колеса к раме
лесовозного автопоезда; di – коэффициент демпфирования упруго-вязкого взаимодействия.
Приведенная выше система дифференциальных уравнений второго порядка решается универсальным численным методом Рунге-Кутта второго
порядка. Для декартовой составляющей x численное решение уравнений движения для определенного тела в рамках данного метода выполняется
следующим образом:
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где xτ и xτ+1 – координаты тела (ЛТ и ПП) на
предыдущем и на последующем шагах интегрирования; vxτ и vxτ+1 – скорости перемещения тела (ЛТ
и ПП) массой m вдоль декартового направления x
на предыдущем и последующем шагах интегрирования. Для декартовых составляющих y и z численное интегрирование осуществляется аналогичным
методом как для ЛТ, так и для ПП.
Использование численного метода для решения дифференциальных уравнений позволяет выявить
таблично требуемые функции от времени координат и
углов ориентации в трехмерном пространстве ЛТ и
ПП, которые далее анализируют для оценки эффективности системы рекуперации энергии. Для воспроизведения работы системы рекуперации энергии в
РПГССУ необходимо в модели создать интенсивное
относительное движение ЛТ и ПП. В разработанной

модели для этого ЛТ и ПП двигаются по опорной
поверхности ЛД со случайными неровностями.
Случайные неровности в модели задаются исходя из реальных условий эксплуатации ЛТ с ПП. Значительная доля движения ЛТ с ПП приходится на ЛД
низкого качества. Для передачи в модели сложного
случайного рельефа поверхности, принимали во внимание, что возмущающая функция всех колес ЛТ и ПП
включает в себя набор выступов гауссовой формы.
Геометрические параметры гауссовых пиков изменяли
в широких пределах и задавали случайным образом: от
одиночных препятствий малой высоты, имитирующих
в модели пониженные и тонкоствольные пни, порубочные остатки валуны, камни с протяженностью от
0,2 до 0,5 м, до высоких холмов, выхода скальных пород, крутых продольных склонов с протяженностью от
5 до 30 м (рис. 3) [17, 18].

Рис. 2. Расчетная схема в трехмерном пространстве ЛТ с ПП для разработки динамической модели
(собственные разработки)

Рис. 3. Схема движение в модели ЛТ с ПП по опорной поверхности ЛД
со случайными сгенерированными на ней дефектами и неровностями (собственные разработки)
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В разработанной математической модели
функцию z(x) высоты опорной поверхности ЛД задавали для каждого ряда колес ЛТ с ПП от координаты
x, как суперпозицию гауссовых пиков с общим количеством выступов NВ, параметрами высоты Hi и положения xi выступа, а также задающим ширину выступа среднеквадратическим отклонением i:
NВ
  x  xi 2 
,
z ( x )   H i exp 
2


i 1
i



(5)

Гауссовые пики размещались по равномерному закону случайным образом на контрольном участке модельной ЛД длинной 500 м [19, 20].
В статье проводится исследование рекуперации энергии рабочей жидкости в РПГССУ за счет
колебаний расстояния между ЛТ и ПП при их движении по ЛД низкого качества. Расчет значения
рекуперируемой мощности в разработанной модели
выполняется на основе перемещения друг относительно друга точек А и В, характеризующих расположение РПГССУ на ЛТ и ПП (рис. 2). РПГССУ в
модели представлено в виде гидроцилиндра с параллельно подключенными пружинами, которые в
модели заменяются одной эффективной пружиной
(рис. 4).
Силы со стороны гидравлической полости и
эффективной пружины осуществляют в модели связь
ЛТ и ПП в продольном направлении. Движение плунжера в гидроцилиндре приводит к заполнению полости
рабочей жидкостью из магистрали низкого давления и
последующему вытеснению жидкости в ПГА. Оснащение седельно-сцепного устройства системой рекуперации в зависимости от ее параметров может, как
улучшить, так и ухудшить демпфирующие свойства
седельно-сцепного устройства, которые можно оценивать по характеру продольных ускорений ПП. Поэтому
при анализе результатов моделирования наряду с величиной рекуперируемой мощностью оценивается среднее ускорение ПП в продольном направлении.

Рис. 4. Представление в модели подвижного
гидроцилиндра РПГССУ и его основные
геометрические параметры (собственные
разработки)
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Согласно принципу работы предложенное
РПГССУ может находиться в трех основных положениях. В нейтральном положении (рис. 5, а)
плунжер не движется в гидроцилиндре, полость
гидроцилиндра заполнена рабочей жидкостью. В
случае смещения ЛТ относительно ПП (например,
при разгоне или при движении по продольнонеровной опорной поверхности ЛД) увеличивается
длина полости гидроцилиндра, что приводит к забору рабочей жидкости в полость из магистрали
низкого давления (рис. 5, б). В случае же сближения
ЛТ и ПП (например, при торможении или при движении по продольно неровной опорной поверхности
ЛД) уменьшается длина полости гидроцилиндра, что
приводит к вытеснению рабочей жидкости из полости
в магистраль высокого давления и в ПГА (рис. 5, в).

а

б

в
а – нейтральное состояние; б – заполнение
гидроцилиндра рабочей жидкостью в процессе разгона
(отдаления ЛТ и ПП); в – вытеснение рабочей жидкости
из гидроцилиндра в процессе торможения (сближения
ЛТ и ПП)

Рис. 5. Состояние гидроцилиндра РПГССУ
в различных режимах (собственные разработки)
Гидравлическая подсистема разработанного
РПГССУ описывается в математической модели в
виде плунжерной полости гидроцилиндра, содержащей рабочую жидкость, которая сообщается через два обратных клапана, как с магистралью низкого давления, так и с ПГА.
Изменение давления рабочей жидкости в полости Pц гидроцилиндра при изменении объема Vц
его плунжерной полости в процессе перемещения
плунжера описывается следующей аналитической
зависимостью [6]:
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dPц
dVц



E
,
Vц

(6)

где E – объемный модуль упругости, характеризующий сопротивление рабочей жидкости всестороннему сжатию.
При изменении значений давлений в соединенных между собой плунжерной полостью и полостью ПГА, а также магистралью низкого давления происходит перетекание рабочей жидкости из
одной полости в другую. Расход Qij рабочей жидкости находится следующим образом:
Qij  kij sign( Pi  Pj ) Pi  Pj ,

(7)

где i и j – порядковые номера полостей; kij –
коэффициент дросселирования рабочей жидкости,
характеризующий эффективность системы.
В математической модели напрямую не учитывается способность гидромагистралей упруго
расширяться при изменении давления рабочей
жидкости, для косвенного учета производится изменение объемный модуль упругости Е, характеризующего рабочую жидкость сопротивляться всестороннему сжатию.
Для описания в математической модели процесса функционирования ПГА применяется комплекс
уравнений, состоящий их уравнения политропного
процесса в газовой полости ПГА, движения поршня и
расходов рабочей жидкости на входе [5, 6].

vП 
 R

1
 S П Г А  PЖ  PГ   h v П 
mП 

0
тр

 k i PЖ  sig n v П  c  x П

 x П 0   ;

(8)

xП  vП ; 0  xП  LПГА  bП  VПГА / S ПГА; (9)

PЖ   QЖ  S ПГАvП  / k упр. Ж ;

PГ  PГ 0 x П / LПГА  bП   Pат ,
n

S ПГА = πD

2

ПГА /4,

k i = (π/20)D ПГА H,
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k упр.Ж = (ΔV ПГА + x П S ПГА )/E пр ,

(13)

E пр = E Ж /[1 + (D ПГА /δ)(E Ж /E ст )],

(14)

где vП – скорость перемещения поршня в ПГА;
mП – масса подвижной части ПГА; SПГА – площадь
сечения поршня ПГА; DПГА – диаметр внутренней
полости ПГА; PГ – давление газа в газовой полости
ПГА; PЖ – давление рабочей жидкости в жидкостной
полости ПГА; sign(x) – функция, возвращающая знак
переменной x; h – коэффициент вязкости; xП – текущая координата поршня; xП0 – величина предварительного сжатия пружины устройства;

сухого трения; c – жесткость пружин устройства; H –
высота манжетного уплотнения гидроцилиндра; ki –
коэффициент пропорциональности между давлением
рабочей жидкости в полости и силой трения; n – показатель политропы; bП – ширина поршня ПГА; Eпр –
приведенный объемный модуль упругости полости с
рабочей жидкостью; Pат – атмосферное давление;
VПГА – объем ПГА; kупр.Ж – коэффициент упругости
полости с рабочей жидкостью; δ – толщина стенки
цилиндра; LПГА – длина рабочей полости ПГА; QЖ –
расход рабочей жидкости, поступающей в полость с
жидкостью; ΔVПГА – "мертвый" объем рабочей камеры; PГ0 – абсолютное давление зарядки газа.
Дифференциальные уравнения, лежащие в
основе работы гидравлической подсистемы интегрируются численно в том же цикле численного интегрирования, что и уравнения движения ЛТ и ПП,
с тем же шагом по времени. На каждом шаге численного интегрирования выполняется расчет элементарных изменений исследуемой системы. Последовательность расчета параметров системы выполняется в следующей последовательности.
Зная положение точек А и В РПГССУ рассчитываются координаты x1 и x2 начала и конца плунжерной полости (рис. 3), с помощью которых далее выполняется расчет объема плунжерной полости:

Vц   x 2  x1 
(10)
(11)
(12)

0
Rтр
– сила

Dц2
4

;

(15)

где Dц – внутренний диаметр гидроцилиндра.
Движение плунжера в гидроцилиндре приводит к изменению объемов его полостей, и, следовательно, к изменению давления рабочей жидкости
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в этих полостях. Давление рабочей жидкости Pц на
k-м шаге численного интегрирования определяется
следующим образом:

Pцk  Pцk 1  E

Vцk  Vцk 1
Vцk

.

жидкости в элементах гидравлической системы устройства определялось с использованием расхода Qр
рабочей жидкости из ПГА после превышения заданного давления Pр значение рекуперируемой мощности Nр:

(16)

В случае если давление рабочей жидкости в
полости на k-м шаге численного интегрирования
имеет небольшое значении и на следующем шаге

Nр (t)  Qр Pp.

(19)

Для расчета мгновенного продольного ускорения ПП использовалась следующая формула:

интегрирования становится отрицательным Pцk  0 ,
то выполняется корректировка давления рабочей
жидкости Pцk  0 .
После этого выполняется расчет объема рабочей жидкости подаваемой и вытесняемой из полости
гидравлического цилиндра в результате разности
соответствующих давлений. Учитывая конструкцию
гидравлического привода РПГССУ возможны два
варианта перетекания рабочей жидкости:
– перетекание из полости Vц в полость ПГА
описывается следующим выражением:

Vц  Vц  kцПГА Pц  PПГАt;
если Pц  PПГА, то 
(17)

VПГА  VПГА  kцПГА Pц  PПГАt;
– забор рабочей жидкости из магистрали
низкого давления в плунжерную полость описывается следующим уравнением:
если Pц  PА , то Vц  Vц  k Ац PA  Pц t.

(18)

Рассчитанный на предыдущем шаге численного интегрирования объем рабочей жидкости Vц в
полости гидравлического цилиндра используется
далее при вычислениях на следующих шагах численного интегрирования k + 1 давления Pц по формулам приведенным выше.
По известному давлению в полости гидроцилиндра Рц рассчитывается сила между ЛТ и ПП.
В качестве показателей эффективности выбраны две выходные характеристики: средняя рекуперируемая мощность РПГССУ и среднее продольное ускорение ПП.
На каждом шаге численного интегрирования
дифференциальных уравнений перетекания рабочей
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a П (t ) 

d 2 x П (t )
,
dt 2

(20)

где xП – координата центра тяжести ПП по
длине продольной декартовой оси ОX.
Определение средних значений рекуперируемой мощности и продольного ускорения ПП
осуществлялось после окончания каждого эксперимента, выполненного в разработанной компьютерной программе с использованием функций Nр(t)
и aП(t):

N рс 

a Пс

1
t ку  t ну

1

t ку  t ну

t ку

N

р

(t )dt ,

(21)

t ну

t ку

а

П

(t )dt ,

(22)

t ну

где Nрc – среднее значение за заданный интервал времени рекуперируемой мощности предлагаемым РПГССУ; aПс – среднее значение за заданный
интервал времени продольного ускорения ПП; tну и tку –
время моментов начала и конца ускорений.
Для дальнейшего исследования эффективности РПГССУ в разработанной математической модели, а также выполнения множества серий экспериментов разработана компьютерная программа,
интерфейсные формы ввода задаваемых параметров и вывода исследуемых показателей которой,
приведены на рисунках 6 и 7 соответственно.
Данная программа позволяет выполнять
имитацию движения ЛТ с ПП, оснащенного
РПГССУ по ЛД низкого качества с изменяемыми в
процессе эксперимента параметрами.
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Основными ограничивающими функционирование разработанной компьютерной программы техническими факторами являются: расстояние перемещения ЛТ с ПП не превышающее 500 м; не превышающий 0,003 с шаг интегрирования дифференциальных уравнений; не превышающая 80 км/ч скорость
движения ЛТ с ПП по ЛД низкого качества со случайными различными неровностями на поверхности.

Разработанная математическая модель учитывает более 30 физических и геометрических параметров
РПГССУ, ЛТ и ПП и условий их движения. Основные
входные и выходные переменные математической модели показаны на следующей схеме (рис. 8).

Рис. 8. Входные параметры и выходные показатели
математической модели (собственные разработки)
Рис. 6. Интерфейсная форма ввода параметров ЛТ
и ПП, а также компьютерного эксперимента
(собственные разработки)

Рис. 7. Интерфейс вывода на экран результатов
имитационного моделирования движения ЛТ с ПП,
оснащенного РПГССУ (собственные разработки)
Таким образом, разработана компьютерная
программа «Программа для моделирования функционирования рекуперативного РПГССУ при движении ЛТ с ПП по ЛД низкого качества» для исследования на основе компьютерных экспериментов эффективности предложенной конструкции РПГССУ
и оптимизации его конструктивных параметров.
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К первой группе входных переменных относятся параметры РПГССУ: Dц – внутренний диаметр гидроцилиндра устройства; Lц – максимальный ход плунжера в гидроцилиндре; cп – коэффициент жесткости пружин в ССУ. Вторая группа
входных переменных математической модели
представляет собой условия работы ЛТ с ПП, основными из которых являются: mПП – масса ПП; v –
скорость движения ЛТ с ПП в продольном направлении OX. К третьей группе входных переменных
математической модели относят параметры рельефа ЛД: hmax и hmin – максимальная и минимальная
высоты неровностей опорной поверхности ЛД; n –
линейная плотность размещения неровностей и
дефектов на модельной ЛД протяженностью 1 км;
σmax и σmin – максимальная и минимальная длины
неровностей, имеющиеся на ЛД низкого качества.
Показателями эффективности функционирования РПГССУ ЛТ с ПП являются средние полученные при имитационном моделировании значения рекуперируемой мощности Nрс и продольного
ускорения ПП aППс.
Для определения оптимальных конструктивных параметров РПГССУ, необходимо чтобы эти
параметры, в число которых входят внутренний
диаметр гидроцилиндра Dц устройства, максималь-
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ное значение хода плунжера Lц и жесткость пружин
в РПГССУ, обеспечивали одновременно достижение
максимального значения рекуперируемой мощности
при функционировании устройства в процессе движения ЛТ с ПП, а также минимума неблагоприятного среднего ускорения. Аналитически эту задачу
можно записать следующим образом.

 N рс Dц , Lц , c п   max;

a Пс Dц , Lц , c п   min .

ставило 5,7 кВт, значение мгновенной рекуперируемой мощности не превышало 20 кВт. Среднее
продольное ускорение ПП в базовом компьютерном эксперименте составило 0,81 м/с2.

(23)

В дальнейшем теоретическом исследовании
необходимо установить влияние параметров
РПГССУ и скорости движения ЛТ с ПП на показатели эффективности устройства.
Для всестороннего исследования особенностей
работы РПГССУ проводили большое количество
компьютерных экспериментов, объединенных в серии. При исследовании влияния каждого параметра
изменяли последовательно этот параметр до базового
значения, причем значения остальных параметров
было неизменно по отношению к базовым (применялся звездообразный план эксперимента). Использование такой методики дало возможность выявить зависимости влияния каждого отдельного параметра на
показатели эффективности.
Перед началом компьютерных экспериментов
выполнялась подготовительная работа по установлению параметров рельефа опорной поверхности ЛД
для всех колес ЛТ с ПП. В выполненных компьютерных экспериментах рельеф опорной поверхности
дороги соответствовал ЛД низкого качества.
Результаты и обсуждение
ЛТ с ПП, оснащенный РПГССУ при выполнении компьютерного эксперимента двигался в направлении ОХ по моделируемой ЛД низкого качества со
скоростью 30 км/ч. В результате длина полости в гидроцилиндре РПГССУ, заполненной рабочей жидкостью, изменялась с течением времени с амплитудой
около 0,12 м (рис. 9). Это приводило к накоплению
РПГССУ энергии рабочей жидкости в ПГА.
В процессе выполнения компьютерных экспериментов, программа определяла на каждом шаге
интегрирования значения мгновенной рекуперируемой мощности и ускорения ПП. В результате
значение средней рекуперируемой мощности со-
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Рис. 9. Зависимость изменения от времени
продольной длины Lц полости гидроцилиндра
РПГССУ (собственные разработки)
От диаметра плунжера гидроцилиндра Dц в
РПГССУ ЛТ с ПП зависит объем и интенсивность
рекуперируемой энергии рабочей жидкости. Кроме
этого диаметр плунжера гидроцилиндра Dц оказывает
влияние на эффективность демпфирования продольных колебаний ПП относительно ЛТ. Для изучения
влияния диаметра плунжера гидроцилиндра Dц была
выполнена серия компьютерных экспериментов, при
которых диаметр плунжера гидроцилиндра Dц изменяли с шагом 10 мм в интервале от 30 до 90 мм.
Выявлено, что зависимости внутреннего диаметра гидроцилиндра Dц в РПГССУ на средние значения рекуперируемой мощности Nрс и продольного ускорения ПП aПс имеют оптимумы в интервале значений диаметров гидроцилиндров Dц от 56 до 66 мм (рис.
10). При таких значениях диаметров гидроцилиндров
Dц обеспечивается максимальное значение средней
рекуперируемой мощности – 5,6 кВт, а также минимальное значение продольного ускорения – 0,81 м/с2.
При слишком малом диаметре плунжера гидроцилиндра (Dц менее 40 мм) оказываются слишком малыми объемы рабочей жидкости, перекачиваемой в
ПГА при каждом колебании ПП относительно ЛТ. В
этом случае рекуперируемая мощность мала и составляет около 3,0 ... 4,5 кВт (рис. 10, а). Малый диаметр
плунжера гидроцилиндра оказывает неблагоприятное
воздействие также и на демпфирующие свойства
РПГССУ, вследствие чего гидравлические силы сопротивления движению оказываются малыми, а коле-
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бания ПП относительно ЛТ происходят с большой
амплитудой и скоростью. Из-за этого при малом диаметре плунжера гидроцилиндра среднее ускорение
полуприцепа составляет 0,85-0,95 м/с2 (рис. 10, б).
При слишком большом диаметре плунжерной
полости гидроцилиндра (Dц более 80 мм) РПГССУ
обеспечивает слишком эффективное гашение скорости относительного движения ЛТ и ПП. Из-за этого
ЛТ и ПП оказываются слишком жестко связанными
между собой. Это приводит к малой амплитуде движения плунжера в цилиндре и, соответственно, малому потоку рабочей жидкости из полости гидроцилиндра в ПГА. Рекуперируемая мощность при этом мала
и составляет 4,0-4,9 кВт (рис. 10, а). Кроме того, из-за
слишком жесткого РПГССУ происходит увеличение
скорости колебаний ПП и его среднее ускорение в
диапазоне от 0,95 до 1,08 м/с2 (рис. 10, б).

От жесткости пружин (или одной эквивалентной пружины) в РПГССУ зависит величина
хода плунжера в гидроцилиндре. Поэтому жесткость пружины cп может оказывать существенное
влияние на рекуперируемую мощность и на продольные ускорения ПП. Для выяснения характера
указанных зависимостей проведена серия из семи
компьютерных экспериментов в которой изменяли
cп от 100 до 400 кН/м с шагом 50 кН/м.
С увеличением жесткости пружины cп уменьшается средняя рекуперируемая мощность приблизительно по обратно пропорциональному закону (рис.
11, а). Уменьшение связано с тем, что уменьшается
ход плунжера в гидроцилиндре при каждом колебании, что приводит к уменьшению объема рабочей
жидкости, перекачиваемой в ПГА и, соответственно,
среднее значение рекуперируемой мощности.

а

а

б
Рис. 10. Влияние внутреннего диаметра
гидроцилиндра Dц в РПГССУ на средние значения
рекуперируемой мощности Nрс (а) и продольного
ускорения ПП aПс (б) (собственные разработки)
Таким образом, оптимальный внутренний
диаметр гидроцилиндра полости в РПГССУ составляет 56-66 мм. При этом система рекуперации
обеспечивает
сбалансированное
эффективное
демпфирование: средняя рекуперируемая мощность
достигает 5,6 кВт, среднее продольное ускорение
не превышает 0,81 м/с2.

б
Рис. 11. Влияние жесткости cп эквивалентной
пружины РПГССУ на средние значения
рекуперируемой мощности Nрс (а) и продольного
ускорения ПП aПс (б) (собственные разработки)
Среднее значение продольного ускорения ПП
aПс существенно растет при уменьшении и увеличении жесткости пружины относительно оптимального
значения 150-250 кН/м (рис. 11, б). При малых значениях жесткости пружины РПГССУ, она оказывает
слишком слабое сопротивление перемещению ПП
относительно ЛТ, и из-за больших амплитуд переме-
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щения динамическая система находится в интенсивном движении с большими ускорениями, копируя
рельеф поверхности. При больших значениях жесткости пружины ПП и ЛТ оказываются жестко связанными и случайные воздействия со стороны неровностей опорной поверхности ЛД на ЛТ и ПП приводят к
резкому движению жестко связанной системы. Поэтому ускорение ПП также возрастает в данной области жесткости пружины.
Таким образом, оптимальный диапазон жесткости пружины РПГССУ ЛТ с ПП составляет 150-200
кН/м. При таких значениях жесткости рекуперируемая
мощность может достигать от 7 до 8,4 кВт при продольном ускорении ПП не превышающего 0,8 м/с2.
Выводы
Разработана математическая модель функционирования РПГССУ ЛТ с ПП при движении
лесовозного автопоезда по ЛД низкого качества.
Предложенная авторами математическая модель
дает возможность выполнить оценку эффективности рекуперации энергии рабочей жидкости в различных режимах движения ЛТ с ПП, с различным
количеством препятствий и неровностей на ЛД, а
также определить оптимальные конструктивные
параметры РПГССУ.

Разработана компьютерная программа «Программа для моделирования движения ЛТ с ПП, оснащенного РПГССУ» для исследования на основе
компьютерных экспериментов эффективности
предложенной конструкции РПГССУ и оптимизации его параметров.
На основе компьютерного моделирования установлено, что РПГССУ ЛТ с ПП при движении по
ЛД низкого качества позволяет рекуперировать мощность в среднем около 5,6 кВт при среднем продольном ускорении ПП относительно ЛТ около 0,81 м/с2.
Оптимальный внутренний диаметр гидроцилиндра полости в РПГССУ составляет 56-66 мм. При
этом система рекуперации обеспечивает сбалансированное эффективное демпфирование: средняя рекуперируемая мощность достигает 5,6 кВт, среднее продольное ускорение не превышает 0,81 м/с2.
Оптимальная жесткость пружин РПГССУ в
результате выполненных расчетов находится в диапазоне от 150 до 200 кН/м. Такие значения жесткости обеспечивают среднюю рекуперируемую мощность в интервале от 7,0 до 8,4 кВт при среднем
ускорении ПП не более 0,8 м/с2.
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Российская Федерация, являясь стороной Парижского соглашения, реализует свою национальную политику и надлежащим образом принимает меры по планированию и осуществлению действий в области адаптации к климатическим изменениям, включая программы и мероприятия, реализация которых способствует снижению выбросов или повышению абсорбции парниковых газов. Существующие в настоящее время формы планирования, реализации и контроля результатов по адаптации лесного сектора Российской Федерации к изменениям климата требуют функционирования постоянного мониторинга полученных результатов для своевременной корректировки мероприятий и понимания текущего статуса достижения целевых показателей. Целью настоящего исследования является разработка предложений по организации и осуществлению системы мониторинга для оценки эффективности реализованных мер адаптации лесного сектора экономики Российской Федерации к климатическим изменениям (с учётом имеющегося международного опыта). В результате анализа существующих подходов, направленных на мониторинг достигнутого уровня прогресса в отношении процесса,
связанного с планами в области адаптации и эффективностью их реализации, с учетом зарубежного опыта внедрения системы мониторинга и оценки, можно сделать следующие выводы: система мониторинга и оценки
должна выстраиваться исходя из целей функционирования, которая может быть определена как оценка достижения целевых показателей по адаптации, поддержка принятия управленческих решений в условиях неопределенности или получение информации и понимания процессов адаптации.
Ключевые слова: климатические изменения, лесной сектор, меры адаптации, система государственного
мониторинга
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Abstract
The Russian Federation, being a party to the Paris Agreement, implements its national policy and appropriately
takes measures to plan and implement actions in the field of adaptation to climate change, including programs and activities, the implementation of which helps to reduce emissions or increase the absorption of greenhouse gases. Currently existing forms of planning, implementation and monitoring of the results of forestry sector adaptation to climate
changes require functioning of continuous monitoring of the results obtained in order to timely adjust measures and
understand the current status of achieving target indicators. The purpose of this study is to develop proposals for the
organization and implementation of a monitoring system to assess the effectiveness of the implemented measures for
adapting the forest sector of the Russian economy to climate change (taking into account the existing international experience). As a result of the analysis of existing approaches aimed at monitoring the achieved level of progress in relation
to the process related to adaptation plans and the effectiveness of their implementation, taking into account foreign experience in the implementation of the monitoring and evaluation system, the following conclusions can be drawn: monitoring and evaluation system should be built on the basis of performance goals, which can be defined as an assessment
of the achievement of adaptation targets, support for managerial decision-making in conditions of uncertainty, or obtaining information and understanding of adaptation processes.
Keywords: climate change, forestry, adaptation measures, state monitoring system
Введение
Глобальное изменение климата является
важнейшей проблемой современности, которая
является угрозой устойчивого функционирования
природных и социально-экономических систем.
Парижским соглашением, призванным «активизировать осуществление» Рамочной конвенции
ООН по изменению климата, в частности, удержать
рост глобальной средней температуры «намного
ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения
роста температуры 1,5 °C, названа глобальная цель
адаптации, которая заключается в укреплении
адаптационных возможностей, повышении сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям
климата, в целях содействия устойчивому развитию
и обеспечения адекватного адаптационного реагирования в контексте температурной цели (статья 7,
пункт 1).
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Ставя перед международным сообществом
такую цель, стороны Парижского соглашения признали, что адаптация представляет собой глобальный вызов, стоящий перед всеми в местном, субнациональном, региональном и международном измерениях, и что она является ключевым компонентом долгосрочного глобального реагирования на
изменение климата в целях защиты людей, средств
к существованию и экосистем и вносит вклад в такое реагирование.
Российская Федерация, являясь стороной
Парижского соглашения, реализует свою национальную политику и надлежащим образом принимает меры по планированию и осуществлению действий в области адаптации к климатическим изменениям, включая программы и мероприятия, реализация которых способствует снижению выбросов
или повышению абсорбции парниковых газов.
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Существующие в настоящее время формы
планирования, реализации и контроля результатов
по адаптации лесного сектора Российской Федерации к изменениям климата требуют функционирования постоянного мониторинга полученных результатов для своевременной корректировки мероприятий и понимания текущего статуса достижения
целевых показателей.
Целью настоящего исследования является
разработка предложений по организации и осуществлению системы мониторинга для оценки эффективности реализованных мер адаптации лесного
сектора экономики Российской Федерации к климатическим изменениям (с учётом имеющегося
международного опыта).
Обзор существующих подходов к мониторингу достигнутого уровня прогресса в отношении планирования и реализации мер адаптации
Для оценки достигнутых показателей по
адаптации к последствиям изменения климата и
снижению уязвимости к ним, различными исследователями было разработано несколько подходов по
формированию систем мониторинга уровня прогресса [1, 5, 10-12]. Обзор подходов был выполнен
рядом исследователей [3, 6].
Возрастающее количество подходов по мониторингу и оценке адаптации к последствиям изменения климата может вызвать сложность по выбору наиболее подходящего метода для применения в конкретных природно-климатических и социально-экономических условиях.
Система мониторинга должна строиться исходя из целей её функционирования. В научной
литературе [13, 15] выделяют ряд целей мониторинга и адаптации к последствиям изменения климата. Среди них: оценка достижения целевых показателей, поддержка принятия управленческих решений в условиях неопределенности, изучение,
измерение.
В качестве основных можно выделить девять
целей мониторинга, условно разделенных на две
группы:
1 группа - Оценка процесса адаптации, которая включает:
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- Мониторинг внедрения механизмов адаптации к последствиям изменения климата в систему
планирования.

- Мониторинг внедрения программ адаптации, проектов или мер адаптации.

- Мониторинг
плана адаптации.

внедрения

Национального

- Отслеживание существующих мер адаптации на федеральном и региональном уровне.
2 группа - Оценка результатов реализации
мер по адаптации, включающая:
- Оценку результатов на уровне проекта по
адаптации или применения адаптационной меры.

- Оценку результатов на уровне программы
или портфеля проектов по адаптации.

- Оценку снижения уязвимости, как результат реализации программ по адаптации, внедрения
проектов и реализации мер адаптации.
- Оценку прогресса адаптации к последствиям изменения климата на национальном уровне.
- Оценку уязвимости к последствиям изменения климата на национальном уровне.
Мониторинг и оценка ситуации, направленные на достижение указанных целей, могут осуществляться как во время, так и после реализации
адаптационных мер.
Цели мониторинга, кроме того, различаются
по объекту мониторинга и оценки, уровню, периоду и целевому фокусу (на процессе или на результатах реализации) адаптационных мероприятий.
Каждая из указанных целей предъявляет различные условия к мониторингу и оценке, что требует выбора соответствующих подходов, различающихся по критериям:
1. Основная цель – изучение, управление
или оценка результативности.
Управление относится к поддержке принятия управленческих решений в области реализации
мер адаптации и адаптивного управления.
Изучение направлено на получение информации и понимания процессов адаптации: как и
почему последствия изменения климата привели к
определенным результатам или почему реализованные меры по адаптации не достигли цели.
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Целью оценки (измерения) является определение достигнутых результатов по адаптации.
Используемый подход определяет, какую из
трех основных целей он может наилучшим образом
помочь достичь.
2. Акцентирование на процессе или на результате.
Некоторые исследователи отмечают, что
оценка результатов адаптации сталкивается с различными проблемами [2]. В связи с этим было
предложено вначале сосредоточиться на процессных показателях и постепенно переходить к показателям, ориентированным на результат [7].
3. Степень сложности реализации.
Подходы различаются по сложности их применения по сравнению с другими методами. Низкая
сложность означает, что подход относительно
прост для понимания. Низкая сложность не означает, что метод может быть легко реализован, и требует соблюдения всех необходимых условий и порядка проведения.
4. Степень субъективности выводов.
Относительная субъективность полученных
результатов, т.е. степень, в которой они могут быть
зависимы от личного мнения людей, проводящих
мониторинг. Подходы, основанные на экспертных
оценках, более субъективны, чем оценки воздействия, основанные на результатах проведения эксперимента. Важно понимать, что количественные
подходы не являются априори объективными, они
требуют тщательного подбора показателей и их
верификации.
5. Имеющийся опыт применения подхода.
Имеющийся на сегодняшний день опыт
применения подхода для адаптации к последствиям
изменения климата. Критерий влияет на стоимость
и неопределенность применения подхода.
Из представленного анализа существующих
подходов, направленных на мониторинг самого
процесса и достигнутого уровня прогресса в области адаптации следует, что разработка и применение
системы мониторинга и оценки зависит от ряда
факторов: главной цели мониторинга, его уровня
оценки, степени сложности, субъекта и объекта
мониторинга и других.
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Зарубежный опыт мониторинга и оценки
результатов адаптации к последствиям изменения климата в лесном хозяйстве
Рассмотрим примеры применения указанных
подходов на основе зарубежного опыта стран, наиболее приближенных по природно-климатическим
условиям к бореальной зоне лесов Российской Федерации.
В конце 2008 - начале 2009 г. в Финляндии
проводился анализ реализации Национальной стратегии адаптации [8]. Оценка производилась путем
экспертного опроса министров, ответственных за
внедрение стратегии, на основе пятибалльной шкалы, где высшая оценка – пять, низшая – единица.
Средний балл по большинству отраслей был равен
двум, т.е. ниже среднего.
По результатам было решено разработать
систему мониторинга и оценки реализации Национального плана адаптации путем проведения ряда
исследований. Координировать исследования и
предоставлять информацию Правительству Финляндии будет Группа мониторинга по адаптации к
изменениям климата. Реализация Национального
плана адаптации координируется Министерством
сельского и лесного хозяйства, также в данной работе принимают участие все органы исполнительной власти, которые объединены в национальную
сеть. Разработка системы мониторинга и оценки
ведется совместно с научно-исследовательским
сектором. Общий объем финансирования данной
программы составляет около полумиллиона евро.
Цель исследований – разработать базу знаний, структуру и состав показателей для мониторинга и оценки, а также рекомендации по национальной оценке рисков, включая показатели климатических рисков. Часть этих исследований уже завершена, другие находятся в стадии реализации.
В настоящее время система мониторинга и
оценки Финляндии включает три ряда индикаторов. Во-первых, метеорологические показатели:
осадки, температура, динамика паводков или засухи и т.д. Во-вторых, показатели, характеризующие
последствия изменения климата, например: спасательные работы из-за стихийных бедствий или увеличение количества вредителей. В-третьих, показатели внедрения адаптационных мер. Предваритель-
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ные списки показателей направлены на рассмотрение более 200 заинтересованным сторонам. При их
уточнении будут приняты во внимание существующие данные и индикаторы, а также показатели,
характеризующие синергетический эффект на национальном уровне, например, цели устойчивого
развития.
Ключевым опытом подхода, реализуемого в
Финляндии, является необходимость определения
главных факторов уязвимости и рисков, а также
эффективных инструментов для управления различными участниками процесса адаптации.
В Норвегии мониторинг результатов проводится в рамках Норвежской программы адаптации
к изменениям климата, разработанной в 2007 году
[9]. В рамках данной программы в стране в 20092013 гг. производилась оценка текущих и будущих
уязвимостей к изменениям климата. По результатам исследований была разработана «Белая книга»
по адаптации, определяющая общие политические
рамки данного процесса в Норвегии. В этом документе определены главные принципы процесса
адаптации: адаптация – общая ответственность;
необходимость интеграция адаптации во все сферы
деятельности; предосторожность, как принцип
адаптации в рамках планирования и принятия
управленческих решений. В «Белой книге» также
рассматривается необходимость координации и
приложение усилий по укреплению базы знаний об
адаптации и потенциала данного процесса, особенно на местном уровне. Оценка уязвимости и адаптации в Норвегии проводится регулярно каждые
пять-восемь лет. Многие из мероприятий по адаптации проводятся на региональном и местном
уровне.
Норвежская программа адаптации к изменениям климата координируется межправительственной группой, возглавляемой Министром окружающей среды. Регулярные национальные оценки уязвимости и адаптации проводятся экспертной группой, назначаемой правительством и включающей
представителей широкого спектра отраслей и уровней принятия решений в норвежском обществе.
Разработка и внедрение мер адаптации к изменениям климата включается в финансовую отчетность по всем государственным расходам, свя-
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занным с бюджетированием. Это позволяет, с одной стороны, осуществлять контроль над расходованием средств в соответствии с намеченными целями, с другой стороны – позволяет гарантировать
получателям бюджетных средств выделение финансирования и полномочий на выполнение работ в
области адаптации. Отчетность также позволяет
сформировать информацию о спектре проводимых
адаптационных мероприятий и прогрессе, достигнутом при их реализации. В то же время в стране
усилия направлены на минимизацию нагрузки на
муниципалитеты в части подготовки формальных
отчетов, акцент сделан на обмене информацией,
обучении, постоянном диалоге.
Главный опыт, который можно извлечь из
норвежского подхода – гибкость системы, опирающейся на существующие институциональные
образования, способствование обмену и сбору знаний. Данный подход позволяет лицам, принимающим решения, понять, что происходит на местах, и
проверить достоверность и актуальность сведений,
содержащихся в официальных оценках и политических документах.
В Германии система мониторинга ориентирована как на факторы влияния изменения климата,
так и на контроль прогресса по достижению Немецкой стратегии адаптации по пятнадцати приоритетным секторам экономики. В цели системы
мониторинга не входит оценка эффективности специальных адаптационных мероприятий, т. к. внедрение системы адаптации осуществляется различными органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровне.
Система мониторинга в Германии призвана
обеспечить широкий межведомственный надзор по
приоритетным секторам экономики на федеральном уровне. В то же время, система использует
данные и инструменты мониторинга, формируемые
на региональном уровне. Несколько земель уже
разработали собственную стратегию адаптации.
В качестве координатора разработки показателей мониторинга по адаптации к последствиям
изменения климата выступало Федеральное агентство по окружающей среде. Данный процесс был
начат в 2010 году с участием 160 организаций, в т.
ч. органов исполнительной власти, научно-
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исследовательских институтов и некоммерческих
организаций. Особое внимание было уделено использованию существующих систем мониторинга и
данных из различных государственных и научных
источников.
В основе системы мониторинга находятся
два типа показателей: индикаторы влияния изменений климата (т. е. как изменения климата влияют
на природные и социально-экономические системы) и так называемые показатели адаптационного
реагирования (относящиеся как к процессу, так и
результату адаптации). Последний тип показателей
был разработан для оценки текущего достигнутого
прогресса адаптации в приоритетных секторах.
Основные рекомендации, которые можно
дать на основе анализа системы мониторинга Германии:

- вовлеченность в процесс разработки системы мониторинга экспертов, политиков и заинтересованных лиц на федеральном и региональном
уровнях позволило разработать ряд показателей,
удовлетворяющих целям науки и политики;
- один из основных результатов разработки
системы мониторинга является перечень показателей с детальным описанием индикаторов для их
полноценного понимания, применения и интерпретации полученных результатов;
- система мониторинга построена на основе
существующих баз данных, что позволяет снизить
стоимость её внедрения;
- многолетний процесс консультаций способствовал повышению осведомленности и интеграции в процесс адаптации к изменениям климата
работников органов государственной власти.

Климатическая доктрина Российской Федерации

Национальный план мероприятий по адаптации к изменениям климата

Отраслевой план мероприятий по адаптации к изменениям климата

Региональный план мероприятий по адаптации к изменениям климата

Паспорт климатической безопасности территории субъекта Российской Федерации
(федерального округа)
Рис. 1. Структура нормативно-правовых актов, регулирующих процесс адаптации к изменениям климата
в Российской Федерации (собственная разработка авторов)
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Предлагаемые методы и формы осуществления мониторинга и оценки результатов
адаптации к последствиям изменения климата
в лесном хозяйстве Российской Федерации
В целях принятия управленческих решений
на уровне государственного управления лесами,
мониторинг и оценки результатов адаптации к
последствиям изменения климата связаны с необходимостью отслеживания реализации плана
адаптации или оценки подготовленности экономических и экологических систем к последствиям
изменения климата.
Структура нормативно-правовых актов, регулирующих процесс адаптации к изменениям
климата в Российской Федерации, иерархически
выстроена от документов федерального к документам регионального уровня и схематически
представлена на рисунке 1.
В настоящее время из нормативных документов, представленных на рисунке, разработаны
только Климатическая доктрина РФ и Национальный план мероприятий по адаптации к изменениям климата. Остальные документы находятся
в процессе подготовки и согласования. Отметим,
что Климатическая доктрина РФ носит концептуальный характер, определяя систему координат и
учитывая стратегические ориентиры Российской
Федерации в отношении изменений климата. Она
не содержит показателей и индикаторов, характеризующих меры адаптации к последствиям климатических изменений.
Кроме указанных документов, разработка
мероприятий по сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к изменениям климата
и повышению устойчивости лесов предусмотрена
типовой формой лесного плана субъекта РФ, утвержденной приказом Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 20 декабря 2017 г. №
692. Однако в этом документе не предусмотрен
механизм контроля над реализацией данных мероприятий.
Лесохозяйственные регламенты и проекты
освоения лесов, являющиеся документами, иерархически подчиненными лесному плану субъекта РФ, их состав и порядок разработки не содержат норм, касающихся адаптации к изменениям климата, что затрудняет получение информа-
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ции на региональном уровне о проведении таких
мероприятий на лесных участках, устойчивости
лесных насаждений к последствиям изменения
климата.
Таким образом, на сегодняшний день четкая структурированная система мониторинга эффективности реализации мер адаптации лесного
сектора экономики России еще до конца не сформирована.
Timo Leiter и Julia Olivier на основе международного опыта выделяют следующие особенности, которые могут быть учтены при разработке
системы мониторинга [4]:
1. Система политического управления и
климатические риски для каждой страны отличаются, поэтому система мониторинга и оценки
должна быть построена с учётом этой уникальности. Обзор международной практики показывает,
что каждая страна использовала свой особенный,
отличающийся от других стран подход.
2. Начальным этапом является не разработка индикаторов, а определение информации, которая требуется для лиц, принимающих решения,
а также механизмы доведения информации до
целевой аудитории.
3. Требуется учитывать уже имеющиеся
источники данных и системы мониторинга. Часто
необходимые данные уже содержатся в отчетах
органов государственной власти и в результатах
работ научных учреждений.
4. Для большей эффективности система
мониторинга может быть включена в Национальный план по адаптации к изменениям климата.
5. Меры адаптации необходимо внедрять
на всех уровнях государственного управления,
выстраивая вертикальную структуру и систему
взаимосвязей между уровнями. Это может быть
достигнуто, например, путём применения показателей адаптации, формируемых на местном или
региональном уровне.
6. Система мониторинга и оценки адаптации к изменениям климата может строиться по
принципу «от простого – к сложному», т.е. первоначальная система может учитывать небольшой
ряд показателей и направлений оценки с последующим усложнением и развертыванием системы.
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Создание системы мониторинга и оценка
эффективности реализованных мер адаптации
лесного сектора экономики к изменениям климата
требуют продуманного и четкого алгоритма действий. На наш взгляд он должен состоять из следующих блоков.
I. Цели и задачи мониторинга.
Создавая систему мониторинга необходимо, в первую очередь, четко определиться с ее
целями и задачами. Применительно к лесному
сектору экономики в качестве основных целей
мониторинга и оценки адаптации к изменениям
климата предлагается установить:
- Устойчивость лесных экосистем к изменениям климата.
- Осведомленность широкого круга общественности в отношении последствий изменения
климата, в т. ч.: обучение, распространение информации, межотраслевое взаимодействие и координация различных уровней вовлеченных лиц.
- Применение новых подходов использования лесов, способствующих росту биоразнообразия и снижению негативного воздействия на лесные экосистемы в ходе хозяйственной деятельности.
- Использование положительных последствий изменения климата.
Указанные цели в дальнейшем могут быть
скорректированы в части изменения, уточнения,
либо дополнения.
II. Структура системы мониторинга и нормативная база.
Следующим шагом, на наш взгляд, должна
стать продуманная структура государственной
системы мониторинга и создание нормативной
правовой базы ее функционирования.
В соответствии со структурой государственного управления лесами, мониторинг и оценка
мер адаптации может производиться на трёх
уровнях: федеральном, региональном и местном.
При этом следует четко разграничить полномочия
и ответственность между различными уровнями
власти в сфере мониторинга,
Для исключения дублирования функций по
контролю, с учётом полномочий, целей, задач и
функций каждого уровня управления лесами, сис-
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тема показателей адаптации к изменениям климата может различаться.
На федеральном уровне представляется целесообразным осуществление мониторинга в системе планирования, совершенствование состава,
форм и порядка разработки отраслевой отчетности; мониторинг реализации Национального плана адаптации, отслеживание существующих мер
адаптации на федеральном и региональном уровне; оценка прогресса адаптации к последствиям
изменения климата на национальном уровне.
На региональном уровне требуется осуществление мониторинга реализации программ
адаптации в регионе и оценка полученных результатов, оценка снижения уязвимости, как результат проведения программ по адаптации, внедрения проектов и реализации мер адаптации.
На местном уровне требуется проведение
оценки результатов проектов по адаптации или
мер адаптации.
Первоочередным шагом для создания эффективной системы мониторинга и оценки мероприятий по адаптации к изменениям климата является разработка соответствующего нормативноправового и методического сопровождения,
включающего ряд мероприятий. Разработка этих
мероприятий, в зависимости от детализации мер,
как указано выше, должна осуществлять на разных уровнях (таблица 1).
III. Разработка системы показателей адаптации.
В части разработки системы показателей
мониторинга и оценки адаптации к изменениям
климата представляется целесообразным придерживаться следующих подходов:
Во-первых, целесообразно использование
существующих систем мониторинга и баз данных
в качестве основы для разработки индикаторов
адаптации. Этими источниками могут служить:
отраслевые формы отчетности, преимущественно
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; академические и научные
сборники, результаты периодически проводимых
научных наблюдений; источники открытых данных, отвечающих требованиям периодичности и
верифицируемости информации.

Лесотехнический журнал 4/2020

Менеджмент. Экономика. Организация
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Во-вторых, структура показателей может
состоять из следующих типов:
- Метеорологические показатели и отраслевые расчетные показатели, характеризующие
процесс изменения климата (абиотические факторы). Среди них: изменение среднегодовой и среднемесячной температур, изменение продолжительности вегетационного периода, годовых и
месячных суммарных осадков, индекса увлажнения и другие.
Использование данных индикаторов позволяет оценить динамику изменения климата,
разработать модели прогнозирования для дальнейшей подготовки адаптационных мероприятий.
- Показатели, характеризующие последствия изменения климата.
Указанные индикаторы могут использоваться для оценки изменения лесных экосистем, в
т. ч. под воздействием изменения климата. В целях структурирования многообразных индикаторов может применяться следующая классификация: характеристика лесных насаждений, использование лесов, охрана лесов от пожаров, защита
лесов, воспроизводство лесов.
- Показатели, характеризующие внедрение
адаптационных мер и полученный от этого эффект в части использования лесов, охраны лесов
от пожаров, защиты и воспроизводства лесов.
Данный тип показателей может применяться в целях оценки достижения установленных
целей мониторинга и оценки осуществленных
мероприятий по адаптации.
Следует отметить, что перечень показателей может меняться, дополняться и корректироваться в зависимости от целей и уровня мониторинга (федеральный, региональный или местный).
Ввиду многообразия природно-климатических
зон Российской Федерации, дифференцированный подход в отношении выбора показателей
будет предпочтителен.
Для снижения интеллектуальных, временных и финансовых затрат требуется формирование и постоянное дополнение сборника указанных показателей с их детальным описанием, областью применения и ограничениями к использованию. Предлагается использовать форму описания показателей, применяемых в целях монито-

Лесотехнический журнал 4/2020

ринга и адаптации к изменениям климата, разработанную с учетом рекомендаций [14]. Форма
описания показателей приведена в табл. 2.
В дальнейшем, в целях методической помощи субъектам Российской Федерации в разработке системы мониторинга и оценки мер адаптации к изменениям климата требуется создание
сборника показателей, используемых для оценки
адаптации лесных экосистем к последствиям изменения климата, который может периодически
дополняться и обновляться.
IV. Важным условием успешного функционирования системы мониторинга является
обеспечение постоянного взаимодействия органов исполнительной власти различных уровней,
федеральных, региональных и местных, принимающих участие в процессах адаптации к изменениям климата.
Необходимо четкое определение процедурных вопросов сотрудничества, отладка информационных потоков между всеми уровнями
мониторинга. Одной из задач указанного процесса является повышение осведомленности заинтересованных лиц о возможных последствиях изменения климата, процессах адаптации. Это может
быть реализовано с помощью следующих механизмов:
1. Проведение рабочих совещаний, семинаров и конференций, посвященных изменениям
климата и их влиянием на лесные сообщества с
широким участием общественности.
2. Подготовка и распространение материалов научно-популярного характера, повышающих
осведомленность об изменении климата.
3. Формирование рабочих групп, состоящих из экспертов, работников федеральных и
региональных органов исполнительной власти,
представителей бизнеса и НКО при разработке
нормативно-правовых актов и методических материалов. Данные рабочие группы могут осуществлять деятельность как на региональном и местном, так и на федеральном уровне, осуществляющим общую координацию других рабочих
групп; освещение результатов обсуждения и деятельности рабочих групп с использованием
средств массовой информации.
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№
п/п

Таблица 1
Нормативно-правовое и методическое сопровождение создания системы мониторинга и оценки
мероприятий по адаптации к изменениям климата в Российской Федерации
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель

1

Разработка и контроль выполнения Национального плана мероприятий по адаптации к изменениям климата.

2

Разработка отраслевого плана мероприятий по адаптации к из- Министерство природных ресурсов и
менениям климата (с учётом положений Национального плана),
экологии РФ
предусматривающего количественные и качественные показа- Федеральное агентство лесного хотели, позволяющие осуществлять мониторинг и оценку эффекзяйства
тивности реализации мер адаптации.
Подведомственные учреждения

3

Разработка методических материалов по подготовке региональных планов мероприятий по адаптации к изменениям климата в
части отраслевых разделов.

Федеральное агентство лесного хозяйства
Подведомственные учреждения

4

Разработка региональных планов мероприятий по адаптации
к изменениям климата, контроль наличия показателей, установленных отраслевым планом, в региональных планах.

Органы исполнительной власти
субъектов РФ

5

Разработка состава, формы и порядка подготовки паспорта
Министерство природных ресурсов и
климатической безопасности территории субъекта Российской
экологии РФ
Федерации (федерального округа), предусматривающего колиФедеральное агентство лесного хочественные и качественные показатели, позволяющие осущестзяйства
влять мониторинг и оценку эффективности реализации мер
Подведомственные учреждения
адаптации.

Правительство РФ

Внесение изменений в форму, состав и порядок разработки ле- Министерство природных ресурсов и
сохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов в часэкологии РФ
ти включения мер адаптации и показателей, характеризующих Федеральное агентство лесного хоэффективность реализации указанных мер, в данные нормативзяйства
ные акты.
Подведомственные учреждения
Источник: собственная разработка авторов
Таблица 2
Форма описания показателей, применяемых в целях мониторинга и оценки адаптации
к изменениям климата [14]
№ Наименование строки Описание
Примечание
п/п
6

1

2

3

4

1

Наименование показателя

-

-

2

Область применения

-

Тип показателя:
- метеорологический;
- характеризующий процесс изменения климата;
- характеризующий эффект от внедрения мер адаптации.

3

Единица измерения

-

-

4

Описание отношения
показателя к изменению климата

-

Описание, каким образом данный показатель связан с изменением климата и его зависимость от этих изменений, влияние на
развитие экологических, социально-экономических систем или
мер адаптации

5

Ограничение к использованию (предел
применения)

-

Описание, в каких целях данный показатель может быть применим, условия его применения (методика) для получения верифицированного результата

6

Необходимые первичные данные

-

Если показатель строится на основе других индикаторов, описывается, какие дополнительные показатели требуются.
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Окончание табл. 2

1

2

3

4

7

Источник получения
информации

-

Если показатель уже закреплен в формах отчетности, указываются документы, утверждающие данные формы отчетности.
Если показатель расчетный, указывается данный факт

8

Метод расчета

-

Описывается способ расчета показателя, т. е. каким образом данный показатель формируется

9

Уровень показателя

-

Указывается, на каком из уровней данный показатель наиболее
эффективен для применения: федеральный, региональный, местный, межуровневый и т.д.

4. Участие в процессе разработки показателей широкого круга заинтересованных лиц.
Как показывает опыт других стран, обсуждение и межведомственное взаимодействие является важным условием формирования эффективной системы мониторинга и оценки ввиду необходимости ясного понимания целей и используемых показателей различными участниками процесса адаптации.
Таким образом, подход в области построения системы мониторинга и оценки эффективности мер адаптации лесного сектора экономики
должен строиться, во-первых, на идентификации
стратегических целей мониторинга, во-вторых, на
разработке стратегических нормативно-правовых
актов, регулирующих процесс адаптации, втретьих, разработке системы показателей, позволяющих осуществить контроль достижения установленных целей.
Выводы
Изучение опыта зарубежных стран показывает, что каждая страна разрабатывает собственный подход с учётом социально-экономических и
политических условий, однако можно выделить
следующие общие принципы: использование уже
имеющихся данных в качестве индикаторов уязвимости и адаптированности к изменениям климата лесных экосистем; необходимость взаимодействия всех заинтересованных в процессе сторон с максимальным обсуждением подходов, показателей и результатов адаптации; межотраслевой подход, нацеленный на общее достижение
установленных целей адаптации; открытость системы, способствование обмену и накоплению
знаний о последствиях изменения климата.
Предложен подход, который может быть
применен в Российской Федерации в целях осуществления мониторинга эффективности реализованных мер адаптации лесного сектора эконо-
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мики. Данный подход предусматривает мониторинг и оценку мер адаптации на трёх уровнях:
федеральном, региональном и местном с одновременным разделением объектов контроля с учётом полномочий, целей, задач и функций каждого
уровня управления лесами. Предложен перечень
возможных целей мониторинга, первоочередных
мероприятий и ответственных исполнителей для
создания системы мониторинга и оценки адаптации к изменениям климата в Российской Федерации. Разработана форма описания показателей,
применяемых в целях мониторинга и оценки
адаптации к изменениям климата.
В дальнейшем, в целях методической помощи субъектам Российской Федерации в разработке системы мониторинга и оценки мер адаптации к изменениям климата требуется создание
сборника показателей, используемых для оценки
адаптации лесных экосистем к последствиям изменения климата, который может периодически
дополняться и обновляться.
Таким образом, в результате анализа существующих подходов, направленных на мониторинг достигнутого уровня прогресса в отношении
процесса, связанного с планами в области адаптации и эффективностью их реализации, с учетом
зарубежного опыта внедрения системы мониторинга и оценки, можно сделать следующие выводы: система мониторинга и оценки должна выстраиваться исходя из целей функционирования,
которая может быть определена как оценка достижения целевых показателей по адаптации, поддержка принятия управленческих решений в условиях неопределенности или получение информации и понимания процессов адаптации.
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